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РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 612.017.1:636

Г.М.Ахмадиев

К ВОПРОСУ НОВОГО ЯВЛЕНИЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ МАТЬ– ПЛОД- НОВОРОЖДЕННЫЙ
Сегодня перед человечеством главной и определяющей проблемой
является выявление закономерности снижения жизнеспособности человека
и животных. На основании выявленной закономерности появляется
возможность разработать способ повышения жизнеспособности человека и
животных. Кроме того, на сегодняшний день перед человечеством наряду со
многими проблемами, но особенно остро сейчас стоит проблема продления
человеческой жизни. На сегодняшний день эта проблема касается каждого
жителя нашей планеты, наряду с экологическим кризисом все меньшим
количеством ресурсов жизнеобеспечения. Не малое значение для
сохранения и продления жизни человека и животных способствует
разработка технологии жизнеобеспечения, воспроизводства и ухода,
воспитания и обучения нарождающегося потомства с ранних периодов
постнатального развития.
Однако до сегодняшнего дня не выявлены закономерности
снижения жизнеспособности человека и животных. В основе снижения
жизнеспособности человека и животных лежат экологические,
иммуногенетические, иммунобиологические, иммунопсихофизиологические
механизмы.
Мы считаем, что запускающим механизмом исчезновения защитных
иммуноглобулинов в крови плацентарных животных- матерей и их
потомства в ранний постнатальный период, а в дальнейшем и снижения
жизнеспособности млекопитающих является продолжающиеся загрязнения
биосферы, которые напрягают иммуногенетические, иммунобиологические
и иммунофизиологические процессы. Постоянное поступление техногенных
и биогенных загрязнителей в организм человека и животных способствует
нарушению обмена веществ, приводит к различным функциональным
нарушениям в нервной, эндокринной и иммунной системах. Этот механизм
запускается путем раздражения рецепторов клеток крови: эритроцитов и
лейкоцитов. Эритроциты и лейкоциты поглощают поступившие
техногенные и биогенные загрязнения, которые имеют органическое и
неорганическое происхождение. Красные и белые клетки крови
транспортируют их в клетки различных тканей организма. Постоянное
поступление техногенных и биогенных веществ в организм изменяет
трофику нервной системы, вследствие чего меняется наследственная
заложенная генетическая программа в клетках. Изменение клеточной
программы приводит к структурно-функциональным изменениям в самих
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клетках, которые приводят к иммунологическим реакциям. Клетки
иммунной системы «своего» (измененные клетки) принимают за «чужого».
При этом организм запускает защитные клеточные механизмы, которые
проявляются в форме аутоиммунных реакций: розеткообразование или
бляшкообразование. Эритроциты и лейкоциты участвуют в процессах
розеткообразования или бляшкообразования. Эти процессы усиливают
апоптоз и усиливают преждевременную гибель клеток крови, которые
снижают гуморальные и клеточные факторы защиты. Усиление
преждевременной гибели клеток способствует напряжению эндокринной
системы, которое приводит к выработке гормонов гипоталамуса и гипофиза.
Гормоны гипоталамо-гипофизарной системы усиливают выработку
гормонов надпочечников. В крови появляются гормоны мозгового слоя
надпочечников – катехоламины: адреналин и норадреналин. Кроме того,
гипоталамус дает команду гипофизу на синтез одного гормона, который
дает команду надпочечникам на синтез кортизола. Гипоталамус,
находящийся в середине мозга, получает команды от коры головного мозга,
воспринимающей и анализирующей информацию из окружающего мира.
Такая закономерность сложилась в ходе эволюции и естественного отбора.
В любом случае повышение содержания кортизола в крови запускает
вредные и опасные факторы окружающей среды. Кроме того, люди поразному реагируют на эти факторы, которые проявляются в форме
стрессовой реакции. Стресс порождается также психофизиологическими
процессами при неблагоприятных условиях: несданными экзаменами,
утратой близких, страхом, внушаемым средствами массовой информации
или изнурительным трудом. Краткосрочные стрессы немедленно повышают
содержание адреналина и норадреналина – гормонов, которые заставляют
сердце биться чаще и порождают ощущение холода в конечностях.
Длительные стрессы запускают другую биохимическую реакцию, которая
более медленно, но недолго повышает в крови содержание кортизола,
который подавляет иммунную систему. Люди и животные, испытывающие
длительные стрессы, чаще подвержены различным заболеваниям. От
кортизола больше всего страдают лимфоциты – белые клетки крови,
ответственные за противомикробный иммунитет. Действие кортизола
состоит в том, что он запускает механизм считывания информации с
определенных генов. Кортизол может повлиять лишь на те клетки, на
поверхности которых есть специальные рецепторы, чувствительные к
кортизолу. Число рецепторов на поверхности клетки, в свою очередь, может
зависеть от других факторов. Гены, которые запускают кортизол,
используются для «зажигания» (включения) других генов внутри клетки, а
те включают следующие гены. Другие стероидные гормоны ведут себя так
же, как кортизол. Уровень тестостерона коррелирует с агрессивностью.
Агрессивное поведение предшествует повышению содержания тестостерона
в крови. Тестостерон так же подавляет иммунную систему, как и кортизол.
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Это объясняет, почему у многих видов самцы подвержены заболеваниям и
умирают раньше, чем самки. Угнетение иммунитета тестостероном делает
организм более чувствительным не только к микроорганизмам, но и к
физическим и к химическим факторам внешней среды. Сегодня
государством определены необходимости разработки научнообоснованных,
биомедицицинских и ветеринарных технологии жизнеобеспечения и защиты
человека и животных. Поэтому и для нашего региона РТ и для других областей
РФ актуальными являются разработка, изыскание способов, средств,
устройств,
веществ,
технологии
жизнеобеспечения,
повышения
жизнеспособности и защиты человека и животных, от экстремальных и
неблагоприятных факторов окружающей среды, на различных периодах
пренатального, перинатального и постнатального онтогенеза. Все выбросы
органического и неорганического происхождения, попадающие в
атмосферный воздух, воду, а в некоторых случаях и в продукты питания, могут
вызвать различные патологии на почве нарушения физиологических процессов
в организме человека и животных. Среди популяции людей и животных
наиболее чувствительной к техногенным и биогенным веществам является
формирующая и развивающая функциональная система «мать - плод новорожденный». В процессе беременности материнский организм
подвергается воздействию различных вредных и опасных факторов
окружающей среды. Наиболее распространенными факторами являются
вещества органической и неорганической природы присутствующие в воздухе,
воде, почве, а также в продуктах питания растительного и животного
происхождения. Впервые будущее потомство сталкивается с этими
неблагоприятными факторами, в период внутриутробного развития, в форме
техногенных и биогенных веществ, присутствующих в воздухе, воде и
продуктах питания. Кроме того, у самок млекопитающих плацентарный
барьер, имеющий различное морфологическое строение, наиболее
чувствителен к выбросам, которые имеют техногенное или биогенное
происхождение. Выбрасываемые техногенные и биогенные
вещества,
имеющие органическое и неорганическое происхождение присутствуют во
внешней среде, а при поступлении в женский организм в период беременности
включаются в основные виды обмена веществ. Присутствие в функциональной
системе «мать - плод» выбрасываемых в окружающую среду различных
веществ отражается на дальнейшем росте, развитии и физиологической
реактивности матери и плода. Реактивность морфофункциональной системы
«мать - плод - новорожденный» может проявляться в форме повышенной
чувствительностью, как немедленного, так и замедленного типа. Проявление
повышенной чувствительности может быть как со стороны материнского
организма, так и плода в форме аллергических реакций. Аллергические
реакции могут проявляться с изменением состава, физико-химических,
иммунологических свойств, функции форменных элементов крови. Изменения
состава, свойств и физиологических функций форменных элементов
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отражаются и на других системах органов, как материнского организма, так и
плода, а в дальнейшем все это возможно приводит к исчезновению защитных
иммуноглобулинов в крови, возможно даже в молозиве, как животныхматерей, так и их потомства в ранние периоды постнатального развития.
Поступившие техногенные и биогенные вещества, которые имеют
органическое и неорганическое происхождение, взаимодействуют с
рецепторами клеток, а некоторые даже с ферментами и гормонами, а далее
переходят в цитоплазму и в дальнейшем могут оказывать действие на
наследственный аппарат (геном) клетки. Изменение генома клетки ускоряет
процесс повреждения их структур на почве повышения чувствительности к
техногенным и биогенным веществам. В естественных условиях структурнофункциональные элементы клетки подвержены запрограммированным
изменениям. Загрязнение внутренней среды организма ускоряет процесс
повреждаемости различных клеток, включая и клетки системы крови.
Структурно-функциональные изменения клеток и ускорение гибели клеток
может происходить в результате аллергических и иммунологических реакций.
Клетки иммунной системы матери и плода реагируют с повышенной
чувствительностью к аллергенам и антигенам органического происхождения,
вследствие чего изменяются функции клеток желез внутренней секреции и
нервной системы. Со стороны нервной и эндокринной систем, иммунная
система, матери и плода испытывает двойное давление («двойной пресс»).
Напряжение функциональных систем материнского организма отрицательно
сказывается на общем состоянии развивающегося плода. При этом
увеличивается отрицательное влияние матери на формирующийся плод, что
может
привести
к
патологии
беременности,
сопровождающейся
преждевременными родами вследствие иммунологического стресса плода.
Иммунологический стресс плода возникает на почве нарушения функции
плацентарного барьера в системе « мать - плод». Нарушению плацентарного
барьера способствует повышение проницаемости плаценты вследствие
увеличения концентрации техногенных и биогенных веществ, в крови матери,
а затем в крови плода и в дальнейшем у потомства в ранние периоды
постнатального онтогенеза. В будущем, на почве иммунологического стресса,
могут возникать нарушения иммунологических и физиологических процессов
в морфофункциональной системе «мать - плод», все это может привести к
иммунологическому конфликту, вследствие чего могут произойти
эмбриональная
смертность,
прерывание
беременности
(аборты),
мертворождение и врожденные аномалии. Последние сопровождаются
рождением в физиологическом отношении незрелого потомства, среди
которого часто наблюдается ранняя смертность, возникающая на почве
снижения жизнеспособности. Причиной всего этого возможно является
исчезновение защитных иммуноглобулинов в крови животных - матерей и их
потомства в ранние периоды постнатального онтогенеза.
Таким образом, закономерное снижение жизнеспособности
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потомства человека и животных происходит,
в неблагоприятных
эндоэкологических, в внутриутробных условиях, в системе мать-плод, в
результате загрязнения внутренней среды (крови, лимфы и межклеточной
жидкости) с техногенными и биогенными элементами, и вследствие чего и
возникает нарушения функций генома клеток системы мать - плод
(генетического и иммунологического контроля), а это в свою очередь
приводит к снижению клеточных и гуморальных факторов защиты и к
исчезновению иммуноглобулинов в крови и молозиве. Причиной снижения
иммунобиологической защиты (жизнеспособности), также являются
долговременные техногенные и биогенные стрессы, которые приводят к
физиологическим нарушениям: в коре головного мозга и гипоталамогипофизарно-надпочечниковой системе и вследствие чего и возникают
иммунодефицитные состояния, а это в последующем и приводит к
возникновению заболеваний различной этиологии. Факторы окружающей
среды определяют состояние внутренней среды организма матери и плода, а в
дальнейшем их несоответствие и приводит закономерному снижению
устойчивости функциональной системы «мать - плод - новорожденный»
вследствие исчезновения защитных иммуноглобулинов в крови животных
матерей и их потомства в ранние периоды постнатального развития, включая и
послеродовой период.
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УДК 631.46 (571.51)

О.П. Горлова

ВЛИЯНИЕ ФТОРИСТЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
НА ТРАНСФОРМАЦИЮ СООБЩЕСТВ МЕЗОФАУНЫ
В ЧЕРНОЗЕМАХ ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. КРАСНОЯРСКА
Почвы являются одним из важнейших элементов существования и
нормального функционирования биогеоценозов. Их специфика определяют
особенности структуры, состава и активности почвенных обитателей.
Почвенная биота активно реагирует на изменения состояния почвенной
среды под воздействием естественных и антропогенных факторов, что
позволяет использовать ее для целей индикации и мониторинга этих
изменений.
Результаты исследований, приведенные в статье являются первыми
и, пока, уникальными данными, характеризующими почвенную мезофауну в
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окрестностях Красноярского алюминиевого завода (КрАЗа). Работа по
изучению почвенной биоты проводилась в рамках комплексной программы
исследований воздействия промышленных выбросов Красноярского
алюминиевого завода на экосистемы окрестностей Красноярска.
Технологические выбросы Красноярского алюминиевого завода
являются основным источником фтора в почве близлежащих районов.
Почвенный покров здесь представлен темно-бурыми пойменными
почвами и обыкновенными черноземами. Почвы, в основном, пахотные и
залежные.
Целью работы было дать общую характеристику почвенной
мезофауны в черноземах в районах воздействия выбросов КрАЗа, в разной
степени загрязненных фтором и проследить наличие или отсутствие влияния
концентрации водорастворимого фтора на параметры почвенных популяций
беспозвоночных.
В качестве объектов исследования были выбраны почвы
стационарных реперных участков (РУ) на обыкновенных черноземах (5 РУ)
в зоне воздействия выбросов КрАЗа. Выбранные участки различались
содержанием фтора: от фонового до очень высокого (табл.1).
Таблица 1
Характеристика РУ на черноземах в окрестностях КрАЗа
№
РУ

Пло
щадь
га

Местополож
ение,
расстояние
от КрАЗа, км
направление
п. ―Красный
пахарь‖, 30
км - С
Землепользо
вание
―Песчанка 3
км - С-В

15

3,96

16

3,36

19

0,6

Д. Кубеково,
9,3 км - С-В

23

4,68

п.
Индустриаль
ный, 4 км - СЗ

24

3,84

Севернее
КрАЗа, 7 км
- С-В

Почвенный
покров

Чернозем
обыкновенный
маломощный
Чернозем
обыкновенный
среднемощный
Чернозем
обыкновенный
среднемощный
Чернозем
обыкновенный
маломощный
среднегумусный
Чернозем
обыкновенный
маломощный
среднегумусны
й

Рельеф

Угодье

Уровень
загрязнени
я фтором

Содер
жание
фтора
мг/кг

Плоский
увал

Пашня
богара

Фоновый

3,0

Шлейф
южного
склона

Пашня
богара

Очень
высокий

71,6

Склон
восточный

Пастб
ище

Средний

15,5

Слабый
юговосточный
склон

Пашня
богара

Повышенный

43,9

Пологий
южный
склон

Пашня
богара

Высокий

64,3

Учет
почвенных
животных
на
данной
территории
проводилсястандартным методом почвенных раскопок. На каждом из
участков было заложено по 3 пробных площади. Пробы на каждой площади
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отбирались послойно от 0 до 10 см, от 10 до 20 см и от 20 до 30 см.
Наблюдения проводились в течение 4 лет.
Отбор педобионтов проводился методом ручной разборки с
использованием почвенных сит.
Собранные животные фиксировались в смеси спирта и формалина с
последующим определением их групповой принадлежности.
Численность педобионтов существенно различается в почвах
отдельных пробных площадей.
В среднем, численность представителей мезофауны в черноземах
колеблется от 220 до 744 экз./м2.
В целом, наблюдается закономерное снижение обилия почвенной
мезофауны с увеличением содержания фтора в почве: почвы наиболее
загрязненных фтором реперных участков в большинстве случаев
характеризуются минимальными показателями обилия почвенных
животных (РУ16, с очень высоким и РУ 24 – с высоким уровнем содержания
фтора).
Проявляется схожее с изменением численности изменение
биомассы почвенных животных в рассмотренных почвах, хотя различия в
составе педокомплексов участков приводят к изменению соотношения
биомассы в некоторых точках. Так биомасса мезопедобионтов в черноземе
обыкновенном РУ 16 с очень высоким уровнем загрязнения несколько
выше, чем в почве РУ 24 и РУ 23 с высоким и повышенным уровнем
содержания фтора, хотя количественная представленность мезофауны в
почве РУ 16 значительно ниже, Основную долю в ней составляют крупные
личинки жуков семейства Scorabаеidae, а так же пауки, масса которых
существенно меняет общие показатели биомассы на данных участках.
Характерно закономерное распределение численности животных по
глубине встречаемости. В почвах разных участков можно наблюдать
сходную
динамику
профильного
распределения
почвенных
беспозвоночных. Основная масса педобионтов концентрируется на глубине
от 0 до 10 см, а ниже по профилю численность педобионтов резко
снижается. Такое распределение почвенных обитателей является обычным
для подавляющего большинства почв.
Проявляется заметная групповая специфика почвенного населения
рассматриваемых участков.
Самыми распространенными, по встречаемости и по обилию в
педокомплексах черноземов, являются, по нашим наблюдениям, муравьи
(60-16% в почвах разных участков), а так же личинки и имаго жуков
семейства щелкунов (Elateridae) (25-8%). Доля личинок двукрылых в
черноземах не превышает 9 % от общей численности мезофауны.
В черноземах д. Кубеково (РУ 16) с очень высоким уровнем
загрязнения фтором были отмечены представители только 6 групп
почвенной фауны. Наиболее разнообразно население в черноземах
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д. Красный пахарь (РУ 15) – 15 групп почвенных животных, где
наблюдается фоновое содержание фтора.
Интересно отметить, что в рассмотренных черноземах практически
не встречаются кольчатые черви – как дождевые, так и энхитреиды.
Рассмотренные пробные площади характеризуются различным
удалением от КрАЗа и, соответственно, разным уровнем загрязнения
фтором (см. табл.1).
В процессе изучения воздействия фторсодержащих загрязнений на
характеристики почвенной биоты группы «мезофауна» был проведен
корреляционный анализ связи показателей обилия и биомассы почвенной
фауны с содержанием фтора в черноземах (табл.2) окрестностей КрАЗа.
Таблица 2 - Показатели коэффициента корреляции параметров комплексов
педобионтов с уровнем фтористого загрязнения
* Приведены параметры, которые показали значимый уровень корреляции
с содержанием фтора в почве.
Показатели
Коэффициент Показатели
Коэффициент
корреляции*
корреляции
Численность групп, экз./м2:
Дождевых червей

-0,703

Муравьев

-0,709

Пауки

0,879

Энхитреиды

-0,734

Коконы дождевых
-0,841
червей
Численность общ.
-0,849
Биомасса общ.,
-0,834
г/м2
Биомасса обитателей слоя, г/м2:
0-10 см
-0,780

Имаго жужелиц
-0,648
Личинки жужелиц
-0,751
Личинки
-0,849
10.-20 см
-0,712
стафилинов
Личинки щелкунов
-0,582
20.-30 см
-0,474
Личинки
Разнообразие, кол-0,695
-0,830
двукрылых
во такс. гр.
Можно отметить, что существует зависимость между уровнем
загрязнения почв фтором и общей численностью населения пойменных почв
и черноземов. Это подтверждается коэффициентом корреляции (-0,85 и
- 0,69 соответственно).
Как видно из таблицы 2, отдельные параметры почвенного
населения коррелируют с показателем содержания фтористых соединений в
почве. Значимая положительная корреляция была отмечена лишь для
численности пауков, что может быть связано с их поверхностным образом
жизни.
Для черноземов в зоне воздействия выбросов КрАЗа показана
отрицательная корреляция с уровнем содержания фтора в почве для
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большинства рассмотренных параметров. Особенно тесно коррелируют с
уровнем загрязнения показатели общего обилия и биомассы педобионтов, а
так же численность личинок стафиллинов и жужелиц, энхитреид, муравьев
личинок двукрылых, дождевых червей и их коконов.
Можно отметить, что наиболее значимые показатели корреляции
характерны для поверхностных слоев почвы (до 20 см), что может быть
связано с профильным распределением как биоты, так и фтористых
загрязнений.
Исходя из полученных результатов, отметим, что наиболее ясная
отрицательная корреляция наблюдается для таких представителей
почвенной биоты, как имаго и личинки жуков, энхитреиды, и др. Поэтому,
данные группы почвенной мезофауны, можно предложить в качестве тестобъетков при проведении мониторинга загрязнения фтором почв.
Таким образом, по результатам работы можно сделать следующие
выводы:
1. В черноземах наибольшая численность почвенных обитателей
отмечена на черноземах д. Кубеково (РУ 19), колхоза «Красный пахарь» (РУ
15) и п. Индустриальный (РУ 23) (соответственно 564 до 744 экз./м 2). При
этом на черноземах П. Индустриальный (РУ 23) 93% общей численности
составляет численность муравьев.
2. Изменение биомассы почвенных животных во всех
рассмотренных почвах характеризуется схожим распределением, хотя в
отдельных точках отмечается нарушение соотношения численности и
биомассы, что связано с различиями группового состава почвенного населения.
3. Динамика
профильного
распределения
почвенных
беспозвоночных в почвах разных участков проявляет схожий характер.
4. Наиболее обычными в почвенном населении черноземов
являются муравьи, личинки жесткокрылых и пауки.
5. Отмечается отрицательная корреляция уровня загрязнения
почвы фтором, с такими показателями как общая численность, разнообразие
и биомасса педобионтов в черноземах (коэффициент корреляции
соответственно – 0,849 и – 0,834). В минимальной степени в этих почвах
связана с уровнем загрязнения фтором численность коконов дождевых
червей (КК – 0,371).
6. Показатели общего обилия почвенного населения и численности
таких групп педофауны, как энхитреиды, имаго и личинки жуков
стафилинов, жужелиц, личинки двукрылых, муравьи дождевые черви и их
коконы, а так же показатели биомассы почвенной фауны можно
использовать в качестве индикационного показателя степени загрязнения
почвы фтором.
__________________________________________________________________
О.П. Горлова, доцент каф. почвоведения и агрохимии ИАТ Красноярского
аграрного университета, г. Красноярск, РФ
©Горлова О.П., 2013
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УДК 595.7

М.В. Грахова

ТРОФИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (INSECTA,OLEOPTERA)
В АГРОЦЕНОЗАХ ЛЮЦЕРНЫ ПОСЕВНОЙ (MEDICAGOSATIVAL.)
Изучение трофо-энергетических связей насекомых является одной
из центральных проблем исследования структуры любого природного
комплекса [1;3;5]. Особую значимость они приобретают в сообществах с
крайне обедненным видовым составом растений и животных и с
экстремальными условиями обитания. К таковым можно отнести
агроценозы, искусственно созданные человеком в результате хозяйственной
деятельности, с целью получения сельскохозяйственной продукции.
Каждый вид насекомого связан с определенным кругом кормовых
объектов, причем для одних видов характерен разнообразный спектр
кормов, другие потребляют узко ограниченное число видов [2].
Одной из преобладающих групп насекомых, населяющих
агроценозы, являются жесткокрылые (Coleoptera). Обычно объектом
исследования выступают хозяйственно важные группы: вредители с/х
растений, их хищники и паразиты. В то же время для стабильного
существования агроценоза исключительно важны и другие группы
жесткокрылых, в частности, опылители сорных видов растений; фитофаги,
питающиеся различными частями растений; жуки-сапрофаги, участвующие
в процессах деструкции органического вещества и др.
У жесткокрылых представлены различные типы питания
(хищничество, фитофагия, некрофагия, мицетофагия, ксилофагия,
копрофагия и др.), причем каждая из этих групп делится еще на ряд
подразделений. Благодаря экологическому разнообразию и обилию,
жесткокрылые играют важную роль в наземных биоценозах. Многие виды
являются санитарами, регуляторами численности других беспозвоночных,
опылителями растений. Некоторые жуки могут повреждать полевые и
лесные культуры, а также с/х запасы и продукцию леса [4, с. 46]. Целью
исследования явилось изучение трофических групп имаго жесткокрылых и
их личинок, представленных в агроценозах MedicagosativaL. По данным А.
Лобанова [6] среди фитофагов, зоофагов и сапрофагов выделяют следующие
подразделения:
Фитофаги:
1. Бриофаги – потребители мхов.
2. Лихенофаги – потребители лишайников.
3. Альгофаги – потребители водорослей.
4. Гербифаги – потребители травянистых растений.
 голофаги – потребители всего растения целиком;
 ризофаги – потребители корней;
 лимфофаги – потребители соков живого растения;
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 филлофаги – потребители листьев;
 антофаги – потребители цветов;
– гименофаги – потребители генеративных органов;
– поллинофаги – потребители пыльцы;
– нектарофаги – потребители нектара;
 карпофаги – потребители плодов и семян.
5. Дендрофаги – потребители деревьев и кустарников.
 ризофаги – потребители корней;
 ксилофаги – потребители древесины;
 флеофаги – потребители луба и коры;
 лимфофаги – потребители соков живого растения;
 филлофаги – потребители листьев;
 антофаги – потребители цветов;
– гименофаги – потребители генеративных органов;
– поллинофаги – потребители пыльцы;
– нектарофаги – потребители нектара;
 карпофаги – потребители плодов и семян.
Зоофаги:
1. Хищники – убивающие и поедающие добычу сразу.
 гельминтофаги – поедающие червей, относимых к гельминтам;
 малакофаги – поедающие моллюсков;
 акарифаги – поедающие клещей;
 афидофаги – поедающие тлей;
 кокцидофаги – поедающие червецов и щитовок;
 миксоэнтомофаги – поедающие насекомых из разных отрядов;
 энтомофаги – поедающие насекомых;
 оофаги – поедающие яйца насекомых и других членистоногих.
2. Паразиты – живущие в теле хозяина (или на нем) и питающиеся
так, что он остается живым.
3. Паразитоиды – живущие в теле жертвы (или на нем) и
поедающие ее постепенно, но в итоге приводящие ее к смерти.
Сапрофаги:
1. Детритофаги (схизофаги) – потребители измельченных остатков
растений и животных.
2. Копрофаги – потребители экскрементов животных.
3. Некрофаги – потребители мертвых животных и их остатков.
 сарконекрофаги – потребители трупов позвоночных;
 энтомонекрофаги – потребители мертвых членистоногих;
 кератофаги – потребители ороговевших тканей и волос
животных.
4. Сапроксилофаги – потребители древесины на заключительных
этапах ее разложения.
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5. Сапромицетофаги – потребители грибов на заключительных
этапах их разложения.
С целью изучения трофики жесткокрылых нами были проведены
исследования в агроценозах люцерны посевной, принадлежавших к
растительно-животноводческому комплексу д. Колосовка Елабужского
района РТ за период с 2010-2012 гг. Всего было собрано и обработано 1285
экземпляров жуков. Сбор энтомологического материала производился с
использованием различных общепринятых методик энтомологических
исследований: ловушками Барбера с 4%-ным раствором уксусной кислоты,
кошением сачком, обтряхиванием; использовался также и ручной сбор
крупных жуков под камнями и лежащими на полях стволами деревьев.
В результате исследований было зарегистрировано 50 видов
жесткокрылых, относящихся к 16 семействам и 45 родам. По видовому
разнообразию преобладали семейства: Scarabaeidae(11 видов; 22,0%),
Curculionidaeи Carabidae (по 7 видов; 14,0% соответственно),
Chrysomelidaeи Cerambycidae (по 4 вида; 8,0% соответственно). Остальные
семейства (Elateridae, Coccinellidae, Tenebrionidae, Buprestidae, Lucanidae,
Meloidae,Staphylinidae,Histeridae,
Cleridae,
Silphidae,
Geotrupidae),
представленные 1-3 видами, не превышают 10,0% каждое (от 6,0% до 2,0%).
В ходе исследования выявлены 3 трофические группы
жесткокрылых – фитофаги, зоофаги и сапрофаги, 5 трофических подгрупп и
15 подразделений (табл. 1). Наиболее широко распространенными среди
жесткокрылых на люцерновых полях являются фитофаги. В состав данной
группы объединены 32 вида (что составляет 64,0 % от общего количества
всех собранных видов), относящихся к девяти семействам:Scarabaeidae,
Curculionidae, Chrysomelidae, Cerambycidae, Elateridae, Tenebrionidae,
Buprestidae, Lucanidae, Meloidae. К группе зоофагов мы отнесли 14 видов
(28,0%), из шести семейств: Carabidae, Coccinellidae, Staphylinidae, Cleridae,
Histeridae,Silphidae. Наименьшим количеством видов (всего 4; 8,0%),
относящихся к семействам Scarabaeidaeи Geotrupidae, представлена группа
сапрофагов.
Таблица 1
Трофические группы жесткокрылых
N/долевое
Трофическая
Трофическая
N Подразделения
участие
группа
подгруппа
(%)

Фитофаги

1. Гербифаги

1.1. Филлофаги
1.2. Поллинофаги
1.3.2 Карпофаги
1.4. Нектарофаги
1.5. Гименофаги
1.6. Лимфофаги

7

15

17/53,1
3/9,4
3/9,4
2/6,3
1/3,1
1/3,1

2.1. Ксилофаги
2.2.5 Филлофаги
2.3. Флеофаги
3.1. Энтомофаги
3.2. Миксоэнтомофаги
3.3.1 Афидококцидофаги
3.4. Миксофитофаги
3.5. Малакофаги
– 3
5.1.1 Сарконекрофаги

2. Дендрофаги

Зоофаги

3. Хищники

4

3/9,4
1/3,1
1/3,1
2/14,3
7/50,0
3/21,4
1/7,1
1/7,1
3/75,0
1/25,0

4. Копрофаги
5. Некрофаги
Примечание: N – число видов
I. Фитофаги на имагинальной стадии представлены гербифагами
(потребителями травянистых растений) и дендрофагами (потребителями
древесных растений). Гербифагами являются: LixusiridisOliv. (филлофаг), L.
bardanaeF.
(филлофаг),
BothynoderespunctiventrisGerm.
(филлофаг),
LarinussturnusShall.
(филлофаг),
L.
obtususGyll.
(филлофаг),
OtiorrhynchusligusticiL. (филлофаг), PhytonomusvariabilisHerb. (филлофаг)
(сем. Curculionidae); Agrypnusmurinus L. (полифаг, Нектарофаги, редко
афидофаг),
Hemicrepidius
hirtusHerbst.
(филлофаг),
AgriotessputatorL.(полифаг, филлофаг) (сем. Elateridae); OryctesnasicornisL.
(лимфофаг),
CetoniaaurataL.
(нектарофаг),
Oxythyreafunesta(Poda)
(поллинофаг), MelolonthahippocastaniF. (филлофаг), AmphimallonsolstitialisL.
(филлофаг),
AnomaladubiaScop.
(филлофаг),
TrichiusfasciatusL.
(гименофаг),AnisopliaaustriacaHerbst. (карпофаг; вредитель семян зерновых
культур) (сем. Scarabaeidae); ChrysomelapopuliL. (филлофаг), Ch.
fastuosaScop.
(филлофаг),
ChrysolinastaphyleaL.
(филлофаг),
Ch.
fastuosaScop. (филлофаг) (сем. Chrysomelidae); LepturaquadrifasciataL.
(поллинофаг), Pseudovadonia livida F. (поллинофаг) (сем.Cerambycidae);
LyttavesicatoriaL. (филлофаг) (сем. Meloidae); TenebrioobscurusF. (карпофаг;
вредитель зерна), T. molitor L. (карпофаг; вредитель запасов зерновых
культур) (сем. Tenebrionidae). На долю гербифагов приходится 84,4% от
общего количества всех обнаруженных фитофагов.
Дендрофаги
(15,5%)
представлены
следующими
видами:
CallidiumviolaceumL. (ксилофаг), Agapanthia dahli Rich. (ксилофаг),
AgrilusviridisL. (филлофаг), PerotislugubrisF. (флеофаг), DorcusparallelopipedusL.
(ксилофаг).
На личиночной стадии жуки фитофаги по типу питания делятся на
ризофагов (A. solstitialis, A. dubia, A. austriaca,B. punctiventris,
M. hippocastani, O. ligustici, A.murinus(относится к полифагам),
H.hirtus(может быть и хищником)), филлофагов (P. variabilis(может быть и
гименофагом), C. populi, C. fastuosa, C. staphylea,C. fastuosa), детритофагов,
или схизофагов (O. nasicornis, C.aurata, O. funesta, P.livida),ксилофагов
Сапрофаги
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(L. quadrifasciata, C. violaceum, A. dahli, A.sputator (может быть и
хищником), A. viridis, P. lugubris, D.parallelopipedus), карпофагов
(T. obscures, T. molitor), гименофагов (L.sturnus, L. obtusus), сапроксилофагов
(T. fasciatus), нектарофагов (L. vesicatoria) и гербифагов, развивающихся в
стеблях травянистых растений (L.iridis, L. bardanae).
II. Зоофаги представлены хищниками. Как на имагинальной, так и
на личиночной стадии активными миксоэнтомофагами являются
PterostichusnigerShall.,
PterostichusstrenuousPanz.,
ВroscuscephalotesL.,
CarabusarcensisHerb., CicindelasilvaticaL., Agonum sexpunctatumL. (Сем.
Carabidae); CreophilusmaxillosusL., (Сем. Staphylinidae). Представители сем.
Coccinellidae (CoccinellaseptempunctataL., AnisostictanovembecimpunctataL.,
Adalia bipunctataL.) являются афидо-кокцидофагами. Обнаруженный нами
вид MargarinotusstriolaL. из сем. Histeridae по типу питания является
энтомофагом. Жуки и личинки этого вида нами встречены в навозных
кучах, где они питаются личинками других насекомых. Под корой деревьев
на окраине полей найден вид PhosphugaatrataL. (сем. Silphidae),являющийся
активным хищником, поедающим преимущественно наземных моллюсков
(малакофаг).
Широко распространенный в агроценозах люцерны посевной вид
HarpalusrufipesDeG. из сем. Carabidae на имагинальной стадии является
миксофитофагом, т.е. имеющим смешанное питание. С одной стороны, это –
активный хищник более 100 видов беспозвоночных (тли, хрущи,
чернотелки, листоеды, щелкуны, долгоносики, гусеницы чешуекрылых,
наземные моллюски и др.). С другой стороны, жук повреждает многие
культурные и декоративные растения, поедая их генеративные части,
недозревшие завязи и проростки. На стадии личинки данный вид является
многоядным хищником.
Обнаруженный
нами
на
имагинальной
стадии
вид
Trichodesapiaries L. (Сем. Cleridae) является энтомофагом, питающийся
мелкими
насекомыми.
Личинки
данного
вида
являются
специализированными паразитами пчел. Они питаются личинками и
куколками пчел, а также умершими имаго.
III. Сапрофаги в исследуемых агроценозах представлены
копрофагами и некрофагами. В коровьем помете были найдены имаго и
личинки GeotrupesstercorariusL. (сем. Geotrupidae); Copris lunarisL.
(единичный экземпляр), OnthophagusnuchicornisL. (сем. Scarabaeidae). Под
трупами
полевок
и
других
мелких
грызунов
обнаружен
Nicrophorusvespillo L. (облигатный сарконекрофаг).
В агроценотических сообществах соотношение популяции хищных
и растительноядных форм играет значительную роль. Размножение
растительноядных насекомых сдерживается преимущественно хищниками,
паразитами и болезнетворными микроорганизмами. Но если нормальные
соотношения между растительноядными насекомыми и их врагами
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нарушаются, то численность первых может увеличиваться в десятки и сотни
раз. Массовые размножения некоторых насекомых наносят особенно
большой урон сельскому хозяйству.
Трофическая структура жесткокрылых в агроценозах во многом
зависит от естественных процессов, происходящих в травостое. Наличие
большого количества сорных видов растений, куч коровьего помета и
отпада отдельных деревьев на окраинах полей обеспечивает кормовую базу
и субстраты для развития ряда видов жесткокрылых. Численность их
поддерживается на уровне, соответствующем биотической емкости
субстрата.
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РАЗДЕЛ 2. ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
УДК 636:613.164:616.08:619:617.711/713-002(471.41)Д.А. Шарафутдинов
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ КОРОВ
ПРИ КОНЪЮНКТИВИТО-КЕРАТИТЕ
В УСЛОВИЯХ АГРОФИРМЫ «САРМАН»,
САРМАНОВСКОГО РАЙОНА РТ
Болезни глаз сельскохозяйственных животных встречаются
довольно часто, особенно среди молодняка крупного рогатого скота,
которые поражают сразу большое количество животных, например, такие,
как инвазионные и инфекционные конъюнктивито-кератиты. Они могут
принимать характер эпизоотии и, как правило, вызывать серьезные
патологические изменения в средах глаза, резко ухудшают зрительную
способность животных и приводят к слепоте. Конъюнктивито-кератиты
наносят большой экономический ущерб животноводческим хозяйствам
[1,3]. Содержание животных, при потере зрения или сильных
патологических изменениях глаз, как правило, становится экономически
невыгодным для хозяйства, так как требует специального ухода, часто
больные животные получают травмы, неполноценны в эксплуатации и
могут быть причиной несчастных случаев у людей. В среднем 25-35%
переболевших животных остаются слепыми, столько же теряют зрение на
50% и более и лишь у остальных сохраняется зрительная способность [4].
Переболевшие животные долгое время остаются носителями возбудителя и
представляют собой очаг инфекции или инвазии. Поэтому, наряду с
профилактическими мероприятиями, для сокращения потерь в
животноводстве от конъюнктивито-кератитов, важное значение имеет
своевременное и эффективное лечение животных [2].
Цель и задачи исследований. Целью
наших клиникоэкспериментальных исследований явилась изыскание новых, доступных,
эффективных и дешевых способов терапии при конъюнктивито-кератитах.
Исходя из выше изложенного, перед нами была поставлена
следующая задача:
Определить сравнительную эффективность обусловленного и
предлагаемого комплексного методов лечения конъюнктивито-кератитов у
крупного рогатого скота.
Материалы и методы исследований. Для решения поставленной перед
нами задачи были проведены клинико-экспериментальные исследования на
базе а/ф Сарман отделение Янурусово Сармановского района Республики
Татарстан.
Были созданы две группы животных по шесть голов больных
конъюнктивито-кератитом по принципу пар аналогов. Первую группу
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лечили общепринятым методом в хозяйстве – мазью Мизофен. Вторую
группу лечили предлагаемыми глазными каплями Конкерит.
В конъюнктивальный мешок закладывали мазь, а Конкерит
закапавыли два раза в день.
В процессе опытов за животными вели клинические наблюдения.
При этом обращали внимание на общее состояние, пищевую возбудимость,
температуру тела, частоту пульса и дыхания, а также их качественные
характеристики глаз.
Течение воспалительного процесса роговицы и конъюнктивы
изучали путем клинико-офтальмологических исследований. Исследования
состояли из осмотра, пальпации, исследования кератоскопом, боковым
фокусным освещением, офтальмоскопии.
Эффективность методов лечения определяли по результатам
снижения острых воспалительных явлений, срокам исчезновения
клинических признаков конъюнктивито – кератита и полного клинического
выздоровления животного.
До лечения у больных животных отмечалось угнетение общего
состояния, понижение пищевой возбудимости. Температура тела
повышалась на 0,5 – 1,5°С. Характер и количество пульса заметно не
изменялись. Поражения глаз были односторонними. Заболевание
характеризовалось слезотечением, выделением из глаз слизисто-гнойного
экссудата. Роговица имела шероховатую поверхность и диффузный
инфильтрат от серовато-белого до интенсивно молочного цвета. Отмечались
сильно выраженный блефароспазм, болезненность глазного яблока при
пальпации, смешанная инъекция сосудов роговицы.
У животных первой группы на 3 – 5 сутки лечения конъюнктива
век и склеры были умеренно гиперимированы. Интенсивность
лейкоцитарного инфильтрата уменьшилась, и приобрела дымчатость по
периферии роговицы. Перикорнеальная инъекция сосудов была сохранена. К
9 – 11 суткам конъюнктива приобрела бледно – розовый цвет, а склера
беловатый оттенок. Роговица была без помутнений, блестящая и зеркальная.
Васкуляризация роговицы отсутствовала. Внутриглазная жидкость в
передней камере глаза была прозрачной, радужка при осмотре без
патологических изменений, зрачок подвижный.
У животных 2 группы на 3 – 4 сутки наблюдалась незначительная
гиперемия конъюнктивы век и склеры. Инфильтрат роговицы приобрел
дымчатость по всей площади роговицы, с уменьшением прозрачности в
сторону центра роговицы. Полоска перикорнеальной инъекции сосудов
истончилась и приобрела местный характер. К 7 – 9 суткам конъюнктива
приобрела бледно – розовый цвет, а склера беловатый оттенок. Рогвица
была без помутнений, блестящая и зеркальная. Васкуляризация роговицы
отсутствовала. Внутриглазная жидкость в передней камере глаза была
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прозрачной, радужка при осмотре без патологических изменений, зрачок
подвижный. Полоска перикорнеальной инъекции сосудов исчезла.
Результаты наблюдений и исследований общего клинического
состояния и животных показали, у всех животных проявлялись одинаковые
симптомы, такие как блефароспазм, выделение серозного характера.
Конъюнктива век была усиленно гиперимирована и отечна. Слизистая
роговицы диффузно помутневшая, серовато-белого цвета, с более
интенсивной окраской по центру.
Выводы. В первой группе коровы выздоровели в среднем за 10 дней,
а лечение одной коровы продолжили 16 дней, во второй группе выздоровели
все 6 коров за 8 дней.
Таким образом предлагаемый нами способ лечения глазными
каплями Конкерит, ускоряет процесс выздоровления в среднем на 2 дня.
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РАЗДЕЛ 3. ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 556.3:553.98

Я.И. Грищенко

ПАЛЕОГИДРОГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ВОСТОЧНОГО
ПРЕДКАВКАЗЬЯ В ПАЛЕОГЕН-МАЙКОПСКОЕ ВРЕМЯ
В гидрогеологической истории развития любого бассейна
выделяются циклы и этапы. Под гидрогеологическим циклом следует
понимать отрезок гидрогеологической истории, начинающийся с
трансгрессии, осадконакопления и образования седиментогенных
(элизионных) вод, включающий также этап последующей регрессии,
денудации и инфильтрации, заканчивающийся новой трансгрессией и
прекращением инфильтрации. В зависимости от условий тектонического
развития региона в гидрогеологической истории водоносных комплексов
могут иметь место один или несколько гидрогеологических циклов. Следует
различать современный и древний гидрогеологические циклы, а,
следовательно, современную и древнюю инфильтрацию [1, 4].
В палеогидрогеологическом отношении описываемый период
раннепалеоценового – раннемиоценового времени относится к крупному
современному гидрогеологическому циклу, начавшемуся в конце
позднемелового периода и продолжающемуся до сих пор.
Развитие Предкавказского бассейна подземных вод в палеоценовую
эпоху включает в себя эльбурганский и карапагинский гидрогеологические
циклы (рис. 1), ознаменовавшиеся рядом последовательных трансгрессий и
регрессий древнего моря, когда исследуемая территория представляла собой
либо сушу, либо полностью находилась под водой. Начиная с регрессии
абазинского времени, море покрывало территорию Предкавказья не
полностью, что обусловило параллельное развитие целого ряда
эллизионных и инфильтрационных этапов в разных районах исследуемой
территории, последовательно сменявших друг друга [2, 3].
Эльбурганская трансгрессия, распространявшаяся в южном и юговосточном направлениях, постепенно захватывала самые возвышенные
участки суши, сложенные верхнемеловыми известняками.
Осадконакопление в эльбурганском море происходило при
устойчивом положении основной области сноса севернее изучаемой
территории. Это подтверждается характерным распределением фаций в
направлении с северана юг от мелководной (преимущественно песчаной) к
относительно глубоководной (глинисто-мергельной) и глубоководной
(преимущественно мергельной).
В конце эльбурганского времени произошла регрессия
раннепалеоценового моря и территория Ставропольского края подверглась
22

осушению. Отложения этого периода, однако, мало где сохранились в
разрезах, что обусловлено почти повсеместным размывом их в
предпозднепалеоценовое время.
В нижнепалеоценовом бассейне, располагавшемся на юге
Предкавказья, осадконакопление шло в условиях относительно глубокого
моря. Формирование глинисто-карбонатных осадков происходило в
бассейне с едва повышенной соленостью, на что указывает величина
отношения Ba/Sr больше единицы.
Карапагинская трансгрессия наступила после осушения территории
в конце эльбурганского времени. Во время этой трансгрессии под воды моря
погрузилось все Предкавказье. В этот период повсеместно накапливались
глины в нормальных морских условиях, которые сменяли алевриты и пески,
слагающие нижнюю часть карапагинской свиты.
Глинистый состав нижней части карапагинской свиты и
выдержанные мощности свидетельствуют о том, что к моменту начала
позднепалеоценовой трансгрессии в Предкавказье существовал сильно
выровненный рельеф, сложенный полого залегающими преимущественно
нижнепалеоценовыми и, реже, верхнемеловыми породами.
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Рис. 1. Схема гидрогеологических циклов палеоген-майкопского времения
на территории Центрального и Восточного Предкавказья
В конце второй половины карапагинского времени произошла
регрессия моря, которая, очевидно, завершилась полным осушением
территории Ставрополья, но выделение отложений, соответствующих этой
регрессии, представляет значительные трудности. Это связано с тем, что
однородная толща алевролитов и песчаников, слагающая верхнюю часть
карапагинской свиты, литологически неотделима от мелководных
отложений нижней, трансгрессивной части свиты.
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Незначительное оживление восходящих движений в карапагинского
время привело к усилению эрозионных процессов на суше (севернее
исследуемой территории) и поступлению в бассейн грубообломочного
материала вместе с возросшим объемом пресных вод палеорек. Процессы
седиментации в указанных областях происходили в мелководной части
бассейна при интенсивном компенсированном прогибании морского дна. В
этих условиях сформировалась опресненная часть позднепалеоценового
палеобассейна, воды которого, очевидно, содержали слегка повышенные
концентрации сульфат-иона и иона кальция.
Выделение абазинской трансгрессии и восстановление характера
развития территории в это время представляет определенные трудности. Это
объясняется тем, что абазинские отложения литологически и фаунистически
практически неотделимы от подстилающих отложений карапагинской
свиты. Абазинские осадки, как и отложения карапагинской свиты, имеют
двучленное строение: в нижней части развиты глины, в верхней –
преимущественно алевролиты, реже песчаники или песчанистые аргиллиты.
Это свидетельствует о том, что абазинская трансгрессия развивалась также
двумя последовательными этапами. Первому этапу отвечало накопление
нижней, глинистой части абазинской свиты. Береговая линия на данном
этапе, очевидно, простиралась вдоль северного склона Большого Кавказа,
являвшегося в этот период пологой сушей. Вблизи нее отлагались глины с
прослоями опок.
В черкесское время произошло значительное расширение
трансгрессии, затопление ранее существовавших островных участков суши.
По характеру распространения литофаций в черкесской свите основной
источник сноса обломочного материала располагался на северо-западе
территории. Это подтверждается развитием в черкесской свите в основном
песчаников и алевролитов в указанном районе, которые постепенно
сменяются в основном глинистыми и глинисто-мергельными отложениями в
юго-восточном направлении.
В черкесское время условия седиментации в пределах всего
Предкавказья были очень близки к палеоценовым. Судя по характеру и типу
пород нижнего и среднего эоцена, на изучаемой территории существовали
фациальные зоны, унаследованные от позднепалеоценового бассейна.
В начале позднего эоцена, после регрессии моря и осушения
территории Предкавказья в конце среднеэоценового времени, вновь
восстановился морской режим. С позднеэоценовым временем связывается
начало трансгрессии, которая также, как и предыдущие морские
трансгрессии, развивалась поэтапно. Выделяются три этапа ее развития:
ранний (керестинский), средний (кумский) и поздний (белоглинский).
Каждому этапу в развитии трансгрессии отвечало накопление определенной
толщи осадков.
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На керестинском этапе трансгрессии море покрыло не всю
территорию Предкавказья. Незатопленными остались отдельные островные
участки суши, пространственно приуроченные к современным локальным
поднятиям (Надзорненское, Журавское, Константиновское и др.).
Существование этих островов подтверждается отсутствием керестинских
отложений в разрезах поднятий, которые на них вообще не накапливались.
Этот вывод основан на том, что между керестинскими и кумскими
отложениями не было перерыва в седиментации, и поэтому выпадение из
разрезов первых можно объяснить только их ненакоплением.
На кумском этапе наблюдается расширение трансгрессии и
затопление (полное или частичное) ряда ранее существовавших островных
участков суши. Под воды кумского моря полностью погрузилась островная
суша, приуроченная к западной части Журавского поднятия, а также район
Надзорненского поднятия.
Характер осадконакопления и седиментации в верхнеэоценовую
эпоху резко изменился. В кумское время отлагались одновременно
известковые и глинистые осадки с большим количеством бурого
органического вещества. Резкое возрастание количества органического
вещества и сульфида железа в отложениях кумской свиты указывает на
восстановительную обстановку, существовавшую в илах палеобассейна.
Накопление сугубо глинистых осадков в районе северо-западного и
центрального Ставрополья, а также глин, чередующихся с мергелями,
происходило в условиях обширного моря в зоне, приближенной к
основному источнику сноса обломочного материала. Наличие в осадках
многочисленного
бурого
органического
вещества
несомненно
свидетельствует об обстановке сероводородного заражения придонных
слоев глубокой части бассейна.
Расширение позднеэоценовой трансгрессии продолжалось и на
белоглинском этапе в виде погружения под воды палеоморя ранее
существовавших островных участков суши. Максимум позднеэоценовой
трансгрессии приурочен к началу позднебелоглинского времени, когда
повсеместно восстановился морской режим. В это время накапливались
известняки, мергели, известковистые и, реже, неизвестковистые глины.
Во второй половине позднебелоглинского времени морской бассейн
начал регрессировать, что подтверждается развитием терригенных отложений
в северо-западной части Ставрополья. По всей вероятности, здесь
существовала лагуна, где накапливались некарбонатные глины и алевриты. В
конце позднеэоценового времени море окончательно покинуло Предкавказье
и на описываемой территории установился континентальный режим.
Формирование осадков белоглинской свиты происходило в схожих
с кумским временем физико-географических условиях седиментации. На
обширной территории Ставрополья в нормальных условиях теплого,
хорошо проветриваемого и обильно населенного фораминиферами
бассейна, накапливались однообразные глинисто-известковые слои.
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Алевритисто-глинистые породы западного и северного Ставрополья
формировались в результате мощного привноса в белоглинский бассейн
терригенных масс с суши в связи с ее поднятиями. Этот привнос, также как
и в кумское время, осуществлялся мощными речными потоками,
доставлявшими одновременно с осадочными массами и огромное
количество опресненных вод.
Палеоморфологическая обстановка начала хадумского времени в
некоторой степени обобщает основные тенденции развития палеоценэоцена. Западные районы Ставрополья на рубеже белоглинского и
хадумского времени были приподняты и неравномерно денудированы. В
трангрессирующем хадумском море в узких эрозионных ложбинах
откладывались преимущественно песчаные осадки, которые нивелировали
неровности эоценового рельефа.
В раннеолигоценовое время условия седиментации на Ставрополье
резко изменились. Почти на всей площади развиваются глинистые, реже
карбонатно-глинистые осадки. Резкая их смена связана с изменением
гидрохимических условий в морском палеобассейне, вызванных
ослаблением связи с Мировым океаном.
Формирование глинистых хадумских осадков происходило в
относительно глубоководном бассейне. Темно-серый цвет хадумских глин
обусловлен интенсивным обогащением тонкодисперсным органическим
веществом. Резкое увеличение или полное отсутствие органического
вещества в отдельных слоях указывает на временное обмеление бассейна.
В пачках зеленовато-серых глинистых пород органического
вещества и сульфида железа содержится гораздо меньше, что можно
объяснить их формированием в условиях трансгрессивного расширения
бассейна.
Образование известняков и мергелей Восточного Ставрополья
связано с изменением физико-географических условий осадконакопления.
Отсутствие в породах фораминифер указывает на некоторое опреснение
этой части бассейна. Благодаря высокому содержанию карбоната кальция в
водах бассейна происходило его осаждение. Источником карбоната кальция
могли быть карбонатные толщи мезозойских и нижнепалеогеновых отложений.
Повсеместное присутствие в глубоководных хадумских глинистых
породах большого количества сульфида железа можно объяснить
сероводородным заражением придонных вод со спокойным режимом
седиментации, что способствовало развитию большого количества
сульфатредуцирующих бактерий.
Майкопское время характеризуется интенсивным вовлечением всей
территории в погружение, при этом в западной ее половине этот процесс
протекал менее активно, чем на востоке – в пределах современной
Прикумской зоны поднятий и прилегающего Восточно-Манычского прогиба
сформировалась крупная подводная впадина.
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В майкопское время на территории Предкавказья появился
дополнительный источник обломочного материала – суша в районе
современной акватории Каспийского моря, о чем свидетельствуют
ориентированные с юго-запада на северо-восток клинотела в осадочном
чехле Восточного Ставрополья. Расположенная на севере суша Русской
платформы в майкопское время также продолжала играть роль поставщика
обломочного материала для северо-западных районов Ставрополья.
В южной прибрежной зоне осадкообразование (район современной
Терско-Сунженской впадины) происходило в условиях дельтовых и
прибрежных мелководных фаций, в том числе песчаных. Спускающийся со
склонов протокавказских поднятий материал подхватывался течением и
разносился вдоль всего прогиба.
Отсутствие или низкое содержание карбоната кальция в осадках
майкопской серии, по всей видимости, может свидетельствовать о
накоплении толщи майкопских отложений в условиях закрытого бассейна
при затрудненном доступе в него океанических вод. На всем протяжении
майкопского элизионного этапа воды Предкавказского бассейна
периодически подвергались сероводородному заражению, о чем
свидетельствует черный цвет глин и отсутствие донных организмов.
Накопление в майкопское время огромных масс глинистого
материала, переработанного до состояния тонкодисперсной взвеси,
возможно только в условиях интенсивного химического и физического
выветривания пород, транспортирующихся из источников сноса
обломочного вещества в зоны седиментации.
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РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 93

Е.С. Баранова

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО «БЫВШИХ ЛЮДЕЙ»
ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ В СОВРЕМЕННОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СОВЕТОЛОГИИ
В последнее десятилетие стали
появляться исследования,
связанные с проблемой интеграции «бывших людей» в социальное
пространство Советской России в 1920-30-е гг. Изначально следует
отметить, что «бывшие люди», «это не искусственно изобретенный научный
термин, а понятие, получившее бытование в условиях послереволюционной
России»[1;3].
Активное изучение «бывших людей» было обусловлено, во-первых,
расширением источниковой базы. Огромную роль сыграла возможность
доступа к спискам «лишенцев» (то есть лиц, лишенных избирательных прав
согласно ст.65. Конституции РСФСР 1918 г.), «значительная часть которых
являлась выходцами из «бывших»»[2;13]. Во-вторых, повлияло развитие
самой исторической науки, вследствие утверждения новых подходов,
результатом которого стало обогащение отечественной историографии
современным методическим инструментарием.
Восстанавливая социальное пространство «бывших людей»,
отечественные и зарубежные советологи опираются на разновидные
источники: материалы ВЧК-ОГПУ, НКВД, НК РКИ, Главного комитета по
проведению трудовой повинности при СТО, ЦК партии, отчеты и сводки
местных партийных и государственных органов, их переписка друг с
другом, материалы «легкой кавалерии» и «летучих бригад» РКИ, партийных
и производственных собраний, «чисток» аппарата и т.п. А также «письма во
власть» - обширные коллекции писем и телеграмм, прошений и жалоб,
посланных гражданами в адрес В.И. Ленина, Н.К. Крупской и др.[3].
Анализ новых источников позволил современным историкам
сформулировать тезис о том, что в дискурсе советской власти нет четких
различий между социальным происхождением, социальным положением и
классовой принадлежностью, а именно идет подмена или смешение понятий
«социальное происхождение» и «социальное положение»[1;33]. В связи с
этим современные советологи приходят к выводу о том, что это стало
отражением практики определения классовой принадлежности в результате
смешения идеологического и генеалогического «сословного» подходов.
Большевики не выработали единого подхода к определению социальной
идентификации.
Ситуация отсутствия четких критериев социальной идентификации
по словам Т.М. Смирновой позволяла власти «максимально широко
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трактовать социальное пространство «нетрудовых», «буржуазных
элементов», «эксплуататоров» и их «пособников»[1;27]. «Ревностные
строители нового, бесклассового общества обычно не делали никого
различия между «бывшими кулаками, торговцами, урядниками, попами,
помещичьими сынками и прочей сволочью». Очевидно, что под последним
может пониматься кто угодно»[4;17].
Изучив социальную обстановку
современные исследователи
заключают, что «в регионах и даже в центре наблюдался настоящий
хаос»[4;19]. «В
экономически стабильных регионах в категорию
«лишенцев» и их основной составляющей – «бывших» попадали «кулаки» и
«эксплуататоры чужого труда», то есть люди в основном состоятельные…В
экономически слабых регионах в категорию «бывших» попадал кто
угодно»[1;31], то есть зачисление в «класс эксплуататоров» происходило
«по внешнему признаку - жизнь имела сносный вид[1;40].
Констатируя такое положения дел, современные советологи
выделили следующие факторы, влияющие на процесс «приписывания к
классу»: политическая конъектура, удаленность региона от центра,
экономическая обстановка в регионе, субъективный фактор –
«революционное рвение и фанатизм», личная антипатия или корысть[3].
«Любой — материальный, карьерный, жилищный, сексуальный и т.п. —
конфликт мог быть разрешен посредством «стука», «сигнала»,
«информации», «жалобы» и прочее. Половина населения «стучала» на
другую, и наоборот»[5;51]. Следовательно, критерии идентификации
«бывших» как особого социума формировались во многом стихийно,
подвергаясь существенным корректировкам в течение 1920-30-х гг. [1;46].
В связи с этим современные исследователи тоже зачастую
неодинаково раскрывают качественный состав социальной категории «бывшие люди».
Ш. Фицпатрик говорит, что к «бывшим» относили «совокупность
«буржуазных» групп, классовая принадлежность которых определялась их
социальным или служебным статусом при старом режиме. Совокупность эта
включала в себя дворян (как бывших помещиков, так и бывших царских
бюрократов),
бывших
промышленников,
представителей
старого
купеческого сословия, офицеров императорской и белых армий, жандармов
и (несколько неожиданно) священнослужителей[6;182]. Позднее она
выделяет из «бывших» священнослужителей: «в 20-е гг. в советском
обществе имелись отверженные, «опальные» группы населения: кулаки,
нэпманы, священники и «бывшие»» [7;38].
Т.М. Смирнова пишет, что к «бывшим людям» причисляли
«аристократию, гражданское и военное чиновничество, помещиков,
купечество, духовенство, буржуазию всех категорий, значительную часть
интеллигенции и проч.»[2;24]. Таким образом, у Ш. Фицпатрик
качественный состав категории «бывших» уже, чем у Т.М. Смирновой. А.И.
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Черных дает самую широкую трактовку «бывших», к которым относит всех
«недовольных новым режимом»[8;262].
Однако авторы сходятся во мнение, что под собирательным
термином «бывшие люди» оказались объединены представители разных
социальных групп «старого дореволюционного общества», а также что
«бывшие» являлись «лишенцами» - все они имели общий юридически
статус лиц, лишенных избирательных прав, и все они страдали от
вытекающих из этого последствий, что определяло их социальное
пространство и пути адаптации к новым реалиям жизни.
Восстановление социального пространства «бывших людей» поможет
более точно и аргументированно раскрыть истинную картину взаимоотношений
власти и общества в послереволюционной России в 1920-30-е гг.
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УДК 94(470.41)

Б.И. Миннибаев

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
РАБОЧЕГО КЛАССА В ТАССР 1950-1960 гг.
Достижения в развитии промышленности, строительства,
транспорта обусловили количественный рост рабочего класса в Татарской
АССР в послевоенные годы.
В годы пятой пятилетки, в связи с характерной стабилизацией
производства, в период 1956-1958 гг., с введением оборот в строй новых
крупных промышленных предприятий, вновь возрастает. Быстрыми
темпами увеличилось число рабочих и в строительных организациях, на
железнодорожном, водном и автогужевом транспорте, на предприятиях
связи.В то же время, за счет ускоренного развития нефтяной и химической
промышленности, производства строительных материалов, повышался
удельный вес рабочего класса, задействованных в данных отраслях, и
одновременно снижался удельный вес рабочих пищевой и некоторых других
отраслей промышленности [1, с. 163].
Изменение соотношения удельного веса трудящихся занятых в
различных отраслях промышленного производства, происходило из-за
увеличения их численности во всех отраслях. За 1950—1958 гг. численность
трудящихся химической промышленности возросла почти в 2 раза,
машиностроения и металлообработки — более чем в 2 раза, предприятий по
производству строительных материалов — более чем в 3 раза, текстильной
промышленности - почти в 2 раза [9, с. 33-40].
В пятидесятые годы рост рабочего класса в ТАССР, прямо и
косвенно был связан, прежде всего, с развитием нефтяной промышленности.
Численность вовлеченных рабочих нефтяной промышленности возрос
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сравнительно быстро. Только за 1950—1955 гг., за период, в основном
завершилось формирование отрасли и превращение республики в одним из
передовых нефтедобывающих районов страны, она возросла более чем в 10
раз. Рабочие-нефтяники составили 30,1 процента всего абсолютного
прироста численности рабочих промышленности республики в 1950- 1958
годы [6, с. 367].
С
возникновением
нефтяной
и
нефтеперерабатывающей
промышленности, дальнейшим способствовало развитие химической,
нефтехимической и электроэнергетической промышленности и появление
новые городов. В 1953 г. был образован город Альметьевск, население
которого к 1959 г. достигло 50 тыс. человек, в 1955 году — город
Лениногорск с населением к 1959 г. около 38 тыс. человек; возникли
12 рабочих поселков, в которых основную часть жителей составляли
рабочие нефтедобывающей промышленности. К 1959 г. в рабочих поселках
Татарии, где создавались и предприятия легкой и пищевой
промышленности, проживало к тому времени 180,9 тыс. человек, в то время
как до войны население их составляло 51,2 тыс. человек [8, с. 18].
Об улучшении производственных коллективов и качественном
укреплении рабочего класса, свидетельствуют происшедшие изменения в
стаже промышленных рабочих. В 1950 г. рабочие промышленности со
стажем до 10 лет составляли 70 процентов всех рабочих, а в 1958 г. –
58 процентов. Одновременно повышался удельный вес рабочих, имевший
стаж в 10 и более лет и, следовательно, обладавших необходимым и
значительным опытом. В отраслях народного хозяйства, в особенности
интенсивно развивавшихся в послевоенный период, численность рабочего
класса, имевших стаж в 10 и более лет, в 1958 г. была значительно меньшей,
чем в среднем по республике. В строительстве такие рабочие составляли
около 75 процентов, в бурении - 71, в нефтедобывающей промышленности 80, в промышленности строительных материалов - более 80 процентов
[10, с. 33-38].
За 1939-1959 гг. удельный вес рабочего класса, задействованных
преимущественно квалифицированным физическим трудом В составе всего
занятого населения республики, увеличился вдвое и достиг 29,2 процента. В
городе он вырос с 34,6 до 46 процентов. Одновременно значительно
уменьшилось
доля
рабочих
неквалифицированного
и
малоквалифицированного труда - с 65,5 до 48,7 процента, в том числе в
городе до 20 процентов. Этот процесс продолжался и впоследствии [7,
с. 323].
Таким; образом, послевоенный период стал периодом весомых
изменений в отраслевой структуре рабочего класса Татарии, занятых в
интенсивно развивающихся отраслях производства, периодом расширения
географии распределения рабочего класса на территории республики в
результате введения новых отраслей промышленности и, новых
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промышленных центров. В то же время происходил процесс качественного
укрепления рядов рабочего класса путем совершенствования его
профессионального состава, вооружения молодого поколения опытом
работы, значительно выросло число женщин среди рабочего класса,
повысился удельный вес рабочих коренной национальности.
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С.А. Уразова

РАЗВИТИЕ ЧАСТНОЙ АРЕНДЫ
В МЕЛЬНИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРИОД НЭПА
(НА МАТЕРИАЛАХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ)
В современной России продолжается процесс формирования
института частной собственности, который поставил перед обществом
много проблем. Важнейшими среди них являются исследование источников
и путей развития частного предпринимательства, выбор методов
государственного регулирования предпринимательства и определение его
места и роли в экономике страны. Для успешного решения новых задач
большое значение имеет использование исторического опыта рыночных
преобразований советского правительства в годы нэпа.
Из форм частного предпринимательства в период нэпа наибольшее
распространение получила аренда. Условия аренды были определѐны
постановлением СНК от 5 июля 1921 г. «О порядке сдачи в аренду
предприятий, подведомственных ВСНХ». Предполагалось, что в первую
очередь будут сдаваться в аренду неработающие предприятия. Допускалась
сдача арендаторами действующих предприятий, при условиях лучшего
использования производственных мощностей.
Переход к аренде рассматривался как вынужденная мера, вызванная
условиями разрухи и голода, с целью быстрого восстановления хозяйства.
Так, на 1 октября 1921 г. В Самарской губернии бездействовало более 80%
мукомольных предприятий [6, с. 49]. Местные органы власти из-за
отсутствия необходимых ресурсов не могли их самостоятельно
восстановить.
В середине июля 1921 г. Президиум Самарского губернского совета
народного хозяйства создал специальную комиссию для разработки
типовых общих и частных арендных договоров и подготовке материалов к
их заключению. Из 307 бездействующих предприятий было принято
решение о сдаче в аренду 235, 72% которых составляли мельницы [1, с. 107].
Основными принципами арендной платы были выплата 10%
величины основного капитала и амортизационные расходы, затраты на
капитальный ремонт и восстановление предприятий, их расширение. Для
сильно разрушенных предприятий предусматривался льготный бесплатный
период, в таких случаях арендные условия принимали характер «договоров
на ремонт». По истечению срока аренды необходимо было передать
государству восстановленное предприятие. До 1924 г. Преобладала
натуральная плата за аренду. В процентном отношении формы арендной
платы распределялись по РСФСР в 1921-1923 гг. так: 67% предприятий
было сдано на условиях натуральной платы, 22% - денежной, ремонт
предприятий – 3%, смешанные формы – 4% [7, с. 1].
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Среди арендаторов предприятий лѐгкой и перерабатывающей
промышленности преобладали частные лица. В уездах Симбирской
губернии мельницы на 79 % были в аренде у частников [3, л. 7]. В начале
нэпа частная аренда в мукомольной промышленности получила широкое
распространение и в Самарской губернии – 48% мельниц находились в
частных руках [15]. Производительность труда на них была выше, чем у
коллективных арендаторов, но ниже чем на государственных. Причина в
том, что у государства оставались наиболее крупные и лучше
оборудованные мельницы. Частники стремились привлечь клиентов, снижая
цены на помол зерна.
Для получения максимальной арендной платы местные власти
устраивали торги. В Пензенской губернии 8 ноября 1921 г. состоялись торги
по сдачи в арену мельниц. Для поощрения конкуренции за 14 дней было
опубликовано объявление в местной газете. Кандидатуры арендаторов
обсуждались с учѐтом их программных предложений. Если предприятие
передавалось не тому, кто предложил наиболее выгодные условия, орган,
проводящий торги должен был объяснить своѐ решение [2, л. 41].
При сдаче предприятий в аренду, в случае конкуренции,
преимущества были на стороне государственных и кооперативных
организаций. На торгах по сдаче мельницы № 11 в селе Красный Яр,
Самарского уезда из соискателей общества потребителей и частных лиц:
Шнырѐва, Попова, Шумова, Куренина – право на аренду получило
кооперативное объединение, несмотря на то, что с экономической точки
зрения это было не выгодно [12, л. 7]. Такое решение было принято из-за
боязни монополизации мукомольной промышленности в руках частников,
так как указанная группа лиц уже арендовала шесть крупных мельниц.
Несмотря на тяжѐлые условия аренды, частные предприниматели
стремились к выполнению договоров, для того, чтобы по истечению срока
аренды возбудить дело о признании их собственниками предприятий. По
инструкции ВСНХ, утвержденной в августе 1921 г., бывшим владельцам
могли быть возвращены те предприятия, которые не эксплуатировались
губернскими советами народного хозяйства (ГСНХ). Это постановление
затем было оформлено в виде декрета от 10 декабря 1921 г. «О
предприятиях, перешедших в собственность республики». Но местные
органы власти неохотно шли на возвращение предприятии.
К середине 1920-х гг. частник упрочил свои позиции в мукомольной
промышленности, так, в Ульяновской губернии в руках частных лиц
находились 2 739 мельниц (у государственных органов – 7, кооперации -57),
они перерабатывали 783 996 пудов зерна [5, с. 104] . В собственности
бывших владельцев в Самарской губернии насчитывалось 62 мельницы
[3, с. 3].
Основным тезисом партийных руководителей в начале нэпа была
конкуренция с частным капиталом. Именно через конкуренцию, хотя и при
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экономической
поддержки
государства,
хозяйственных
льготах,
государственный и кооперативный уклады должны были занять решающее
место на рынке. Но речь шла не о прекращении классовой борьбы, а о
коренном изменении форм и методов еѐ осуществления.
В начале 1924 г. было предпринято широкое наступление на
частный капитал, как результат претворения в жизнь политической линии
партии на подчинение
деятельности частного капитала общему
направлению хозяйственной политики Советской власти, оформленной на
XIII конференции РКП (б). Эта политика привела к свѐртыванию частной
промышленности, что сразу же сказалось на насыщении рынка
потребительскими товарами, росте безработицы.
В идеологической основе политики партии в 1925 г. преобладала
кратковременная установка: не разжигать классовую борьбу для
обеспечения экономического подъѐма в стране. В это время наступила
непродолжительная «налоговая весна» для частных предпринимателей.
Но, снижение налогового бремени не успело сказаться на
оживлении частной промышленности. В условиях выдвинутого партией
курса
на
форсированное
развитие
крупной
государственной
промышленности, некоторое ослабление налогового давления на
предпринимателей очень скоро сменилось новым наступлением на них.
Во второй половине 1920-х гг. активизируется процесс ограничения
частного капитала с использованием административных методов. Были
достигнуты большие успехи в развитии государственного сектора в
промышленности, но нельзя согласиться с утверждением, что
государственный уклад полностью вытеснил частный сектор во всех
отраслях народного хозяйства. О целесообразности использования частного
капитала в большинстве отраслей лѐгкой и перерабатывающей
промышленности свидетельствовали данные комиссии, созданной при
ВСНХ в 1926 г., в состав которой входили видные советские экономисты [8].
Развитию частного предпринимательства в промышленности был
поставлен и объективный предел – состояние основного капитала. В мелкой
частной промышленности происходили однотипные процессы, что и в
крупной государственной, значит и перед частными предпринимателями
стояла задача обновления основного капитала. Этот этап в деятельности
частных предпринимателей (после выполнения ими основной задачи –
восстановления бездействующих предприятий) объективно требовал
изменения политики со стороны государства. Анализ условий арендных
договоров показывает, что государственные органы искусственно
перекрывали интерес арендаторов к расширенному воспроизводству. Так, на
частного арендатора накладывались обязательства производить ремонт на
предприятии, передать его государству в восстановленном виде. При этом
все сделанные усовершенствования, пополнения основных фондов без
компенсаций автоматически передавались государству. Вместо поддержки с
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началом реконструктивного периода острее встал вопрос о вытеснении
частного капитала из промышленности.
В 1926 г. начинается вытеснение частника из пищевой
промышленности, прежде всего из мукомольной отрасли. Пленум ЦК ВКП
(б), состоявшийся 9 апреля 1926 г., постановил резко сократить роль
частника в этой отрасли, опасаясь его смычки с кулачеством [4, с. 135]. На
местах начался пересмотр арендных договоров. Постановлением
президиума Самарского губернского исполнительного комитета от 21 июля
1926 г. в состав мукомольного треста включались новые мельницы, изъятые
у частника [9, л. 1867]. В первую очередь, изымались наиболее крупные и
хорошо оснащѐнные мельницы. В некоторых случаях, местные власти
обращались в центр с просьбой об ускорении судебной процедуры
расторжения арендных договоров.
На местах проходили дискуссии о частном предпринимательстве в
мельничной промышленности. Так, на XV Самарской партийной
конференции высказывались различные мнения по этой проблеме.
Представители уездов, где эта отрасль была основной, говорили о
преждевременности изъятия мельниц из частных рук.
Делегат от
Бугурусланской уездной парторганизации отмечал, что после изъятий
мельниц производительность труда сократилась вдвое, и «крестьяне ставят
вопрос перед парторганизацией так – негде молоть зерно – пусть лучше
работает частник» [10, л. 112]. Председатель Самарского ОГПУ, критикуя
деятельность частных предпринимателей, был вынужден признать, что «у
нас на местах нет заместителя этому частнику» [10, л. 112]. Но, в итоге,
участники конференции проголосовали за усиление административных мер
по отношению к частным арендаторам и упрощение процедуры изъятия
мельниц.
Ещѐ более категорично был поставлен вопрос о мерах ограничения
частного мукомолья в связи с кризисом хлебозаготовок. В сентябре 1927 г.
на совещании при Самарском губернском торговом отделе было принято
решение завершить пересмотр арендных договоров к 1 февраля 1928 г. [11,
л. 34].
После изъятий 1926-1927 гг. в руках частных арендаторов
Самарской губернии осталось 37 мельниц полу товарного типа мощностью
200 тыс. пудов в год [13, л. 43]. Конфискованные у частников мельницы
передавались государственным и кооперативным организациям без права
повторной аренды частными лицами. Нередко представители кооперации и
государственных организаций отказывались использовать бывшие частные
мельницы, ссылаясь на их нерентабельность. Хозяйственные органы,
осуждая позицию таких руководителей, заявляли, что «все мельницы
выгодны и поэтому их добиваются частные лица и они должны быть
рентабельны и в руках кооперации, надо только поставить дело похозяйски» [14, л. 52].
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Вынужденное допущение частного капитала в мельничную
промышленность в основном в форме аренды, которая ограничивала
частную инициативу и ставила под контроль государства, сочеталось с
политикой
ограничения
частного
капитала,
осуществляемой
экономическими и административными методами. Давление на частное
предпринимательство в начале нэпа, сочетавшееся с кампаниями по его
вытеснению, с усилением централизованных плановых начал в
хозяйственном механизме промышленности в последующие годы позволили
легко покончить с ним в конце 1920-х годов.
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ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ТЯЖЁЛОГО АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Введение
Современная комплексная терапия далеко не всегда обеспечивает
наступ-ление продолжительной клинической ремиссии у детей с
атопическим дерматитом, особенно при тяжѐлом течении заболевания. В
последние годы при ряде патологических состояний у взрослых лиц и детей
используют озонотерапию, которая обладает противовоспалительным,
обезболивающим,
дезинтоксикационным,
противомикробным,
антиоксидантным и иммуномодулирующим действиями, активирует
метаболизм [4, 332 с.]. В литературе имеются единичные сообщения об
эффективности озонотерапии при атопическом дерматите у взрослых лиц [1,
с.52-58; 2, с. 31-35; 3, с.109-110], но отсутствуют сообщения о результатах еѐ
использования при младенческой форме заболевания. Целью настоящего
исследования являлось изучение клинического, иммуномодулирующего и
противорецидивного эффектов озонотерапии при тяжѐлом течении
атопического дерматита у детей раннего возраста.
Материал и методы исследования
Под наблюдением находилось 75 больных атопическим дерматитом
в возрасте от 8 месяцев до 3 лет (младенческая форма заболевания); у всех
пациентов диагностирован распространѐнный тяжѐлый атопический дерматит.
Наблюдаемые дети с младенческой формой распространѐнного
тяжѐлого атопического дерматита (АД) были подразделены на две группы в
зависимости от проводимой терапии. Первой группе больных АД (45
пациентов) проводили комплексное общепринятое лечение. Родителям
больных детей давали советы по созданию гипоаллергенных условий быта,
пациентам назначали индивидуальную гипоаллергенную диету с
исключением из рациона причинно-значимых и облигатных аллергенов,
лечебно-косметический уход за кожей с использованием во время
ежедневных купаний триактивной эмульсии ЭмолиумII, а после купания –
увлажняющего триактивного крема ЭмолиумII, смазывание поражѐнных
участков кожи кремом адвантан (1 раз в день в течение 7-10 дней), приѐм
кларитина или зиртека (в течение 2 недель), курсы лечения хилак-форте,
линексом и креоном, витаминами А, Е, В 5, В6, В15. Второй группе больных
АД (30 пациентов) назначали в целом такое же комплексное лечение, но в
сочетании с двумя курсами озонотерапии. Курс озонотерапии состоял в
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смазывании озонированным оливковым маслом поражѐнных участков кожи
(2 раза в день в течение 15 дней) и проведении ректальных
инсуффляцийозонокислородной смеси (через день, 8 сеансов). Производство
озона осуществляли при помощи синтезатора «А-с-ГОКСф-5-05-ОЗОН»
(изготовитель: ОАО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», г.
Киров), в котором его получают действием тихого электрического разряда
на кислород. Оливковое масло для наружного применения озонировали при
концентрации озона 20 мг/мл на выходе из синтезатора, время
барботирования 100 мл масла составляло 15 минут. Объѐм
озонокислородной смеси на каждую ректальную инсуффляцию
масса тела кг х75
рассчитывали по формуле:
. Средний объѐм озонокислородной
20
смеси на одну ректальную инсуффляцию составлял 70 мл, средний объѐм
озонокислородной смеси на один курс составлял 560 мл. Первый курс
озонотерапии начинали проводить больным атопическим дерматитом в
первые 1-2 дня наблюдения, второй курс озонотерапии – через три месяца.
Никаких осложнений и побочных реакций у пациентов получавших
комплексное лечение в сочетании с озонотерапией, не возникало.
Для оценки состояния иммунитета у детей с АД в периодах
обострения заболевания и клинической ремиссии определяли содержание
CD3-, CD4-, CD8-, HLA-DR+-, CD16- и CD20-лимфоцитов в крови методом
непрямой иммунофлюоресценции с использованием моноклональных
антител ЛТ3, ЛТ4, ЛТ8, МКА HLA-DR, ЛТ16 и ЛТ20, содержание
иммуноглобулинов (Ig) G, A, M в сыворотке крови определяли методом
радиальной иммунодиффузии с моноспецифическими антисыворотками,
содержание общего IgEв сыворотке крови – методом иммуноферментного
анализа, концентрацию циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в
сыворотке крови – уинифицированным методом преципитации с раствором
полиэтиленгликоля, показатели фагоцитарной активности нейтрофилов
(ФАН), фагоцитарного индекса (ФИ) и теста восстановления
нитросинеготетразолия в цитоплазме нейтрофилов (НСТ-тест) – с
использованием частиц латекса, уровни интерлейкина-1бета (ИЛ-1) и
фактора некроза опухолей-альфа (ФНО-) в сыворотке крови – методом
иммуноферментного анализа. Результаты исследования показателей
иммунитета у больных атопическим дерматитом сравнивали с данными,
полученными у 80 практически здоровых детей того же возраста. Данные,
полученные при исследовании иммунологических параметров у больных
атопическим дерматитом, обрабатывали методами вариационной статистики
и дисперсионного анализа. Обработку цифрового материала осуществляли в
персональном компьютере в программе MicrosoftOfficeExcelMac 2011.
Результаты и ихобсуждение
Исследованияпоказали, что у больныхмладенческойформойраспространѐнноготяжѐлогоатопическогодерматита в периодеобострениязаболеванияотмечалисьвыраженныеизмененияпоказателейиммунологическойреактивности. У нихконстатировалосьуменьшениеотносительногоколичества
41

CD3-лимфоцитов при увеличении абсолютного количества этих клеток в
крови, уменьшение относительного количества CD8-лимфоцитов в крови и
увеличение значений иммунорегуляторного индекса CD4/CD8, уменьшение
относительного
количества
HLA-DR+-лимфоцитов
и
увеличение
абсолютного количества CD20-лимфоцитов в крови, снижение уровней IgG,
IgA, IgMна фоне выраженного повышения уровня IgEв сыворотке крови,
снижение показателей ФАН, ФИ и НСТ-теста, резко выраженное
повышение уровня ИЛ-1 в сыворотке крови (р<0,05-0,001).
На фоне проводимого лечения у детей с атопическим дерматитом
отмечалось улучшение самочувствия, уменьшение и исчезновение
клинических проявлений заболевания. Наступление полной клинической
ремиссии у первой группы больных АД, получавших комплексную
общепринятую терапию, регистрировалось через 28,0±0,9 суток от начала
лечения, а у второй группы больных АД, получавших комплексное лечение
в сочетании с озонотерапией – через 22,5±0,8 суток от начала лечения, т.е.
на 5,5 суток раньше (р<0,001).
Исследования,
проведенные
после
наступления
полной
клинической ремиссии, позволили выявить неоднозначные изменения
показателей иммунологической реактивности у первой и второй групп
больных младенческой формой распространѐнного тяжѐлого атопического
дерматита. У первой группы больных АД, получавших комплексную
общепринятую терапию, в периоде клинической ремиссии отмечались
иммунные нарушения, хотя и менее выраженные, но близкие по своему
характеру тем, которые выявлялись в периоде обострения заболевания.
Иной характер изменений показателей иммунологической реактивности
отмечался в периоде клинической ремиссии у второй группы больных АД,
получавших комплексное лечение в сочетании с озонотерапией. У этой
группы пациентов обнаруживалось увеличение абсолютного количества
CD3- и CD4-лимфоцитов в крови и сравнительно небольшое повышение
уровня IgEв сыворотке крови (p<0,05-0,001), в то время как другие
параметры иммунитета у них существенно не отличались от таковых у
практически здоровых детей.
Обработка материала методом дисперсионного анализа позволила
подтвердить высокую долю положительного влияния фактора озонотерапии
на состояние иммунологической реактивности у второй группы больных
атопическим дерматитом. Так, доля влияния фактора озонотерапии на
нормализацию относительного количества CD3-лимфоцитов в крови, уровня
IgGв сыворотке крови, показателя ФАН и уровня ИЛ-1β в сыворотке крови у
этой группы больных АД составляла соответственно 68,8% (p<0,01), 59,3%
(p<0,01), 66,1% (p< 0,01) и 63,8% (p<0,01).
При катамнестическом наблюдении было установлено, что у первой
группы больных АД, получавших комплексную общепринятую терапию,
спустя 30,5±0,7 суток (т.е. через 1 месяц) от начала клинической ремиссии
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вновь появлялись признаки аллергического воспаления кожи в виде экземы
островкового характера, папулѐзной сыпи и сильного кожного зуда. У
второй группы больных АД, которым наряду с комплексным общепринятым
лечением были проведены два курса озонотерапии с интервалом между
ними в три месяца, клинических признаков обострения заболевания не
регистрировалось в течение 6-8 месяцев (в среднем в течение 210,0±2,7
суток, т.е. в течение 7 месяцев). Таким образом, средняя продолжительность
полной клинической ремиссии у второй группы больных АД, получавших
комплексное лечение в сочетании с озонотерапией, превышала в 7 раз
(р<0,001) еѐ продолжительность у первой группы больных АД, получавших
комплексную общепринятую терапию. Доля влияния фактора озонотерапии
на увеличение продолжительности клинической ремиссии у второй группы
больных атопическим дерматитом составляла 71,4% (р<0,01).
Данные, полученные в ходе клинических наблюдений и
специальных исследований, указывают на высокую клиническую,
иммуномодулирующую
и
противорецидивную
эффективность
комплексного лечения в сочетании с озонотерапией при распространѐнном
тяжѐлом атопическом дерматите у детей раннего возраста.
Выводы
1. У больных младенческой формой распространѐнного тяжѐлого
атопического дерматита в периоде обострения заболевания выявляются
выраженные нарушения клеточного и гуморального звеньев иммунитета,
снижение неспецифической резистентности, высокие уровни общего IgEи
провоспалительного цитокина (ИЛ-1β) в сыворотке крови.
2. Сохранение значительных изменений иммунологической
реактивности в периоде клинической ремиссии у больных младенческой
формой распространѐнного тяжѐлого атопического дерматита, получавших
комплексную общепринятую терапию, указывает на недостаточную
эффективность проводимого лечения и готовность к возникновению
рецидива заболевания.
3. Включение озонотерапии в комплексное лечение больных
младенческой формой распространѐнного тяжѐлого атопического дерматита
приводит к более быстрому наступлению полной клинической ремиссии и
нормализации большинства параметров иммунологической реактивности.
4. Проведение больным младенческой формой распространѐнного
тяжѐлого атопического дерматита двух курсов озонотерапии с интервалом
между ними в три месяца обеспечивает наступление полной клинической
ремиссии, продолжительность которой значительно превышает еѐ
продолжительность у больных младенческой формой распространѐнного
тяжѐлого
атопического
дерматита,
получавших
комплексную
общепринятую терапию
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В.В. Ростовщиков,
Э.Г. Иванчук

ОСОБЕННОСТИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ С ПСИХООРГАНИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
В настоящее время проблема сосудистой патологии является
чрезвычайно актуальной. Наиболее распространен в данной группе
заболеваний церебральный атеросклероз, который при неблагоприятном
течении может приводить к инвалидизации больных, а в наиболее тяжелых
случаях и к летальному исходу [1, с. 97]. Поскольку клиника и
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психопатология заболевания достаточно подробно изучена, нами была
предпринята попытка исследовать состояние биоэлектрической активности
головного мозга при психоорганическом синдроме, как наиболее часто
встречающемся при церебросклерозе.
Материалом для данной работы послужили 28 больных с
психоорганическим синдромом атеросклеротического генеза в возрасте от
51 до 67 лет.
Электроэнцефалографическое исследование с записью спонтанной
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в 16 стандартных отведениях (F1, F2, F3, F4,
F7, F8, Т3, Т4, Т5, Т6, С3, С4, Р3, Р4, О1, О2) было проведено всей группе
больных. Спектральный анализ ЭЭГ проводился на аппарате DX-NT с
регистрацией как абсолютных, так и относительных показателей
биоэлектрической активности головного мозга.
Пациенты были разделены на три группы. У подавляющего
большинства
обследуемых
выявлялись
отчетливые
нарушения
биоэлектрической активности головного мозга по органическому типу.
Первая группа включала 9 больных с начальными проявлениями
психоорганического синдрома.
Основным ритмом фоновой ЭЭГ в этих случаях была
дезорганизованная по большинству параметров альфа-активность.
Отмечалось нарушение в первую очередь пространственных градиентов,
выраженное сглаживание или инвертирование частотных градиентов альфаритма, а также гиперсинхронизация альфа-ритма с появлением групп
«одинаковых» альфа-волн. В случае гиперсинхронного варианта
дезорганизации альфа-ритма
у данной категории больных отмечалось
также снижение преобладающей в спектре мощности частоты альфа-ритма
до уровня 8-9 Гц, сочетанными периодами возникновения на кривой групп
«одинаковых»
гиперсинхронных
медленных
альфа-волн
и
высокоамплитудных тета-волн с острыми или закругленными вершинами.
Нарушения частотных градиентов альфа-ритма были более
выраженными, чем нарушения зональных градиентов и характеризовались
«быстрыми» частотами 11-12 Гц, прежде всего в центральных и центральнотеменных областях мозга.
Вторая группа включала 11 больных с умеренно выраженным
психоорганическим синдромом.
Для этой группы характерными признаками на ЭЭГ являлись в
первую
очередь
четкие
электроэнцефалографические
паттерны,
ассоциированные с более глубоким органическим повреждением мозга.
Дезорганизация ритмики в альфа-диапазоне характеризовалась, вопервых, выраженными нарушениями частотных градиентов в форме резко
сглаженного частотного лобно-затылочного спектра или же обратного
градиента с появлением «медленных» альфа-частот 8-9 Гц в затылочных
областях мозга. Наряду с этим отмечалось значительное нарушение
пространственных градиентов альфа-ритма с его преобладанием в проекции
центральных и центрально-теменных областей, появление реакции усвоения
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альфа-ритма на частотах 7-9 Гц и 12-15 Гц, парадоксальное усиление ритма
в альфа-диапазоне во время гипервентиляционной пробы.
Сочетание выраженной дисфункции альфа-ритма и активности в
бета 1- и бета 2-диапазонах наблюдалось у 55% больных. В этих случаях,
как правило, наблюдались либо выраженная дисфункция альфа-ритма по
структуре, его зональным и частотным градиентам в сочетании с высоким
уровнем диффузной бета 1- либо бета 2-активности, либо активность в бетадиапазоне являлась преобладающей на протяжении фоновой пробы, а
зачастую и на протяжении всей регистрации электроэнцефалограммы.
Столь выраженные нарушения «быстрых» ритмов мозга в альфа- и
бета- частотных спектрах указывают на значительные нарушения
подкорковой переработки информации прежде всего со стороны
диэнцефальных и лимбических структур мозга, а также на серьезное
нарушение корково-подкорковых взаимодействий.
У 45% пациентов данной группы отмечалось усиление индекса
мощности ритмики мозга в тета-диапазоне, прежде всего в форме
рассеянных тета-волн средней и низкой амплитуды, с преобладанием
спектра мощности тета-ритма в лобных, лобно-височных или лобнотеменных областях.
И, наконец, третья группа пациентов (8 чел.) включала в себя лиц с
выраженными признаками психоорганического синдрома. В данной группе
больных в процессе регистрации электроэнцефалограммы отмечались
грубые
нарушения
ритмики
мозга
во
всех
диапазонах
электрофизиологической активности мозга.
В альфа – диапазоне, как правило, отмечались выраженные
изменения не только зональных, но и частотных градиентов ритма либо с их
резким сглаживанием и пиком в спектре мощности ритма 8-9 Гц
(«медленный альфа-ритм»), либо с нарушенным частотным градиентом,
вплоть до «обратного» частотного градиента.
Активность в бета 1- и бета 2- диапазонах была диффузной, либо
преобладала в теменно-височных областях.
У 37% больных данной группы нарушения в медленноволновом
диапазоне отмечались в форме фрагментарных деформированных дельта- и
тета- колебаний, без четкой локализации, в том числе без достоверной
локализации по данным трехмерной локализации источника. В 63% случаях
имелись достаточные основания говорить об очаге патологической
активности, где наряду с полифазными волнами
регистрировалась
усиленная бета-активность, а также был смещен амплитудный градиент
альфа-ритма.
Нагрузочные пробы (в особенности гипервентиляционная проба),
как правило, приводили к усилению патологической активности,
наблюдалось навязывание как в медленном спектре частот 3-7 Гц, так и в
спектре 15-25 Гц.
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Существенные нарушения электрофизиологической активности на
ЭЭГ у больных с психоорганическим синдромом высоко коррелировали с
результатами регистрации когнитивных вызванных потенциалов P300.
Отмечалось выраженное снижение выраженности и амплитуды компонента
P300. В ряде случаев было затруднительно четко дифференцировать
компонент P300 в связи с его фрагментарностью, двухфазностью или
инвертированностью.
Таким образом, проведенная работа доказывает адекватность
применения электроэнцефалографического метода при разных степенях
выраженности психоорганического синдрома у изучаемого контингента с
выявлением дисфункции вполне определенных мозговых структур.
Электроэнцефалографический метод с цифровой компьютерной обработкой
информации в сочетании с исследованием слуховых когнитивных
вызванных потенциалов (P300) также высокоэффективен в качестве одного
из компонентов комплексной и дифференцированной оценки глубины и
специфичности
повреждения
структур
мозга
у
больных
с
психоорганическим синдромом атеросклеротического генеза.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВРАЧАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ
ДЕТСКИМИ И ВРАЧАМИ-ПЕДИАТРАМИ НА УРОВНЕ
ШКОЛЬНОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Г. ВОЛГОГРАДА
На современном этапе развития человечества, в условиях
интенсивного преобразования общества, все большую значимость и
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актуальность приобретает потребность в физиологически, физически и
психически здоровом подрастающем поколении [2].Современные условия
развития общества в России, характеризующиеся кризисом в экономике и
социальной напряжѐнностью, резко обозначили проблему сохранения
здоровья всех групп населения, в том числе илиц юношеского возраста.
Проблема здоровья лиц молодого возраста названа среди 14 основных
направлений деятельности ВОЗ в ХХI веке. Здоровье ребѐнка есть его
индивидуальное физическое, умственное, духовное, нравственное и
социальное развитие в детский период онтогенеза, не ограниченное
экзогенными
или
эндогенными
(генетическими)
условиями
и
факторами[4].Одной из ведущих причин прогрессирующего ухудшения
здоровья детей является неэффективность многих профилактических и
коррекционных мероприятий. Показатель заболеваемости зависит от доли
профилактической работы, выполняемой врачом: чем меньше доля
профилактической работы специалиста амбулаторно-поликлинического
учреждения и выше ее темпы убыли, тем значительнее ухудшается
состояние здоровья детей[3].
Целью данного исследования явилось изучение степени
взаимодействия врачей стоматологов детских и врачей-педиатров на уровне
школьного
стоматологического
кабинета
муниципального
общеобразовательного учреждения.
Материалы и методы. Исследование было проведено в двух
школах «Средняя общеобразовательная школа № 93» и «Средняя
общеобразовательная школа № 56» Советского и Кировского районов
Волгограда. В обследовании приняли участие1346 школьников в возрасте
7−17 лет, из них 692 (51,4%) мальчики и 654 (48,5%) девочки.
Состояние общего здоровья детей изучали путем контент−анализа
документов школьного медицинского кабинета (форма № 026/у).
Стоматологическое обследование проводили по методике ВОЗ1995г,степень
активности кариеса определяли согласно критериям разработанным Т.Ф.
Виноградовой [1]в модификации Е.Е. Маслак[5].
Результаты и обсуждение.Изучая общее здоровье школьников по
результатам анализа медицинской карты ребенка (форма № 026/у),
выяснилось, что большинство обследованных детей относится к первой
группе здоровья (57,4%), больше четверти детей ко второй (27,3%) и 15,4%
детей находятся на диспансерном учете – третья диспансерная группа. Из
числа учащихся 11 человек находятся на индивидуальном обучении и
относятся к четвертой группе здоровья, в исследовании эти дети участия не
принимали. Учащихся пятой группы здоровья не было выявлено. Среди
заболеваний второй группы лидируют заболевания опорно-двигательного
аппарата (нарушение осанки 45,5%), второе место занимают заболевания
сезонного характера (частые респираторные заболевания 23,4%), далее
следуют аллергические заболевания 12,3%.
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В диспансерной группе большинство детей наблюдаются с
хроническими заболеваниями ЛОР органов (хронический тонзиллит,
ларингит хронический, фарингит хронический, хронический синусит,
аденоидит хронический – 40,1%), далее идут заболевания дыхательной
системы (хронический бронхит бронхиальная астма 15,5%).
При проведении стоматологического обследования нами было
установлено, что наибольшее количество детей с низкой степенью
активности кариеса в 16 летнем возрасте – 91,9%, от детей своего возраста.
Больше всего детей с высокой степенью активности в 10 летнем возрасте –
21% от 10 летних детей. В восьмилетнем возрасте больше всего детей
составляют дети с умеренной степенью активности кариеса – 47,9%,
распределение детей по степени активности кариеса и возрастным группам
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Степень активности кариозного процесса по возрастным группам
Возраст, (лет)
активность
кариеса(%)
низкая
умеренная
высокая

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

62,4
15,4
2,7

33,3
43,8
14,3

51,4
23,2
5,1

35,2
17,2
13,9

39,6
16,1
2,0

48,5
22,0
2,3

44,0
16,3
12,1

51,5
14,1
5,1

63,6
8,1
1,0

77,5
4,9
2,0

73,6
13,6
1,0

Среди обследованных школьников 46,0% имели низкую; 17,8% умеренную; 11,7% - высокуюстепень активности
кариеса и 24,5%
составляли здоровые дети (рис.1)
24,50%

11,70%
17,80%

высокая степень
активности кариеса
умеренная степень
активности кариеса

46,00%

Рис.1 Структура распределения учащихся
по степени активности кариозного процесса
Наилучшей формой профилактики стоматологических заболеваний
детей и подростков является диспансерное наблюдение, которое включает в
себя плановую санацию полости рта и проводится одновременно с лечением
сопутствующих заболеваний. При этом своевременную информацию о
состоянии общего здоровья учащихся, возможно получить только при
тесном сотрудничестве с врачами-педиатрами, работающими в
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общеобразовательных
учреждениях.
Качественное
проведение
стоматологического
лечения
позволяет
предупредить
развитие
осложненных форм кариеса, потерю постоянных зубов, развитие
зубочелюстных деформаций и как следствие заболеваний внутренних
органов и систем.
По результатам контент-анализа медицинской карты ребенка
(форма № 026/у), нами были выявлены нарушения в преемственности
работы врачей – педиатров и врачей-стоматологов детских, работающих в
образовательных учреждениях. При высокой активности кариеса дети
должны находиться на диспансерном учете, что не было отражено ни в
одной карте, однако 11,7% детей имеют декомпенсированную форму
кариеса.
Выводы
Отсутствие преемственности в работе врачей педиатров и врачейстоматологов детских приводит к нарушению сроков регулярных осмотров
детей с высокой степенью активности кариеса, что негативно сказывается не
только на стоматологическом, но и на общесоматическом здоровье
учащихся.При планировании работы школьным стоматологам необходимо
особое внимание уделять взаимодействию с врачами-педиатрами
муниципальных общеобразовательных учреждений.
Список литературы:
1. Виноградова Т.Ф. Диспансеризация детей у стоматолога. М.:
Медицина, 1988. С. 136–138.
2. Дрибинский П.Л. Педагогические условия формирования
ценностного отношения к здоровью у детей младшего и среднего школьного
возраста. Автореф. дис. … канд. пед. наук Смоленск. 2009. 19с.
3. Засорина А.Е. Научное обоснование совершенствования
профилактической работы с детьми: Автореф. дис. … канд. мед.наук. СПб.,
2007. 19с.
4. Лапин Ю.Е. Государственная политика в области охраны
здоровья детей как научная проблема //Вопросы современной педиатрии.
2006. Т. 5. № 2. С. 69–73.
5. Маслак Е.Е. Планирование, мониторинг и экспертиза
стоматологической помощи детям: Автореф. дис. …д-ра.мед. наук. Самара,
1997. 34с.
__________________________________________________________________
В.И. Сабанов заведующий кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения, к.м.н., профессор, г. Волгоград, РФ;
Е.В. Романчукврач-стоматолог детский, к.м.н.,МАУЗ «Стоматологическая
поликлиника №11», г. Волгоград, РФ
©Сабанов В.И., Романчук Е.В., 2013
50

УДК 616.379-008.64-052:301

В.И. Сабанов, Т.С. Дьяченко,
Е.Ю. Бердник

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, анкетирование,
диспансеризация, организация помощи больным, Волгоградская область.
Key words:type 2 diabetes mellitus, questionnaires, clinical examination,
the organization of care to patients, the Volgograd region.
Резюме:
На
основе
анкетирования
проанализирована
эффективность диспансеризации больных СД 2 типа в Волгоградской
области. Выявлены дефекты в организации диспансерного наблюдения и
социального обеспечения данной группы пациентов.
Summary:Based on thesurveyanalyzedthe effectiveness ofclinical
examination ofpatients withtype 2 diabetesin the Volgograd region.
Revealederrorsin the organizationof follow-upand social welfareof this groupof
patients.
Введение.
Современная
система
медико-статистического
наблюдения, сложившаяся в России, не позволяет получить достаточно
полную оценку реальной эпидемиологической ситуации в отношении такого
заболевания, как сахарный диабет (СД) 2 типа. Между тем социальный
ущерб, связанный с заболеваемостью СД 2 типа, ранней инвалидизацией и
смертностью от него, а также расходы на лечение и реабилитацию больных
представляются весьма значительными.
В настоящее время в РФ существует стандарт оказания
медицинской помощи больным СД 2 типа (приказ МЗ РФ «Об утверждении
стандарта медицинской помощи больным с инсулиннезависимым сахарным
диабетом» № 748 от 11.12.07), который определяет частоту и количество
предоставления диагностических и лечебных мероприятий.
В рамках диспансеризации должны проводиться необходимые
мероприятия по предотвращению возникновения острых тяжелых форм
СД 2 типа, осложнений, сохранению трудоспособности, увеличению
продолжительности жизни больных СД 2 типа. Диспансеризации подлежат
все больные СД независимо от его типа, степени тяжести, а также лица,
относящиеся к группе риска, связанной с нарушением толерантности к
глюкозе, наличием близких родственников, страдающих СД и т. д.
Диспансеризацией занимаются врачи-эндокринологи и участковые
терапевты. Ключевым звеном мониторинга здоровья больных диабетом
является жесткий и постоянный контроль за гликемией. Самым
информативным критерием степени компенсации диабета является уровень
гликированного гемоглобина, который позволяет не только оценивать
степень компенсации углеводного обмена за предшествующие 2-3 месяца,
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но и прогнозировать развитие различных сосудистых осложнений. По
уровню гликогемоглобина в выбранной когорте конкретной популяции
можно объективно оценить эффективность работы диабетологической
службы региона, города и т.д., включая систему лекарственного
обеспечения, обучение больных самоконтролю за состоянием своего
здоровья и соответствующему образу жизни. Кроме того, одним из
показателей эффективности диспансеризации больных СД 2 типа является
частота экстренных госпитализаций. Применение методик социологических
исследований (анкетирование, контент-анализ и др.) позволяет реально
оценить качество работы диабетологической службы на региональном
уровне [1, с. 75-76].
Цель.
Оценить
состояние
диабетологической
службы
Волгоградской по результатам анкетирования больных СД 2 типа.
Материалы и методы. Выборку составили 204 пациента с
СД 2 типа (63 мужчины – 30,9%, и 141 женщина – 69,1%), давшие
добровольное согласие на участие в исследовании. Анкетирование
проводилось в условиях поликлиники (176 опрошенных – 86,3%) и
стационара
(28
-13,7%)
под
непосредственным
наблюдением
исследователей. Пациентам было предложено заполнить специально
разработанный опросник, который состоял из 39 закрытых вопросов,
направленных на оценку социально-демографических параметров данной
группы пациентов, эффективности диспансеризации, оценку обеспечения
больных набором социальных услуг.
Результаты: Средний возраст респондентов составил 53±11 лет,
мужчин –56 лет, женщин – 61 год. В группу со средним и среднеспециальным образованием вошло 173 (84,8%) пациента, высшее
образование получили 31 (15,2%) человек.
Пенсионерами являлись 177 (86,7%) анкетированных, 63 (30,8%) имели группу инвалидности. Структурное распределение групп
инвалидности составило: 46 (73%) - III группа, 13 (20,6%) - II группа,
4 (6,4%) - I группа.
Длительность заболевания у 143 (70%) пациентов составляла от 6 и
более лет. Диагноз СД 2 типа был поставлен после обращения в
поликлинику у136 пациентов (66,6%), при госпитализации в стационар у
68 пациентов (33,4%).
Под постоянным диспансерным наблюдением находилось
139 (68,1%) респондентов, 65 (31,9%) человек отметили, что наблюдаются у
эндокринолога и терапевта нерегулярно. Кратность посещения врачаэндокринолога отражена на рис. 1. У 146 (71,5%) респондентов основной
причиной посещения эндокринолога явилась необходимость выписки
льготных рецептов. Посещают врача по собственной инициативе в связи с
ухудшением здоровья 87 (42,6%) человек. Запись к врачу осуществляется в
регистратуре, в порядке очереди. Ожидание приема у эндокринолога у
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118 (57,8%) человек занимает до одного часа, у 86 (42,1%) – более часа.
Прием эндокринолога занимает 15-30 минут у 190 (93,1%) пациентов. Все
респонденты отметили, что эндокринолог информирует их об изменениях в
состоянии здоровья, возможных осложнениях и их последствиях.

5,89%

13,74%
1 раз в месяц
1 раз в 3 месяца
1 раз в год

80,37%

Рис. 1. Кратность посещения врача-эндокринолога больными СД 2 типа
«Школу больных диабетом» посетили 194 (95,1%) анкетируемых.
При ответе на вопрос о наличии в своем распоряжении индивидуального
глюкометра все респонденты ответили положительно. Измерение сахара
крови пациенты производят 1 раз в 2-3 дня, преимущественно натощак.
Исследование уровня гликированного гемоглобина 1 раз в три
месяца проводилось только 43(21,1%) пациентам. Не знают об этом
исследовании 87 (42,6%) пациентов и считают, что оно им не
осуществлялось. Распределение респондентов по частоте посещений
смежных специалистов по направлению эндокринолога представлено в
табл. 1.
Таблица 1
Периодичность осмотров пациентов с СД 2 типа смежными специалистами
Частота
посещений
1 раз в месяц

Кардиолог

Невролог

Офтальмолог

Нефролог/уролог

0

0

6 (2,9%)

0

1 раз в 3 месяца

83 (40,7%)

11 (5,4%)

92 (45,1%)

18 (8,8%)

1 раз в год

94 (46,1%)

84 (41,2%)

91 (44,6%)

81 (39,7%)

«Очень редко»
15(7,4%)

«Не хожу, не знаю о
необходимости
посещения»
105 (51,5%)

Другое

«Снимаю ЭКГ у «Не хожу из-за
терапевта»
длительного
27 (13,2%)
ожидания своей
очереди»
109 (53,4%)

Набор социальных услуг, включающий в себя преимущественно
лекарственное обеспечение и тест-полоски для измерения глюкозы крови,
получают 63 (30,9%) опрошенных. Денежную компенсацию предпочли
53

8 (12,7%) респондентов. Дополнительное лекарственное обеспечение (ДЛО)
получают регулярно 146 (71,5%) человек. Наибольшим затруднением при
получении ДЛО 166 (81,3%) больных СД считают необходимость
обращения в поликлинику чаще 1 раза в месяц, 85 (41,6%) - длительность
ожидания получения лекарственного средства (ЛС) по выписанному
рецепту при его отсутствии в аптеке. При временном отсутствии в аптеке
необходимых препаратов по рецепту все опрошенные приобретают их за
свой счет. На покупку ЛС для лечения СД в среднем ежемесячно из своего
бюджета респонденты тратят от 1000 до 2500 руб.
По частоте госпитализации по поводу СД 2 типа и его осложнений
за последние 3 года больные распределились следующим образом: не
госпитализировались 89 (43,6%) пациентов, 1 раз – 42 (20,6%) респондента,
73 (35,8%) человека за указанный период были госпитализированы 2-3 раза.
Опрошенные отметили высокий уровень ответственности за свое
здоровье. При этом на вопрос «Как Вы оцениваете свое состояние здоровья
в настоящее время?» 188 (92,1%) пациентов отметили, что чувствуют себя
удовлетворительно, 13 (6,4%) человек оценивают свое состояние здоровья,
как «плохое», и 3 (1,5%) – как «очень плохое». При субъективной оценке
веса своего тела 95 (46,5%) больных СД 2 типа считают свой вес
нормальным, 83(40,6%) – немного повышенным, 12(5,8%) – значительно
повышенным. Респонденты регулярно соблюдают диету, назначенную
эндокринологом. Лечебной физкультурой занимаются 14 (6,9%) человек,
остальные считают свою физическую нагрузку достаточной.
Заключение. Результаты анкетирования показали, что состояние
диабетологической службы в Волгоградской области в целом находится на
удовлетворительном уровне. Однако остаются нерешенными проблемы в
организации диспансерного наблюдения больных СД 2 типа. Отмечается
нерегулярность исследования гликированного гемоглобина и посещений
смежных специалистов, что может ухудшить течение заболевания и
привести к прогрессированию его осложнений. Негативные моменты в
социальной поддержке пациентов, связанные с получением лекарственных
средств и изделий медицинского назначения, должны быть организационно
устранены.
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Ключевые слова:перинатальная смертность, мертворождаемость,
младенческая смертность, материнская смертность, Волгоградский регион.
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Резюме.Осуществление Приоритетного национального проекта
«Здоровье» на территории Волгоградской области привел к снижению
показателей материнской смертности, перинатальной смертности,
мертворождаемости, младенческой смертности.
Summary.The priority national project«Health»in the Volgograd
regionhas
reducedmaternalmortality,
perinatalmortality,stillbirthand
infantmortality.
Введение. Одной из основных задач «Концепции демографической
политики Российской Федерации» на период до 2025 года (указ президента
РФ от 9 декабря 2007 года №1351) является снижение материнской,
перинатальной и младенческой смертности не менее чем в 2 раза.
В рамках реализации Приоритетного национального проекта
«Здоровье»,
предусматривающего
увеличение
объемов
оказания
высокотехнологической помощи, в конце 2010г. на территории
Волгоградской области был открыт второй областной перинатальный центр
(ВОКПЦ №2). Новый центр оснащен современным оборудованием, врачи
владеют инновационными методами профилактики, диагностики,
обследования и лечения, все это способствует антенатальной охране плода в
течение беременности на высоком уровне. Проблема создания второго ПЦ в
регионе стояла давно и довольно остро. Организованный в 1994г. областной
клинический ПЦ в городе Волжском и на его базе реанимационноконсультативный центр для новорожденных, не способен был принять всех
нуждающихся. Обеспечение доступности и качества высокотехнологичной
помощи соответствует тактическим задачам по повышению рождаемости,
укреплению престижа материнства и отцовства.
В Волгоградской области оказание акушерско-гинекологической
помощи обеспечивается развитой многопрофильной и многоуровневой
сетью лечебно-профилактических учреждений. В 2011г. она представлена
767 фельдшерско-акушерскими пунктами, 60 смотровыми кабинетами,
18 женскими консультациями, 2 центрами планирования семьи,
77 акушерско-гинекологическими отделениями, 5 родильными домами,
2 областными перинатальными центрами, являющимися третьим уровнем
оказания медицинской помощи для женщин и вторым - для новорожденных.
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Однако,
обеспеченность
врачами
акушерами-гинекологами
жительниц области за 2006-2011гг. имеет тенденцию к снижению
показателя с 5,8 до 4,4 на 10000 женского населения, при стабильном
состоянии числа акушерок 17,8 за те же годы. При этом в 2011г. на
10000 детей в возрасте от 0 до 1 года приходилось 34,0 неонатолога вместо
36,8 в 2006г.
Цель. Проанализировать динамику уровня и структуры
перинатальных потерь, младенческой и материнской смертности на
территории Волгоградской области в рамках реализации Приоритетного
национального проекта «Здоровье» за период с 2006г. по 2011г.
Материалы и методы. Расчет и анализ основных показателей
проводился на основании сводной статистической формы №32 «Сведения о
медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам» по
Волгоградской области, а также данных Федеральной службы
государственной статистики за 2006-2011гг.
Результаты. Уровень и структура перинатальной смертности (ПС)
определяются качеством акушерской и неонатологической помощи, являясь
одним из основных критериев оценки деятельности учреждения
родовспоможения (табл.1).
Таблица 1
Перинатальная смертность, мертворождаемость в Волгоградской области
за 2006-2011гг.
Годы

Перинатальная смертность
(на 1000 родившихся живыми и
мертвыми)

Мертворождаемость
(на 1000 родившихся живыми
и мертвыми)

2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.

8,8
8,1
8,0
10,6
11,9
7,8

5,2
4,3
4,2
7,2
8,1
4,9

С 2006г. по 2010г. в Волгоградской области перинатальная
смертность,
объединяющая
мертворождаемость
и
смертность
новорожденных на первой неделе жизни, возросла на 35,2% и составила в
2010 году 11,9 на 1000 родившихся живыми и мертвыми. В 2011г. уровень
ПС и мертворождений, по сравнению с 2010г., снизились на 34,4% и 39,5%
соответственно. Основными причинами мертворождений в 2006г. являлись
внутриутробная гипоксия, асфиксия в родах – 58,4%, врожденные аномалии
– 12,4%, инфекционные болезни – 4,4%. В 2011г. структура причин
изменилась: на втором и третьем местах после асфиксии в родах, доля
которой составила 78,8%, находятся врожденная пневмония – 11,6% и
смертность от врожденных аномалий развития - 6,2%.
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В 2011г. в структуре мертворождаемости увеличилась доля
антенатальной смерти плода до 89,7% (131 случаев) по сравнению с 2006г.
когда эта доля составляла 78,8% (108 случаев). Это свидетельствует о
наличии дефектов качества пренатальной диагностики гипоксии плода и
организации медицинской помощи женщинам при беременности, как в
женских консультациях, так и в акушерских стационарах региона.
В ПЦ показатели перинатальной смертности и мертворождений
выше областных значений, поскольку в них поступают женщины высокой
группы риска. В 2011г. они составили в ОКПЦ №2 8,5 и 5,3 на
1000 родившихся живыми и мертвыми, а в ПЦ г.Волжского соответственно
9,6 и 7,0.
Одним из основных демографических показателей, определяющих
репродуктивный и трудовой потенциал будущих поколений и
характеризующих уровень социально-экономического развития и состояние
здравоохранения в стране, является младенческая смертность (МС). Уровень
МС за 2006-2011гг. в Волгоградской области снизился на 15,7% и составил в
2011г. 9,1 случаев на 1000 родившихся живыми. МС в регионе несколько
выше среднероссийской (РФ 2010г. – 7,5‰), но отмечается четкая
тенденция к ее снижению (табл.2). Она обусловлена, прежде всего,
снижением поздней неонатальной смертности в течении анализируемого
периода. В последние два года несколько снизилась также ранняя
неонатальная смертность. Уровень снижения постнеонатальных потерь
представлен в таблице 2.
Таблица 2
Показатели младенческой смертности в Волгоградской области
за 2006-2011гг.
Показатели

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

Младенческая
смертность (на
1000 родившихся
живыми)
Неонатальная
смертность
в т.ч. ранняя
неонатальная
смертность
в т.ч. поздняя
неонатальная
смертность
Постнеонатальная
смертность

10,8

11,0

12,0

9,8

9,8

9,1

Динамик
а в 2011
к
уровню
2006 г.
(%)
-15,7

6,8

6,7

7,0

5,2

5,6

5,3

-22,1

4,2

4,5

4,5

3,7

3,7

3,5

-16,7

3,6

2,2

2,5

1,6

1,9

1,8

-50,0

4,1

4,3

4,9

4,5

4,2

3,9

-4,9
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За шесть лет (2006-2011гг.) в Волгоградской области общая
численность умерших детей первого года жизни составила 1781 человек.
Структура причин младенческой смертности в целом по области в
2011г. осталась стабильной в отношении трех преобладающих классов
болезней – состояний, возникающих в перинатальном периоде, устойчиво
занимающих первое место (42,8 в 2011г. при 50,2 в 2006г. в расчете на 10000
родившихся за год), врожденных аномалий развития (21,7 и 36,9 за те же
годы), а также внешних причин, доля которых возросла на 27,0% (с 7,4 от
числа умерших в 2006г. до 9,4 в 2011г.).
Профилактика материнской смертности, а также ее снижение
остаются одним из основных направлений деятельности органов и
учреждений здравоохранения субъектов РФ. Максимальное значение
материнской смертности отмечалось в 2009г. - 43,9%, ведущей причиной
явилась пневмония, как осложнение гриппа А/Н1N1, его доля в структуре
смертности составила 46,1%. В 2011г. материнская смертность в регионе
составила 13,8 на 100000 новорожденных, родившихся живыми (РФ 16,2 за
тот же год). По сравнению с 2009г. уровень материнской смертности
снизился на 68,6%. Учитывая высококвалифицированную помощь,
оказываемую в обоих ПЦ, в 2011г. случаев материнской смертности в них
не было.
Заключение. Мероприятия, реализуемые в сфере охраны
материнства и детства в Волгоградской области, имеют свои
положительные
результаты.
Материнская
смертность
ниже
общероссийского значения. В 2011г. отмечается значительное снижение
уровня перинатальной смертности и частоты мертворождений. Уровень
младенческой смертности остается выше среднероссийского, но имеется
тенденция к его снижениюСтруктура причин младенческой смертности
осталась прежней в отношении трех преобладающих классов болезней:
состояний, возникающих в перинатальном периоде, врожденных аномалий
развития, а также внешних причин, доля которых несколько возросла.
Учитывая, что в основе смертности от внешних причин лежат социальные
факторы, главной проблемой снижения детской смертности является
улучшение социально-экономического положения и качества жизни населения.
Для дальнейшего улучшения основных показателей службы
материнства и детства в условиях развития перинатальных центров страны
необходимо совершенствовать организационную структуру акушерской
помощи, внедрять эффективные лечебно-диагностические и перинатальные
технологии.
__________________________________________________________________
В.И. Сабанов,профессор, заведующий кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения,
ГБОУ
ВПО
«Волгоградский
государственный
медицинский
университет»,кафедра
общественного
здоровья
и
здравоохранения;
58

Л.В. Ткаченко, профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии,
ФУВГБОУ
ВПО
«Волгоградский
государственный
медицинский
университет», кафедра акушерства и гинекологии ФУВ;
И.А. Гриценко, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ФУВ,ГБОУ
ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет», кафедра
акушерства и гинекологии ФУВ;
О.С. Емельянова,ассистент, очный аспирант кафедры общественного
здоровья и здравоохранения, ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный
медицинский
университет»,кафедра
общественного
здоровья
и
здравоохранения;
Н.С. Иванникова,младший научный сотрудник кафедры общественного
здоровья и здравоохранения, ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный
медицинский
университет»,кафедра
общественного
здоровья
и
здравоохранения
© СабановВ.И., ТкаченкоЛ.В., ГриценкоИ.А.,
ЕмельяноваО.С., Иванникова Н.С., 2013

УДК 615.838.5:[618.976:612.015.34]

С.В. Сидоренко,
Т.И. Завгорудько, В.Н. Завгорудько

ДИНАМИКА ФОСФОЛИПИДНОГО СПЕКТРА КРОВИ У ДЕТЕЙ
С ДИЗМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ
ПОД ВЛИЯНИЕМ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ
Возникшая в последнее время тенденция к росту частоты
заболеваний почек обуславливает актуальность изучения нефропатий
детского возраста с позиций ультраструктурной характеристики основных
общепатологических процессов, лежащих в основе этих заболеваний.
Существенная
роль
в
развитии
и
прогрессировании
дизметаболической нефропатии с оксалатно-кальциевой кристаллурией (ДН
с ОКК) принадлежит активации перекисного окисления липидов (ПОЛ).
Одним из важнейших проявлений стимуляции ПОЛ является тотальное
поражение клеточных мембран, состоящее в том, что основной субстрат
ПОЛ – ненасыщенные жирные кислоты претерпевают гидроперекисную
модификацию с образованием гидрофильных перекисных кластеров. Это
приводит
к
изменению
физико-химических
свойств
мембран,
возникновению новых каналов проводимости, ускоренному транспорту
ионов кальция, что стимулирует фосфолипазы и образование лизоформ
фосфолипидов. В итоге возникает дезинтеграция мембранных структур,
завершающаяся их деструкцией. Структурно-функциональные изменения в
59

фосфолипидной компоненте клеточных мембран являются существенным
звеном и даже пусковым фактором, инициирующим молекулярную
дезорганизацию и последующее нарушение функциональной деятельности
мембранных структур клеток организма, в том числе почечной ткани, что
усугубляет имеющиеся повреждения мембран клубочков и канальцевого
эпителия, тем самым способствуя дальнейшему прогрессированию
заболевания [2, с. 80-88; 3, с. 34-40].
Активный поиск средств коррекции и методов стабилизации
мембран при ДН с ОКК, среди которых бальнеотерапия может занять достойное
место, остается перспективным направлением медицины. Наше внимание
привлекла минеральная вода Анненского источника, которая относится к
группе азотно-кремнистых термальных вод (АКТВ) и содержит в своем
составе в высокой концентрации специфический компонент - кремниевую
кислоту (до 75 мг/л) [1, с. 6-20].
Целью настоящего исследования является изучение влияния
слабоминерализованной,
кремнистой,
сульфатно-гидрокарбонатнонатриево-кальциевой, щелочной реакции среды, высокотермальной воды
Анненского источника на показатели ПОЛ и системы антиоксидантной
защиты (АОЗ), а также фосфолипидный спектр плазмы у детей с
дизметаболической нефропатией с оксалатно-кальциевой кристаллурией
(ДН с ОКК).
Обследовано 157 детей в возрасте от 8 до 12 лет (мальчиков –
71 (45,22%), девочек – 86 (54,78%)) с диагнозом: ДН с ОКК, находившихся
на лечении в бальнеолечебнице «Анненские воды» и санаториипрофилактории г. Хабаровска. В зависимости от получаемой
бальнеотерапии дети были разделены на две группы:
1. Основную группу составили 110 детей, получивших 10-12 ванн с
АКТВ АМИ, питье Анненской минеральной воды (АМВ) из расчета
3-5 мл/кг массы тела в сутки и ингаляции с АКТВ (10-15 процедур).
2. Контрольную группу составили 47 детей, находящиеся на лечении
в санатории-профилактории г. Хабаровска, принимавшие ароматические
ванны, физиолечение (10-12 процедур) и пресную питьевую воду - группа
«плацебо».
У обследованных детей определяли уровень малонового
диальдегида, антиокислительную активность (АОА), общий уровень
фосфолипидов плазмы, а также фракции фосфолипидов (в отн. %):
лизофосфотидилхолин (ЛФХ), сфингомиелин (СФМ), фосфотидилхолин
(ФХ) и фосфотидилэтаноламин (ФЭА).
В результате проведенного лечения у 95 (86,36%) детей основной
группы отмечалось улучшение общего и психо-эмоционального состояния,
нормализация сна и аппетита, уменьшение выраженности симптомов общей
интоксикации
организма,
уменьшение
дизурических
явлений,
интенсивности болей в животе и др.
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Исходные средние показатели малонового диальдегида были выше
нормы, что свидетельствует об интенсификации ПОЛ, и составили
4,37+0,39 ммоль/л. В результате проведенного лечения уровень малонового
диальдегида достоверно снизился, по сравнению с исходными данными, до
2,35+0,25 ммоль/л, р<0,001.
Повышенная активность ПОЛ мембран клеток у наблюдаемых
детей протекала на фоне угнетения антиокислительной активности крови.
Снижение АОЗ приводит к синдрому пероксидации, включающему
повреждение мембран и зачастую может привести к развитию свободнорадикального повреждения органов и тканей.Показатели АОА в процессе
лечения имели достоверное повышение (с 29,05+2,28% до 40,8+2,46%,
р<0,001), что указывает на увеличение активности системы АОЗ.
Коэффициент окисления под влиянием бальнеолечения снизился в 2.6 раза.
Исходное повышенное количество лизоформ фосфолипидов (ЛФХ)
у детей с дизметаболической нефропатией
свидетельствует о
формировании существенных сдвигов в процессе метаболизма
фосфолипидов, которые могут быть ответственны за изменение
функциональных характеристик клеточных мембран. Увеличение ЛФХ в
структуре мембран приводит к еѐ разжижению и нарушению еѐ вязкостных
свойств. Изменение содержания фосфолипидов в мембране приводит к
изменению содержания их в крови. При разрушении мембран их составные
компоненты насыщают кровь и изменяют нормальное соотношение
фракций.
В результате проведенной бальнеотерапии отмечено уменьшение
количества ЛФХ в плазме с 8,3+0,48% до 6,4+0,5%, а уровень СФМ,
наоборот, возрос с 14,8+0,5% до 17,5+0,6%. Количество ФХ и ФЭА
практически не изменилось. Этот фактор отражает структурное
перераспределение фракций фосфолипидов в сторону увеличения
относительного содержания СФМ и снижения доли ЛФХ. Учитывая тот
факт, что лизоформы фосфолипидов токсичны и оказывают
мембранолитическое действие, а также то, что СФМ является более
инертным в метаболическом смысле и не может быть объектом воздействия
фосфолипаз, можно утверждать, что такое перераспределение носит
положительный характер и способствует стабилизации фосфолипидного
слоя липопротеидного комплекса.
Изменения в фосфолипидном спектре крови и системе ПОЛ-АОЗ у
детей контрольной группы не носили достоверного характера.
Анализируя полученные данные, можно говорить о том, что
применение минеральной воды Анненского источника оказывает
корригирующее влияние на фосфолипидный спектр плазмы и процессы
перекисного окисления липидов у детей с дизметаболической нефропатией с
оксалатно-кальциевой кристаллурией.
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РАЗДЕЛ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 372

М.Б. Борисюк

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Современное «общество потребления», направленное на постоянное
извлечение материальных благ как ведущих ценностей жизни человека,
породила в настоящее время духовно-нравственный кризис в обществе, и
особенно в среде детей. Духовно-нравственные ценности сегодня
искажаются и подменяются. Обоснование этого положения содержится в
работах
многих
авторов
(Е.П. Белозерцева,
А.Н. Малюкова,
Н.Д. Никандрова, Т.И. Петраковой и др.). В настоящее время общество
переживает духовно-нравственный кризис. Разрушение традиционных
устоев семьи - одна из причин кризиса в духовно-нравственной сфере
современного общества. Доминирование материальных интересов над
духовно-нравственными ценностями напрямую приводит к разрушению
семьи, а как результат подрывает и стабильность всего российского
общества. Для России, имеющей многовековую православную культуру, это
губительно и противоестественно. «Религиозная культура – это традиции
жизни и почитания людьми Бога, сложившиеся под влиянием их религии и
отражаемые в материальных объектах, произведениях религиозного
искусства»[4, с 6].
В связи с все нарастающим кризисом выделена приоритетная задача
- задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Актуальность включения духовно-нравственного компонента в
систему
образования,
доминирует
в
нормативных
документах
государственной системы образования (Закон РФ «Об образовании»,
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России»,
«Концепция
федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования») и свидетельствует об
активной разработке проблемы формирования духовно-нравственной
культуры среди детей.
В соответствии со Стандартом нового поколения для начальной
школы в образовательную программу вводится новая предметная область
«Духовно-нравственная культура России» в составе 6 моделей, в числе
которых «Основы православной культуры». Однако проблему духовно нравственного воспитания необходимо решать уже в дошкольном возрасте,
как самом эмоциональном и восприимчивом периоде детства, когда ―сердца
открыты для добродетели‖. Также отсутствие своевременного введения
понятий духовно-нравственной культуры как основы традиций и культуры
России в дошкольных образовательных учреждениях является впоследствии
63

причиной неподготовленности дошкольников к освоению новой предметной
области при обучении в начальной школе. [3, с.12]
Необходимость
реализации
образовательного
стандарта
стимулировала,
во-первых,
появление
значительного
количества
педагогических исследований и учебно-методических разработок в области
духовно-нравственного образования, в том числе на уровне дошкольного
образования (Алексеевой А.С., Вишневской В.Н., Гладких Л.П.,
Дороновой Т.Н., Комаровой Т.С., Потаповской О.М., Савенкова А.И.,
Шевченко Л.Л. и др.)
Министерство образования поставило перед системой повышения
квалификации цель подготовки педагогов, способных решать задачи
духовно-нравственного воспитания детей в соответствии с традиционными
ценностями отечественной культуры. Отсутствие преемственности в
решении задач духовно-нравственного развития и воспитания на уровнях
дошкольного, школьного и последипломного образования предполагает
разработку методико-содержательной основы подготовки педагогов ДОУ,
позволяющей реализовать принцип системности и преемственности
образования на практике.
Для решения поставленной задачи нами была разработаны
методические
рекомендации
и
программа
дополнительного
профессионального образования курсов повышения квалификации
педагогов дошкольных общеобразовательных учреждений «Добрый мир»
(Основы
духовно-нравственного
воспитания
в
дошкольном
образовательном учреждении) [1].
При построении программы было принято за исходное положение о
том, что подготовка педагогов дошкольных образовательных учреждений в
области духовной культуры должна быть соотнесена с материалами учебнометодического комплекса, предназначенного для использования в
образовательном процессе (для Московской области – это учебнометодический комплект «Добрый мир. Православная культура для
малышей» Л.Л. Шевченко) [2]. Определение принципов построения
программы
подготовки
педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений Московской области в области духовной культуры было
соотнесено с принципами построения комплекса учебно-методических
пособий, предназначенных для светских дошкольных образовательных
учреждений. В основание программы подготовки педагога-воспитателя
были положены принципы светскости, культурологичности, укрупнения
дидактических единиц текста, целостности и интеграции образовательных
областей, исторического и культурного соответствия традициям России.
Цель программы – это подготовка педагогов дошкольных
учреждений к преподаванию духовно-нравственной культуры в системе
дошкольного образования.
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Содержание программы включает два раздела, материалы которых
раскрывают связь христианского вероучения и мировоззрения с
христианским искусством, письменностью, теорией и практикой духовнонравственного образования и методикой духовно-нравственного развития
детей дошкольного возраста. В структуре программы представлены
соответствующие
блоки:
педагогический
и
культурологический,
включающие материалы педагогико-методического, духовно-нравственного
и историко-культурного содержания. Материал программы подготовки
воспитателей соотнесен с содержанием программы для дошкольников, в
которой представлены обзорные маршруты духовного краеведения для
детей – интегрированные игровые, творческие, исследовательские формы
путешествий и прогулок по страницам Священной истории. Значимость
отобранного материала подтверждается степенью его соотнесенности с
учебно-методическим комплексом, с которым педагогу предстоит работать
в детском саду.
При анализе подготовки педагогов дошкольных учреждений было
учтено, что для них изучение материалов по разделу, посвященному
изучению духовно-нравственной культуры, представляет наибольшую
сложность, особенно если он не актуализируется в практическом плане. В
связи с этим в состав культурологического раздела были отобраны только те
материалы, которые позволяют раскрыть нравственное приложение
догматов веры в контексте традиций семейного воспитания детей.
Историческое повествование и практико-ориентированные задания как
форма представления материалов позволяет дать педагогу необходимые и
достаточные знания для грамотного понимания и преподавания духовнонравственной культуры детям.
Раздел «Духовно-нравственное образование детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения» включает в себя материалы,
представляющие государственные нормативные требования к программам
обучения и воспитания дошкольников, материалы по теории развития детей
в контексте христианской антропологии, о христианских традициях
воспитания в семье, анализ типологических особенностей содержания
программ и учебных пособий по духовно-нравственному воспитанию, а
также материалы для ознакомления с региональными программами
духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста; материалы по
общей характеристике содержательного модуля, анализу структуры и
содержания учебно-методического комплекта «Добрый мир», приводит
требования к уровню подготовки дошкольников, а также материалы по
результатам освоения детьми основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Раздел «Духовно-нравственные ценности в жизни человека и
общества» содержит основные представления о связи православной
культуры и мировоззрения, излагает основы христианской антропологии и
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нравственности на примере библейских сюжетов, заповедей, а также
включает краткий обзор православных праздников в контексте знаний о
традициях жизни христианской семьи; содержит основные представления о
христианском изобразительном, прикладном и народном искусстве,
архитектуре, письменности, музыкальной культуре, знакомит педагогов с
этапами развития христианской культуры и ее местом в духовной жизни
христиан.
В ходе курсовой подготовки при проведении практических занятий
используются следующие образовательные технологии: семинары разных
типов (семинар-конференция, семинар-беседа); семинарские занятия с
использованием активных и интерактивных форм и методов проведения
занятий: групповые дискуссии, мозговой штурм, групповое проектирование,
проблемные беседы, анализ конкретных ситуаций.
При организации самостоятельной работы занятий используются
следующие образовательные технологии: проектная деятельность и
проведение
элементов
научно-педагогического
исследования,
анностирование, тезирование, реферирование литературы, составление
схем, таблиц и других графических форм представления информации.
Данная программа рассчитана на 72 часа курсовой подготовки,
сориентирована на педагогическую практику воспитателей дошкольных
образовательных учреждений, носит системный характер и может быть
использована при подготовке педагогов духовно-нравственной культуры,
работающих как на основе основной, так и вариативных программ
дошкольного образования.
Программа дополнительного профессионального образования
курсов повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных
учреждений «Добрый мир. (Основы духовно-нравственного воспитания в
дошкольном образовательном учреждении)» (72 часа) разработана на базе
Духовно-просветительского культурного центра имени просветителей
славянских Кирилла и Мефодия, Московского государственного областного
университета, утверждена кафедрой педагогики, прошла экспертизу
Координационного совета по взаимодействию Министерства образования
Московской области и Московской епархии Русской Православной Церкви.
Программа была сертифицирована в Педагогической академии
последипломного образования (ГОУ ВПО «Академия социального
управления» Дополнительное профессиональное образование) в рамках
региональной системы повышения квалификации работников образования
Московской области. Программа введена в перечень рабочих программ
системы повышения квалификации и внедрена в качестве содержательной
основы в систему подготовки педагогов дошкольных образовательных
учреждений Московской области в 2012 году на курсах повышения
квалификации педагогов дошкольных образовательных учреждений в
предметной области «Духовно-нравственной культура» Института
непрерывного образования Московского государственного областного
университета.
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Комплексный характер результатов позволил впервые в практике
государственной общеобразовательной системы осуществить подготовку
педагогов дошкольных образовательных учреждений к духовнонравственному воспитанию детей в очно-заочных формах повышения
квалификации с выбором оптимальных условий работы с учетом базовых
знаний.
На основе разработанной Программы в 2011 году на курсах
повышения квалификации, организованных в Московском государственном
областном университете подготовлены 286 педагогов дошкольных
образовательных учреждений разной специализации из 72 муниципальных
образований Московской области.
Список литературы:
1. Борисюк М.Б., Шевченко Л.Л. Добрый мир. Основы духовнонравственного воспитания в дошкольном образовательном учреждении:
Программа дополнительного профессионального образования курсов
повышения квалификации для педагогов дошкольных образовательных
учреждений. М.: Издательство МГОУ, 2012. – 48 с.
2. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для
малышей. Книга 1-4. Прогулки по дням творения. Под ред. Л.Н. Антоновой.
— М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011.
– 176 с.
3. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для
малышей. Методическое пособие с программой. Под ред. Л.Н. Антоновой. –
М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011. –
208 с.
4. Шевченко Л.Л. Нравственная культура учителя. М.:
Издательство МГОУ, 2002. – 36 с.
__________________________________________________________________
М.Б.Борисюк, методист Духовно-просветительского культурного центра
имени просветителей славянских Кирилла и Мефодия Московского
государственного областного университета, г. Москва, РФ
© Борисюк М.Б., 2013

УДК 372

О.Г.Бурова

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В управлении современным образовательным учреждением
коренным образом изменились функции управления, методы и формы
управления.
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Еще несколько лет назад, период до 2008 года, в дошкольных
образовательных учреждениях (далее ДОУ) не использовалось понятие
стратегическое управление (менеджмент). Современное ДОУ активно
внедряет составляющие стратегического менеджмента: история, формы,
принципы, методы и т.д.
В Российской системе дошкольного образования не имеется
материалов, на анализе которых можно утверждать, что в управленческой
культуре
рационально
использовались
основы
стратегического
менеджмента.
Если рассматривать систему управления применительно к ДОУ, то
необходимо обратить внимание на, что, изменение в управлении
образованием тесно взаимосвязано с историческими периодами или
подходами к системам управления производством или бизнесом. Таким
образом, переход на стратегический уровень управления и в системе
дошкольного образования был неизбежен или продиктован потребностью
функционирования образовательных учреждений в новых формах
хозяйствования и усложнении управленческих задач.
Таблица 1. Сравнительные характеристики систем управления
параметры
допущения

Тип
изменений
процесс
Основа
управления

Акцент в
управлении
период

Управление на
основе
контроля
Прошлое
повторяется

Управление на
основе
экстраполяции
Тенденции
сохраняются

Управление на
основе предвидения
изменений
Новые
явления/тенденции
предсказуемы

Медленные
Сравним с реакцией образовательного
реакции
учреждения
организации
циклический
Контроль
Целевое
Стратегический
отклонений,
управление
анализ
комплексное
управление
Стабильность
/реактивность
С 1917 г.

Стратегическое
управление
Частичная
предсказуемость
по слабым
сигналам
Быстрее реакции
учреждения

предвидение

исследование

Реальное время
Учет развития
рынка
(потребностей
родителей и детей)
и внешней среды
творчество

С1950 г.

С 1980 г.

С 1990 г.

Популярность внедрения элементов стратегического управления
(методы формального планирования) наблюдается с 1990-х годов
двадцатого столетия.
Рассмотрим некоторые примеры данного периода времени:
- в этот период образовательным учреждениям впервые разрешается
самостоятельно осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров,
т.е. руководитель образовательного учреждения, ориентируясь на свой опыт
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работы и свою интуицию, вводит элементы кадровой политики при приеме
на работу.
- в эти годы руководитель сталкивается с проблемой ведения
бухгалтерского учета, хозяйственной деятельности. Он самостоятельно
изучает и ведет финансово-хозяйственную деятельность, а еще вводится в
образовательное учреждение бухгалтерия.
- государство предлагает оплату труда педагогов проводить не по
выслуге лет, а в соответствии с аттестационными разрядами и категориями.
Таким образом, каждый педагог должен был доказать, что он творческая
личность и детям с ним интересно.
- образовательные учреждения вправе выбрать программы
обучения, воспитания, учебные пособия, педагогические технологии,
которые наиболее эффективно удовлетворяют потребности родителей и
формируют качественные знания, умения и навыки у детей.
Это только несколько примеров, которые доказывают, что
внедрение стратегического менеджмента в образовательные учреждения
продиктовано временем.
В условиях рыночных отношений двадцать первого века появился
новый подход к развитию образовательных учреждений, в основе которого
лежит отказ от принципа, что успех учреждения зависит только от
рациональной организации воспитательно-образовательного процесса,
обеспечивающей
снижение
издержек
за
счет
выявления
внутрипроизводственных резервов, повышения производительности труда и
эффективного использования всех видов ресурсов. Этот принцип
рассматривает образовательные учреждения как закрытую систему, цели и
задачи которого считаются заданными и относительно стабильными в
течение длительного периода времени.
Новизна подхода внедрения стратегического менеджмента в ДОУ
заключается в том, что современное образовательное учреждение
рассматривается как открытая система, главные предпосылки эффективной
деятельности которой находятся не внутри, а вне его (снаружи).
Эффективность функционирования образовательного учреждения таким
образом, определяется тем, насколько удачно оно приспособлено к своему
внешнему окружению, — сумеет ли оно своевременно распознать угрозы
для своего существования или противостоять ударам судьбы, будет ли в
состоянии не упустить своих возможностей и извлечь максимум выгоды из
них для своего процветания и дальнейшего существования как
самостоятельная единица или оно будет признанно неэффективным и
перейдет в подчинение к более сильным и конкурентно способным.
Стратегическое управление - это такое управление, которое
опирается на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует
производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует
и проводит современные изменения в организации, отвечающие вызову со
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стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ,
что в совокупности дает возможность организации выживать в
долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей [2, с.288].
Под объекты стратегического управления образовательной
организации являются хозяйственные подразделения и функциональные
зоны (в данном случае структурные подразделения).
Стратегическое управление в ДОУ строится на изучении: проблем,
которые прямо связаны с генеральными целями образовательного
учреждения; проблем и решений, связанных с каким-либо элементом
организации, если этот элемент необходим для достижения целей, но в
настоящее время отсутствует или имеется в недостаточном объеме;
проблем, связанных с внешними факторами, которые являются
неконтролируемыми.
«Проблемы» стратегического управления чаще всего возникают в
результате действия многочисленных внешних факторов. Поэтому,
руководитель организации, чтобы не ошибиться в выборе стратегии должен
определить какие экономические, политические, научно-технические,
социальные и другие факторы окажут влияние на будущее образовательного
учреждения.
При выборе стратегии руководители ДОУ обязаны учитывать
систему
стратегий
организационных,
предпринимательских
(некоммерческих), трудовых образовательной организации руководителем
которой он является.
Из таблицы №2 видно стратегические аспекты управления и
оперативное управление, присутствующее в современной системе
образования и практиковавшиеся в структурах бизнеса свыше 20 лет назад,
но которые не потеряли актуальность и сегодня для образовательных
учреждений [1, с.267].
Таблица №2
Оперативное управление

Отличительный признак

Стратегическое управление

Оказание
видов услуг

Основное
организации

Определение
услуг,
направленных на выживание
в долгосрочной перспективе
Поиск новых возможностей
в
конкурентной
борьбе,
адаптация к изменениям в
окружении
Поиск новых возможностей в
конкурентной борьбе, адаптация
к изменениям в окружении
Работник
–
основа
организации, источник ее
благополучия
Гибкость и готовность к
изменениям

традиционных

назначение

Эффективное использование
внутренних ресурсов

Способ достижения целей

Ориентация
на
краткосрочную
и
среднесрочную перспективу

Важность фактора времени

Работник – один из ресурсов
организации, исполнитель работ

Роль персонала

Прибыльность
и
рациональность использования
производственного потенциала

Критерии эффективности
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Одна из наиболее часто встречаемых проблем связанная с
использованием основных категорий стратегического менеджмента –
отсутствие системы знаний у руководителя ДОУ, т.е. они внедряют в
работу образовательного учреждения те или иные элементы стратегического
менеджмента, опираясь на многолетний опыт своей деятельности.
Каждый руководитель ДОУ обязан знать и уметь внедрять этапы
стратегического менеджмента: определение и разработка новых позиций и
сфер деятельность учреждения; трансформация назначения ДОУ в частные
долговременные и краткосрочные цели деятельности;определение стратегии
достижения целей деятельности;разработка и реализация стратегии; оценка
деятельности, слежение за ситуацией и введение корректирующих
воздействий, а т.ж. составляющие позиции «дерева целей».
Руководитель современного ДОУ просто обязан пересмотреть
структуру управления своей организацией, т.е. прежде всего для самого себя
определить, что он -топ менеджер своей организации. И поэтому он обязан
для успешного управления и придания особого статуса своему учреждению
уметь получать и эффективно использовать информацию и принимать
соответствующие задачи:анализ внешней среды образовательного
учреждения;анализ еѐ внутренней обстановки, формирование миссии и
целей образовательного учреждения;выбор и разработка стратегии на
уровне стратегической зоны хозяйствования (СЗХ), образовательного
учреждения; анализ портфеля диверсифицированной образовательного
учреждения; проектирование организационной структуры; выбор степени
интеграции и систем управления;управление комплексом «стратегия —
структура — контроль»; определение нормативов поведения и политики
образовательного
в
отдельных
сферах
его
деятельности;
обеспечение обратной
связи результатов
и
стратегии
компании;
совершенствование стратегии, структуры, управления.
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НЕДОСЫПАНИЕ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН
НЕУСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
В настоящее время большое значение уделяется валеологической
(здоровьесберегающей) функции обучения. Школьники должны получить
четкое представление о режиме дня и важности сна. Режим дня приводит
затраты учебного, внеучебного и свободного времени в соответствие с
гигиеническими нормами, определяет строгий распорядок и целесообразное
чередование труда и отдыха [4, с. 71]. Необходимо, чтобы в течение дня
ученик был бодр, собран и до отхода ко сну не испытывал чрезмерного
утомления, т.к. недосыпание вызывает серьезные последствия: у человека
накапливается физическая усталость, мысли путаются, внимание ослаблено.
Данные
явления
зачастую
сопровождаются
головной
болью,
головокружением, подавленностью, агрессивностью и раздражительностью.
Хроническое
недосыпание
называется
бессонницей.
Школьник,
страдающий бессонницей, чаще инфицируется, у него могут возникать
галлюцинации, т.е. он видит и слышит, обоняет, осязает и даже ощущает на
вкус несуществующие предметы [5].
Исходя из значимости физического и психического здоровья
учащихся, в процесс обучения активно вводятся здоровьесберегающие
технологии, которые предполагают такое обучение, при котором дети не
устают, а продуктивность их работы возрастает.
Реут Грубер, директор лаборатории Сна Исследовательского Центра
в Квебеке (Канада) говорит, что «продолжительность сна открывает двери
для улучшения здоровья и производительности детей». Он и его коллеги
хотели выяснить, влияет ли продолжительность сна на поведение учащихся
в младших классах. С разрешения родителей в исследовании приняли
участие 34 школьника в возрасте от 7 до 11. Это были здоровые, не
имеющие проблем с поведением, дети. В течение одной школьной недели
половина учеников ложились спать раньше, чем обычно, а остальные позже. Учителя, не знавшие о продолжительности сна учащихся, сообщили
о существенных различиях в том, как ребенок ведет себя и справляется с
ежедневными заданиями. Те, кто меньше спал, были не только усталыми, но
и более импульсивными и раздражительными. Дети, продолжительность сна
которых увеличилась, лучше справлялись со своими эмоциями.
Директор сна Национального Детского Медицинского Центра в
Вашингтоне Джудит Оуэнс объяснила это тем, что из-за недостатка сна дети
имеют проблемы в преодолении ежедневных трудностей и это может
повлиять на их отношения с учителями, успехи в школе и социальные
навыки [2].
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В ходе эмпирического исследования, проведенного нами в Лицее
№14 г. Нижнекамска Республики Татарстан ( в котором принимали участие
ученики 8-10 классов), выяснилось, что из 17 опрошенных, шестерым
учащимся мешает выспаться то, что занятия в школе начинаются очень рано
и то, что им приходится выполнять большой объем домашней работы,
восьмерым – наличие интернета и лишь трое заявили, что им ничего не
мешает, и они не страдают от недосыпания. На вопрос «Важен ли сон для
человека?» все опрошенные дали положительный ответ, но честно
признались, что большинство не борются с недосыпанием. Из этого следует,
что для них важнее выполнить домашнюю работу или провести время в
интернете, чем лечь пораньше и выспаться. Кроме того, десять из
опрошенных отметили, что обычно недосыпание не влияет на их
настроение, в то время как оставшиеся семь признались, что когда не
высыпаются, бывают раздражительны и пассивны.
В ходе исследования также выяснилось, что многие дети
возвращаются домой после 21 часа или ложатся спать после 23 часов
(3 – 4 раза в неделю). Продолжительность сна в таких случаях составляет
около 6-8 часов. Сопоставив данные о продолжительности сна с различными
видами академических навыков детей, мы выяснили, что успеваемость
учеников, которые спят по 9 – 11 часов в сутки гораздо выше, чем тех
школьников, сон которых длится до 8 часов. Недостаток сна негативно
влияет на результат обучения. Снижаются успехи детей в изучении
иностранных языков, правописании и грамматике. Учениками сложнее и
менее эффективно воспринимаются тексты.
В наше время, когда существуют
видеоигры и телевидение
особенно необходимо следить за полноценным режимом сна учащихся.
Следует стараться переключать внимание детей с чрезмерного
просиживания за компьютером на проведение активного, здорового досуга,
приучать их к подвижному образу жизни за пределами школы, что само
собой положительно скажется на качестве их сна и, соответственно, на
успеваемости [1]. Чтобы выяснить, достаточно ли ребенок спит, учителям
следует понаблюдать за детьми. У детей в этом возрасте не должно быть
признаков сонливости в течение дня. Во время учебного года следует
проводить классные часы на тему сна и объяснять его значимость в жизни
человека и регулярно проводить опросы, чтобы выявить тех, кто не
высыпается
и,
следовательно,
теряет
работоспособность
и
коммуникативные качества.
Родители же могут узнать это, проследив, сколько времени ребенок
спит во время каникул. Если он спит неизменно дольше, значит, во время
учебного года сна ему не хватает [5].
На основе анализа педагогического опыта и результатов
собственного исследования нами были выделены следующие рекомендации:
 примерно за полчаса до сна выключать телевизор и компьютер;
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 иметь определенное время сна и бодрствования;
 изменить окружающую обстановку;
 повысить уровень двигательной активности;
 исключить из рациона кофеин.
Единичные случаи недосыпания не ведут к серьезным последствиям
для здоровья, в то время как постоянное недосыпание приводит к диабету и
ожирению. При нехватке сна клетки крови теряют свою «форму» и хуже
справляются с расщеплением сахара, что увеличивает риск развития
диабета. Также при недосыпании нарушается обмен веществ. В организме
человека существуют такие гормоны как лептин и грелин. Первый из них
отвечает за чувство утоления голода, второй - за аппетит. Нехватка сна
приводит к снижению уровня лептина и повышению грелина. Накопленный
дефицит сна не менее разрушителен, чем недостаточное питание или
сидячий образ жизни и негативный эффект от него можно сравнить с
курением. Как выяснила директор Центра Сна, Метаболизма и Здоровья при
университете Чикаго(США) Ив Ван Котер и ее сотрудники, такое
систематические недосыпание вызывает резкие изменения метаболизма и
эндокринной функции, аналогичные эффекту старения [3]. Из выше
сказанного следует, что при регулярном высыпании, у учащихся улучшится
обмен веществ, память, мышление и общее эмоциональное состояние.
Ребенок станет более внимательным и станет лучше усваивать информацию,
что способствует повышению успеваемости.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
ПРИ РАБОТЕ С ФРАЗОВЫМИ ГЛАГОЛАМИ
Не все современные УМК могут предоставить достаточный объем
учебного материала для активизации фразовых глаголов в диалогической и
монологической речи. Во время педагогической практики в школе по
просьбе некоторых учебных заведений г. Глазова нами был разработан
комплекс упражнений, нацеленный на развитие коммуникативной
компетенции учащихся при освоении фразовых глаголов.
Перед нами стояли задачи:
1) Установить несоответствие между современными требованиями к
уровню владения учащимися фразовыми глаголами и возможностью УМК
удовлетворить эти требования.
2) Разработать систему дидактических средств для решения этой
проблемы.
3) Экспериментально подтвердить эффективность разработанных
упражнений и методических приѐмов.
По этапам освоения фразовых глаголов комплекс упражнений
можно условно разделить на три группы: 1) упражнения для введения и
первичного закрепления фразовых глаголов; 2) упражнения, направленные
на их активизацию в речи; 3) задания на проверку навыков владения
изученным материалом. Каждая группа содержит упражнения как игрового,
так и неигрового характера, при этом первые составляют подавляющее
большинство.
На первом этапе использовались упражнения на заполнение
пропущенных элементов, составление вопросов и ответов на них, работа с
карточками, различные игровые упражнения. Для домашней работы
учащиеся получали более творческие задания на закрепление нового
материала, (изготовить карточки с новыми глаголами, нарисовать схему,
составить вопросы к картинкам и др.).
В качестве примера приведем несколько игр для первого этапа.
Игра с мячом. Ученики вытягивают карточку, на которой написаны
фразовые глаголы с разным ядром. Мяч передается по кругу, при этом
ученик, получивший мяч, должен назвать фразовый глагол и дать его
перевод, в случае затруднения команда помогает своему товарищу. Мяч
снова следует по кругу, а ученик, не сумевший правильно ответить, выходит
к доске, записывает предложение с этим фразовым глаголом и снова
присоединяется к игре.
Игра ―Домино―. Учащиеся готовят дома карточки, каждая из
которых поделена на две части. На одной половине карточки пишется
фразовый глагол на английском языке, а на второй - русский эквивалент
другого фразового глагола. Карточки выстраиваются в цепочку, в которой
фразовый глагол должен быть соединен со своим русским эквивалентом.
75

Схема-разгадайка. Предлагается схема в виде цветка, где есть
сердцевина (ядро) и лепестки (фразовые глаголы/послелоги). На лепестках
пишется фразовый глагол, либо его перевод. Возможны другие варианты.
Необходимо дополнить схему.
На этапе активизации лексики также использовалось много игровых
упражнений, кроме этого практиковалось составление диалогов и
монологов, ролевые игры, написание писем, записок, объявлений.
Игра ―SeaBattle―. Каждый ученик получает два поля – своѐ и
соперника. Игра проходит по правилам всем известного «морского боя». На
поле вместо букв и цифр пишутся местоимения с ядром фразового глагола
(например, Isee; yousee; hesees и т.д.) и послелоги (например,off; around и
т.д.). На своѐм поле учащийся рисует корабли. Используя имеющиеся
элементы, игрок составляет предложение, а соперник переводит его и затем
сообщает, попал ли его партнер в корабль или промахнулся. Эта игра не
только увлекательна, но и очень продуктивна, так как она позволяет не
просто запомнить фразовые глаголы, но и развивает навыки говорения и
аудирования.
Игра ―Criss – cross‖ . На доске чертится поле, разделѐнное на 9
ячеек. В каждой ячейке пишется фразовый глагол по-английски или же его
перевод. Класс делиться на 2 группы: «крестики» и «нолики». Ученики
должны переводить и вписывать фразовые глаголы, следуя правилам игры
«крестики-нолики».
Игра ―Bingo‖. На карточках с ячейками вписаны предложения, где
пропущены фразовые глаголы с одинаковым ядром. Игрокам необходимо
заполнить пропуски, а в оставшиеся пустые ячейки нужно вписать фразовые
глаголы с тем же ядром, которые не употреблялись в предложениях, но
были пройдены на уроке. Класс делится на группы и каждой выдаѐтся 1 или
2 карточки. Игра продолжается пять минут. Побеждает тот, кто сделает всѐ
правильно и быстрее всех.
При воспроизведении монологов и драматизации диалогов
аудитория получала задание выявить употребляемые фразовые глаголы и
перевести их согласно контексту. Учащиеся с интересом выполняли
задания, активно использовали фразовые глаголы в речи: диалогах,
монологах, при написании писем, а так же узнавали их при чтении и
прослушивании текстов и в речи своих одноклассников и учителя.
На заключительном этапе давались задания на выявление уровня
владения фразовыми глаголами.
Эффективность комплекса упражнений была экспериментально
проверена в ходе педагогической практики. В результате эксперимента было
выявлено, что средний балл усвояемости учениками фразовых глаголов в
экспериментальной группе повысился с 5,5 до 15,77 баллов.
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ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
На современном этапе развития общества вопросы воспитания и
образования молодого поколения должны стать предметом особой заботы
как самого общества, так государства и церкви, ибо в условиях
быстрорастущих технических возможностей и увеличения объема
получаемой информации юношества оказывается перед лицом большой
опасности, когда из мощного информационного потока тяжело извлечь то
основное, что необходимо для интеллектуального, духовного и культурного
развития личности. [1, 3]
Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную
воспитанность. Глубокие социально- экономические преобразования,
происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о
будущем России, о ее молодежи. В настоящее время смяты нравственные
ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности,
безверии, агрессивности. Поэтому актуальность проблемы воспитания
младших школьников связана, по крайней мере, с четырьмя положениями:
во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных,
высоко нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и
прекрасными чертами личности. Во-вторых, в современном мире маленький
человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных
источников сильного воздействия на него как позитивного, так и
негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на
неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся
сферу нравственности. В-третьих, само по себе образование не гарантирует
высокого уровня духовно-нравственной воспитанности, ибо воспитанностьэто качество личности, определяющее в повседневном поведении человека
его отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к
каждому человеку. В-четвертых, вооружение нравственными знаниями
важно и потому, что они не только информируют младшего школьника о
нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают
представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного
поступка для окружающих людей.
Цель работы– выявить потенциал уроков чтения в нравственном
воспитании младших школьников.
На государственном уровне данный вопрос нашел свое отражение в
ФГОС НОО.
Нравственное воспитание младших школьников является одной из
сложнейших задач учителя. Для решения данной проблемы учителю
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требуется не только знание предметов начальных классов и методика их
преподавания, но и умение направить свою деятельность на нравственное
воспитание в формировании учебной деятельности.
Системная работа по духовно-нравственному развитию младших
школьников во ФГОСе НОО представлена следующими направлениями:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе,окружающей
среде (экологическое воспитание).
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое воспитание).
Реализация ФГОС НОО предполагает создание социально
открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители
разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и
ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их
реализации в практической жизнедеятельности:
- в содержании и построении уроков;
- в способах организации совместной деятельности взрослых и
детей в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и
сотрудничества взрослого и ребенка;
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной
деятельности учащихся;
- в специальных событиях, спроектированных с учетом
определенной ценности и смысла;
- в личном примере ученикам.
Духовно-нравственное
воспитание
младшего
школьника
происходит главным образом и, прежде всего, в процессе обучения. На
самом деле урок – место разнообразных коллективных действий и
переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На
уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного
осуществления которой необходимо соотносить свои усилия с усилиями
других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои
знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать и принимать
помощь. На уроках дети могут переживать вместе острое чувство радости от
самого процесса получения новых знаний, огорчения от неудач, ошибок.
Литература – богатый источник переживаний, личного
интеллектуально-эмоционального опыта внутреннего поведения – не только
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способствует созданию и обогащению картины мира читающего, но и
позволяет ему в процессе анализа ситуации приобретать знания о принятых
в обществе нормах поведения и общения, о вариантах решения
нравственных задач, переживать понимаемое и вырабатывать оценку
происходящему, способствует мыслительно-эмоциональному «переносу»
ребенка в ситуацию, описываемую в произведении, помогает
идентифицировать себя с героем произведения.
Изучая произведения на уроках чтения, как ни на каких других
предметах, учитель имеет возможность говорить о духовно-нравственных
категориях, живительным источником которых всегда для русского
человека являлось православие. Не понимать роли христианства, когда в
течение тысячи лет именно под воздействием православия шло
формирование русского национального характера и изучать произведения
русской классики, отсекая духовные корни, которые всегда еѐ питали, –
значить изучать литературу ради самого предмета.
Читая и думая над содержанием произведений, дети выходят на
первоначальные представления о таких нравственных понятиях, как долг,
взаимопомощь, сострадание, забота. Задача учителя - так организовать
работу над текстом, чтобы, сопереживая героям произведений, читая стихи,
дети испытывали сильное эмоциональное воздействие художественного
текста: волновались, радовались и огорчались, постигая нравственные уроки
произведений.
Конспект урока чтения на тему «Повесть о Петре и Февронии
Муромских»
Изучив теоретические основы формирования, мы приступили к
разработке урока чтения.
Цель: познакомить учащихся с произведением древнерусской
литературы
Задачи:
- раскрыть образы святых Петра и Февронии;- совершенствовать
умения учащихся анализировать прочитанное: выразить собственное
мнение, раскрыть авторское отношение к героям и событиям,
совершенствовать монологическую речь;
- воспитывать отношение к семейным ценностям, как
общенациональной ценности, основе духовности и единства народа;
- воспитывать духовные и нравственные качества школьников:
доброту, преданность в дружбе и любви, умение прощать.
Оборудование: фотографии семей учеников, презентация к уроку.
План урока:
1. Орг.момент.
2. Подготовка к восприятию текста.
3. Первичное восприятие текста.
4. Проверка первичного восприятия текста.
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5. Вторичное восприятие текста.
6. Анализ произведения.
7. Итог урока.
Ход урока.
1. Оргмомент. 2 мин.
–Добрый день!
Солнышко лучистое
Заглянуло в класс.
Весело ребяткам стало всем сейчас.
Вы друг другу улыбнитесь
И тихонечко садитесь!
2. Подготовка к восприятию текста. 9 мин.
– Я подготовила вам загадки, отгадайте их.
– Ты сильный и смелый,
И самый большой,
Ругаешь - по делу,
И хвалишь - с душой! (Папа)
–Кто пришѐл ко мне с утра?
Кто сказал: «Вставать пора»?
Кашу кто успел сварить?
Чаю — в пиалу налить? (Мама)
– Ароматное варенье,
Пироги на угощенье,
Вкусные оладушки
У любимой… (Бабушки)
– Осень праздник подарила
И поздравить не забыла
Ясным солнышком к обеду
Наших бабушку и ... (Деда)
– Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит вас, друзья?
Ваша дружная... (Семья)
– Ребята, как вы думаете, о чем мы с вами будем говорить на уроке?
(О семье).
3. Первичное восприятие текста. 8 мин.
Чтение ―Повести о Петре и Февронии‖ учителем.
4. Проверка первичного восприятия текста. 5 мин.
Беседа по вопросам.
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– Все ли слова в повести вам понятны?
– Понравилась ли вам повесть?
– Назовите героев.
– Какой момент повести самый интересный?
– Кто из героев вам больше понравился? Почему?
5. Вторичное восприятие текста. 8 мин.
– А теперь прочитайте повесть просебя.
6. Анализ произведения. 9 мин.
– Как автор описывает героев? Найдите слова и прочитайте. (Петр –
блаженный,
благоверный,
святой,
преподобный,
смиренный,
чистосердечный. Феврония - святая, мудрая, блаженная, преподобная).
– Как вы думаете, что означают слова «блаженный»,
«преподобный» и «смиренный»? (Ответы детей).
–
Блаженный –
благой,
добрый.Преподобный-святой
из
монашествующих.
Смиренный – тихий, кроткий человек, спокойный и ровный нравом;
не сердитый, добрый человек.
– А как вы думаете, Петр положительный герой или отрицательный
в произведении? Почему?
– Назовите положительные черты.
– Назовите отрицательные черты.
– Он не выполнил свое обещание. Как вы думаете, почему?( Потому
что он не хотел брать в жены крестьянскую девушку).
– А можно назвать одним словом причину его поведения? (Да,
гордость).
– Кто же помогает исцелиться герою от этого недуга?
– Каким нужно было стать князю? (Добросердечным).
– В повести рассказывается, что князь сражался со змеем. Каким
качеством обладал он?
– Какими качествами должен обладать мужчина? (Мужчина должен
быть смелым, добрым, а так же выполнять свои обещания).
– Кто такая Феврония? Когда мы впервые знакомимся с ней?(Когда
гонец ищет лекаря для князя).
– Посмотрите, Феврония простила князя, не смотря на то, что он ее
обманул. А как бы вы поступили на ее месте?
– Какими качествами обладала Феврония?(Добротой, мудростью,
милосердием).
– Как вы думаете, что означает слово милосердие?
– Милосердие – это умение сострадать, сочувствовать,
воспринимать чужое несчастье как свое, умение прощать.
– Что было дальше? (Феврония исцелила Петра, женился ли он на
ней).
– Так почему же женился Петр на Февронии? (Потому что полюбил еѐ).
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– За что же полюбил Пѐтр Февронию? (Он убедился в уме,
душевной красоте девушки. Она не приняла его подарков, значит, не
корыстна и не жадна.)
– Изменился ли Петр? (Да, и он не бросил Февронию, когда все
князья ее не приняли.)
– Чем Петр и Феврония заслужили звание святых? (Своей любовью
и верностью. Они так любили друг друга, что просили Бога, чтобы умереть
в один день. И даже после смерти оказались вместе в одном гробу.)
– Петр и Феврония были образцом семейной жизни, любви и
верности. Даже смерть их не разлучила. Поэтому они стали святыми –
покровителями брака.
6. Итог урока. 4 мин.
– Чему учит нас данная повесть?
– Эти качества являются ли ценными? Почему?
– Любовь, преданность, доброта – вот основная идея повести. Своей
жизнью Петр и Феврония показали, каким должен быть человек, каким
должна быть его жизнь.
– Ребята, вот и закончился наш урок. Мне очень понравилось, как
вы сегодня работали.
Выставление оценок.
Таким образом, нравственное воспитание младших школьников
является актуальным, так как именно в младшем школьном возрасте
закладывается фундамент формирования нравственных качеств личности,
хотя осуществляется оно в течение всей жизни человека.
Уроки литературного чтения обладают наибольшим потенциалом в
реализации этой задачи. Однако то, насколько будут успешными эти уроки,
зависит от качества учебно-методического комплекта и систематической
работы учителя начальных классов.
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И.Б. Красина, А.С. Прокопец, В.В. Гончар

ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА,
КАК МЕТОД ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ В ВУЗ
Проведение предметных олимпиад насчитывает не один десяток
лет. Так в 1934 году в Ленинграде состоялась первая в мире математическая
олимпиада. В 60-х годах, предметные олимпиады вышли на всесоюзный
уровень, а после распада СССР Всесоюзная олимпиада трансформировалась
во Всероссийскую.
Всероссийская олимпиада – это не только эффективный механизм
поиска и поддержки талантливой молодежи, важный элемент профильного
обучения школьников, но и технология повышения эффективности и
качества процесса обучения высшей школы. Олимпиада стимулирует
инновационные направления развития учреждений дополнительного
образования, в том числе и довузовской подготовки.
В Кубанском государственном технологическом университете
разработана и успешно функционирует Олимпиада школьников и студентов
учреждений среднего профессионального образования «Политехническая
Универсиада».
«Политехническая Универсиада» органично включается в систему
непрерывного образования, что предоставляет возможность талантливой
молодежи выбирать направление подготовки по своему призванию,
получать высококлассное высшее образование и в будущем престижную
работу с обеспечением карьерного роста.
Основной целью «Политехнической Универсиады» является
выявление одаренных и подготовленных школьников. В соответствии с
поставленной целью проведение Олимпиады предусматривает развитие
творческой инициативы и интереса к образовательному процессу, научной
деятельности и исследовательской работе; пропаганду научных знаний;
активизацию
работы
профессорско-преподавательского
состава
университета с учащимися образовательных учреждений; расширение форм
взаимодействия средней и высшей школы, а также содействие
профессиональной ориентации школьников и привлечение талантливых
учащихся к обучению в КубГТУ.
В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие
лица, обучающиеся в образовательных учреждениях, осваивающие
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, а
также студенты учреждений среднего профессионального образования.
Олимпиада состоит из двух туров – отборочного и
заключительного. Отборочный тур проводится заочно в форме электронной
переписки
между
оргкомитетом
и
участниками
олимпиады.
Заключительный тур – в очной форме, непосредственно в университете.
83

Участники отборочного тура олимпиады могут выполнять задания
по нескольким предметам. Возможность этих лиц, в случае их выхода в
заключительный тур, участвовать в олимпиаде по нескольким предметам
предусматривается графиком проведения заключительного тура.
Победителями
и
призерами
заключительного
туров
«Политехнической Универсиады» признаются участники, показавшие
лучшие результаты и занявшие 1-е, 2-е и 3-е места. Победители олимпиады
награждаются дипломами 1-й степени, призеры - дипломами 2-й и 3-й
степени. Каждому участнику заключительного тура олимпиады вручается
сертификат участника за подписью председателя оргкомитета олимпиады.
Хотелось бы отметить, что победители предыдущих олимпиад, став
студентами, аспирантами, сотрудниками вузов и НИИ, остаются в
олимпиадном движении, активно работая со школьниками. В этом
заключается принцип преемственности поколений – наиважнейший
принцип развития олимпиадного движения.
__________________________________________________________________
И.Б. Красина, д-р техн. наук, профессор ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный технологический университет», г. Краснодар, РФ
© Красина И.Б., 2013

УДК 378.663(470.324)А.А.Курдюков, С.В.Польских, С.С.Оленчук
ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБУЧАЮЩЕ-КОНТРОЛИРУЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧАЮЩЕМ ПРОЦЕССЕ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
И ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Внедрение дистанционных технологий в обучающем процессе в
ВУЗах является в настоящее время одной из приоритетных задач
методологии преподавания дисциплин. Современные компьютерные
технологии, совершенствуясь в «ногу со временем», позволяют все более
активно внедрять эти разработки в учебный процесс. Не исключением стал и
Воронежский государственный аграрный университет, где на факультете
ветеринарной медицины и технологии животноводства уже в течение 5 лет
успешно применяется АСТ тестирование для контроля знаний студентов.
АСТ тестирование внедрено в учебный процесс на факультете при
преподавании дисциплин «Физиотерапия животных» и «Биологическая и
физколлоидная химия». В рамках рабочей программы дисциплин при
использовании программы «Конструктор тестов АСТ» были составлены
вопросы закрытой формы, предусматривающие задачу ответов на
поставленный вопрос, исключающих статистическое предугадывание
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следующего заданного вопроса. На каждого студента предусмотрено
30 вопросов, на которые необходимо выбрать один правильный ответ (из
трех вариантов предложенных). Время, отводимое на ответы, составляет
20 минут, то есть на решение одного из представленных вопросов,
составляет 40-45 секунд.
Немаловажно заметить, что количество предъявляемых заданий, а
также критерии правильности выполнения напрямую зависят от вида
контроля: вступительный, промежуточный и итоговый. Так в данном
случае, контроль изучения вышеупомянутых дисциплин является
промежуточным и итоговым. То есть на основании него студентам
выставляется «зачтено» или «не зачтено». В базе тестовых знаний
компьютерная программа высвечивает на мониторе «зачтено» - при
выполнении 67% предъявляемых заданий (20 вопросов из 30 предъявляемых
к прохождению теста).
Сами вопросы АСТ теста обсуждаются на заседании кафедры,
методической комиссии факультета, утверждаются ведущим курса и
заведующим кафедрой. Курс тестирования включает программы: читаемых
лекций, лабораторно практические занятия, а также предусматривает
самостоятельную работу студентов. Вопросы тестов пропорционально
распределены изучаемым разделам дисциплины. Ежегодно, в соответствии с
изменениями и корректировкой в рабочей программе – аналогичные
изменения вносятся и в задания АСТ тестов. Конструктор АСТ тестов
решает количество предъявляемых испытаний. В нашем случае студентам
предоставляется 3 попытки.
Хочется отметить достоинства и недостатки АСТ тестироваия,
выявленные, на наш взгляд, при использовании программы. К достоинствам
следует отнести: исключение предвзятого отношения преподавателя к
студенту и наоборот, исключение списывания материалов, нахождение в
одинаковых условиях студентов, объективность оценки знаний студентов. К
недостаткам АСТ тестирования относятся: отсутствие личного контакта
«преподаватель- студент», частое «зависание» системы, недостаточное
управление расположением информации на экране. Чувствуется
значительное моральное «старение» предложенного аппарата управления
экраном эпохи 90-х.
____________________________________________________________
А.А. Курдюков, Кафедры терапии и фармакологии ВГАУ, Воронежский
Государственный Аграрный университет им. Императора Петра I
С.В.Польских, Доцент кафедры к.б.н. кафедра акушерства и физиологии
сельскохозяйственных животных, Воронежский Аграрный университет им.
Императора Петра I
С.С. Оленчук, студент 2 курса факультета ТФЖТ, Воронежский
Государственный Аграрный университет им. Императора Петра I
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А.А. Лекомцев

НАСЛЕДИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЯ Н.В. ВИТРУКА
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Меценат Пѐтр Иванович Щукин – один из самых известных
российских коллекционеров рубежа XIX–XX
веков, основатель
Щукинского музея в Москве, сказал: «Я собирал не только и не столько для
себя, а для своей страны и своего народа. Что бы на нашей земле ни было,
мои коллекции должны оставаться там».
Такой идеи о возрождении культуры родной страны, о
возрождении еѐ величия придерживались и С.Т. Морозов, С.А. Мамонтов,
П.М. Третьяков и другие видные российские меценаты и коллекционеры,
подарившие своей стране немало памятников культуры.
Для Удмуртии таким подвижником стал Н.В. Витрук. Николай
Васильевич внѐс бесценный вклад в культуру и искусство Удмуртской
Республики: он выступил организатором многих выставок удмуртских
художников, инициировал перевод и издание произведений русских
классиков на удмуртском языке. Всѐ это тем более удивительно то, что он
не наш земляк и его профессиональная деятельность, казалось бы, далека от
искусства и литературы.
Крупный государственный деятель, судья Конституционного суда
Российской Федерации в отставке, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный
деятель
науки
Российской
Федерации,
доктор
Международного независимого университета в Республике Молдова
Николай Васильевич Витрук тем не менее занимается наряду с вопросами
юридического характера, деятельностью по спасению и преумножению
духовных ценностей.
Автор более 350 научных работ, опубликованных на русском,
английском, французском, польском, украинском языках, в том числе в
изданиях Совета Европы (Страсбург): «Реализация прав граждан в условиях
развитого социализма», «Правоохранительные органы в политической
системе развитого социалистического общества» (1983), «Процесс
реализации прав и свобод личности» (1984), «Правовой статус личности в
СССР»
(1985),
«Социалистическая
законность
в
деятельности
государственных органов, исполняющих уголовные наказания» (1985) и т.д.
В 2001 году увидела свет первая монография Н.В. Витрука
«Конституционное правосудие в России (1991–2001 гг.)»[6], в которой
исследуются проблемы понимания и реализации защиты Конституции в
России, конституционной ответственности за ее нарушения, организации
судопроизводства, участвовал в разработке ряда законопроектов. Через
четыре года выпущена книга «Конституционное правосудие»[5]. В 2008
году Российской академией правосудия выпущены монографии
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Н.В. Витрука
«Верность
Конституции",
посвященная
онтологии
конституции, ее социально-правовой сущности, предмету, форме,
юридическим свойствам, порядку принятия и изменения, «Общая теория
юридической ответственности» и «Общая теория правового положения
личности».
Н.В. Витрука больше знают как учѐного-правоведа, юриста, о чѐм
говорит большинство ответов в интернете по запросу «Николай Васильевич
Витрук» – 45 тысяч ссылок! В этих источниках можно найти всѐ: в них
рассказывается биография учѐного, дан перечень его монографий, статей,
приведены цитаты и полнотекстовые работы.
Информационную ценность представляет
персональный сайт
учѐного www.vitruk.com. Помимо профессиональной деятельности на нѐм
подробно представлены его литературно-критическая, культурологическая и
благотворительная деятельность на территории Удмуртии, где ему
присуждено звание заслуженного работника культуры Удмуртской
Республики, лауреата Национальной премии имени Трокая Борисова.
Отличительная особенность персонального сайта учѐного – все его книги
можно прочитать он-лайн.
На сайте рассказана биография правоведа, представлен перечень
персоналий (эта информация входит в раздел «Биографические
материалы»), далее выделены разделы в соответствии с его
профессиональной деятельностью – «Юриспруденция», включающий в себя
библиографию всех статей учѐного, начиная с 1962 по 1985 год, а также
список монографий, к каждой из которых приведена аннотация.
Следующий раздел «Удмуртская этнокультура» также представлен
библиографией учѐного, перечнем монографий профессора по творчеству
С.А. Есенина и В.Г. Короленко. Уникальность данного раздела заключается
в том, что здесь можно прочесть произведения классической литературы на
удмуртском языке, издание которых проспонсировал Василий Николаевич.
Для пользователей Интернет-сети, пожалуй, это единственная возможность
познакомиться в удмуртском варианте с лирикой А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, С.А. Есенина и произведениями
В.Г. Короленко. [12-15]
На сайте учѐного выставлена ещѐ одна фундаментальная книга
Н.В. Витрука – «Этнокультура: русско-удмуртские связи» (2007). В ней
систематизируются и анализируются переводы классический произведений
на удмуртский язык, представлены разделы «В. Г. Короленко в истории и
общественном сознании удмуртского народа», «С. А. Есенин в духовной
жизни удмуртов», «Изобразительное искусство: мастера, факты, события» (о
художниках Удмуртии), «Страницы истории удмуртского театра». [11]
Начиная создавать свою коллекцию живописи удмуртских
художников, Н.В. Витрук не задумывался, что позднее станет осознанно
приобретать понравившиеся ему произведения профессиональных
87

живописцев, графиков, прикладников Удмуртии: Р.K. Тагирова,
А.П. Холмогорова, Л.А. Прозорова, талантливого живописца Н.Я. Попова
для того, чтобы открывать не только персональные выставки художников,
но и организовать открытие галереи, раздел о которой можно также найти
на сайте.
Н.В. Витрук безвозмездно подарил своѐ художественное собрание
(а это более 550 живописных работ, графических листов, предметов
декоративно-прикладного искусства) и библиотеку (более 3 тысяч книг на
русском и иностранных языках) жителям Удмуртии, разместив все эти
ценности на середине пути между Ижевском и Глазовом – в посѐлке Игра.
На основе собрания Н.В. Витрука 6 ноября 2003 года здесь открылась
постоянно действующая художественная галерея, экспонаты которой
укладываются в хронологические рамки от 1914 года до XXI века. Общий
объем фонда 3273 экземпляров.
Образ, творчество и деятельность Владимира Галактионовича
Короленко – борца за справедливость и
защитника национальных
меньшинств, вызывал особый профессиональный интерес Николая
Васильевича. Желание пропагандировать короленковское наследие
вылилось в издание целого комплекса разножанровых материалов. Так им
были выпущены брошюры «150 лет В.Г. Короленко» и «В.Г. Короленко –
писатель и правозащитник», в последней из которых описывается ход
дознания, предварительного следствия и всех судебных процессов по
Мултанскому делу. Николай Васильевич издает содержательную
искусствоведческую монографию «Образ В.Г. Короленко в творчестве
удмуртских художников», иллюстрированный рассказ «Сон Макара». Сайт
учѐного воспроизводит тексты и в цвете передаѐт иллюстрации всех
изданий Н.В. Витрука.
Продолжая работу по теме «Короленко и Удмуртия», он пишет
статью о духовном становлении героя документальной повести удмуртского
писателя Кедра Митрея «Дитя больного века». Помимо этого Витрук издал
новый словарь-справочник о художниках Удмуртии.
Николай Васильевич Витрук, не являясь уроженцем Удмуртии,
сделал для неѐ очень много, по-настоящему приняв и полюбив культуру
республики.
К большому сожалению, 9 августа 2012 года жизнь Н.В. Витрука
оборвалась и последние упоминания об учѐном-меценате в сети посвящены
его безвременной кончине. Среди многочисленных некрологов в Интернетсети на сайте Н.В. Витрука воспроизведена телеграмма президента России.
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Г.В. Лекомцева

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЛАДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ
СТРАТЕГИЯМИ ЧТЕНИЯ НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Во время педагогической практики в МБОУ Гимназии № 8
г. Глазова мы провели исследование на тему «Освоение различных
стратегий чтения на старшей ступени обучения», результаты которого нам
хотелось бы представить. Выбор темы обоснован заказом учителей
английского языка вышеуказанной школы.
Как известно, эффективность обучения иностранному языку зависит
от качества учебно-методического обеспечения образовательного процесса,
от его соответствия современным требованиям и условиям обучения в
конкретном учебном заведении. В связи с этим, мы проанализировали
учебно-методический комплекс (далее УМК) И.Н. Верещагиной,
О.В. Афанасьевойдля восьмого года обучения, по которому осуществляется
учебный процесс в 11 классе вышеупомянутой гимназии, с позиции
содержания материала для чтения и качества приѐмов работы с ним. Анализ
показал, что материалы для формирования навыков чтения представлены в
каждом уроке, каждого раздела. Однако, в данном УМК имеется
недостаточное количество упражнений для освоения учащимися разных
стратегий чтения.
Целью нашего исследования было разработать комплекс учебнометодических заданий и приемов работы с ними, который позволил бы
устранить
несоответствие
между
требованиями
основной
общеобразовательной программы по иностранным языкам и теми
возможностями, которые предоставляет УМК.
Для проверки эффективности разработанного комплекса были
поставлены следующие задачи:
1. Установить исходный уровень навыков чтения учащихся
(констатирующий этап);
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2. Провести серию уроков с применением разработанного
комплекса упражнений для освоения различных стратегий чтения
(формирующий этап);
3. Установить уровень сформированности навыков чтения после
обучающего этапа (контрольный этап).
Опытной площадкой являлась группа учащихся 11 «б» класса
гимназии №8 г. Глазова. В опыте участвовало 17 человек.
На констатирующем этапе опыта при помощи тестирования был
определѐн исходный уровень сформированности умений и навыков работы
с текстовыми материалами в группе. Каждое задание было ориентировано
на определѐнный вид чтения [4]. Так как класс являлся выпускным, нами
были использованы тексты и задания, аналогичные заданиям, практикуемым
на ЕГЭ. Задачей ЕГЭ по английскому языку в разделе «Чтение»является
проверка уровня сформированности у учащихся умений в трех видах
чтения:
 понимание
основного
содержания
(краткие
тексты
информационного и научно-популярного характера);
 понимание
структурно-смысловых
связей
текста
(публицистические и научно-популярные статьи);
 полное
понимание
текста
(художественный
или
публицистический текст).
За каждый правильный ответ учащийся получал 1 балл.В результате
первого тестирования был выявлен следующий уровень сформированности
умений и навыков чтения – средний балл равен 4,5 (68%).
На формирующем этапе опыта была проведена серия уроков по
освоению различных стратегий чтения с использованием разработанной
нами системы упражнений. Учащимся предлагались различные тексты,
направленные на работу с определѐнным видом чтения (понимание
основного содержания, понимание структурно-смысловых связей текста,
полное понимание текста) [3].
Для чтения, направленного на пониманиеосновного содержания,
использовались небольшие по объему тексты. Учащимся было необходимо
установить соответствие содержания текста с его названием, при этом
обращалось внимание на то, что в задании присутствует один лишний
заголовок, либо установить соответствие картинки с еѐ описанием. В
качестве предтекстовых заданий, учащиеся должны были в парах обсудить
представленные картинки, сделать предположение об их содержании,
например, определить возрастную группу,национальность, профессию и
статус людей по изображенным на фотографиях атрибутам. После этого
данные тексты просматривались детьми и сопоставлялись с уже
обсужденными ранее картинками.
Для развития навыков чтения, направленного на понимание
структурно-смысловых связей текста,предлагались тексты, после прочтения
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которых учащиеся должны были определить местоположение того или
иного
слова,
словосочетания
в
самом
тексте,
восстановить
последовательность всех частей текста. Учащиеся выделяли ключевые слова
и, опираясь на них, передавали основное содержание прочитанного.
Работе над изучающим чтением уделялось значительное количество
времени, так как с данным видом чтения у учащихся возникали проблемы.
Так, при чтении необходимо было выполнить самые разнообразные задания,
в том числе грамматические и лексические. Учащимся было необходимо
выполнить задания на выделение слов, принадлежащих к той или иной
категории, например, религия или география. Давались определения какихлибо слов или понятий, которые дети должны были найти в представленном
тексте. Проводилась работа над техникой чтения, текстыпересказывались по
составленным самими учащимися планам.
Следует также отметить, что все подобранные тексты для чтения
были так или иначе связаны с изучаемой школьниками по программе темой
«ScienceandTechnology»: «Ashorthistoryofthefork» [1], «Scienceandtechnology» [2],
«HenryFaulds», «TheInternet».Тексты способствовали расширению кругозора
учащихся в области изобретений простых для нас вещей. Немаловажным
является еще и то, что во время процесса обучения осуществлялся разбор
сделанных учащимися ошибок, давались рекомендации по предотвращению
подобных ошибок на экзамене.
Целью контрольного этапа опыта было -выявить уровень
сформированности навыков чтения после обучающего этапа. Задания и
критерии оценивания были аналогичны тем, что применялись на
констатирующем этапе.
Результаты получились следующие: средний балл опытной группы
составил 5.5 (83 %). То есть, по сравнению с констатирующим этапом,
средний результат увеличился на один балл.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что разработанный
комплекс упражнений оказал положительное влияние на владение
различными стратегиями чтения.
Задания и тексты были подобраны на основе материалов сайта для
учителей «http://busyteacher.org», сборника КИМЕ.Ф. Прохорова, а также
были учтены методические рекомендации Е.А. Маслыко и П.К. Бабинской.
Список литературы:
1. http://busyteacher.org.
2. Афанасьева, О.В. Английский язык. Книга для чтения. VIIIкласс
/ О.В. Афанасьева. – М.: Просвещение, 2009.
3. Маслыко, Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного
языка: Справочное пособие / Е. А. Маслыко, П. К. Бабинская, А. Ф. Будько,
С. И. Петрова. - Мн.: Высшая школа, 1997.- С. 94 -148.
92

4. Единый государственный экзамен: английский язык: контролно
измерительные материалы: 2008. / Е.Ф. Прохорова, Т.М. Тимофеева,
З.З. Верховская и др.-М.: Просвещение; СПб.: филиал изд-ва
«Просвещение», 2008.- С.133.
__________________________________________________________________
Г.В. Лекомцева, студентка 5 курса Глазовского государственного
педагогического института, г. Глазов, РФ
© ЛекомцеваГ.В., 2013

УДК 377.4

Е.А. Макарова

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
«Тьюторское сопровождение» - термин, часто употребляемый, но
достаточно новый: в отечественной педагогической науке еще только
формируется его четкое и однозначное понимание. В обычной
педагогической практике словосочетание «тьюторское сопровождение»
сразу вызывает ассоциации с английским элитарным образованием,
средневековыми университетами и наставниками нерадивых «школяров». В
российских образовательных учреждениях тьюторы появились совсем
недавно, и нельзя сказать, что на всех уровнях образования.
В русскую педагогическую практику слово тьютор (тутор) было
введено англофилом М.Н.Катковым (13 января 1868 года был учрежден
Лицей Цесаревича Николая в Москве, где предусматривалась эта должность,
главной задачей тьютора – индивидуальное воспитание вверенных ему
учеников).
Исследованием особенностей реализации тьюторской технологии в
высших учебных заведениях занимались педагоги нашей страны
(М.С. Бернштейн, Н.К.Гончаров, Т.А.Ильина, Т.М.Ковалева и др.). В
частности, на необходимость введения тьюторского сопровождения в
отечественных университетах было указано в 1975 году на научнометодической конференции профессорско-преподавательского состава и
аспирантов МГУ, и в качестве примера был приведен опыт применения
тьюторского сопровождения в Англии.
Имеется и практический опыт применения тьюторского
сопровождения в нашей стране. С 1993 года проводится исследовательская
работа по внедрению тьюторской технологии в Новосибирском, Ростовском
и Красноярском государственных университетах. Гуманитарное тьюторское
сопровождение основывается на идеях и принципах культурно93

исторического подхода Л.С.Выготского, психологии развития (теории
продуктивного действия) Б.Д.Эльконина, гуманитарно-технологического
подхода в философии и методологии. Актуальность оказания
целенаправленной систематической психологической и педагогической
помощи студенту в учебном процессе показана в работе И.И. Казимирской
«Учебный
процесс
в
вузе
как
процесс
самоизменения
и
самосовершенствования будущего учителя».
С появлением понятия непрерывного образования, как образования
через всю жизнь, в центр новой парадигмы образования поставлена
личность с ее интересами и возможностями с одной стороны, и с другой
стороны развитие рынка образовательных услуг требует нового качества, в
частности эффективной технологии образовательного процесса и
потенциальности образовательных продуктов, которая реализуется в
возможности получения нового образовательного продукта на базе
приобретенного, как в логике погружения в профессиональную область, так
и в логике повышения уровня образования.
В настоящее время эффективным механизмом сопровождения
образовательной деятельности в системе начального и среднего
профессионального образования, является модель «тьюторства». Данный
подход сочетает в себе процессы обучения и воспитания, в качестве
основного
смыла
воспроизводства
субъектов
профессиональной
деятельности.
Тьютор (англ. tutor — домашний учитель, наставник, опекун)
- создаѐт и координирует организационные условия для
самостоятельного движения обучающегося (западный вариант);
- владеет специальными способами сопровождения обучающегося
(российский вариант).
Самыми известными университетам являются Оксфордский и
Кембриджский, которые являются старейшими в Европе. Выпускниками
данных учебных заведений являются выдающиеся деятели науки, культуры
и политики. Это нобелевские лауреаты, министры, писатели, ученые. И
именно в этих вузах действует тьюторская система, которая включает в
себя встречи, общение, помощь в учебе и многое другое. Причем у студента
может быть не один такой помощник, а несколько, все зависит от того,
сколько специализированных предметов
учащийся выбрал. Многие
сравнивают деятельность наших кураторов с деятельностью тьюторов, но
сами англичане это сравнение считают недопустимым .
В первую очередь нужно отметить, что роль тьютора в среде
обучения несколько отличается
от преподавательской деятельность.
Тьюторы обязаны не только давать знания и помогать в учебе, главное в
этой профессии психологический контакт с ребенком. Связано это с тем,
что одной из функций тьютера является, например, помощь в адаптации
ученика в новом коллективе, разрешение личностных ситуаций, разбор
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споров и конфликтов не только с ровесниками, но и с учителями. Нужно
уметь формировать у ребенка стремление к знаниям, а это очень важный
момент, так как это стремление формирует выбор дальнейшего пути, выбор
профессии .
Дистанционный формат обучения от классического или
тренингового обучения отличает очень многое. В нем используются другие
методы, формы и конечно преподаватели, которых называют - тьюторами.
Дистанционное обучение предъявляют
свои особые требования к
компетентности этих специалистов, которые отвечают за обучение. Для того
чтобы стать тьютором, нужно обязательно пройти самому курсы
дистанционного обучения, знать его специфику, а так же обладать
педагогическими и управленческими навыками .
Работа тьютера требует от специалиста наличие высшего
образования, владение процессом обучения и специализированными
знаниями по тем программ, которые он проводит. Тьютерами Высшей
школе тренинга "WayDA" являются специалисты, который владеет
методическими знаниями в области проведения тренинга, специфическими
знаниями по программам бизнес-тренингов, а так же имеют опыт работы в
качестве бизнес-тренера .
По мнению экспертов по дистанционному обучению, тьютор
должен владеть следующими знаниями и умениями:
Умение устанавливать и поддерживать отношения в процессе
обучения;
Умение планировать и организовывать процесс обучения;
Знать и уметь использовать технологии дистанционного обучения;
Знать инструменты и приемы обучения взрослых, уметь правильно
подавать учебный материал;
Уметь организовать групповую работу.
Функции тьютора.
Тьютор способствует ориентации слушателя в содержании
материала.
Тьютер должен максимально учитывать индивидуальные интересы
студента в обучении.
Тьютер осуществляет контроль успеваемости слушателей,
мотивирует их на своевременное прохождение обучения.
Тьютер проверяет усвоение знаний слушателей, проверяет задания,
письменные работы, кейсы и тесты.
Тьютер консультирует слушателей по всем возникающим у них
вопросам.
Тьютер выполняет функции модератора при выполнении
слушателями групповых заданий.
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Тьютер работает с информационной базой компании, которую
дополняет опытом слушателей и дает рекомендации по ее наилучшему
использованию.
Тьютеры Высшей школы тренинга "WayDA" это бизнес-тренеры и
методисты с опытом работы от 5 лет. Они имеют различное образование:
психологическое, педагогическое, техническое, экономическое, но их
объединяет то, что все они имеют методическое образование в области
тренинга и опыт работы бизнес-тренером.
Существуют
различные
определения
позиции
тьютора:
«Тьюторская
практика
обеспечивает
сопровождение
процесса
проектирования и построения с подопечным его образовательной
программы» (Т.М. Ковалева.). Тьютор в дистанционном образовании «специалист в области организации образования и самообразования»
(С.А. Щенников). Тьютор «в отличие от учителя (знающего конечную точку
пути, путь и ведущего по нему), педагога (знающего путь и ведущего по
нему), — это тот, «кто знает, как искать путь», предметом его заботы
становится процесс «формирования знания о способе образования»
(Н.В. Рыбалкина).
Некоторые отечественные ученые считают, что тьюторство не
является приемлемой формой работы для отечественной педагогики. Так,
П.Г. Щедровицкий «Тьютор — герой другой педагогики. Это прямой
антипод традиционному педагогу, отрицающий не только конкретную
технологию школоцентрированной педагогики, но и идеологию, которая
обосновывает
и
поддерживает
существование
педагогического
воспроизводства».
Категория обучающихся в колледже является достаточно
специфической: с одной стороны большинство из них школьного возраста,
что востребует соответствующего педагогического сопровождения
(классное руководство, взаимодействие с родителями и пр.). С другой
стороны, они – уже студенты, получающие профессиональное образование,
де-факто, уровня бакалавриата. А это подразумевает большую
самостоятельность и определенный уровень ответственности, взрослый, во
многом, образ жизни. Поэтому необходим переход на тьюторское
сопровождение образовательной, производственной и надпредметной
деятельности студентов колледжа.
Структура
тьюторского
сопровождения
образовательной
деятельности включает в себя следующие элементы:
 организация
процесса
индивидуальной
работы
с
обучающимися по выявлению, формированию и развитию их
познавательных интересов;
 организация для обучающегося персонального сопровождения
в образовательном пространстве предпрофильной подготовки и
профильного обучения;
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 координация поиска информации обучающимися для
самообразования;
 сопровождение процесса формирования личности учащегося
(помогает им разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный
заказ к процессу обучения, выстроить цели на будущее);
 распределение и оценка совместно с обучающимся имеющихся
у него ресурсов всех видов для реализации поставленных целей;
 координация
взаимосвязи
познавательных
интересов
обучающихся и направлений предпрофильной подготовки и профильного
обучения: определяет перечень и методику преподаваемых предметных и
ориентационных курсов, информационной и консультативной работы,
системы профориентации, выбирает оптимальную организационную
структуру для этой взаимосвязи;
 оказывание помощи обучающемуся в осознанном выборе
стратегии образования, преодолении проблем и трудностей процесса
самообразования;
 создание условий для реальной индивидуализации процесса
обучения (составление индивидуальных учебных планов и планирование
индивидуальных образовательно-профессиональных траекторий);
 обеспечение
уровня
подготовки
обучающихся,
соответствующего
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта, проводит совместный с обучающимся
рефлексивный анализ его деятельности и результатов, направленных на
анализ выбора его стратегии в обучении, корректировку индивидуальных
учебных планов;
 организация взаимодействия обучающегося с учителями и
другими педагогическими работниками для коррекции индивидуального
учебного плана, содействует генерированию его творческого потенциала и
участию в проектной и научно-исследовательской деятельности с учетом
интересов;
 организация взаимодействия с родителями, лицами, их
заменяющими, по выявлению, формированию и развитию познавательных
интересов обучающихся, в том числе младшего и среднего школьного
возрастов, составлению, корректировке индивидуальных учебных
(образовательных) планов обучающихся, анализирует и обсуждает с ними
ход и результаты реализации этих планов;
 осуществление мониторинга динамики процесса становления
выбора обучающимся пути своего образования;
 организация индивидуальных и групповых консультации для
обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам устранения
учебных трудностей, коррекции индивидуальных потребностей, развития и
реализации способностей и возможностей, используя различные технологии
и способы коммуникации с обучающимся (группой обучающихся), включая
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электронные формы (интернет-технологии) для качественной реализации
совместной с обучающимся деятельности;
 поддержание познавательного интереса обучающегося,
анализируя перспективы развития и возможности расширения его
диапазона;
 синтезирование познавательного интереса с другими
интересами, предметами обучения;
 способствование наиболее полной реализации творческого
потенциала и познавательной активности обучающихся;
 участие в работе педагогических, методических советов,
других формах методической работы, в подготовке и проведении
родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий,
предусмотренных
образовательной
программой
образовательного учреждения, в организации и проведении методической и
консультативной
помощи
родителям
обучающихся
(лицам,
их
заменяющим);
 обеспечение и анализ достижения и подтверждения
обучающимися уровней образования (образовательных цензов);
 контроль и оценка эффективности построения и реализации
образовательной программы (индивидуальной и образовательного
учреждения), учитывая успешность самоопределения обучающихся,
овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности,
познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные
технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей
деятельности;
 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса;
 выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности.
В результате внедрения в образовательный процесс тьюторской
модели предполагается достижение следующих результатов:
 сформирована
команда,
обеспечивающая
реализацию
образовательных
программа
и
тьюторского
сопровождения
образовательной, производственной и досуговой деятельности студентов;
  дополнено
количество
открытых
образовательных
пространств, в том числе разработанных преподавателями и мастерами
производственного обучения Колледжа;
 определен
механизм
разработки
индивидуальных
образовательных траектории студентов;
 сформированы команды (клубы), для представление Колледжа
в масштабе города, региона, страны;
 высокий уровень посещаемости;
 высокий уровень успеваемости;
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 широкое участие студентов и педагогов Колледжа в различных
профессиональных конкурсах, олимпиадах, спортивных состязаниях и т.д.;
  высокий показатель сохранности контингента;
 широкая практика реализации и участия студентов в
программах дополнительного образования.
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что процесс перехода на
тьюторское сопровождение образовательной и профессиональной
деятельности студентов, требует выполнения некоторых условий. Вопервых, специфика начального и среднего профессионального образования,
требует своеобразного баланса между заказом совокупного работодателя,
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
и
индивидуальным запросом потребителя образовательной услуги. Одним из
возможных способов построения образовательной среды, поддерживающей
описанный
баланс
реализация
технологии
социально-трудового
проектирования при парадигме образования состоящей в индивидуализации
и ориентированности на индивидуальное развитие интересов и
возможностей. Во-вторых, все элементы образовательной среды, должны
соответствовать запросу на приращение «надпредметных» способностей
и/или предметно-профессиональным навыкам. В-третьих, должны быть
внедрены технологические карты специальностей, которые представляют
собой оформление индивидуальной и профессиональной образовательной
траектории, через «включение» и участие в определенном количестве
элементов образовательной среды.
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УДК 336

С.А.Оборотова

ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Модернизация и инновационное развитие – единственный путь,
который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века.
В качестве ведущих принципов государственной политики в
области образования в России «Закон об образовании» утверждает его
гуманистический характер, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни
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и здоровья человека, свободы развития личности; защиту национальных
культур, культурных традиций народов России; общедоступность и т.д.
В условиях решения этих стратегических задач важнейшими
качествами личности становятся инициативность, способность творчески
мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все
эти навыки формируются с детства, поэтому Школа - в широком смысле
слова - является критически важным элементом в этом процессе.
Следовательно, профессиональные обязанности современного
педагога предусматривают осуществление особой педагогической
деятельности, способствующей полноценной адаптации человека в
изменяющихся условиях развития общества. Ведение такой деятельность
требует специальной системы подготовки и повышения квалификации
педагогов, ставящей целью, прежде всего формирование у специалистов
высокой профессиональной культуры, знаний не только психологопедагогических основ, но и инновационных направлений и технологий в
педагогике.
Сегодня система образования выходит на новый виток своего
развития в свете президентской образовательной инициативы «Наша новая
школа» (2010), в которой идет речь о формировании принципиально новой
системы непрерывного образования, предполагающей постоянное
обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения.
Ключевой характеристикой такого образования становится не только
передача знаний и технологий, но и формирование творческих компетенций,
готовности к переобучению.
Ведущие тенденции общественного развития
в информационную эпоху:
ХХ век
«Образование для жизни»

XXI век
«Образование через всю жизнь»

В связи с этим процесс обучения и повышения квалификации
должен способствовать развитию профессиональных аспектов культуры
личности, одним из которых является формирование навыков медиативной
(посреднической) культуры педагогов.
Что предполагает не только изменение стиля мышления, позиции
отдельного учителя, но и создание в образовательном заведении атмосферы
доверия, взаимоуважения, взаимной поддержки и единой направленности на
повышение общей и коммуникативной культуры.[9].
Медиация (от лат. «mediare» - посредничать) – профессиональная
деятельность,
помогающая
спорящим
сторонам
приходить
к
договоренностям, вырабатывать реалистичные и устраивающие все стороны
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решения конфликта. На сегодняшний день это новая технология,
рассматривающая конфликт как точку роста новых отношений,
позволяющаяразрешать его, раскрывая за позициями истинные интересы
сторон и опираясь на договоренности как принцип человеческого
сосуществования.
Школьная медиация – это новый подход к разрешению и
предотвращению спорных и конфликтных ситуаций на всех уровнях
системы российского образования. В школьной медиации конфликт - это
свидетельство неблагополучия. Но проблемой является не сам конфликт, а
то, как мы умеем с ним обращаться.
Школьная медиация исходит из того, что конфликт содержит в себе
надежду на улучшение и изменение ситуации, на правильное понимание
проблемы, принятие спорящими сторонами друг друга. Такое творческое
отношение к конфликту обычно помогает выработать конструктивное
решение [10].
Стоит заметить, что межличностные и межгрупповые конфликты
негативно сказываются на всех процессах жизнедеятельности школы.
Конфликты между учениками отрицательно влияют как на самих
конфликтующих, так и на весь класс. Конфликты между учителем и
учеником оказывают деструктивное воздействие на результативность
обучения и воспитания в целом. Конфликты между учителями и учителей с
администрацией школы ухудшают социально-психологический климат в
педагогическом коллективе, заметно усложняют и без того нелегкую жизнь
школьного педагога. Учителям гораздо труднее работать в тех школьных
коллективах, где регулярно возникают конфликты. Ученики также намного
хуже учатся и развиваются там, где сложился нездоровый социальнопсихологический климат в классе или учительском коллективе [1, С. 4]. В
любом конфликте родителя и учителя страдающая сторона – всегда
ребенок, вне зависимости от того, кто прав, кто одерживает победу, а кто
терпит поражение [2].
Таким образом, в педагогической практике нашего времени
конфликты разных типов неизбежны. Способность не только безболезненно
разрешать, но и своевременно распознавать как тип конфликта, так и
вызывающие его причины, предупреждать возникновение конфликтов –
одна из главнейших профессиональных и человеческих способностей
учителя. Именно от его профессионализма и успешности зависит и качество
образования, и процесс развития ребенка.
Проблема состоит не в игнорировании, сглаживании конфликтов,
тем более подавлении конфликтов насильственным путем, но в признании
их существования, поиске эффективных методов разрешения конфликтов и
понимания различия интересов конфликтующих субъектов, в достижении
взаимоприемлемых решений проблем.
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Своевременная диагностика межличностных конфликтов в
школьных коллективах имеет важное значение как для их профилактики,
так и для конструктивного разрешения. Кроме того, директор, классный
руководитель, школьный психолог, учитель нуждаются в современных
методиках, позволяющих создать в школе систему оценки индивидуальных
особенностей учеников и учителей [1, С. 70].
Следовательно, медиация как современная коммуникативная
технология взаимодействия педагога с учащимися и родителями
открывает новые подходы и пути преодоления сложных и конфликтных
ситуаций во всем воспитательно-образовательном пространстве школы.
Здесь учитель становится тем самым посредником (медиатором),
который, грамотно регулируя процесс конфликта, мягко подводит стороны к
его
решению.
Только
проявив
компетентность,
всестороннюю
информированность о современной школе, он может повысить качество
образования и создать соответствующие условия для развития каждого
ребенка.
В связи с тем, что медиативный подход в разрешении конфликтных
ситуаций – это новое направление в педагогике, высокое качество
подготовки и повышения квалификации специалистов очень важно.
Одним из основных компонентов при составлении современных
программ переподготовки и повышения квалификации является постановка
задач и реализация образовательных модулей по формированию навыков
посреднической (медиативной) деятельности педагога в образовательном
учреждении как аспекта его профессиональной культуры.
В рамках обучения будущих педагогов, переподготовки и
повышения квалификации специалистов на нашем факультете составлены
вариативные модульные программы: «Медиативный подход к особенностям
взаимодействия участников образовательного процесса» и «Современные
социально-педагогические, психологические и ювенальные направления
деятельности педагога», включающие в себя как теоретический, так и
практикоориентированный материал по формированию медиативной
культуры и наработке практических навыков применения технологии
медиации в образовательном учреждении.
Описываемые программные модули разработаны для всех
категорий педагогических работников с учетом специфики их образования
и позволяют во многом решить вышеуказанные проблемы.
В программах модулей представлены темы, раскрывающие понятия
школьной медиации, отражающие характеристику посреднической
деятельности учителя и особенности ее формирования.
Разработанная нами система обучения педагогов призвана
обеспечить условия успешности применения полученных знаний в процессе
моделирования собственной деятельности и дальнейшей организации
образовательного процесса.
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Навыки школьного медиатора помогут не только предотвращать
конфликтные ситуации, но и будут способствовать совершенствованию
профессиональной культуры.
Для достижения планируемых результатов в процессе курсов
изучаются теоретические основы возрастной психологии, педагогики,
социологии и конфликтологии; осуществляется подготовка педагогов к
практической
деятельности
в
диагностической,
коррекционной,
профилактической работе с детьми и взрослыми; одновременно обучая
медиативным навыкам общения и способам их применения на практике,
предлагается ряд методик использования информационно-коммуникационных
технологий,
здоровьесберегающих
подходов,
психологических
и
ювенальных методов и средств в образовательном процессе.
В процессе анкетирования педагогов, мы выяснили, что для
большинства из них очень важны именно хорошие взаимоотношения в
процессе коммуникации со всеми участниками образовательного процесса и
возможность самореализации и самосовершенствования (23 и 27 соответственно), а 70 опрошенных утверждают, что конфликты
неизбежны в школьной жизни (рис.1).
Рисунок 1.
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1.

Что главное в Вашей
работе?
е) возможность
саморазвития,
самореализации;
27%

1.

д) хорошие
отношения с
администрацией,
коллегами,
учениками,
роителями; 23%

а) материальное
обеспечение;
13%

г) большой
отпуск; 4%

б) свобода,
независимость в
профессиоальной
деятельности;
17%
в) уважение
окружающих;
15%

а) материальное обеспечение
б) свобода, независимость в профессиоальной деятельности
в) уважение окружающих
г) большой отпуск
д) хорошие отношения с администрацией, коллегами, учениками, родителями
е) возможность саморазвития, самореализации

2. Случаются ли у Вас в школе конфликтные ситуации?

б) нет; 30%

а) да; 70%

а) да

б) нет

Результаты проведенной работы показывают, что при
интегрировании медиативного компонента
в
процесс развития
профессиональной культуры и ориентировании на расширение знаний по
социально-психологическим и ювенальным аспектам деятельности педагога,
значительно повышается качество образовательного процесса в
последующем применении полученных знаний и стремлении педагога к
вовлечению в работу всех институтов, участвующих в воспитании и
становлении личности: семьи – дошкольного учреждения – школы – ВУЗа.
Навыки применения метода медиации позволяют специалисту
наряду с разрешением разнонаправленных конфликтов в образовательновоспитательной
системе
вести
профилактическую
работу
по
предупреждению проявления насилия, агрессивных, асоциальных форм
поведения среди детей и подростков, а также коррекционную работу с
трудными подростками и несовершеннолетними правонарушителями.
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Комплексный подход в обучении, содействует воспитанию личности
с активной, ответственной гражданской позицией, умеющей конструктивно
реагировать на ситуации напряжения, стресса, конфликта, контролировать
собственную психологическую безопасность и позволяет взрослым
участникам
образовательного
процесса
повысить
и
сохранить
профессиональную компетентность.
Гуманизм современного воспитания состоит в том, чтобы строить
отношения субъектов воспитательного процесса не на давлении и
принципах послушания, а на диалоге и взаимопонимании, не на конфликте,
а на сопереживании, принятия друг друга.
В основе современной педагогики стоит воспитание личности,
способной на позитивные отношения с разными людьми. И здесь важно,
чтобы носитель программы социального воспитания мог обозначить
пределы влияния на ребенка, подростка, родителя, помог воспитать в себе
качества, приемлемые обществу, а педагог, развивая собственную
профессиональную
культуру,
был
настроен
на
постоянное
самосовершенствование и умение организовать себя.
В завершении, хотелось бы отметить, что в настоящее время нет
необходимости убеждать педагогов в том, что каждый ребенок обладает
неповторимыми индивидуальными особенностями и своей историей
психического развития. Каждый ученик
нуждается в понимании и
полноценном общении, а каждое появление учителя в классе выглядит как
сложнейшее переплетение нитей психологических контактов. Контакт этот
должен быть очень прочным и тоже время должен объединять духовную
жизнь воспитателя и воспитанников.
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С.В. Польских,А.А.Курдюков,
А.М.Скогорева, С.С.Оленчук

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I
Одной из главных задач педагога Высшей школы является не
только выпуск высококвалифицированных кадров, но и формирование в
выпускнике патриотического, духовно-нравственного, эстетического и ряда
других полезных качеств, что соответствует Закону «Об образовании»
Российской
Федерации:
«Под
образованием
…
понимается
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека,
общества и государства…» [1,2,3. c. 10-25].
Управление воспитательной работой – сложнейший многоплановый
процесс, состоящий из двух взаимосвязанных и взаимообусловленных
процессов: получение информации о системе и воздействие на нее. Любая
воспитательная работа проводится и реализуется на трех уровнях:
социально-педагогическом, организационно-педагогическом и психологопедагогическом [4, 5].
Социально-педагогический
уровень
управления
связан
с
определением цели и воспитания, созданием условий для оптимального
развития системы, с контролем за их функционированием. Организационнопедагогический
уровень
управления
связан
с
организацией
107

жизнедеятельности профессорско-преподавательского и студенческого
коллективов. Психолого-педагогический уровень связан с развитием и
корректировкой отношений в университетском социуме. Деятельность на
этом уровне реализуется в основном педагогами, вступающими в
непосредственное взаимодействие со студентами [4, c. 45-56, 5 ].
Огромнейшую роль в обеспечении социально-воспитательной
работы вуза играют кураторы студенческих групп. На факультете
ветеринарной медицины и технологии животноводства уже не один десяток
лет активно функционирует школа преподавателей-кураторов и
наставников. На протяжении первых трех курсов обучения за каждой
группой закреплен куратор, а на 4 и 5 курсах – наставник из числа
профессорско-преподавательского состава факультета. Среди педагогов
ФВМиТЖ кураторами студенческих групп являются 21 человек (из них – 1
профессор, заведующий кафедрой, 16 доцентов, 2 старших преподавателя и
1 ассистент) и 12 человек педагогами-наставниками (из них 10 доцентов и 2
ассистента).
В рамках плана социально-воспитательной работы вуза и
факультета проводятся «часы куратора» еженедельно, по вторникам
(числитель) с 12.30 до 13.15. Часы кураторы делятся на: групповые, на
которых куратор общается с курируемыми студентами и общекурсовые, на
которые приглашаются ветераны ВОВ, врачи из центра профилактики
СПИДа, директор музея Есенина, руководитель Молодежного центра ВГАУ,
сотрудники органов охраны правопорядка, представители профсоюзной
организации ВГАУ, участники Православного молодежного центра ВГАУ и
др. Для студентов 5-х курсов регулярно проводятся встречи с
потенциальными работодателями.
Каждый куратор и наставник ведет «Журнал куратора» в котором
указываются: общие сведения о студентах группы (Ф.И.О., дата рождения,
какое учебное заведение и когда окончил, место постоянного и временного
проживания, данные о родителях с адресом и телефонами и прочее),
социальный паспорт группы (сироты, матери-одиночки, семейные студенты,
студенты из малообеспеченных семей, неполных семей и др.), данные о
результатах экзаменов и зачетов с 1 по 5 курсы, об участии студентов в
научной работе, общественной жизни и культурно-массовых мероприятиях,
спортивной жизни факультета. Кураторы активно участвуют в культурнопросветительской работе и эстетическом воспитании студенческой
молодежи.
Стало
доброй
традицией
посещение
Воронежского
академического театра драмы, областного Краеведческого музея, а также
биологического музея Воронежского университета. Кроме этого, кураторы
организуют выездные экскурсии за пределы Воронежской области: в
течение последних трех лет наибольшей популярностью пользуется
экскурсия в заповедник «Галичья гора» Липецкой области.
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Огромное значение имеют социально-бытовые условия проживания
в общежитии. Общежитием обеспечены студенты всех курсов, включая
первый. Один раз в две недели, согласно графику посещения общежития,
составленного деканатом, кураторы посещают общежитие для ознакомления
с условиями проживания студентов. Проводится смотры-конкурсы на
лучшую комнату общежития, действует система премирования (грамоты,
памятные подарки, денежное вознаграждение). В общежитии факультета
действует «красный уголок» - место сбора студенческого актива и
репетиций культурно-массовых мероприятий.
Работа преподавателя-куратора включает также и обсуждение
итогов межсессионной аттестации, итогов сессии в индивидуальном
порядке с каждым курируемым студентом, в случае наличия
задолженностей по сессии или пропусков по аттестации педагог-куратор
связывается с родителями и доводит до их сведения успеваемость и
посещаемость студента.
Кураторы и наставники активно участвуют в общественной и
культурной жизни студентов: регулярно дежурят на дискотеках,
проводимых в фойе факультета, участвуют в издании факультетской газеты
«Ветфорум», принимают активное участие в репетициях и проведении
ежегодных фестивалей «Осень первокурсника», «Studenr-Star-шоу»,
«Студенческой весне» и пр.
Студенты совместно со своими кураторами и наставниками
участвуют в празднование дня защитника Отечества (возложение венка к
мемориалу на аллее славы ФВМиТЖ, митинг с выступлениями старейших
преподавателей ФВМиТЖ, ветеранов ВОВ, участниками локальных
военных конфликтов), Дня освобождения Воронежа от фашистских
захватчиков, Дне Победы, Дне памяти и скорби.
Кураторы и наставники принимают активное участие в назначении
социальной стипендии, материальной помощи, повышенной стипендии
студентам,
а
также
ходатайствуют
перед
администрацией
Агроуниверситета о поощрениях студентов за активное участие в
общественной, культурно-массовой работе, участии в студотряде и др.
Кураторы оказывает помощь студентам в выработке навыков
самостоятельной работы, правильного сочетания учебных занятий с
занятиями физической культурой, художественной самодеятельностью,
разумным проведением досуга и рядом других занятий.
Наряду с этим в последнее время кураторы испытывают ряд
трудностей в своей работе: все труднее и труднее становится вовлечь
студентов в сложный и многогранный процесс воспитания. Обилие игровых
клубов, компьютеризация, ночные клубы, популяризация с телеэкранов и
интернета вредных привычек и неправильных ориентиров в жизни приводят
к отсутствию у студентов желания учиться, что отрицательно влияет на
процесс социально-воспитательной работы куратора.
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Немаловажным является вопрос и о материальном стимулировании
сложной работы куратора администрацией вуза, поощрениях и других мерах
стимулирования.
Лейтмотивом педагога-куратора несомненно является цитата
В.А. Сластенина «Не преподавательские умения, а умения в воспитательной
работе являются первичными в содержании профессиональной
деятельности педагога».
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А.И. Расчинская
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ
АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Подростковый возраст – это время становления характера. Именно в
этот период влияние среды, ближайшего окружения сказывается с огромной
силой. В подростковом возрасте состояния эмоциональной напряженности,
психического дискомфорта, причины которых не осознаются, возникают
очень часто. Этот критический этап в развитии личности иногда протекает
настолько болезненно, что подросток невольно стремится пережить его в
полном смысле слова «под наркозом».
Поведение подростка – внешнее проявление сложного процесса
становления его характера. Выбор аддиктивной стратегии поведения
обусловлен трудностями в адаптации к проблемным жизненным ситуациям:
сложным
социально-экономическим
условиям,
многочисленным
разочарованиям, крушению идеалов, конфликтам в семье, утрате близких,
резкой смене привычных стереотипов. Реальность такова, что стремление к
психологическому и физическому комфорту не всегда возможно
реализовать.
В наше время очень стремительно нарастают изменения во всех
сферах общественной жизни. Современному человеку приходится
принимать все возрастающее количество решений в единицу времени.
Нагрузка на системы адаптации очень велика. Основоположник теории
стресса Г.Селье, говоря об адаптации, пишет: «Большая способность к
приспособлению, или адаптации, – вот что делает возможным жизнь на всех
уровнях сложности. Это основа поддержания постоянства внутренней среды
и сопротивления стрессу. Приспособляемость – это, вероятно, главная
отличительная черта жизни. Есть два способа выживания: борьба и
адаптация» [2, с. 336].
Адаптация – сложный процесс, который часто превышает
возможности подростка, поэтому он выбирает путь «ухода от реальности»,
прибегая к аддиктивному поведению, то есть становится аддиктом.
Естественные адаптационные возможности аддикта нарушены на
психофизиологическом уровне. Первым признаком этих нарушений
является ощущение психологического дискомфорта. Психологический
комфорт может быть нарушен по разным причинам, как внутренним, так и
внешним. Перечислим основные причины нарушения психологического
комфорта подростков:
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1) неспособность подростка к продуктивному выходу из ситуации
затрудненности
удовлетворения
актуальных
жизненно
важных
потребностей;
2)
несформированность
или
неэффективность
способов
психологической защиты подростка, позволяющей ему хотя бы временно
снять эмоциональное напряжение;
3) наличие психотравмирующей ситуации, из которой подросток не
находит конструктивного выхода.
При таких условиях подросток оказывается беспомощным перед
захлестывающими его отрицательными эмоциональными состояниями.
Инстинктивно спасаясь от дезинтеграции психических функций и
возникновения невротических проявлений, он прибегает к изменению
своего состояния искусственным (химическим) путем.В качестве способа
восстановления психологического комфорта многие подростки выбирают
аддикцию, стремясь к искусственному изменению психического состояния,
получению субъективно приятных эмоций.
В переводе с английского addiction – склонность, пагубная
привычка. Если обратиться к корням данного понятия, то лaт.addictus – тот,
кто связан долгами (приговорен к рабству за долги). Иначе говоря, это
человек, который находится в глубокой рабской зависимости от некой
непреодолимой власти. Некоторое преимущество термина «аддиктивное
поведение» заключается в его интернациональной транскрипции, а также в
возможности идентифицировать личность с подобными привычками как
«аддикта» или «аддиктивную личность» [3].
Аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного поведения,
которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения
своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или
постоянной фиксации внимания на определенных предметах или
активностях (видах деятельности), что сопровождается развитием
интенсивных эмоций [7, с. 5]. Этот процесс настолько захватывает
подростка, что начинает управлять его жизнью. Подросток становится
беспомощным перед своим пристрастием. Волевые усилия ослабевают и не
дают возможности противостоять аддикции.
Существует несколько классификаций зависимого поведения, в
основе большинства из них лежит вид аддиктивного агента (объекта, вида
деятельности, отношения), посредством которого осуществляется изменение
настроения и уход от реальности. По нашему мнению, наиболее полной и
исчерпывающей является классификация, предложенная Ц.П. Короленко и
Н.В. Дмитриевой [6]. Все виды аддикций здесь разделяются на две большие
группы: химические и нехимические, выделяется также промежуточная
группа, объединяющая в себе свойства первой и второй.
Классификация аддикций [6]:
1. Нехимические адикции:
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 гэмблинг (страсть к азартным играм),
 интернет-аддикция,
 любовная аддикци,
 сексуальная аддикция,
 аддикция отношений (созависимость),
 работогольная аддикция,
 шопинг (аддикция к трате денег),
 ургентная аддикция и т.д.
2. Химические аддикции:
 алкоголизм,
 наркомания и токсикомания.
3. Промежуточнаягруппа:
 Аддиктивноепереедание,
 аддиктивное голодание.
Следует понимать, что приведенная выше классификация также
несовершенна, так как аддиктивный агент, к примеру, в группе
нехимических зависимостей действительно не является веществом, но его
одновременно нельзя назвать однородным: в случае гэмблинга и шопинга –
это деятельность, в случае созависимости или любовной аддикции – это,
прежде всего, отношения с другим субъектом, которые включают,
разумеется, и деятельность по реализации этих отношений.
Тем не менее, основными психологическими признаками любой
зависимости является триада:
-обсессивно-компульсивное мышление, когда речь идет о предмете
зависимости (об алкоголизме, наркотиках);
- отрицание как форма психологической защиты;
-утрата контроля.
Разрушительный характер аддикции проявляется в том, что в этом
процессе устанавливаются эмоциональные отношения, связи не с другими
людьми, а с неодушевленными предметами или явлениями. Эмоциональные
отношения с людьми теряют свою значимость, становятся поверхностными.
Способ аддиктивной реализации из средства постепенно превращаются в
цель. Отвлечение от сомнений и переживаний в трудных ситуациях
периодически необходимо всем, «но в случае аддиктивного поведения оно
становится стилем жизни, в процессе которого подросток оказывается в
ловушке постоянного ухода от реальной действительности» [4]. Формы
аддикции могут сменять одна другую, что делает иллюзию решения
проблем еще устойчивее и сильнее. Это опасно не только для самого
аддикта, но и для тех, кто его окружает.
Аддиктивная реализация заменяет дружбу, любовь, другие виды
активности. Она поглощает время, силы, энергию и эмоции до такой
степени, что аддикт «оказывается неспособным поддерживать равновесие в
жизни, включаться в другие формы активности, получать удовольствие от
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общения с людьми, увлекаться, релаксироваться, развивать другие стороны
личности, проявлять симпатии, сочувствие, эмоциональную поддержку даже
наиболее близким людям» [5, с.18].
Аддикт отгораживает себя от этих процессов, перестает обогащать
свой жизненный опыт, нарушая тем самым важнейшие функции общения.
Возникают взаимные трудности в процессе совместной деятельности
аддикта с другими людьми. Потребность в самопознании, самоутверждении
и подтверждении лица с аддиктивными особенностями реализуют прежде
всего в своем контакте с аддиктивными агентами, но не в общении. Об
аддиктах нельзя сказать, что они, «…желая утвердиться в своем
существовании и в своей ценности…», ищут «точку опоры в других людях»
[8, с.95].
Аддикт
ограничивает
в
себе
основные
потенциалы,
характеризующие личность: коммуникативный, познавательный, моральнонравственный, творческий и эстетический. Таким образом, стремление уйти
от проблем и иллюзия комфорта обрекают аддикта на личностный застой,
несостоятельность или полный крах.
Все вышесказанное позволило нам определить основные этапы и
направления профилактики аддиктивного поведения.
1. Диагностический этап. Включает в себя диагностику
личностных особенностей, которые оказывают влияние на формирование
аддиктивного поведения:
- повышенная тревожность;
- низкая стрессоустойчивость;
- неустойчивая Я-концепция;
- низкий уровень интернальности;
- неспособность к эмпатии;
- некоммуникабельность;
- повышенный эгоцентризм;
- низкое восприятие социальной поддержки;
- стратегия избегания при преодолении стрессовых ситуаций;
- направленность на поиск ощущений;
- стремление к социальному одобрению;
- высокие показатели по шкале алекситимии;
- высокие показатели по шкале депрессивности;
- агрессивность.
Эти показатели можно измерять с помощью диагностических
методик.
На этом этапе важным направлением работы является сбор
информации о положении в семье, о наличии в семье химически зависимых
людей, о характере семейных взаимоотношений, о составе семьи, об
увлечениях и способностях, о друзьях и других возможных референтных
группах.
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2. Информационно-просветительский этап. Представляет собой
расширение компетенции в следующих важных областях:
- психосексуальное развитие;
- культура межличностных отношений;
- технология общения;
- способы преодоления стрессовых ситуаций;
- конфликтология;
- собственно проблемы аддиктивного поведения (с рассмотрением
основных аддиктивных механизмов, видов аддиктивной реализации,
динамики развития аддиктивного процесса и его последствий).
Просветительская деятельность может выливаться в любые форма
работы: родительские собрания (их можно организовать в форме лекций по
теме, можно провести в форме беседы), тематические классные часы для
школьников, семинары для педагогов, можно представить информацию на
стенде.
После диагностического этапа (выявление подростков «группы
риска», которые имеют склонность к аддиктивному поведению)
предлагается провести просветительскую работу по привлечению
подростков в волонтерский отряд, созданный на базе общеобразовательного
учреждения. В данном случае таковым будет являться МБОУ гимназия №25
г. Иркутска.
3. Развивающе-коррекционный этап. Включает в себя самые
разнообразные виды профилактики. Профилактическая работа может быть
индивидуальной или групповой.
Не умаляя значимости индивидуальной работы, считаем
целесообразным на данном этапе направить наши усилия на построение
групповой программы волонтерской деятельности, главной целью которой
будет профилактика аддиктивного поведения и присвоение ценностей
здорового образа жизни.
Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. В
России сегодня действует много молодежных волонтерских объединений,
которые занимаются пропагандой здорового образа жизни.
Волонтерские или добровольческие организации – это свободные
союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом.
Их деятельность связана, как правило, с благотворительностью,
милосердием [1]. И одна из основных причин этого – добровольность и
свобода выбора. Волонтеры (от англ.Volunteer – доброволец) – это люди,
делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению.
Добровольно выбранная социально значимая деятельность
неизмеримо выше для личности обучающегося навязанной извне. К тому же
формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями
человека, т. е. при глубокой личной заинтересованности подростка в данном
виде деятельности.
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Как известно, у занятого человека не остается времени на
разрушающие мысли и действия, поэтому мы считаем, что занятость
интересными, добрыми делами в волонтерском отряде будет отвлекать
подростков от мыслей об «уходе от реальности» путем изменения своего
психического состояния при помощи аддиктов.
Мы считаем, что именно работа в волонтерском отряде поможет
ребятам измениться внутренне, возможно, и внешне. Сам подросток обретет
самоуважение, станет уверенным и привлекательным для окружающих. В
дальнейшей жизни подросткам проще будет общаться, взаимодействовать и
включаться в любую деятельность, они будут уметь оказывать
положительное влияние на людей, легко занимать лидерские позиции,
проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим. А
главное – волонтерство
вовлечет ребят в интересную общественно
полезную деятельность, в ходе которой они обретут новые знакомства для
накопления социальных связей, увидят жизнь с другой стороны, в которой
здоровый образ жизни имеет огромную ценность.
В результате создания и деятельности волонтерского центра на базе
нашей гимназии мы планируем добиться следующих результатов для
обучающихся:
– формирование в ходе деятельности более ответственной,
адаптированной, здоровой личности;
– умение аргументированно отстаивать свою позицию,
формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения,
снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что волонтѐрство – это
доступный, массовый способ профилактики аддиктивного поведения и
присвоения ценностей здорового образа жизни.
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УДК 378

О.В.Романова

РОЛЬ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
МОТИВАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Глобальные изменения информационной, коммуникационной,
профессиональной и других сфер общества требует безотлагательной
перестройки всего образования, пересмотра прежних ценностей,
приоритетов, целевых установок и педагогических средств. Учитывая
актуальность обозначенной выше проблемы для еѐ решения в современных
образовательных учреждения создаются условия, при которых студенты:
- самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из
разных источников;
- учатся пользоваться знаниями для решения познавательных и
практических задач;
- приобретают коммуникативные умения;
- развивают у себя следующие исследовательские умения: выявлять
проблемы, собирать информацию, проводить наблюдение, эксперимент,
анализ, осуществлять построение гипотез, постановку целей и задач,
обобщения.[]
Применение исследовательского, поискового метода способствует
развитию познавательных способностей, а также повышает интерес к
изучаемому предмету, развивает способность к проектированию своей
деятельности и выработке собственных методов.
Студенты должны иметь необходимые знания и навыки научноисследовательской работы, но главное - они должны постоянно добывать
новые знания. Иностранный язык, как источник получения дополнительных
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знаний, является важным звеном профессионального совершенствования
специалиста.
Научно-исследовательская
работа
студентов
по
предмету
"Иностранный язык" имеет свою специфику. Основными задачами НИРС
являются:
 Расширение лингвистического и страноведческого кругозора;
 Ориентация студентов на их будущую профессию;
 Развитие умений и навыков устной речи и чтения на иностранном
языке;
 Формирование
у
студентов
навыков
самостоятельной
исследовательской работы.
Смысл исследовательской деятельности по иностранному языку в том,
что в процессе ее выполнения студент овладевает определенным перечнем
исследовательских умений и навыков. Он учится самостоятельно подбирать
литературу на иностранном языке, работать с каталогами и базами данных,
информационными обзорами, конспектировать иноязычную литературу,
выступать на научно-практических конференциях, сочетая иностранный
язык и специальность, использовать метод проектной работы, участвовать в
олимпиадах.
Над индивидуальной темой исследования студенты могут работать в
течение длительного времени, что позволяет им глубоко изучит
исследуемую тему и выполнять задание на достаточно высоком уровне,
который даѐт возможность стать участником научно-практических
конференций.
К
научно-исследовательским
работам
студентов
предъявляются более высокие требования, нежели к работам учебноисследовательского характера.
Исследовательская деятельность предполагает совместный творческий
процесс преподавателя и студента. Большое значение имеет активный
интерес к исследовательской деятельности самого преподавателя, его
способность переживать радость творчества и заражать этим чувством
студента. Деятельность преподавателя по организации исследований
включает:
- обеспечение студентов необходимыми знаниями по организации
исследований;
- определение методик исследования;
- обучение студентов тому, как надо формулировать выводы, делать
обобщения по результатам исследования.
Студенты приобщаются к научно-исследовательской работе по
дисциплине "Иностранный язык" с 1 курса. Для стимулирования и
повышению мотивации к исследовательской деятельности педагогом
используются следующие приемы проблемного обучения: эвристическая
беседа, различные варианты кроссвордов, исследовательская работа как
основа организации внеаудиторных занятий по дисциплине. В результате
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чего на нашем отделении «Физическая культура», в последние годы
наблюдается положительная динамика количественного и качественного
показателя студентов, принимающих участие в олимпиадах по английскому
языку и в научно-исследовательских конференциях в сфере языкознания и
филологии.
Представление результатов исследования – презентация - может
пройти в любой форме. Для проведения презентации студент может:
- изготовить плакат, графики исследования;
- использовать интерактивную доску.
В таких условиях студент выступает не пассивным потребителем
информации, а активным еѐ добытчиком и производителем.
В результате совместной студенческой деятельности были выявлены
основные этапы организации исследовательской деятельности студентов:
1. Выбор и утверждение тем предполагаемых исследований. Темы
могут быть предложены преподавателем или подобраны самостоятельно.
Преподаватель определяет круг проблем, требующих решения, формулирует
темы предполагаемого исследования. Важно правильно выбрать тему для
статьи, от этого во многом зависит успех всего дела. Тема должна отражать
современные проблемы, т.е. быть актуальной.
2. Планирование. Определение источников информации. Материал
для написания научно-исследовательской работы может черпаться из разных
источников: научных журналов, в том числе и иностранных, а также из
Интернета.
3. Определение актуальности темы, научной новизны. Требования
новизны вовсе не означает, что вся работа от начала до конца должна
состоять из никем ранее не сформулированных положений, понятий,
которых не было в научном обороте. Применительно к исследовательской
работе новизна может сводиться к так называемому «элементу новизны».
4. Выбор объекта и постановка проблемы. Важно, чтоб тематика
статьи была конкретной и доступной для студентов, имела перспективу
развития и практическую ценность.
5. Определение методики исследования. Можно выбрать методику
изучение учебой и научно-популярной литературы; сравнительного анализа
явлений в русском и иностранном языках; поиска возможностей применения
исследования на практике.
6. Оформление научной работы. Написание статьи в соответствии с
предъявленными требованиями.
7. Презентация. Создание презентации и защита проекта, научного
исследования перед аудиторией.
В заключение хотелось бы добавить, что участвуя в
исследовательских проектах и конференциях по предмету "Иностранный
язык", студенты не только расширяют свой кругозор, получают научные
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знания, но и приобщаются к культуре англоязычных стран, тем самым
повышая мотивацию к изучению иностранного языка.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проблема
духовно-нравственного
обновления
Российского
общества на форумах различного ранга определяется в выступлениях и
докладах ученых, общественных деятелей, работников министерства
образования как проблема государственного значения. При этом признается,
что решение данной проблемы возможно лишь в том случае, если она будет
разрешаться на всех уровнях общественной жизни. Система образования в
этом случае выступает фактором и педагогическим механизмом способным
охватить все слои общества в целенаправленном воспитательном процессе.
Подготовленность педагогов к осуществлению процесса духовнонравственного воспитания и духовно-нравственного оздоровления граждан,
начиная со школьной скамьи и заканчивая послевузовским образованием,
является непременным условием его эффективности.[2, c. 10]
Так, важнейшая задача высшего профессионального образования
является интеллектуальное, духовно-нравственное, культурное развитие
будущих специалистов. Обоснование этого положения содержится в
работах многих авторов: Е.П. Белозерцева, М.В. Богуславского,
В.А. Болотова, А.Я. Данилюка, Г.Б. Корнетова, Н.Д. Никандрова,
В.И. Слободчикова, В.С Леднева, А.Д. Солдатенкова и др. Исследованию
концептуального и научно-методического обоснования педагогической
практики духовно-нравственного образования личности студентов в
государственной системе образования посвящены работы: А.А. Корзинкина,
В.М. Меньшикова, И.В. Метлика, В.В. Перевертайло, Т.И. Петраковой,
О.М. Потаповской, Т.В. Скляровой, Л.Л. Шевченко Л.Л.
Актуальность включения духовно-нравственного компонента в
систему образования выразилась в сформировавшемся социальном заказе.
Его отразили нормативные документы государственной системы
образования (законы РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском
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профессиональном образовании», Национальная доктрина образования в РФ
и ряд других документов) и педагогическая практика. Так, в качестве одной
из дидактических форм необходимой духовно-нравственной коррекции
личности педагогическая практика последних десятилетий использовала
введение в учебный план общеобразовательной школы предмета,
посвященного изучению духовно-нравственной культуры на материале
традиционных ценностей российской культуры.[2, c.4]
Проблема
формирования
духовно-нравственной
культуры
студентов рассматривается как существенный вклад в развитие культуры
общества и как средство воспитания всесторонне-развитой личности в
условиях, когда все большее распространение получают исключительно
материальные ценности (не стесненная моральными ограничениями
ориентация на материальный достаток).
Анализ базовых понятий «духовность», «нравственность»,
«культура», «просвещение» во взаимосвязи со средствами и формами
развития нравственно-личностных качеств студентов, позволил выделить
составное понятие «духовно-нравственная культура» получившее развитие в
педагогических источниках последнего десятилетия (А.Я. Данилюк,
Д.Е. Самогаев, Л.Л. Шевченко, А.А. Корзинкин и др.).
В решении проблемы формирования духовно-нравственной
культуры студентов понятие «нравственность» рассматривается с точки
зрения «внутренних, духовных качеств, которыми руководствуется человек,
этическими
нормами, правилами поведения, определяемые этими
качествами».
Ключевым понятием для поиска новых идей в духовнонравственном воспитании является понятие «духовность». Под
«духовностью» мы понимаем состояние человеческого самосознания,
которое находит свое выражение в мыслях, словах и действиях. Она
определяет степень овладения студентами различными видами духовной
культуры: философией, искусством, религией, комплексом изучаемых в
ВУЗе предметов.[3, c.16]
Ключевым понятием наряду с «духовностью» и «нравственностью»,
является понятие «культура». В педагогических исследованиях начала
XXI века (И.В.Кошминой, А.Н.Малюкова, В.В.Медушевского и др.)
культура является ценностным источником духовного становления и
обогащения личности. [5, c.25]
Просвещением
можно
назвать
процесс
целенаправленного
положительного воздействия на личность студента путем согласования
научных и религиозных взглядов, выявления общего, значимого в личности
духовного и нравственного.
По настоящее время в образовательных учреждениях ведется поиск
путей духовно-нравственного воспитания учащейся молодежи. То есть
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существует необходимость четкой структуры работы (некой модели)
развития духовно-нравственной культуры студентов.
По мере накопления исследовательских материалов и реализация их
в
практике
образовательно-воспитательного
процесса
ВУЗа
в
экспериментальной разработке находится модель формирования духовнонравственной культуры студентов, которая включает ряд взаимосвязанных
компонентов: аксиологический, образованный единством педагогических и
духовно-нравственных ценностей; технологический, определяющий
стратегию и тактику использования форм, средств, способов и приемов
деятельности
преподавателей
ВУЗа;
личностно-деятельностный,
раскрывающий механизмы творческого присвоения и использования
личностью выявленных духовно-нравственных ценностей.
В
условиях
Московского
Государственного
Областного
Университета структура работа по формированию духовно-нравственной
культуры студентов строится на базе Духовно-просветительского центра
имени просветителей славянских Кирилла и Мефодия, где аксиологической
основой работы являются христианские и гуманистические ценности.
Цель нашей модели (структуры) является развитие социальной,
духовной и культурной компетентности личности студента, ее
самоопределение в социуме, формирование гражданина – семьянина –
родителя – специалиста-профессионала.
Перед нами стоят задачи повышения социального статуса духовнонравственного воспитания в системе высшего образования; диагностика
нравственно-духовных ценностей современной молодежи; разработка форм
просветительской работы, создание совместных просветительских проектов
силами студентов и педагогов.
К настоящему времени реализованы следующий содержательный
модуль структуры в условиях ВУЗа (Московского Государственного
Областного Университета):
- по направлению «Духовная безопасность», задача которого
профилактика насильственного вовлечения молодежи в тоталитарные секты,
профилактика
никотино-алко-нарко-зависимостей,
была
создана
виртуальная выставка по материалам Духовно-просветительского центра
имени просветителей славянских Кирилла и Мефодия; совместно с
преподавателями и студентами регулярно проводится литературномузыкальные гостиные, где студенты приобщаются к искусству, а также
раскрывают свой творческий потенциал посредством чтения своих
собственных стихов, исполнения музыкальных произведений или
театральных инсценировок по произведениям русских и зарубежных
классиков.
- в рамках информативного направления мы расширяем кругозор
юношей и девушек посредством привлечения интереса к русским народным
традициям, к народным ценностям через цикл статей, бесед, показом
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видеофильмов на темы, которые актуальны у молодежи, а также в которых
присутствует нравственная и духовная составляющая («Cемья»,
«Взаимоотношения», «Бог», «Религия», «Творчество», «Мир, в котором мы
живем» т.д.).
- в работепо направлению «Духовно-нравственная культура» наша
задача познакомить студентов с ценностями отечественной культуры, с
основами православной культуры, с другими религиями мира, с
памятниками культуры и святыми местами на той территории, где они
проживают, чтобы молодые люди на сегодняшний день стремились
расширять свой кругозор, стремились заниматься своим саморазвитием.
В перспективе - дальнейшая разработка и реализация модели
формирования духовно-нравственной культуры студентов, которая
предусматривает
последовательный
системный
анализ
духовнонравственного воспитания студентов Московского Государственного
Областного Университета, создание механизмов воспитательных процессов
и их осуществление, мониторинг развития воспитательных систем, создание
соответствующей информационной системы. Исследовательская работа по
обеспечению развития духовно-нравственного воспитания в системе
образования поэтапно будет сориентирована на системный анализ реальной
практики воспитания студентов, передового педагогического опыта.
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ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
В
нынешнее
время
быстрыми
темпами
развиваются
информационно-коммуникационные технологии и активно внедряются в
деятельность человека. Усовершенствование электронной вычислительной
техники, программного обеспечения и прикладных программных продуктов,
использование автоматизированных систем обработки информации,
электронных таблиц и систем управления базами данных, экспертных
систем, а также бурное развитие разнообразных телекоммуникационных
сетей достаточно сильно влияют на современное общество.
Переход к новому информационному обществу во всех сферах
деятельности человека, в том числе и юристов, предполагает использование
информационно-коммуникационных технологий.
ИКТ
открывают
новые
возможности
для
развития
профессиональных практических навыков у студентов-юристов. Очевидно,
что умелое пользование информационными технологиями обеспечивает
уменьшение временных затрат. Всѐ необходимое юристы могут получить из
информационных
технологий:
справочных
правовых
систем,
специализированных баз и банков данных и других правовых источников, а
также ресурсов сети Интернет [1, с.125].
По мере изучения правовых дисциплин возникает необходимость
применения справочных правовых систем для получения текстов
нормативно-правовых актов. Освоив поиск документов в информационных
базах справочных правовых системах «Консультант Плюс» и «Гарант» и
сервисные возможности систем, студенты осуществляют юридическую
проработку поставленных проблем [12, с.48-52].
Информационные технологии в наше время являются неразделимой
составной частью правовой системы, они активно внедряются во все
направления юридической деятельности.
Для юриста использование информационных технологий нужно для
реализации многих задач, таких как получение правовой информации, а
также ее подготовка для других специалистов, для обмена информацией;
повышение эффективности профессиональной деятельности [8, с.59].
Студенты-юристы должны не только обладать практическими
навыками работы с компьютерной техникой, но и получать знания в области
правового обеспечения информационной деятельности. Достижение данной
цели предполагает приобретение студентами-юристами знаний, умений и
навыков для решения профессионально-ориентированных задач с
применением
программного
обеспечения
и
информационнокоммуникационных технологий [13, с.24].
В самом начале пути юрист должен осознать, что его будущая
профессиональная деятельность потребует не только физических и
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психических ресурсов, но и будет реально зависеть от его умений и навыков
в работе с правовыми программными продуктами, то есть подготовленности
к работе. Работа юриста состоит в повседневной затрате усилий,
преодолении сопротивления среды и предмета, требующих времени и
энергии. Любая правовая консультация может быть связана с трудными
операциями поиска правового материала, его чтения, обработки. Будущий
юрист должен обладать информационной осведомленностью в правовой
сфере, то есть, уметь владеть различными информационными технологиями,
а именно поиском, отбором, оценкой, использованием информации в
документах, а также уметь обрабатывать материал, хранить, воспроизводить
и систематизировать информацию[14, с.30].
Правовая
деятельность
характеризуется
разнообразностью
решаемых правовых задач. В связи с этим существуют различные виды
юридических профессий: следователи, судьи, прокуроры, адвокаты, а также
профессии, связанных с решением правовых проблем граждан:
юрисконсульт, нотариус и другие [2, с.90-96].
Преподаванию правовых дисциплин целесообразно было бы
придавать прикладной характер, так как такой подход позволяет
проиллюстрировать студентам практическое применение информационных
технологий в будущем и установить их значимость для решения
профессиональных задач.
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ВВК Ч48

Е.Ю. Фадина

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИКИ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Слово «педагогика» происходит от греческого paidagogike, что
означает буквально «детоведение, детовождение». Развитие педагогики
неотделимо от истории человечества. Педагогическая мысль зародилась и на
протяжении
многих
столетий
развивалась
в
древнегреческой,
древневосточной и средневековой теологии и философии. Впервые
педагогика была вычленена из системы философских знаний в начале
ХVII в. Педагогическая наука - это сфера исследовательской деятельности,
направленная на производство новых знаний, их систематизацию, создание
теорий в области своего предмета.
Известно, что каждая наука имеет свой предмет исследования.
Предметом педагогической науки в его строго научном и точном понимании
является воспитание как особая функция человеческого общества. Исходя из
такого понимания предмета педагогики, рассмотрим основные
педагогические категории.
Воспитание - социальное, целенаправленное создание условий
(материальных, духовных, организационных) для усвоения новым
поколением общественно-исторического опыта с целью подготовки его к
общественной жизни и производительному труду. Категория "воспитание" одна из основных в педагогике. Характеризуя объем понятия, выделяют
воспитание в широком социальном смысле, включая в него воздействие на
личность общества в целом, и воспитание в узком смысле - как
целенаправленную деятельность, призванную сформировать систему
качеств личности, взглядов и убеждений. Воспитание часто трактуется в
еще более локальном значении - как решение какой-либо конкретной
воспитательной задачи (например, воспитание определенных черт
характера, познавательной активности и т.д.).
Будучи сложным социальным явлением, воспитание является
объектом изучения ряда наук. Философия исследует онтологические и
гносеологические основы воспитания, формулирует наиболее общие
представления о высших целях и ценностях воспитания, в соответствии с
которыми определяются его конкретные средства.
Социология изучает проблему социализации личности, выявляет
социальные проблемы ее развития. Первым, кто уделил этому внимание,
был социо-философ и естествоиспытатель Фрэнсис Бэкон и закреплена, как
наука, социология была трудами выдающегося чешского педагога Яна
Амоса Коменского. К современному времени педагогика стала
многоотраслевой наукой, функционирующей и развивающейся в тесной
взаимосвязи с другими науками. Развиваясь, любая наука обогащает свою
теорию, наполняется новым содержанием и осуществляет внутри себя
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научную дифференциацию важнейших исследовательских направлений.
Этот процесс коснулся и педагогики. Любое общество существует лишь при
условии, что его члены следуют принятым в нем ценностям и нормам
поведения, обусловленным конкретными природными и социальноисторическими условиями. Человек становится личностью в процессе
социализации, благодаря которой он обретает способность выполнять
социальные функции.
В воспитание входит такое понятие,как образование. Понятие
"образование" (аналогично немецкому "bildung") происходит от слова
"образ". Под образованием понимается единый процесс физического и
духовного становления личности, процесс социализации, сознательно
ориентированный на некоторые идеальные образы, на исторически
зафиксированные в общественном сознании социальные эталоны (например,
спартанский
воин,
добродетельный
христианин,
энергичный
предприниматель, гармонично развитая личность). В таком понимании
образование выступает как неотъемлемая сторона жизни всех обществ и
всех без исключения индивидов.
Поэтому оно есть, прежде всего, социальное явление. И это есть
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека,
общества и государства.
Каждый взрослый член общества становился педагогом в процессе
повседневной жизнедеятельности, а в некоторых развитых общинах,
например у ягуа (Колумбия, Перу), младших детей воспитывали главным
образом старшие дети. В любом случае образование было неотделимо от
жизни общества, входило в него как обязательный компонент. Дети вместе
со взрослыми добывали пропитание, охраняли очаг, изготовляли орудия
труда и при этом учились. Женщины давали девочкам уроки по ведению
домашнего хозяйства и уходу за детьми, мужчины учили мальчиков
охотиться, владеть оружием. Вместе со взрослыми дети, приручая
животных, выращивая растения и наблюдая за движением облаков и
небесных тел, постигали тайны природы, радовались удачной охоте,
военным победам, танцевали и пели, переживали несчастья, голод,
поражения и гибель соплеменников. Образование поэтому осуществлялось
комплексно и непрерывно в процессе самой жизни. Развитие образования в
докапиталистическую эпоху было обусловлено потребностями торговли,
мореплавания, промышленности, но до сравнительно недавнего времени
оно не оказывало существенного влияния на производство и экономику.
При всех различиях и нюансах образование в доклассовых
обществах имело общественный характер, поскольку оно осуществлялось в
процессе повседневной социальной, прежде всего производственной, жизни.
Кроме того, все взрослые выполняли педагогические функции по
отношению ко всем детям, а не только к своим, причем старшие дети
занимались воспитанием младших. Именно эта черта образования в
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первобытном обществе позволяет называть его архаичным типом
образования (Л. Ф. Колесников, В. Н. Турченко, Л. Г. Борисова).
Возникновение частной собственности, выделение семьи как экономической
общности людей привели к обособлению обучающих и воспитательных
функций и переходу от общественного образования к семейному, когда в
роли педагога стала выступать не община, а родители. Главной целью
образования стало формирование хорошего хозяина, наследника,
способного сохранять и умножать накопленное родителями имущество как
основу семейного благосостояния.
Педагогический процесс, таким образом, представляет собой
специально организованное взаимодействие педагогов и воспитанников
(педагогическое взаимодействие) по поводу содержания образования с
использованием средств обучения и воспитания (педагогических средств) с
целью решения задач образования, направленных на удовлетворение
потребностей как общества, так и самой личности в ее развитии и
саморазвитии педагогических наук.
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УДК 372

А.М.Харитонова

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Целью образовательного процесса всегда являлось воспитание и
обучение в интересах человека, общества и государства, а так же, создание
благоприятных условий для разностороннего, гармоничного развития
личности.
В современных условиях, когда наша страна стоит на пути к
созданию гражданского общества и правового государства, воспитание
детей приобретает особую значимость, поскольку будущее нашей страны во
многом зависит от того, выполняет ли школа своѐ предназначение,
состоящее в гуманизации, одухотворении подрастающего поколения,
раскрытии человеческих качеств, приобщении к духовно-нравственным
ценностям.
В связи с этим,
возрастает значимость формирования у
подрастающего поколения не только интереса к национальной
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самобытности и историческим традициям своей родины, но и формирования
личностных духовно-нравственных качеств.
Так же, актуальность
духовно-нравственного
воспитания
школьников объясняется тем, что ориентация России на демократический
стиль жизни, с одной стороны, и на рыночные отношения с другой,
повлекла за собой изменения в экономической, политической, духовной и
других сферах жизни современного общества, определяющим элементом
которогостал особый,индустриальный характер. Индустриальное общество
подчинено и все более подчиняет себя законам производства-потребления.
Мы должны понимать, что дух этого времени неизбежно оказывает
влияние и на формирование духовно-нравственной культуры российских
школьников, которые растут и развиваются в этот, один из самых
непростых, исторических периодов. Нравственные установки и моральные
нормы деформируются, а духовные ценности активно вытесняются
материальными, искажая представление развивающейся личности о
доброте, милосердии и общественной нравственности, оказывая негативное
влияние на гражданское самосознание, на отношение людей к обществу и
государству, на отношение человека к человеку.
В таких условиях все острее ощущается потребность в воспитании
духовно богатой, высоконравственной зрелой личности, способной
созидать, а не только потреблять, способной следовать принятым в социуме
нормам и правилам общения, нести моральную ответственность за принятые
решения. Именно с духовно-нравственным образованием связана сегодня
возможность сохранения, как самой личности, так и всего общества.
Передать детям накопленный духовно-нравственный опыт
человечества: культуру, традиции, ценности– обязанность школы. Не
случайно проблема духовности личности обозначена одной из важнейших
общенаучных проблем в законе Российской Федерации «Об образовании», и
Национальной доктрине образования Российской Федерации. Закон
Российской Федерации «Об образовании» устанавливает, что «основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию
федерального государственного образовательного стандарта с учѐтом типа и
вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и
запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие,
воспитание и качество подготовки обучающихся»[1].
В послании Д.А. Медведева к Федеральному Собранию
образованию уделяется особое внимание: в соответствии с образовательной
инициативой «Наша новая школа» основная задача школьного образования
заключается в раскрытии «способностей каждого ученика, воспитании
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личности,
готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном
мире»[3].
Выражением государственной политики в этой области стала
разработка новых Федеральных государственных образовательных
стандартов второго поколения для начального общего образования,
вступивших в силу в 2011-2012 учебном году. По новым стандартам,
школьному образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной
консолидации российского общества.
Согласно концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России (А.Я Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков),
«современный
национальный
воспитательный
идеал
–
это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации» [2]. Следовательно, организация педагогического процесса
духовно-нравственного развития и воспитания школьников является одной
из ключевых задач современной школы.
От школы сегодня требуется не просто расширение круга задач в
обучении и увеличения количества знаний. В условиях чрезвычайного
ускорения темпов развития общества и нарастания объема информации,
школа должна готовить своих учеников к реалиям жизни, учить
самостоятельности и нравственной ответственности своего выбора[7].
Поскольку педагогический процесс духовно-нравственного развития и
воспитания школьников – совершенно особый, отличный от усвоения
знаний и умений, важнейшей деятельностью в этом направлении является
именно воспитание, понимаемое как педагогическая организация условий,
способствующих становлению и взрослению человека. Воспитывает
человека не информация сама по себе, а та информация, которая несет в
себе моральные составляющие, проходя через эмоциональное, чувственное
восприятие ребенка. По словам Ш.А. Амонашвили,
«педагогический
процесс только тогда хорош, когда в нем воспитание идет впереди обучения,
ибо вызванные им к действию духовные силы будут впитывать знания как
пищу, необходимую для дальнейшего духовного роста и становления
личности» [4].
Однако духовно-нравственное воспитание школьников не должно
сводиться к воспитанию морально-этических ценностей у личности
учащихся, ограничиваться рамками морально-нравственного воспитания.
Само понятие «духовно-нравственное воспитание» состоит из двух
близких, но не идентичных понятий. «Духовность» – слово, производное от
слова «душа» – сознание, внутренний мир человека. Поэтому духовностью
можно назвать состояние самосознания человека, выражающееся в его
мыслях, словах и поступках. А.Ю.Григоренко, доктор философских наук,
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заведующий кафедрой религиоведения РГПУ им. А.И. Герцена, называет
три источника духовности человека. Согласно христианской традиции,
источником духовности является личностный Бог. Немецкий философ
В.Ф. Гегель выдвинул идею безличного Абсолютного Духа, находящего
своѐ бытие в формах субъективного духа – в науке, искусстве, этике, праве,
религии и философии. Согласно третьей точке зрения, духовность
конкретного индивидуума (индивидуальное сознание) – результат проекции
на него коллективного сознания (этики, морали, религии) [5].
О таких формах человеческого сознания, как наука и искусство в
школах говорилось всегда, а о религии, одной из важнейших составляющих
человеческой культуры, раньше, особенно в советское время, не говорилось
вообще.
Вторая часть понятия «духовно-нравственное воспитание» –
«мораль», «нравственность» (от лат. «moralis» – нравственный) в словарях
определяется как особая форма общественного сознания, а моральные
отношения – как один из способов регуляции отношений человека в
обществе с помощью норм. В отличие от традиций и обычаев, нормы
морали разъясняют понятия идеалов добра и зла, справедливости и долга.
Слово же «нравственность» происходит от слова «нрав», т.е. характер,
совокупность душевных свойств. Следовательно, «нравственность» мы
понимаем как правила, определяющие поведение человека, его духовные и
душевные качества, необходимые для его жизни в обществе, а так же само
поведение человека, как исполнение этих правил.
Оба понятия – духовное и нравственное, тесно связаны, однако в
термине «духовно-нравственное» на первом месте стоит слово
«духовность». Как следует из вышеприведѐнных определений,
нравственность является неотъемлемой частью духовности. Нравы – это то,
что за века устоялось в традициях, обычаях и ценностях, передающееся из
поколения в поколение. Дух – нечто, невидимое глазами, существующее
посредством мыслей и поступков. Нравственным может быть даже
бездуховный человек; духовность же всегда включает в себя нравственный
компонент. Нравственность регулирует межличностные отношения,
духовность – отношения человека не только с себе подобными, но и с
Богом.
Следовательно, в процессе духовно-нравственного воспитания
следует ориентироваться не только на формирование морально-этических
качеств у школьников, но и на воспитание у них высокой духовности.
Долгие годы наши дети, как и весь народ, воспитывались в духе
принудительного атеизма. Да, школьная программа всегда была насыщена
произведениями,
пропитанными
духом
глубокого
гуманизма
(произведениями, которые еще долго будут удивлять и радовать как
нерелигиозных, так и религиозных людей).Даже в годы коммунистического
режима были педагоги, которые не переставали воспитывать своих
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учеников в духе гуманистических ценностей, формировать из них духовнонравственных,
самостоятельных
и
инициативных
личностей
(А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский). И не смотря на то, что в расписании
советских школ не было такого предмета, как духовно-нравственная
культура, учителя интегрировали область духовно-нравственной культуры в
свои предметы.
Однакотолько то духовно-нравственное воспитание, которое
основано на Первоисточнике духовности и нравственности способно найти
выход из того кризиса, в который погрузилась современная Россия.
Сегодня вместо интегрированного преподавания школы перешли к
основному предмету в 2010 году – «Основы религиозных культур и
светской этики», введѐнному в школы по инициативе Д.А. Медведева,
который во время встречи с лидерами традиционных российских конфессий
подчеркнул
актуальность
духовно-нравственного
просвещения
подрастающего поколения и заявил о своѐм решении поддержать идею
преподавания в школах России предмета, в основе которого лежат духовнонравственные ценности. Таким образом, духовно-нравственное воспитание,
помимо своей интегрированности в гуманитарные и обществоведческие
школьные предметы, обрело статус самостоятельной учебной дисциплины.
Так же, благодаря введению в сетку расписания школ отдельного
предмета по духовно-нравственному воспитанию, в школу возвращаются
уроки о религии, Боге и вере, а учителя имеют возможность говорить об
этом, не нарушая принципа светскости образования, а напротив, помогая
учащимся осознанно реализовать конституционный принцип о свободе
совести, т.к. светское образование не является безрелигиозным и, тем более,
антирелигиозным и выполняет стабилизирующую функцию. «Светскость
обеспечивается там, где человек получает адекватное представление о
религии и ему никто не навязывает выбора. Он может выбрать что-то, а
может не выбрать ничего. Это классическое понимание светскости, не
отягощѐнное
атеистической
идеологией
и
фундаменталистскими
религиозными представлениями» – так объяснил в интервью газете
«Нижегородская митрополия» своѐ понимание роли нового предмета
преподаватель Нижегородской духовной семинарии иерей Максим
Антоненко [8]. Религиозное воспитание, подчеркивает он, – дело
добровольное, но религиозные представления школа дать обязана.
Необходимо, чтобы каждый учитель ликвидировал свое невежество в
религиозных вопросах иподходил бы к вопросам религии с высоты
подлинной культуры.
Учитель, преподающий религиозную культуру детям, должен уметь
ответить на вопросы духовного содержания понятным для ребѐнка языком,
в доступных ему категориях. Он не должен ничего навязывать, его миссия –
обеспечить выбор.Однако необходимо иметь мужество и компетентность
для того, чтобы назвать так или иначе выраженные в культуре религиозные
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ценности – религиозными. Ведь самые глубокие, самые человечные истины,
переданные нашему народу через культуру, были восприняты этой, пусть
даже атеистической, культурой – из христианства[6].
Следовательно, уроки религии в школе – это восстановление
справедливости по отношению к религии, поскольку образ Бога и
общечеловеческих духовно-нравственных ценностей присутствует и в
истории, и в искусстве, и в культуре.
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УДК 372.881.111.1

И.Е. Щепина

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К АУДИРОВАНИЮ
ЧЕРЕЗ ПРОСЛУШИВАНИЕ АУДИОКНИГ
Во время педагогической практики в МБОУ Гимназии №8
г. Глазова мы провели исследование на тему «Повышение мотивации к
аудированию через прослушивание аудиокниг», результаты которого
представлены в данной статье. Выбор темы обоснован просьбой учителей
вышеназванной гимназии и некоторых других учебных заведений г. Глазова
о создании пособия по аудированию.
134

Известно, что эффективность обучения иностранному языку во
многом зависит от того, насколько учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса соответствует современным требованиям, а
также условиям обучения в конкретном учебном заведении. В связи с этим,
мы проанализировали содержание материалов для аудирования и
предлагаемые приѐмы работы с ним в учебно-методическом комплексе
(далее УМК) И.Н.Верещагиной, О.В. Афанасьевой «English» для восьмого
года обучения, который используется в 11 «а» классе МБОУ Гимназии №8.
Анализ показал:
1. Аудиозаписи для формирования навыков аудирования
представлены в каждом уроке, каждого раздела. Однако, в данном УМК нет
упражнений на развитие навыков аудирования, имеются только
аудиотексты.
2. Предлагаемые в учебнике материалы для аудирования
соответствуют опыту учащихся, но не отвечают их интересам и не имеют
ориентации на современную действительность, поэтому не способствуют
повышению мотивации.
Таким образом, определилась цель нашего исследования:
разработать стратегии обучения аудированию через прослушивание
аудиокниг и проверить их эффективность опытным путѐм. Для достижения
цели были поставлены следующие задачи:
1. Выявить способы повышения мотивации к аудированию.
2. Создать комплекс упражнений, приѐмов и средств для их
реализации.
3. Проверить эффективность этого комплекса на практике.
В качестве методов исследования были выбраны: наблюдение,
анкетирование и тестирование. В опыте участвовала группа учащихся 11 «а»
класса МБОУ Гимназии №8 г. Глазова (8 человек).
В начале исследования было проведено анкетирование учащихся с
целью определения уровня их мотивации к изучению английского языка.
Анализ анкет показал, что большинство опрошенных не любят аудирование
(54%) и испытывают сложности с пониманием прослушанного текста.
На констатирующем этапе проведенного опыта был определѐн
уровень сформированности навыков аудирования у учащихся. Для этого им
были предложены для прослушивания два текста с заданиями к ним: пять
заданий для понимания основного содержания текста и пять заданий на
проверку понимания деталей. За каждый правильный ответ учащиеся
получали 1 балл (максимум 10). Средний балл в группе составил 5,5.
На формирующем этапе опыта был проведен ряд уроков
(LessonsofListeningActivity – один раз в неделю), нацеленных на развитие
навыков аудирования. Учащиеся слушали главы из аудиокниги
«TomSawyer». К каждой главе прилагались разработанные нами задания на
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формирование и развитие навыков аудирования, монологической и
диалогической речи, а также задания для контроля усвоенных знаний.
Перед прослушиванием первой главы детям предлагалось
вспомнить, что они уже знают про Тома из фильмов и книг на русском
языке. Далее учащиеся знакомились с новыми словами. Объяснение новых
слова давалось учителем на английском языке через синонимы, или
описание ситуаций, в которых данное слово может быть использовано.
После этого учащиеся составляли собственные предложения с только что
изученными словами. После прослушивания главы, следовали вопросы на
проверку общего понимания прослушанного текста. Затем учитель задавал
вопросы на выяснение понимания некоторых деталей содержания главы:
какие действия происходили, какие герои встретились Тому, что он делал, и
т.д. Также предлагались задания на восполнение недостающей информации.
С целью развития диалогической речи были предложены упражнения на
чтение и воспроизведение диалогов героев. В конце специального урока
дети составляли краткий пересказ главы по цепочке с опорой на новые
слова. В качестве домашнего задания учащиеся готовили таблицы с
информацией по прослушанной на уроке главе (герои/действия/итог) и
составляли вопросы. Данный материал использовался на следующих уроках
в качестве повторения содержания прошлых глав и проверки домашнего
задания.
На завершающем этапе опыта было проведено анкетирование
учащихся с целью определения уровня мотивации к изучению английского
языка. Результаты анализа анкет показали, что у большинства учащихся
повысился интерес к изучению английского языка и к аудированию (66%).
Для определения уровня сформированности навыков аудирования
учащимся был предложен тест, аналогичный тому, что был проведен на
констатирующем этапе. Результаты тестирования показали значительное
улучшение результатов.
Таким образом, было подтверждено наше предположение о том, что
прослушивание аудиотекстов на уроках английского языка и выполнение
разработанной нами системы упражнений к ним повышает мотивацию
учащихся и способствует развитию навыков аудирования, диалогической и
монологической речи, обогащает их словарный запас.
Аудиокнига была скачена с сайта http://en365.ru/twain_tom.htm.
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УДК 37.013

Н.И. Щерба

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ВНЕКЛАССНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Сегодня показатели здоровья подрастающего поколения в России
вызывают озабоченность специалистов. Снизились показатели физического
развития детей (замедлился рост, увеличилось число низкорослых детей,
возросло количество детей с низкой массой тела), замедлились темпы
полового созревания. У современных подростков снижены и
функциональные показатели (силовые и энергетические возможности
организма). Ухудшилась их физическая работоспособность. За годы учебы
число здоровых детей снижается в 4-5 раз, и к окончанию школы менее 10%
могут считаться здоровыми; до 60% имеют хронические болезни. По
сравнению с 1980г. распространенность болезней органов пищеварения
выросла в 16 раз, болезней нервной системы в 3 раза, аллергической
патологией в 8 раз. Серьезной проблемой является сокращение числа
юношей, годных к военной службе. У 15% отмечается дефицит массы тела,
увеличилось число алкоголиков, достигшее 12%, наркотики употребляют
8% призывников.
Очень тревожна тенденция сокращения девочек, здоровье которых
позволит им в дальнейшем обеспечить рождение здорового ребенка. У 53%
регистрируется нарушение функции репродуктивной системы, у 13,5% гинекологические заболевания. На высоком уровне сохраняется смертность
детей 5-19 лет. Ведущее место среди причины смертей детей и подростков
занимают травматизм, несчастные случаи, самоубийства и онкологические
заболевания. Важнейшим профилактическим направлением работы является
формирование здорового образа жизни, а система образования остается пока
единственным доступным каналом, через который можно воздействовать не
только на каждого ребенка, но и на его окружение.
В современной школе ребенок получает определенные знания о
здоровом образе жизни, приобретает необходимые жизненные навыки и
умения. Знать – еще не значит использовать. Существует немало методик
обучения здоровому образу жизни. Их общим недостатком является
субъектно-объектный подход: учитель поучает, а ребенок, словно пустой
сосуд, должен наполняться полезными знаниями о том, как быть здоровым.
Исследования показывают, что у всех детей, даже у самых маленьких, есть
свой опыт в данной области, своя позиция, свои оценки. Не учитывать этого
нельзя. Чтобы создать условия для принятия детьми здорового образа
жизни, педагоги должны выступать не в роли менторов, а постараться стать
партнерами ребенка, сотрудничая с ним. Признавая его право иметь
полезные идеи и взгляды на самого себя, право на здоровье и
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ответственность за него. Совместная сотворческая деятельность с детьми
поможет понять, что они знают о здоровье, что их беспокоит, тревожит
больше всего.
Внеклассная воспитательная работа – это организация педагогом
различных видов деятельности школьников во вне учебное время,
обеспечивающих необходимые условия для социализации личности
ребенка. Внеклассная деятельность способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда
удается рассмотреть на уроке, и возможности ее для формирования
здорового образа жизни необычайно широки. Общеобразовательная школа
накопила большой опыт внеклассной работы по биологии, который отражен
в специальных методических изданиях, а также в главах общих и частных
методик обучения биологии. Сущность внеклассного образования
представляет собой гармоническое единство познания, творчества и
общения детей и взрослых, в основе которого лежит любознательность,
пути к мастерству и постижению смысла жизни.
Студенты биологического факультета филиала ФГАОУ ВПО
К(П)ФУ в г. Елабуга систематически во время педагогических практик
проводят уроки здоровья, внеклассные мероприятия, интегрированные
уроки, классные часы, деловые игры, викторины, КВН, соревнования,
акции, где разбирают и анализируют жизненные ситуации, на примерах
которых учат различать поведение полезное для здоровья и вредное. В
результате у детей воспитывается ответственность за свои мысли, чувства,
поступки, вырабатываются поведенческие навыки здорового образа жизни,
причем не только накапливаются сведения о здоровье, но и формируется
умение применять свои знания в жизни. На уроках здоровья учащиеся
получают начальные сведения об анатомическом строении человека.
Особое место занимает тема «Вредные привычки». Цель ее –
выработать у детей негативное отношение к курению, употреблению
алкогольных напитков, токсикомании и наркомании. Подробно обсуждается
вредное влияние дыма сигарет, алкоголя, наркотиков на различные органы и
ткани человека. Большое впечатление на детей производят медицинские
примеры и наглядные пособия.
В цикле «Скажем наркотикам – нет!», «Суд над сигаретой» в
доступной интересной форме студенты показывают детям, как незаметно
любой человек может попасть под влияние наркотиков, сигарет, и наглядно
объясняют результат влияния наркотиков и сигарет на организм.
Студентами
биологического
факультета
было
проведено
исследование учащихся 8-х классов СОШ №-10 г.Елабуги с целью
измерения у учащихся уровня установки на ЗОЖ, определение их
индивидуального стиля здорового образа жизни, а также определение
уровня организации воспитательной работы образовательного учреждения в
этом направлении. С этой целью было проведено анкетирование учащихся
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двух 8-х классов в количестве 40 человек, возраст детей 14-15 лет. С целью
измерения уровня установки на здоровый образ жизни учащимся была
предложена анкета «Здоровый образ жизни» (2 части). Результаты данного
исследования показали, что 20% учеников считают, что здоровый образ
жизни это – не употребление алкоголя и табачных изделий, 52,5% считают,
что здоровый образ жизни это – правильное питание, соблюдение режима
дня, 27,5% считают, что ЗОЖ это – занятие спортом.
45% учащихся ставят здоровье на 1-ое место в жизни по шкале
ценностей, 32,5% ставят здоровье на 2-ое место, 10% на 3-е место, 7,5%
ставят на 4-ое место, 5% учеников ставят здоровье на 5-ое место.
Среди анкетированных учащихся 92,5% учащихся считают, что
уровень организации воспитательной работы по формированию навыков
ЗОЖ в их школе низким, 7,5% учащихся считают средним.
С целью определения индивидуального стиля здорового образа
жизни учащихся и их установки на приобретение основ ЗОЖ применялась
анкета «Будем здоровы!» (автор Шишковец М.А.). Результаты данного
анкетирования показали, что высокий уровень сформированности установки
на ЗОЖ имеют лишь 5% испытуемых, 50% учащихся имеют средний
уровень и 45% - низкий.
Для того чтобы выяснить, что мешает учащимся вести ЗОЖ, было
проведено исследование по анкете «Что мешает мне вести здоровый образ
жизни?» (автор Пурин В.Д.) В результате проведенного исследования
выяснили, что в основном учащимся мешают вести здоровый образ жизни
следующие причины:
1. Недостаток свободного времени.
2. Нарушение(я) с моей стороны норм здорового образа жизни.
3. Погодно-климатические условия.
4. Недостаток внимания моей персоне со стороны классного
руководителя.
5. Дурная компания из числа одноклассников.
6. Состояние моего здоровья.
Приобщение школьников к проблеме сохранения своего здоровья
это, прежде всего, процесс социализации – воспитания. Школа же сегодня
должна и может стать звеном социализации подрастающего поколения.
Через школу проходит все население, и на данном этапе социализации
личности формируется как индивидуальное здоровье, так и здоровье всего
общества. Как показали исследования необходимо формировать у учащихся
понятие здорового образа жизни, воспитывать соответствующие навыки и
привычки. Деятельность педагога должна быть направлена, прежде всего, на
профилактику появления вредных привычек у школьников. Большое
внимание следует уделить организации свободного времени учащихся –
занятия в кружках, спортивных секциях. В процессе воспитания очень
важно развить разумные потребности, нагружать детей полезными делами,
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организовывать их деятельность, чтобы у них не было ничем не занятого
времени.
В ходе нашего исследования мы также выявили благоприятные
условия для формирования установок на здоровый образ жизни у
школьников:
- проведение внеклассных мероприятий по вопросам ЗОЖ;
- строгое соблюдение режима дня;
- повышение уровня знаний о здоровом образе знаний
(преподавание курса ЗОЖ);
- формирование потребности вести ЗОЖ;
- пребывание детей на свежем воздухе.
Проведенное исследование показало, что у большинства учащихся
8-х классов установка на ЗОЖ находится на низком уровне. Подростки
имеют недостаточные представления о ЗОЖ, их знания сводятся в основном
к физической составляющей (не болеть, не иметь вредных привычек,
заниматься спортом и т.п.). Отсюда следует, что при работе по
формированию установки на ЗОЖ во внеклассной воспитательной работе
следует начать с информирования обучаемых о путях и средствах
организации здорового образа жизни.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Сегодня в современной педагогике ведутся поиски таких
дидактических средств, которые могли бы создать эффективные
педагогические условия для преподавания и превратить обучение
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иностранному языку в своего рода «производственно-технологический
процесс» с гарантированным социальным и личностно-развивающим
результатом обучения.[4, с.32]
«Технологизация» иноязычного учебного процесса представляет
собой новое направление в педагогической науке, осуществляющее переход
на технологический уровень проектирования учебного процесса,
результатом которого является технология обучения. Особенность
иноязычного образовательного процесса состоит в его целенаправленности.
И содержание, и организация его завияст от поставленных целей и
ожидаемых
результатов
иноязычной
образовательной
деятельности.Деятельность
учителя
изначально
предопределена
необходимостью достижения поставленных целей обучения.[3,с.39]
Понятие «технология» пришло в педагогику из сферы
промышленности. Сегодня основной целью любого производственного
процесса, в том числе педагогического, является повышение качества
выпускаемого «продукта». Это выражается в действиях по изменению и
дальнейшему определению состояния объекта обучения.В сфере
материального производства планируются заранее все результаты и
проектируются способы их достижения. В средней школе все это в лучшем
случае лишь декларируется и не определяется конечный результат. В связи с
этим достигать гарантированного результата обучения иностранному языку
в общеобразовательной школе можно, если педагогический процесс
рассматривать
как
разновидность
технологического,
а
также
предусматривать
овладение
педагогом
основами
проектирования
педагогических технологий.
Смысл педагогической технологии заключается в том, что, вопервых, она переводит процесс иноязычного обучения на путь
предварительного проектирования, заранее определяя структуру и
содержание учебно-познавательной деятельности обучаемого и учебновоспитательного процесса в целом. Во-вторых, в педагогической технологии
важнейшим становится процесс целеобразования, рассматриваемый в двух
аспектах: диагностическое целеобразование и объективный контроль
качества освоения обучающимися учебного материала и развития личности
в целом. При этом кардинально меняется роль учителя по отношению к
учащимся: от обучающей к консультирующей и координирующей.
Основополагающей составляющей педагогической технологии
является диагностическое целеполагание. При этом В.П.Беспалько была
выдвинута следующая формула диагностичности целей обучения:
Д=О+Из+ОЦ,где О-требование точного описания цели, Из- требование
измеряемости цели, Оц- требование существования шкалы ее оценки
[1,с.75]. Если хотя бы одна из перечисленных операций не выполняется, то
цель не является диагностичной и достигаемой.
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Гарантированность
планируемого
результата
обучения
иностранному языку в общеобразовательной школе занимает первое место
среди основных свойств технологии обучения, которая достигается на
основе строгого выполнения определенных процедур на каждом этапе
учебного процесса по определенному циклу: «учение-диагностика-анализкоррекция-измененное учение» и так вплоть до полного усвоения.
Обратная связь- это циркулирование информации о состоянии
уровня иноязычных знаний, умений и навыков обучаемого в системе
«преподаватель-учащийся». Оперативность обратной связи, достигаемая
благодаря системе диагностик, позволяет осуществить своевременную
коррекцию учебной деятельности обучаемых в процессе преподавания
иностранного языка.
Повышенная объективизация контроля- незаменимая черта
технологии обучения иностранному языку в средней школе.
Объективизация достигается, во-первых, на основе диагностического
целеполагания; во-вторых, использованием периодического контроля.
Учебная деятельность с точки зрения педагогической науки и
технологизации обучающего процесса есть ни что иное, как форма
активности, направленная на приобретение знаний, умений, навыков,
развитие способностей, восприятия, памяти, мышления, речи, других
процессов познания.[ 2, с.48] При этом целями обучаемого могут быть,
например, цели формирования знаний, умений и навыков: понять
содержание теоретического материала; быстро выполнить задание учителя и
др., научиться эффективной коммуникации, или противоположные им цели:
«отсидеть» занятие, «увильнуть» от ответа и активного участия и т.д., что не
всегда объясняется нежеланием обучаемого изучать иностранный язык,
сколько его личностными, природными факторами, требующими
соответствующего подхода к обучению.
Цели обучаемого могут соответствовать, а могут расходиться с
педагогическими целями обучения иностранному языку. Учителю
иностранного языка в этих условиях предстоит выявить противоречие целей
и найти способы их сближения.
Любое учебное занятие по иностранному языку можно построить в
нескольких сотнях вариантов технологических решений проектирования. По
оценкам специалистов[5], современный российский педагог-новатор преподаватель иностранного языка в своей повседневной практической
деятельности за один учебный год трансформирует около 40 технологий
проектирования урока. Представление о технологиях проектирования
учебного занятия, является «каркасом» педагогического проектирования,
который позволяет эффективно увязывать эти технологические формы как
элементы единой системы между собой, «несущей конструкцией» при этом
выступает педагогический опыт учителя.
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Необходимо передать обучаемому не просто сумму знаний и
навыков, которые могут устареть, а воспитать потребность в
самосовершенствовании, дать теоретическую «схему», позволяющую
самостоятельно решать новые, возникающие в процессе обучения
иностранному языку задачи, переносить, развивать и трасформировать это
умение в дальнейшее функционирование в социуме.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА
Почти каждый подросток, имеющий девиантное поведение - это
вчерашний безнадзорный, у которого был дом и родители. Однако, по тем
или иным причинам родители перестали или вовсе не занимаются
воспитанием ребенка и не заботятся о нем. В этом случае заботу о детях
берет на себя общество, государство или улица, что приводит к
асоциальному поведению и деформации личности ребенка.
Безнадзорность и беспризорность детей - социальный фактор,
игнорировать который опасно для общества в целом. Дети, лишенные
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внимания родителей, слоняются по улицам, занимаются мелким воровством,
приобщаются к употреблению спиртных напитков, наркотических веществ,
совершают противоправные действия. Для организации эффективного
социально-педагогического сопровождения ресоциализации подростков в
условиях социального приюта необходимо выделить трудности, которые
наиболее часто служат причиной асоциального поведения молодых людей:
- напряженные взаимоотношения с родителями, педагогами,
другими представителями старшего поколения;
- напряженные взаимоотношения с друзьями, одноклассниками,
другими сверстниками;
- проблема самоотношения, самопонимания;
- формирование социально не одобряемых жизненных ориентиров,
идеалов, «кумиров», ценностей;
- внутреннее («психологическое») одиночество, невыраженность и
непонятность другими;
- поиск свободы через бегство от давления, правил, норм,
требований, испытание себя и других, поиск границ возможного;
- поиск
комфортного
существования,
эмоционального
благополучия;
- отсутствие позитивных жизненных устремлений и целей;
- обида на судьбу, конкретных людей за собственные трудности;
- переживание
собственной
неудачливости,
проблемности,
отсутствие волевого контроля и способности к самообладанию и обладанию
ситуацией;
- неорганизованность;
- зависимость от других, слабость своего «Я»;
- трудности в обучении»
- отсутствие адекватных средств и способов поведения в трудных
ситуациях;
- трудный характер – наличие «неудобных» черт характера:
обидчивость, агрессивность, расторможенность и т.д.;
- отсутствие чувства безопасности, поиск защиты или защитника;
- чувство вины, стыда за неблагополучных родителей, отсутствие
уважения к родителям.
Причины нахождения детей в специализированных учреждениях
для несовершеннолетних, в том числе социальных приютах, различны, но в
основном
это
социальное
неблагополучие
семей:
неполные
алкоголизирующиеся семьи, семьи с тяжелым материальным положением,
болезнь родителей и т.п. В связи с этим социальными приютами проводится
значительная работа по жизнеустройству детей и подростков: возвращение в
семьи, оформление опеки (попечительства), осуществляется процесс
усыновления, а также передачи в государственные интернатные
учреждения.
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Как правило, в социальных приютах разрабатываются социальнореабилитационные программы (индивидуальные и групповые)социальнопедагогического сопровождения ресоциализации подростков, которые
формируются в зависимости от психолого-педагогической проблематики
воспитанника. Так, в Ногинском социальном приюте для детей и подростков
«Надежда» реализуется единая программа по социально-педагогическому
сопровождению ресоциализации подростков, социально-психологической
реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Программа имеет два блока – диагностический и коррекционнореабилитационный. Социально-педагогическое сопровождение в рамках
коррекционно-реабилитационной программы включает 12 модулей:
социально-правовой, методический, психологический, педагогический,
профессионально-трудовой, социально-бытовой, креативно-досуговый,
духовно-нравственный,
спортивно-патриотический,
экологический,
семейный, инновационный.
Для осуществления эффективного социально-педагогического
сопровождения ресоциализации подростков социальная и реабилитационная
работа в приюте может проводиться по следующим направлениям:
1.Социально-правовая работа: оказание первичной социальной
помощи, получение полной информации о ребенке, его семье и ближайшем
окружении, защита прав и законных интересов несовершеннолетних,
участие в судебных процессах, сетевых встречах, присутствие при
проведении дознания, расследования по фактам жестокого обращения с
ребенком, сотрудничество с УВД по осуществлению следственнорозыскных мероприятий, восстановление документов и оформление
социальной пенсии по случаю потери кормильца, содействие органам опеки
и попечительства в дальнейшем жизнеустройстве воспитанников.
2. Диагностическая работа, предусматривающая социальные,
медицинские,
психолого-педагогические
исследования
личности
воспитанника, которая основывается на комплексном взаимодействии
специалистов всех профилей (психолог, дефектолог, врач-педиатр, врачпсихиатр, специалист по социальной работе, социальный педагог) с целью
определения
индивидуальной
программы
профилактической,
коррекционной, реабилитационной работы с ребенком и его семьей, для
обеспечения систематического характера диагностики, позволяющей
фиксировать
динамику
социально-психологического
изменения
ребенка.Результаты диагностики фиксируются и уточняются на
междисциплинарных консилиумах.
3. Медицинская
реабилитация,
предусматривающая
общеоздоровительные и профилактические мероприятия, организацию
лечения по показаниям и всестороннюю диспансеризацию.
4. Воспитательная и реабилитационная работа, которая включает в
себя индивидуальный и социальный аспекты: создание терапевтической
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среды обитания, удовлетворяющей потребности детей в домашнем тепле и
уюте, персонифицированном внимании, общении, уединении, в
разносторонней деятельности; организацию обучения детей и привитие им
жизненно необходимых трудовых навыков; проведение мероприятий,
направленных
на
развитие
личности
воспитанников;
решение
коррекционных и восстановительных задач; восстановление или
компенсацию семейных связей воспитанников.
Важным составляющим по организации социально-педагогического
сопровождения ресоциализации подростков в условиях социального
приюта, должна стать деятельность, направленная на прерывание порочного
круга, когда не готовые к взрослой жизни подростки через несколько лет
повторяют печальную судьбу в своих детях, тем самым, воспроизводя
ситуацию социального сиротства. Основной идеей такой работы может
выступать позитивная трансформация негативно заряженных сценариев
жизни и выработка молодым человеком нового видения себя и своей
жизненной
перспективы
через
освоение
навыков
социальной
компетентности и создание собственного жизненного плана. Иными
словами - содействовать преодолению кризиса идентичности подростком в
процессе ресоциализации.
__________________________________________________________________
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РАЗДЕЛ 7. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 336

А.В. Торопыгина
ОБОРОТ НАРКОТИКОВ –
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Незаконный оборот и торговля наркотиками является крупнейшим в
мире бизнесом. В настоящее время проблема борьбы с оборотом наркотиков
продолжает становиться все более и более актуальной.
Злоупотребление наркотиками является серьезной угрозой для жизни,
здоровья, способная подорвать фундаментальные основы общества и
государства, стать причиной техногенных аварий, военных конфликтов.
Вследствие слабых государственных институтов, неэффективной
работы правоохранительных органов, высокого уровня коррупции в стране
и географического положения, государства сильно затронуты глобально
растущей проблемой незаконного оборота наркотиков, а также их
потреблением.
Торговля наркотиками, такими как кокаин, героин и амфетамины,
экстази уже давно является безуспешной особенностью международной
арены.
Поскольку масштаб проблемы употребления наркотиков варьируется
от страны к стране, государства традиционно рассматривают этот вопрос
индивидуально.В течение многих лет после попыток борьбы с торговлей
наркотиками на национальном и международном уровне, государства
вскоре осознали, что скоординированные международные действия
являются единственным эффективным способом сдерживать торговлю.
Кроме того, социальные и другие ясные, четкие действия являются
единственным средством уменьшения стимулов для участия в незаконной
торговле наркотиками.
За последние пять лет в России проблема с наркотическими
средствами является одной из самых быстро растущих в мире. В связи с
ограниченным пограничным контролем и большой незаконной миграцией,
торговля наркотиками интегрировалась в мировой рынок.
Необходимость сотрудничества обусловлена и тем, что это
преступление является угрозой не только для определенной страны, но и для
мирового сообщества в целом.
Что касается реального масштаба наркомании в бывшем Советском
Союзе, то для его оценки требуется подробное исследование. Очевидно,
если брать за единицу измерения количество лиц, которые были официально
зарегистрированы как наркоманы, то можно говорить о том, что их число
почти удвоилось в период с 1984 г. по 1990 г., с 35254 до 67622 человек в
Советском Союзе в целом (с 14324 до 28312 человек в Российской
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Федерации). Трудно определить, отражают ли эти цифры реальное
увеличение или более строгие процедуры регистрации Министерства
здравоохранения СССР, равно как эти статистические данные не
показывают, являлись ли выявленные лица просто «случайными
потребителями» или действительно наркоманами [1, с. 80].
В Российской Федерации удельный вес преступлений, связанных с
наркотиками составляет свыше 70% от общего числа зарегистрированных
на пространстве Содружества Независимых Государств. В 2011 г. по
сравнению с 2010 г. значительный рост преступлений данного вида
зарегистрирован в Кыргызской Республике (23,1%) и Республике
Таджикистан (14,4%).
Единственным государством на пространстве бывшего СССР, в
котором снижается количество преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, является Республика Казахстана, где в 2000 г. было
зарегистрировано свыше 23 тысяч преступлений данного вида, тогда как в
истекшем году их количество составило 4359.
По статистике Госнаркоконтроля, в России в 2012 году каждое пятое
уголовное дело, рассмотренное судами, было связано с наркотиками.
По словам главы Госнаркоконтроля Виктора Иванова, несмотря на
успехи его ведомства количество наркоманов в России по-прежнему
остается высоким. По данным мониторинга, проведенного в прошлом году,
в России около 8,5 млн лиц с разной степенью регулярности употребляют
наркотики [4]. Ежегодно от наркотиков гибнут 70 тысяч россиян. В
2006 году от наркомании умерло около 100 тыс. человек.
По данным ООН, в мире сейчас проживает около 200 млн.
наркоманов, точнее «примерно 200 млн. человек, или 5% населения в
возрасте от 5 до 64 лет, употребляют наркотики. Число же тех, кого обычно
называют наркозависимыми лицами, составляет примерно 25 млн. человек»
[3].
По данным того же доклада ООН, самый часто употребляемый в
мире наркотик – марихуана (162 млн. человек), за ней следуют опиаты
(16 млн. человек), кокаин (13 млн. человек) и героин (11 млн. человек) [3].
Но необходимо также отметить, что человечество вступило в XXI век
с гораздо меньшими масштабами наркомании, чем это было в начале
двадцатого столетия.
Международная правовая система, по всей видимости, сыграла
значительную, даже кардинальную роль в российской политике в
отношении наркотиков в течение двадцатого столетия. В настоящее время
Российская Федерация играет скромную, но позитивную роль в деле
совершенствования и претворения в жизнь международных договоров о
наркотических средствах.
Практически каждое значительное изменение в российском и
советском законодательстве по вопросу наркотиков было вызвано участием
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России или ратификацией основных конвенций или международных
договоров по борьбе с наркотиками.
Основная цель в борьбе с данным видом преступности состоит не
только во взаимодействии правоохранительных органов и спецслужб, но
также и в укреплении международного сотрудничества.
Проблема наркотиков в наше время вызывает огромную
озабоченность всего мирового сообщества, поскольку сейчас уже
сформировалась мощная индустрия не только по производству, но и по
транспортировке наркотических средств, которая охватила весь мир.
Кроме того, становится все более очевидным, что незаконная
торговля наркотиками оказывает существенное негативное влияние на все
аспекты развития. Успех был достигнут с помощью индивидуальных
действий отдельных стран, а также рамках двустороннего и
многостороннего сотрудничества.
Увеличение торговли и незаконного оборота наркотиков в России
имеет огромное негативное влияние на демографическую ситуацию и
будущее нашей экономики. В то же время, торговля наркотиками и
распространенное употребление их в России представляет угрозу
национальной безопасности.
Наркотики разрушают жизни, подрывают устойчивое развитие
человека и порождают преступность. Наркотики затрагивают все слои
общества во всех странах. В частности, злоупотребление наркотиками
наносит ущерб свободе и развитию молодежи, наиболее ценному наследию
в мире.
Разработка правовых норм и улучшения международного
сотрудничества в этой сфере должны помочь в борьбе с незаконным
оборотом наркотиков.
Эффективная борьба с преступностью на национальном,
межгосударственном уровне возможна только в том случае, если
гражданское общество присоединиться к этой борьбе.
Список использованной литературы:
1. Л. Прохорова наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое
исследование, 2002.
2. Сведения о состоянии преступности в СНГ. Дело 07-03-15 Архив
Исполкома СНГ.
3. http://statistika.ru/zdr/2007/12/07/zdr_9773.html.
4. http://www.firstnews.ru/news/statistika-kazhdoe-pyatoe-prestupleniev-rossii-sovershaetsya-pod-narkotikami/.
__________________________________________________________________
А.В. Торопыгина, аспирантка 2 курса Московского государственного
технического университета им. Н.Э. Баумана г. Москва, РФ
© Торопыгина А.В., 2013
149

РАЗДЕЛ 8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 61

И.В.Хабарова, С.Н. Шилов

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ТЕМПЕРАМЕНТА, УРОВНЯ АКТИВАЦИИ И ВЫСШИХ
ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Задержка психического развития (ЗПР) считается слабовыраженным
отклонением в психическом развитии и является промежуточным звеном
между нормой и патологией [12, с 3-9].Для планирования адекватных
коррекционно-развивающих мероприятий с детьми с ЗПР необходимо
понимать и учитывать особенности психофизиологического развития
ребенка, в том числе темперамент.
Темперамент
относится
к
биологически
обусловленным
подструктурам личности [8, с. 153-159; 13, с 96-103; 16, c.1120-1128].
Показано, что тип темперамента определяют комбинации коры головного
мозга. Кора головного мозга через нисходящие нервные волокна способна
также оказывать влияние на ретикулярную формацию, что, по-видимому,
связано с сознательной психологической саморегуляцией человека [7,с 6881; 15, с 133-140; 17, с 33-47;]. Показано, что темпераментальные черты
личности, характеризующие поведенческую активность, влияют на резерв
здоровья человека, а также его поведенческую и социальную активность [1,
20-23; 10, 76-80].
Установлено, что физиологическая активность звеньев мозговых
систем обеспечения любых простых и сложных видов деятельности
обусловлена их уровнем активации [3, 36-46; 5, 60-61]. Известно, что
индивидуальные свойства психики, в том числе и свойства темперамента,
обусловленные индивидуальными особенностями нервной системы, играют
важную роль в адекватном реагировании организма на окружающую среду
[2, с. 68-85; 9, с 106-111; 14, с. 486-498]. Существует тесная связь
темперамента с основными биологическими процессами, особенностями
физиологии нервной системы, состоянием физического здоровья человека,
телесными и психическими функциями. [11, 10-13]. Это указывает на
важность исследований механизмов, обусловливающих психологические
особенности детей с различными типологическими свойствами личности.
Мы исследовали группу детей с ЗПР младшего школьного возраста
г. Красноярска. В исследовании приняли участие 106 детей в возрасте от
8 до 10 лет. Из них 72 мальчика и 34 девочки. Для изучения
темпераментальных характеристик использовалась методика исследования
черт темперамента DOTS, выделение типов темперамента производилось по
индексу выраженности поведенческих проявлений (ИВПП). По результатам
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типирования формировались три группы: дети «интенсивные», с высоким
ИВПП, «адекватные», со средним ИВПП, «спокойные», с низким ИВПП
[6, с. 222-260]. Для исследования интегрального параметра уровней
активации мозговых систем обеспечения высших психических функций
(ВПФ) детей с ЗПР нами применялась методика исследования устойчивого
потенциала милливольтового диапазона в корковых проекциях лобной коры
[4, с 31-53].
Исследование уровней активации по данным омегаграммы
префронтальной коры головного мозга у детей с ЗПР с разной
выраженностью темпераментальных черт обнаружило следующее.
Установлено, что дети с разными типологическими особенностями
темперамента имеют различные характеристики активационных влияний.
Выявлены достоверные различия по уровню активационных влияний в
группах «спокойные» и «адекватные» (p=0.01) и «адекватные» и
«интенсивные» (p=0.00004). Ученики с «адекватным» типом темперамента,
как правило, характеризуются оптимальным уровнем активации (20-40 мВ 59%). При «интенсивном» типе наблюдается, преимущественно,
повышенный уровень активации (20-40 мВ- 60%), «спокойный» тип
характеризуется тенденцией к пониженному уровню активации (0-20 мВ31%).
Было обнаружено, что дети с различными типологическими
чертами и характеристиками активационных процессов головного мозга
демонстрируют определенные различия показателей уровня развития
познавательных процессов. Ученики с оптимальным уровнем бодрствования
и «адекватным» типом темперамента, преимущественно, имеют более
высокие показатели высших психических функций (ВПФ). Более низкие
показатели ВПФ демонстрируют школьники как с пониженным, так и
повышенным уровнем активации «интенсивного» и «спокойного» типов
темперамента.
Таким образом, можно констатировать, что дети с разными типами
темперамента отличаются по характеристикам активационных процессов
лобной коры головного мозга, обусловливающим степень выраженности
задержки психического развития. Результаты исследования показателя
устойчивого потенциала, уровня развития ВПФ и темпераментальных
характеристик позволяют относить «адекватных» детей к группе с большим
потенциалом для коррекции и более благоприятным уровнем
функционирования
активационных
процессов
головного
мозга.
Установление взаимосвязи типологических особенностей темперамента,
активационных процессов головного мозга и развития высших психических
функций ребѐнка позволяют выделить среди детей младшего школьного
возраста с задержкой психического развития группу риска. Учѐт
особенностей и возможностей этих детей может существенно повысить
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эффективность коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на
коррекцию интеллектуальных нарушений у данной категории детей.
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РАЗДЕЛ 9. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 63

Е.А. Долбилова

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ
И ОЦЕНКЕ УРОВНЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РАЗВИТИЯ
ПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК РОССИИ
Анализ сбалансированности и оценка ее уровня - это метод
комплексного исследования взаимосвязей между различными элементами
экономической системы. Учитывая сложность и многоаспектность
категории «сбалансированность», можно выделить следующие теоретикометодические подходы к ее анализу и оценке:
- по уровню исследования – на макроэкономическом уровне
(сбалансированность
воспроизводственного
процесса
в
целом,
межотраслевых пропорций в экономике, развития национальной экономики
и внешнеэкономических пропорций, народнохозяйственных комплексов и
секторов экономики); на мезоуровне (сбалансированность отраслевых,
территориальных пропорций, развития крупных многоотраслевых
корпораций; многоотраслевых региональных комплексов и подкомплексов,
кластеров); на микроэкономическом уровне (сбалансированность развития
субъектов вертикальной продуктовой цепи, предприятий, бизнеспроцессов);
- по объекту исследования - АПК в целом; продуктовые
подкомплексы; отрасли, интегрированные формирования и другие бизнесгруппы, кластеры, предприятия;
- по времени исследования – анализ статической и динамической
сбалансированности;
- по форме проявления – анализ натурально-вещественных и
стоимостных пропорций;
- по глубине исследуемых процессов - экзогенный (анализ внешних
факторов и условий, влияющих на сбалансированность) и эндогенный
(анализ внутрикомплексных взаимосвязей, интересов внутри продуктовых
цепочек);
В экономической науке накоплен огромный опыт моделирования
народнохозяйственных пропорций и анализа сбалансированности.
Проблемы
сбалансированности
воспроизводственного
процесса
рассматривались еще представителями классической политической
экономики. Процесс воспроизводства и обращения совокупного
общественного продукта в целом схематично изображен в «Экономической
таблице» Ф.Кенэ – первой модели макроэкономики, в которой автор
выполнил научный анализ общественного воспроизводственного процесса.
Ф. Кенэ выявлена взаимосвязь, которую он характеризовал так:
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«Воспроизводство постоянно возобновляется издержками, а издержки
возобновляются воспроизводством».
В трудах представителей классической школы политэкономии
В. Петти, А. Смита и Д. Рикардо исследуется система общественного
воспроизводства с позиции изменения факторов труда и капитала.
Немаловажное
значение
в
исследовании
категории
сбалансированности играет методология неоклассического направления
экономической мысли, ядро которой составляет положение о
необходимости
достижения
экономического
равновесия
и
сбалансированности пропорций общественного воспроизводства в условиях
статического состояния экономической системы. С появлением работ
А. Маршалла, функционирование социально-экономических систем в
условиях нестабильности, ограниченной рациональности субъектов,
высокой степени энтропии экономических явлений и процессов вызывает
необходимость
трансформации
представлений
о
структурной
сбалансированности общественного воспроизводства. В этой связи
представляется
интересным
исследование
сбалансированности
общественного воспроизводства с позиции методологий двух направлений
экономической теории - неоклассического и эволюционного - на основе их
диалектической взаимосвязи, тем более что идеи А. Маршалла, Л. Вальраса,
Ф. фон Хайека, Л. фон Мизеса являются базисом эволюционного
направления, в рамках которого разрабатывается механизм исследования
системы общественного воспроизводства в условиях недетерминированных
процессов и явлений.
Отдельного внимания заслуживают работы В. Парето, который
доказал, что условия общего экономического равновесия тождественны
условиям наиболее оптимального состояния экономической системы.
Если в ортодоксальной экономической теории категории
сбалансированности и равновесности совпадают, то, с точки зрения
эволюционной концепции, они расходятся, так как возникает необходимость
формирования пропорций общественного производства в условиях
динамически развивающейся социально-экономической системы, что
предполагает постоянное приспособление к изменяющимся экзогенным и
эндогенным условиям.
Усложнение межотраслевых связей, развитие интеграции во второй
половине ХХ века потребовало теоретического осмысления интеграционных
процессов и поиска инструментов анализа сбалансированности
межотраслевых
и
внутриотраслевых
пропорций.
Представители
неоклассической школы анализируют сбалансированность межотраслевых
потоков с точки зрения развития вертикальной интеграции, которая
рассматривается как фактор рыночной структуры. Акцент делается на
экономическую эффективность, определяемую как общественное
благосостояние – сумма выигрышей продавцов и покупателей.
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Институциональная теория рассматривает развитие различных
форм межотраслевых связей и их сбалансированность с точки зрения
различных путей решения проблемы координации в экономических
системах. Представители институционализма и эволюционной экономики
специально проблемы сбалансированности экономических систем не
рассматривали, однако их исследования влияния институтов на цели и
мотивы поведения экономических субъектов, трансакционных издержек,
контрактных отношений являются методологической базой анализа
открытых сложных неравновесных систем. Сбалансированность с позиции
такого
подхода
означает
постоянно
повторяющийся
процесс
приспособления основополагающих пропорций к условиям глобальных
изменений социально-экономической системы.
Теоретические и методологические основы институционального
подхода к выбору форм хозяйственных взаимосвязей были заложены
Р.Коузом [5]. Идеи Коуза Р. положили начало нескольким направлениям
развития институциональной теории.
Такие представители эволюционной теории как Р. Нельсон и С.
Уинтер внесли определенный вклад в развитие представлений о целях и
мотивах поведения экономических субъектов с точки зрения ограниченной
рациональности. В рамках данного направления определяющая роль
принадлежит синергетическому подходу, исследующему механизмы
самоорганизации сложных открытых неравновесных систем.
Как видно из приведенного выше материала, анализ и оценка
сбалансированности социально-экономических систем в целом и
агропромышленного комплекса в частности основывается как на чисто
теоретических конструкциях, описывающих основные макроэкономические
и межотраслевые пропорции, так и использовании различного рода
экономико-математических моделей. К таким моделям относятся:
однофакторные и многофакторные модели экономического роста; модели
распределения общественного продукта (ВВП, ВНП, НД); структурные
модели; межотраслевые модели; модели воспроизводства основных фондов;
модели движения инвестиционных потоков; модели уровня жизни и
структуры потребления; модели распределения заработной платы и доходов
и др.
В системе макроэкономических моделей экономического
прогнозирования применение этого подхода связано с исследованием
факторного, лагового и структурного аспектов сбалансированности
народного хозяйства и их синтеза на основе принципа оптимальности[1].
Факторный аспект сбалансированности народного хозяйства
основывается на взаимосвязи между объемом выпуска продукции и
затратами факторов производства (основных фондов и трудовых ресурсов).
Он сводится к определению такой пропорции между факторами
производства, которая позволяет обеспечить заданный выпуск продукции.
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Количественные пропорции между объемами производства и факторами
экономического роста могут быть определены на основе показателей
эффективности затрат живого и овеществленного труда и объемов этих
затрат: при этом происходит сопоставление динамики результатов
экономического роста и динамики факторов производства.
Лаговый аспект сбалансированности основан на распределении во
времени затрат факторов производства и достигаемого при их
взаимодействии эффекта. Главные лаговые характеристики связаны с
воспроизводством основных фондов. Метод достижения лаговой
сбалансированности основан на уравнениях с сосредоточенным
запаздыванием между затратами и вызываемым ими эффектом и связан с
учетом зависимости лаговых характеристик от темпов роста показателей,
определяющих процесс воспроизводства основных фондов. Этот метод
позволяет построить целое семейство моделей, различающихся способами
запаздывания
динамики
показателей,
определяющих
процесс
воспроизводства основных фондов, лаговых характеристик и индексов цен,
количеством источников поступления и выбытия капитальных вложений и
основных фондов, их видовой структурой. В связи с этим для спецификации
уравнений с сосредоточенным запаздыванием большое значение
приобретает соблюдение требований верификационно-статистического
подхода.
Однако модели с сосредоточенным запаздыванием не показывают
диапазон отклонений индивидуальных уровней от их средних значений. Это
связано с тем, что модели базируются на предпосылке одновременного
выбытия той или иной совокупности, введенной в один и тот же период
времени. Для достижения структурной сбалансированности используется
так же метод, основанный на уравнениях с распределенным запаздыванием,
который более адекватно отражает сущность лаговых процессов.
Структурный аспект сбалансированности основывается на
пропорциях между подразделениями общественного воспроизводства и
взаимосвязях межотраслевых потоков продукции с элементами конечного
потребления.
Структурные межотраслевые модели широко используются для
составления прогноза отраслевой структуры производства, основных
производственных фондов, производственных капитальных вложений и
трудовых ресурсов. Структурная сбалансированность народного хозяйства
основывается на пропорциях между производством и распределением
продукции. Производство валового общественного продукта может быть
обеспечено при различной интенсивности потоков взаимозаменяемых
предметов труда, а, следовательно, при разном соотношении между
промежуточной и конечной продукцией. Экономическая функция
межотраслевых потоков предметов труда состоит в перераспределении
производства валового общественного продукта между отраслями.
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Несогласованность межотраслевых потоков вызывает либо дефицит, либо
избыток определенных видов продукции, что оказывает негативное
воздействие на темпы экономического роста[1].
Исследование
структурной
сбалансированности
народного
хозяйства связано с разработкой экономико-математических моделей
межотраслевых связей общественного производства, и в первую очередь
статистического межотраслевого баланса, позволяющего согласовывать
процессы производства и распределения продукции в материальновещественном и отраслевом аспектах для того или иного момента времени.
Результатом развития балансового метода анализа и планирования
явился межотраслевой баланс. Межотраслевой баланс представляет собой
экономико-математическую модель, образуемую перекрестным наложением
строк и колонок таблицы, то есть балансов распределения продукции и
затрат на ее производство, увязанных по итогам. Главные показатели здесь –
коэффициенты полных и прямых затрат. Межотраслевой баланс (МОБ)
известен в науке и практике как метод «затраты – выпуск», разработанный
В.В. Леонтьевым. Модель МОБ используется для макроэкономического
анализа, так как охватывает весь процесс воспроизводства, отражает
стоимостную и натуральную форму валового национального продукта, в
нем представлены все основные показатели макроэкономики: сферы и
секторы, валовой национальный продукт, промежуточный продукт,
конечный общественный продукт, национальный доход, все материальные
потоки. Сущность МОБ «…состоит в увязке потребностей и ресурсов в
масштабе всей народнохозяйственной системы, во взаимной координации
развития смежных отраслей и производств народного хозяйства, в
обеспечении пропорциональности и сбалансированности всех элементов
общественного производства …» [6, с. 113].
Научные исследования межотраслевой структуры экономических
систем интенсивно развиваются в настоящее время. Идеи В.В.Леонтьева
получили множество модификаций. Не нашли отражения в межотраслевом
балансе В. Леонтьева и некоторые важные проблемы макроэкономики, в
частности, цикличность развития рыночных процессов. Еще одним
недостатком модели МОБ является и то, что она демонстрирует формулу
экономического развития на базе уже сложившихся технологических
коэффициентов. Данный подход допустим при экстенсивном развитии, но
мало приемлем при интенсивном.
В качестве инструментария анализа сбалансированности следует
отметить
экспериментально
составленные
НИЭИ
укрупненные
межотраслевые балансы [7, с. 261]. Были осуществлены расчеты для
периодов 1966-1970 гг. и 1971-1975 гг. А.И. Анчишкин и Ю.В. Яременко
писали: «В связи с внедрением в планирование межотраслевого баланса в
стоимостном выражении учет и планирование стоимостных нормативов
становится одной из основных проблем плановых расчетов…». Для
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планирования
необходимы
особые
методы,
опирающиеся
на
количественный анализ движения трудовых и материальных затрат в
зависимости от уровня и темпов экономического развития.
Современный этап развития межотраслевого анализа в России
связан с переходом от баланса народного хозяйства к Системе
национальных счетов, важнейшим разделом которой являются
симметричные таблицы «Затраты-Выпуск». В современных условиях
использование метода межотраслевого баланса на макроуровне связано с
рядом трудностей. Отечественные ученые выделяют следующие проблемы,
снижающие эффективность балансового метода при макроэкономическом
анализе и прогнозировании АПК [4, с. 18-19]. Во-первых, произошло резкое
сокращение необходимой экономической информации,
снизилась ее
надежность и достоверность. Во-вторых, усиление процесса глобализации,
рост роли транснациональных корпораций усиливают взаимозависимость
национальных экономик. В-третьих, в условиях постиндустриальной
экономики ослабевает роль реального сектора с достаточно жесткими
технологическими связями между отраслями, что также сокращает
возможность моделирования экономики и многоотраслевых комплексов на
принципах межотраслевого баланса.
В системе соответствующих экономико-математических моделей
важнейшим элементом является комбинированный межотраслевой баланс,
методика которого разработана в Институте аграрных проблем РАН [2].
Оценка сбалансированности межотраслевых пропорций в
стоимостной форме может осуществляться с точки зрения оценки
эквивалентности межотраслевого обмена. Инструменты такой оценки
базируются на методических подходов, предложенных К.А.Багриновским и
В.С. Прокоповой[3, с. 17-28]. Согласно этому подходу межотраслевой обмен
будет эквивалентен, если в комплексе отдельные отрасли не присваивают
себе часть прибыли, созданной в других отраслях. Разработанная модель
базируется на нормативном методе.
Наиболее простым и распространенным инструментом оценки
сбалансированности материально-вещественных потоков являются балансы
ресурсов и использования отдельных продуктов. Они разрабатываются на
уровне страны в целом, а также в региональном разрезе.
Другой подход и соответственно инструментарий оценки
сбалансированности сформировался в условиях рыночной экономики, суть
которого состоит в анализе пропорций и взаимосвязи отдельных элементов
в рамках цепочки создания добавленной стоимости.
Исходя из положения о том, что сбалансированность является
важным
условием
повышения
эффективности
и
устойчивости
подкомплекса, его способности обеспечивать надежное удовлетворение
общественных потребностей в соответствующих продуктах питания,
наиболее распространенным методическим подходом является косвенная
159

оценка сбалансированности через изменение одного-двух итоговых
показателей (валовая продукция подкомплекса, среднедушевое потребление
молочной продукции или производство в натуральных измерителях.
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РАЗДЕЛ 10. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 316

А.В. Махиянова

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ П. БУРДЬЕ ДЛЯ АНАЛИЗА
ИНТЕРНАЛИЗАЦИИ КАК МЕХАНИЗМА СОЦИАЛИЗАЦИИ
Современное общество характеризуется тем, что индивид
интернализируя (усваивая) определенный набор ценностей, норм,
стандартов сталкивается с тем, что ему приходится неоднократно, можно
сказать периодически, пересматривать и переоценивать усвоенный
комплекс. Относительно ценностно-нормативной системы российского
общества можно констатировать следующие тенденции. Это ее полная
трансформация, вызванная распадом Советского Союза и становлением
нового российского общества, последствия которой видятся в отсутствии ее
целостности,
наличия
полифонийности,
амбивалентности
и
неопределенности, воссоздаваемых ею образцов и стандартов. Выход в ранг
приоритетных норм и ценностей комфорта, наслаждения, эгоизма и пр.
Российское общество пережило и сейчас продолжает пожинать
последствия ценностно-духовного вакуума, когда старые ценности и нормы
уже не признаются и отвергаются, а новые еще окончательно не
сформировались или не приняли легитимную и общепризнанную форму. До
сих пор происходит постоянная смена и перекодировка ценностнонормативной системы как источника интернализации, замена ее единства и
однозначности на плюралистичность и амбивалентность. Этот процесс
усиливается
за
счет
развития
дезорганизационных
тенденций
распространения массовой культуры и разрушения традиционных основ
организации повседневной жизни.
Можно также обозначить и такую особенность как деструктивное
наложение старых и новых ценностно-нормативных систем, что в итоге
приводит к сбою и к дисфункциональным явлениям в механизме
интернализации, препятствуют полноценной и правильной организации
деятельности индивидов, к возрастанию и расширению круга
внутриличностных проблем современной личности. Все это в итоге служит
источником формирования и развития дисбаланса интернализации.
Под дисбалансом интернализации понимается нарушение
внутриличностного
конструирования
социальной
реальности,
сопровождающееся фрустрацией и дезорганизацией и неспособностью
личности реализовывать интернализированную субъективную реальность в
повседневных практиках. Его теоретическое и эмпирическое изучение
необходимо осуществлять через призму теоретико-методологических
воззрений П. Бурдье, в которых присутствует стремление соединить
субъект-объектный и субъект-субъектные подходы.
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Данное соединение производится посредством принятия, с одной
стороны, идей структурализма, согласно которым в социуме присутствуют
объективные структуры, не зависящие от сознания и воли индивидов и
способные стимулировать их действия и стремления. С другой стороны,
признается факт, что действия людей, обусловленные процессом
социализации, формируют социального агента, который выступает в
качестве оператора конструирования социума.
Противоречия двух подходов П. Бурдье разрешает посредством
идеи «двойного структурирования». Ее суть заключается в том, что
социальная реальность структурирована со стороны социальных отношений
и со стороны представлений людей о данных отношениях и о социальном
мире в целом. При этом в ходе практической деятельности людей
социальные
отношения
интернализируются
и
превращаются
в
«практические схемы» (практики), инкорпоративные структуры. В свою
очередь, данные практики обуславливают воспроизводство породивших их
объективных структур, заключающуюся в воспроизводстве практик
агентами. Таким образом, П. Бурдье показывает взаимозависимость
социальной действительности и индивидов как ее агентов. С одной стороны,
существуют объективные социальные структуры, которые не зависят от
воли и сознания индивидов и которые воздействуют на их поведение. С
другой стороны, индивиды активны, вследствие чего они выступают в
качестве источника воздействий на объективную социальную структуру.
Как справедливо отмечают исследователи творчества П. Бурдье
«социальные структуры обуславливают практики и представления агентов,
но и агенты производят практики и тем самым воспроизводят и/или
преобразуют структуру» [3, c. 62].
Относительно использования термина агент стоит отметить, что П.
Бурдье вводит данное понятие с целью ухода от структуралистского и
феноменологического подходов, которые применяли термины индивид и
субъект. Агенты наделяются у него активным началом, которое, в то же
время, имеет свои ограничения. Агенты участвуют в воспроизводстве
социальной действительности, но могут действовать при этом только в
рамках существующих социальных отношений. П. Бурдье пишет по этому
поводу: «оно невозможно без инкорпорированных структур – практических
схем (схем порождения практик – принципов, предписывающих порядок
действия, и в первую очередь, принципов классификации, принципов
восприятия деления социальной действительности)» [1, c. 121].
Обоснование
процессов
социализации
и
интернализации
осуществляется ученым через призму категории «габитус». Объективные
структуры П. Бурдье ставит в ранг условий существования субъективных
практик, суть которых можно свести к восприятию, представлению,
мышлению, коммуникации и действию. Однако для реализации
субъективных
практик
социальные
структуры
должны
быть
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интернализированы, иными словами, эффективно усвоены, присвоены
агентами. Социальные отношения, в свою очередь, интериоризируются в
форме схем производства практик агентом, т.е. габитусами, которые
функционируют в качестве структурирующих структур, порождающих
практики и представления. Таким образом, габитус выполняет роль
проводника между социальными отношениями и агентом, являясь
результатом интернализации объективных социальных отношений агентов.
Под интернализацией П. Бурдье понимает практическое освоение
принципов производства практик имитации практики других агентов.
Иными словами, агент обретает способность воспроизводить в своих
практиках социальные отношения, которые существовали на момент
интеинтериоризации. Этим ученый объясняет социальный порядок в
социуме, который, по его мнению, поддерживается долго и достаточно
просто.
В качестве компонента интернализации у П. Бурдье выступает
инкорпорация, под которой понимается воплощение социальных отношений
в теле агента выражающихся в виде устойчивых диспозиций определенным
образом говорить, ходить, чувствовать и т.д. Стоит отметить, что П. Бурдье
проводит аналогию между социализацией и процессом формирования
габитуса, который также проходит в несколько этапов. Первичный габитус
складывается в семье и служит основой восприятия и усвоения школьного
образования. Вторичный габитус закладывается в школе и на его основе
воспринимаются и оцениваются сообщения средств массовой информации,
и т.д. по степени усложнения жизни агента. Таким образом, интериоризация
формирует габитус в хронологически упорядоченное множество
диспозиций.
Здесь стоит упомянуть идеи П. Бурдье о «гомологичном habitus'e»,
который выражает результат сходства условий существования людей.
Сходные условия социализации индивидов обеспечивают, по П. Бурдье,
идентичные «манеры» поведения. По этому поводу автор пишет: «Каждая
индивидуальная система предрасположенностей – это структурный вариант
других, выражающий своеобразие траектории и положения в классе» [2,
c.55]. Иными словами, чем успешнее сходство социальных позиций, тем
успешнее сходство диспозиций, которые, однако, абсолютно никогда
не совпадают. Успешность социализации индивидов есть сходства их
социализации, вследствие чего следует как можно оптимально преодолевать
различие их позиций и диспозиций или находить то, что их объединяет и
согласует.
Именно в трудах П. Бурдье наиболее полно раскрыт механизм
интернализации. При этом реализация субъективных практик ставится в
зависимость от интернализации социальных структур. Иными словами, если
личность эффективно не усвоит (не интернализирует) социальные
структуры, то она не сможет реализовать субъективные практики.
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Интернализации по П.Бурдье подразумевает практическое освоение
принципов производства практик. С помощью нее агент получает
способность воспроизводить в своих практиках социальные отношения.
Таким образом, слаженный механизм интернализации обеспечивает
социальный порядок в социуме.
Таким образом, теоретико-методологические положения П.Бурдье,
раскрывают понимание интернализации как механизма превращения
социальных отношений в инкорпоративные структуры, «практические
схемы». Она участвует в формировании габитуса, выступающим в роли
проводника между агентом и социальными отношениями, являясь в свою
очередь, результатом интернализации объективных социальных отношений
агента. Исходные положения воззрений П.Бурдье могут применяться при
постановке и решении вопросов дисбаланса интернализации, одним из
проявлений которого является неполноценное усвоение социальных
структур и реализации их в субъективных практиках. От степени усвоения,
в свою очередь, обосновывается зависимость социального порядка в
социуме.
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РАЗДЕЛ 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 004.891

Ю.В. Бегман

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЗАЯВОК АБОНЕНТОВ СОТОВОЙ СЕТИ
Математическая модель центра обслуживания заявок абонентов
сотовой сети связи имеет вид [2, с. 48]:

M  CI , IF , BM , EI , IM

, (1)

где CI – интерфейс пользователей (CustomerInterface, обеспечивает
передачу запросов с помощью сети Интернет или телефонной сети общего
пользования);
IF – инфраструктура взаимодействия (InteractionFramework,
активизируется при поступлении вызовов от пользователей, координирует
работу всех аппаратных и программных средств центра и следит за
предоставлением постоянного уровня обслуживания всем поступившим
запросам);
BM – административное управление (BusinessManagement,
используется для помощи администрации центра по управлению его
работой и определения показателей эффективности его функционирования);
EI – интерфейс операторов (EnterpriseInterface, используется
операторами для ответа на запросы клиента независимо от способа передачи
запроса);
IM
–
управление
инфраструктурой
взаимодействия
(InfrastructureManagement,
обеспечивает
высокую
доступность
пользователей к услугам центра и предоставляет гарантированное качество
обслуживания всех запросов).
Для эффективной работы по обслуживанию заявок абонентов
предлагается применять нейросетевую экспертную систему на основе
прецедентов (НЭСП) [3, с. 55].
В НЭСП используются несколько технологий интеллектуальных
вычислений. На первоначальном этапе работы системы выполняется
процедура сбора первичных данных – принятие и регистрация заявки
абонента. Работа оператора службы технической поддержки происходит с
подсистемой
обслуживания
абонентов.
Работа
интеллектуальной
подсистемы возможна в двух режимах: режим приобретения знаний и
настройка интеллектуальных компонентов; режим поиска решения. В
первом случае происходит обработка заявки, по которой уже было принято
решение. Данные о проблеме и пути ее решения преобразуются либо в
прецедент, и добавляются в базу знаний прецедентов, либо на их основе
формируется нечеткая продукция, которая пополняет нечеткую базу знаний.
На основе знаний прецедентов строятся обучающие выборки для нейро165

нечеткого механизма. К первому режиму работы относится также работа
блока адаптации данных. Данные, полученные на выходе нейронной сети,
преобразуются вместе с входными данными в форму прецедента и являют
собой новое знание для базы знаний прецедентов.
Режим поиска решения проблемы абонента включает два
альтернативных способа [1, с. 354]. По умолчанию активизируется механизм
поиска прецедента, который, используя информацию из новой заявки,
осуществляет индексный поиск прецедента с целью найти решение
заявленной проблемы на основе ранее возникавших похожих ситуаций.
Другим способом является нейро-нечеткий поиск. Данные из заявки,
преобразованные необходимым образом, подаются на входы нейронной
сети, а на выходах активируются нейроны, которые будут указывать
решение проблемы. Решение предъявляется оператору, по его согласию
регистрируется в заявке, которая после этого закрывается и переходит в
категорию отработанных.
Входными данными для системы обслуживания абонентов сотовой
сети связи является информация из заявки, подаваемой абонентом сети [3, с.
81]. Заявка содержит общие данные, технические параметры, перечень
действий, проводимых по заявке.
Заявка включает следующие общие данные:
 номер жалобы;
 данные абонента;
 дата и время, когда произошло событие, послужившее причиной
подачи заявки;
 источник заявки (заявление, звонок, электронное сообщение);
 категория заявки (определяет группу, к которой относится
проблема);
 приоритет заявки (определяется оператором на основе данных
абонента и категории заявки);
 описание возникшей проблемы;
 место возникновения проблемы;
 частота возникновения проблемы за последнюю неделю;
 требуется ли выезд специалистов;
 причина возникновения проблемы (когда установлена);
 результат применения решения по установленной проблеме.
К техническим параметрам заявки относятся:
 условия приема сигнала;
 количество делений на шкале сигнала;
 направление исходящего вызова (сигнала);
 средняя этажность окружающих строений.
Перечень действий, которые производятся по заявке:
 жизненный цикл заявки (с указанием времени переходов заявки
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из одного состояния в другое и лица, отвечающего за переход);
 задачи, определенные для устранения проблемы;
 действия по ликвидации причин возникновения проблемы.
За свой жизненный цикл заявка проходит следующие состояния:
поступление, регистрация, рассмотрение, принятие к исполнению,
состояние «отложена», состояние «просрочена», отработка, закрытие.
Входными данными для поиска решения проблемы, возникшей у
абонента, являются:
 описание возникшей проблемы (включает характеристики
проблемы, которые будут использованы при поиске решения);
 место возникновения проблемы;
 частота возникновения проблемы за последнюю неделю;
 условия приема сигнала;
 количество делений на шкале сигнала;
 направление исходящего вызова (сигнала);
 средняя этажность окружающих строений.
На основе этих данных НЭСП для решения проблем абонентов
сотовой сети связи определяет причину возникновения проблемы и
оценивает результат применения решения по установленной проблеме.
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УДК 536.46:533.6

А.С. Бобров

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ИНЕРТНОЙ ДОБАВКИ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ДИФФУЗИОННЫХ ПЛАМЕН
Изучение электрических свойств при горении является актуальной
проблемой. В большинстве случаев исследования проводятся на пламенах
топлив и предварительно приготовленных смесей горящих в неподвижной
атмосфере окислителя, кислорода воздуха и камерах сгорания. В
большинстве случаев пламя имеет колоколообразную форму.
Автором сконструирована установка позволяющая получать
диффузионные пламена различных форм. Установка состоит из системы
подвода горючего: горелки, состоящей из двух коаксиальных кварцевых
труб, измерительной схемы на базе пассивного электростатического зонда, с
помощью которого относительно сетки расположенной на срезе трубки
горючего измеряется электрический потенциал заданной точки области
горения.
Горение происходит в сопоточных коаксиальных струях пропана и
кислорода с различными инертными добавками: аргоном, азотом, гелием
объемная концентрация добавки составляет 0,75±0,02.
В зависимости соотношения расходов горючего и окислителя фронт
горения приобретает различную форму.
При коэффициенте избытка окислителя (αок) меньше 1 реализуется
пламя блюдцеобразной формы, при коэффициенте избытка окислителя
порядка 1 реализуется пламя цилиндрической формы, при коэффициенте
избытка окислителя больше 1 реализуется колоколообразное пламя.
При недостатке окислителя. Фронт пламени имеет блюдцеобразную
форму. В пламени пропана и кислорода с азотом при αок=0.4
обнаруживаются две области положительного потенциала с максимальным
значением 70 мВ. Первая сосредоточена над срезом трубки горючего.
Вторая располагается со стороны подачи окислителя, прилегает к фронту
пламени. Их разделяет область отрица-тельного потенциала с
максимальным значением 90 мВ, которая располагается в близи фронта
пламени со стороны подачи горючего.
Для окислительной среды: кислород с аргоном при αок=0.4,
положение областей распределения потенциала изменяется. Увеличиваются
максимальные значения отрицательного потенциала до 140 мВ, зона
положительного потенциала над срезом трубки горючего исчезает, а также
снижается максимальное значение положительного потенциала до 50 мВ.
При смеси кислорода с гелием, максимальные значения потенциалов
увеличиваются до величины порядка 125 мВ, при αок=0.4. Отрицательный
потенциал занимает все пространство внутри пламени максимальное
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значение 100 мВ, а положительный потенциал располагается вдоль фронта
пламени в зоне ярко синего свечения максимальное значение 125 мВ.
Таким образом для пламен данной формы при использовании
инертных газов в качестве разбавителя исчезает зона положительного
потенциала над срезом трубки горючего. Максимальный положительный
потенциал наблюдается в пламени с гелием и составляет 125мВ.
Максимальный по модулю отрицательный потенциал наблюдается в
пламенах с аргоном и составляет 140 мВ.
В области горения цилиндрического пламени отрицательный
потенциал занимает почти всю внутреннюю область пламени,
ограниченную фронтом и трубкой горючего. Положительный потенциал
располагается над срезом трубки горючего и имеет здесь максимальное
значение, равное 50 мВ. Вторая область положительного потенциала
располагается со стороны подачи окислителя, вдоль фронта пламени
максимальное значение потенциала здесь – 12 мВ. Максимальное значение
отрицательного потенциала составляет 250 мВ, данная область
располагается внутри пламени, в зоне желтого свечения.
Для пламени кислорода с аргоном также обнаруживается область
положительного потенциала сосредоточенная над срезом трубки горючего с
максимумом 12 мВ, которую сменяет выше по потоку область
отрицательного потенциала с максимумом 270 мВ. Со стороны подачи
окислителя преобладает положительный потенциал с максимальным
значением 240 мВ, который распологается вдоль фронта пламени и
проникает в пламя до зоны ярко желтого свечения.
Область положительного потенциала, расположенная над срезом
трубки горючего заменяется на отрицательную при замене аргона гелием.
Для данного пламени внутренняя область занята отрицательным
потенциалом с максимальным значением 360 мВ. Зона положительного
потенциала сосредоточена вдоль фронта пламени, распространяясь до зоны
ярко желтого свечения в верхних частях пламени и частично занимая
пространство над срезом трубки горючего. Максимальное значение
потенциала 390 мВ.
Максимальные
значения
потенциалов
в
данной
серии
экспериментов зафиксировано в пламенах с гелием, для положительного
потенциала максимум 390 мВ, отрицательным 360 мВ.
В колоколообразном пламени пропана и кислорода с азотом αок=1.5
положительный потенциал с максимальным значением 60 мВ сосредоточен
над срезом трубки горючего, простирается до зоны крано-желтого свечения,
его окружает отрицательный потенциал с максимальным значением 140 мВ.
Зона со стороны подачи окислителя граничащая с фронтом пламени имеет
положительный потенциал с максимумом 20 мВ. При использовании в
качестве разбавителя аргона данная область исчезает, весь положительный
потенциала сосредоточен вблизи фронта пламени со стороны подачи
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окислителя, частично проникая в зону коричневого свечения и имеет
максимальное значение 100 мВ. Остальную область занимает
отрицательный потенциал с максимумом 390 мВ.
При избытке окислителя в колоколообразном пламени с гелием
отрицательный потенциал занимает внутреннюю область пламени, над
срезом трубки горючего, его максимум 200 мВ. Положительный потенциал
окружает зону отрицательного потенциала и имеет максимальное значение
180 мВ в зоне синего свечения.
Максимальное значение потенциала в данной серии экспериментов
зафиксировано при использовании гелия в качестве разбавителя и
составляют «+» 200 и «–» 180 мВ.
При переходе от аргона к гелию в составе инертной добавки
происходит увеличение максимального положительного потенциала, при
этом практически не изменяется отрицательный потенциал. Что может быть
обусловлено изменением коэффициента диффузии смеси.
Зависимость электрического потенциала от числа соударений
молекул имеет обратную зависимость: отрицательный потенциал по модулю
растет незначительно с увеличением числа соударений, максимальный
положительный потенциал с увеличением числа соударений значительно
убывает, что позволяет сделать вывод о том, что добавка может принимать
участие в процессах рекомбинации.
Максимальные значения потенциалов наблюдаются при αок =0,7
для всех типов пламен, то есть для пламен близких к стехиометрии.
Таким образом, было установлено, что максимальные модули
значений потенциалов для пламен различных форм наблюдаются при
использовании гелия в качестве разбавителя, а Установлено инертная
добавка в составе окислителя может значительно изменять электрические
свойства пламени.
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УДК 621

А.Ю.Воробьѐва, А.Ф.Наджафов

МИНИ-ГЭС ДЛЯ МАЛОНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ
Способ извлечения энергии, положенный в основу гидроэнергетики,
является энергетически чистым, более стабильным и независящим от
капризов природы, по сравнению с гелио и ветроэнергетикой. Основной
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недостаток – это, прежде всего, высокие экологические риски, связанные со
строительством плотины.
В новых, получивших в последнее время развитие, более
безопасных типах гидроэлектростанций, используют бесплотинную
технологию извлечения энергии, получившую на Западе термин
гидроэнергетика «свободного потока», устраняющую необходимость
блокировать поток воды и подвергать затоплению обширные территории.
Наиболее совершенными турбинами гидроэнергетики «свободного
потока» в настоящее время, по-видимому, являются геликоидные турбины,
предложенные профессором Александром Горловым. Такая турбина имеет
обычно
три
спиральные
лопасти
аэродинамического
профиля,
установленные перпендикулярно поверхности. Ее ротор, под действием
потока воды, вращается в 2-3 раза быстрее скорости течения. Выпускаемые
в США для малой энергетики, изготовленные из пластика, турбины Горлова
невелики (диаметр 50 см, длина 84 см), масса ее всего 35 кг. Эластичное
покрытие поверхности лопастей уменьшает трение о воду и исключает
налипание водорослей и моллюсков. Турбина извлекает до 35% энергии
воды, проходящей через колесо.
Вместе с тем возникли опасения относительно влияния турбин на
рыбные ресурсы. Проведенные испытания показали, что быстрое вращение
турбины приводит к возникновению зоны повышенного давления вблизи
ротора. Поэтому, сам Горлов заявил: "Рыба не настолько глупа, чтобы
перейти через нее".
Помимо высокой эффективности, турбины менее требовательны к
параметрам источника энергии – они могут производить энергию в потоке
воды имеющем глубину всего 1 метр, в то время как обычные турбины,
применяются с глубиной установки не менее трех метров.
В нашей стране остро строит проблема освоения отдаленных
малонаселенных территорий. В отрыве от цивилизации на таких
территориях живут и работают геологи, охотники, оленеводы и другие
необходимые нашей стране специалисты. Располагаются полевые
аэродромы, обеспечивающие их доставку, завоз и вывоз необходимого
оборудования и продукции. Всем им, для обеспечения радиосвязи, зарядки
аккумуляторов, освещения, повышения уровня жизни, необходима
электроэнергия. В таких условиях ее обычно получают с помощью
автономных мотор - генераторов. Ограниченный ресурс, достаточно
большой расход топлива, высокие затраты на эксплуатацию и другие
недостатки
подобных
источников
электроэнергии
приводят
к
невозможности организации круглосуточного электроснабжения. В то же
время, зачастую такие территории имеют достаточные гидроэнергетические
ресурсы. Поэтому нам представляется актуальным разработка мини-ГЭС
различной мощности, мобильных, простых и надежных в эксплуатации, за
основу которых может быть принята разработка Горлова.
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Типичным источником гидроэнергии для такой местности является
река. Обычно с достаточно высокой скоростью течения 2…3 м/с, глубинами
1…2 м. Следует предусмотреть возможность защиты проектируемой миниГЭС от внезапного повышения уровня воды в реке после прошедших
дождей. Кроме того, обеспечить простоту и минимальное время введения в
эксплуатацию, удобство транспортировки.
__________________________________________________________________
А.Ю. Воробьева, А.Ф.Наджафов, студенты 4 курса Самарского
государственного
аэрокосмического
университета
им.
академика
С.П. Королева, г. Самара, РФ
©Воробьева А.Ю., Наджафов А.Ф., 2013

О.И. Джахимова, И.Б.Красина,
Н.А.Тарасенко, З.А.Баранова

664.681.2

ФОРМИРОВАНИЕ СИНБИОТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
В питании населения России в 21 веке важная роль отводится
пищевым продуктам функционального назначения, сбалансированным по
основным макро- и микронутриентам и обладающих повышенной
биологической ценностью.
В настоящее время актуальным является поддержание микробных
ассоциаций кишечной микрофлоры на уровне, наиболее благоприятном для
здоровья человека, т.к., по современным представлениям, от процессов
микробной ферментации в толстом кишечнике зависит не только
нормальное функционирование пищеварительной системы, но и состояние
организма в целом, а дисбаланса кишечного микробиоценоза (при
антибиотикотерапии, влияние экологических факторов – токсины и
мутагенные вещества) приводит к серьезным физиологическим нарушениям
и может являться первопричиной многочисленных заболеваний. Поиски
путей и средств профилактики и коррекции дисбиотических нарушений
являются актуальной проблемой.
В связи с этим, продолжается активный поиск оптимальных
средств, направленных на профилактику возникновения дисбактериоза и
увеличивающих сопротивляемость организма неблагоприятным факторам
внешней среды. Этим обусловлено появление на рынке продуктов,
синбиотиков (комбинация пробиотиков и пребиотиков). Эффективность
синбиотиков основана на синергизме пробиотиков и пребиотиков, за счет
которого не только имплантируются вводимые микроорганизмы в
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желудочно-кишечный тракт человека, но и стимулируется рост и развитие
его собственной микрофлоры.
Перспективным при создании синбиотических функциональных
продуктов является поиск и внедрение в производство натуральных
компонентов,
обладающих
высокими
технологическими
и
физиологическими функциональными свойствами. Свойствами пребиотиков
обладают пищевые волокна и олигосахариды и их производные. Пищевые
волокона способны воздействовать на нормофлору кишечника, усиливать
селективную ферментацию, проявлять адсорбирующий эффект, оказывать
стимулирующее воздействие на рост полезной микрофлоры кишечника, что
позволяет создавать на их основе эффективные синбиотические продукты.
Пищевой промышленностью производится широкий ассортимент
синбиотических продуктов на молочной основе, однако, выбор таких
продуктов других групп еще невысок. Традиционно мучные кондитерские
изделия пользуются большой популярностью, как у детей, так и у взрослого
населения. Ввиду того, что жировые начинки не подвергаются тепловой
обработке в ходе технологического процесса, создается возможность
сохранить синбиотики в нативном состоянии. В этой связи разработка
технологий синбиотических мучных кондитерских изделий является
актуальной.
В настоящее время на сырьевом рынке появился новый
бифидогенный пищевой материал – порошок инулина и олигофруктозы
BeneoTMSynergy1.
Образцы начинки для вафель готовили с добавлением
BeneoTMSynergy1, при этом исследовали органолептические, физикохимические и реологические свойства жировой начинки.
Для выбора оптимальной дозировки пробиотических культур и
пребиотических волокон BeneoTMSynergy1 при замене жира и исследования
влияния про- и пребиотиков на реологические свойства жировой начинки
вафель, были приготовлены образцы жировой начинки, в которые вводили
пробиотики. Бифилакт А и Бифилакт Д в количестве 0,04 до 0,12% к массе
продукта. Дозы биомассы Бифилакта А и Бифилакта Д выбирались таким
образом, чтобы содержание микроорганизмов в 1 грамме было не менее 10 7
КОЕ.
Пребиотические волокна BeneoTMSynergy1 вводили в начинку в
количестве то 10 до 30%, заменяя ими эквивалентное количество жира.
В результате исследования изменения вязкости и плотности
жировой начинки при внесении пробиотиков и пребиотика BeneoTMSynergy1
установлено, что с увеличением дозировки пробиотиков с 0,04 до 0,12%, как
Бифилакта А так и Бифилакта Д, вязкость начинки снижается незначительно,
а плотность практически не изменяется (рис.1).
В результате исследований структурно-механических показателей
жировой начинки установлено, что увеличение содержания пребиотических
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плотности начинки, что вероятнее всего связано с тем, что коагуляционная
структура, которую образует дисперсная среда, возникает за счет сцепления
частиц BeneoTMSynergy1 и сахарной пудры через тонкие прослойки
дисперсионной среды (жира). С уменьшением содержания жира в начинке
жировая прослойка между частицами становится тоньше, происходит
упрочнение структуры и коагуляционных контактов.
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Рисунок 1 – Влияние внесения пребиотика BeneoTMSynergy1 на
вязкость (1) и плотность (2) жировой начинки
Образование структуры жировых масс происходит при их
охлаждении в результате кристаллизации дисперсионной среды – смеси
жиров. Процесс структурообразования жировых масс при их охлаждении
сопровождается снижением температуры массы и упрочнением ее
структуры, т.е. увеличением пластической прочности.
Установлено, что введение в рецептуру жировой начинки
пробиотиков БифилактА и Бифилакт Д способствует незначительному
повышению пластической прочности начинки. Тогда как замена части жира
пищевыми волокнами BeneoTMSynergy1 приводит к увеличению
пластической прочности почти в три раза при увеличении дозировки
пищевых волокон до 30%. Прочность коагуляционных структур
определяется числом и прочностью контактов твердых частиц в единице
объема. Увеличение твердых частиц и уменьшение толщины прослойки
жира приводит к упрочнению структуры.
Известно, что при производстве жировой начинки очень важна
степень прилипания ее к поверхностям формующих деталей машин. В ходе
исследований изучали влияние дозировки пробиотиков Бифилакта А и Д, а
также пребиотических волокон BeneoTMSynergy 1 на адгезионную прочность
жировой начинки. Изменение адгезионных свойств опытных образцов
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жировой начинки в зависимости от процентного содержания вносимых
добавок определяли в зависимости от вида контактирующей поверхности.
Полученные данные показали, что сила отрыва жировой начинки
для вафель от контактирующей поверхности с внесением пробиотиков
уменьшается по сравнению с контролем, что связано с участием вносимых
пробиотиков в процессах гидратации, а внесение пребиотических волокон
BeneoTMSynergy1 в жировую начинку приводит к увеличению силы отрыва
ее от формующей поверхности, что вероятнее всего связано с повышением
пластичности начинки при внесениии пребиотических волокон
BeneoTMSynergy1.
Математический анализ результатов обработки экспериментальных
данных показал, что внесение как пробиотиков, так и пребиотиков,
оказывало влияние на физико-химические свойства жировой начинки, при
этом оптимальные дозировки пробиотиков находятся в пределах 0,06–0,08%
к массе начинки, а пребиотика BeneoTMSynergy1 в пределах 15–20%.
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А.Н. Есина, И.Б. Красина, Ц.Б.Саркисян
САХАРИСТЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ПОНИЖЕННОЙ КАЛОРИЙНОСТИ

Проблема укрепления здоровья населения, здорового образа жизни,
а следовательно, и благосостояние общества в целом, всегда остается
актуальной и политической проблемой. В переломные периоды сложных
преобразований и перемен она выдвигается едва ли не на передний план.
Современная ситуация в Российской Федерации характеризуется большим
количеством социально-экономических, экологических, психологических,
демографических проблем. Здоровье, не только медицинская, но и
социальная категория. В последнее время, в связи с ухудшающейся
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экологической обстановкой, состояния здоровья населения характеризуется
негативными тенденциями [1, с.161].
В последнее время, в связи с ухудшающейся экологической
обстановкой, состояние здоровья населения характеризуется негативными
тенденциями [2, с.33].
Увеличению продолжительности жизни может способствовать
замена части несбалансированных продуктов питания полноценными, на
основе растительного сырья [2, с.33].
Сладости – продукт, без которого многие россияне не могут
представить свою жизнь. Кондитерские изделия всегда были и будут
продукцией, призванной доставлять удовольствие. Они, как и другие
продукты питания, должны быть высококачественными, повышенной
пищевой ценности, сбалансированы по химическому составу и содержанию
биологически активных веществ. Это особенно важно, поскольку главными
потребителями этой продукции являются дети. Ассортимент их
разнообразен, поэтому каждый потребитель может найти лакомство по
вкусу. Большой популярностью пользуются жевательные конфеты, которые
становятся популярными среди представителей различных возрастных
групп и, прежде всего, детского населения, составляя конкуренцию
жевательной резинке.
Разработка и производство продуктов лечебно-профилактического,
диабетического и диетического назначения стала для пищевой
промышленности основным направлением, обеспечивающим
основу
здоровья и жизнедеятельности людей[3, с.9].
Сахарные кондитерские изделия - это изделия, большая часть
которых состоит из сахара или другого сладкого компонента (меда, ксилита,
сорбита), а также патоки, различных фруктов и ягод, молока, сливочного
масла, какао-бобов и других компонентов. Это продукты, отличающиеся
приятным вкусом и ароматом, красивым внешним видом, высокой пищевой
ценностью, калорийностью и хорошей усвояемостью. Эти изделия наряду с
такими продуктами как растительные и животные жиры, относятся к
высококалорийным продуктам [6, с.262]. Причем калорийность
кондитерских изделий значительно превышает калорийность многих других
пищевых продуктов. Недостатком кондитерских изделий является их
несбалансированность по микронутриентному составу на фоне высокой
энергетической ценности, а так как они пользуются большим спросом среди
взрослого населения и у детей, то их роль в питании возрастает.
С целью улучшения качества кондитерских изделий и получения
продуктов с заранее
заданными свойствами в
кондитерской
промышленности широко используются сахарозаменители.
Кондитерские изделия – удобный объект для обогащения рядом
необходимых пищевых веществ.
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За последние годы изменилась структура питания человека,
наблюдается
тенденция
замены
высококалорийных
продуктов
низкокалорийными.
Одно
из
таких
направлений
–
замена
высококалорийных
сахаров
низкокалорийными
подслащивающими
добавками синтетического и растительного происхождения [4, с.328].
Постоянно растущий интерес к низкокалорийным и диабетическим
продуктам вызывает необходимость поиска эквивалентных заменителей
сахара. В настоящее время известно достаточно много натуральных
сазарозаменителей. Из этой группы на рынке представлены сахарин,
цикламат, ацесульфам К, аспартам, сукралоза. Однако, существуют
противоположные мнения об их пользе и безопасности.
Сахарозаменители добавляют к продуктам питания для придания
им сладкого вкуса. С их помощью можно производить низкокалорийные
диетические продукты, полностью или частично лишенные легкоусвояемых
углеводов, а также продукты, обладающие функциональными свойствами.
Благодаря отсутствию глюкозного фрагмента, например, подсластители не
требуют для усвоения инсулина и могут использоваться в производстве
продуктов для больных сахарным диабетом [5, с.79].
Одним из таких натуральных сахарозаменителей является изомальт,
который получают из сахарного тростника, сахарной свеклы и меда.
Использование сахарозаменителей, типа изомальт, позволяет
получать продукты с заданными свойствами, способными удовлетворять
любые потребности организма. Поэтому разработки различных видов
кондитерских изделий, с использованием сахарозаменителей, позволяют
получать изделия не только вкусные, но и полезные.
Сахарозаменитель изомальт обладает рядом технологических
свойств, позволяющих использовать их в кондитерском производстве, в том
числе и при производстве жевательных конфет.
Технологические особенности использования сахарозаменителя
изомальт во многом обусловлены их функционально-технологическими
свойствами. Это приводит к необходимости изучения свойств жевательных
конфет функционального назначения.
В процессе исследования была разработана унифицированная
рецептура на жевательные конфеты.
Разработанная рецептура жевательных конфет была принята в
дальнейших исследованиях в качестве контрольного образца. В опытном
образце сахар полностью заменен изомальтом.
Определение влияния вносимого изомальта на физико-химические
показатели в процессе хранения проводили в течение 2 месяцев. Образцы
хранили при температуре (18±3)°С и относительной влажности воздуха 6570%. Установлено, что с течением времени в опытном образце конфет и
контрольном образце происходит физико-химической характеристики,
такой как содержание редуцирующих веществ.
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Рисунок – Изменение содержания редуцирующих веществ
в жевательных конфетах при хранении
На графике (рисунок) видно, что в опытном образце жевательных
конфет нарастание редуцирующих веществ идет значительно медленнее,
чем в контрольном образце, что можно объяснить тем, что изомальт не
гидролизуется с образованием редуцирующих веществ.
Таким образом, можно сделать вывод о более высокой
сохраняемости разработанного сорта жевательных конфет.
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Б.Г. Зиганшин,
Р.Р. Гайнутдинов, Т.Р. Нуриахметов

ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
В связи со вступлением нашей страны во Всемирную торговую
организацию имеются небезосновательные опасения, связанные с приходом
на отечественный рынок дешевой импортной сельскохозяйственной
продукции, а также с ограничением господдержки отечественных
сельхозпроизводителей. В такой обстановке снижение себестоимости
продукции является важным условием выживания и развития предприятий
АПК.
В период с 1991 г. по 2011 г. в России потребление молока на душу
населения по данным Росстата снизилось на 39% с 387 кг до 230 кг. В связи
с этим бесперебойное обеспечение населения страны качественным
молоком в достаточном количестве по возможно более низкой стоимости
является одной из приоритетных задач, стоящих перед животноводством.
Для ее решения необходимо повышение эффективности процессов,
связанных с обслуживанием коров.
Особую роль среди этих процессов играет технологический процесс
машинного доения. Во-первых, это наиболее энергозатратный и трудоемкий
процесс в обслуживании коров. Как следствие, машинное доение вносит
значительный вклад в себестоимость молочной продукции. Во-вторых, от
соблюдения технологических параметров этого процесса отчасти зависит
качество молочной продукции, а также и подверженность животных
заболеваниям, что может сказаться на их продуктивности [1, с. 73].
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Основные затраты энергии при машинном доении заключаются в
необходимости создания вакуума. Данные зарубежных статистических
исследований, проведенных в частности в США [7, с. 7] и Новой Зеландии
[6, с. 5], доля затрат электрической энергии, расходуемой насосами,
составляет от 12 до 36%, причем на вакуумные насосы приходится около
80% этой энергии [8].
От поддержания требуемого вакуумного режима зависит качество
получаемой продукции и здоровье коров. По этим причинам характеристики
применяемого вакуумного насоса во многом определяют себестоимость и
качество молока.
Относительно недавно в доильных установках для создания вакуума
стали применятся двухроторные насосы. Тем не менее, они довольно быстро
стали одними из наиболее применяемых типов вакуумных насосов
доильных установок, особенно заграницей. Среди обширного многообразия
типов двухроторных машин в доильных установках получили насосы типа
Roots, использовавшиеся ранее преимущественно для нагнетания газов [1, 76].
В настоящее время нами исследуются возможности применения
двухроторных вакуумных шестеренчатых насосов, двузубых насосов с
частичным сжатием и др. Основными преимуществами разработанных
конструкций [2, 3, 4, 5] над существующими являются низкая
энергоемкость, малошумность, экологичность, простота исполнения и
долговечность.
Одна из новых перспективных конструкций вакуумных насосов
изображена на рисунке 1. Она представляет собой двухроторный
шестеренчатый насос, состоящий из корпуса, двух роторов, впускного и
выпускного патрубков, полостей нагнетания и всасывания.
Работа насоса происходит следующим образом. При вращении
роторов в полости всасывания зуб одного ротора выходит из впадины
другого, освобождая ее объем. Вследствие такого расширения, впадины
роторов заполняются газом (воздухом). При дальнейшем повороте роторов
газ, находящийся во впадинах, переносится в полость нагнетания. В полости
нагнетания зуб одного ротора входит во впадину другого, в результате чего
происходит уменьшение ее объема и вытеснение газа в нагнетательное окно.
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1 – впускной патрубок; 2 – выпускной патрубок; 3, 4 –ведущий и ведомый
роторы; 5 – корпус; Н – полость нагнетания; В – полость всасывания
Рисунок 1. – Насос двухроторный вакуумный шестеренчатый
Отличительной чертой всех двухроторных шестеренчатых насосов с
любым числом зубьев является возникновение вредного объема в
межзубовом пространстве, образованном зубьями, находящимися в
зацеплении. Газ во вредном объеме переносится обратно в полость
всасывания, снижая тем самым производительность и негативно влияя на
другие параметры насоса. Это является одним из существенных препятствий
на пути применения насосов данного типа для газов. В отличие от
гидравлических шестеренчатых насосов, в вакуумном насосе во вредном
объеме находится газ более высокого давления, чем на всасывании и имеет
более высокую температуру в результате термодинамического процесса
сжатия. Поэтому в вакуумном насосе вредный объем более значительно
ухудшает его характеристики и приводит к дополнительным затратам
энергии.
Предлагаемое техническое решение позволяет уменьшить вредный
объем, переносимый в полость всасывания и таким образом снизить затраты
энергии.
Данная цель достигается путем выполнения разгрузочных канавок
на тыльной поверхности у вершины каждого зуба, через которые сжатый
газ, находящийся в защемленном межзубовом пространстве, вытесняется
обратно в полость нагнетания.
При вхождении зуба во впадину газ выдавливается из вредного
объема в полость нагнетаний через канавки, находящие у вершины зуба.
Вытеснение газа через разгрузочную канавку заканчивается тогда, когда зуб
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полностью войдет во впадину. Для удлиненных роторов целесообразно
иметь несколько параллельных разгрузочных канавок. Выполнение
разгрузочных канавок у вершины зуба на тыльной его стороне снижает
перетечки газа из вредного объема в полость всасывания и тем самым
уменьшаются затраты энергии.
По данной конструкции нами получено решение о выдаче патента
по заявке №2012152736.
Вышеописанная конструкция вакуумного насоса, а также и другие
конструкции насосов, разработанные на кафедре машин и оборудования в
агробизнесе Казанского государственного аграрного университета,
позволяют сделать вывод о возможности улучшения характеристик
процесса машинного доения, тем самым снизив себестоимость и повысив
качество молочной продукции.
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А.В. Зонов

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТАНОЛО-ТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ
НА ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ 4Ч 11,0/12,5
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ УСТАНОВОЧНОГО УГЛА
ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА
В последние десятилетия в связи с быстрым развитием
автомобильного
транспорта
существенно
обострились
проблемы
воздействия его на окружающую среду. Транспортно-дорожный комплекс
является мощным источником загрязнения природной среды. Ежегодно в
атмосферу Земли выбрасывается 250 млн.т. мелкодисперсных аэрозолей.
Сейчас в биосфере содержится около 3 млн. химических соединений,
никогда ранее не встречавшихся в природе. Из большого количества
вредных выбросов 89% приходится на выбросы автомобильного транспорта
и предприятий дорожно-строительного комплекса. Постоянный рост
количества автомобилей оказывает определенное отрицательное влияние на
окружающую среду и здоровье человека. Считается, что из-за выхлопных
газов ежегодно умирают тысячи людей, а ущерб, который они наносят
окружающей среде оценивают в миллиарды долларов. Выбросы выхлопных
газов влияют на развитие многих болезней. Поэтому на сегодняшний день
главная задача двигателестроения состоит в разработке транспортных
средств работающих на альтернативных видах моторного топлива не
нефтяного происхождения, улучшение качества, эффективных и
экологических показателей двигателей.
В качестве альтернативного топлива может послужить этанол
(этиловый спирт), который снизит токсичность и дымность. В связи с
малыми запасами нефтяного сырья этанол можно получить из
растительного сырья (древесины, торфа, отходов сельскохозяйственного и
текстильного производства, растительного и вторичного сырья).
Самым эффективным способом применения этанола в двигатель –
это добавление его в виде эмульсий с дизельным топливом и пакетом
присадок, которые улучшают эффективные и экологические показатели
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двигателя. Причем этот способ не требует значительных затрат и может
применяться на уже используемых двигателях без внесения каких-либо
изменений.

Рисунок 1 - Изменение мощностных и экономических показателей дизеля
4Ч 11,0/12,5 при различных установочных УОВТ ДТ и ЭТЭ
при n = 2200 мин-1 и n = 1700 мин-1;
В соответствии с поставленными задачами и методикой
исследований, нами были проведены стендовые испытания дизеля
4Ч 11,0/12,5 на альтернативном топливе – этаноло-топливной эмульсии
(ЭТЭ), в соответствии с требованиями.
Регулировочные характеристики для определения эффективных
показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения значения
установочного УОВТ при работе на ДТ и ЭТЭ на номинальной частоте
вращения коленчатого вала (n = 2200 мин -1) и на частоте вращения
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максимального крутящего момента (n = 1700 мин -1) представлены на
рисунке 1.
Из графиков видно, что при работе на ДТ на номинальном режиме
(n = 2200 мин -1, ре = 0,63 МПа), и значении на установочного УОВТ
Θвпр дт = 20º до ВМТ, при постоянном часовом расходе ДТ Gт = 13,55 кг/ч,
эффективная мощность Ne составляет 53,8 кВт, а значение удельного
эффективного расхода ДТ ge составляет 250,2 г/(кВт·ч). При увеличении
значения установочного УОВТ до Θвпр дт = 26º до ВМТ эффективная
мощность Ne увеличивается до 54,5 кВт, при этом значение ge уменьшается
до 248,2 г/(кВт·ч.). При значении установочного УОВТ Θвпр дт = 29º до ВМТ
происходит снижение эффективной мощности Ne до значения 53,1 кВт, при
этом значение ge увеличивается до 256,1 г/(кВт·ч). При значении
установочного УОВТ Θвпр дт = 23º до ВМТ эффективная мощность Ne
принимает максимальное значение 55,1 кВт, при этом значение ge имеет
минимальное значение 244,1 г/(кВт·ч).
Рассматривая зависимости Ne, Gт, и ge, можно отметить, что при
работе на ДТ и частоте вращения n = 2200 мин -1 по условию наилучшей
экономичности значение установочного УОВТ равно Θвпр дт = 23º до ВМТ.
Этот значение установочного УОВТ рекомендовано заводом-изготовителем.
Рассматривая показатели работы дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на
ЭТЭ на номинальном режиме (n = 2200 мин -1, ре = 0,63 МПа), можно
отметить, что при значении установочного УОВТ Θвпр мтэ = 20º до ВМТ, при
постоянном значении часового расхода топлива Gт = 17,22 кг/ч эффективная
мощность Ne составляет 56,9 кВт, а значение ge = 298,3 г/(кВт·ч). При
увеличении значения установочного УОВТ до Θвпр мтэ = 26º до ВМТ
происходит снижение эффективной мощности Ne до значения 55,0 кВт, при
этом происходит увеличение значения ge до 302,5 г/(кВт·ч). При значении
установочного УОВТ Θвпр мтэ = 29º до ВМТ происходит снижение
эффективной мощности Ne до значения 53,6 кВт, при этом происходит
увеличение значения ge до 318,1 г/(кВт·ч). При значении установочного
УОВТ Θвпр мтэ = 23º до ВМТ эффективная мощность Ne достигает
максимального значения и составляет 58,0 кВт, при этом значение ge
принимает минимальное значение и составляет 295,5 г/(кВт·ч).
Увеличение значений Gт и ge при работе дизеля при всех значениях
установочных УОВТ на ЭТЭ по сравнению с работой на ДТ объясняется
меньшим значением теплотворной способности ЭТЭ по сравнению с ДТ. Из
анализа графиков Ne, Gт, и ge следует, что при работе на ЭТЭ значение
оптимального установочного УОВТ на номинальном режиме по условию
наилучшей экономичности равно 23º до ВМТ.
Проводя анализ графиков работы дизеля 4Ч 11,0/12,5 на режиме
максимального крутящего момента (n = 1700 мин -1, ре = 0,69 МПа) при
работе на ДТ, можно отметить, что при постоянном значении часового
расхода ДТ Gт = 11,15 кг/ч при значении установочного УОВТ Θвпр дт = 20º
до ВМТ эффективная мощность Ne составляет 47,5 кВт, а значение
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ge = 237,2 г/(кВт·ч). При увеличении значения установочного УОВТ до
Θвпр дт = 26º до ВМТ эффективная мощность Ne уменьшается до 47,1 кВт, а
значение ge увеличивается и составляет 240,0 г/(кВт·ч). При значении
установочного УОВТ Θвпр дт = 29º до ВМТ происходит снижение
эффективной мощности Ne до 45,9 кВт, при этом значение ge увеличивается
до 249,7 г/(кВт·ч). При значении установочного УОВТ Θвпр дт = 23º до ВМТ
происходит увеличение эффективной мощности Ne до максимального
значения 47,6 кВт, при этом значение ge имеет минимальное значение
234,2 г/(кВт·ч).
Рассматривая показатели работы дизеля 4Ч 11,0/12,5 на режиме
максимального крутящего момента (n = 1700 мин -1, ре = 0,69 МПа) при
работе на ЭТЭ, можно отметить, что при значении установочного УОВТ
Θвпр мтэ = 20º до ВМТ, при постоянном часовом расходе топлива
Gт = 13,91 кг/ч эффективная мощность Ne составляет 47,9 кВ, а значение ge
составляет 288,3 г/(кВт·ч). При значении установочного УОВТ Θвпр мтэ = 23º
до ВМТ эффективная мощность увеличивается до максимального значения
Ne = 48,0 кВт, а значение ge имеет минимальное значение и составляет
288,0 г/(кВт·ч). При значении установочного УОВТ Θвпр мтэ = 26º до ВМТ
эффективная мощность Ne снижается до значения 46,5 кВт, а значение ge
увеличивается и составляет 298,7 г/(кВт·ч). При значении установочного
УОВТ Θвпр мтэ = 29º до ВМТ происходит снижение эффективной мощности
Ne до значения 45,0 кВт, при этом значение ge увеличивается до
305,5 г/(кВт·ч).
Из анализа регулировочной характеристики по установочному
УОВТ
следует, что для всех режимов работы дизеля, исходя из
минимального значения удельного эффективного расхода топлива ge, при
работе на ДТ оптимальным значением установочного УОВТ является
Θвпр дт = 23º до ВМТ, а при работе на ЭТЭ Θвпр мтэ = 23º до ВМТ.
В результате проведенных исследований физико-химических ЭТЭ
различного состава , в качестве оптимальной, для дизеля 4Ч 11,0/12,5 была
ринята эмульсия следующего состава: ДТ – 67,5%, вода – 7%, этанол – 25%,
присадка сукциминида С -5А – 5%. Все стендовые испытания дизеля
проводились на топливе данного состава. На основании проведенных
экспериментальных стендовых исследований рабочего процесса дизеля 4Ч
11,0/12,5 при работе на ЭТЭ определены значения оптимальных условий
углов опережения впрыскивания топлива: для ЭТЭ – 230 п.к.в. до ВМТ, для
ДТ - 230 п.к.в. до ВМТ. При этом установлена возможность сохранения
мощностных показателей на уровне серийного дизеля при концентрации
этанола в составе ЭТЭ – 25%, этим достигается экономия ДТ до 30%.
__________________________________________________________________
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ЦЕЛЕСООБРАЗНА ЛИ ПОГОНЯ ЗА НОВИНКАМИ
НА РЫНКЕ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ?
Рынок систем видеонаблюдения относительно молод, но, несмотря
на это, сейчас на прилавках представлен огромный ассортимент,
разнообразие которого с каждым днем все увеличивается. Системы
видеонаблюдения предназначены для обеспечения безопасности на объекте
защиты. Они позволяют наблюдателю следить за объектами, находящимися,
возможно, набольшом расстоянии от места наблюдения.Еще лет пятнадцать
назад практически все камеры видеонаблюдения были черно-белыми,
аналоговыми, с разрешением 380 телевизионных линий. Сейчас же никого
не удивишь наличием цветной IP-камеры с разрешением в несколько
мегапикселей и встроенным детектором движения. Чувствительность так же
значительно увеличилась (до 0,00005лк).
Для чего же на самом деле требуются системы видеонаблюдения?
Основная цель – выявить попытку проникновения на охраняемый объект.
Производители наперебой рекламируют свой товар, сообщая потребителям
о небывалой четкости картинки, потрясающем разрешении или
интеллектуальной начинке, способной чуть ли не заменить оператора.
Звучит хорошо, но так ли полезны все новые возможности и есть ли шанс
сэкономить?
Далее речь пойдет в большинстве своем о видеокамерах, нежели о
полноценных системах видеонаблюдения. Камеры систем видеонаблюдения
в основном разделяются на два подвида: это аналоговые и цифровые
видеокамеры.
Аналоговые видеокамеры, что и понятно, занимаются передачей
информации при помощи аналогового сигнала. В качестве приемника
видеосигнала с аналоговой камеры может послужить, соответственно,
любое устройство совместимое с аналоговым видеосигналом. Это может
быть телевизор, видеомагнитофон, видеорегистратор и т.д.
Цифровые видеокамеры как класс объединяют достаточно много
устройств, и нас в этом списке интересуют IP-видеокамеры, которые могут
еще называться как сетевые видеокамеры. В отличие от аналоговых, IPвидеокамеры содержат блоки, занимающиеся преобразованием сигнала в
цифровой вид. В случае с сетевыми видеокамерами научно-технический
прогресс решил не заниматься изобретением велосипеда, а воспользоваться
решениями, проверенными в компьютерном мире. Для подключения IPвидеокамер и получения сигнала с них используются стандартные
локальные сети, объединяющие офисные или домашние компьютеры.
У каждой из этих камер есть свои достоинства и недостатки. Кратко
рассмотрим их.
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Аналоговые видеокамеры. Плюсы:
 простота конструкции;
 довольно высокая стойкость к агрессивным внешним факторам;
 высокая чувствительность и контрастность (преимущественно у
ч/б образцов);
 хорошая совместимость устройств разных производителей.
Минусы:
 максимальное
разрешение
видеокамеры
ограничено
телевизионными стандартами;
 небольшой набор встроенных функций;
 для управления поворотными устройствами необходима
прокладка дополнительного кабеля;
 аналоговый сигнал обычно передается по коаксиальному кабелю
без шифрования в открытом виде.
Цифровые видеокамеры.Плюсы:
 большое количество настроек устанавливаемых на уровне
видеокамеры;
 IP-видеокамеры могут оснащаться детекторами движения,
встроенными картами памяти и т.д.
 возможность питания по сетевому кабелю;
 подключение может осуществляться на уже существующей
инфраструктуре локальной или глобальной сети;
 помехоустойчивость;
 аутентификация пользователей, возможность шифрования видео
потока.
Минусы:
 необходимость в высокоскоростном канале передачи данных.
 необходимость декодирования сигнала;
 возможность взлома через сеть;
 высокаястоимость. [2]
Итак, что же предпочтительнее? Многие ответят на этот вопрос не
задумываясь. И ответом будет «Конечно жеIP!». Хотя по факту не все так
однозначно.
Рассмотрим пример, когда необходимо вести наблюдение за
периметром какого-то участка. Какие же нюансы следует учесть при этом?
Наша цель – выявить факт нарушения границ и предотвратить дальнейшее
продвижение нарушителя. Самое главное преимущество IP-камер – их
высокое разрешение, а стоимость внешней системы IP-видеонаблюдения
будет отличаться в разы от возможных аналоговых вариантов. Но высокое
разрешение никоим образом не обеспечит более качественное решение
поставленной задачи! На то, чтобы увеличить изображение и исследовать
нарушителя не будет достаточного количества времени. У аналоговых
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камер, помимо меньшей стоимости, есть огромное преимущество в данной
ситуации. По параметрам чувствительности IP-камеры пока что не
выдерживают конкуренции с камерами аналоговыми, уступая на порядок
камерам цветным и на несколько порядков – монохромным. Если чернобелая камера с чувствительностью в 0,005 лк при дежурной подсветке
витрины магазина будет видеть всю улицу напротив почти как днем, то IPкамера изобразит нам ночь кромешную. Придется устанавливать
дополнительное освещение, что несет дополнительные расходы. [3, с.28]IP
камеры при недостатке освещения автоматически включают многократно
большее время экспозиции что ведѐт к размытию динамических
объектов.При снижении освещѐнности автоматически запускается
шумоподавление, объединяются соседние пиксели, снижается частота
кадров, многократно увеличивается экспозиция, исчезает цвет, уровень
чѐрного поднимается и шумы тонут в чѐрном вместе с тѐмными деталями
изображения. [1]
Если же как пример брать наблюдение за помещениями, то тут
предпочтение можно все же отдать IP-камерам. Это можно
обусловитьглавным преимуществом такого типа камер – высоким
разрешением картинки, что позволяет с легкостью изучить все детали
заснятого материала. Цифровой формат изображения дает возможность
распознавать не только движущиеся объекты, но и конкретные действия
людей в кадре. Это позволяет без лишних затрат организовать, например,
контроль за действиями кассиров.
Если обобщить все вышесказанное, то единого подхода к вопросу
выбора и установки систем видеонаблюдения нет. Все зависит
исключительно от конкретных потребностей. Главное стоит помнить:
следует подходить к выбору систем видеонаблюдения обдуманно и с
пониманием того, что от камеры требуется. А найти на рынке относительно
недорогой вариант, удовлетворяющий Вашим запросам
Список литературы:
1. cctvcad.com/rus/help/index.html?aboutsens.htm.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СКОРОСТЬЮ ГЛАВНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ КЛЕТЕЙ
ЧИСТОВОЙ ГРУППЫ ПРОКАТНОГО СТАНА
Контроль скорости главных электроприводов клетей и углов
подъема петледержателей чистовой группы мелкосортного прокатного стана
горячей
прокатки,
существенно
влияет
на
эффективность
работыэлектрометаллургического завода. В главных электроприводах
чистовой группы применены ПИ-регуляторы скорости. Настройка ПИрегуляторов была проведена таким образом, чтобы обеспечить максимально
возможное быстродействие контура скорости при полном отсутствии
перерегулирования. Это объясняется тем, что даже небольшая величина
перерегулирования осложняет процессы, протекающие при захвате
материала. При захвате материала клетью наблюдаетсядинамическое
отклонение (просадка) скорости которое больше, чем отклонение скорости в
установившемся режиме (статическая просадка), что неизменно сказывается
на уровне петли в межклетевом промежутке и является возмущением для
контура регулирования высоты петли. Регулятор высоты петли выдает
корректирующее воздействие на скорости всех предыдущих по отношению
к данному промежутку клетей. Таким образом, очевидно, что
перерегулирование в скорости при захвате одной из клетей вызывает
переходный процесс во всей чистовой группе.
Кроме того, подъем петледержателей после захвата прутка
последующей клетью также сопровождается перерегулированием угла
подъема, достигающим 5-7 %. Указанные переходные процессы в конечном
итоге приводят к отклонению выходной геометрии прутка от требуемых
размеров. Это приводит к увеличению расходного коэффициента за счет
увеличения обрезки на концах прутка, составляющей 1-1,5 м.
Применение ПИ-регуляторов скорости имеет существенный
недостаток при управлении системой, при этом системой рассчитываются
заданные значения скорости клетей для каждой из прокатываемых прутков.
Предварительно рассчитанные значения скорости поступают в качестве
уставок для системы регулирования скорости. В процессе адаптации учету
поддаются все составляющие скорости, внесенные в ходе прокатки: ручные
коррекции,
коррекции
от
системы
регулирования
положения
петледержателей, ускорение прокатки. Однако статическая просадка
скорости, возникающая под нагрузкой, не может быть учтена.
Припоследующих перерасчетах она вносит значительную погрешность
регулирования [1]. В силу особенностей построения системы такой
параметр, как жесткость механической характеристики, учитывающий
величину просадки скорости в зависимости от приложенной нагрузки, не
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может быть в нее внесен. В результате этого управление от данной системы
становится практически невозможным.
Вместе с тем, применение ПИ-регуляторов позволяет получить
мягкие механические характеристики электроприводов клетей, делающие
работу чистовой группы более устойчивой в случае появления
управляющих и возмущающих воздействий.
Перечисленные недостатки вызывают необходимость применения в
главных электроприводах клетей стана либо ПИД-регуляторов скорости
(имеющих свои существенные недостатки), либо использования иных
способов, обеспечивающих снижение статической просадки скорости.
Исследования показали возможность применения блока компенсации
статической просадки в программе управления режимами скорости клети[3].
Данный блок осуществляет автоматический доразгон электропривода
клетинепосредственно перед захватом полосы и содержит разомкнутый и
замкнутый контуры компенсации, а также блок логики управления
режимами. Функциональная схема, поясняющая предложенный способ,
представлена на рисунке 1.
На этапе настройки собрана экспериментальная информация о
величинах отклонений скорости при различных моментах нагрузки для всех
клетей. В результате были вычислены коэффициенты жесткости
механических характеристик. В предварительных расчетах уставоксистема
выдает значение расчетного момента прокатки для главного
электропривода. С учетом коэффициента жесткости механической
характеристики вычисляется значение приращения скорости доразгона. При
появлении сигнала наличия материала в предыдущей клети значение
компенсации добавляется к заданной скорости клети. Происходит доразгон
на величину предполагаемой просадки скорости. После захвата материала
клетью ее скоростьбудет близка к заданному значению.

Рисунок 1 – Функциональная схема системы регулирования скорости клетей
с доразгоном в режиме запуска в клеть
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При определении коэффициентов жесткости механических
характеристик по экспериментальным данным для электропривода каждой
клети определена просадка скорости при набросе нагрузки. В большинстве
случаев заправка материала в клеть осуществляется при работе в первой
зоне регулирования скорости, т.е. при заправке магнитный поток остается
неизменным. С учетом этого, зная ток и магнитный поток двигателя, не
сложно определить момент двигателя и жесткость механической
характеристики [2]. Таким образом, всех клетей чистовой группы были
определены коэффициенты жесткости механических характеристик, и
соответственно, величина предполагаемой просадки скорости. При этом
величина просадки для каждого диаметра готовой продукции приняты свои
величины доразгона скорости.
Разомкнутый контур компенсирует просадку скорости на уровне
2-3% разницы между заданным и истинным значениями. Кроме того, не
учитывается влияние на нагрузку клети дополнительных факторов: свойств
полосы, изменения межвалкового зазора и т.д. Такая точность компенсации
не является удовлетворительной, поэтому необходим замкнутый контур,
отслеживающий реальные изменения скорости при изменении нагрузки.
При построении замкнутого контура необходимо учитывать, что
регулятор не должен быть настроен с таким быстродействием, чтобы
оказывать влияние на динамические режимы, так как это может привести к
снижению устойчивости работы стана. Поэтому замкнутые контуры
электроприводов клетей, построены на основе И-регуляторов скорости с
большой постоянной времени. Целью является получение максимально
возможного быстродействия при полном отсутствии перерегулирования по
скорости. Такая схема регулятора позволяет с достаточной степенью
точности компенсировать просадку скорости клети в установившемся
режиме. Схема узла компенсации статической просадки скорости
электропривода клети представлена на рисунке 2.
Определяющим с точки зрения быстродействия, а также наиболее
неблагоприятным с точки зрения петлеобразования динамическим режимом
клети является наброс нагрузки при входе металла в валки [2]. И-регулятор
имеет сравнительно низкое быстродействие и не влияет на процесс
регулирования высоты петли в межклетевом промежутке. Остальные
динамические процессы, возникающие в ходе прокатки (ускорение,
коррекции скорости), протекают с более низким темпом и поэтому
отработка их И-регулятором не представляет опасности с точки зрения
устойчивости процесса прокатки.
Также очевидно, что величина разности между заданной и истинной
скоростями зависит от точности расчета момента прокатки, точности
вычисления коэффициента жесткости механической характеристики и
соответственно точности вычисления сигнала на дополнительный разгон
электропривода клети. Добиться точного определения всех параметров
удается не во всех случаях, что не позволяет использовать преимущества
предложенного способа в полной мере.
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Рисунок 2 – Схема узла компенсации статической просадки скорости
Для устранения отмеченного недостатка предложено осуществлять
доразгон электропривода последующей клети непосредственно в момент
захвата полосы валками. В этом случае обеспечивается более точное
вычисление момента двигателя по параметрам электропривода (току,
магнитному потоку), которые непрерывно контролируются в процессе
прокатки. Соответственно, увеличивается точность вычисления требуемой
скорости захвата, что обеспечивает более точную компенсацию просадки
скорости клети.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ
СЕМЯН ПШЕНИЦЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ ВСХОЖЕСТИ
Исследование процессов распространения биоэлектрических
сигналов по организму растений позволяет глубже понять природу
электрофизиологических процессов, а результаты этих исследований
находят применение при решении практических задач агропромышленного
комплекса. У растений выделяют несколько типов электрических сигналов –
потенциал действия (ПД), вариабельный потенциал (ВП), переходные
изменения потенциала, ритмики. Наиболее существенными являются ПД и
ВП [1, с. 35].
Под потенциалом действия понимают изменение мембранного
потенциала специфической формы, возникающее при возбуждении клеток.
Наиболее характерными свойствами ПД являются:
− возникновение в соответствии с принципом «все-или-ничего» (то
есть подпороговые раздражители не вызывают генерацию ПД, раздражители
интенсивностью выше пороговой вызывают генерацию ПД постоянной
амплитуды, которая не возрастает с увеличением силы раздражителя);
− распространение с постоянной скоростью и с сохранением
постоянной амплитуды.
Амплитуда импульса ПД у возбудимых клетках растений
составляет порядка 100 мВ. Длительность ПД у высших растений составляет
от 0,5 секунды у растений с локомоторной активностью до нескольких
десятков секунд у обычных растений. Длительность рефрактерного периода
составляет единицы - десятки минут.
Вариабельный потенциал (ВП) является распространяющимся на
значительные расстояния электрическим сигналом, который наряду с ПД
может возникать у растений. ВП представляет собой, как и ПД, переходное
изменение потенциала в сторону деполяризации. ВП, в отличие от ПД,
характеризующегося компактной формой импульса, имеет длительные
нерегулярные фазы. Форма реакции вариабельна и изменяется по мере
распространения. Длительность ВП значительно превышает таковую у ПД и
может составлять несколько десятков минут. Параметры ВП значительно
зависят от интенсивности внешнего воздействия и площади нанесенных
этим воздействием повреждений.
Генерация ВП имеет место в условиях «жесткого» стресса,
связанного с повреждением клеток, например, ожогом или механическим
повреждением. При этом ВП обладает способностью к распространению от
места возникновения на значительные расстояния по стеблю растения.
Медленные изменения мембранного потенциала при генерации ВП
в ряде случаев могут сопровождаться импульсами по типу ПД. Единого
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мнения о том, следует ли эти импульсы рассматривать в качестве составной
части ВП или отдельно от этой биоэлектрической реакции, пока не
существует [3, с. 156]. В отношении механизма распространения ВП по
растению существует три гипотезы:
1) электротоническая гипотеза ВП основывается на электрическом
механизме распространения, то есть распространяется подобно ПД;
2) гидравлическая гипотеза распространения ВП предполагает
распространение области повышенного давления в сосудах ксилемы, что
вызывает деполяризацию клеток за счет изменения тургора;
3) химическая гипотеза распространения ВП основывается на
предположении о диффузии некоего соединения («раневого вещества»,
«фактора Рикка») из зоны повреждения по сосудам.
В настоящее время, большинство исследователей этого вопроса
склоняются к двум последним версиям [3, с 156].
Скорость распространения ВП у большинства видов растений
составляет 0,1-10 мм/с, что заметно ниже скорости распространения ПД у
того же объекта. Особенностью распространения ВП является зависимость
скорости распространения реакции от расстояния до зоны повреждения.
Исследование электрических сигналов в семенах зерновых культур
может быть использовано при определении всхожести зерна. Исследованию
биоэлектрических потенциалов в зернах высших растений уделяется мало
внимания, основные работы в этом направлении связаны с изучением
побегов растений и влияния на них различных стимулирующих факторов.
Однако экономический эффект от получения практических результатов по
изучению всхожести семян может быть значительным.
В исследованиях зерно сначала замачивалось в дистиллированной
воде на 8 часов (в соответствие с ГОСТ по проверке на всхожесть), после
чего семена помещались в герметичную камеру на 12 часов при температуре
24 С0 и 100% влажности, а затем каждое зерно прокалывалось электродом в
области эндоспермы. Конструкция экспериментальной установки подробно
описана в [2, с. 204-205]. Достоверность полученных результатов
подтверждается многократным повторением опытов. Результаты устойчиво
показывают:
 механическое раздражение в виде испытательного электрода
приводит к возникновению вариабельного потенциала;
 амплитуда сигнала зависит от размера и размещения электрода;
 в зависимости от всхожести зерна время появления переднего
фронта вариабельного потенциала различно.
Результаты экспериментов подтверждают с высокой степенью
достоверности правильность выдвинутой гипотезы о возникновении
вариабельного потенциала (рис.1). Так как природа вариабельного
потенциала для разных показателей всхожести одинаковая, то это должно
определять схожесть фазы деполяризации для различной всхожести зерен.
195

Используя метод наложения биоэлектрических сигналов семян с разной
всхожестью (рис.1), можно видеть, что фаза деполяризации практически
идентичны (рис.2). По этой причине, попытки выявить математическую
зависимость формы электрического сигнала от всхожести не дают
удовлетворительного результата. Для определения качества семян
необходимо использовать косвенные признаки, которые с высокой степенью
достоверности характеризуют всхожесть зерен пшеницы. Наиболее яркими
точками графиков являются (рис.1) точки начала (точка 2) и окончания
фазы деполяризации (точка 1).

Рисунок 1 - Изменение электрического
сигнала семян пшеницы с всхожестью
87 и 97 процентов.

Рисунок 2 - Совмещение фазы
деполяризации
электрических
сигналов семян пшеницы с
всхожестью 87 и 97 процентов.

Таким образом, биоэлектрические сигналы семян пшеницы
отличаются параметрами формируемых сигналов, анализ которых позволяет
идентифицировать группы всхожести зерен. Для этого достаточно оценить
следующие параметры (рис.1):
1-амплитуда начальной точки экспериментальной кривой (Eн);
2-амплитуда конечной точки экспериментальной кривой (Ек);
3- амплитуда начала фазы деполяризации (Енв);
4 –амплитуда конца фазы деполяризации (Екв);
5- время до начала вариабельного потенциала (tнв);
6 – время окончания фазы деполяризации (tкв);
7- амплитуда вариабельного потенциала (Екв-Енв).
Полученные с исследовательской установки данные сохраняются в
виде csv файла и затем подвергаются статистической обработке на
компьютере.
Результаты
экспериментальных
данных
подвергаются
низкочастотной фильтрации посредством алгоритма скользящего среднего.
Затем результаты выборки усредняются. В полученных в результате
первичной обработки данных отыскиваются интервальные значения
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окончания и начала фазы деполяризации вариабельного потенциала
градиентным методом. В дополнение к этим значениям фиксируется
начальное и конечное значения потенциалов. Значения времени и
амплитуды обработанного биоэлектрического сигнала являются основой для
построения областей возможных значений семи выше названых
показателей. Затем оценивается мера подобия полученных показателей и
эталонных значений из базы достоверных образцов с калиброванной по
ГОСТу всхожестью. Определяется интегральная мера подобия и
принимается решение о принадлежности полученных значений к
определенному проценту всхожести.
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ЛОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
ПРАГМАТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Под прагматикой (в контексте методологии построения)
интеллектуальной системы (ИС) будем понимать отношение интерпретатора
знаний к знаковой системе, используемой для представления экспертных
знаний в ИС, в частности, восприятие выражений на принятом языке
представления знаний.
Состав общей прагматики ИС можно представить в виде двух
взаимосвязанных страт (рис. 1) – страты теорий и страты логик.
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Ограничимся общими замечаниями по логическим компонентам
(модальным логикам) прагматики ИС (рис. 1), содержание которых, на наш
взгляд, недостаточно широко освещено в литературе. Для более детального
знакомства с механизмами их реализации рекомендуем обраться к работам
[2, с. 287-293; 3, с. 64-67; 4, с. 97-99; 5, с. 412-418; 7, с. 141-146].
Нормативнаялогика (логика действий) исследует логические
структуры, выражающие нормы и нормативные действия. Различают
следующие основные виды норм [1, с. 391]: 1) правила (напр., правила
этики, правила общежития, правила спора, правила синтаксиса и т. п.); 2)
предписания (напр., трудовой кодекс, указ, приказ и т. п.); 3) технические
нормы.
Логика возможностей оперирует суждениями, в которых
отображается возможность наличия или отсутствия признака у предмета, о
котором говорится в данном суждении (напр., «Возможно, обвиняемый Н.
не совершал правонарушение С»). Основными модальными операторами
логики являются следующие алетические модальности [1, с. 32]:
«необходимо», «возможно», «невозможно».
Логика предпочтения (логика отношений) позволяет выводить из
имеющихся знаний правила оценки полезности альтернативных вариантов
решений. Упорядочение результатов можно осуществить путѐм задания
отношения предпочтения вида хРу [6, с. 10].
Деонтическая
логика
исследует
логические
структуры
прескриптивного (предписывающего) языка, т. е. языка нормативного
действия, или действия, реализующего норму. Она использует такие
модальные операторы (функторы), как «обязательно», «разрешено»,
«безразлично», «запрещено» [1, с. 139]. При этом подразумевается
существование некоторого источника (авторитета) нормы. Например, «Все
судьи обязаны иметь юридическое образование», «В России запрещена
какая-либо пропаганда войны».
Предмет эпистемической логики составляют эпистемические
модальности типа «знаю», «верю», «сомневаюсь», «опровергаю» и
содержащие их выражения «азнает, что А», «а верит А», «а сомневается в
A», «а опровергает А» [1, с. 691].
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Общая прагматика ИС
Страта теорий

Логика мест

Логика миров

Временная логика

Логика знаний

Теория распознавания

Теория коммуникации

Теория обучения
Эпистемическая логика

Теория компонент
знаний
Деонтическая логика

Теория решений

Теория
существования

Теория целеполагания

Теория
прагматических
состояний

Теория знаний

Логика предпочтения

Логика возможностей

Нормативная логика

Теория действий

Теория
планирования

Страта логик

Рис. 1. Состав общей прагматики интеллектуальной системы
В логике миров под возможным миром понимается состояние
реальности, описываемое совокупностью свойств составляющих еѐ
объектов. Здесь термин свойство понимается в широком смысле и может
обозначать как некоторое качество объекта или их множества, так и
определѐнную модель поведения объекта [4, с. 28-29].
Временная логика представляет собой разновидность модальной
логики, предметом изучения которой являются высказывания, содержащие
операторы: «всегда будет», «всегда было», «когда-либо будет», «когда-то
было» [1, с. 95].
Таким образом, реализация в составе прагматики ИС модальных
логик позволяет формализовать те стороны мыслительной деятельности
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экспертов, для отражения которых недостаточно средств классических
исчислений высказываний и предикатов. Практическое значение модальных
логик с точки зрения их использования для представления знаний
заключается для алетической и временной логики в возможности
преодоления свойственной исчислениям высказываний и предикатов
статичности описываемых предметных областей. Деонтическая логика
позволяет формализовать нормы на поведение системы, а также такие
понятия, как целевая установка (цель), задача. Эпистемические операторы
могут быть применены для описания процессов получения, анализа и
коррекции знаний, где указанные приложения модальных логик становятся
возможными при условии конструктивной интерпретации модальных
операторов в семантике «возможных миров», раскрывающей внутреннее
содержание модальных операторов.
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УДК621.791.01.669

Т.Ф.Евпак,К.А Муравьѐв

ВЛИЯНИЕ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ
НА БЕЗОПАСНЫЙ РЕСУРС
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ НЕФТЯНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
Несмотря на снижение объемов перекачки нефти в последнее время,
вызванное сокращением добычи, основная часть резервуарного парка
продолжает активно эксплуатироваться. Наличие большого запаса
резервуарных емкостей позволяет в новых экономических условиях
получать дополнительные прибыли от товаротранспортныхопераций и дает
преимущества в сферах управления и принятия решений руководством
фирмы. Поэтому вопросам обеспечения эксплутационной надежности
резервуарных парков, разрушение которых приводит к загрязнению
окружающей среды, в настоящее время придается важное значение.
Большая часть эксплуатируемых в настоящее время резервуаров
построена 20-30 лет назад. Нормативный срок 20 лет эксплуатации
превысил 14,9% резервуара.
Анализ динамики старения резервуарного парка показывает, что к
2020 году срок эксплуатации 90% резервуаров превысит нормативный,
поэтому уже сейчас необходимо принимать экстренные меры по
восстановлению
эксплутационной
пригодности
большей
части
существующего резервуарного парка.
Из анализа литературных данных и результатов многочисленных
наблюдений авторов данного исследования можно заключить, что к
основным причинам разрушения резервуаров можно отнести коррозионный
износ днища, низкая коррозионная трещиностойкость нижних поясов
вертикальной стенки резервуаров, заводские и монтажные дефекты.
К коррозионным повреждениям относится коррозия сварных
соединений и основного металла, сильно проявляющаяся под действием
циклических и вибрационных нагрузок. Поэтому становится очевидным
необходимость в изучении коррозионной трещиностойкости резервуарных
сталей при изменении напряженно - деформированного состояния РВС в
условиях воздействия коррозионно – активных сред и минусовых
температур.
Целью
работы
являлось
исследование
коррозионной
трещиностойкости резервуарных сталей, находящихся в длительной
эксплуатации, с применением нейросетевого метода анализа.
Объектом исследования служила низкоуглеродистая сталь марки
ВСт.3сп (ГОСТ 380 - 88), эксплуатируемая 3, 15 и 25 лет, фрагменты
которой вырезали из демонтируемых резервуаров. Для сравнения
использовали неэксплуатируемую сталь такой же марки, химический состав
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которой равен ( в % ): C 0,18; Mn 0,16; Si 0,23; S 0,039; P 0,037; Cr 0,28;
Ni 0,25; Cu 0,26.
Механические свойства стали:  В = 460 МПа;  Т = 240 МПа;  =
2





2

26%; KCU= 69 Дж/см (t= +20 С); KCU= 29 Дж/см (t= -20 С).
Коррозионную
трещиностойкость
исследовали
согласно
стандартаNАCETM 01 – 77 (90), метод А, на цилиндрических образцах
диаметром рабочей части 3 мм, что позволяла толщина листов стенки и
днища. Испытывали образцы на установке УСМР–6 под нагрузкой,
составляющей 0,8  0, 2 (в каждом эксперименте использовали по 3 образца).
min

При этом определяли пороговые значения показателя коррозионной
трещиностойкости  ssc для того, чтобы сравнить качество сталей разных
сроков эксплуатации. Условия испытаний по этому стандарту следующие:
продолжительность – 720 ч в растворе подтоварной воды (pH 6,4) с
добавлениями:

C Сl

_

- 5…80

мг/л; С O2 - 5…50

мг/л.

Выбранные

хлорсодержащие растворы позволили получить данные о зависимости
коррозионной трещиностойкости резервуарных сталей от совместного
содержания в подтоварной воде входящих в еѐ состав указанных


компонентов, температура испытаний – t=20  2 C.
Паараметр  ssc определяли из зависимостей  i

- lg  (  i

-

начальное нагружение;  - время до разрушения, ч), при которых образцы
не разрушаются на принятой временной базе испытаний.
Зависимости  i - lg  строили по минимальным значениям
времени до разрушения под каждой нагрузкой, поскольку использование
средних значений  недопустимо ввиду необходимости гарантированной
работоспособности резервуарного оборудования в технологических средах с
хлор – анионами и кислородом.
Учитывая большое разнообразие, значительный объем и, зачастую,
противоречивость информации по коррозионному разрушению, назрела
острая необходимость в поиске новых методов еѐ эффективного анализа.
Решение этой задачи связано с новыми информационными технологиями,
важное место среди которых занимают искусственные нейронные сети
(ИНС) [1].
Из работ [2,3,4]известно, что метод нейросетевого моделирования
применим к изучению коррозионных процессов, которые в большинстве
своем представляют как многофакторные системы, характеризующиеся
совокупностью коррозионно – механических параметров (критерии
трещиностойкости, работа зарождения и распространения трещины,
прочностные и вязко – пластические показатели), нелинейно изменяющихся
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с изменением параметров среды (концентрация, анионный состав,
температура, pH, химический состав стали и др.).
В настоящей работе авторами впервые предпринята попытка
создания и обучения ИНС на основе ограниченного набора
экспериментальных данных с целью получения недостающих сведений для
корректного прогнозирования коррозионно–механического поведения
резервуарных сталей ВСт. 3сп, как наиболее распространенной в
строительстве РВС, в близких к нейтральным хлоридных средах,
содержащих коррозионно – активный компонент – растворенный кислород.
Нейронные системы должны предсказывать характеристические критерии
трещиностойкости стали в коррозионно – активных средах по любому
набору параметров среды: концентрация анионов и кислорода , и
идентифицировать состояние коррозионной системы (стабильно высокое
или низкое сопротивление трещиностойкости) по предсказанным
критериям.
В данной работе использовали ИНС с одним выходом, т.е. еѐ
структура включает: 1 – слой нейронов – рецепторов (входной слой),
осуществляющий прием информации извне; 2 – слой ассоциативных
нейронов (скрытый); 3 – слой выходных нейронов, формирующих реакцию
сети на внешний стимул.
Из литературы [2,3] известно, что, как правило, одного скрытого
слоя достаточно для решения подобных задач.
Созданные и обученные ИНС были реализованы с помощью пакета
StatisticaNeuralNetwork. С использованием обученных ИНС были получены
обобщенные зависимости критериев трещиностойкости стали ВСт 3сп от
параметров раствора и на их основе выполнен инженерный прогноз
деформационного поведения резервуарных сталей.
С помощью VisualBasic обученные ИНС интегрировали в Excel в
виде программных модулей, что позволило быстро анализировать большие
массивы данных и визуализировать результаты работы ИНС стандартными
средствами без разработки интерфейса пользователя и системы ―ввода –
вывода‖ данных.
Результаты экспериментальных исследований стали ВСт.3сп в
средах с различными концентрациями хлорид – ионов и кислорода
получены в ограниченном диапазоне условий и сроков эксплуатации
резервуаров, что не позволяет провести масштабный анализ зависимостей
критерия трещиностойкости от параметров раствора (рис.1 и2). Очевидным
является лишь наличие определенно нелинейных связей между
переменными.
Обученные ИНС использовали для прогнозирования  ssc как
внутри области экспериментально апробированных параметров, так и заее
предметов. Как видно из рис. 3, показатель  ssc сложным образом зависит
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от концентрации хлор – аниона и кислорода в испытываемой среде, но тем
не менее возможно проследить некоторые общие закономерности.

Рис. 1. Графики зависимости показателя коррозионной трещиностойкости
 ssc от концентрации кислорода в модельной среде.Сталь резервуарная
эксплуатировалась 15 лет. Цифровые обозначения:0 – 5 мг/л O2; 1 – 10 мг/л
O2; 2 – 20 мг/л O2; 3 – 30 мг/л O2; 4 – 40 мг/л O2; 5 – 50 мг/л O2

Рис.2. Графики зависимости показателя коррозионной трещиностойкости
от концентрации хлор - аниона в модельной среде.Сталь резервуарная

 ssc



эксплуатировалась 15 лет. Цифровые обозначения:0 – 5 мг/л Cl ; 1 – 15








мг/л Cl ; 2 – 30 мг/л Cl ; 3 – 45 мг/л Cl ; 4 – 60 мг/л Cl ; 5 – 80 мг/л Cl
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Так, при совместном увеличении концентрации хлор – аниона и
кислорода в растворе резко снижается коррозионная трещиностойкость
резервуарной стали. Особенно это четко наблюдается для сталей,
вырезанных из демонтированных резервуарах, эксплуатируемых довольно
продолжительное время – 15 и 25 лет. Эти данные хорошо согласуются с
результатами исследований отечественных [5, 7, 8] и зарубежных [6]
авторов.
Известно [7], что при контакте листовой стали с подтоварной водой,
находящейся в нижней части резервуара, протекает хлориднокислотная

коррозия. Так, ионы Cl , присутствующие в значительных количествах в
подтоварной воде, ускоряют процесс ионизации железа и интенсифицируют
развитие локальной коррозии по границам кристаллов (что и провоцирует
зарождение от питтингов микротрещин под напряжением) в соответствии с
реакциями:

Fe 2  Cl   FeCl 2 ,
(1)

FeCl 2  2H 2O  2HCl  Fe(OH ) 2  ,
(2)

2HCl  Fe  FeCl 2   H 2  ,
(3)
3

Fe  Cl   FeCl 3  ,
(4)

3HCl  Fe  FeCl 3  3 H 2  .
2
(5)
Продукты реакции (1-5), обнаруженные на внутренней поверхности
нижних поясов эксплуатируемых резервуаров, полученные с применением
фазового рентгеноструктурного анализа, подтверждают механизм,

основную роль в котором играют ионыCl .
Из работы [9] известно, что концентрация растворенного кислорода
в смеси оказывает существенное влияние на скорость коррозии лишь при
темпиратурах до 40…80 0C. Механизм взаимодействия стали с кислородом в
присутствии водной среды описывается, в общем случае, следующим
уравнением:

2Fe  O2  2H 2O  2Fe(OH ) 2
(6)
При этом образование карбонатно – оксидных продуктов коррозии
тесно связано с анодным растворением металла.
Взаимодействие металла с кислородом возможно и по другим
механизмам, однако рассмотрение их не входило в задачу настоящего
исследования.
205

Обученные ИНС позволили проанализировать, как соотносятся
между собой концентрации хлор – анионы и кислород с позиции
комплексного влияния на коррозионную трещиностойкость, в том числе
лежащих вне пределов области экспериментов.
Анализ полученных результатов с помощью нейросетей позволил
получить обобщенную диаграмму предсказанных областей коррозионной
трещиностойкости резервуарных низкоуглеродистых сталей в близких к
нейтральным хлоридных средах, содержащих кислород (рис.3).
Таким образом, ИНС позволила однозначно определить области
коррозионной трещиностойкости стали и показать, что она склонна к
образованию микротрещин в хлорсодержащих средах, причем растворенный
кислород лишь усиливает этот процесс. Полученные данные позволяют
сделать важный практический вывод: при эксплуатации низкоуглеродистой
конструкционной стали в нейтральных средах, ее склонность к
трещинообразованию будет очень значительной даже при небольшом
увеличении концентрации кислорода, т.е. при повышении кислотности
смеси, в то же время влияние изменения концентрации хлорид - ионов не
столь велико. На основе зависимостей, аналогичных изображенным на
рис.3, можно, не проводя дополнительных исследований, качественно
предсказывать коррозионную трещиностойкость резервуарной стали в
конкретном растворе.

Рис. 3. Предсказанные ИНС области коррозионной трещиностойкости
резервуарной стали ВСт.3сп в хлористых средах, содержащих растворенный
кислород:1 - устойчивое сопротивление трещинообразованию;2 - область
возможного зарождения микротрещин и охрупчивания металла; 3 - область
активного снижения коррозионной трещиностойкости
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Следует отметить, что данные, приведенные на рис.3, находятся в
согласии с многочисленными известными случаями коррозионного
повреждения и в последствии разрушения резервуарных конструкций из
низкоуглеродистых
сталей
в
природных
и
промышленных
хлоридокислородсодержащих средах.
Таким образом, обученная ИНС позволяет расширить диапазон
прогнозируемых значений факторов за пределы экспериментальных данных,
в
частности,
предсказать
значения
показателя
коррозионной
трещиностойкости  ssc в очень разбавленных или концентрированных
растворах солей в кислых и щелочных областях. Естественно, ошибка
прогноза, выдаваемого ИНС, будет увеличиваться по мере удаления от
границ, определяющих экспериментальные данные.
Таким образом, полученные данные позволили сделать следующие
выводы:
1. На
примере
системы
―сталь
ВСт.3сп
–
хлоридокислородсодержащая среда‖ впервые показана возможность
применения нейросетевого моделирования для прогнозирования характера
коррозионной трещиностойкости металла.
2. Моделирование процессов коррозионной трещиностойкости
нейронной
сетью является эффективным инструментом анализа и
обобщения экспериментальных данных при коррозии в условиях
воздействия многих факторов и недостатке информации.
3. Применение методов нейросетевого анализа позволяет адекватно
прогнозировать характер сопротивления зарождению и росту коррозионных
трещин в зависимости от концентрации раствора применительно к
резервуарным низкоуглеродистым сталям.
4. С использованием метода нейросетевого моделирования
установлено, что в близких к нейтральным хлоридных средах характер
растворения низкоуглеродистых сталей в большей мере обусловлен
кислотностью раствора, чем концентрацией хлорид – анионов – активаторов
коррозионного процесса.
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Е.С. Нечаева, Д.М. Попов

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЧИСТКИ СУШИЛЬНЫХ ГАЗОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕ СУХОГО МОЛОКА
Анализ работы сушильных установок по производству сухих
молочных продуктов показал, что потери сухого молока составляют
0,6…4% и могут достигать больших величин. Общее количество
дополнительно получаемого сухого молока при 5000 часов работы в год, за
счет улавливания из отработанного воздуха применительно к самой
распространенной сушильной установке производительностью 500 кг/ч,
составит от 18 до 30 т/год.
Таким образом, экономическая целесообразность внедрения второй
ступени очистки сушильного агента на всех установках, имеющих только
сухую очистку в циклонах вполне очевидна, кроме того, снижение выбросов
сухого молока в атмосферу снизит ущерб окружающей среде и улучшит
санитарно-гигиеническую обстановку на территории производства.
Перспективным способом пылеулавливания является мокрый
способ, при этом в зависимости от конструкции аппарата могут
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улавливаться частицы пыли до 1 мкм с эффективностью 99%.
Перспективными аппаратами для тонкой очистки сушильных газов от пыли
пищевых продуктов являются роторные распылительные пылеуловители с
внешним подводом энергии, позволяющие обеспечить внутреннюю
циркуляцию и самоорошение рабочей жидкостью.
Формирование поверхности жидкости, улавливающей пыль на
контактном элементе роторного распылительного пылеуловителя,
осуществляется на двух стадиях - диспергирование жидкости в виде струй и
капель и ударное взаимодействие первичных капель факела распыла с
пленкой жидкости на поверхности пластинок пристенного каплеотбойника и
внутренней стенке корпуса. Отличительная особенность пылеуловителя многократная
циркуляция
жидкости,
которая
сопровождается
многократным
диспергированием
и
ударным
взаимодействием.
Пылеуловитель обладает низким гидравлическим сопротивлением, при
высокой плотности орошения, компактен, не требуют больших удельных
затрат энергии на организацию своей работы.
Роторный распылительный пылеуловитель (РРП) представлен на
рис. 1. РРП содержит вал 1, подшипниковую опору 2, сепаратор 3,
крыльчатку-сепаратор 4, корпус 5, транспортирующий цилиндр 6 с
заборным устройством 14. В нижней части пылеуловителя установлен
бункер 11 с гидрозатвором 9 и патрубком удаления шлама 10. На корпусе
установлен патрубок ввода орошающей жидкости 13.

Рисунок 1. – Роторный распылительный пылеулавливатель
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РРП работает следующим образом. Очищаемый газ вводится в
аппарат по патрубку, установленному тангенциально к корпусу 5.
Отразившись от слоя жидкости в бункере 11 и сохраняя закрученное
движение, газ движется вверх, соприкасается с пленкой рабочей жидкости,
стекающей по корпусу 5. Основной контакт между очищаемым газом и
жидкостью осуществляется в зоне диспергирования жидкости через
распылительные отверстия. Здесь газ движется вслед за струями и каплями,
образованными при диспергировании рабочей жидкости распылителем. Газ
контактирует с каплями, струями жидкости в факеле, пленкой жидкости на
поверхности пластин пристенного каплеотбойника и внутренней
поверхности корпуса. Пройдя факел распыла, газ с помощью крыльчаткисепаратора 4 частично освобождается от капель рабочей жидкости и
поступает в сепаратор 3 для дальнейшей очистки от уносимых капель и
далее выводится из аппарата по касательно установленному к корпусу
патрубку. Таким образом, газ и жидкость в факеле распыленной жидкости
движутся в условиях близких к прямотоку. Газ попадает в зону разряжения,
создаваемую движущимися в том же направлении струями и каплями
жидкости. Пристенный каплеотбойник (на рис. 1 не показан) представляет
собой набор вертикально установленных пластин на высоту факела распыла.
Пластины изготовлены из нержавеющей стали и установлены под углом 1520° к касательной, проведенной к окружности распылителя, с шагом в 2 раза
большим их ширины. В результате этого капли факела распыла (первичные)
касательно ударяются о поверхность пластин и их энергия затрачивается в
основном на скольжение капли по пластинкам и перемешивание пленки
жидкости на них, а не на дробление на мелкие (вторичные) капли, как при
прямом ударе. Расстояние от центра верхнего ряда отверстий до крыльчатки
сепаратора 4 составляет 20∙10-3 м, от крыльчатки-сепаратора до сепаратора
15∙10-3 м. Рабочая жидкость заливается в бункер, необходимый ее уровень
поддерживается с помощью регулятора, вынесенного за пределы аппарата.
Жидкость из бункера заборным устройством 14 с помощью
транспортирующего цилиндра 6 поднимается к распыливающим отверстиям
и за счет центробежной силы разбрызгивается в виде струй и капель,
образуя факел распыла. Отразившись от пластин каплеотбойника, рабочая
жидкость в виде пленки стекает по внутренней поверхности корпуса 5 в
бункер, откуда вновь подается на диспергирование. Подпитка жидкости до
заданного уровня компенсирует потери на испарение, унос со шламом и т.п.
Подпитка свежей рабочей жидкостью может осуществляться как
периодически, так и непрерывно, также как и отвод шлама через
гидрозатвор или патрубок 10. Штуцера 7 и 8 позволяют создать различный
уровень рабочей жидкости в аппарате.
Учитывая большой положительный опыт эксплуатации скрубберов
типа Вентури и Я9-ОМП и других газопромывателей в технологии
производства сухих молочных продуктов, в основу модернизации
210

производства сухого молока может быть предложена схема аналогичная
схемам подключения скруббера Вентури и скруббера Я9-ОМП (рис. 2).
Схема содержит следующие основные элементы: центробежный насос 1;
распылительную сушилку 2; калорифер 3; вентилятор 4; фильтр 5; циклон 6;
РРП 7; промежуточный бак 8; фильтр для молока 9; пеноотделитель 10;
регулирующий клапан 11; подогреватели вакуум-выпарной установки 12 15; расходомер 16.

Рисунок 2. – Схема очистки сушильных газов в производстве сухого молока
По данной схеме отработанный сушильный агент из циклонов 12
поступает в РРП 7, где смешивается с молоком, которое распыляется
вращающимся распылителем. После многократного контакта с воздухом на
сливной тарелке молоко собирается в нижней части РРП и далее поступает в
промежуточный бак 8, откуда центробежным насосом 1 через
пеноотделитель 10 и фильтр молока 9 поступает на дальнейшую
переработку в вакуум-выпарной аппарат.
Для снижения гидравлического сопротивления, на пути движения
воздуха из сушилки вместо двух циклонов в схеме предусмотрено четыре
параллельных циклона. Это позволит в известной мере компенсировать
часть потерь напора, появляющихся на пути движения воздуха в связи с
установкой РРП. С этой же целью в РРП, на валу ротора напротив выхода
газа из аппарата предусмотрена крыльчатка. Совокупность этих
мероприятий и позволяет свести до минимума повышение гидравлического
сопротивления в воздуховоде на пути движения газа из сушилки.
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На РРП были отработаны различные режимы улавливания пыли
сухого молока, лактозы, сахара, угля в широких диапазонах изменения
скорости газа и частоты вращения распылителя, что позволило определить
рациональные режимы работы РРП при пониженном брызгоуносе и низком
гидравлическом сопротивлении.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТА
ПОСЛЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОВЕРХНОСТЯМИ
С РАЗЛИЧНОЙ ТВЕРДОСТЬЮ
Структура и свойства поверхности определяют многие служебные
свойства деталей и инструмента. Развитие и применение высоких
технологий инженерии поверхности для модификации поверхностных слоев
позволяет формировать пленки и покрытия, в том числе наноразмерные,
которые обладают уникальным сочетанием свойств, принципиально
отличающимся от свойств материалов, обработанных традиционными
методами [6, с. 1122-1129]. Внедрение нанотехнологий требует измерения
физических, механических и трибологических свойств, применяемых
материалов на субмикронном и нанометровом уровне [4, с. 176-181].
Функциональные свойства тонких и многослойных пленок, а также
специальных покрытий определяют из анализа свойств приповерхностных
слоев с использованием современных методик и приборов [5, с. 311-318].
Однако для материалов с высокой долей упругой деформации
существующие методы исследований приводят к завышенным значениям
твердости [1, с. 10-14], так как происходит уменьшение размеров отпечатка
при снятии нагрузки [2, с. 145-147]. Также вызывает определенные
трудности использование традиционных методов (оптических, щуповых,
электронно-микроскопических и др.) для исследования трибологических
характеристик современных материалов и покрытий, основанных на оценке
степени шероховатости поверхностных слоев. Например, методы,
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основанные на измерении сил сопротивления относительному движению
соприкасающихся тел при трогании с места, скольжении, качении,
вращении, в условиях наличия и отсутствия смазки, мало пригодны для
применения в области нанотрибологии. Для исследований рельефа
поверхностей используют атомные силовые микроскопы. Однако такие
методы и средства исследований являются достаточно трудоемкими и
дорогостоящими, а операции измерения и обработки полученной
информации требуют много времени.
Одним из возможных подходов к решению данной проблемы может
служить разработка метода измерения, основанного на определении
параметров акустического контакта между исследуемыми поверхностями,
совершающими
согласованные или противоположно направленные
колебания [3, с. 99-100]. Однако предложенный и апробированный метод
требует дальнейшего исследования изменения шероховатости поверхностей
до взаимодействия и после взаимодействия как по всей площади, так и ее
локальных участков. В макротрибологии считается, что геометрическая
площадь контакта двух тел равна реальной площади контакта на атомарном
уровне. Фактический контакт двух тел происходит по гораздо меньшей
площади - соприкасаются только выступающие части [7, с. 1413-1422].
Цель настоящей работы – исследовать изменения шероховатости
всей поверхности пьезоэлемента и ее локальных участков после
взаимодействия
с
поверхностями,
обладающими
различными
коэффициентами твердости.
При взаимном смещении поверхностей изменения рельефа
происходят в нанометровом масштабе, поэтому для исследований был
использован метод оптической интерференционной микроскопии и средство
его реализации  оптический профилометр WykoNT9080.
В начале исследования было осуществлено сканирование участка
поверхности с нанесенным символом в виде креста, который позволяет
найти и выделить участки поверхности до и после взаимодействия. На рис.1
видно, что «крест» расположен в верхней левой части поверхности. Область
исследования имеет следующие размеры: по оси X 1,3 мм и по оси Y 1мм.
Средняя шероховатость Ra исследуемой области равна, Ra= 680,21нм. Более
детальному изучению был подвержен участок возвышенности, который
расположен в правой нижней части исследуемой области. Центр
возвышенности расположен на пересечении двух взаимно ортогональных
линий. По выделенным сечениям отражены (рис.3) и вычислены средние
шероховатости: шероховатость по оси X равна 1,19нм, а по оси Y – 0,76нм.
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Рисунок 1. – Область поверхности пьезоэлемента до взаимодействия с
другой поверхностью

Рисунок 2. – Выделенный участок возвышенности двумя взаимно
ортогональными линиями

а
б
Рисунок 3 – 2D-профиль исследуемого участка до взаимодействия: а –
шероховатость по оси X; б – шероховатость по оси Y
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Далее на исследуемую поверхность было осуществлено силовое
воздействие (F = 0,5 H) с помощью поверхности другого пъезоэлемента
(твердости по Бринеллю обеих поверхностей равны, HB = 25). Общая
структура взаимодействия имитировала ситуацию срыва, скорость которого
составляла 1мм/с. После воздействия был найден символ-«крест» на
исследуемой поверхности и осуществлено повторное сканирование
исследуемой области.
В результате взаимодействия шероховатость уменьшилась до Ra=
626,02нм. 2D-профиль исследуемого участка возвышенности также
подвергся изменению (см. рис.4).

Рисунок 4. – 2D-профиль исследуемого участка после взаимодействия:
а – шероховатость по оси X; б – шероховатость по оси Y
Если сравнить оба профиля, то видна разница между ними. Заметно
появление выраженной впадины в центре профиля. Значение шероховатости
по оси X равно 1,07нм а по оси Y – 0,88нм. Обуславливается это изменение
тем, что после смещения одной поверхности относительно другой на
исследуемой поверхности средняя шероховатость по оси X немного
уменьшилась, а по оси Y увеличилась.
Второй эксперимент состоял в реализации аналогичного
эксперимента, но поверхностью служила кожа с твердостью по Бринеллю,
HB 1,5. Средняя шероховатость тестовой области второго пьезоэлемента
составляла до взаимодействия, Ra= 681,64 нм. Средняя шероховатость по
оси X равна 0,88нм, а по оси Y – 0,62 нм (см. рис.5).
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а
б
Рисунок 5. – 2D-профиль исследуемой области второго пьезоэлемента:
а – шероховатость по оси X; б – шероховатость по оси Y
После взаимодействия кожи на поверхность пьезоэлемента с силой
F = 0,5 H и скоростью V = 1 мм/с средняя шероховатость изменилась и
стала Ra= 694,67 нм. Это говорит о том, что силовое воздействие кожи на
серебряную пленку пьезоэлемента увеличивает ее среднюю шероховатость.
2D-профиль исследуемого участка после взаимодействия представлен на
рис.6.

Рисунок 6 – Измененный 2D-профиль исследуемой области второго
пьезоэлемента: а – шероховатость по оси X; б – шероховатость по оси Y
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Средняя шероховатость по оси X равна 0,86нм, а по оси Y – 0,67нм.
Как видно из экспериментальных данных, по сечениям средняя
шероховатость изменилась весьма незначительно, но средняя шероховатость
по всей исследуемой поверхности увеличилась на 13,03нм.
Выводы:
Результаты исследования показали, что после взаимодействия с
пьезоэлементом, который имеет HB = 25, средняя шероховатость всей
области исследуемой поверхности сильно уменьшилась, однако подробное
изучение показало ее увеличение в некоторых локальных участках
поверхности (например, по оси Y). После взаимодействия с кожей, HB
которой колеблется в пределах от 1 до 2, средняя шероховатость всей
области исследуемой поверхности увеличилась, однако в локальных
участках было обнаружено уменьшение параметра. Все это позволило
увидеть некоторую зависимость средней шероховатости от приложенной
силы и материала взаимодействия, а также позволило начать работы по
разработке нового метода, который позволит быстро и качественно получать
детальную информацию о взаимодействии поверхностей между собой.
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УДК 664.68:635.61

А.С. Прокопец, В.В. Гончар

ВЛИЯНИЕ ПРОСЯНОЙ МУКИ
НА КАЧЕСТВО ПРЯНИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Результаты маркетинговых исследований потребительского рынка
подтверждают тенденцию к повышенному спросу на мучные кондитерские
изделия, на долю которых приходится около 54 % от всего выпуска
кондитерских изделий [1].
Представляя собой группу разнообразных высококалорийных
продуктов с низкой влажностью и высоким содержанием сахара и жира,
мучные кондитерские изделия могут рассматриваться как перспективная
основа для конструирования пищевых продуктов функционального
назначения. Обогащение продуктов этой группы пищевыми волокнами,
минеральными веществами и другими физиологически активными
пищевыми добавками позволит повысить их пищевую ценность и
полезность для здоровья человека.
Большим спросом у населения пользуются пряники, занимающие в
общем объеме мучных кондитерских изделий четвертую часть. Они
являются высококалорийными продуктами, но имеют низкую пищевую
ценность [2].
С целью повышения пищевой ценности готовых изделий этой
группы перспективным и обоснованным является использование продуктов
переработки крупяных культур, в частности зерна проса [3].
Создание на их основе мучных кондитерских изделий будет в
определенной мере способствовать коррекции питания и снижению
микронутриентного дефицита, улучшения здоровья потребителей и
профилактике алиментарно-зависимых заболеваний.
В состав зерна проса входит значительное количество белка
содержащего ряд незаменимых аминокислот, являясь одним из наиболее
дешевых источников белка. По содержанию отдельных фракций, белки
зерна проса близки к белкам пшеничной муки, что дает возможность
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использовать их при производстве пряничных изделий, не снижая
биологической ценности готовой продукции.
Цель настоящего исследования − обоснование возможности
использования муки, полученной из семян проса, при производстве
заварных и сырцовых пряничных изделий повышенной пищевой и
биологической ценности.
Нами исследовано влияние муки, полученной из зерна проса, на
качество заварных и сырцовых пряничных изделий. Дозировка просяной
муки составила 5, 10, 25 и 50 % к массе муки. Контролем служили
рецептура на заварные пряничные изделия «Северные» и сырцовые −
«Симферопольские».
Проведена органолептическая и физико-химическая оценка
показателей качества готовых изделий.
На основании полученных данных установлено, что при дозировке
муки, полученной из зерна проса, в количестве 5 и 10 % эластичность теста
и органолептические показатели по сравнению с контрольным образцом
существенно не изменялись. Тесто было однородным, пластичным и легко
формировалось. При использовании просяной муки в количестве 25 и 50 %
тесто становилось более пластичным, а в готовых изделиях появлялся
характерный запах и привкус зерна проса.
Пряничные изделия с дозировкой 10 % просяной муки имели
немного расплывчатую форму с микротрещинами без подрывов с
равномерно окрашенной корочкой. По вкусовым характеристикам изделия,
приготовленные с дозировкой 5 и 10 %, были близки к контролю. С
увеличением количества просяной муки готовые изделия имели
относительно более глубокие трещины и подрывы, что в целом ухудшает
внешний вид изделий.
Некоторое изменение влажности теста находилось в пределах
допустимых рецептурой.
Плотность пряничных изделий, приготовленных с использованием
муки, полученной из зерна проса, увеличивалась по сравнению с
контрольным образцом соответственно на 8,2; 12,6; 37,1; и 70,4 %.
Щелочность оставалась практически неизменной. Показатель намокаемости
увеличивался в зависимости от дозировки просяной муки от 146 до 230 %,
при этом намокаемость контрольного образца составляла 135 %.
Сравнительный анализ исследования влияния муки, полученной из
зерна проса, на качество сырцовых пряничных изделий показал в целом
положительный результат. При выпечке пряников с дозировкой 5 и 10 %
просяной муки образцы имели более эластичное тесто не липкое и хорошо
формирующееся. Готовые изделия обладали наилучшими вкусовыми
свойствами с хорошими показателями по окрашенности корочки.
Увеличение дозировки просяной муки до 25 % привело к появлению
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специфического привкуса зерна проса, а при 50 % на поверхности изделий
появлялись трещины и подрывы.
По
физико-химическим
показателям
готовые
изделия,
приготовленные с использованием муки, полученной из зерна проса,
соответствовали ГОСТ 24901.
Таким образом, нами установлена целесообразность использования
муки, полученной из зерна проса, при производстве заварных и сырцовых
пряничных изделий. Органолептическая и физико-химическая оценка
качества полученных пряничных изделий показала, что наилучшие
показатели качества достигаются при внесении в рецептуру просяной муки
в количестве 10 % к массе муки. Эти образцы имели приятный вкус и
аромат, отличались хорошим цветом, гладкой поверхностью, правильной
формой, большим объемом, равномерной структурой в изломе и большей
намокаемостью.
На основании полученных результатов исследований разработана
техническая документация (ТУ, ТИ и РЦ) на новые сорта пряничных
изделий.
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УДК 62

Н.М.Пушков

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОИСКА ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ
В ряде случаев, независимо от предметной области, для решения
сложной вычислительной задачи в нелинейной постановке оказывается
оправданным применение т.н. шаговых или итерационных методов. На
каждом шаге подобных методов выполняется приближение к точному
решению задачи. Очевидно, что вопрос оптимального выбора направления и
величины шага в значительной мере определяет скорость получения
решения данным методом.
На практике большинство рассматриваемых задач связано с
определенной предметной областью. Следовательно, предметная область
влияет как на выбор метода решения, так и на способ определения шага
следующей итерации. Оказывается интересным рассмотреть данные
вопросы в контексте некоторой предметной области. Рассмотрим, к
примеру, задачу нелинейного поведения железобетона пролетного строения
моста.
Данная задача весьма актуальна и востребована, поскольку
корректный учет работы материала позволяет существенно оптимизировать
работу конструкции. К сожалению, действующие строительные нормы, по
которым осуществляется проектирование мостов, в значительной степени
ориентированы на ручной расчет. Вместе с тем, известен ряд
промышленных программных комплексов, ориентированных на расчет
конструкции по методу конечных элементов (МКЭ). Сочетание подобного
комплекса с достаточно гибкой автоматизированной расчетной моделью, не
противоречащей строительным нормам, позволяет существенно повысить
производительность труда проектировщиков. Существенное место в
подобной модели занимает нелинейный анализ работы пролетного строения.
Предлагается расчетная модель, интегрированная в комплекс
прочностного анализа «Катран» (комплекс разработан кафедрой САПР
МИИТ, Москва). В настоящее время с помощью данного модуля возможен
расчет нормальных и наклонных сечений на плоский поперечный изгиб с
учетом продольной силы, косой изгиб и косое внецентренное
растяжение/сжатие (рис.1).
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Рис.1. Моделирование косого изгиба в сечении
При разработке данного приложения деформационной модели
учитывались модели А.С.Улупова (ОАО «Институт Гипростроймост»,
Москва), В.М.Круглова (МИИТ, Москва), Ф.Дж.Веккьо (Университет
Торонто, Канада). Итерационный процесс в общем виде записывается
следующим образом:
1. Задаем начальное значение параметров деформированного
состояния из упругого решения задачи (на рис.1 y0 ,  ,  0 ).
2. Определяем распределение напряжений по высоте сечения и,
следовательно, величину внутренних усилий.
3. Сравниваем полученные внутренние усилия с действующими
внешними усилиями. Если внешние усилия близки или, наоборот, не
достижимы (т.е., достигнуто предельное состояние в сечении), то решение
получено, останавливаем итерационный процесс.
4. Корректируем положение центра тяжести сечения из-за
изменившихся
жесткостных
характеристик,
поскольку
возможно
нелинейное поведение материала.
5. Заново вычисляем усилия в конструкции с помощью комплекса
«Катран».
6. Изменяем значения параметров деформированного состояния.
Возвращаемся к шагу 2.
При решении задач САПР чаще всего приходится иметь дело с
математическими моделями, в которых нет аналитических зависимостей для
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первых производных функции цели. Поэтому поиск локального минимума в
этом случае приходится вести по результатам вычислений только значений
функции цели – с помощью прямых методов оптимизации. В частности, для
решения задачи по исследованию работы сечения пролетного строения
применимы следующие общие методы однопараметрической оптимизации:
 метод Золотого сечения,
 метод хорд,
 метод поиска решения, встроенный в MS Excel,
 последовательный подбор с вычислением оптимальной длины
шага.
Необходимо отметить, что рассматриваемая задача – задача
многокритериальной оптимизации. Как известно, существует значительное
количество весьма сложных методов многокритериальной оптимизации.
Тем не менее, для решения данной задачи вполне приемлем простейший
прием:
1. Фиксируются все параметры кроме 1-го.
2. Задача решается как однопараметрическая.
3. Фиксируются все параметры кроме 2-го, и т.д.
Как известно, существует вероятность, что решение задачи данным
способом при определенных условиях будет иметь крайне низкую
сходимость. Несмотря на то, что при наиболее распространенных
практически значимых примерах такая ситуация не проявлялась,
приведенная выше последовательность выполняется не более 10 раз.
Функцией цели является «невязка» между внешним и внутренним
фактором. К примеру, для изгибающего момента невязка может быть
выражена следующей формулой:

M 

M внеш  M внутр
M внутр

 1%

.
Эффективность методов оптимизации зависит от постановки
задачи. К примеру, требуется определить напряженно-деформированное
состояние для внецентренного сжатия (рис.1). Для этого, как отмечалось
выше, необходимо определить два параметра: ось нулевых линейных
деформаций y0 и угол поворота сечения  вокруг этой оси. Здесь третий
параметр

0  0 .

Возможны два варианта решения задачи подбора

параметров.
1. y0 подбирается из условия Nвнеш  Nвнутр ;
условия M внеш  M внутр .
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определяется из

2.

y0 подбирается из условия eвнеш  eвнутр , где e 

фактический

эксцентриситет

приложения

продольной

M
N

силы;

–



определяется из условия Nвнеш  Nвнутр .
Варианты показывают разную эффективность в зависимости от
соотношения изгибающего момента и продольной силы, т.е. от величины

e

M
. По результатам тестовых расчетов, вариант 1 предпочтительней
N

при малых эксцентриситетах, в противном случае лучшую сходимость
показывает вариант 2.
Очевидно, что в частном случае центрального растяжения/сжатия
( N  0, M  0 ) подбирается лишь один параметр – относительная
деформация  из условия равновесия по продольной силе.
Итак, в данной статье рассматривались вопросы корректного
применения методов оптимизации на примере задачи, связанной с
моделированием отклика железобетонного сечения пролетного строения
моста. Показано влияние предметной области на выбор способа решения
задачи.
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М.М. Пхйьо

СОЕДИНЕНИЕ МЬЯНМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ДОРОГИ
К ТРАНСАЗИТАТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ДОРОГЕ
Железнодорожный транспорт представляет собой сложное
многоотраслевое хозяйство, в состав которого входят железные дороги,
предприятия, административно-хозяйственные, культурно-бытовые и
медицинские учреждения, научно-исследовательские институты, вузы,
техникумы, школы. Железнодорожный транспорт Мьянмы является
государственным. В декабре 2008 года Мьянма железных дорог имеет
общую композицию из 5128 км, в том числе двойного пути Янгон –
Мандалай [1].
В состав министерства железнодорожного транспорта входит
департамент под названием «Департамент Мьянманского поезда-МП», на
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который собственно и возложено управление перевозкой грузов и
пассажиров. Недостатком МП является то, что в его составе отсутствует
структура, способная организовать перевозку грузов от конечной станции до
границы и далее, например, автомобильным транспортом. Другими словами,
железнодорожный транспорт Мьянмы не располагает собственным
логистическим потенциалом.
Трансазиатская железная дорога— международный проект по
созданию объединѐнной сети грузоперевозок в Европе и Азии.
Координируется Экономической и социальной комиссией ООН по странам
Азиатско-Тихоокеанского региона. Проект был начат в 1960-х годах с целью
обеспечения
непрерывного
железнодорожного
сообщения
между
Сингапуром и Стамбулом (14 тысяч километров) и дальнейшим выходом в
страны Европы и Африки. Схема трансазиатской железной дороги
представлена на рис. 1.
На 2001 год сформировались четыре возможных коридора
Трансазиатской железной дороги:
 Северный коридор (9 200 километров) — Германия, Польша,
Белоруссия, Россия, Казахстан, Монголия, Китай, Северная и Южная Кореи.
 Южный коридор — Турция, Иран, Пакистан, Индия, Бангладеш,
Мьянма, Таиланд. Железнодорожное сообщение отсутствует в восточном
Иране, между Индией и Мьянмой, между Мьянмой и Таиландом.
 Юго-восточная азиатская сеть.
 Коридор Север-Юг должен связать Северную Европу со
странами Персидского залива.

Рис. 1. Трансазиатская железная дорога
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Мьянма подписала программу создания Транзиатской железной
дороги (TAR). Документы, впервые обнародованные OOH в 1960 г.
получили новое звучание в ноябре 2006 г, когда в Пусане (Република
Южная Корея) на спонсированной Экономической и социальной
коммиссией ООН по странам Азии и бассейна Тихого океана (ЭСКАТО)
конференции министров траспорта с участием представителей почти 40
азиатских стран был подписан пакт о продвижении проекта.
Мьянма играет важную роль в развитии Транс-Азия железнодорожного южного коридора, так как она обеспечит необходимую связь между
железнодорожной сети Китая и Юго-Восточной Азии, с одной стороны, и
Южной Азии, с другой. Девять ссылки были выявлены в Мьянме, только
три из них существуют (рис. 2) и их основные характеристики подробно
изложены в таб. 1. Все ссылки в Мьянме есть колеи в один метр и
неэлектрифицированных [2, c. 22].

Рис. 2. Существущие и проектируемые линии TAR в Мьянме
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Мак. Загруза
(т)

Мин.Радиус
кривых (м)

Таблица. 1.Основные характеристики (TAR) ссылков в Мьянме
Секция
Колея
Протяженность маршрута
(мм)
Общая Одноко Множес
длина
лейный твенный
путь
путь
My.1
Танбьюзайат1000
270
270
1300
Пегу
Пегу1000
303
303
1300
ЧжиТаунган
ЧжиТаунган1000
238
238
1300
Мандалай
Длина (My.1)
811
508
303
My.1a
проход три
1000
110
110
800
пагодыТанбьюзайат
(отсутствие)
My.1b
Бонти-давэй1000
345
345
800
Танбьюзайат
(отсутствие)
My.2a
Мусе –Лашо
1000
232
232
150
(отсутствие)
My.2
Лашо1000
313
313
103
220
Мандалай
My.3
Мандалай1000
539
539
Калай
My.3a
Калай-Таму
1000
135
135
150
(отсутствие)
Общая
2140
1837
303
длина
На карте видно, что железные дороги не доходят до границы с
основными соседними странами, такими как Китай, Таиланд, Индия,
Бангладеш и другими.
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Опыт других стран и, в частности, Российской Федерации, говорит
о том, что такой потенциал может быть создан за счет введения в составе
МП специализированной структуры. Такая структура должна осуществлять
логистическую деятельность в отношении организации продвижения
внешнеторговых грузов железнодорожным, морским и автомобильным
транспортом.
Настоящая статья не ставит задачу детализации сформулированных
предложений, а дает лишь общее направление совершенствования
транспортной системы Мьянмы в отношении развития транспортной
логистики.
Список литературы:
1. Ministry of rail transportation (Myanmar)
http://www.ministryofrailtransportation.com/
2. Development of the trans-asian in the southern corridor of asiaeurope routes. (Economic and social commission for asia and the pacific) (UN1998)
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Д.С. Соловьев

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО
РЕЖИМА НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ В МНОГОАНОДНОЙ ВАННЕ
В работе [1] рассматривается система управления технологическим
процессом осаждения гальванического покрытия в многоанодной ванне,
функционирующей по принципу циклического включения анодных секций,
для которого разработана математическая модель, связывающая целевой
критерий с управлениями – напряжениями между катодом и независимыми
анодными секциями. При решении системы уравнений математической
модели гальванического процесса в электрохимической ванне со многими
анодами наиболее важным является уравнение Лапласа с нелинейными
граничными условиями, описывающее распределение потенциала в объеме
ванны. Это уравнение решается путѐм замены производной разностным
оператором с использованием семиточечного шаблона [2]. Полученная
система алгебраических уравнений решается методом простых итераций.
Система уравнений по катодной плотности тока решается методом нижней
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релаксации. Константы Э, , , t, C01, .., С0w, .., C0W и зависимости F1, F2, f1,
.., fw, .., fW, η берутся из справочной литературы [3].
Поставленную задачу оптимального управления предлагается
решать прямым методом Ритца [4]. Метод предусматривает выбор пробной
функции, которая должна минимизировать целевой критерий, в виде
суперпозиции известных функций. Функцию Um,n(τ) предлагается брать в
виде линейной зависимости:
Um,n(τ) = U0,m,n + U1,m,n · τ,
(1)
где U0,m,n, U1,m,n – искомые коэффициенты; m, n – размерность
системы анодов.
Тогда задача поиска оптимального управления сводится к поиску
неизвестных коэффициентов суперпозиции (1) методами нелинейного
программирования. Рекомендуется использование метода «оврагов» [4].
Разработанная программная реализация решения системы
уравнений математической модели и поиска решения задачи оптимального
управления представляет собой GUI-приложение с полным WIMPинтерфейсом [5].
Продемонстрируем поэтапно шаги работы пользователя с
программным обеспечением на конкретном примере. Пусть необходимо
найти такие напряжения для системы из 4x4 анодых секций, которые
доставляют минимум целевого критерия, описывающего процесс
электрохимического осаждения никелевого покрытия на гайку для
автоматических ворот.
На рис. 1.а изображено центральное окно подсистемы,
осуществляющей поиск решения задачи оптимизации. В нем выбирается
необходимый процесс, в нашем случае, никелирование в сернокислом
электролите, а также указываются время работы одной анодной секции и
заданная
толщина
покрытия.
Далее
в
меню
«Объект
проектирования»→«Размеры ванны» задаются размеры и материал ванны, а
также уровень электролита и отступ от стенки ванны для размещения
системы
анодов
(рис.
1.б).
Меню
«Объект
проектирования»→«Конфигурация
электродов»
позволяет
задавать
геометрию электродов. Рис. 1.в демонстрирует ввод размерности системы
анодных секций, размеров анода, межстрочных расстояний и анодных
напряжений. Конфигурация катода, в нашем случае, гайки для
автоматических ворот, задается чертежом детали с помощью трех проекций
– вид спереди (рис. 1.г), сверху (рис. 1.д) и в профиль (рис. 1.е), которые
подгружаются в подсистему. Далее из проекций создается трехмерная
модель катода. Посредством меню «Настройки»→«Настройки параметров
расчета и оптимизации» (рис. 1.ж) указываются шаг сетки по трем
координатам X, Y и Z; точность расчета цикла по потенциалу и по
плотности тока, а также итерационный параметр, который определяет
скорость сходимости решения системы уравнений. Здесь задаются значения
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экспертных весовых и указывается – учитывать изменение концентрации
компонентов в электролите или нет. Также данное меню позволяет выбирать
модель используемого выпрямительного агрегата с указанием его
номинальных характеристик – электрического тока и напряжения.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)
Рис.1. Проектирование гальванического процесса в многоанодной ванне
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Для осуществления расчета заданного процесса необходимо нажать
одноименную кнопку, расположенную на центральном окне подсистемы.
Расчет возможен в двух вариантах: до заданной толщины покрытия или по
заданному времени продолжительности процесса. Поиск оптимального
режима управления вызывается нажатием на кнопку «Оптимизировать». Вся
проектная информация по результатам расчета и оптимизации выводится в
текстовом виде в поле «Результаты».
Следует отметить, что выбор значений шага сетки по каждой из
координат, точности расчета циклов по потенциалу и по плотности тока,
итерационный параметр и учет изменения концентрации компонентов в
электролите – напрямую оказывают влияние на время расчета системы
уравнений
математической
модели
гальванического
процесса,
протекающего в многоанодной электрохимической ванне, увеличение
которого влечет за собой еще гораздо большее увеличение времени,
затрачиваемое на поиск решения задачи оптимального управления.
Список литературы:
1. Соловьев Д.С. Автоматизированная система управления
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Д.С. Соловьев, Ю.В. Литовка // Промышленные АСУ и контроллеры. 2012.
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ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТОПИНАМБУРА
В ПРОИЗВОДСТВЕ ВАФЕЛЬ
В настоящее время значительно расширился ассортимент
продукции, при производстве которой используют топинамбур, так как
больше внимание уделяют экологическим проблемам, воспроизводству
добываемого минерального сырья и продовольственной безопасности мира.
К такой продукции относятся: лечебный хлеб, печенье для диабетиков,
пряники функционального назначения, новые виды мучных смесей, галет,
конфет, макаронных изделий и др.
Широкое применение топинамбур получил в технологии хлеба. В
настоящее время разрабатывается много сортов хлебобулочных изделий
функционального
назначения.
Для
их
получения
используют
послеспиртовую барду из топинамбура, так как она является очень ценным
продуктом, потому что ее состав сходен с топинамбуром. Кроме того,
послеспиртовая барда является безопасным продуктом и соответствует всем
необходимым органолептическим и физико-химическим показателям, что
также немаловажно [1, с.46].
Также для получения лечебно-профилактических сортов хлеба
используют жмых топинамбура. Его вносят в составе закваски ржанопшеничного хлеба в количестве 10 – 15%, что позволяет улучшить
показатели качества готового продукта, увеличить содержание пищевых
волокон на 20-25%, а также сократить длительность самого
технологического процесса [4, c.45].
Особо перспективным направлением в технологии внедрения
топинамбура являются использование его полуфабрикатов в изготовлении
сахаристых кондитерских изделий, в частности: нуги, суфле, фруктово–
желейного мармелада. В нугу и суфле топинамбур вносился в виде сока. В
результате получили качественные изделия для диабетического питания,
которые обладают хорошими органолептическими показателями и
микроструктурой, имеют низкую себестоимость, их изготовление не требует
трудоемких и продолжительных стадий производства и изготавливаются
они из дешевого сырья [2, c.67]. Что касается мармелада, то топинамбур
добавляли в виде пюре или пасты, которые богаты минеральными
веществами, белками, пищевыми волокнами, углеводами, витаминами. В
процессе проведения большого количества исследований было выявлено,
что с увеличением дозировки полуфабрикатов из топинамбура в
рецептурную смесь мармелада возрастает прочность готовых изделий, что
происходит вследствие специфических свойств топинамбура [3, c.38].
Одна из многочисленных групп продуктов питания - это мучные
кондитерские изделия. Они являются наиболее удобными продуктами для
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коррекции питания, так как пользуются стабильным спросом у населения.
Топинамбур вносят в рецептуре галет, песочного печенья пряников
функционального назначения и т.д.
Нами была исследована возможность получения вафель с
использованием порошка топинамбура, так как вафли нуждаются в
существенной коррекции их химического состава в направлении увеличения
содержания витаминов и минеральных элементов, пищевых волокон при
одновременном снижении энергетической ценности.
Порошок топинамбура содержит компоненты углеводного
комплекса, представленных в основном полисахаридом инулиновой
природы (до 82%), белки (до 7%), жиры ( 0,3-0,7%), витамины (В1, В2, С),
пектиновые вещества (до 10%), клетчатка (до 7%), органические кислоты,
макро- и микроэлементы.
Минеральные элементы наиболее весомо представлены железом (
до 12 мг%) и кремнием (до 8мг%), а также: калий – 200 мг%, фосфор – до
500 мг%, кальций – до 40 мг%, магний – 30 мг%, марганец – до 45 мг%,
цинк – до 15мг%, медь – до 0,4 мг%, никель – 0,3 мг% и другие.
Белковый
состав
порошка
топинамбура
характеризуется
разнообразием составляющих аминокислот, в том числе не заменимые,
которые синтезируются только растениями и не синтезируются в организме
человека: аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, треонин, метионин,
триптофан, фенилаланин [5, с.333].
В результате разработки вафель с порошком топинамбура были
приготовлены 3 образца с заменой части муки на порошок топинамбура в
количестве 10%, 20% и 30% . Определение органолептических показателей
качества вафельных листов проводили для всех исследуемых образцов и
контроля.
Для определения адекватности разрабатываемых образцов
вафельных листов с заменой части муки на порошок топинамбура
проводили сенсорную оценку опытных образцов в сравнении с
контрольным, используя профильно-ранговый метод. Для построения
диаграммы сенсорной оценки образцов вафельных листов с порошком
топинамбура были составлены дегустационные листы и проведена
дегустация вафельных листов среди студентов. Им предлагалось оценить
изделия по следующим показателям: вкус, цвет, запах, послевкусие,
пористость, хруст, за которые ставились баллы от 0 до 10. По итогам
обработки дегустационных листов была составлена лепестковая диаграмма
вкусового профиля вафельных листов (рисунок 1), на которой даѐтся
сравнительный анализ трѐх образцов вафельных листов с порошком
топинамбура и контрольного образца.
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Рисунок 1
На наш взгляд топинамбур является незаменимым сырьем для
производства диетической продукции не только для лечения сахарного
диабета, но и для профилактики многих других заболеваний, так как
обогащение продукции биологически активными веществами на основе
топинамбура можно считать реструктуризацией ассортиментной политики
кондитерских предприятий, которая способствует повышению качества
продукции, ее пищевой ценности и конкурентоспособности.
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РАЗДЕЛ 12. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 821

Р.Г.Ахметзянова,Д.Ф.Камалова,
Л.И. Хабибуллина, Ф.И. Габидуллина

СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХРУССКИХ И ТАТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Большевики на новый путь указали,
Мы гордо шли, позади осталась тьма.
Увы, не знали, что на конце пути
Нас ожидает только Колыма…
(Г.Афзал)
Человек приходит в этот мир чтобы жить. Это - его законное право.
Если кто-то ущемляет его права, то государство должно защитить своего
подопечного. Общество возникло для человека, и в нем он должен
чувствовать себя свободно и уверено. Но есть одно условие: человек должен
подчиняться законам общества, быть честным и справедливым. Только при
этих условиях между ним и обществом будет взаимопонимание и гармония.
Увы, в нашей стране все шло далеко не так гладко. Наряду со
светлыми сторонами нашей истории есть и страшные времена, о которых с
содроганием вспоминают до сих пор. В 30-е годы как черное облако
накрыли страну сталинские репрессии.
Ста́линские репре́ссии
- массовые политические репрессии,
осуществлявшиеся в СССР в период сталинизма (конец 1920-х - начало
1950-х годов). Количество непосредственных жертв репрессий (лиц,
приговорѐнных за политические (контрреволюционные) преступления к
смертной казни или лишению свободы, выдворенных из страны,
выселенных, сосланных, депортированных) исчисляется миллионами.
Кроме того, исследователи указывают на серьѐзные негативные
последствия, которые эти репрессии имели для советского общества в
целом, его демографической структуры. [5, c.145]
Период наиболее массовых репрессий, так называемый «Большой
террор», пришѐлся на 1937-1938 годы. А. Медушевский, профессор НИУ
ВШЭ, главный научный сотрудник Института Российской истории РАН,
называет «Большой террор» «ключевым инструментом сталинской
социальной инженерии». По его словам, существует несколько различных
подходов к интерпретации сущности «Большого террора», истоков замысла
массовых репрессий, влияния различных факторов и институциональной
основы террора. «Единственное, - пишет он, - что, по-видимому, не
вызывает сомнений, - это определяющая роль самого Сталина и главного
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карательного ведомства страны - ГУГБ НКВД в организации массовых
репрессий».[6, c.147]
В 30-е годы основным творческим методом стал социалистический
реализм, который диктовал свои условия. Писатели уже не имели
возможности высказывать свои мысли. Цензура в эти годы превзошла саму
себя. Многих талантливых писателей уничтожили сталинские репрессии. И
только некоторые из них после долгих тюремных лет смогли вернуться на
Родину.
За последние несколько лет вышло много книг, правдиво
рассказывающих о Сталине и сталинских репрессиях. В русской литературе
к этой проблеме обращались такие известные писатели как А. Солженицын,
В. Шаламов, Е. Гинзбург, А. Жигулин и другие. В татарской литературе
данная тема представлена такими именами, как И. Салахов, Г. Тавлин,
Р. Мухаммадиев, Н. Давли, А. Гилязов, Э. Касымов, Л. Бадыкшан,
Р. Карами, З. Зайнуллин, И. Юзеев, Д. Салихов и другие. Каждое из
произведений этих писателей по-своему освещает лагерную проблематику.
И татарских, и русских писателей очень волновала проблема сталинских
репрессий. Может быть, суть произведений и была общей, но каждый
писатель подошел к раскрытию проблемы по-своему, открыл те или иные
стороны жизни.
Произведения помогают читателю понять сущность репрессий на
разных уровнях. Помогают проникнуть во внутренний мир героя этого
времени, объективно оценить его мысли и поступки. Понять, насколько
бесчеловечна была эта система, и сформировать свое мнение на
действительность.
Рассмотрим произведения русских писателей. Главная фигура этих
произведений – Сталин. Совершенно очевидно, что это - страшная фигура,
жертв его деяний было не сосчитать. Он лично знал лишь малую их часть.
По-разному рисуют его А. Рыбаков, А. Солженицын и другие. А. Рыбаков
пытается понять и осмыслить причины репрессий. Он возвращает нас в 20-е
годы к самым их истокам. Автор мастерски рисует то время. В ―Детях
Арбата‖ А. Рыбаков пытается раскрыть психологию Сталина. Мы видим те
объяснения и оправдания, которые позволяли с легкостью обречь на смерть
и страдания миллионы людей.
Другое великое произведение того времени «Архипелаг ГУЛАГ»
Солженицына – это глубокое художественное исследование исторической
эпохи. Автор прослеживает не только свою личную судьбу, но и судьбы
практически всех народов, заселявших некогда СССР. Он подробно и
обстоятельно показывает всю систему, весь механизм «Сталинской
машины», характер которого можно проследить даже на уровне названии 7ми частей произведения. В романе ―Архипелаг ГУЛАГ‖ А. Солженицын
показывает, какие люди попадали в лагерь, и через что им пришлось пройти.
Там были смешаны меньшевики и троцкисты, ―вредители‖ и представители
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религии, уклонисты и беспартийные, много-много всех тех, кому не повезло
укрыться от страшной сети НКВД. По-разному вели себя люди. Одни
сломались сразу, другие готовы были посадить сотни людей, дать любые
показания, лишь бы остаться в живых. Но были и другие, которые не
сломались, смогли остаться человеком и в ужасных условиях лагеря. Один
из таких личностей показан в произведение Солженицына ―Один день
Ивана Денисовича‖. Произведение было задумано автором в лагере зимой
1950—1951 гг. Образ Ивана Денисовича возник на основе реального
прототипа, которым стал солдат Шухов, воевавший вместе с Александром
Исаевичем в советско-германскую войну. В рассказе описывается только
один день из жизни заключенного, но этот день такой длинный,
бесконечный, набит моральными и физическими нагрузками, что кажется,
прошел не один день, а целый год. Читатель, проживший единственный
день с персонажем, испытывает ужасное потрясение.[3, c.109]
Рассказы Солженицына помогают понять, что эта система была
беспощадна ко всем. Она коснулась и богатых, и бедных, и людей высшего
общества, и простого крестьянина…
Татарские писатели тоже не смогли остаться в стороне от
наболевшей темы. Многие поэты, работники культуры, ученые, писатели,
попав в Сталинские лагеря, не смогли оттуда вернуться. Кто-то скитался по
ссылкам. Кто-то не выдержал тяжелых условий и умер. Поэтому долгое
время татарской литературе пришлось существовать без Г. Исхакый,
Ш. Усманова, Г. Ибрахимова, А. Гыйлязева, И. Салахова, С. Рафикова и
других.
Некоторые писатели, такие как Г. Гали, Г. Шараф, после долгих
тюремных лет не смогли продолжить творческую работу. Но были и те, кто,
пережив весь этот ужас, смог опять взять в руки перо: Х. Туфан, И. Салахов,
С. Рафиков, Г. Тавлин, А. Гыйлязев. Написанные Х. Туфаном в годы
затворничества «Кайсыгызның кулы җылы‖, ―Сүз кушасы килә талларга‖,
как нельзя точно описывают душевные переживания человека,
несправедливо осужденного и оказавшего далеко от своей Родины.
Очень точно описана трагедия тех лет в романе-трилогии
Г. Тавлина «Напасть», в романе А. Гыйлязева « Давайте, еще раз
помолимся», И.Салахова «Черная Колыма». В драматургии это были
Ф. Байрамова «Не забывайте нас», Д. Салихов «Проклятый богом дом»,
М. Гыйлязев «Бичура» и другие.
Тему сталинских репрессий в татарской литературе начал
И. Салихов. Его автобиографический роман «Черная Колыма» - это
последовательное изложение, прежде всего, трагической судьбы главного
героя (автора-повествователя). Салахов обращается к осмыслению
«кровавой эпохи» на татарской национальной почве и достоверно описывает
репрессии по отношению к татарской интеллигенции 30-х годов, в
частности к литераторам. Главного героя судьба ставит перед множеством
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испытаний: потеря любимой девушки, тяжелая работа, каторга, голод,
постоянные допросы, унижения, потеря одной ноги. Но даже в эти трудные
времена он не говорит о виновнике всего этого, о Сталине…
Надежда – вот единственный спутник героя. После десяти лет
каторги, -он наконец выходит на свободу, но уже совсем другим человеком.
Колыма навсегда оставляет свой черный след в его душе.
В романе мы видим многих других известных людей: Г. Нигмати,
З. Басыйрову, К. Тинчурина, М. Мусина и других. Всех их объединяет одно
– сила воли, умение оставаться человеком в любой ситуации. Он не пишет
доносы, не наговаривают на других, даже на Колыму идут с гордо поднятой
головой.
В своем романе И. Салихов не только описал тяжесть тюремных
лагерей, но и смог показать несломленный дух татарской нации.
Роман-трилогия Г. Тавлина «Напасть» – еще одно точное описание
судьбы людей сталинского времени. Г. Тавлин, жертва сталинских
репрессий, в свое время был осужден по 58 статье (10 раздел) –
национализм. Поэтому его роман-трилогию можно рассматривать как
автобиографическое произведение. Главный герой Ирек Кадыйров –
прототип автора. Сначала как враг народа в лагеря попадает его отец, мать,
и, будучи студентом, он сам. Арестованный всего на три дня главный герой
выходит на свободу через пять лет! Г. Тавлин очень точно описывает и сам
лагерь, и обращение к заключенным. В лагерях нечеловеческое отношение к
заключенным считалось нормой, и не было такой силы, которая могла бы
противостоять этому беззаконию.
Жизнь заключенных, наконец-то вернувшихся домой, тоже не была
безоблачной. Люди никак не могли «отмыться» до конца. В пьесе
Ф. Байрамовой «Не забывайте» нас показаны именно такие люди. В драме
полностью открываются образы жен врагов народа – Айсылу, Суфии,
Гадили, работника НКВД Кыяметдина. Это – типичные образы. Таких как
они в нашей стране были не сотни, а были сотни тысяч. Тяжело пришлось
людям, осужденным как враги народа. И, печально, но всю их семью потом
преследовало это страшное слово: жена врага народа, сын врага народа,
дочь…
Уже название пьесы толкает на определенную мысль: не забывать!
Автор как бы намекает: надо помнить эти страшные события, оно – часть
нашей истории. Эти события касались наших прадедов, прабабушек,
родственников, всех. И нужно уметь делать выводы из прошлого, чтобы не
совершать ошибок в будущем.
И в русской, и в татарской литературе большое количество
произведений было написано про сталинские репрессии. Писатели
преследовали одну цель – показать читателю сущность того времени. Культ
личности коснулся всех: и татар, и русских, и башкиров, и казаков и людей
других национальностей. Писатели разных народов, не сговариваясь,
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подняли одни и те же проблемы: несправедливость законов, беспредел,
тяжелая жизнь в тюрьмах, в каторгах, в ссылках. Даже после возвращения
домой судьбы жизнь людей не стала лучше.
Великие русские писатели А. Солженицын, В. Шаламов,
Е. Гинзбург, А. Жигулин, татарские писатели Г. Тавлин, С. Рафиков,
И. Салахов, А. Гыйлязев – все они писали о трудной судьбе простого
народа, о тяжести тюремной жизни, и о том, что человек в любой ситуации
должен оставаться человеком. Такие произведения как «Архипелаг ГУЛАГ»
Солженицына, «Напасть» Г.Тавлина, «Черная колыма» И.Салихова уже
давно стали классикой и переведены на многие языки.
Мы не должны забывать историю. Мы не должны забывать это
страшное время. Трудности, боль, обиду, которые перенесли люди в годы
сталинской репрессии описать или рассказать до конца невозможно. Но
благодаря произведениям мы можем хоть немного представить эту эпоху.
Остается только поклониться перед людьми, которые смогли выдержать эти
трудности и остались верны себе, родным и Родине.
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СЧЕТНЫЕ СЛОВА СТАРОРУССКОГО ЯЗЫКА
XVII век – период становления русского централизованного
государства со всеми особенностямиего внутренней и внешней жизни и
одновременно начальный этап формирования национального языка,
нашедший свое отражение в памятниках письменности.
Объектом исследования работы являются рукописные памятники
русской письменности первой половины XVII века, получившие название
«Вести-Куранты», более 300 лет находившиеся в архивах. «Вести-Куранты»
впервые увидели свет в 1972 году, что сделало их доступными широкому
кругу лингвистов. Последний, 6 том (ч. I, II) вышел в двух книгах под
редакцией А.М. Молдавана и Ингрид Майер в 2008 г. Таким образом, ВестиКуранты охватывают события «о европейских поведениях» с 1600 по
1670 гг.
Изданные памятники являются в большинстве своем переводами, но
среди них есть и оригинальные сочинения (например, отписка
Н.Д. Вельяминова и М. Сомова из Архангельска царю Михаилу Федоровичу
и некоторые другие).
Переводы полученных известий производились в разных городах.
Иногда уже в готовом виде их присылали из Пскова, Новгорода, Риги и
других мест. Имена переводчиков, участвующих в подготовке текстов,
указывались очень редко, однако в Посольском приказе были люди, которые
приводили в порядок всю поступающую информацию, корректировали ее,
составляли столбцы, удобные для чтения, – так называемые дьякикурантельщики.
Время создания текстов «Вестей» - это тот период, когда языковая
ситуация Московского государства представляла собой двуязычие. По
мнению Г. Лудольфа, первого исследователя, заметившего ситуацию
двуязычия в Москве, «для того, чтобы жить в Московии, необходимо знать
два языка, ибо московиты говорят по-русски, а пишут по-славянски». С
одной стороны, сказывалось второе южно-славянское влияние на
официальную форму литературно-письменного языка и проходившее
одновременно с ним усиление
народно-разговорных элементов в
развивающемся языке деловой письменности; с другой стороны, сказывался
различный темп развития отдельных типов литературно-письменного языка.
Официальная его разновидность, книжно-славянская, искусственно
сдерживалась в своем развитии, продолжая хранить устаревшие формы и
слова. А язык деловой письменности, стоявший ближе к разговорной речи,
быстрее и последовательнее отражал все фонетические и грамматические
изменения. Именно язык деловой письменности, восходящий к старейшим
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образцам нашей актовой письменности, и представляют собой переводы
«Вестей».
Характеризуя язык памятника, необходимо отметить следующие
особенности: во-первых, предназначение «Вестей-Курантов». Так как
переводы составлялись для царя и его окружения, к языку предъявлялись
довольно значительные требования. Во-вторых, жанр языка, который
выходит за рамки таких понятий, как «деловая письменность» или «частная
переписка». Язык «Вестей-Курантов» - это зарождающийся язык
дипломатии и публицистики. Таким образом, становление русской
периодики, происходившее под воздействием иностранных оригиналов, в
известной степени определило и развитие публицистических жанров в
России. В-третьих, степень нормированности языка «Вестей». Следует
отметить, что хотя языковая норма и не была еще сформирована в XVII в.,
она уже осознавалась говорящими и пишущими. Язык «Вестей»
складывался не без воздействия на него литературных образцов, поскольку
переводчики Посольского приказа были причастны к литературной работе.
Занимаясь переводом иностранных оригиналов на «простой» русский язык,
они не могли не учитывать норм книжного, церковно-славянского языка.
Эти процессы нашли свое отражение в первую очередь в морфологической
системе дошедших до нас текстов. Известно, что морфологическая система
русского языка предполагает определенный путь развития ее категорий,
довольно приблизительно поддающийся восстановлению по тем данным,
которые можно извлечь из показаний живых славянских языков вообще, и
их памятников в частности. Здесь особый интерес, на наш взгляд,
представляют исследования, освещающие эволюцию склонения категорий
имени в русском языке первой половины XVII века, в частности, имени
числительного, широко представленного в текстах памятника.
В целом анализ лексико-грамматической категории числительных в
текстах «Вестей» показывает, что в первой половине XVIIв. многие
синтаксические и морфологические особенности этой части речи еще не
сложились, но продвижение в этом направлении шло достаточно
интенсивно.
Так, слово одинвыступает не только в числовом значении, но и в
значении
указательного,
определительного
или
неопределенного
местоимения, а также служебного слова – ограничительной частицы, что
характерно и для современного русского языка. Слово один изменяется по
родам и числам, что вообще не свойственно числительным. Правда, формы
множественного числа выступают в счетном значении лишь в сочетании с
существительными pluraliatantum (в наших текстах однь ворота). Слово
один, подобно неличным местоимениям, всегда согласуется с
существительным. Словоформа им.-вин. мн. однь и вариант тв.ед.муж.-сред.
рода одньм являются исконными в парадигме слова один: см., напр.,
М. Смотрицкий. Грамматики славянския правильное синтагма, Евю, 1619,
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лл. Кв-Кг, откуда видно, что один склонялось первоначально как тот.
Формы тв. ед. муж.-сред.рода одним, род.-вин. мн. одних, дат.мн. одним
следует толковать как новообразования, возникшие под влиянием флексий
других согласуемых слов неличных местоимений мягкой разновидности и
прилагательных. Таким же новообразованием является и словоформа
одных, где в отличие от предыдущих случаев сохраняется твердый
согласный в конце основы. Данные современных «Вестям-Курантам»
памятников, в частности, Уложения 1649 г. и Книги о ратном строении 1647
г. согласуются с рассмотренными выше формами склонения числительного
один: тв.ед. муж.-сред.р. одньмъ (в Книге о ратном строении также однымъ
временемъ, при обычном одньмъ), им.мн. однь, род.предл. мн. одньхъ,
тв.мн. одньми, (см. П.Я. Черных, Язык Уложения 1649 года, с.316).
Отсутствие в указанных печатных памятниках форм типа одних, одним
подчеркивает связь этих форм с нормами московской устной речи первой
половины XVII века. Ср. формы местоимения самъ, изначально
склонявшегося как одинь, типа самимъ(вместо первоначального самьмъ) в
письменности XVII века ( см. А.М. Кузнецов. К истории форм самъ и
самый в русском языке. – Вестник Московского университета. Серия 9.
Филология. 1997, №4, с.58).
Слова два, три, четыре в им.-вин. могут сочетаться как с формой
род.ед. существительного, управляя им, так и с формами им.-вин.мн.,
согласуясь с существительным. Таким образом, эти слова, по данным наших
текстов, занимают промежуточное положение между числительными и
счетными прилагательными.
Слова пять-десять, а также сложные счетные слова,
обозначающие числа второго десятка, целыедесятки и сотни, напротив,
в косвенных падежах не только согласуются с существительными, но иногда
и управляют ими, обнаруживая тем самым сохраняющуюся связь со
счетными существительными, каковыми они являются генетически.
Все группы счетных слов выявляют в текстах «Вестей»
неустойчивость парадигм, изобилующих вариантами. В парадигмах
прослеживается характерная для числительных тенденция к обобщению
форм всех косвенных падежей за счет утраты особой формы творительного,
а также, хотя и в меньшей мере, тенденция к полной утрате склонения,
наблюдаемая и в современном русском языке.
Для сложных числительных характерна, кроме того, большая
самостоятельность образующих их частей, что проявлялось в склонении
обеих частей (род. пятинатцати) или, напротив, в отсутствии изменения
второй части (род. пятидесят).
Слова сорок, девяносто, сто еще не приобрели характерных для
современного русского языка парадигм с различением двух форм. Слово
сорок все ещеобнаруживает отчетливую связь с омонимичным
существительным.
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Слово тысяча в текстах «Вестей» сохраняет род и изменяется по
числам. Неустойчивая, изобилующая вариантами парадигма этого слова
отражает его промежуточное положение между числительными и
существительными.
Формы заимствованного счетного слова миллион (по М. Фасмеру,
из немецкого или французского лишь с Петровской эпохи) встречаются в
«Вестях» не часто, но те, которые отмечены, свидетельствуют о том, что
слово изменялось по числам и склонялось, как существительное мужского
рода 1-ого типа склонения: а для того переводные письма сюды
присланы на два миллиона да на восмьсот тысячь золотыхъ[III,22,80]; а
в миллион по десяти сот тысечь ефимков [III,63,197]; четыре миллионы
на изправленье карабельного воиска [III,2,212]; ть двь досталные
миллионы да княжество Велики Глогавь оставит [IV, 29, 128]; и хотят
тъ пять миллионов сполна взять [IV, 46, 175]; а тех рченных миллионов
золотых [I, 4,41]; дали ему два миллиона воину весть [I, 50, 209];
изволили на то дат пят миллионов [III, 63, 197].
Отметим, что в текстах «Вестей» широко распространены счетные
слова с обозначением сотен тысяч типа десят сот тысечь ефимков [II, 51,
111]; денег платит осмьнатцат соть тысечь ефимковь [IV, 24, 114] и т.п.,
что уменьшает потребность в использовании неологизма той поры –
счетного заимстованного слова милион.
Составные числительные, наблюдаемые в «Вестях», как правило,
образованы простым повторением, что является собственно русской
особенностью.
Относительная самостоятельность частей таких числительных
проявляется в повторении предлога перед каждой частью в предложных
конструкциях.
Способы обозначения приблизительного количества, отмеченные
в «Вестях», полностью соответствуют имеющимся в современном русском
языке.
Анализ неопределенно-колличесвтенных, собирательных и
дробных счетных слов не выявил каких-либо примечательных
особенностей. Отметим лишь, что формы косвенных падежей слова оба
имеют, как и в современном русском языке, варианты обоих-обьих и т.п.,
но разграничение этих вариантов в тексах «Вестей» никак не связано с
родом определяемых существительных. Следовательно, в этом случае
родовая дифференциация, характерная для современного русского языка,
является искусственной.
Так, собирательное числительное обав текстах «Вестей» имеет две
формы: им.-вин.- оба употребляется при существительных мужского и
среднего рода, обе – женского: оба города [IV, 4, 71]; ть оба Ероха и Рада
Трансьсконскии отьхали [I, 1, 23]; оба воска стоят [III, 18, 65]; на обе
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стороны [III, 17, 58]; обе стороны к тому изволны [III, 19, 71]; обе дочери
болны были [III,10, 40]; на обе стороны [П, 12, 45].
Эти варианты являются исконными для рассматриваемого слова,
хотя разграничение их зависимости от рода управляемого существительного
первоначально было несколько иным: форма им.-вин. двойств. оба
относится к мужскому роду, обь – к женскому и среднему.
В косвенных же падежах тексты «Вестей» фиксируют два ряда
форм с разными основами: обоi и обьi-. Основа обоi- является результатом
обобщения в косвенных падежах исконной основы формы род.мест.двойств. обою.А основа обьi- могла появиться под влиянием старых
форм им.-вин.двойств. женского рода обьи дат. твор. двойств. обьма.
Разграничение слов в зависимости от рода определяемого
существительного, которое наблюдается в современном русском языке, в
текстах «Вестей» отсутствует.
В целом же система флексий слова оба, как она представлена в
наших текстах, сложилась под влиянием парадигмы множественного числа
прилагательных. Некоторые особенности склонения прокомментированы
ниже.
Род.-предл.:
с обоих сторон [IV, 20, 105]; [Ш, 19, 71]; меж обоих корун [III, 8,
23]; обоих домов [III, 53, 150]; в обоих королеи [I, 8, 96]; обьих домов [IV,
4, 70]; обьих воискъ[III, 11, 47]; [Ш, 19. 71]; промеж обьих воисковъ [III,
17, 160]; в обьих морях [I, 6, 64]; в обьих гдрствах [III, 8, 34]; обьих
парламентских палатах [III, 17, 160]; в объих ночах [III, 49, 138]. Как
видим, форма обьихв текстах памятника преобладает.
Тексты «Вестей» содержат несколько случаев употребления формы
род.- предл.обь:с обьх сторон [П, 1, 214]; [Ш, 58, 167]; полскои хочет идти
на нас на обьх именуючина Рус и на Свью [I, 2,27], которая может быть
истолкована как стяженная.
Дат.:
обоим дамамь [III, 53, 150]; обьим воиском идти в прусскую
землю [П, 8, 34]; тьм обьимъ князям [III, 7, 237]; обьим домам [III, 7, 231].
Твор.:
меж обоими коруны [III, 8, 28]; обьми руками [III, 49, 138]; меж
обьими воисками [III, 55, 154].
Кроме этих примеров в «Вестях» найдена словоформа меж обьеми
карунами [П, 63, 136], а также отмечено много случает употребления
словоформ, которые мы рассматриваем как стяженные: обьми
парламентовыми полатами [III, 57, 159]; обьми руками [III, 49, 139];
обьми ногами [III, 49, 141]; меж обьми великами гсдри[IV, 2, 221].
Неопределенно-количественные
числительные
в
тексах
«Вестей» представлены лексемами много, немного, ньсколько. В форме
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им.-вин. эти числительные управляют существительными, стоящими в
форме родительного падежа:
Много добычи взяли [I, 27, 137]; много люду у нас будет [I, 6, 61];
они много цесаревых ратных людей побили[I, 16, 84]; много бед
учинилос [I, 23, 123]; много дворов и животов [I, 23, 123]; на много
тысечъ золотых [I, 4, 39]; много смуты учинитца [I, 23, 126]; и т.п.
Несколько караблеи с хльбом пришло [I, 12, 75]; за несколько
днеи [I, 5, 47]; ани имьли несколько сот льт [П, 2, 215]; несколько тысеч
побил [I, 16, 84]; несколько регементов стоят в Вязьме [I, 26, 154] и др.
Имеется ряд случаев употребления церковно-славянского варианта
ньсколько: Ньсколько тысяч члвкъ [I, 3, 221]; оставил ньсколько сот
людеи [I, 1, 23] (см. также формы косвенных падежей).
В косвенных падежах рассматриваемые слова согласуются с
существительными и имеют окончания, подобные окончаниям
множественного числа прилагательных:
со многих дорог согнали [I, 5, 43]; немногих людеи побили [I, 43,
203]; ньсколких хотят приставов дат [П, 9, 36]; в ньскольких мьстах [П,
6, 21]; на ньсколких судах[I, 23, 119]; не в колких днях [I, 7, 68] – в этом
примере обращает на себя внимание позиция предлога, подобная той, какую
в современном русском языке мы наблюдаем, например, в местоимении
никакой.
Иногда под влиянием форм косвенных падежей у рассматриваемых
слов появляется форма именительного, согласуемая с существительными и
образованная по модели им. мн. прилагательных: его многие люди
побрали у наших людей и лошадеи[I, 43, 203]; ньсколкое время [I, 21,
98].
Собирательные числительные в текстах памятника представлены
лексемами двое, трое с суффиксом собирательности <-oj->, четверо,
пятеро, шестеро, семеро (только в косвенных падежах), десятеро с
суффиксом собирательности –ер-.
Первые две лексемы из названных числительных имеют в текстах
«Вестей» варианты двое-двои (второй вариант встречается чаще), троетрои. Эта вариантность отмечается еще в Грамматике А.А. Барсова ( см.
указ. соч., с.511).
Двое от соемных людеи сюды приьхали [II, 8, 34]; присланы
двои печатные тетради [III, 10, 44]; и билися де они двое судки [III, 18,
65]; Шкотскому воиску в двои судки освобожденным быт [I, 43, 203];
трое человек на королеву сторону переьхали [П, 7, 26]; приьхали трое
сенаторских детей [П, 30, 76]; шафрану есть трои стати[П, 10, 38].
Примеры с формами им.-вин. других числительных: На четверо
росечь [I, 17, 87]; а было их пятеро именами [I, 6, 51]; а перед каретов
было шестеро лошадеи[III, 35, 102]; взял шестеро лошадеи добрых [I, 17,
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87]; я в том прав хотя б болши того в десятеро и я б тово на себя не взял
[III, 25, 95].
Из примеров видно, что некоторые собирательные числительные в
сочетании с предлогами выступают в наречном значении.
Формы косвенных падежей рассматриваемых числительных
малочастотны в текстах, но зафиксированные позволяют предположить, что
склонение их, как и в современном русском языке, было аналогично
склонению прилагательных во мн. числе: Пришли двоих своих детеи сюды
[III, 6, 19]; и сыскали пятерых много знающих солдатов [I, 23, 119]; и
осмерых иных приказных людеи [I, 23, 118].
Дробные числительные. Этот разряд счетных слов слабо
представлен в текстах «Вестей». Прежде всего отметим слова полтора,
полтретя, полтораста, объединенные общим принципом наименования
количества. Слово полтора обнаруживает в им.-вин. зависимость от рода
управляемого существительного, так как с существительным женского рода
употребляется форма полторы:в полтора мсца времени[П, 7, 31]; [П, 4,
228]; отселе полторы мили [I, 34, 164]; только полтары мили [П, 8, 33] –
здесь не совсем ясна мотивация формы полтары.
Форма полтретя встречается в тексте в форме полтрети в
сочетании с существительными женского рода: и срок учинили полтретя
мсца [I, 6, 58]; члвкъ с полтрети тысячи [I, 41, 192] – обычно при предлоге
с обозначением приблизительного количества в текстах «Вестей»
употребляется форма винительного падежа.
Слово полтораста зафиксировано только с существительными
мужского рода:всего члвкъ с полтораста побито [I, 34, 165]; велит
готовит полтораста воинских кораблеи [I, 12, 75].
Показательна форма среднего рода причастия в первом примере:
такой способ согласования характерен для числительных.
Формы косвенных падежей отличны только от слова полтора, но их
недостаточно, чтобы судить о характере сочетаемости этого слова с
существительными. Найдены только сочетания по полтора рубли [III, 24,
86]; по полутора рубли [III, 24, 88], где форма дательного падежа
числительного употреблена с предлогом по в дистрибутивном значении.
Анализируемые тексты содержат также названия дробных
величин, таких, как треть, четверть-четь, четвертинка: тьх денег трет
хотят наперед а двь трети на учиненные сроки [II, 63, 197]; другая
треть[IV, 20, 103]; последняя треть (там же); жена из Страсфурту с
четверть года скорбь имела [III, 49, 137]; отступил с четверть мили [I,
35, 168]; четверть чса [I, 23, 120]; за двь четверти года [I, 26, 134]; с
четвертью [III, 1, 16]; на два года с четю [III, 24, 86]; покупают хльба
четвертину [I, 1, 22].
Приведенные примеры показывают, что рассматриваемые счетные
слова ведут себя как существительные: особенно показательны случаи, где
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слово треть имеет согласованные определения, указывающие на женский
род и единственное число определяемого слова.
Таким образом, становится очевидно ,что системе склонения имен
числительных, наблюдаемой в «Вестях-Курантах», характерна высокая
динамичность, объясняемая открытостью языка переводов явлениям живой
московской речи в условиях отсутствия кодификации, однако этот процесс
отчасти сдерживается письменной традицией, сложившейся в результате
выучки и приказной деятельности писцов-переводчиков.
Список литературы:
1. Барсов А.А. Российская грамматика. Изд.Московского
университета 1981.
2. Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка.
Учпедгиз. М., 1959.
3.
Вести-Куранты
1600-1639
гг.
Издание
подготовили
Н.И. Тарабасова, В.Г. Демьянов, А.И. Сумкина. Под ред.С.И. Коткова. Изд.
«Наука». М., 1972. (В-КI).
Вести-Куранты
1645-1646
гг.
Издание
подготовили
Н.И. Тарабасова, В.Г. Демьянов. Под ред.С.И. Коткова. Изд. «Наука». М.,
1980. (В-КII).
Вести-Куранты
1642-1644
гг.
Издание
подготовили
Н.И. Тарабасова, В.Г. Демьянов, А.И. Сумкина. Под ред.С.И. Коткова. Изд.
«Наука». М., 1976. (В-КIII).
Вести-Куранты 1648-1650 гг. Издание подготовили В.Г. Демьянов,
Р.В. Бахтурина. Под ред.С.И. Коткова. Изд. «Наука». М., 1983. (В-КIV).
4. Виноградов В.В. Очерки по истории русского языка XVII-XIX вв.
Изд.второе, переработанное и дополненное. Учпедгиз. М., 1938.
5. Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика
русского языка. Издательство «Высшая школа». М., 1981.
6. Дровникова Л.Н. История числительных два, три, четыре в
русском языке. Сб. «Вопросы истории русского языка» Под. ред. Кузнецова
П.С., М., МГУ, 1959, сс.183-208.
7. Иванов В.В. Из заметок о праславянских и индоевропейских
числительных – Русистика. Славистика. Индоевропеистика. Сборник к 60летию А.А. Зализняка. М., 1996, сс.704-727.
8. Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Том VII. Труды по
филологии. 1739-1758 гг. Изд. АН СССР М..-Л., 1952.
9. Супрун А.Е. Славянские числительные. Изд. БГУ. Минск, 1969.
10. Хабургаев Г.А. Очерки по исторической морфологии русского
языка. Имена. Изд. Московского университета, 1990.
11. Черных П.Я. Историческая грамматика русского языка. Издание
второе. Учпедгиз. М, 1954.
248

12. Шахматов А.А. Историческая морфология русского языка
Учпедгиз. М. 1957.
__________________________________________________________________
В.В Введенский, к.ф.н.,доцент кафедры современного русского языка,
Московский государственный областной гуманитарный институт
Л.В. Старых к.ф.н.,доцент кафедры методики преподавания русского языка
в начальной школе, Московский государственный областной гуманитарный
институт
© Старых Л.В., Введенский В.В., 2013

УДК 821.512.145

Ф.И. Габидуллина, Э.И. Хайрутдинова

ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЗИФЫ КАДЫРОВОЙ
Современная татарская литература, в основном, сохраняет и
успешно развивает традиции предшествующих периодов. Экстравагантных
отклонений пока не наблюдается. Используются те же испытанные
временем жанры, художественные формы, стихотворные размеры,
литературный язык. Самое главное – татарские писатели в целом остаются
верными реалистическому отображению действительности, к правдивости и
жизненности художественных образов и картин. Но это не означает, что в
литературе нет творческих поисков, нет эстетических приобретений,
находок. Они есть. И в прозе, и в поэзии, особенно в драматургии
наблюдаются интересные художественные поиски, эксперименты,
отвечающие потребностям современных читателей.
В татарской литературе, как и в русской литературе в конце 1980-х
начале 90-х гг. появляется термин «женская проза». Центральными темами
произведений женской прозы является тема семьи, отцов и
детей,
становление характера. Произведения писателей-женщин помогают
читателю задуматься над проблемами современной жизни, увидеть истоки
зарождения зла на земле. Писательницы остро реагируют на все негативные
изменения, происходящие в нашей сегодняшней действительности,
обращаются к самому наболевшему, к самому «горячему», «больному» разладу в государстве, разладу в семье, разладу в душе…
Выделение "женской прозы" в контексте современной литературы
обусловлено несколькими факторами: автор – женщина, центральная
героиня – женщина, проблематика так или иначе связана с женской судьбой.
Немаловажную роль играет и взгляд на окружающую действительность с
женской точки зрения, с учетом особенностей женской психологии.
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Появление на литературном горизонте столь ярких и разных
писательниц, как Н. Гиматдинова, Г. Галиева, Р. Мулланурова, З. Кадырова
сделало актуальным вопрос о том, что такое «женская литература» и как она
вписывается в контекст современной татарской литературы в целом.
Появляются разнообразные формы "женской прозы", среди которых
наиболее часто используемы социально-психологический, сентиментальный
роман, роман-жизнеописание, рассказ, эссе, повесть.
Ежегодно в Татарстане литературоведы подводят итоги и выявляют
наиболее читаемых авторов с целью их дальнейшей популяризации. В
последние годы большой популярностью среди читателей пользовались
книги З. Кадыровой.
З. Кадырова – автор трех книг: «Сагынырсын – мин булмам»
(«Соскучишься, но меня уже не будет»), «Көтеп узган гомер»(«Жизнь,
прожитая в ожиданиях»), «Язмыш сынавы»(«Испытания судьбы»).
Интересно, что автор по профессии – электромонтажник, творчеством
начала заниматься в пятьдесят лет, да еще не имея никакого отношения к
литературе. «Несколько лет назад у меня был сложный период в жизни.
Всякие мысли лезли в голову. Однажды ночью я просто села за стол,
положила перед собой бумагу и начала писать. И вот эту рукопись соседи,
знакомые начали передавать из рук в руки», – говорит сама Зифа
Абдулвалиевна[1, с. 6].
Автор в своих произведениях затрагивает проблемы сегодняшнего
дня, сюжеты взяты из жизни:
любовный треугольник, болезнь,
предательство, страдания. Но сюжеты настолько интересны, что повести
читаются на одном дыхании.Женская психология особенно хорошо и точно
удается З. Кадыровой. Она исследует последовательность мыслей женщины,
ее логику. Если мужчина в случае опасности превращает в поле боя целые
города, то женщина старается действовать лишь в границах своих владении:
дома, семьи, но ее гнев даже на таком небольшом пространстве приводит к
ощутимым результатам.
Творчество З. Кадыровой отличается большой чувственностью.
Роль ее произведений огромна, так как мир домохозяек, жен, матерей
ничуть не скучнее жизни мужчин. Кроме того, конкуренция женщин во всех
жанрах литературы идет только на пользу читателю.
Будучи половиной человечества, женщина занимает значительное
место в литературе любого народа. С именем женщины, героини
произведения искусства, связано воплощение художественных и
эстетических идеалов в литературе той или иной страны. С целью
претворения в жизнь прекрасных идеалов, устремлений к высотам
нравственной и физической красоты женские образы в искусстве и
литературе щедро наделялись лучшими качествами. Поэтому женщина в
искусстве и литературе часто приобретала символическое значение.
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Всѐ самое дорогое и святое, что есть на земле, связано с женщиной.
О ней написано немало книг. Безусловно, и в произведениях З.Кадыровой
затрагивается судьба женщины.
«Судьба испытывает людей: мужчин и женщин, и даже детей. Мы
говорим судьба…Одних испытывает сама судьба, а другие сами
испытывают судьбу. Могла ли быть у судьбы другая дорога? Не знаю,
говорят, что бог определяет судьбу до рождения. Поэтому только он знает
наперед судьбу этих людей, – об этом пишет З. Кадырова в своей повести
«Жизнь, прожитая в ожиданиях»[3, с. 366]. Да, на самом деле главная
героиня Фатима в произведении раскрывается как образ, ощутивший все
стороны жизни. Она с детства знала ценность труда, потому что ей вместе с
мамой было необходимо содержать братьев и сестер и нигде не
работающего, пьющего отца. И еще к этому она влюбляется в солдата
Кавказкой национальности, забеременела от него. К сожалению, никто не
понимал ее этого состояния, и никто не протягивал руки помощи. И даже
родная мама: «Я тебе помогу, но сразу после рождения лицо накрою
подушкой, а ты сама закапаешь» [3, с. 68]. Фатима была вынуждена в
холодный зимний вечер оставит ребенка в семье, у которой не могло быть
своего малыша. Неспроста в народе говорят: «От судьбы не уйдешь». Не
смотря на то, что она отказалась от своего ребенка, ей пришлось
воспитывать троих детей своей младшей сестры, которую до смерти забил
муж. Если бы только этим закончились жизненные испытания…Фатима
находит в себе силы, чтобы противостоять унижениям и оскорблениям мужа
сестры. Даже после смерти одного из приемных детей, и даже после
рождения своего ребенка с синдромом Дауна Фатима старается быть
стойкой и не дает себя сломить жизненным трудностям. Видимо, не
суждено было быть счастливой и ее дочери Рушании. Болезнь рака и измена
мужа – все это оставляет огромный след в душе женщины.
Не зря повесть называется «Жизнь, прожитая в ожиданиях»,
потому что судьба Фатимы предназначена для ожидания и она всю жизнь
кого-то ждет…К таким можно отнести: дочь Рушания, которая в течении 26
лет не разу не была в родных краях, возлюбленного кавказского парня –
Михман, который не смотря на клятвам и обещаниям не приехал.
Женщина…это начало начал. Еѐ красота, обаяние, богатый
духовный мир во все времена вдохновляли поэтическую музу. Прекрасные
женские образы, созданные поэтами и писателями, до сих пор волнуют
сердца читателей. З.Кадырова оставила неизгладимый след в душах
читателей и надеемся, что и в будущем она будет нас радовать
увлекательными и заставляющими задуматься произведениями.
Анализируя произведения З. Кадыровой, можно сделать вывод, что
это не только ―литература для домохозяек‖. Ее литература для любых
читателей, которые стремятся к правде.
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Ю.А. Груздева

ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ С ЖАНРОМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ПРОЗЕ А.П. ЧЕХОВА 1890–1900 ГОДОВ
Как
известно,
литература
как
вид
искусства
имеет
коммуникативный характер и представляет собой способ духовного
общения людей, писателей и читателей, другими словами – субъекта и
адресата высказывания (произведения).
Наряду с понятием «событие», которое нередко используется при
описании специфики художественной коммуникации, целесообразно
говорить и о ситуации, точнее – о коммуникативной ситуации, под которой
мы понимаем соотношение субъектов, обстоятельств коммуникации и
способов коммуникативного поведения. Коммуникативная ситуация
проявляется на двух взаимосвязанных уровнях: внутритекстовом (в данном
случае мы не касаемся различий между проявлениями коммуникативной
ситуации на каждом из внутритекстовых уровней) и внетекстовом, уровне
«автор – читатель». Коммуникативная ситуация является частью общей
структуры произведения и соотносится с его основными элементами, в том
числе и с теми, которые носят жанровый характер.
Вопрос о жанровой принадлежности литературного произведения,
как правило, является непростым, тем более что и само понятие «жанр» не
обрело до сегодняшнего дня однозначного толкования. Исходя из
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заявленной выше предпосылки, мы остановимся на следующем определении
жанра – «это некоторая взаимная условленность общения, объединяющая
субъекта и адресата высказывания» [4]. Жанровые характеристики
произведения выполняют две функции: служат классификации
произведений и «помогают общению писателя и читателя», предполагая
«обоюдное признание определенной жанровой традиции» [5, с. 9–10]. Кроме
того, «жанры соответствуют типическим ситуациям речевого общения»
[1, с. 282].
Как видим, жанр
тесно связывается исследователями с
коммуникативной составляющей произведения. В этом случае жанр
определяет те формы, в которых будет происходить взаимодействие автора
произведения как субъекта и читателя как адресата высказывания. Каждый
жанр имеет также и особое жанровое содержание: тот специфический круг
жизненных вопросов и явлений, к освоению которых он приспособлен.
Жанр напрямую связан и с коммуникативной ситуацией
произведения. Так, он задает те специфические условия, в которых должна
происходить коммуникация между писателем и читателем (к примеру,
длительность чтения и рассредоточенность во времени восприятия событий,
характерные для жанра романа, или, напротив, возможность «с одного
взгляда», одномоментно и целостно воспринять события, предполагаемая
короткой новеллой). Кроме этого, различные жанры обусловливают и
различия в коммуникативном поведении субъектов коммуникации: позицию
автора по отношению к воспроизводимым событиям, его место и степень
проявленности его «Я» в тексте, а также характер реакции и меру
активности адресата, то есть читателя произведения.
Стоит также отметить, что «первичные речевые жанры» (термин
М.М. Бахтина), попадая в произведение, в целом подчиняются тем же
тенденциям, то есть связываются с коммуникативной ситуацией внутри
художественной реальности и начинают в какой–то степени определять
условия и особенности поведения участников коммуникации (персонажей,
повествователя, рассказчика). К примеру, использование А.П. Чеховым в
рассказе «Учитель словесности» такого жанра, как дневник (его начинает
вести Никитин), предполагает, что повествователь будет уступать свое
место и право слова герою, а сам герой должен стать откровеннее и
«раздвоить» свое коммуникативное поведение на привычное (с людьми, с
которыми он общался ежедневно) и «новое» для него самого – с самим
собой, значительно изменившимся. Читателю в данном случае
предоставляется возможность «сравнить» героя как объект изображения с
ним же как субъектом высказывания, становясь при этом невольным
«соглядатаем» внутренней жизни человека, в данном случает роста в душе
героя протеста и недовольства своей жизнью, тогда как в реальной жизни
чтение чужих дневников является неэтичным, что также заложено в
специфике этого жанра.
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Говоря о специфике каждого из эпических жанров и стремясь более
четко отграничить их друг от друга, исследователи предлагают различные
критерии для подобного разграничения. Внутри системы эпических жанров
особенные сложности вызывает отграничение «малых» жанров от так
называемого «среднего» жанра повести, а также классификация самих
«малых» жанров. Нас будут интересовать, прежде всего, жанры повести и
рассказа, поскольку они являются основными в прозе А.П. Чехова 1890-1900
годов.
Так, повесть предлагается отличать как от новеллы, так и от
рассказа по трем основным позициям: доминирующая сюжетная схема,
сюжетная структура, характер границы и тип контакта между миром героя и
действительностью автора и читателя [3]. Для повести характерна
циклическая сюжетная схема, в основе которой лежит противопоставление
двух сфер, «своей» и «чужой», а основным событием повести становится
испытание героя, связанное с необходимостью выбора. В повести временная
дистанция между событиями, о которых рассказывается, и событием самого
рассказывания более предпочтительна, чем пространственная, а сама
«ситуация рассказывания основной истории, как правило, специально не
изображается» [3, с. 73]. Автор и читатель повести должны вынести
поступкам героя «определенную и недвусмысленную этическую оценку» [3,
с. 76].
Стремясь «установить обоснованное жанровое деление в области
малой эпической формы», А.Б. Есин видит такую возможность в
рассмотрении поэтики художественной ситуации, различающейся, по его
мнению, у новеллы, рассказа в узком смысле слова, очерка и введенной им
жанровой формы этюда [2].
Для ситуации рассказа, с точки зрения исследователя, характерно
ослабленное внешнее действие, а также наличие элементов, снижающих и
замедляющих темп действия: героев, не имеющих прямого отношения к
ходу сюжета, внесюжетных элементов. Такая жанровая форма призвана
отражать устойчивые, неразрешимые мгновенно конфликты, длящиеся
продолжительное время. Классическим образцом произведений этого жанра
А.Б. Есин называет рассказы А.П. Чехова, особенно позднего периода его
творчества.
Жанровая форма этюда, к которой исследователь относит в числе
прочих и произведение А.П. Чехова «После театра», предполагает полное
отсутствие конфликта или его непроявленность, что обусловливает
особенную краткость в сочетании со смысловой законченностью,
практически отсутствующий сюжет, место которого занимает определенное
настроение, воплощающееся в отрывочных поступках и мыслях героев, а
также преобладание эмоционального элемента в структуре произведения.
Очевидно, что все перечисленные особенности эпических жанров
влияют на специфику коммуникативной ситуации, характерной для каждого
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из них. Так, в случае, когда высказывание писателя принимает жанровую
форму повести, адресат-читатель воспринимает историю героя как
испытание, совершившееся в прошлом и уже отчасти осмысленное самим
героем, занимает этическую позицию по отношению к прочитанному,
возможно, соотносит выбор героя с собственным жизненным и
литературным опытом. Если речь идет об этюде, то его структура заставляет
читателя активизировать собственные эмоциональные ресурсы, увидеть
смысл там, где нет событий и конфликта (что порой бывает довольно
сложно), найти созвучие своему настроению. В частности, читатель этюда
А.П. Чехова «После театра» оказывается свидетелем эмоционально
насыщенной сцены внутреннего диалога с собой молоденькой девушки,
находящейся под впечатлением от только что увиденного спектакля.
Главное в этом произведении – смена настроения, переход от навеянной
увиденным спектаклем (это, очевидно, «Евгений Онегин») потребности
страдать, любить безответно, «как Татьяна», к живой, «взрывающей»
героиню изнутри, беспричинной радости.
Конечно, жанр произведения – это не жесткая схема, жанровые
характеристики порой очень индивидуальны у каждого автора, а иногда
произведение вообще не поддается какому–либо общепринятому
жанровому обозначению, и даже сам писатель не может точно определить
его жанр. В этом случае, на наш взгляд, активизируются коммуникативные
элементы структуры, и специфика коммуникативной ситуации может
подсказать более точное жанровое обозначение произведения.
Для прозы А.П. Чехова, особенно 1890-1900 годов, как мы считаем,
характерна тенденция не столько к стиранию четкости жанровых границ и
индивидуализации жанрообозначения, сколько к совмещению различных
жанровых тенденций в одном произведении, что явилось следствием
усложнения коммуникативной ситуации в произведениях писателя.
Как известно, А.П. Чехов писал в привычных и традиционных
жанрах, ориентируясь, прежде всего, на малые и средние эпические жанры:
рассказ и повесть. Тем не менее, еще современники писателя не могли
определить границы между жанрами рассказа и повести в его творчестве. В
наши дни среди чеховедов также в отдельных случаях встречается
неоднозначность и нечеткость определения жанра произведений
А.П. Чехова. Очевидно, что именно сложность, неоднозначность
коммуникативной
ситуации
предопределяет
подобные
жанровые
разночтения. В данном случае следует соотносить жанровое содержание
(круг явлений и проблем, а также особые формы их рассмотрения, которые
определяются тем или иным жанром) и коммуникативную ситуацию, в
рамках которой автор и читатель воспринимают, активизируют данное
жанровое содержание.
У А.П. Чехова эти два момента порой приводятся в активное
взаимодействие. Жанровое содержание, выработанное традицией,
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трансформируется, дополняется авторским указанием на особенности
внутритекстовой коммуникативной ситуации, что ставит читателя перед
необходимостью активного поиска целостного смысла произведения, не
мыслимого в отрыве от какой–то одной из этих сторон.
К примеру, произведения «Моя жизнь» и «Рассказ неизвестного
человека» по характеру жанрового содержания относятся к повестям.
Сюжет их основан на испытании героями себя, стойкости своего
мировоззрения, построены они в форме воспоминаний героев, и
предполагают возможность этической оценки читателем поступков героев.
Стоит отметить особое понимание писателем этически положительного и
отрицательного в человеке. Благом А.П. Чехов считал все, что исходит из
души человека, все, что он говорит и делает искренне, непосредственно.
Если же слова и поступки механистичны, заучены – пусть они и хороши в
общепринятом понимании – по Чехову, это зло. Отсюда большое значение
ситуации рассказывания, устного общения в произведениях Чехова. Через
общение, рассказ человек «проверяется», познается, в определенной степени
оценивается.
В этой связи обращает на себя внимание «жанровая» подсказка,
данная писателем – «Рассказ провинциала» в качестве подзаголовка повести
«Моя жизнь», и слово «рассказ» в заглавии второй рассматриваемой
повести. При том, что ситуация рассказывания специально не изображается
(напомним, это одна из особенностей жанра повести), в обоих
произведениях акцентируется момент «рассказывания», задается установка
на способ коммуникативного поведения субъекта рассказывания (устный
рассказ). Однако в тексте «Рассказа неизвестного человека» совмещаются
две коммуникативно–жанровые тенденции: устного рассказа и письменного
изложения событий. В одном случае герой–рассказчик говорит: «Затем я
расскажу вам, что происходило в ближайший четверг» [6, с. 133], а в другом
отмечает: «Теперь, когда я пишу эти строки…» [6, с. 146].
Таким образом, адресат художественного высказывания для полной
активизации смысла произведения вынужден соотносить несколько
жанровых тенденций.
В другом случае происходит своеобразное «удвоение» жанровой
характеристики. «Страх» и «Рассказ старшего садовника» по особенностям
жанрового содержания относятся к жанру рассказа (отсутствие яркого
внешнего действия, замедление темпа действия за счет вставных рассказов,
которые в данном случае составляют основу произведения, отражение
продолжающегося, неразрешимого в один момент конфликта, который
носит этический, мировоззренческий характер). При этом в подзаголовке
(«Рассказ моего приятеля») и в заглавии произведения («Рассказ старшего
садовника») вновь акцентируется момент рассказывания.
Очевидно, что в прозе А.П. Чехова жанровая характеристика очень
тесно сплетается с коммуникативной спецификой произведения. Жанровый
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и коммуникативный аспекты находятся здесь в состоянии подвижного,
активного взаимодействия. Некоторые заголовки и подзаголовки повестей и
рассказов А.П. Чехова 1890-1900 годов можно прочитывать одновременно и
как жанровое обозначение, и как указание на характер внутритекстовой
коммуникативной ситуации. Таким образом, усложняется и внетекстовая
коммуникативная ситуация, от читателя требуется более активное
восприятие.
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Р.Г.Измайлова

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ПОЭЗИИ К.БАЛЬМОНТА
В 19 веке был широко распространен язык цветов. Периодически
издавались популярные в то время книги и пособия, в которых
рассказывалось о значении цветов и растений. Барышни в начале 20 в.
увлеченно познавали язык цветочного флирта и активно им пользовались.
Именно тогда родились яркие образы, живущие и поныне: незабудка –
напоминание о себе, красная роза – признание в любви, нарцисс –
самолюбование, орхидея – знак умирания и т.д.
В семантической парадигме поэзии начала 20 века значение
«цветок» - «поэзия» - «поэт» утвердилось как устойчивое. Поколение
поэтов – «цветов зла», романтически влюбленное в «поэзию - розу», уже на
этом, метафорическом, уровне быть обреченным и трагическим. Оно само
это осознавало.
Цветы сопровождают нас всю жизнь: встречают при рождении,
утешают в старости, радуют на свадьбах, именинах и празднествах, они с
нами и в последнем пути...
Цветы многое могут сказать: выразить уважение, любовь, печаль,
грусть, тоску. Чтобы понять глубинный смысл произведения, нужно знать
язык цветов, их символический смысл. Например:
Роза – любовь, мир, здоровье.
Гвоздика – мужество, стойкость, солидарность, революция.
Ландыш –скрытая любовь, излияние сердец.
Лилия - невинность и чистота.
Маргаритка - любовь и гадание.
Тюльпан – цветок объяснения в любви.
Орхидея – знак смерти.
Хризантема – печаль.
Наиболее заполнен «цветочными» символами период русской
литературы «Серебряного века».
В поэзии одно за другим рождались многочисленные течения и
объединения, но главным течением «утонченной эпохи» стал символизм.
Поэты «Серебряного века» каждый по-своему, обладали
изумительным слогом.
Когда говорят о Бальмонте как о поэте природы, то обычно имеют в
виду природу как универсум. Поэт воспел могущество стихии Огня, Воды.
Воздуха, Земли, с которыми, как он писал, неизменно жила его душа «в
радостном и тайном соприкосновении».
Однако в творчестве Бальмонта природа изображается не только как
стихия, но и в конкретной зримости ее фауны и флоры. Десятки его
стихотворений посвящены растениям: «Камыши», «Подводные растения»,
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«Ковыль», «Лесные травы», «Береза». Разумеется, создавая эти
стихотворения, поэт преследовал не столько цели изобразительные, сколько
психологические. Его деревья и травы очеловечены, одухотворены.
Особо значимы в поэзии Бальмонта образы цветов. Целые
стихотворения посвящены эдельвейсу, орхидее, нарциссу, лилиям. Цветы у
Бальмонта – одно из наиболее впечатляющих воплощений красоты,
являются они, как и все сущее на земле – порождением Солнца.
Я все в тебе люблю.
Ты нам даешь цветы Гвоздики алые, и губы роз, и маки.
И само Солнце Бальмонт сравнивает с гигантским красным
цветком:
Ярко- красное светило расцветающего дня
Как цветок садов гигантских, полных жизни и огня.
Однако красота мира, в том числе и красота цветов, открыта далеко
не всем, и поэт пишет:
Я был вам цветущей весной,
Но вы не хотели цветов,
И вы не расслышали слов.
В стихотворении «Мои враги», под которыми подразумеваются
люди, не понимающие красоты, читаем:
Их дразнит трепет скрипки страстной
И роз красивых лепестки.
Подслеповатыми глазами
Они косятся на цветы.
Таким образом, флористический мотив переплетается у Бальмонта с
мотивом приобщенности к Красоте лишь избранных, обличением «жалких
слепцов», способных лишь убить Красоту. Мотив гибели красоты
развивается и в стихотворении «Придорожные травы»:
Спите, полумертвые, увядшие цветы.
Так и не узнавшие расцвета красоты.
Как поэту- импрессионисту, Бальмонту вовсе не чужды были и
задачи чисто изобразительные, отсюда и яркие краски его флористических
композиций:
Лиловые гроздья роскошных глициний,
И пальмы с их правильной четкостью линий.
И желто-оранжевый дремлющий хмель –
Как красочно ласков испанский апрель!
Цветы оказываются символом жизни человека, прекрасной, но
такой же кратковременной:
Я цветок, и счастье аромата
Мне самой судьбою суждено,
От восхода солнца до заката
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Мне дышать, любить и жить дано.
Неизбежное увядание цветов ассоциируется со старостью, утратой
красоты, смертью:
Цветок роскошный отблистал
И мертвым стал.
В символике поэзии Бальмонта два наиболее значимых цветка орхидея и роза.
У него роза, как и в народной поэзии, символ любви земной,
чувственной.
В моем саду мерцают розы белые,
Мерцают розы белые и красные,
В моей душе дрожат мечты несмелые,
Стыдливые, но страстные.
В стихотворении «В моем саду» речь идет о двух розах - белой и
алой. Алая и белая розы вместе - обычно символизируют союз, единение. В
стихотворении же Бальмонта «Шиповник» союз влюбленных и жаждущих
«слиться» алого и белого цветов - невозможен:
Шиповник алый,
Шиповник белый,
Один усталый
И онемелый,
Другой влюбленный,
Лениво-странный,
Душистый, сонный,
И красный, - красный.
В этом стихотворении цветы наделяются человеческими эмоциями,
разочарованиями, цветовой контраст здесь оказывается и контрастом
психологическим, предопределяющим судьбу.
Особый интерес представляют в поэзии Бальмонта «цветы зла».
Смотришь - растение. А может быть - нет.
Алою кровью напившийся гад!
А в стихотворении «Славянское Древо», «цветы зла» противопоставляются цветам «родных полей»:
У нас есть синий василек –
Вся нива им жива.
Нет тяжких кактусов, агав.
Цветов, глядящих, как удав.
Однако в ранних поэтических сборниках Бальмонта эти же цветы
вызывают у поэта более сложные эмоции. Так стихотворение, посвященное
экзотическому южному цветку амуру:
Тропический цветок,
Багряно-пышный амур.
Твои цветы горят ликующим пожаром.
260

Я предан всей душой твоим могучим чарам.
«Цветком зла» и греха оказывается у Бальмонта и орхидея:
Я был в тропических лесах,
Я ждал увидеть орхидеи.
О, эти стебли точно змеи.
Печать греха на лепестках.
Сам Бальмонт, по воспоминаниям современников, носил орхидею в
петлице фрака, «цветок зла» обладал для поэта особой привлекательностью
как символ красоты зла, красоты губительной, но неизменно влекущей.
Цветы оказались для Бальмонта двойственным образом и символом
- воплощения красоты, любви, страсти, жизни, но и уродства, зла, смерти.
__________________________________________________________________
Р.Г. Измайлова, кандидат педагогических наук, доцент Московского
государственного областного гуманитарного института, г. Орехово-Зуево, РФ
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С СУФФИКСОМ –ТЕЛЬ
Словообразование, как основное средство обогащения лексического
состава языка, играет чрезвычайно важную роль. С тех пор, как
словообразование стало рассматриваться в качестве самостоятельной
научной дисциплины, интерес к проблемам словообразования еще более
возрос.
За последние десятилетия появились многочисленные работы по
различным аспектам в области образования слов. Характерной чертой
современного этапа изучения словообразования становится все более
пристальное внимание исследователей к организации всей системы
словообразования и отдельных ее подсистем. В настоящей работе
исследуется группа имен существительных с суффиксом –тель.
Мотивированные имена существительные с суффиксом –тель в
«Грамматике –80» и «Грамматике –90» рассматривается как один
словообразовательный
тип.
«Грамматика
современного
русского
литературного языка» 1952 года делит имена существительные с суффиксом
–тель на два словообразовательных типа: названия лиц и названия
неодушевленных предметов Д.И. Алексеев, говоря о продуктивности
морфем, отмечает, что «словообразовательный ряд, объединенный
суффиксом – тель, распадается на несколько моделей: а) писатель, читатель,
261

б) выключатель, глушитель, в) стогометатель, соломокопнитель и т.д.»[1,
с. 15]
Г.Б. Липкес, исследуя словообразовательную структуру имен
существительных с суффиксом –тель, приходит к выводу, что все они
входят в один словообразовательный тип. [2, с.25]
А.Г. Лыков в своей диссертации распределяет имена
существительные с суффиксом –тель на основе различий производящих
основ, в зависимости от показателя глагольного класса в конце основы
инфинитива. [3,с.115] В итоге производные с суффиксом –тель
распределяются на 4 словообразовательных типа. Необходимо отметить, что
и Г.Б. Липкес и А.Г. Лыков, исследуя словообразовательную структуру
имен существительных на –тель , рассматривали существительные только со
значением «лица».
Материалом нашего исследования служат имена существительные
с суффиксом –тель со значением «лица», «предмета», «вещества»,
извлеченные из разных источников.
Исследуемый нами лексический материал дает основание
утверждать, что подавляющее большинство лексем на –тель образованы по
схеме: основа инфинитива + суффикс –тель. Таким образом, между
мотивирующими основами и мотивированными имена существует лексикословообразовательная соотнесенность.
Исследуемые нами имена существительные с суффиксом –тель
образуются в современном русском языке несколькими способами:
1) суффиксальным, 2)префиксальным, 3)префиксально – суффиксальным,
4)способом сложения.
В данной статье мы рассматриваем имена существительные,
образованные суффиксальным способом, так как этот способ является
самым продуктивным для данной группы слов.
Суффиксальные имена существительные все мотивированы
глаголами и у всех у них общее словообразовательное значение – «носитель
процессуального
признака».
В
зависимости
от
частных
словообразовательных значений и характера мотивирующей основы
анализируемый материал распадается на несколько подтипов:
1) Существительные со значением «лицо», производящее действие».
Здесь выделяются образования:
а) существительные, образованные от глагольных основ,
оканчивающихся на –а: воспитатель, возражатель, вымогатель, делатель,
засевать.
б) существительные, образованные от глагольных основ,
оканчивающихся на –и: вноситель, возобновитель, возмутитель.
в) существительные, образованнее от глагольных основ,
оканчивающихся на – ва: воспеватель, истолкователь, опознаватель,
продаватель, передаватель.
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г) существительные, образовательные от глагольных основ,
оканчивающихся на –ова: действователь, жертвователь, комплектователь,
очарователь, обследователь.
д) существительные, образованнее от глагольных основ,
оканчивающихся на –ыва: возделыватель, записыватель, нашептыватель,
открыватель, отгадыватель, подделыватель.
е) существительные, образовательные от глагольных основ,
оканчивающихся на –я: ваятель, веятель, деятель, лелеятель, обаятель.
ж) существительные, образовательные от глагольных основ,
оканчивающихся на – е: владетель, свидетель, радетель.
Сюда примыкает небольшая группа слов, для которых в
современном русском языке нет соотносительных глагольных основ. Это
такие слова: властитель, гонитель, настоятель, обыватель, попечитель,
приятель, председатель, ревнитель.
В этих словах некоторыми исследователями признается
суффиксами не –тель, а –итель, –атель и полагается, что они являются
результатом процесса переразложения слов, когда-то образованных по типу:
основа инфинитива на гласные –а или –и плюс –тель. В результате
переразложения гласная основы инфинитива «а» или «и» отошла к
суффиксу и образовала производные с суффиксами –итель и –атель.
Причины
переразложения
могли
быть
разнообразные:
утрата,
переосмысление, резкое изменение фонетического облика производящего
слова – неопределенной формы глагола или изменение семантической
направленности производного слова.
Словообразовательный анализ данных слов (в плане синхронного
анализа) показывает, что они подверглись процессу опрощения.
В современном русском языке у этих лексем отсутствуют
глагольные производящие основы. Это имена существительные с
утраченными соотносительными глаголами, мотивирующими их значения.
Данные словарей древнерусского языка свидетельствует, что эти
слова имели соотносительные глаголы:
Властитель – власти «владеть, обладать» (сл.др.рус.яз XI – XIУ вв.,
I, 443);Гонитель – гонити «1) быстро передвигаться», 2) «гнать, изгонять
кого- либо, что- либо»;
3) «подвергать кого- либо гонением,
притеснениями», всего 6 значений» (сл.др.рус.яз. XI – XIУ вв., II,
352);Попечитель – попечис – 1) «заботиться, позаботиться, быть
озабоченными чем-либо», всего 4 значения (17,83) Приятель – приятии – 1)
«любить, доброжелательность», 2) «заботиться, иметь попечение», 3) «быть
приверженным, преданным» (Срезневский, 2, 1502);Председатель –
председати – «занимать первое место» ( Срезневский, 2, 1641);Ревнитель –
ревновати – 1) «заботиться», 2) «соревновать», 3) «подражать»,
4) «враждовать» (Срезневский,3,214).
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В современном русском языке данные глаголы вышли из
употребления, однако значение этих слов отражается в некоторых
современных лексемах: гнать – гонити 1) «заставлять двигаться в какомлибо направлении, понуждать к передвижению»; 2) «понуждать к очень
быстрому движению», 3) «преследовать, травить зверя», 4) «принуждать
удалиться откуда – либо»; (МАС, 1, 320); ревновать – ревнити
устар.1) «заботиться о чем-либо, проявлять усердие»; 2) «рвение в
отношение чего – либо» (БАС, 12, 1089).
Из вышеизложенного следует сделать следующие выводы:
1.имена существительные с суффиксом –тель образуются
следующими
способами
словообразования:
1) суффиксальным,
2) префиксальным, 3)префиксально – суффиксальным, 4) способом
сложения;
2.самым продуктивным способом является суффиксальный;
3.имена существительные с суффиксом –тель, образованные
суффиксальным способом , имеют словообразовательные значения «лица»,
«предмета», «вещества».
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Т.Г. Шейнова

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ ПЕРЕПИСКИ
Г.Р. ДЕРЖАВИНА
В 2013 году исполняется 270 лет со дня рождения Г.Р.Державина
(1743 - 1816), который сыграл большую роль в развитии русского
литературного языка второй половины XVIII – начала XIX веков. Значение
его произведений высоко оценено В.Г. Белинским, Н.В. Гоголем,
Я.К. Гротом. «Между русскими писателями 18-го века, - подчеркивал
Я.К. Грот, - Державин есть одно из самых живых лиц. В Державине жила
кипучая сила, ознаменовавшаяся деятельностью не только разнообразною,
но и чрезвычайно производительною… Это один из наиболее плодовитых
русских писателей» [2, с. 2]. Кроме поэтических произведений, Г.Р. оставил
потомству и прозаические творения. Сохранилась и обширная переписка
поэта.
Письма Г.Р. Державина опубликованы в семитомном собрании его
сочинений, которое выходило в России с 1868 по 1878 год под редакцией
Я.К. Грота [5]. В пятом и шестом томах собрания сочинений опубликовано
1275 писем поэта и посланий, адресованных ему (659 писем Г.Р. Державина
и 616 писем, адресованных ему).
Открывает эпистолярное наследие Г.Р. Державина его письмо к
А.И. Бибикову, которое датировано 30 декабря 1773 г. (по старому стилю) и
в котором он рассказывает о том, что увидел по приезде в Симбирск во
время Пугачевского восстания. Заканчивается переписка предсмертным
письмом от 8 июля 1816 г., адресованным С.В. Капнисту.
Таким образом, письма охватывают 43-летний период жизни поэта.
В них отражены как главнейшие исторические события России второй
половины XVIII- начала XIX веков, так и основные этапы биографии
Державина, все сферы жизни поэта, круг его личных, семейных и деловых
отношений.
Академик Л.В. Щерба, выделявший среди стилей современного
русского языка и эпистолярный стиль, указывал, что «эпистолярный стиль
имеет множество вариантов в зависимости от социальных взаимоотношений
265

корреспондентов. Эти разновидности были всегда так очевидны, что в
прежние времена составлялись особые руководства для написания писем,
называвшиеся «Письмовниками» [6, с. 21-22].
Письма Г.Р.Державина отличаются друг от друга языковыми
особенностями, манерой изложения мыслей. Письмо – это документ
частного письменного общения людей, и у каждого послания есть автор и
адресат, поэтому различие между письмами, как указано в руководстве по
их написанию – «Письмовнике…» (1788), зависит от трех причин: «1) от
разности человеческого сложения; вкуса и науки; 2) от различия материи, о
коей пишем и 3) от многообразного сношения, какое имеют между собою
переписывающиеся»[4, с. 248].
Все письма условно можно разделить на две группы, которые также
являются неоднородными по своему составу:
1) официально-служебные письма,
2) частные письма.
Официально-служебные
письма Г.Р. Державина составляют
большинство в его переписке, и написаны они в различные периоды
деятельности поэта, которая была чрезвычайно разнообразной.
Г.Р. Державин принимал участие в подавлении восстания 1773-1775 гг., был
губернатором в Олонецкой губернии и в Тамбове, был личным секретарем
Екатерины II по принятию прошений, занимал посты президента Коммерцколлегии, министра юстиции и выполнял различные ответственные
поручения.
Особое место занимают письма Державина, написанные во время
Пугачевского восстания (1773-1775 гг.), когда «ничто не ускользает от его
внимания, он предусматривает нужды и вовремя уведомляет о них кого
следует, предлагает и вызывает меры осторожности, сносится беспрерывно
с разными начальниками, пишет днем и ночью рапорты, ордера и частные
письма, рассылает часто в один день по нескольку бумаг, идет сам
добровольно навстречу опасностям, которых легко мог бы избежать,
словом, делает гораздо более, нежели сколько собственно был обязан делать
по своему назначению» [1, с. 156].
Послания, которые были написаны им в этот период и которыми
открывается переписка поэта, повествуют о различных военных событиях
того времени.
В официально-служебных посланиях Г.Р. Державин обращается к
высокопоставленным особам, к различным государственным деятелям, к
чиновникам, к своим подчиненным. Среди такой корреспонденции можно
выделить письма, представляющие собой рапорты, донесения, отчеты,
приказы, инструкции, извещения. Кроме того, нами отмечены послания, в
которых излагаются прошения Державина или даются объяснения высоким
сановникам по какому-либо поводу (далее в скобках после примеров будут
указываться номера писем и фамилии адресатов Г.Р. Державина).
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1) Рапорты, донесения.
Во время Пугачевского восстания Г.Р. Державин информировал
своих непосредственных начальников о виденном, слышанном, о принятых
мерах, например: «Нижеподписанного числа по полуночи в 4 часа прибыв в
город Синбирск, предложение вашего в-пр. в синбирскую провинциальную
канцелярию г-ну воеводе отдал, в силе чего и получил указы к управителям.
Вожатого моего того ж часа отправил в его жилище наперед, дабы
совокупным приездом не сделать молвы в народе. Сам яко прилежнейше за
ним следую. Что же где впредь приключится, вашему в-пр. доносить не
премину» (10, к Бибикову).
В таких донесениях, рапортах автор стремится к точной,
объективной передаче фактов, изложение идет в стиле констатации,
утверждения. Державин дает исчерпывающую мотивировку принятых
решений, часто ссылаясь на законы, документы, например: «В рассуждении
чего следуя прямой силе законов, а именно Городового положения статьям
52, 86 и 100, состоявшегося в 1786 году манифеста об учреждении заемного
банка 26-й статье и устава благочиния статьи 270-й §1-му и 2-му, и
заключить я с ним формально кондиций о поставке вышеозначенного
провианта не отважился …» (615, к И.В. Гудовичу).
2) Отчеты.
В данных письмах Г.Р. Державин обычно отчитывается о том, на
какие нужды он истратил казенные деньги, он предельно точен, не упускает
никаких мелочей, например: «Исполняя приказание вашего прев., чтоб дать
вам отчет, почему и на какие нужды взял я из дворцовой малыковской
соборной суммы казенных денег 630 рублей, то при сем о том донести
имею: В силе ордера его в-пр. покойного г. ген. – аншефа А.И. Бибикова к
Малыковским дворцовым делам, в котором оным наистрожайше
подтверждалось, чтоб исполнять все им по моим требованиям, взял я в
разные времена на издержки 130 рублей. А именно, из оных дано:
посыланному в толпу злодейскую Былинкину 70 рубл.; вдове Серебряковой
15; Яицким казакам, привезшим первое ко мне на Иргиз известие о поимке
Пугачева, трем человекам по 5 рубл. …» (270, к П.С. Потемкину).
Для писем-отчетов характерна такая черта официально-делового
стиля, как стандартизированность. Шаблон здесь оказывается необходимым,
так как документы подобного рода являются регламентированными.
3) Приказы, инструкции, ордера.
В период Пугачевского восстания Г.Р. Державиным были написаны
письма, содержащие в себе приказы и адресованные лицам, которые по
военной Табели о рангах имели чин ниже, чем у него. Приказы выражались
с помощью глаголов в форме повелительного наклонения и глаголов в
инфинитиве. «Поскольку с помощью инфинитива удобно выражать прямую
или непрямую императивность, то он широко используется в официальноделовой речи для реализации этого коммуникативного задания и основной
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специфической стилевой черты (предписующего характера речи)»[3, с. 178].
Например: «Исполняя же сие, как можно хранить вам себя от того, чтоб
никаких на вас жалоб не было: нигде ничего силою, ни приманкою не
берите и не требуйте… нигде жителей не стращать, но послаблять им их
язык, дабы изведать их сокровенные мысли …» (19. Приказ Серебрякову и
Герасимову).
Для распорядительных писем характерен директивный тон
изложений, они написаны четко, ясно, требования и приказы излагаются по
порядку, часто – попунктно, в них много географических названий,
например: «В силе посланного вам от его в-пр. г. ген.-аншефа л-гв. премьермайора и разл. орд. кавалера А.И. Бибикова открытого ордера и в силе вам
же данного из Синбирской провинциальной канцелярии указа повелено вам
исполнять все мои требования, вследствие чего и учинить вам следующее:
1) сделать вам всем подначальным вашим, кто каким оружием владеть
может, список; 2) знать точно, сколько в числе переписанных может быть с
огненным ружьем, с копьями или с сайдаками конных или пеших;
3) расписать их на сотни и десятки…» (20, к Тишину).
4) Письма, в которых излагаются просьбы Г.Р. Державина.
Таких писем было написано поэтом немало, и преследовались в них
разные цели. Можно отметить послания, в которых излагались просьбы Г.Р.
Державина, но он не был в них лично заинтересован, их исполнение не
принесло бы никакой выгоды для самого автора. Например, в военный
период в донесениях, несших какую-либо информацию, Державин часто
попутно о чем-то просил, как бы подсказывая, советуя ненавязчиво своим
начальникам, что необходимо принять то или иное решение. Он доказывал,
что принять необходимое с его точки зрения решение требует сама
ситуация, а не лично он, что оно пойдет на пользу делу. Тон изложения в
таких письмах не приказной, как в инструкциях подчиненным, автор
использует формы «не прикажете ли», «не изволите ли», например:
«Г.Лодыгин, сказывают, жителей устращивает казнями и виселицами… Не
прикажете ли ему остаться в своем доме и помолчать?» (12, к Бибикову);
«Куда изволите приказать отсылать пойманных злодеев, а особливо не
важных? Ибо, как я думаю, Комиссия обременена ими: так не изволите ли
повелеть, наказав несколько здесь, отпускать их на свое жилище?» (72, к
князю Щербатову).
Несколько иначе написаны письма-прошения на «высочайшее имя».
В них излагаются просьбы, касающиеся самого Державина и в результате
выполнения которых он лично заинтересован. Например, в нескольких
письмах, адресованных Г.А. Потемкину и императрице Екатерине II, он,
перечисляя подробно свои заслуги в борьбе против восставших пугачевцев,
говорит о несправедливом к нему отношении по сравнению с другими,
высказывает свою обиду, например: «Исполняя мой долг, когда бы я
произвел и наивеличайшие отечеству услуги, то и тогда бы я ничего в
награду себе просить не отважился. Но ежели были со мной в одной
комиссии Маврин, Собакин и Горчаков и получили ныне за труды свои
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высочайшую милость, то я нахожу себя перед ними обиженным. Я еще
смею себя наиболее поставить им в сравнение потому, что я в трудах своих
не имел себе ни одного помощника и чрез целый почти год, бывши в гнезде
бунтовщиков, был один в опасностях. Доставил нужных людей Секретной
комиссии. Сделал диверсию от пролития из Уралу злодеям к Волге.
Отвратил набег калмык от селениев иргизских. …Для чего я обижен перед
ровными мне?» (281, к графу Г.А. Потемкину).
То, что Г.Р.Державин сам обращался к высокопоставленным особам
с такими просьбами, объясняется отсутствием у него покровителей. Я. Грот
отмечал, что «… те, которые во время опасного бунта так высоко ценили его
содействие, так восхваляли его и обнадеживали своим предстательством
пред Императрицей – Потемкин и Голицын – забыли его услуги и свойи
обещания, отступились от него, когда увидели нерасположение к нему
Панина» [1, с. 148].
5) Письма-объяснения.
Попадая в различные конфликтные ситуации, Г.Р.Державин
пытался объяснить начальствующим лицам мотивы своих действий, чтобы
как-то оправдать себя, защитить от несправедливого гнева. В письмахобъяснениях мы встречаемся уже с оценками событий, автор высказывает
свое отношение к изображаемому.
В письмах к графу П.И. Панину, который, видимо, был введен в
заблуждение какой-то ложной информацией, компрометирующей
деятельность Державина, поэт подробнейшим образом отвечает
на
поставленные ему вопросы, объясняет, почему он не был в Саратове во
время захвата города Пугачевым: «В ордере вашего сият. гдну ген.-майору и
кав. князю П.М. Голицыну повелевать изволите, чтоб вопросить меня:
«каким образом не случился я быть при защищении поста своего в городе
Саратове? какая должность там, от кого и с какою командою мне поручена
была? потом, для чего и куда и за сколько времени пред злодейским на
помянутый город нападением, и с каким числом команды я отлучиться
принужден был?», но в оном же вашего сият. повелении признанием своим
меня осчастливить изволите за прогнание мое Киргиз-Кайсаков. Сколь
лестно для меня сие признание, столь я не чту себя заслужившим оного, и до
тех пор не желаю его, доколь на вышеизображенные вопросы не поднесу
моих, достойных вашего сият. нижайших донесений…» (256).
К этому письму были приложены копии с тринадцати бумаг,
которые полученны Державиным от разных лиц и на которые он постоянно
ссылается. Автор описывает подробно неудовлетворительное состояние
саратовского гарнизона, дает оценку неправильным действиям, с его точки
зрения, саратовского коменданта Бошняка, с которым Державин находился
в ссоре.
В служебных письмах много специальной, терминологической
лексики. В состав лексико-тематической группы, обозначающей военные
понятия, входят слова, называющие командный состав армии и военных
специалистов; слова, называющие виды оружия, оборонительные и
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наступательные сооружения; слова, называющие элементы структуры и
организации армии; слова, называющие военные учреждения и т.д.
(амбразура, артиллерист, артиллерия, атаман, батарея, бригадир, вахмистр,
генерал, госпиталь, есаул, кантонир-квартира, капитан, капрал, комендант,
комиссар, конвой, копье, лазутчик, лафет, майор, маршал, мичман, офицер,
патруль, пехота, пикет, подлазчик, подполковник, полковник, подпоручик,
поручик, прапорщик, пушкарь, пушка, порох, разведывальщик, редант,
рейтар, ретраншамент, сайдак, сержант, солдат, сотник, фланг, флот,
фузелер, шеренга, ядро).
Таким образом, военная переписка Г.Р. Державина неоднородна по
своему составу. Письма представляют собой различного рода деловые
документы, написанные в разное время и по разным причинам, но эту
корреспонденцию объединяют лексико-стилистические особенности.
Рапорты, донесения, отчеты, приказы, инструкции, извещения отличаются
стереотипностью,
точностью,
конкретностью,
объективностью,
продуманностью и четкостью формулировок.
В такого рода посланиях мы не отмечаем какого-либо
существенного проявления индивидуальности Г.Р. Державина. В них
находит отражение языковая ситуация второй половины XVIII - начала XIX
веков.
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РАЗДЕЛ 13. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
УДК 336

И.Н. Баркова

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Современные условия развития общества ставят новые задачи перед
высшим образованием – готовить специалистов, отвечающих изменившимся
запросам. Сегодня, в начале XXI века, все больше осознается необходимость
постоянно углубляющейся гуманистической ориентации. В первую очередь
это проблема гуманизации и гуманитаризации высшего образования вообще
и технического образования в частности. До настоящего времени вся
постановка обучения исходила из необходимости сформировать
специалиста, в наибольшей степени отвечающего требованиям
производства. Упор делается на формирование знаний, умений и навыков и
вне поля зрения остается личностное развитие. При таком знаниевоориентированном подходе к содержанию образования знания являются
абсолютной ценностью и заслоняют собой самого человека. Но сам по себе
уровень
знаний
не
гарантирует
высокого
сознания.
Нужна
мировоззренческая и нравственная ориентация знаний, т.е. необходимо
органическое соединение обучения с развитием действительно
нравственной и творческой личности, ясно осознающей свое место в жизни
общества. В настоящее время должна произойти смена парадигмы высшего
технического образования с традиционной, признающей лишь социальную
сущность человека, на личностно-ориентированную, построенную на
принципах ценности человека и его личности.
Как выясняется, ни наличие свободного времени, ни
удовлетворение материальных потребностей не делают человека абсолютно
счастливым. В наше время потребность в духовном не менее важна, чем в
предыдущие эпохи. Постоянная борьба идей, выражающаяся как в
столкновении малых групп, так и целых социальных образований
свидетельство того, что потребность в духовном не только не снизилась, а,
наоборот, возросла. «… Еще никогда… не сочеталось в человеке столько
готовности на отречение от всего и приятие всего, на всякое новое
изведание и новый опыт – и столько душевной усталости, недоверчивости,
равнодушия; никогда не был человек, казалось бы, столь расплавлен и текуч
– и никогда не был он одновременно столь замкнут и замурован в своей
самости, столь сердцем хладен, как ныне…» [1, с. 108] Эти слова,
написанные Вячеславом Ивановым в начале ХХ века могут быть отнесены
ко всему столетию. В современную эпоху многие философы, ученые, поэты
заговорили о кризисе человека, о кризисе искусства и кризисе науки. Их
высказывания
были
достаточно
закономерными
реакциями
на
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происходившие события. Относительность ценности человеческой жизни в
век социальных потрясений, растущее отчуждение человека, его
потерянность среди конвейерных предметов потребления, растущая
зависимость от производства и сознание полного безразличия к своей
судьбе со стороны общества, - все это не могло не отразиться на сферах
культуры.
Вопрос о месте человека в мире стал особенно актуальным. На это
повлиял целый ряд обстоятельств. Просветительская вера в человеческий
разум, в конечном итоге, вылилась в отождествление рациональности с
научностью. Наука в прямом смысле слова была обожествлена, более того,
научность нацеленная на достижение адекватного знания (ибо знание –
сила), отвергла ценностный подход к миру, как не отвечающий своей сути и
начала вытеснять сам разум, для которого свойственно единство
рациональных, этических и эстетических моментов. В результате наука
оторвалась
от
социально-культурного
контекста
собственного
существования и утратила гуманистическую компоненту.
На протяжении ХХ века многие философы видели в науке и технике
силы, противостоящие человеку и ведущие к дегуманизации. Однако
реальность последних десятилетий показала, что человечество располагает
возможностями
контролировать
научно-техническое
развитие:
разрабатываются такие средства контроля, как гуманистическая экспертиза
научных проектов, оценка новых технологий, этическое и нравственное
регулирование научных исследований. Постепенно складываются условия,
при которых гуманистический потенциал науки и техники сможет
раскрыться в полной мере. Кроме того, современное состояние таких сфер
культуры, как искусство, религия, мораль показывает, что требования к
каждому человеку в эпоху НТП неизмеримо возросли. В частности,
важнейшими характеристиками человеческой жизни становятся понятия
«понимания», «диалога», «сотрудничества», «образованности», «ненасилия»
и другие. Формируется, в целом, новый тип мышления, новая
рациональность, гуманистическая в своей основе.
Все эти новые веяния во всех сферах общественной жизни
вызывают и новые веяния в системе образования. В каком же направлении
возможен рост его новой культуры? Прежде всего в том, которое позволит
преодолеть противоречия нашего времени: отчужденность людей,
гипертрофированное развитие эгоизма, излишнюю рациональность
мышления и бездуховность, безудержный рост потребностей и желаний.
Именно
ценности
свободы,
ответственности,
воспитанности,
гражданственности, самоконтроля, самостоятельности и др. диктуют новый
образ образования. Глобальная цель которого – сделать человека
понимающим, чувствующим, культурным, т.е. подготовить к реальной
жизни в сложном и противоречивом мире, обеспечив тем самым развитие
культуры общества в целом. Специалист прежде всего носитель творческого
272

начала. Отсюда меняются требования и к нему и к системе образования –
готовить специалиста, способного к творческой деятельности, к
нестандартному мышлению. Поэтому требуется построить такую модель
учебного процесса, которая в массовом порядке позволяла бы людям
раскрывать и развивать свой творческий потенциал. Гуманизацию
образования следует рассматривать как его переориентацию на личностную
направленность, как процесс и результат развития и самоутверждения
личности и как средство ее социальной устойчивости.
Одной из важнейших сторон личности является ее направленность.
Содержанием социального уровня направленности являются ценностные
ориентации, которые связаны со значимыми для личности оценками
окружающей действительности. Сущность направленности личности
проявляется не только в том, чего хочет человек, сколько в том, почему он
этого хочет, т.е. в мотивах его поведения, в том, что имеет для него
ценность, значение, смысл. Смысл деятельности и жизни человека
определяется его внутренними ценностями – осознанными и неосознанными
мотивами.
Система ценностных ориентаций определяет содержательную
сторону направленности личности и составляет основу ее отношений к
окружающему миру, к себе самой и другим людям, основу мировоззрения и
ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции,
смысла жизни.
Ценностные ориентации являются важным фактором социальной
регуляции взаимоотношений людей и поведения индивида. У каждого
человека может существовать своя система ценностей, структурированная в
определенную иерархию, она формируется под влиянием общественно
значимых ценностей. Ориентация личности на ценности – один из
интегративных элементов, который является показателем определенного
уровня ее развития. Для определения особенностей ценностных ориентаций
необходимо
учитывать
два
основных
показателя:
степень
сформированности иерархической структуры ценностных ориентаций как
показатель личностной зрелости и содержание ценностных ориентаций,
которое характеризуется конкретными ценностями, входящими в структуру.
В зависимости от того, какие конкретные ценности входят в иерархию
ценностных ориентаций личности, каковы сочетания этих ценностей,
степень большего или меньшего предпочтения одних ценностей другим,
можно выявить на какие цели жизни направлена деятельность человека и
какие средства для достижения этих целей он выбирает.
Австрийский психолог В. Франкл в книге «Человек в поисках
смысла» подчеркивает, что человеческое существование никогда не может
быть бессмысленным, и намечает пути, с помощью которых человек может
сделать свою жизнь осмысленной:
1) с помощью того, что мы делаем в своей жизни сами (творческая
работа);
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2) с помощью того, что мы берем от мира (переживание
ценностей);
3) посредством позиции, занимаемой нами по отношению к судьбе.
Соответственно В. Франклом выделяются три группы ценностей:
творчества, переживания, отношения.
Быть человеком – это значит быть сознательным и ответственным,
стараться не терять смысла жизни и опираться на ценности творчества,
переживания и отношения. В поисках смысла своей жизни человек
постоянно сталкивается с проблемой выбора собственного пути, дороги, по
которой он будет двигаться. Делая выбор и принимая решения человек
должен осознавать опыт прошлого, отражать настоящее и видеть
перспективы будущего, т.к. это обуславливает стратегию развития каждой
личности, ее жизненную философию.
Поэтому в процессе обучения и воспитания мы должны исходить
прежде всего из идей гуманизма. Гуманизм – система воззрений,
признающая ценность человека как личности и пытающаяся найти пути к ее
более полной реализации. Гуманизм – это путь к человеку, не как к
средству, а как к цели и высшей ценности бытия. Понятие «гуманизм»
может быть использовано для обозначения определенной концепции
образования. В России гуманизм как идеал образования осмысливался в
контексте идеи свободного воспитания. По словам Н.А. Бердяева, свобода
сообразна человеку. Она неотъемлемая составляющая личности. Поэтому
стремление к достижению свободы определено не только социальными и
общественными усилиями. Процесс ее достижения носит, прежде всего,
личностный характер. Наличие свободы не всегда осознается человеком.
Стремление обрести свободу выступает источником саморазвития личности.
В большей степени это касается молодежи, которые, с одной стороны, не
допускают какого бы ни было давления над собой, а с другой – нуждаются в
воспитании, обращающем их к себе, к другим людям, к миру, помогающем в
самодвижении к достижению свободы.
Свобода в воспитании определяется, с одной стороны, как создание
условий для развития заложенных в человеке сущностных сил,
самопроявления, самораскрытия его, а с другой стороны, соотносится с
признанием личности источником собственного развития в воспитательной
системе. Для влияния на личностный процесс обретения свободы человеком
возможно использование только «мягких» методов воспитания, в основе
которых лежит принцип «не навреди», нравственный запрет на тотальное
вмешательство в повседневную жизнь человека. Среди разрабатываемых
идей выделяются следующие: опора на внутреннюю активность
воспитуемого, его индивидуальные возможности и наклонности; создание
внешних условий для стимулирования самостоятельного развития;
возможность обретения человеком личной свободы и свободы в обществе с
помощью определенным образом организованного обучения и воспитания.
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Идея образования – воспитывать в человеке «человечность». Всякое
подлинное образование всегда гуманистично, это образование человека в
человеке. А образование человека это и есть, собственно, культура.
«Откинув все меры принуждения, - писал Н.В. Чехов, - даваемые в награду
за усвоение известного курса, вы не создадите для ученика той высшей
духовной свободы, которая необходима для правильного и всестороннего
развития его духа. Для этого надо отказаться от желания сделать из детей то,
что вы хотите сделать из них. Школа должна будить жажду знания,
возбуждать стремление к истине и полностью удовлетворять уже
появившиеся стремления. Ее дело – воспитать свободных людей». [2, с.16]
Идеи свободного воспитания наличествуют в общественном и
научном сознании, но актуализируются в периоды наиболее острых
социальных перемен, когда идет движение в направлении приоритета
самоценности и свободы личности.
Свобода личности как ценность часто не осознается и
воспринимается
многими
преподавателями
негативно
–
как
«самоуправство», ведущее к беспорядку, потере нравственных ориентиров.
Возможность «воспитания к свободе», а тем более пути организации такого
воспитания для них пока не актуальны. Но все-таки можно сделать вывод,
что процесс организации воспитания к свободе и процесс построения
гуманистической воспитательной системы, идущие параллельно, наиболее
эффективны.
Следует признать бесспорным факт существования в нашем
постоянно меняющемся, относительном мире совершенно другого мира –
вечных и абсолютных общечеловеческих ценностей и моральных норм. «В
сознании человека есть какой-то совсем еще мало изученный механизм
соотнесения индивидуального его поведения, совершаемого им всякий раз
выбора, со всем общечеловеческим опытом, который как бы спрессован,
отлит в некую незримую, но прочную основу, уходящую своими корнями в
самые глубинные структуры, с одной стороны, человеческой психики, а с
другой – человеческой истории и культуры». [3, с.47] Поэтому именно
ценности являются теми самыми инвариантами содержательного знания,
которые должны составлять суть современной общекультурной подготовки
будущих специалистов.
Радикальный рационалистический технократический подход к
техническому образованию в долгосрочной перспективе может обернуться
культурно-нравственной
катастрофой
социума,
падением
основ
национального менталитета. В сознании значительной части российской
молодежи нет ряда доминант, задающих нравственное, этическое
отношение к себе, к обществу, к труду. Поэтому гуманитарная
составляющая высшего образования современного российского инженера
играет не только практически ориентированную, но и духовную роль, хотя
бы частично заполняя нишу воспитания и просвещения. Это по сути дела
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едва ли не единственно возможная компонента повышения общей культуры
молодежи.
В новых условиях развития образования вопрос об усилении
гуманитарной подготовки приобретает особую актуальность, так как
никакие точные науки не могут сравниться с гуманитарной подготовкой по
значимости и эффективности в формировании культуры человека, его
нравственного образования. Гуманитаризация высшей технической школы
должна способствовать увеличению «человеческого» в жизни специалистапрофессионала. Несмотря на осваиваемую специальность технического
профиля выпускник вуза ХХI века должен быть прежде всего субъектом
культуры, носителем высокой нравственности и социальной активности.
Можно говорить, что обучение и воспитание в техническом вузе
направлено на становление личности специалиста-инженера с высокими
общечеловеческими, нравственными, эстетическими, профессиональными
качествами,
широкими
коммуникативными
и
адаптационными
возможностями за счет повышения значимости гуманитарной подготовки. И
хотя многие проблемы еще ждут своего решения, достигнуто главное:
общество начало осознавать необходимость радикального обновления
целей, содержания и форм образования, а гуманизация начинает
рассматриваться как важнейшее средство этого обновления. Именно путь
превращения инженерного образования в инженерно-гуманитарное имеет
перспективное развитие.
Ответы на вопросы, возникающие в связи с будущим высшего
образования, далеко не просты и очевидны. На многие из этих вопросов
ответа пока еще нет. Получить их можно в результате многолетнего поиска
преподавателей, раздумий над сложившейся и складывающейся практикой
подготовки специалистов, переживающей в наши дни процесс обновления.
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Э.А. Бирюкова

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ ТЕОРИИ ОТРАЖЕНИЯ
Философия включает в себя установки ряда концептуальных
парадигм, к которым относится и теория отражения. Любая из них обычно
вносит вклад в какой-то один раздел философии: онтологию, гносеологию
или социо-антропологию. Специфика теории отражения состоит в том, что
она идейно дополняет каждый из трех разделов, но только в тех их
сегментах, которые связаны с раскрытием законов и тенденций
взаимодействия человека с окружающим миром.
Теория отражения имеет древние корни, ее истоки обнаруживаются
в античной философской традиции отдавать именно зрению,
обеспечивающему образное видение различных объектов, «пальму
первенства» среди всех сенсуалий. Затем, в платонизме обнаруживается
мысль о «зеркальном блеске» отражения, а у Плотина присутствует
метафора о существовании даже двух зеркал — ума и души, отражающих
умозрительный и чувственно воспринимаемый космос. Причем, здесь сразу
уточняется, что из-за материальной текучести чувственное отражение может
давать искаженную картину, поэтому лучше всего смотреть в зеркало
сознания, которое, при правильной его установке, в состоянии отразить в
истинном свете любые предметы. Главное — это научиться подчинять
зеркало души зеркалу ума, внешнее отражение — внутреннему, чтобы
сохранять связь сознания с духом и обеспечить ему возможность поэтапного
развития до высших форм совершенства [1, с. 24-26]. Данная метафорика
зеркала, применяемая на первом этапе развития теории отражения,
приводится для акцентуации высокой степени схожести рационального
образа с оригиналом, ведь в этом усматривается достоинство ментальности.
Кстати, в эпоху Возрождения в таком же ключе трактует понятие
зеркального отражения Леонардо да Винчи, когда подчеркивает, что оно
является умом художника [2, с. 114]. Постулирование тезиса о неизмеримо
более высоком качестве ментальных образов отражения, по сравнению с их
чувственными аналогами, дополняется далее обоснованием тех причин, по
которым такое положение имеет место быть. В теорию отражения вносится
рассмотрение креативно-порождающих и проникающих функций сознания,
способствующих созданию более точной образной копии предмета.
Большую роль здесь сыграли установки А.Ф. Лосева, пишущего в
одной из своих статей, что мышление есть отражение существенных сторон
бытия, но, конституируясь в этом ранге, оно может производить и более, и
менее адекватную картину мира, отражать предметы правильно и
неправильно. Мышление достигает искомой полноты отражения за счет
бесконечного разнообразия форм активности, наличие которых
обусловливается заложенной в объектах возможностью их «...бесконечных
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отражений и познаний» [3, с. 139-141]. Доводы А. Ф. Лосева направлены на
ретуширование имманентно заданной стыковки ментального отражения и
проникновения. Из них следует, что свойство проникновения обуславливает
неисчерпаемость отражения, ибо, стремясь получить адекватный образ,
человек
производит
дополнительные
отражательные
действия,
одновременно осуществляя проникновение от поверхностных слоев явления
в сущность вещи первого порядка, а от нее второго, третьего и т.д. Вместе с
тем, на каждом уровне отражения-проникновения сознание творчески
порождает определенную образную феномику, поддерживающую
семантический каркас сущности какого-либо порядка. Поэтому, отмечает
этот философ, отражение, творческое порождение и проникновение в
ментальности человека взаимодополняют друг друга, помогая налаживанию
беспрепятственного движения образно-отражательных потоков. Конечно, в
суждениях А.Ф. Лосева о связи отражения и проникающе-порождающего
сознания нет ничего прямолинейного, в них учитывается то, что есть
относительно простые внешние объекты, отражение которых не требует
больших мыслительных затрат. Но существуют и другие вещи, которые не
объективируются напрямую во внешней среде — к таковым относятся,
например, нравственные ценности — Добро, Справедливость, Честь, их уже
трудно подвести под отражение. Вот тут и выходит на авансцену творческое
сознание, которое продуцирует визуализацию их образа, идущего затем на
отражательную апробацию. Отражение здесь перемещается с внешнего
восприятия во внутреннюю интенциональность и, благодаря креативнопорождающему сознанию, становится не только проникновением, но также
и этически окрашенным прозрением.
В ходе второго этапа развития теории отражения постепенно
преодолевается изначально бывший в ней перекос в сторону приоритетного
рассмотрения образов ментального плана, высокого уровня их
корректности, проникающе-порождающих функций сознания, и вносятся
положения о свойствах внутреннего мира человека, о психических
активациях, возникающих в нем и инициирующих отражательные процессы,
завершающиеся созданием ментальных и чувственных образов. Важным
моментом становится появление самостоятельного раздела, связанного с
чувственным отражением, присущим, как людям, так и животным, и
служащим звеном, объединяющим их в единое целое – в мир живых
существ. Не менее значимым является формулирование в ней объемных
концептуальных положений об образах, возникающих в сфере
бессознательного, исследуемых З. Фрейдом и другими представителями
психоаналитического направления в философии [4, c. 25-28]. Исходным
открытием, служащим идейной базой для этих фундаментальных изменений
стало обоснование того факта, что психика, выступая атрибутом бытия
высокоразвитых биотов, нуждается в полноценном пространственном
уложении. В силу этого формируется ареал скрытой экзистенции в
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организме, внутренний мир, который заполняется продуктами психической
деятельности. Предназначение психики состоит в том, чтобы поддерживать
адаптационную силу человека и животного, за счет снабжения их
информацией о внешней среде через отражение и закрепление важных для
выживания сведений в образе памяти, поэтому превалирующая часть
психического потенциала направляется именно на осуществление
отражения, генерирующего создание, анализ и оценку идеальных образов.
Получает свою трактовку и структура механизма отражения, как
включающая в себя три подразделения: прием сигнала, свидетельствующего
о благоприятных или неблагоприятных событиях; обработку информации;
компоновку решения, плана действия. Поиск сигнала идет за счет
физического напряжения, охватывающего нервные волокна, органы чувств,
мозговые ткани, а после его обнаружения производится расход уже не
физической, а психической энергии. Самым простым итогом психического
отражения являются образы, производимые ощущениями или чувственные
образы, возникающие при выходе на объект, который можно
непосредственно ощущать (видеть). Фрагментарные образы ощущений
усложняются у развитых животных, когда сводятся в целостный образ
восприятия, а от него, затем, в образ представления. Психические затраты,
направляемые на воплощение столь множественной комбинаторики,
оправдывают себя, ибо умножают шансы выживания за счет видения
объектов окружающей среды, событий прошлого, настоящего, будущего, а
отсюда последствий движения, поведения, поступков.
Данный момент находит достойную оценку в словах П. Тейяр де
Шардена: «Видеть. Можно сказать, что в этом вся жизнь, если не в
конечном счете, то во всяком случае по существу... Вот, несомненно, почему
история живой природы сводится к созданию... все более совершенных глаз.
Не измеряется ли совершенство животного, превосходство мыслящего
существа силою проникновения и синтетической способностью их взгляда?
Стремиться видеть больше и лучше — это не каприз, не любопытство, не
роскошь. Видеть или погибнуть» [5, с. 16]. Так выводится на поверхность
базовая метафора теории отражения, а именно «видение образа».
В соответствии с теорией отражения образное видение обязательно
сопровождается задействованием эмоциональной сферы психики. Эмоции
не только обеспечивают выход переполняющей организм энергии, не только
помечают валентностью объекты и образы, довлеют над нравственным
выбором, не только определяют характер конечного движения - они
являются индикатором адекватности образного знака и символа наличным
обстоятельствам. Если образные клише не приносят ожидаемых
результатов, то, провоцируемый алармическими чувствами настрой,
выводит на создание новой знаковой или символической структуры.
Например, выделяются образы обыденного плана, немного тяготеющие к
хорошему или плохому, но в общем подходящие под собирательное
название «нейтральные». Другое измерение имеют образы нравственно
279

обостренные, сфокусированные на стрессовых моментах, налагающих
значительную нагрузку на организм, но разрешаемых в рамках его
адаптационных возможностей. И, наконец, существует целый пласт образов,
хотя и направляющих к выходу из экстремальных ситуаций, но
превышающих по значимости силу врожденных и приобретенных
инстинктов, умений и знаний. В таких случаях происходит одномоментное
слияние в одно русло всех ручейков жизненного опыта: интуиции,
творчества, генетической памяти. На волне эмоционального накала данные
образы перерабатываются в план удара по центру возникшей конфронтации.
На третьем, современном этапе развития философской теории
отражения снова наступает момент обновления, активируемый идейным
дисбалансом, заключающемся в достаточности сведений об образах
внешних объектов и недостаточности знаний, касающихся образов
феноменов внутреннего мира. Этот пробел постепенно элиминируется за
счет поступления нового материала. Суть установок, помещенных в нем,
состоит в следующем: когда возникает образ какого-либо внешнего
предмета, то это не всегда свидетельствует о завершении процесса
отражения, потому что данный полученный образ при надлежащих
условиях, может тоже стать объектом отражения, что приведет
к
возникновению образа следующего отражательного уровня. При наличии
подобной ситуации выходит так, что этот образ представляет собой как бы
образ образа, который называют «самообраз» или «виртуал» [6, с. 36].
Причем, если начальный образ есть отражение, то второй уместно считать
«отражением отражения» [7, с. 34]. По существу от любого самообраза
возможно дальнейшее генерирование самообразов последующих уровней.
Соединяя отдельные самообразы человек конструирует свою внутреннюю
виртуальную вселенную, в которой протекает его образно-познавательная
деятельность. При этом все возникающие самообразы являются отражением
отражения, на какой бы отражательной ступени не располагались, хотя они
в то же время демонстрируют разную степень отражательной удаленности
от физического объекта и его первичного образа. Процесс двойного
отражения при необходимости запускает любой человек, более простые
образные формы часто формируются в бессознательном, более сложные –
переводятся в сознание для анализа требующих расшифровки состояний
внутреннего мира.Намеренно создаваемые виртуальные образы появляются
за счет перевода психической энергии с ее нижних, бессознательных
отделов в верхние, управляемые менталитетом. Таким способом
бессознательные чувственные всплески обесточиваются и теряют, в
значительной мере, силу своего влияния на человека. Однако здесь важно,
чтобы не произошел обратный сброс неиспользованного энергетического
потенциала в бессознательное, и сублимационные потоки полностью
поглотились осмысленной виртуальной образностью, помогающей человеку
в его учебе, познании и творчестве.
Подводя итоги, следует отметить, что теория отражения проходит
ряд этапов развития и на каждом из них дополняется важной для
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философского концептуирования сведениями о принципах взаимодействия
людей с миром посредством видения его объектов, создания образов для
последующего осмысления их сути, и расширения своих адаптационных
возможностей. Сейчас, по мнению большинства исследователей, наступает
эра господства информации, которая совпадает с современным этапом
развития теории отражения. Как отмечает М. Кастельс, в информационном
обществе главной особенностью коммуникации становится постоянная
необходимость «конструирования образа партнера по коммуникации,
правил взаимодействия с ним» [8, с. 84-85]. Отсюда следует, что «образ»
становится ключевым словом нашего времени, и это потребует активизации
научных разработок, связанных с образной информацией, получаемой в
ходе как первичного, так и вторичного отражения. Значит, в развитии
теории отражения наступает эффективный момент для укомплектования ее
базы положениями, в которых могут пройти апробацию редукции,
раскрывающие информативную модернизацию среды обитания человека,
например, выводящие на исследование амбивалентной сути виртуальных
образов, налагающей дополнительные трудности на выбор человеком
поведенческих клише. Отсюда уместно сделать вывод о том, что значимость
теории отражения и ее влияние на обновление философии и других наук со
временем будет, безусловно, только возрастать.
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РАЗДЕЛ 14. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 336

Б.А.Алимбетов,
А.Ерсултанкызы,Г.С.Нартова

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ
ГОРОДА:МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Города
как
общественногоявления
получает
следующую
смысловую нагрузку:
- город – агломерат не связанных непосредственно с природой
видов деятельности, развитие которых направляется общественными
потребностями.
Согласно экономико-географической трактовке город выступает как
территориально-хозяйственный комплекс; сеть городов формирует
пространственный каркас экономики страны; производство и население
сосредоточиваются в наиболее благоприятных для развития узлах и осях
этого каркаса, которые становятся полюсами и зонами экономического
роста.
Для определения места того или иного городав хозяйственной
системе страны географами предложена типология городов по
выполняемым имифункциям: многофункциональные города; города
спреобладанием промышленных и транспортныхфункций; города – местные
центры; города науки;городакурорты; города – «спальни».
Экономико-географическому
подходу
свойственно
также
рассматривать город в системе расселения. Введѐнное географами понятие
локальнойсистемы расселения – агломерации – для обозначения скоплений
городских и сельских поселенийявляется одним из тех, что превратились в
нормумышления, и не только специалистов.
С точки зрения методологии экономико-географический подход
реализует принцип «географическойматрѐшки», вложенных друг в друга
территориальныхсистем: глобальная сеть городов – национальнаясеть –
региональная сеть – агломерация – город.
Согласно современным воззрениям учѐных-экономистов город
являет собой экономическое пространство, сложное переплетение рынков и
интересов участников рынка, служит посредником междупотребителями и
производителями товаров и услуг.В городе как производственной системе
получаютпреимущественное развитие хозяйственные функции, которые
определяют его роль в национальнойи мировой экономике. Предприятия,
обосновавшиеся на территории города, формируют суммарныйспрос на
факторы производства – рабочую силу,финансовые ресурсы, оборудование,
сырьѐ, полуфабрикаты, энергетические ресурсы, воду, производственные
площади. Это ведѐт к появлению многочисленных поставщиков
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промежуточной продукциии производственных услуг, к росту численности
населения. Последнее, в свою очередь, стимулируетразвитие услуг для
частных лиц и создание новыхрабочих мест в обслуживающем секторе.
Совместноеиспользование различными видами хозяйственнойдеятельности
городской инфраструктуры способствует снижению производственных
издержек. Возникает эффект агломерационной экономии.
Экономическая формула города укладываетсяв следующий ряд
определений: город – концентратэкономической активности и ресурсов;
место встречи труда и капитала, товаропроизводителей, потребителей,
дистрибьюторов,
работодателей,
наѐмныхработников,
менеджеров,
инвесторов, застройщиков, финансовых и земельных спекулянтов; машина
экономического роста. Человек присутствует втаком городе в роли
обезличенного экономического агента, носителя экономических функций.
Экологический подход заключается в объяснениигорода как
средового феномена. Он представлен вработах экономистов, географов,
социологов, правоведов, социальных психологов, философов и самих
экологов [1, 287 с.]. В рамках экологического подхода ведѐтся поиск
концепции,которая
позволила
бы
обобщить
разнонаправленные
исследования. Суть этого подхода выражается такими положениями:
 город является искусственно созданной средойобитания
человека. Основные еѐ составляющие:преобразованная человеком природа,
постройкиразного назначения, население, атмосфера общественной жизни
(«душа» города). Последняя включает нормы и ценности, психологию
городскогосообщества, образ жизни горожан;
 на формирование городской среды влияют многие факторы, и в
этом причина индивидуальностикаждого города. Неоднородность среды
возникаетвследствие разного времени застройки частей городской
территории, их заселения разными социальными группами населения,
неравномерного распределения по территории хозяйственных объектов и
источников загрязнения среды, выборочного освоения населением участков
городского пространства, действиярыночных механизмов ценообразования
на землю[2, 102 c.].
Градостроительный
подход
в
городских
исследованиях
трансформировался по мере накопленияопыта планировки и застройки мест
обитания людей.Сегодня для градостроителя город реализуется в проекте
размещения зданий и сооружений, в пояснительной записке к проекту, в
организации использования застраиваемой территории.
Основные тезисы: город понимается в градостроительстве как
система, сложное территориальное образование; его главные подсистемы –
население,
экономика,
инженерно-градостроительнаяинфраструктура,
природная основа, – каждая сосвоей территориальной организацией,
формируютпланировочную структуру города и городскую среду;
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подсистемы города взаимодействуют друг с другом и с городским
окружением.
Важнейшим показателем, используемым в градостроительном
проектировании, является численность населения города. Были выделены
следующие ихгруппы: малые города – до 50 тыс. жителей; средние – 50–100
тыс.; большие – 100–250 тыс.; крупные – 250–1000 тыс.; крупнейшие –
свыше 1 млнжителей [3, с. 43].
Сжато сущность города в градостроительномпонимании может
быть выражена формулой: создаваемое человеком физическое пространство
его разносторонней деятельности; многократная социотехническая система;
набор площадок-ѐмкостей –проекций этой системы на территорию – и
соединяющие их коммуникации, обеспечивающие взаимодействие
элементов системы. Горожанин здесьприсутствует в качестве единицы
измерения демографического потенциала, трудовых ресурсов и вкачестве
других учѐтных единиц.
Организация управления городом в демократических странах имеет
своей теоретической основой концепцию местного самоуправления.
Европейская хартияместного самоуправления 1985 г. определяет местное
самоуправление как право и эффективную способность местных органов
власти регулировать иуправлять в рамках закона и под свою
собственнуюответственность важной частью публичных дел винтересах
своего населения.
Исходя из этого, предлагается новая формулагорода. Город есть
процесс распределѐнного производства интегративного знания –
интеллектуальногостановления
человека,
создания
личностного
знания,обмена знанием между людьми и синтеза знаний, вектором которого
является
формирование
целостногомировоззрения
индивида
и
универсального смысловогопространства (межличностной картины мира)
какусловия совместной жизнедеятельности людей.
Список литературы:
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Н.А. Балова

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ
В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Применение инновационного подхода в процессе управления
предприятиями городского хозяйства связано с наличием ряда как
объективных, так и субъективных трудностей. Городское хозяйство
является основой экономики города, обеспечивая, прежде всего, социальноэкономическую и экологическую стабильность населенного пункта.
Основные подсистемы городского хозяйства, которые могут быть
ориентированы как целевые сферы для внедрения инновационных
принципов
управления
включают
градообразующую
сферу
(промышленность, транспорт, науку); градообслуживающую (торговлю,
общественное
питание, жилищно-коммунальное хозяйство, системы
здравоохранения, спорта, культуры, материально-технического оснащения);
социальную сферу (наличие рабочих специалистов и уровень их
квалификации, социально-демографическую структуру); управленческую
(комплекс местных, государственных и общественных организаций);
пространственную структуру (жилье, производство, торговые места,
коммунально-складские комплексы, природные ресурсы). Состояние и
развитие городского хозяйства показывает, что для повышения
эффективности всей сферы в целом и образующих ее структур в частности
необходимы коренные изменения, которые могут выражаться в
формировании инновационного подхода в управлении предприятиями
городского хозяйства. К факторам, определяющим необходимость
внедрения инновационных решений в управление современными
предприятиями городского хозяйства можно отнести: необходимость
сбережения ресурсов в определенных областях городского хозяйства
(энергосбережение, водосбережение, транспортная инфраструктура);
необходимость внедрения информационных технологий в сферы связи,
образования,
здравоохранения;
формирование
благоприятного
инвестиционного климата для привлечения частных средств и развития
конкурентоспособности города, создания рабочих мест и производств;
большие проблемы в обеспечении эффективности функционирования
системы жилищно-коммунального хозяйства; незначительное участие
частного бизнеса в деятельности и функционировании городского
хозяйства; необходимость переноса промышленных предприятий за
городскую черту.
Во многом развитие инноваций в сфере городского хозяйства
невозможно без создания инновационной инфраструктуры, инициатором
формирования и финансирования которой должно выступать государство,
как на федеральном, так и на местном уровнях. В то же время формирование
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инновационной инфраструктуры должно происходить на основе оценки
потенциала городского хозяйства, что позволит определить направления и
возможности городского хозяйства, необходимые для развития
инновационного управления отраслью.
Существовавшая в нашей стране в советское время система
реализации
научно-технических,
технологических
разработок
и
изобретений, не была рассчитана на рыночную модель хозяйствования. С
отказом от «советской» модели ликвидировались или ослаблялись
структуры, без которых невозможна в условиях рыночной экономики
полноценная инновационная деятельность, например, патентные службы.
При этом, не создавались и не развивались инновационные структуры,
связанные преимущественно с рынком, например, служба маркетинга. Это
привело к тому, что инновационный потенциал во многом складывался
стихийно, и такое положение стало тормозом в реализации уже имеющихся
научно-технических разработок, «вымыванию» из экспорта и с внутреннего
рынка отечественной наукоемкой продукции.
Инновационный потенциал городского хозяйства – это
совокупность научно-технических, технологических, инфраструктурных,
финансовых, правовых, социокультурных и иных возможностей обеспечить
восприятие и реализацию новшеств, то есть получение инноваций 1.
Инновационный потенциал состоит из четырех частей.
Первая
часть
представлена
научно-техническими
и
технологическими собственными и приобретенными разработками и
изобретениями. Причем здесь учитывается также возможность и
способность предприятия найти и приобрести права на использование
необходимых ему разработок, а также заказать новые научноисследовательские и опытно-конструкторские работы по интересующей
тематике. Вторая часть характеризует состояние инфраструктурных
возможностей самого города, обеспечивающих прохождение новшеством
всех этапов инновационного цикла, превращение его в инновацию. Третья
часть раскрывает внешние и внутренние факторы, отражающие
взаимодействие инновационного потенциала с другими частями
совокупного потенциала региона, и влияющие на успешность
осуществления инновационного цикла. Четвертая часть отражает уровень
инновационной культуры, характеризующий степень восприимчивости
новшеств структурами городского хозяйства, его готовности и способности
к реализации новшеств в виде инноваций. Наличие инновационного
потенциала не полностью отражает способность города к формированию и
поддержке
инновационного
развития.
Для
полной
реализации
инновационного
потенциала
современного
городского
хозяйства
необходимо создание обеспечивающей системы, в которую бы входили с
одной стороны муниципальные органы, как представители интересов
государства,
так
и
предпринимательские
структуры,
которые
заинтересованы в инновационном пути своего развития. Такое комплексное
взаимодействие городских структур при использовании и развитии
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инновационного потенциала и определяет
инновационную сферу
(инфраструктуру) городского хозяйства.
В принципе вопросы развития инновационной инфраструктуры в
рамках управления городским хозяйством уже рассматривались на местном
уровне, и руководство ряда городов в рамках стратегий развития предлагают
программы формирования и развития инновационной сферы. Анализ
программ инновационного развития городов Москвы, Санкт-Петербурга,
Томска, в которых отражены цели развития городского хозяйства, показал,
что принципиальная схема развития инноваций в рассматриваемой сфере
может содержать следующие этапы: 1. Мобилизация человеческого
капитала; 2. Модернизация существующих городских предприятий;
3. Формирование новых инновационных структур в городском хозяйстве, в
том
числе
и
обеспе-чивающих
повышение
эффективности
функционирования существующих; 4. Развитие предприятия в рамках
инновационной инфраструктуры 2.
Перед федеральными и муниципальными властями при
осуществлении инновационной политики в области управления городским
хозяйством встают следующие задачи:
 разработка
и
совершенствование
нормативно-правового
обеспечения инновационной деятельности, механизмов ее стимулирования;
 развитие инфраструктуры инновационного процесса, включая
систему информационного обеспечения, систему экспертизы, финансовоэкономическую систему, систему сертификации и продвижения разработок;
 совершенствование конкурсной системы отбора инновационных
проектов и программ. Реализация в отраслях национальной экономики
относительно небольших и быстро окупаемых инновационных проектов с
участием частных инвесторов и при поддержке государства позволит
поддержать наиболее перспективные производства и организации, усилить
приток в них частных инвестиций;
 реализацию
приоритетных
направлений,
способных
преобразовывать соответствующие отрасли экономики города.
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Е.Е. Гавриленко

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
АУДИТА ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
В современных условиях хозяйствования наибольший интерес для
пользователей финансовой отчетности предприятия представляет
информация. Однако, для ее правильной трактовки и понимания
пользователями необходимый такой элемент как аудит, который даст
возможность подтвердить или опровергнуть достоверность отображенных в
финансовой отчетности данных.
Транспорт - одна из главных областей народного хозяйства, которое
включает все его действующие виды. В современных условиях развитие
экономики
невозможно без хорошо налаженного транспортного
обеспечения - производство, общественно-политическая и культурная жизни
связанны с перемещением людей и невозможны без участия транспорта.
Исследование методик проведения аудита на предприятиях
транспорта дает возможность сделать следующие выводы: во-первых,
методике аудита предприятий городского транспорта почти не уделяется
внимание, за исключением определенных научных работ, которые касаются
лишь отдельных его видов - например, автотранспорта 2; 5, с. 270-273, вовторых, имеющиеся результаты аудиторского исследования охватывают
лишь часть объектов, а именно формирование себестоимости и тарифов на
перевозку пассажиров в городском транспорте 3, поэтому вопрос
организации и методики аудита на предприятиях городского транспорта
является довольно актуальными и нуждается в рассмотрении и решении.
Так, проф. Давыдовым Г.М. 1; 3 поднят вопрос проведения аудита
как формы внешнего независимого контроля, однако, предлагаем наряду с
внешним, организовывать и осуществлять еще и внутренний, поскольку эти
два вида аудита имеют разные цели, задачи и пользователей полученной
информации по результатам его осуществления.
Поэтому для повышения эффективности принятия верных
управленческих решений предлагаем организацию такого вида аудита как
внутренний. Безусловно, необходимо указать, что создание, например,
дополнительного подразделения на предприятиях вызовет рост расходов в
связи с его содержанием, однако, вопрос возможных форм организации
аудита на предприятиях городского транспорта является объектом другого
нашего исследования. Сейчас хотелось бы остановиться на возможных
направлениях его осуществления и проведения.
Проведя исследование предприятий городского транспорта
Кировоградской области (Украина) целесообразно сделать следующие
выводы:
- имеет место лишь автомобильный (автобусы и маршрутные
такси) и троллейбусный транспорт;
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- большая часть автотранспорта имеет частную форму
собственности;
- троллейбусный парк является коммунальным предприятием.
Полученные результаты подтверждают необходимость организации
именно внутреннего аудита как формы контроля владельца.
Очертим основные направления аудита предприятий городского
транспорта, которые могут быть приняты к вниманию как внешними, так и
внутренними контролерами.
Предлагаем выделить вопросы, которые касаются не только учетной
деятельности предприятия, а и организационной. Таким образом,
целесообразно очертить следующие направления аудита предприятий
городского транспорта: аудит соответствия деятельности предприятий
нормативно-правовым требованиям; аудит организации пассажирских
перевозок; аудит качества пассажирских перевозок; аудит достоверности
отражения в бухгалтерском учете доходов и расходов, формирование
финансовых результатов с учетом особенностей учета определенных
хозяйственных операций.
Одним из факторов рациональной организации учета и управления
деятельностью
предприятий
городского
транспорта
является
систематический и эффективный контроль за всеми операциями, ведь
контроль, как функция управления, является средством обратной связи
между объектом и системой управления, которая информирует о
действительном состоянии управляемого объекта, фактическое выполнение
управленческого решения [4, с. 13].
На большинстве предприятий понимают и осознают необходимость
организации системы контроля, однако, есть причины, которые сдерживают
его активное развитие и внедрения:
- недостаточное количество методических разработок;
- недостаточное количество и уровень квалифицированных кадров;
- недостаточный опыта деятельности в сфере контроля;
- недостаточная развитость таких составляющих системы контроля,
как информационное обеспечение и проведение мониторинга.
Эффективность контроля зависит от его места в организационной
структуре предприятия. На многих современных предприятиях применяется
традиционный подход к осуществлению контроля: контрольноаналитические функции осуществляет бухгалтерский аппарат. Такой, сугубо
бухгалтерский подход к контролю, возможно применять лишь на небольших
предприятиях, однако, на предприятиях городского транспорта, которые
характеризуются большими объемами деятельности и сложной структурой
управления такой подход является нецелесообразным и даже
разрушительным. Поэтому остро стоит вопрос о создании отдельной
организационной структуры контроля - отдела или службы.
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Основные функции и задачи контроля рекомендуется выбирать из
ниже приведенных. Контроль способен и должен выполнять разнообразные
и масштабные функции, главными из которых в современных условиях
являются:
 проведение анализа и оценки эффективности системы
управления рисками и разработка предложений относительно снижения
рисков;
 оценивание соответствия системы управления предприятием.
Внедрение данных предложений по усовершенствованию
организации и выделение направлений аудита и контроля предприятий
городского
транспорта
даст
возможность
создать
надлежащее
информационное обеспечение для принятия оперативных и эффективных
управленческих решений.
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УСТОЙЧИВОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Являясь неотъемлемой частью производственной и социальной
инфраструктуры, транспортная система играет ключевую роль в социальноэкономическом
развитии
страны,
обеспечивая
территориальную
целостность и единство хозяйственной системы государства. Осуществляя
перемещение огромных масс грузов и пассажиров, транспорт обеспечивает
товарообмен, и тем самым интегрирует товаропроизводителей в единый
хозяйственный организм. Выступая материальным носителем связей между
регионами, отраслями, предприятиями, транспорт «...не только создает
необходимые условия для нормального функционирования всех других
отраслей народного хозяйства, но и способствует повышению
эффективности его производства».
Наличие
высокоорганизованной
транспортной
системы,
позволяющей обеспечить быстрое и эффективное продвижение товаров на
внутренние и мировые рынки, является одним из основных условий
развития экономики страны. Поэтому создание динамично развивающейся,
устойчиво функционирующей и сбалансированной национальной
транспортной системы является необходимым условием стабилизации и
подъема экономики РФ, обеспечения целостности и обороноспособности
страны, повышения уровня жизни населения.
В настоящее время отечественный транспорт развивается в
условиях, когда наметилась тенденция к оживлению и восстановлению
реального сектора экономики. Постепенно нормализуется положение в
производственной, финансовой и кредитной сферах, реализуются важные
структурные преобразования, совершенствуются правовые, экономические,
административные
механизмы,
способствующие
социальноэкономическому развитию.
Республика Татарстан занимает уникальное транспортное
географическое положение в европейской части России, по ее территории
проходят ключевые магистральные железнодорожные и водные пути,
автомобильные дороги и воздушные трассы, обеспечивающие перевозки
грузов и пассажиров во всех направлениях.
Работа по модернизации транспортного комплекса, строительству
автодорог, дорожных развязок, которая проводится сегодня в Татарстане и
Казани, очень значительна. Принята Долгосрочная стратегия развития
транспортного комплекса Республики Татарстан до 2040 г., в которой
основной акцент сделан на определение необходимых действий по
совершенствованию работы транспортного комплекса с целью достижения
устойчивого развития Республики в той части, которая зависит от работы
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транспорта. В Стратегии рассматриваются экономические, финансовые,
экологические, социальные и геополитические аспекты развития всех видов
транспорта. Кроме того, разработка данного документа была связана с
разработкой «Территориальной комплексной схемы градостроительного
планирования развития территории Республики Татарстан» [1].
В 2011 году услугами аэропортов республики воспользовались
1 559,9 тыс. пассажиров, что выше уровня 2010 года на 23,6%. Доходы
авиапредприятий Республики Татарстан за 2011 год составили 5,848 млрд.
руб. – на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы
авиапредприятий в 2011 году увеличились на 11,5%.
За 2011 год доход предприятий пассажирского железнодорожного
транспорта составил 277,2 млн.руб., при этом расходы за 1 полугодие
2011 года составили 1 102,6 млн.руб.
Численность работающих на автотранспортных предприятиях за
2011 год по сравнению с аналогичным периодом 2010 года снизилась на
9,1%. В настоящее время средняя величина износа подвижного состава
автотранспортных предприятий республики, задействованных на перевозках
населения, составляет более 65%, что влияет на качество обслуживания
населения и эффективность работы предприятий.
Объем перевезенных пассажиров городским электрическим
транспортом за 2011 год составил 121,3 млн. пасс., что больше в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года на 6%.
2012 год был итоговым в процессе подготовки транспортной
инфраструктуры к проведению 27 Всемирной летней Универсиады.
Завершаются
работы
по
строительству
объектов
спортивной
инфраструктуры,
мероприятия
по
модернизации
транспортнологистической системы и улично-дорожной сети города Казани выходят на
этап сдачи в эксплуатацию.
В соответствии с государственным курсом на интеграцию
авиапредприятий, принято решение об объединении двух авиационных
компаний – Татарстан и АкБарсАэро. Это позволило создать высоко
конкурентоспособное
авиапредприятие,
способное
удовлетворить
потребности регионального, федерального и международного уровня и
повысить качество перевозок.
При активном сотрудничестве Республики Татарстан с
ОАО «Российские железные дороги», завершаются работы по укладке
железнодорожных путей, ведутся работы по модернизации станции Казань и
строительству терминала Аэроэкспресса в Аэропорту. В 2012 году было
освоино более 6 млрд.рублей. Результатом проводимых работ стало
превращение
железнодорожного
узла
станции
Казань-1
в
высокотехнологичный многофункциональный транспортно-пересадочный
узел.
Основные производственные фонды на предприятиях водного
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транспорта значительно устарели, зачастую износ флота транспортных
компаний достигает 100%.
В то же время российские судостроительные компании, в состоянии
вывести на рынок новую продукцию - речные пассажирские судна нового
поколения.
Но Зеленодольский судостроительный завод, как и большинство
предприятий данной отрасли, не обладают налаженной системой сбыта.
Высокая стоимость речных судов нового поколения не позволяет
судоходным предприятиям самостоятельно реализовать программы
обновления флота.
Указанные проблемы носят общефедеральный характер, в то же
время они типичны и для большинства регионов Российской Федерации.
Дальнейшее сохранение указанных проблем может вызвать ситуацию, в
которой отечественный транспортный комплекс будет не в состоянии
справиться с растущими потребностями экономики, что негативно отразится
на интенсивности деловой активности хозяйствующих субъектов,
эффективности их деятельности.
Работа по модернизации транспортного комплекса, строительству
автодорог, дорожных развязок, которая проводится сегодня в Татарстане и
Казани, очень значительна, такого в истории республики еще не было. В
частности, ни в одном городе-миллионнике нет такого проекта, как
организация интермодальных перевозок из аэропорта до центра города (от
международного аэропорта «Казань» до железнодорожного вокзала Казани).
Серьезными проектами в транспортной сфере также можно назвать
модернизацию аэропорта «Казань», а также строительство Свияжского
мультимодального логистического центра [2].
Без целостной государственной политики нельзя реализовать все
эти
масштабные
проекты,
значительные
задачи
модернизации
транспортного комплекса, дальнейшее развитие экономики республики
позволяет решать целенаправленная работа федерального центра.
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В эпоху глобализации мировой экономики основа успешного
позиционирования страны, отрасли, предприятия лежит в постоянном
инновационном обновлении, направленном на достижение максимальной
производительности, конкурентоспособности, развитии человеческого
капитала. Инновации становятся обязательным условием и основным
движущим фактором развития всех секторов промышленности и сферы
услуг.
Мировая практика показывает, что государственная поддержка
инновационной деятельности объективно необходима. Однако в настоящее
время государственная поддержка инновационной активности в стране не
осуществляется в достаточной мере. Современные тенденции развития
инновационной деятельности в России далеко не в полной мере отвечают
ожиданиям, связанным с формированием экономики инновационного типа,
обеспечением
динамичного
устойчивого
роста,
повышением
конкурентоспособности продукции и качества жизни населения. Основной
методологической проблемой перехода к инновационному развитию
специалисты называют отсутствие единого понимания, что такое
«инновация» и «инновационный путь развития» национальной экономики,
нет соответствующей меры инновационности. Отсутствует единство в
выборе путей и средств обеспечения инновационного развития российской
экономики. Инновационное развитие - основа модернизации экономики
России: Инновационная политика не имеет системного характера - она не
объединяет мероприятия в области науки и технологий, образования,
промышленности. Узким местом российской инновационной политики
является мониторинг и оценка для коррекции стратегий и тактик развития. В
том виде, в котором сегодня существует НИС, призванная обеспечивать
повышение конкурентоспособности, проявляется еѐ неэффективность:
«Основная проблема заключается в том, что, несмотря на правильные
программные
установки,
никаких
существенных
изменений
в
технологическом уровне нашей экономики не происходит. Ключевой
проблемой, мешающей динамичному развитию российской экономики в
инновационном направлении, является отсутствие грамотных специалистов
по управлению проектами. Состояние системы образования явно не
соответствует требованиям перевода страны на инновационный курс
развития. В системе школьного образовании навязывание ЕГЭ может
привести к падению творческого, созидательного потенциала страны. За
последние годы сильно разрушена система начального и среднего
технического образования, не лучше обстоят дела и в сфере подготовки
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специалистов с высшим образованием. Качество подготовки в большинстве
ВУЗов России не соответствует требованиям инновационной экономики. В
последнее время наметились определенные позитивные сдвиги в области
образования. Компьютеризация школ, создание исследовательских и
национальных университетов, увеличение финансирования высшего
образования, повышение ставок учителям, внимание к дошкольным
учреждениям и т. д. плодотворно скажутся на всей системе образования.
Для инновационной сферы России до сих пор характерны: низкая
инновационная активность значительной части предприятий реального
сектора экономики; дисбаланс в развитии и отсутствие экономического
взаимодействия
между
отдельными
элементами
инновационной
инфраструктуры, и, как следствие, неэффективность механизмов трансфера
знаний и новых технологий на внутренний и мировой рынки; низкая
капитализация научных результатов и, как следствие, недостаточная
привлекательность научных организаций и инновационно - активных
предприятий как объекта инвестиций и кредитования; неразвитость
экономических
и
правовых
механизмов
введения
результатов
интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот [1, с.98]. В
последние годы в России уделяется большое внимание разработке новых
форм и методов государственного регулирования, включая финансирование
науки и инноваций через венчуры, систему государственных корпораций и
др. По всем этим направлениям безусловно наблюдается пусть небольшой,
но прогресс. Однако сохраняется целый ряд существенных проблем
инновационного развития, которые пока не входят (или почти не входят) в
зону государственного внимания и регулирования. К ним относятся:
- сокращение административных, налоговых и трансакционных
издержек для инновационно -активных предприятий;
- увеличение разнообразия, качества и доступности специальных
услуг с целью увеличения эффективности инновационной деятельности;
- софинансирование сертификации инновационной продукции и
процесса перехода на международные стандарты качества;
- содействие в подготовке квалифицированных кадров;
повышение
уровня
профессиональных
навыков
для
инновационных производств и содействие распространению новых
технологий.
В переходный период развития российской экономики (начиная с
1991 года) в рамках целого ряда правительственных решений и программ
предпринимались неоднократные попытки формирования целостной
государственной политики по поддержке и развитию российской науки, а
также
формированию
адекватных
вызовам
глобализации
институциональной среды и организационно-правовых форм осуществления
предпринимательской деятельности в данной сфере. Тем не менее, к
настоящему времени тенденции технологического отставания значительной
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части перерабатывающих отраслей российской экономики до сих пор не
преодолены. Интеллектуальный потенциал общества задействован в
решении ключевых задач развития страны недостаточно эффективно. В
России, осуществляющей переход на современную модель экономического
роста, сохраняется непозволительно низкий для мировой державы уровень
инновационной активности. Новые цели, связанные со стимулированием и
инфраструктурной поддержкой развития науки и инноваций, как и прежде,
не реализуются в полной мере, их законодательное и правоприменительное
обеспечение несовершенно, к тому же запаздывает или откладывается на
неопределенные сроки. Повышение конкурентоспособности на внутреннем
и зарубежных рынках за счет коммерческого использования новых
технологий зачастую тормозится слабой проработанностью завершающих
этапов исследовательских проектов, отсутствием у них инновационных
перспектив, низким уровнем предлагаемых технологических решений.
Тревожит то, что в масштабах страны эффект от инновационной
деятельности почти незаметен, не налажены тесные, постоянные и
продуктивные контакты между наукой и бизнесом, эффективное
функционирование национальной инновационной системы в целом.
Устранение основных проблем в развитии науки, образования, инноваций
требует существенных ресурсных и временных затрат. Однако затягивание
их разрешения чревато не просто консервацией сложившейся ситуации, но и
вполне вероятной деградацией всех базовых элементов инновационного
цикла.
В инновационной политике РФ имеют место позитивные
тенденции, однако, они действуют в ограниченных рамках. В масштабах
экономики страны эффект от инновационной деятельности отдельных
предприятий практически не заметен [2, с.158] Цели политики реализуются
не в полной мере, их законодательное и правоприменительное обеспечение
несовершенно. В российской экономике, бесспорно, имеют место
инновационный процесс и инновационное развитие, но их наличие не даѐт
основания считать, что российская экономика является инновационной.
Список литературы:
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Г.А.Зимина

РОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Совокупность знаний, умений и навыков выступает в качестве
важного фактора формирования и развития квалификации работника. Этот
фактор играет не меньшую роль в данном процессе, чем способности и
профессиональный опыт. Многие знания, умения и навыки воплощают в
себе определенные способности и опыт, поэтому разграничение их между
собой связано практически всегда с некоторыми трудностями.
Концепцию влияния знаний, умений и навыков на формирование
квалификации работника рассматривали американские экономисты,
Р. Нельсон и С. Уинтер. Они попытались определить особенности
использования знаний и умений экономическими субъектами на рынке
труда при совершении процедуры выбора. Российские экономисты стали
также уделять определенное внимание исследованию факторов,
формирующих квалификацию работника. Отдельные проблемы оценки
влияния знаний, умений и навыков на квалификацию работников затронуты
в работах Т.Чечелева, Р. Капелюшникова, А.Лифшица, К.Вальтуха". В
частности, Т.Чечелев рассматривает особенности использования знаний, их
основные функции и свойства. Р.Капелюшников считает одним из главных
факторов, определяющих востребованность специалиста на рынке труда,
уровень его образования. Вклад информации и знаний в квалификацию
проанализирован К. Вальтухом. Помимо этого, само понятие знания
является достаточно сложным и неоднозначным. Прежде всего, в
экономической теории идет спор о том, является ли знание
производственным ресурсом или нет. С одной стороны, его использование в
процессе производства не тождественно его уничтожению в отличие от
потребления материальных благ. Другое отличие состоит в том, что одно и
тоже знание может одновременно использоваться несколькими
хозяйствующими субъектами. Это ставит под сомнение проблему его
редкости, на которой основаны многие постулаты современного
теоретического анализа экономики.
В тоже время отдельные исследователи утверждают, что знание, как
и другие производственные ресурсы, обладает свойством редкости. Однако,
бесспорно, что любое знание, будучи собственностью одного работника,
через какое-то время может стать достоянием многих. Более того, знание это тот ресурс, обладая которым можно неограниченно пользоваться, и в
условиях постиндустриальной экономики оно становится одним из
основных экономических ресурсов.
Повышение роли знания работника в производственном процессе не
отменяет действия открытых ранее экономических законов. Можно вести
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речь об уникальности знаний, как экономического ресурса, потому что ему
присущи ряд специфических особенностей:
Во-первых, знания, впрочем, как и информация, носят
нематериальный характер.
Во-вторых, новые знания всегда возникают на «фундаменте» уже
достигнутых. В производственном процессе работник расширяет свои
знания как количественно, так и качественно. При этом расширение сферы
распространения знаний не обедняет источник их возникновения. Процесс
потребления знаний ведет к увеличению их общего объема.
В-третьих, знания не могут быть полностью уничтожены или
израсходованы.
Знание представляют собой проверенный практикой результат
познания действительности, верное еѐ отражение в сознании человека.
Знание - это информация о значимых свойствах мира, необходимая для
успешной организации тех или иных видов теоретической или практической
деятельности.
Приобретенные знания используются для формирования умения.
Умение рассматривается как процесс эффективной организации устойчивых
связей на основе ранее полученных знаний.
По мнению Р. Нельсона и С. Уинтера основная роль в развитии
умения
принадлежит
определенной
последовательности
скоординированных
действий.
Эта
последовательность
действий
представляется как совокупность запрограммированных шагов, причем
каждый
следующий
этап
осуществляется
после
завершении
предыдущего.[1.c.157]
Таким образом, реализация умения включает многочисленные и
последовательные этапы действий, причем принятие решений происходит в
значительной степени автоматически и исполнитель не осознает, что делает
выбор. Возможно, что иногда подобная последовательность действий
формируется у работника неосознанно, без использования им необходимых
знаний.
Закрепление умений и навыков - сложный процесс, требующий
времени и соответствующих условий. В фазе умения каждая операция,
выполняемая работником, осуществляется медленно, с сопутствующими
статическими элементами, нарушением ритма, приложением большей силы,
чем требует данная операция. Те же действия на стадии навыка
выполняются не только быстрее и точнее, но и экономичнее, увереннее,
стабильнее. Отсюда следует, что навык - это действие, сформированное
путем повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и
отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля. Любой
работник может обладать большим количеством навыков и все они
настолько разнообразны, что дать им подробную классификацию
представляется затруднительным. В литературе выделяют три основных
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типа навыков:
1.Интеллектуальные навыки - автоматизированный способ решения
на основе ранее встречавшихся задач и упражнений (например, расчет
рентабельности в процессе ценообразования товаров и услуг).
2. Двигательные - автоматизированное воздействие на внешний
объект при помощи движений в целях его преобразования, неоднократно
осуществлявшееся ранее (работа на клавиатуре компьютера при
составлении какого-либо документа).
3.Перцептивные - автоматизированное отражение свойств и
характеристик хорошо знакомого предмета (оценка статей актива и пассива
бухгалтерского баланса компании аудитором).
Следовательно, для ускоренного формирования навыка необходимо
стремление работника, во-первых, к рационализации операций и
совершенствованию их структуры и последовательности; во-вторых, к
самообразованию без аттестации; в-третьих, он должен проходить обучение
на рабочем месте; в-четвертых, учиться на основе системы экстернат с
аттестацией в специализированных учреждениях.
Профессиональное обучение для работников при формировании их
квалификации играет важную роль, поскольку оно может компенсировать
недостаток умений и навыков. Помочь в этом может производственное
обучение, которое представляет собой своеобразный мост между спросом и
предложением на внутрифирменном рынке труда, потому что делает
доступным специальные умения и навыки для сотрудников. Возможно, в
производственном обучении находится выход из сложившегося положения
на рынке труда России, когда часть рабочих мест остается незаполненной
даже в условиях относительно высокого уровня безработицы.
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А.Х. Ибрагимова

О РАЗВИТИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ
Основными причинами появления различных методологических
подходов к ведению бухгалтерского учета являются:
- пользователей бухгалтерской информации стало намного больше
на современном этапе;
- использование бухгалтерской информации по многим
направлениям деятельности;
-расширение способов взаимодействия участников бизнеспроцессов в результате осуществления предпринимательской деятельности.
Перспектива развития бухгалтерского учета основана на тенденциях
приближения к принципам и требованиям международных стандартов
финансовой отчетности. Совершенствование бухгалтерского учета
возможно на сочетании уже устоявшихся и недавно возникших новых
учетных представлений и разработать на этой основе нормативно - правовое
и методическое обеспечение учетного процесса. В России процессы
реформирования привели к некоторой трансформации основ бухгалтерского
учета.
В
бухгалтерском
учете
закрепились
качественные
институциональные изменения, которые могут оказать заметное влияние на
условия и эффективность его ведения [2, с. 2].
Также необходимо отметить, что последнее десятилетие для
российского бухгалтерского учета ознаменовалось значительными
институциональными изменениями, а именно:
1. Создание института консолидированного налогоплательщика,
принятие ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», определение
законодательной базы составления консолидированной финансовой
отчетности в соответствии с МСФО.
2. Принятие Положения о признании международных стандартов
финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов
финансовой отчетности для применения на территории РФ, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 25.02.11 г. №160н « О введение в
действие Международных стандартов финансовой отчетности на
территории РФ».
3. Принятие ФЗ от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
[1, c. 118].
Несмотря на то, что в последнее время сделаны определенные шаги
в этом направлении, большинство работ в области концептуальных
исследований бухгалтерского учета посвящено именно изучению
зарубежного опыта и довольно непоследовательного перемещения
действующих принятых мировым бухгалтерским сообществом учетных
принципов на почву российского бухгалтерского учета. По существу анализ
300

теоретических проблем института бухгалтерского учета, разработка его
понятий, принципов, функций и направлений развития в период
формирования российской концепции бухгалтерского учета в рыночных
условиях практически отсутствует [2, с. 2].
За период 2004 - 2010 гг. кардинальных изменений в нормативном
регулировании бухгалтерского учета, не происходило. Российские
предприятия продолжают составлять бухгалтерскую отчетность по
национальным стандартам. Однако легализация МСФО по сравнению с
изначально запланированными сроками задерживается.
Процедура включения (легализации, или придания юридической
силы) МСФО в российское правовое поле определена Федеральным законом
«О консолидированной финансовой отчетности» [3]. Международные
стандарты и разъяснения к ним подлежат опубликованию на русском языке.
Поэтому российские стандарты в необходимых случаях будут содержать
прямые отсылки к конкретным правилам МСФО. Практически все
механизмы и категории МСФО перейдут в национальные стандарты. Как
известно, законопроект, помимо национальных стандартов, предполагает
применение отраслевых стандартов и стандартов экономического субъекта.
В качестве примера отраслевых стандартов можно назвать стандарты для
банков и стандарты для страховых организаций, а в отношении стандартов
экономических субъектов сделал важное дополнение: законопроект
предоставляет
возможность
применения
такого
организационнораспорядительного документа, а вовсе не устанавливает всеобщую
обязанность по его разработке.
Поводом к разработке Закона№ 402-ФЗ послужило моральное
устаревание и несоответствие сложившимся экономическим условиям
Закона «О бухгалтерском учете» 1996 года. Что касается нововведений с
2013 года в связи с принятием нового Федерального Закона№ 402-фз от
06.12.2011«О бухгалтерском учете» можно отметить следующее. Для
организаций отменяется обязанность применения первичных учетных
документов из альбома унифицированных форм. Формы первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета должны
утверждаться руководителями экономических субъектов по представлению
должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского
учета.Также расширяется перечень организаций регулируемых данным
законом. Со дня вступления Закона в силу, его применение станет
обязательным, в частности, для коммерческих и некоммерческих
организаций, государственных органов и органов местного самоуправления,
органов управления государственных и территориальных внебюджетных
фондов, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой, филиалов и представительств иностранных и международных
организаций, а также Центрального банка РФ.Закон вводит новый термин стандарт
бухгалтерского
учета,
т.е.
нормативно-правовой
акт,
устанавливающий минимально необходимые требования к бухгалтерскому
учету, а также допустимые способы его ведения. В случае принятия закона
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иерархия источников права в области бухучета будет выглядеть следующим
образом:
1) федеральные стандарты;
2) отраслевые стандарты;
3) рекомендации в области бухгалтерского учета;
4) стандарты экономического субъекта.
По замыслу законодателя, федеральные и отраслевые стандарты
обязательны для применения всеми организациями[4].
До утверждения федеральных и отраслевых стандартов бухучета,
предусмотренных этим законом, применяются правила ведения бухучета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, утвержденные
уполномоченными органами до 1 января 2013 г. Они действуют в части, не
противоречащей закону
Что касается годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2012 г., то она составляется уже по новым правилам. Начиная с 1 января
2013 г. квартальная бухгалтерская отчетность в налоговые органы не
представляется[5].
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МЕТОДЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НА АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Автомобильная промышленность является ведущей отраслью
отечественного машиностроения, определяющей экономический и
социальный уровень развития страны. Ситуацию на российском
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автомобильном рынке можно охарактеризовать как неоднозначную. С одной
стороны, происходит бурный рост рынка, вызванный, в том числе, ростом
покупательской способности населения, развитием потребительского
кредитования и укреплением национальной валюты. С другой стороны,
происходит постоянное сокращение доли отечественных производителей на
автомобильном рынке при одновременном усилении конкуренции внутри
ценовых сегментов.
В настоящее время многие российские автомобилестроительные
предприятия столкнулись с серьезной проблемой – отсутствием
эффективной системы планирования и управления. Старые советские
предприятия в условиях централизованного планирования не нуждались в
выработке реакции на изменение условий хозяйственной деятельности и,
соответственно, в создании открытых систем управления, а новые
коммерческие компании зачастую вообще не имеют традиций
организованного управления. В результате под давлением внешних и
внутренних изменений предприятия теряют управляемость и несут
финансовые потери. [3, c. 143]
Для решения данной проблемы необходимо качественно
разработать и внедрить методы внутрифирменного планирования на
предприятия автомобилестроения, адаптированные под российский рынок,
используя имеющиеся достижения в области планирования.
Внутрифирменное планирование является важнейшей функцией
процесса
управления производством на автомобилестроительном
предприятии и позволяет предвидеть перспективу развития данного
предприятия на будущее, более рационально распределять и использовать
все ресурсы предприятия, повышать эффективность производства и
улучшать финансовое состояние, повышать качество финансовых услуг,
обеспечивать устойчивость бизнеса, совершенствовать контроль за ходом
производственно-хозяйственной деятельности. [1, с. 95]
Предлагаю использовать следующие методы планирования на
предприятиях автомобилестроительной отрасли:
1. Балансовый
метод:
характеризуется
установлением
материально-вещественных и стоимостных пропорций в показателях.
Примером может служить баланс рабочего
времени, баланс
производственных мощностей, трудовых ресурсов; [5, c. 65]
2. Опытно–статистический метод: характеризуется ориентацией на
фактически достигнутые в прошлом результаты, по экстраполяции которых
определяется план искомого показателя. Примеры: расчет по средней
арифметической, посредством скользящей средней, экспертный, расчет по
ежегодному проценту изменений и др.; [5, c. 84]
3. Нормативный метод (метод технико-экономических расчетов):
используется для обоснования количественной меры плановых заданий или
технико-экономических расчетов. Примеры: нормы расхода сырья,
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материалов, топлива, труда, финансовых ресурсов на единицу продукции,
ставка налогов и др.; [5, c. 103]
4. Экономико-математические методы и модели: позволяют с
меньшими затратами времени и средств находить количественное
выражение взаимосвязи между сложными социально-экономическими,
технологическими и иными процессами, опосредованными в показателях.
Примеры: методы теории вероятности (корреляции, регрессии, теории игр),
математического программирования, методы имитации, теории графов и
др.; [6, c. 410]
5. Метод чувствительности: позволяет оценить, насколько сильно
изменится эффективность планируемого мероприятия при изменении
условий его реализации или одного из исходных параметров. Чем сильнее
эта зависимость, тем выше риск реализации планируемого мероприятия.
Предпочтение отдается наименее чувствительному критерию; [9, c. 354]
6. Метод проверки устойчивости: по форме данный метод похож
на анализ чувствительности. Его главная цель – предвидеть ход развития
событий в процессе реализации плана, который могут произойти во
внешнем окружении и внутренней среде предприятия. Суть метода –
разработка сценариев развития событий в базовом и наиболее опасных
вариантах реализации плана. Определяются доходы, потери, показатели
эффективности; [9, c. 492]
7. Метод предельного анализа: позволяет контролировать и
устанавливать прибыльное соотношение издержек и доходов предприятия.
Если прибыль – цель предприятия, то предельный анализ – важный метод ее
достижения. Предельный анализ в планировании может быть использован
для установления цен на продукцию, объемов продаж и др. Одним из
вариантов предельного анализа является точка безубыточности; [8, c. 104]
8. Метод расчета нормы прибыли на вложенный капитал:
этоважнейший инструмент планирования. В основе данного метода лежит
расчет, показывающий связь между доходами предприятия и его капиталом.
С его помощью определяется целесообразность капитальных вложений,
планируются затраты, производится оценка эффективности прошлых
плановых решений. [8, c. 137]
9. Метод дисконтирования: метод приведения будущих расходов к
исходному моменту времени (моменту осуществления капиталовложений).
Учитывает изменение стоимости денежных доходов и затрат в течение
периода реализации планируемого мероприятия. [6, c.341]
Многолетний опыт зарубежных фирм и российских предприятий
показал, что недооценка планирования предпринимательской деятельности
в условиях рынка, сведение его к минимуму, игнорирование или
некомпетентное осуществление зачастую проводят к неоправданным
экономическим потерям и, в конечном счете, к банкротству. [4, c.365]
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На предприятиях автомобилестроения предлагается использовать
совокупность методов планирования, которые позволят провести наиболее
точный и детальный анализ.
Выбор оптимального метода или совокупности методов
внутрифирменного планирования позволит повысить экономическую
устойчивость предприятия и его потенциал в условиях воздействия
многочисленных внешних и внутренних дестабилизирующих факторов,
связанных, прежде всего, с быстро меняющейся рыночной ситуацией.
Главным итогом внутрифирменного планирования на предприятии
автомобилестроительной отрасли должны стать инвестиционные решения в
виде конкретных бюджетов, которые в дальнейшем позволят компании
получать
прибыль
и
оставаться
конкурентоспособной
на
автомобилестроительном рынке. [7, c. 85]
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗАТРАТ НА ФУНКЦИИ ОБЪЕКТА
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА
Принятие обоснованных управленческих решений хозяйствующими
субъектами базируется на использовании прогрессивных методов
экономического анализа. В качестве одного из наиболее эффективных
направлений экономического анализа на сегодняшний день выступает
функционально-стоимостный анализ (ФСА). «Конечной целью проведения
функционально-стоимостного анализа является оптимизация соотношения
качества функций, реализуемых объектом ФСА, и величины затрат на
данные функции» [2, с. 184].
Определение стоимостных характеристик любого объекта ФСА
может производиться с помощью различных методов оценки и
распределения затрат на функции. Обобщение имеющихся подходов к
определению стоимостных характеристик позволило автору сформировать
классификацию данных методов, представленную на рис.1.
Методы оценки и распределения затрат на функции объекта

По степени укрупнения

По характеру источников
информации

По степени точности

Целостная оценка

Экспертные методы

Точные оценки

Дифференцированная оценка

Математические
методы

Приближенные
оценки

Рис.1. Уточненная классификация методов оценки и распределения затрат
на функции объекта ФСА
Методы целостной оценки затрат на функции, предусматривающие
укрупненное рассмотрение внутреннего строения объекта, в основном,
используются на исследовательском и творческом этапах ФСА. Проведение
целостной оценки позволяет устанавливать зависимость между затратными
характеристиками и параметрами объекта ФСА, отражающими его
функциональные особенности. К данной категории относятся метод
удельных показателей, балльный метод и моделирование.
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Дифференцированная оценка базируется на разделении объекта
ФСА по существенным признакам, что открывает возможности
формирования показателей затрат на функции с учетом влияния внутренних
и структурных особенностей самого объекта.
«Применение метода экспертных оценок основано на знании и
опыте экспертов» [1, с. 85]. Экспертные оценки могут быть реализованы
посредством методов переводных коэффициентов и балльных оценок.
Математические методы оценки затрат на функции являются
наиболее достоверными в силу проведения регрессионного, факторного и
корреляционного моделирования. Данные методы находят применение на
исследовательском, аналитическом и творческом этапах ФСА.
Степень точности применяемых методов оценки зависит от
способов определения затрат. Наиболее точным является прямой метод
нормативной калькуляции, приближенные оценки позволяют получить
метод укрупненного счета и метод структурной аналогии.
Решение специфических задач на каждом из этапов ФСА выдвигает
определенные требования к используемым стоимостным оценкам. Тем не
менее, для соблюдения системного характера анализа получение затратных
характеристик должно базироваться на единых принципах и отражать
функциональный подход к исследованию.
В процессе ФСА решаются задачи стоимостных оценок трех типов:
дифференцирования, интегрирования и оптимизации.
Дифференцированные
оценки
производятся
с
целью
функционально-стоимостной оценки вариантов частных решений по каждой
основной функции объекта исследования.
Для дифференцирования совокупных затрат по функциям
целесообразно использование матрицы взаимосвязи функций и их
носителей. Анализ данной матрицы позволяет выявить:
 носители, выполняющие только одну функцию, затраты на
которую можно определить суммированием прямых затрат на носитель;
 носители, участвующие в выполнении нескольких функций.
Распределение затрат, относящихся к такому носителю, производится
пропорционально степени его участия в выполнении функции.
Проведение дифференцированной оценки затрат на функции
связано с использованием трех категорий затрат: долевых, автономных и
условно-приростных.
Сумма долевых затрат представляет собой часть затрат на объект,
относимую на определенную функцию пропорционально степени
удовлетворения
выбранному
признаку
распределения.
Величина
автономных затрат характеризует затраты на создание и эксплуатацию
носителя, выполняющего единственную функцию.
Существование условно-приростных затрат обусловлено наличием
системных свойств объекта, так как в рамках единой системы элементы
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выступают не только соединением составных частей нижестоящего уровня,
но и способствуют формированию новых качеств системы и реализации
вышестоящих функций. В связи с этим величина приростных затрат на
функцию определяется оценкой затрат на носитель и эффективностью
решения синтеза носителей функций, что отражает диалектическое единство
процессов анализа и синтеза.
Задача интегрирования при проведении стоимостных оценок может
быть решена следующим образом: производится расчет автономных затрат
на ведущую функцию (с наибольшим показателем затрат) с дальнейшим
суммированием условно-приростных затрат по остальным функциям (в
порядке убывания показателей затрат). Определение условно-приростных
затрат осуществляется методом отрицания: исследователь, мысленно
отрицая каждую функцию, рассматривает вопрос о том, каким образом
изменяются затраты.
Оценка
затратных
характеристик
функций
на
основе
математических методов является основой решения оптимизационных задач
в ходе ФСА. Для построения моделей затрат на функции производится
математическая обработка статистических данных о затратах за некоторый
промежуток времени (2-5 лет). Для определения тенденций изменения
параметра затрат используются методы парной и множественной
корреляции, проводится регрессионный анализ.
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В БАШКОРТОСТАНЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В Башкортостане по данным Национального банка республики
ежемесячный прирост ссудной задолженности физических лиц составляет в
среднем 3 млрд рублей: остаток на 01 ноября 2012 года-113 млрд 818
млн210 тыс. рублей, на 01 декабря прошлого года-116 млрд 299 млн 606
тыс. рублей, а на 01 января 2013 года-119 млрд 415 млн 916 тыс. рублей.При
этом уровень обеспеченности по вкладам составляет 52% от
среднероссийского уровня, такая цифра была озвучена на прессконференции национального банка Башкортостана по итогам года.
Запланированный прирост по вкладам на 2012 год не выполнен,
представители регулирующего органа считают, что это вызвано наличием
40% сельского населения, доходы которого существенно ниже, чем у
городских жителей, к тому же, удаленность сельских жителей от банковской
инфраструктуры ограничивает их потребности в финансовых услугах.Таким
образом, логично предположить, что большая часть кредитов приходится на
городское население.
На фоне значительного роста задолженности по кредитам идет
заметное снижение прибыли крупных и средних предприятий,
соответственно большей части работодателей населения республики.
Анализ федеральной службы государственной статистики по республике
Башкортостан деятельности крупных и средних организаций за январьноябрь 2012 года выявил, что сальдированный финансовый результат
(прибыль) в действующих ценах составляет 100,2 млрд.рублей или 90,8% к
январю-ноябрю 2011г., то есть снижение на 9.2% к уровню прошлого
года.Убыток нерентабельно работающих крупных и средних предприятий
составил 19,8 млрд.рублей, увеличился по сравнению с январем-ноябрем
2011г в 2,8 раза или на 12,7 млрд.рублей. Наибольшие суммы убытка
наблюдались в операциях с недвижимым имуществом, аренде и
предоставлении услуг (11,5 млрд.рублей).Снижение прибыли предприятий и
рост ссудной задолженности физических лиц позволяет сделать вывод о
том, что в республике потребление превышает производство, что также
подтверждается статистическими показателями: индекс промышленного
производства в январе этого года по отношению к январю 2012 года
составил 105,3%, а индекс потребительских цен на товары и услуги этого же
периода 107,1%. Соответственно при наступлении негативных изменений в
экономике это приведет к серьезным последствиям ,которые наблюдались в
2008 году.
Тенденция к потреблению населения республики Башкортостан
обусловлена 3 причинами:
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1.Нестабильность мировой экономики вызывает панические
настроения у населения. Люди, имеющие свободные средства в крупном
размере, стали забирать их из банков и вкладывать в недвижимость,
автомобили и другие предметы благосостояния. Естественно, это сказалось
на ценах, например стоимость квартир по Уфе за 2011, 2012 годы догнала
уровень кризисного 2008 года. Это наглядно демонстрирует таблица,
составленная сетью агентств недвижимости «Эксперт»:
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Средняя цена
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Динамика средней цены
предложения на вторичном
рынке жилья г. Уфа

С учетом того,что рост заработной платы в Башкирии практически
равен повышению цен, что подтверждается статистическими показателями:
по информации федеральной службы государственной статистики по
республике Башкортостан инфляция в 2012 году составила 6,2% ,а прирост
реальной заработной платы 8,9%, можно сделать вывод, что резкое
повышение стоимости недвижимости произошло за счет средств ипотечного
кредитования.
2.Стереотип благополучного человека, сформировавшийся за
последнее время, который имеет автомобиль, квартиру,использует
возможности международного туризма, оказывает стимулирующее влияние
на рост потребностей индивида. Ради приобретения атрибутов внешнего
благополучия население берет кредиты, сейчас уже стало практически
нормой наличие 1-2 кредитов плюс кредитная карта или зарплатная карта с
действующим овердрафтом.
3.Агрессивная политика коммерческих банков по привлечению
клиентов, за последние 5 лет, сделала получение кредитов очень доступным.
Если раньше перед выдачей ссуды финансовое положение клиента
тщательно анализировалось, теперь кредиты предлагают в магазинах и на
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рынках, причем к действующим кредитам банки еще выдают кредитную
карту. Мотивы кредитных учреждений понятны, растущая конкуренция
между ними принуждает к снижению барьеров и увеличению лояльности
при предоставлении кредитов. Можно предположить,что в дальнейшем эта
тенденция будет только усиливаться, так как на банковской рынок
Башкортостана приходят все новые организации, например в 2012 году их
количество увеличилось до 98, открылось 10, закрылось 2.С учетом того,
что объем розничной торговли и номинальная зарплата в Башкирии растут
медленнее, чем кредитование населения, это может привести к ухудшению
качества банковских портфелей.
На наш взгляд, в республике назрела острая необходимость
повышения экономической грамотности населения, появления социальной
рекламы, позволяющей наглядно показать необходимость использования
финансового планирования. Мы считаем, что следует в средствах массовой
информации акцентировать проблему увеличения ссудной задолженности
населения не только в Башкортостане, но и во всей России, потому, что от
этого зависит ее экономическая безопасность. Случай с Грецией, Испанией
и другими странами еще одно подтверждение этой проблеме. На наш взгляд,
искусственный экономический рост за счет легких кредитных денег, может
в будущем обернуться тяжелыми экономическими потрясениями. Для
предотвращения, которых необходимо в первую очередь развивать
промышленное производство как основу экономики, поддерживать
предпринимательскую инициативу, а самое главное усилить надзор за
деятельностью банков. Мы считаем необходимым ужесточить требования
по предоставлению кредитов, усилить контроль за разъяснением заемщику
его прав и обязанностей, создать государственную службу, которая на
безвозмездной основе будет представлять интересы заемщиков в суде,
подсказывать выход из сложившейся ситуации в случае невыплаты кредита
из-за непредвиденных обстоятельств. Так как,например большинство
заемщиков не знает, что может через суд расторгнуть договор кредитования
и тем самым приостановить начисление процентов на долг, если докажет
ухудшение финансового состояния, и платит просроченные проценты в
двойном размере.
__________________________________________________________________
А.А.Максютова, ассистент Башкирского государственного университета,
г. Уфа, РФ;
А.А.Максютова, студент 5 курса Башкирского государственного
университета, г.Уфа, РФ
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Е.П. Прокопьева
ПРОБЛЕМЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СТРАНАХ ТАМОЖЕННОГОСОЮЗА

В условиях глобализации роль валютного регулирования и контроля
как инструмента экономической политики все больше возрастает, в связи с
чем возникает проблема формирования оптимального валютного режима,
который способствовал бы развитию как экспортоориентированных
отраслей экономики, так и отраслей, ориентированных на внутренний
рынок, в частности импортозамещающих производств.
Следующая ступень для интеграции стран Таможенного союза уже
заявлена - это Единое экономическое пространство.
Единое экономическое пространство- пространство, состоящее из
территорий Сторон, на котором функционируют однотипные механизмы
регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и
применении гармонизированных правовых норм, существует единая
инфраструктура и проводится согласованная налоговая, денежно-кредитная,
валютно-финансовая, торговая и таможенная политика, обеспечивающие
свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Основными
целями
формированияЕдиного
экономического
пространстваявляются:
- эффективное функционирование общего (внутреннего) рынка
товаров, услуг, капитала и труда;
- создание условий стабильного развития структурной перестройки
экономики Сторон в интересах повышения жизненного уровня их
населения;
- проведение согласованной налоговой, денежно-кредитной,
валютно-финансовой, торговой, таможенной и тарифной политики;
развитие
единых
транспортных,
энергетических
и
информационных систем;
- создание общей системы мер государственной поддержки
развития приоритетных отраслей экономики, производственной и научнотехнологической кооперации.
Стороны создают необходимые условия для стабильного
экономического
развития
государств-участников,
осуществляют
согласованную государственную поддержку их приоритетных отраслей и
производств, эффективную конверсию и реформирование предприятий
оборонного комплекса.
Стороны продолжат последовательную либерализацию валютной
политикив части отмены ограничений на использование валюты других
государств по текущим операциям, введения единого обменного курса
национальной валюты по текущим операциям платежного баланса, допуска
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банков-нерезидентов на внутренние валютные рынки, отмены ограничений
на ввоз и вывоз национальной валюты уполномоченными банками (1).
Основные
различия
в
используемых
мерах
валютного
регулирования странами ЕЭП видны из табл. 1. В Республике Беларусь, в
отличие от Российской Федерации и Республики Казахстан, достаточно
активно используются валютные ограничения. Так, только в Республике
Беларусь используются такие валютные ограничения как обязательная
продажа валютной выручки субъектами хозяйствования (отменена в
Казахстане в 1999 г., в России – в 2006 г.), ограничения по открытию счетов
резидентами в иностранных банках, необходимость предъявления паспорта
при покупке физическими лицами (резидентами и нерезидентами)
иностранной валюты через банки.
В Республике Беларусь режим валютного регулирования помимо
жесткого контроля за оттоком капитала из страны по-прежнему содержит
ряд существенных ограничений по текущему счету платежного баланса
(лимитированы сроки завершения внешнеторговых операций; установлены
разрешающие критерии авансовых платежей по импорту; существует
механизм целевой покупки иностранной валюты на внутреннем валютном
рынке и институт обязательной продажи).
Республика Беларусь хочет сохранить 30% продажи валюты, а
также право не снимать ограничения на открытие счетов и вкладов в
иностранной валюте, применять ограничения в отношении определенных
валютных операций, выдавать разрешения на проведение капитальных
валютных операций до 1 января 2017 г. Следовательно, пока Белоруссия не
соответствует в полной мере условиям Соглашения осогласованных
принципах валютной политики от 9 декабря 2010 года.
Таблица 1 – Сравнительный анализ направлений валютного
регулирования в странах ЕЭП
Валютное
Республика
Республика
Российская
регулирование
Беларусь
Казахстан
Федерация
Определение
Национальный Национальный
Центральный
направлений
банк
банк
банк России
валютного
Республики
Республики
Правительство
регулирования и Беларусь
Казахстан и
Российской
принятие
Министерство
Федерации
конкретных
финансов
инструкций
Республики
Казахстан
Режим
В 2011 г. –
Управляемое
Управляемое
валютного курса фиксироплавание
плавание
ванный,
валютного
валютного
привязка к
курса
курса
корзине валют,
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Валютное
регулирование

Ограничения по
текущим
валютным
операциям,
в том числе
1. Ограничения
по суммам
авансовых
платежей
связанным с
импортом
товаров и услуг
2. Ограничения
по открытию
счетов
резидентами в
иностранных
банках
Покупкапродажа
физическими
лицами
(резидентами и
нерезидентами)
иностранной
валюты через
банки
Покупкапродажа
хозяйствующими
субъектамирезидентами
иностранной
валюты через
банки
3. Ограничения
по открытию

Республика
Беларусь
с 1.01.2012 переход к
управляемому
плаванию
Используются

Республика
Казахстан

Российская
Федерация

Нет

Нет

Используются

Не
применяются

Не
применяются

Требуется
разрешение
Национального
банка

Нет

Нет

Без
ограничений
по суммам,
необходимо
предъявление
паспорта

Без
ограничений

Без
ограничений

Целевой
характер
покупки,
использование
в течение 7
дней

Свободно

Свободно

Нет

Нет

Нет
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Валютное
регулирование
счетов
нерезидентов в
отечественных
банках
Проведение
операций,
связанных с
движением
капитала

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Российская
Федерация

Требуется
разрешение
Национального
банка

Обязательна
Не требуется
проверка
разрешение
обоснованности Центрального
операции
банка
Национальным
банком
В рамках реализации Соглашения о согласованных принципах
валютной политики стран Единого экономического пространства наиболее
важными мерами в области валютно-финансового сотрудничества в
ближайшей перспективе должны выступать следующие:
1. расширение использования национальных валют во взаимной
торговле. Необходимо создание условий для заключения контрактов в
национальных валютах. Для этого необходима система текущих курсовых
котировок национальных валют Беларуси, России и Казахстана и их
информационное обеспечение;
2. создание валютно-финансового и информационного рынка трех
стран, что значительно расширит возможности национальных предприятий
и финансовых институтов, будет способствовать укреплению их
конкурентных позиций в мире;
3. унификация правил проведения валютных операций, как для
резидентов, так и для нерезидентов.
__________________________________________________________________
Е.П. Прокопьева, ассистент кафедры «Таможенное дело и коммерция»
Курганского государственного университета, г. Курган, РФ
©Прокопьева Е.П., 2013

УДК 338

С.Н. Сахнов

ПРИБЫЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В рамках экономического обоснования закономерностей и
направлений развития субъектов хозяйствования особое значение имеет
методология оценки финансовых результатов, безубыточности, предельной
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эффективности и кризисностихозяйственной деятельности экономических
систем [1, 2].
В качестве методической основы таких расчѐтов выступает
использование маржинального анализа[12, 14] и математического аппарата,
позволяющих исследовать зависимости результативных и факториальных
признаков, осуществить оценку уровней безубыточности и кризисности
производства, с дальнейшей разработкой стратегий и управленческих
решений экономического развития.
В современной экономической литературе зависимость между
объѐмами реализации продукции, еѐ себестоимостью и, в итоге, прибылью
анализируется на основе классического подхода, подразумевающего
изменение объѐмов продаж, при стабильных объѐмах постоянных затрат и
удельныхпеременных (в расчѐте на единицу продукции)издержках [3, 5, 11
и др.].
Так, Савицкая Г.В. [11, с. 377-378] в постановочном плане
рассматривает расчѐт, когда, независимо от объѐмов выпускаемых изделий
(вплоть до 1000 ед.), постоянные затраты составляют 4 млн. руб.,
переменные расходы 12 тыс. руб./ед. (при точке безубыточности 50 ед.),
хотя очевидно, что к выпуску в рамках использования всей
производственной мощности предприятие идѐт ряд лет, при явном
изменении затрат.
Бланк И.А. [3, с. 190], при анализе управления операционной
прибылью в длительной динамике, признаѐт возможность увеличения
объѐмов постоянных издержек и почему-то снижения переменных затрат,
хотя последний постулат никак не подтверждается реальной экономикой.
Кроме того, данная методология рассматривается этими и другими
авторами на условных примерах, при этом, нигде не анализируется
проблема, как определить исходные параметры постоянных и переменных
затрат, которые различны не только по предприятиям одного профиля, но и
существенно (особенно с позиций постоянных издержек) изменяются в
динамике, прежде всего, в отраслях с неустойчивой экономикой.
В связи с тем фактом, что в динамике наблюдается изменения, как
общей массы затрат на производство, так и порознь объѐма постоянных
затрат и удельных переменных издержек, необходимо разработать
методологию, учитывающую эти изменения в реальной экономике.
Концептуальным базисом исследования являются наблюдающиеся в
реальной практике и изучаемые, с помощью соответствующего
инструментария (включающего, как набор методов познания, так и систему
необходимых показателей), закономерности развития организационноэкономических субъектов хозяйствования.
Во-первых, для каждого производимого продукта существует точка
безубыточности, после которой любая экономическая система начинает
функционировать в зоне прибыли [3], в связи с тем, что только условно316

переменные затраты увеличиваются пропорционально росту объѐмов
продаж того или иного продукта, тогда как условно-постоянные издержки
или стабильны, или, в динамике, изменяются в меньшей степени.
Во-вторых, по мере роста объѐмов продаж и соответствующего
насыщения рынка конкретными товарами или услугами, цены, как правило,
стабилизируются, с возможностью дальнейшего снижения. Этим
определяется тот факт, что в видимой перспективе, при перепроизводстве
продуктов, наблюдается кризисная точка, которую можно и должно
предвидеть на основе соответствующих расчѐтов.
В-третьих,
предприятия
и
корпоративные
структуры,
осуществляющие многономенклатурную деятельность, функционируют,
особенно во время финансового кризиса, в условиях ограниченности
собственных денежных средств, при практической невозможности
получения необходимых кредитов, в связи с неподъѐмными процентными
ставками и спекулятивностью современной банковской системы.
В-четвѐртых, недостаток денежных средств и соответствующее
«сжатие» потребительского рынка обусловливают для многих организаций
низкие объѐмы продаж, переход всех или значительной части видов
экономической деятельности и производимых продуктов в убыточную зону,
с резким ухудшением финансового состояния, вплоть до возможности
банкротства и ликвидации центров прибыли [15].
Выход из этой ситуации состоит в разработке и реализации
стратегии развития [1, 8, 12] экономических систем на основе минимизации
удельных и структуризации абсолютных издержек в рамках
соответствующего мониторинга и управления затратами. Для этого
реализуется последовательная система необходимых расчѐтов в рамках
нормативного планирования [9]:
- регрессионное моделирование [10] позволяет выявить зависимости
полной себестоимости и выручки, по конкретным товарам и услугам, от
объѐмов продаж, с определением индивидуализированных точек
безубыточности и кризисности;
- исходя из полученных моделей, применительно к имеющемуся
объѐму денежных средств, разрабатываются варианты сочетания
ограниченного ассортимента продуктов, начиная от минимально доходного
и заканчивая максимально выгодным (вплоть до оптимальных параметров),
с их функционированием в прибыльной зоне;
- по итогам каждого года реализации стратегии, часть полученной
прибыли может реинвестироваться в производство пользующихся
потребительским спросом иных видов товаров и услуг, с их выводом из
убыточной зоны и переводом в прибыльную [2].
Совокупность факторов и элементов формирования системы
управления повышением прибыльности организаций характеризует
последовательный переход от интенсивности производства и использования
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имеющихся возможностей до рентабельного функционирования хозяйств в
рамках процессно-ориентированного управления [4, 7].
Общими функциями управления повышением прибыльности
экономических систем [3, 6] являются находящиеся в определѐнной связи
требования планирования, организации, мониторинга и мотивации. При
этом, в данной системе мониторинг является надстроечным элементом (с
него начинается и им заканчивается система управления), тогда как
мотивация имеет, наряду с текущей составляющей (в процессе
производственного цикла), также итоговую значимость, по результатам
отчѐтного года.
Важным элементом расширенного воспроизводства является
рациональное использование имеющихся возможностей, позволяющее, с
учѐтом комплекса интенсивных факторов, повышать производительность
труда, увеличивать объѐмы выпуска и продаж качественной продукции
(сверх безубыточного уровня, то есть, в прибыльной зоне), с адекватной
оптимизацией удельной себестоимости и цен.
Конечными
результатами
воспроизводственного
процесса
функционирования организаций в том или ином регионе являются выручка
и прибыль от реализации продукции, позволяющие осуществлять
рентабельную хозяйственную деятельность, при условии безубыточных
объѐмов продаж конкретных видов продукции [13].
При наблюдающихся в реальной практике тенденциях изменения
удельной себестоимости и цен на реализуемую продукцию, по мере
увеличения объѐмов реализации продукции, в конечном итоге проявляются
три специфические фазы формирования и функционирования убыточного
или прибыльного производства.
Сущность первой фазы, характерной, в связи с кризисными
явлениями, в настоящее время для многих предприятий, заключается в
низких уровнях интенсивности производства, с позиций имеющихся и
кредитных денежных средств, превалирующем удельном весе постоянных
затрат в полной себестоимости, очень высоких издержках в расчѐте на
единицу продукции. Даже при возможно большей цене такая
производственная деятельность убыточна.
Особенности второй фазы экономического развития заключаются в
последовательном переходе от минимальной до максимальной
прибыльности. Дело в том, что, при начальном увеличении объѐмов продаж
выявляется точка безубыточности, когда удельная себестоимость снижается
до уровня цены. При последующем увеличении регулирующего фактора
(размеров реализации продукции), зона прибыльности расширяется, объѐм
сальдированного финансового результата и уровень рентабельности
возрастают.
Специфика третьей фазы возможного развитияэкономических
систем, связанной с увеличением объѐмов продаж, определяется спросом на
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конкретную продукцию и формирующейся, на этой основе, ценой. При
стабильной цене зона прибыльности будет расширяться вследствие
продолжающегося, хотя и замедленными темпами, снижения себестоимости
продукции. Если же цены будут снижаться, то и размер прибыли,
соответственно, тоже. В этом случае наблюдается точка кризисности
производства, свидетельствующая, как правило, о перепроизводстве той или
иной продукции в связи с насыщением рынка, падением спроса.
Не допустить третью фазу экономического развития, когда
начинается и может расширяться новая зона убыточности, можно
посредством стратегического видения и управления. Как правило, при этом
может применяться ряд стандартных или индивидуальных стратегий, как
порознь, так и комбинированно, в том числе, минимизации удельных затрат,
реструктуризации производства, концентрированного или интегрированного
роста, диверсификации.
Проведенное исследование, в рамках совершенствования
методологии финансово-экономических расчѐтов [2, с. 85-95, 203-241],
позволяет осуществлять разработку и дальнейшую реализацию стратегии
последовательной диверсификации производства в предприятиях по фазам
развития, с переходом от убыточности (при минимуме прибыльных видов
экономической деятельности) к прибыльности, исходя из имеющегося
рыночного спроса.
Такие
расчѐты
выполнены
[1,
2]
по
предприятиям,
осуществляющим
многономенклатурную
деятельность
в
разрезе
конкретных видов продукции. Соответствующее моделирование реальных
зависимостей и вариантные расчѐты, на материалах модельных хозяйств,
свидетельствуют
о
возможности
прибыльной
деятельности
с
рентабельностью 25% и более.
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А.С. Саяпова

ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ХИЩЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ БАНКОВСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ
Современный этап развития человечества отличается всеобщим
стремлением к рационализации и упрощению жизненных процессов. Еще
совсем недавно возможность совершать покупки, не выходя из дома,
казалась фантастической. Теперь даже самые скептически настроенные
пользователи сети Интернет постепенно осваивают данную область,
признавая удобство таких онлайн-операций. Однако случаи хищения
денежных средств также нередки. Сталкиваясь с такой ситуацией в реальной
жизни, совсем немногие могут оперативно и правильно отреагировать на
нее. Зачастую это может привести к увеличению ущерба, который понесет
растерявшийся пользователь. Поэтому необходима четкая инструкция,
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чтобы пользователи знали, как поступить при хищении денежных средств
при дистанционном банковском обслуживании.
21 февраля 2013 года Некоммерческое партнерство «Национальный
платежный совет» направило в МВД, ФСБ и "Управления "К" документ под
названием «Методические рекомендации о порядке действий в случае
выявления хищения денежных средств в системах дистанционного
банковского обслуживания (ДБО), использующих электронные устройства
клиента». [1, c. 1]
Объем данного документа велик, и он достаточно подробно
отражает рекомендации как для банковских служащих, так и для
пользователей. Нас скорее интересует последнее, ведь зачастую
пользователи просто не знают, как себя вести при обнаружении хищения
денежных средств в системе ДБО.
Итак, в первую очередь пользователю нужно немедленно
прекратить любые действия с электронным устройством, подключенным к
системе ДБО (ноутбук, ПК, планшет и т.д.). Иначе ущерб может
многократно возрасти, если он продолжит совершать платежные операции.
Далее необходимо обесточить устройство – то есть принудительно
отключить электропитание в обход штатной процедуры завершения работы,
извлечь все аккумуляторные батареи из ноутбука и т.п. Важно также
отключить от информационных сетей (если было подключение, например,
по Ethernet, USB, Wi-Fi, Dial-Up и др.) или перевести в режим гибернации
(«спящий» режим). Если же обесточить устройство нельзя, то следует
отключить его по штатной процедуре и «запротоколировать указанный
факт» (скорее всего, речь идет о записи пользователем собственных
действий по реагированию на обнаружение хищения, чтобы потом
предоставить начальству/ правоохранительным органам).
Вообще, не следует предпринимать никакие действия по поиску и
удалению компьютерных вирусов, восстановления работоспособности ЭУ
(самостоятельно или с привлечением сторонних ИТ-специалистов). Если ЭУ
нам нужно для использования и далее, то следует задействовать другое ЭУ.
После этого с помощью иного ЭУ (свой мы уже обесточили) нужно
отозвать перевод (если это технически возможно), после чего принять меры
к блокировке системы ДБО. Иначе - немедленно обратиться в банк по
телефону с заявлением о блокировке системы ДБО, а также приостановке
исполнения платежа и возврате средств.
Следующий шаг - фотосъѐмка ЭУ (с подключенными кабелями и
иными периферийными устройствами), рабочего места и его расположения
в помещении. Лучше фотографировать со всех ракурсов.
Важно обеспечить сохранность ЭУ как возможного средства
совершения преступления, поэтому помещаем его в место с ограниченным
доступом, и для защиты от вскрытия используем стикеры, наклейки,
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пластилин, мастичная печать, пломбы и т.п. Если позволяют размеры ЭУ,
можно его поместить в непрозрачный пакет (мешок) и заклеить горловину.
Когда с устройством мы разобрались, можно обратиться в банк с
письменным заявлением об отзыве платежа, возврате средств и
блокировании доступа к системе ДБО, а также о том, что ключи
скомпрометированы и необходима смена пароля (закрытого ключа). Для
верности незамедлительно отправляем копию заявления в банк по факсу или
по электронной почте (скан-копия). Оригинал заявления должен быть
доставлен в банк плательщика в течение одного дня.
Не стоит забывать, что важно также проинформировать все банки, с
которыми мы имеем договорные отношения, предусматривающие
использование ДБО, о факте хищения денежных средств, и обратиться с
просьбой о внеплановой замене ключевой информации.
По возможности нужно обеспечить сохранность и неизменность
записей за максимальный период времени, как до, так и после даты
совершения хищения денежных средств, со следующих технических
средств:
1) внутренних и внешних камер систем видеонаблюдения,
2) журналов систем контроля доступа,
3) средств обеспечения и разграничения доступа в сеть Интернет.
Это, конечно, больше касается ситуации, когда пользователь был в
момент хищения денежных средств в офисе. Пожалуй, это стимул для
сотрудников находиться в момент совершения онлайн-операций в «поле
зрения» камер видеонаблюдения – потом легче представить доказательства
факта хищения денежных средств злоумышленниками при совершении ими
расчетных операций.
Также пользователь может провести сбор записей со следующих
средств:
- межсетевых экранов и других средств защиты информации,
- серверов баз данных и иных компонент клиентского приложения
системы ДБО,
- систем авторизации пользователей (AD, NDS и т.д.),
- коммуникационного оборудования (включая АТС),
- ЭУ, используемых для управления денежными средствами через
систему ДБО банка,
- устройств, которые могут использоваться для удалѐнного
управления указанными ЭУ.
Данный пункт больше входит в круг обязанностей службы
безопасности или отдела системной интеграции, поэтому сотрудникам
указанных подразделений важно заранее предусмотреть возможность
оперативного сбора информации с вышеуказанных средств.
При возможности нужно оперативно обратиться с письменным
заявлением к своему Интернет-провайдеру или оператору связи, чтобы
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получить в электронной форме журналы соединений с Интернет с ЭУ
клиента или из его ЛВС (локальной вычислительной сети) как минимум за
три месяца, предшествовавшие факту хищения денежных средств. Как мы
понимаем, это необходимо для расследования способа доступа
злоумышленников к данным пользователя.
С той же целью важно зафиксировать (в протокольной форме)
значимые действия и события, в том числе:
- имена лиц, которые имеют доступ к ЭУ,
- действия с ЭУ, подключенным к системе ДБО, предшествовавшие
факту хищения денежных средств.
Нужно подготовить объяснения пользователя (или же его
работников) о следующих пунктах:
1. использовании ЭУ в
целях, отличных от осуществления
операций в системе ДБО,
2. посещаемых сайтах,
3. о странностях при работе ЭУ (в том числе перебоях или отказах),
4. обращениях в ИТ-службы в банк плательщика,
5. о сторонних лицах, побывавших в месте расположения ЭУ.
Все вышеуказанные действия важно производить коллегиально
(если это касается организации), протоколировать и документировать, в том
числе
с
использованием
фотосъѐмки.
Для
индивидуальных
предпринимателей или физических лиц, занимающихся частной практикой
это можно зафиксировать данный факт отдельно.
Одновременно следует оперативно обратиться:
- с заявлением в правоохранительные органы о возбуждении
уголовного дела по факту хищения денежных средств (глава 21 УК РФ).
- в суд с исковым заявлением в отношении получателя денежных
средств (указав все известные реквизиты получателя) о взыскании
неосновательно полученного обогащения и процентов за пользование
денежными средствами (глава 60 ГК РФ), а также с ходатайством о
принятии судом мер по обеспечению иска в виде ареста денежных средств
на счете получателя в сумме неосновательно полученного обогащения.
К исковому заявлению необходимо приложить копию заявления о
возбуждении уголовного дела
либо копию талона, содержащего
порядковый номер из книги учета сообщений о преступлениях содержащую
отметку правоохранительного органа о его приеме.
Копии вышеуказанных документов по перечню, установленному
банком, направить в банк с приложением Справки по факту инцидента
информационной безопасности в системе ДБО, а также подтверждающих
документов (последнее не касается случаев, когда клиент – физическое
лицо). [2, с. 1]
Таким образом, мы видим, что порядок реагирования на такую
форс-мажорную ситуацию вполне конкретен, и если пользователи уделят
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достаточно внимания и времени, чтобы ознакомиться с ним заранее, то
ущерб от хищения денег в системе ДБО может быть не только
минимизирован, но и полностью устранен.
В последнее время информированность граждан о своих правах,
способах реагирования в кризисных ситуациях и т.д. постепенно возрастает,
что является, безусловно, положительной тенденцией. Надеюсь, эта статья
станет еще одним небольшим шагом в этом направлении.
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Л.Е. Мистров, О.В. Ухин

ОСНОВЫ ОБОСНОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
На современном этапе развития рыночной экономики все большую
актуальность приобретает необходимость разработки и реализации
управления эффективностью деятельности различного типа организаций.
Управление - это система стратегий управления (СУ), основанная на
прогнозировании предпринимательской среды и выработке способов
адаптации к ее изменениям. Объектом СУ выступает организация и еѐ
структурные подразделения, а субъектом – руководители, реализующие
управленческие функции в организации. СУ представляют собой
генеральный план действий, систему методов управления, направленных на
выбор оптимальных путей обеспечения эффективного развития организации
на прогнозируемый период. Содержание СУ состоит в целенаправленном
переводе организации из настоящего в желаемое будущее состояние.
Динамичность изменения предпринимательской среды, возрастание
конкуренции за использование ресурсов, развитие информационных средств
и сетей, обеспечивающих получение информации в реальном масштабе
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времени, доступность современных технологий, а также ряд других
факторов обусловливают возрастание роли и значения СУ организациями.
Разработка СУ основывается на обосновании их облика,
направленного на реализацию целей развития организации, определение еѐ
состава
и
структуры,
основных
характеристик
и
способов
функционирования. Известные методы синтеза сложных систем, которые
могут быть использованы для обоснования СУ, предполагают наличие более
или менее чѐтких исходных данных об их облике, определенных
организацией. Поэтому их применение для обоснования СУ наталкивается
на ряд трудностей. Вместе с тем, принятые в этих методах подходы к
решению задач синтеза систем являются достаточно общими и
конструктивными, что позволяет распространить их в определенном смысле
на задачу обоснования СУ организации. Исходя из этого, цель статьи
состоит в разработке методических основ обоснования СУ на основе
развития существующих методов синтеза сложных систем с учетом
особенностей развития организаций.
Содержательно задача обоснования СУ формулируется в общем
виде следующим образом: пусть определена тем или иным образом задача
развития организации, для решения которой требуется обосновать еѐ СУ.
Требуется обосновать облик такой СУ, которая обеспечивает рациональное
решение задачи развития организации.
Для математической постановки задачи введем обозначения: под
обликом СУ O организации будем понимать вектор  Z , D, M , S , X  ,
включающий назначение, перечень решаемых организацией задач Z ,
способы функционирования D , состав M и структуру S , множество
характеристик X , фактически определяющих содержание стратегии –
ресурсы и способы функционирования организации.
Реализация СУ состоит в оптимальном использовании выделенных
ресурсов R(O,U ) для определенных условий функционирования U
организации. В стоимостном выражении затраты равны

C (O,U ) , они
всегда ограничены некоторым предельным уровнем Co , т.е. C (O,U )  Co .
Важнейшими показателями, характеризующими назначение
организации и позволяющими судить о предпочтительности вариантов СУ,
являются показатели эффективности
СУ O и условий еѐ реализации

Wi , i  1, I . В зависимости от облика

U организацией показатели эффективности
Wi  Wi (O,U ) .

могут иметь различные значения,

Полнота решения СУ поставленной задачи характеризуется целевой
функцией F (O,U ) . Рациональным (оптимальным) считается такое
решение задачи, при котором целевая функция имеет экстремальное
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значение в заданных ограничениях. СУ, обеспечивающая рациональное
решение организацией поставленной задачи является предпочтительной.
Обозначим облик такой СУ
О =< Z , D , M , S , X >. Тогда
математическая постановка задачи обоснования СУ организацией в общем
виде может быть записана следующим образом:
*

*

*

*

*

О* = Arg extr F (O,U ) ,

*

(1)

O{Oд }

{Од } = {O : R(O,U )  R} ,
где {Од } – множество допустимых вариантов СУ организации для
выполнения поставленной задачи; R – множество ограничений,
включающих
ограничения
по
задачам
R(Z )  RZ , способам
функционирования R( D)  RD , составу R( M )  RM , структуре
R(S )  RS
и
характеристикам
организации,
R( X )  RX
R  RZ  RD  RM  RS  RX .
В качестве целевой функции F (O,U ) обоснования СУ могут
выбираться затраты C (O,U ) или интегральный показатель эффективности
развития организации W  W (W1,...,WI ) . Исходя из этого, задача
обоснования СУ организации (1) может быть сформулирована в варианте
задачи минимизации затрат:
(2)
О*  Arg min C (O,U ) ,
O{Oд }

{Од } = {O : W (O,U )  Wo , R(O,U )  R} ,
или в варианте задачи максимизации эффективности:
О*  Arg mаа W (O,U ) ,

(3)

O{Oд }

{Од } = {O : C (O,U )  Co , R(O,U )  R} .
Организации, как правило, является структурно сложными и
дорогостоящими системами, поэтому при обосновании СУ более
предпочтительной является постановка (2).
При любом варианте постановки задачи основная методологическая
трудность решения задачи обоснования СУ состоит в определении
множества их допустимых вариантов Од , поскольку поиск экстремума
целевой функции F (O, U ) при наличии вычислительных средств не
представляет значительных проблем. В этом смысле нахождение
допустимого варианта СУ совпадает с методом еѐ обоснования.
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Допустимый вариант СУ организации есть мысленный идеал.
Генезис допустимого варианта СУ от момента зарождения идеи разработки
до момента еѐ реализации повторяет в общих чертах, но в обратном
порядке,
последовательность
функционирования
(материального
возникновения) организации. То есть, вначале необходимость развития
организации обусловливает возникновение метода еѐ удовлетворения и,
соответственно, разработку СУ, реализующей этот метод, затем
определяется
исполнительный
элемент
стратегии
организации.
Нежизнеспособные направления процесса генезиса СУ отсекаются
условиями применения организации и ресурсными ограничениями. При
тупиковом направлении происходит возврат в предыдущие состояния
разработки облика СУ. Таким образом, обоснование СУ осуществляется
поэтапно и, при необходимости, циклично с последовательным
наращиванием объема представлений об облике и степени его детализации.
В соответствии с общей структурой обоснования СУ организации
задача разделяется на ряд частных задач. При невозможности решения
соответствующей частной задачи в определенных условиях и ограничениях
возникает обратная связь, обусловливающая необходимость уточнения
решения предыдущих частных задач обоснования СУ, а также условий и
ограничений. Во времени частные задачи обоснования СУ могут решаться
последовательно и параллельно в различной комбинации, не нарушая общей
логики взаимосвязей. Для одного цикла частные задачи обоснования СУ
организацией математически можно записать в следующем виде:
а) задача концептуального обоснования СУ организации

Z *  Arg min C z (Z ,U ),
Z
~ ~ ~ ~
Z  Oz  Z , D, M , S , X ,

(4)

Wz (Oz ,U )  Wo , R(Oz ,U )  R,

б) задача функционального обоснования СУ организации

D*  Arg min CD ( D,U ),
D
~ ~ ~
D  OD  Z * , D, M , S , X ,

(5)

WD (OD ,U )  Wo , R(OD ,U )  R,

в) задача морфологического обоснования организации

M *  Arg min C M (M ,U ),
M
~ ~
M  OM  Z * , D* , M , S , X ,

(6)

WM (OM ,U )  Wo , R(OM ,U )  R,

г) задача структурного обоснования СУ организации

S *  Arg min C S ( S ,U ),

(7)

S
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~
S  OS  Z * , D* , M * , S , X ,

WS (OS ,U )  Wo , R(OS ,U )  R,

з) задача параметрического обоснования СУ организации

X *  Arg min C X ( X ,U ),
X
*

X  OX  Z , D* , M * , S * , X ,

(8)

WX (OX ,U )  Wo , R(OX ,U )  R,

где символ «~» означает предварительные (идеализированные)
представления о соответствующей компоненте облика СУ организации.
Очевидно, что обоснование облика СУ организации основывается
на методе последовательных приближений, актуализируя вопрос о
сходимости последовательности их вариантов.
С этой целью представим выражение (2) в виде отображения

Р : {O}  O* , O* {O}, где P – оператор отображения; {O} –
множество возможных вариантов СУ. При существовании решения задачи
обоснования СУ

О* организации будет выполняться равенство РO*  O* ,

указывающее на то, что предпочтительный вариант О есть неподвижная
точка отображения P [1].
Введем в рассмотрение метрическое пространство А  ({О},  ) ,
*

где  есть расстояние между любыми точками О , О множества {O} . В
качестве  могут применяться различные метрики. Положим, например,

 (O, O)  0 , если O  O и  (O, O)  1 , если O  O . При такой
метрике пространство A будет полным метрическим пространством [1].
На практике вследствие ограниченной чувствительности методик
определения значений целевой функции C (O,U ) и показателей
эффективности W (O, U ) к их аргументам, наличия неопределенностей и
слабо формализуемых факторов существуют неразличимые для
отображения P варианты СУ. Множество этих вариантов образуют класс
*

эквивалентности. Предпочтительный вариант СУ О является общим
представителем этого класса. Неразличимость вариантов СУ означает для
метрического
пространства
A
выполнение
неравенства
 ( РО, РО)   (О, О),   1, указывающее на то, что отображение

P является сжимающим. А всякое сжимающее отображение, определенное
в полном метрическом пространстве, имеет одну и только одну
неподвижную
точку
(принцип
сжимающих
отображений
[1]).
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Значитпоследовательность вариантов СУ организации будет сходиться к
варианту О .
Структуру задачи обоснования СУ наглядно можно представить в
виде дерева, каждая ветвь которого на ниже лежащем уровне представляет
собой пучок возможных вариантов. В ходе синтеза сжимающее
отображение, задаваемое соответствующим выражением из (4) – 8),
действует так, что из пучка выбирается ветвь (предпочтительный вариант
СУ), которая на последующем уровне вновь преобразуется в пучок. И так
далее. Исходя из этого, при переходе от одного этапа обоснования СУ к
другому возникает последовательность вкладываемых друг в друга
непустых замкнутых множеств вариантов. Сжимающие отображения на
каждом этапе обоснования СУ обеспечивают стремление диаметров
множеств еѐ вариантов к нулю. Поэтому в соответствии с теоремой о
вложенных шарах [2] пересечение этих множеств сводится к одной точке и
*

этой точкой является предпочтительный вариант СУ О организации.
Таким образом, предложенный подход к обоснованию и
доказательству сходимости вариантов СУ обеспечивает определение
оптимального (предпочтительного) варианта стратегий управления
организации для реализации еѐ конкурентоспособного развития в рыночных
условиях.
*
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И.Т. Шагиева

ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ РЕГИОНА КАК ОСНОВА
РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИИ
Базой для разработки и реализации долгосрочной концепции
государственного управления на основе инновационного развития является
маркетинг регионов. На сегодня перед большинством регионов стоит
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проблема повышения имиджа и инвестиционной привлекательности,
выделение приоритетных направлений развития, создание результативных
программ межрегионального взаимодействия.
Маркетинг регионов рассматривает товарно-рыночные отношения в
разных аспектах[3, с. 411]:«регион как товар», «региональный бизнес и
производство как товар», «интеллектуальный потенциал региона как товар».
Маркетинг регионов - это деятельность по формированию
внутренней и внешней рыночной среды, выявление и продвижение
привлекательных внутренних условий, преимуществ территории и
привлечение внешних относительно нее ресурсов.
К основным причинам реализации инновационного маркетинга
регионов можно отнести такие:
- необходимость привлечения дополнительных инвестиций для
развития производства и социальной сферы;
- снижение инвестиционной привлекательности региона;
- отток финансовых и трудовых ресурсов из региона;
- необходимость создания условий для сохранности имеющихся
кадров высококвалифицированных рабочих, инженеров, ученых;
- необходимость создания или поддержки привлекательности
региональных товаров внутри региона;
- необходимость обеспечения благоприятных условий экспорта
товаров.
Опираясь на вышесказанное можно утверждать, что целью первого
порядка инновационного маркетинга региона следует считать построение
такой модели региона, которая будет ориентирована на продвижение его
уникальных особенностей, учитывая наличествующие потенциальные
ресурсы, и возможности повышения его конкуретноспособности в системе
территориального разделения труда, что, в конечном итоге, ставит своей
целью повышение качества жизни населения.
Таким образом, предлагаемыми задачами инновационного
маркетинга региона можно считать:
- создание положительного имиджа региона, который узнается и
запоминается;
- сохранение и улучшение конкурентоспособности расположенных
в регионе организаций производственной сферы и сферы услуг;
- вывод региональных инновационных товаров на рынки других
регионов и международные рынки;
- поиск потенциальных рынков сбыта и потребителей, а также
необходимых для устойчивого развития экономики региона видов и объемов
ресурсов;
- привлечение к региону новых инвесторов;
- повышение благосостояния территорий и комфортности
проживания в регионе.
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Целями второго порядка является усовершенствование управления,
повышение культурной привлекательности региона и улучшение его
инфраструктуры.
Приоритетами государственного управления при реализации
стратегии инновационного маркетинга региона должны быть:
- поддержка конкурентоспособных организаций, которые
функционируют на территории региона, продукция и услуги которых
успешно реализуется в других регионах и за границей (предоставление
инвестиций из областных внебюджетных фондов, отсрочка или рассрочки
налоговых платежей, предоставление займов на льготных условиях) и
другие мероприятия господдержки;
- привлечение хозяйствующих субъектов из других регионов:
преимущественно наукоемких отраслей, High-Tech - производств;
- привлечение организаций региона к участию в разных ярмарочновыставочных миссиях, презентациях, которые проводятся в городах России
и за границей с целью пропаганды региональных товаропроизводителей и
достижений экономики отрасли;
- содействие использованию высоких технологий для модернизации
отраслей промышленности;
- поддержка создания и производства высокотехнологичной и
наукоемкой продукции, разработки новой техники и технологий;
- поддержка сотрудничества и укрепления деловых связей с
другими регионами в сфере интеллектуальной деятельности;
- преобладающее размещение заказов на производство продукции
для потребностей региона в организациях региона;
- содействие организациям региона в расширении рынка сбыта
продукции путем развития отраслевой кооперации и межрегиональных
связей;
- содействие внедрению систем сертификации товаров и услуг для
повышения
их конкурентоспособности на межрегиональных и
международных рынках;
- стимулирование развития и расширения сети услуг.
Инновационный маркетинг региона является базой для разработки и
реализации долгосрочной концепции комплексного развития экономики и
социальной сферы территории, постепенного устранения отрицательных
явлений и решение социально-экономических проблем.
Целью оценивания эффективности инновационной деятельности в
регионе является изучения ее механизма, определение отдачи вложенных
инвестиций и разработка рекомендаций относительно усовершенствования
системы развития инновационной деятельности. Из этой цели исходят такие
задачи:
- анализ обоснованности системы государственной поддержки
инновационной деятельности;
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- анализ рациональности инфраструктуры инновационной
деятельности;
- анализ профессионализма руководителей инновационных
проектов, их команд;
- анализ правовой обоснованности проектов и государственной
поддержки инновационной деятельности;
- анализ финансового и материально-технического обеспечения
инновационной деятельности;
- анализ качества нормативно-методического обеспечения
инновационной деятельности;
- анализ качества информационного обеспечения инновационной
деятельности;
анализ
совокупности
примененных
при
управлении
инновационной деятельности научных подходов и современных методов
менеджмента;
- анализ использования конкурентных преимуществ региона;
- анализ структуры портфеля нововведений и инноваций;
- анализ качества экспертизы НИОКР и инновационных проектов;
- анализ качества расчетов показателей эффективности
инновационной деятельности;
- анализ системы мотивации и ответственности в ходе
осуществления инновационной деятельности;
- оценивание эффективности системы государственной поддержки
инновационной деятельности;
- разработка рекомендаций по усовершенствованию системы
государственной поддержки инновационной деятельности[1, с. 9].
Как основные механизмы анализа и оценивания эффективности
развития инновационной деятельности целесообразно использовать:
- сформулированные основные положения научно-технической и
инновационной политики в нормативных и распорядительных документах
законодательных и исполнительных органов власти, преимущественно в
индикативной форме (форме, которая характеризуется наличием
измеренных индикаторов);
- научно обоснованные методы оценивания состояния научнотехнического и инновационного потенциалов, уровня достигнутых
результатов,
и вклада в социально-экономическое развитие региона,
эффективности использования имеющихся ресурсов в системе научнотехнического и инновационного развития региона; методы должны
обеспечивать достоверную оценку по косвенным индикаторам на уровне как
всей системы научно-технического и инновационного развития региона, так
и отдельных предприятий;
- мониторинг и анализ состояния, тенденций и динамики развития
инновационной деятельности (на основе использования данных
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статистической отчетности,
исследований) [2, с. 50].

ведомственной

отчетности,

специальных

Список литературы:
1.
Бабанов
А.В.Инновации
как
средство
повышения
инвестиционной привлекательности в регионах РФ//Экономика, статистика
и информатика. Вестник УМО. - 2012. №2.- С. 7-11.
2.
Закирова
Э.О.Совершенствование
институционального
механизма стимулирования спроса на инновации в регионе//Национальные
интересы: приоритеты и безопасность. - 2011. №38. -С. 49-53.
3. Черная И.П.Маркетинг инноваций в системе стратегического
управления
регионом
в
условиях
постглобализма//EuropeanSocialScienceJournal = Европейский журнал
социальных наук. -2012.№3.- С. 409-415.
__________________________________________________________________
И.Т. Шагиева, Башкирский государственный университет, экономический
факультет, кафедра макроэкономического развития и государственного
управления, аспирантка, третий курс, г. Уфа, РФ
© Шагиева И.Т., 2013

УДК 657.633

Т.С. Шаровская

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ С
ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ
УПРАВЛЕНИЯ
Система внутреннего контроля предприятия, даже наилучшая,
время от времени перестает отвечать потребностям бизнеса, который
изменяется под влиянием внешних и внутренних факторов.
Современная модернизация системы внутреннего контроля даст
возможность минимизировать потенциальные риски. Тем не менее, эта
система ни коем образом не должна быть статической, в соответствии с
ростом предприятия и изменений в нем, она должна также
совершенствоваться.
На практике внутренний контроль организован не системно, а
существует мозаично. Чаще всего наблюдается отсутствие положения о
системе внутреннего контроля, но даже при его наличии, как правило, не
регламентированы, или недостаточно регламентированы контрольные
процедуры. Выполнение контрольных процедур документально не
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подтверждены,
отсутствует
периодический
мониторинг
системы
внутреннего контроля.
Таким образом, в целом, проблема состоит в недостаточном
обосновании организационных основ создания и функционирования
системы внутреннего контроля, как структурного элемента системы,
деятельность которой направлена на достижение целевых ориентиров.
Одним из основных направлений повышения эффективности
экономических процессов на микроуровне является внедрение в управление
предприятием системы внутреннего контроля.
Внутренний контроль - это системно интегрированный процесс
управления совокупностью проектов, которые подчинены единому
стратегическому замыслу, ориентированному на успешную реализацию
общей программы предприятия и получение прибыли или положительного
эффекта от внедрения и ее реализации.
Необходимость эффективной организации систем внутреннего
контроля обусловлена тем, что ресурсы, которые попадают на предприятие
из разных источников, очень часто просто «растворяются» в процессе
реализации определенного проекта. В связи с чем, соглашаясь с мыслью
ученых-экономистов [4, с. 12], очень важным вопросом является повышение
эффективности контроля
в борьбе с
бесхозяйственностью
и
расточительством, недостатками и кражами.
Как показывает международная практика, наличие системы
внутреннего контроля на предприятии создает реальные предпосылки
успешного развития бизнеса, в связи с возникновением возможности на
удобных условиях привлекать инвестиции путем повышения качества
финансовой (бухгалтерской) отчетности и возможности эффективно
управлять использование материальных и трудовых ресурсов и проводить
эффективную ценовую политику [6, с. 213].
Проведенное исследование дало возможность выявить проблемы в
организации системы, в отсутствии достаточного методического
обеспечения и надлежащим образом установленных информационных
связей. Решение указанных проблем для обеспечения действенного
функционирования системы внутреннего контроля возможно путем
внедрения ряда мероприятий: организационные - состоят в формировании
организационной структуры внутреннего контроля и органическому ее
включении в структуру предприятия; методические - состоят в разработке
основного инструментария функционирования внутреннего контроля;
информационные - состоят в определении движения информационных
потоков между подразделениями предприятия с целью обеспечения
соответствующей информацией всех участников процесса.
Факторами, которые вызывают проблемы реализации самой идеи
организации надлежащей системы внутреннего контроля предприятий
являются: незавершенность исследования проблем внутреннего контроля и
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адаптации иностранного опыта построения и развития систем контроля к
специфике отечественных предприятий; психологический барьер между
известным и новым в этой области внутреннего контроля; субъекты
внутреннего контроля акцентируют внимание на выявлении нарушений и
виновных лиц, т.е. изучаются следствия, вместо концентрации усилий для
определения системных причин, которые приводят к ним; отсутствие
надлежащей системы внутреннего контроля, которую, соответственно
действующему законодательству, обязан создать руководитель предприятия
с целью предупреждения финансовых нарушений, а также оценки качества
такого контроля.
Проведенный анализ результатов диссертационных исследований
по организации внутреннего контроля для целей управления [2; 5], дает
возможность определить перечень задач, которые нуждаются в решении:
обосновать концептуальные основы организации системы внутреннего
контроля, как подсистемы управления и определить целевое направление ее
деятельности.
Используя в процессе исследования системный подход, следует
заметить, что любую систему следует рассматривать как: совокупность
взаимосвязанных элементов и систему, которая имеет вход, выход, связь с
внешней средой и обратной связь. При построении системы внутреннего
контроля следует учитывать основные системные принципы: целостность,
иерархичность, эмерджентность, структурность и взаимозависимость
структуры и среды [4, с. 23-28].
Кроме принципов при построении системы контроля, необходимо
учитывать и определенные требования. В этом случае, определенный
интерес представляют исследование российского ученого В. В. Бурцева,
сформулировавшего перечень требований к организации системы
внутреннего контроля [1, с. 38-50], которые могут быть взяты за основу при
разработке данной.
Таким образом, в целом проблема состоит в недостаточном
обосновании организационных основ создания и функционирование
системы внутреннего контроля, как структурного элемента системы,
деятельность которой направлена на достижение целевых ориентиров.
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РАЗДЕЛ 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 336

Н.А. Гуторов

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В современных условиях обострилась необходимость в
безопасности, так как при несоблюдении ее возникает ряд негативных
явлений не только для индивидуума, но и для всего общества – государства.
Под национальной безопасностью понимается такое состояние
внешней
среды,
которое
позволяет
поддерживать
нормальное
функционирование всего государства, сохранять его суверенитет и
территориальную целостность.
Национальная безопасность в течение длительного промежутка
времени имела исключительно внешнюю ориентацию – защита
независимости государства от внешнего вмешательства. Современный этап
развития человечества вывел понимание национальной безопасности на
принципиально иной уровень. Уровень национальной безопасности все
больше зависит не от конкретной военной мощи страны, а от таких
факторов, как уровень развития национальной экономики, качество жизни
населения, степень развитости социальной инфраструктуры, размеры
национального богатства. Современные угрозы национальной безопасности
сместились в сторону терроризма, межкультурных конфликтов, нарушения
экологии, спада национальной экономики [8, стр. 59].
Основным составным элементом национальной безопасности
является национальная экономическая безопасность, значение которой в
современных условиях все более усиливается под влиянием глобализации и
интеграции мировой экономики.
Национальная экономическая безопасность – это режим
функционирования
национальной экономики,
который позволяет
поддерживать приемлемые условия жизнедеятельности населения –
качество, уровень жизни и обеспечение экономическими ресурсами в том
объеме, который необходим для обеспечения устойчивых темпов
экономического роста.
Так же экономическую безопасность можно рассматривать как
такое состояние экономики (уровень развития производственно-ресурсного
потенциала), которое обеспечивает социально-экономическую и военнополитическую стабильность общества и государства, неуязвимость
воспроизводственного цикла для внутренних и внешних негативных
воздействий при непрерывном технологическом развитии, независимость
внешнеэкономической позиции страны [7, стр.20].
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Законодательное закрепление термина было осуществлено лишь в
Федеральном законе от 13 октября 1995 г. №157-ФЗ «О государственном
регулировании внешнеторговой деятельности». В ст. 2 данного
Федерального закона определено понятие экономической безопасности как
«состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального,
политического и оборонного существования и прогрессивного развития
Российской Федерации, неуязвимость и независимость ее экономических
интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и
воздействиям» [2]. Однако заменивший его Федеральный закон от
08.12.2003 г. №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» уже не закрепляет такого понятия [1].
Не получили своего законодательного закрепления данные вопросы
и в другом нормативном правовом акте, непосредственно направленном на
развитие и конкретизацию политики в области экономической безопасности
Российской Федерации - Государственной стратегии экономической
безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 29 апреля 1996
г.[4]. В данном нормативном акте, несмотря на заявленную в нем цель обеспечение такого развития экономики, при котором создались бы
приемлемые условия для жизни и развития личности, социальноэкономической и военно-политической стабильности общества и
сохранения целостности государства, успешного противостояния влиянию
внутренних и внешних yгроз - нет определения самого понятия
«экономическая безопасность». Хотя потребность в этом, как показывают
современные реалии в сфере национальной экономики, является крайне
необходимой.
Понятие экономической безопасности с позиции ее правового
регулирования должно регулировать общественные отношения в сфере
производства, распределения, обмена, и потребления материальных и
духовных блат, результатом такой защиты должно явиться определенное,
качественное, благоприятное состояние экономических отношений, которое
должно характеризоваться качественными критериями и параметрами
(пороговыми значениями).
Источником формирования угрозы в сфере экономической
безопасности является многообразие внутренних и внешних противоречий,
которые проявляются в социально-экономической и политической сферах. В
экономической сфере это противоречия между правом на собственность для
всех граждан, декларированным в Конституции Российской Федерации и
реальным обладанием ею большинством населения; противоречия между
складывающимися
рыночными
экономическими
отношениями
и
постоянным отставанием правовой базы регулирования этих отношений
(прежде всего по вопросам собственности); противоречия между
обнищанием большей части населения и сосредоточением богатства у малой
прослойки общества и другие[6].
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Обеспечение экономической безопасности должно осуществляться
путем совместной целенаправленной деятельности государственных и
общественных институтов, а также граждан, принимающих участие в
появлении, предупреждении и противодействии различным угрозам. Эта
деятельность должна носить строго правовой характер. Кроме того,
достойное существование и прогрессивное развитие личности, общества и
государства
является
необходимым
условием
функционирования
экономической системы, поскольку ее назначение и состоит в том, чтобы
обеспечивать существование и удовлетворение потребностей личности,
общества и государства.
Таким образом, экономическая безопасность как правовая категория
должна отражать такое состояние защищенности экономики, при котором
обеспечивается гарантированная реализация национальных интересов,
социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный
потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития
внутренних и внешних процессов.
Понятие экономической безопасности как объекта, на который
направлено правовое регулирование, непосредственно связано с выявлением
системы противоречивых отношений и интересов по поводу поддержания и
достижения экономической безопасности на различных уровнях:
национальной экономики в целом, экономики региона, отдельного
предприятия, интересов отдельной личности.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 г. совершенно обоснованно в числе главных стратегических рисков и
угроз национальной безопасности в экономической сфере на долгосрочную
перспективу названы низкая устойчивость и защищенность национальной
финансовой системы (особенно остро это может проявляться в период
кризисов мировой и региональных финансово-банковских систем) [4]. А
Д.А. Медведев 4 марта 2011 г. на совещании по вопросу формирования в
России международного финансового центра отметил, что «целью
государств является обеспечение собственной финансовой безопасности,
экономической стабильности» [9].
Для обеспечения необходимого уровня национальной безопасности
в экономической сфере государству посредством нормативно-правового
регулирования следует решить две группы задач.
Первая группа задач направлена на совершенствование и
повышение эффективности государственной фискальной политики. При
этом ее результативность будет тем выше, чем больше она учитывает
потребности общественного развития, интересы всех слоев общества,
конкретно-исторические условия и особенности жизни.
Учитывая, что стратегической целью государственной фискальной
политики является экономический рост, в качестве ее тактических задач
можно назвать: совершенствование национальных финансовых институтов,
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т.е. совершенствование государственного регулирования экономического
роста путем разработки концептуальных и программных документов
межрегионального
и
территориального
планирования,
создание
комплексной системы контроля над рисками, включая проведение активной
государственной антиинфляционной, валютной, курсовой, денежнокредитной и налогово-бюджетной политики, ориентированной на
импортозамещение и поддержку реального сектора экономики, а также
стимулирование и поддержку развития рынка инноваций, наукоемкой
продукции и продукции с высокой добавочной стоимостью, развитие
перспективных технологий общего, двойного и специального назначения[5].
Решение проблемы обеспечения экономической безопасности
невозможно без законодательного решения второй группы задач,
направленных на обеспечение комплексной защиты финансовых институтов
путем создания системы организационных и правовых мер, направленных
на противодействие противоправным посягательствам (правонарушениям) в
данной сфере. В частности, государству необходимо обеспечить
эффективную деятельность уполномоченных субъектов финансовой
системы в области финансовой деятельности и усовершенствовать правовые
средства борьбы с правонарушениями в финансовой сфере.
При этом система правовых категорий, направленная на решение
указанных целей и задач, окажется действенной лишь в том случае, если она
будет с опережением отражать существующую реальность, т.е. опережая
оригинал, правовые нормы будут способствовать осуществлению одних
общественных отношений, предотвращению или торможению развития
других.
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Э.В. Голоманчук, С.М. Стромова

ПРИНЦИПЫ РОССИЙСКОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
Принципы права являются универсальной юридической категорией,
имеющей особое значение как в общей теории права, так и в отраслевых
правовых науках. В качестве показателя самостоятельности областей права
наряду с предметом и методом правового регулирования общественных
отношений выступают также специфические отраслевые принципы,
объединяющие отдельные нормы области права, отражающие сущность
данных норм и устанавливающие правовое положение субъектов права.
Принцип социального государства, развиваемый в экономических,
социальных и культурных правах человека и гражданина, закрепленных в
Конституции, конкретизируется в федеральном законодательстве и
защищается в установленных этим законодательством пределах и формах,
основанных на началах справедливости и исключающих единый
стандартизированный подход [4, с. 6]. Взяв за основу позицию
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Э.Г. Тучковой относительно принципов советского права пенсионного
обеспечения, можно предложить следующее определение правовым
принципам пенсионного обеспечения - это исходные начала и руководящие
положения, характеризующие сущность и содержание, внутреннее
устройство и перспективы дальнейшего развития правовых норм
пенсионного обеспечения[12, с. 22].
Относительно системы принципов пенсионного обеспечения в
России также нет единства, поскольку действующее законодательство их не
устанавливает. Попытка нормативно урегулировать данный пробел была
предпринята в 1999 году рабочей группой Комитета по труду и социальной
политике Государственной Думы Российской Федерации, которая
разработала Проект Федерального закона «Об основах пенсионной системы
в Российской Федерации». Целью данного Закона было установить
правовую основу и принципы организации пенсионной системы, а также
основные условия и нормы пенсионного обеспечения в Российской
Федерации в целях социальной защиты граждан в старости, при
наступлении инвалидности, в случае потери кормильца и некоторых других
установленных законом случаях. Однако законодатели посчитали, что в
принятии данного нормативного акта нет необходимости, и в 2001 году он
был снят с рассмотрения в парламенте.
Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской
Федерации до 2030 года, утвержденная Правительством Российской
Федерации 25.12.2012 года, также не содержит в себе принципов развития и
функционирования системы пенсионного обеспечения, однако в ней
определены цель и задачи реформирования российской пенсионной
системы. Основными целями развития пенсионной системы являются
гарантирование социально приемлемого уровня пенсионного обеспечения и
обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости
пенсионной системы. Как задачи развития пенсионной системы указаны:
 обеспечение коэффициента замещения трудовой пенсией по
старости до 40 процентов утраченного заработка при нормативном
страховом стаже и средней заработной плате;
 достижение приемлемого уровня пенсии для среднего класса за
счет участия в корпоративных и частных пенсионных системах;
 обеспечение среднего размера трудовой пенсии по старости не
менее 2,5 - 3 прожиточных минимумов пенсионера;
 поддержание приемлемого уровня страховой нагрузки для
субъектов экономической деятельности с единым тарифом страховых
взносов для всех категорий работодателей;
 обеспечение сбалансированности формируемых пенсионных
прав с источниками их финансового обеспечения;
 развитие трехуровневой пенсионной системы для групп с
разными доходами (для средне- и высокодоходных категорий - с опорой на
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добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное
обеспечение);
 повышение эффективности накопительной составляющей
пенсионной системы [10].
Теоретические попытки осмысления основ построения пенсионной
системы и реализации гражданами своего конституционного права
продолжаются. Так, Алиев М.Н. доцент юридического факультета
Бакинского государственного университета, в работах, посвященных
пенсионной системе республики Азербайджан, рассматривает структуру
принципов пенсионного обеспечения, которая с позиций концепций
современного пенсионного законодательства и пенсионной реформы вполне
приемлема для России:
1. Принцип осуществления пенсионного обеспечения на основе
обязательного государственного социального страхования;
2. Принцип общности и возможности (доступности) условий
осуществления пенсионного обеспечения;
3. Принцип разнообразия видов пенсионного обеспечения;
4. Принцип дифференциации условий и норм пенсионного
обеспечения;
5. Принцип предоставления пенсионного обеспечения на уровне не
ниже прожиточного минимума;
6. Принцип создания равных условий для деятельности
организаций по пенсионному обеспечению независимо от их форм
собственности;
7. Принцип государственной защиты прав граждан на пенсионное
обеспечение [2, с. 48-53].
Рассмотрим перечисленные принципы применительно к российской
пенсионной системе более подробно.
1. Средства для финансирования выплаты пенсий с 2002 года
стали формироваться за счет поступления обязательных страховых взносов
работодателей и граждан в Пенсионный Фонд России. Однако необходимо
учитывать, что система государственного пенсионного обеспечения наряду
с принципом обязательного социального страхования должна основываться
также на принципе накопления. Этого требуют реальности, обусловленные
становлением рыночной экономики.
2. Средства накопительной части будущей пенсии учитываются
Пенсионным фондом России в специальной части индивидуального
лицевого счета. По решению пенсионера они передаются одной из
управляющих компаний или негосударственному пенсионному фонду для
инвестирования.
Государство постоянно стимулирует граждан вкладывать свои
сбережения в будущую пенсию. Начиная с 1 января 2009 года, в Российской
Федерации действует Программа государственного софинансирования
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пенсии: часть взносов в накопительную часть пенсии платит сам гражданин,
другую часть – государство [13]. В Программе могут участвовать все
россияне, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного
страхования. На персональный счет ежегодно необходимо вносить от 2 000
рублей, а государство удваивает взнос в пределах 12 000 рублей в год. Но
число желающих граждан участвовать в указанных государственных
программах невелико, возможно, вследствие недоверия к государству, а
может, из-за недостаточной информированности. На сегодняшний день
количество вступивших в Программу составляет 10,6 млн. человек. За все
время ее действия они внесли на накопительную часть своей будущей
пенсии более 16,6 млрд. рублей [7]. Чтобы рассчитывать на
софинансирование со стороны государства, необходимо вступить в
Программу и сделать первый взнос до 01.10.2013 года.
Кроме того, в соответствии с положениями Стратегия
долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации до
2030 года, предусмотрена трехуровневая модель пенсионной системы. Так,
помимо трудовой (государственной) пенсии в рамках государственной
(публичной)
системы
обязательного
пенсионного
страхования
предусмотрена корпоративная пенсия, формируемая работодателем при
возможном участии работника на основании индивидуального трудового и
(или) коллективного договоров либо отраслевого тарифного соглашения и
частная пенсия, формируемая работником (физическим лицом).
Однако, на наш взгляд, следует с осторожностью отнестись к
трехуровневой модели пенсии. Если с первой ее составляющей (40% от
заработной платы) еще хоть как-то ясно, то корпоративная пенсия (15%) и
частная (5%) не вызывают доверия. В настоящее время только крупные
сырьевые компании могут позволить себе участвовать в данной реформе.
Представить же себе гражданина, который будет перечислять от заработной
платы по 5% ежемесячно на пенсию еще затруднительней.
3. Принцип
равенства,
предусмотренный
нормами
международного права, реализуется и в пенсионном законодательстве. В
соответствии с ним не допускается установление дискриминации в
пенсионном праве. Вторая часть принципа предусматривает условия
доступности приобретения права на пенсионное обеспечение. Право на
пенсионное обеспечение возникает при соблюдении определенных условий.
Эти условия должны быть доступными, позволяющими выполнить их без
какого-либо труда и не должны предусматривать каких-либо
ограничивающих оговорок. Под доступностью же условий понимается
относительная легкость их приобретения. Еще в середине прошлого века
Е.И. Астрахан, критикуя понятие «доступности условий осуществления
пенсионного права», указывал на то, что данное понятие выбрано
недостаточно удачно. Однако он отмечал, что его можно считать более
приемлемым, нежели понятие «доступности пенсионного обеспечения»[3, с.
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33]. В то же время Н.Г. Александров предлагал понятие «доступности
общих условий приобретения пенсионного права» [1, с. 370].
4. В
период
возникновения
государственной
системы
пенсионного
обеспечения
количество
случаев
страхования,
предоставляющих людям право на пенсионное обеспечение, было очень
ограниченным. С изменением социально-экономических условий и
развитием цивилизации данный перечень расширяется (например, по
возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, за выслугу лет,
социальные пенсии и т.д.).
Согласно позиции И.М. Сирота, существование такого перечня
видов пенсий подтверждает ограниченность понятия о разнообразии
пенсионного обеспечения. Это связано с тем, что законодательством
установлен исчерпывающий перечень случаев потери трудоспособности [11,
с. 49].
5. Дифференциация
представляет
собой
установление
законодателем различий при помощи прогнозируемых правовых средств.
Именно в пенсионных институтах присутствует наибольшее количество
льгот, что влечет за собой дополнительные государственные расходы.
Кроме того, многие граждане, вышедшие на пенсию по льготным условиям,
продолжают осуществлять трудовую деятельность (в России 13 млн.
работающих пенсионеров из 40 млн.) [8]. Министерство труда и социальной
защиты населения Российской Федерации предложило сократить основания
для льготного пенсионного обеспечения в первую очередь, для
работников угольной промышленности, системы исполнения наказаний и
т.д. Во многом данные предложения носят рациональный характер.
В соответствии с положениями Стратегии долгосрочного развития
пенсионной системы Российской Федерации до 2030 года планируется
реформирование системы досрочных трудовых пенсии. Решить эту
проблему призвано создание профессиональной пенсионной системы,
предусматривающей обязанность работодателя, имеющего места с особыми
условиями труда, осуществлять в дополнение к обязательному пенсионному
страхованию
уплату
страховых
взносов
на
финансирование
профессиональных пенсий соответствующих работников.
Положительным аспектом реформирования системы досрочных
пенсий является возможность работника и работодателя договориться о том,
что вместо уплаты повышенных взносов работодатель может направить эти
средства на добровольное пенсионное и медицинское страхование или
просто повысить работнику заработную плату. Вместо существующего
унифицированного поощрения лиц, работающих в особых условиях,
предлагается дифференцированная система компенсаций различных
условий труда, настроенная на конкретного работника
Предстоит
переориентировать
социальную
политику
на
активизацию
факторов,
стимулирующих
высокоэффективный
и
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производительный труд, повышение на этой основе личной ответственности
граждан за свое материальное благополучие. Однако не следует забывать,
что необходимость дифференциации и выделения работников определенных
категорий в льготные группы для пенсионного обеспечения вызвана
спецификой их деятельности, которая может привести к снижению
профессиональной трудоспособности до наступления возраста для
назначения пенсии по старости на общих основаниях.
6. В настоящее время в России показатели уровня жизни
населения, и в первую очередь разница между оплатой труда и
минимальным размером пенсий и прожиточным минимумом, являются
неудовлетворительными в социальном отношении. С 1 января 2010 года с
целью доведения материального обеспечения пенсионера до величины
прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской
Федерации, предусмотрено установление социальных доплат к пенсии.
Социальные
доплаты
к
пенсии
устанавливаются
всем
неработающим пенсионерам в случае, если общая сумма их материального
обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера,
установленной в субъекте Российской Федерации. При подсчете общей
суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды
пенсий, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора
социальных услуг), дополнительное материальное (социальное) обеспечение
и иные меры социальной поддержки (помощи), установленные
законодательством субъектов Российской Федерации в денежном
выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых
единовременно). Так, Постановлением Правительства Волгоградской
области от 30.01.2013г. №30-п установлена величина прожиточного
минимума по Волгоградской области за 4 квартал 2012 года в расчете на
душу населения - 6 474 рубля, для трудоспособного населения – 6 996
рублей, для пенсионеров – 5 263 рубля, для детей – 6 209 рублей [6].
Однако данной меры государственной поддержки все же недостаточно,
поскольку столь мизерные надбавки не решат глобальную проблему
«нищеты» пенсионеров.
6. Государство должно создать нормальные условия для
функционирования негосударственных пенсионных фондов, посредством
материально-правовых, организационно-правовых и процессуальноправовых гарантий и обеспечить их деятельность. Существование же
данной системы является дополнительным и действенным средством
обеспечения достойных условий жизни пенсионеров и снижения
«демографической нагрузки».
Е.М. Четыркин справедливо указывает, что во многих странах
основными институтами, обеспечивающими значительную часть населения
пенсиями, являются пенсионные фонды работников предприятий,
учреждений,
профессиональных
объединений
и
международных
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организаций. Подобные фонды больше всего распространились в США, а
меньше всего в странах с хорошим развитием государственных систем
(например, страны Скандинавии и Австрия) [13, с. 3]. В России в настоящее
время действует 116 Негосударственных Пенсионных Фондов [6], которые
осуществляют управление накопительной частью пенсии. Однако граждане
с недоверием относятся к данным структурам из-за большого количества
скандалов, связанных с неправомерным переводом счетов накопительной
пенсии застрахованных лиц из Пенсионного фонда России и их нецелевым
расходованием.
7. Право на пенсионное обеспечение является одним из основных
субъективных прав граждан и поэтому оно защищается и общими
гарантиями, предусмотренными в Конституции Российской Федерации, и
специфическими
гарантиями,
предусмотренными
в
пенсионном
законодательстве. Однако добиться защиты своих прав «пенсионеры» могут
зачастую только в судебном порядке. Но и здесь есть свои недостатки.
Согласно позиции Пленума Верховного Суда РФ [9], Гражданский
процессуальный кодекс РФ [5] не допускает возможности оспаривания в
порядке производства по делам, возникающим из публично-правовых
отношений, решений, действий и бездействия учреждений, предприятий,
организаций и общественных объединений, в связи с чем эти дела
предписано рассматривать по правилам искового производства. В
отношениях с органом пенсионного обеспечения гражданин находится в
неравном положении. В процедурных отношениях по назначению пенсии
территориальный орган Пенсионного фонда России обладает властными
полномочиями по отношению к гражданину, и от его организационнораспорядительных действий зависит, получит гражданин пенсию или нет.
Поэтому, на наш взгляд, данную категорию дел следует рассматривать в
публичном порядке, по правилам главы 25 Гражданского процессуального
кодекса РФ, а не в исковом порядке. Только публично-правовой порядок
позволяет наиболее эффективно и оперативно разрешить спор (срок
рассмотрения заявления 10 дней вместо 2 месяцев в исковом порядке (ч. 1
ст. 257 ГПК РФ)) и восстановить нарушенное право гражданина. Кроме
того, обязанность по доказыванию правомерности принятого решения об
отказе в реализации права гражданина на пенсию возникает у органов
Пенсионного фонда России.
Подводя итоги, необходимо отметить, что принципы российской
системы пенсионного обеспечения позволяют определить сферу
деятельности института пенсионного права, а также отражают реальные
социально-экономические и политические процессы в обществе.
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УДК 34

А.С. Тютюник

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ОХРАНЫ
ЗЕМЛИ В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Охрана земель является одним из наиболее актуальных и значимых
институтов земельного права. Положения об охране земель закреплены,
прежде всего, нормами земельного законодательства, а также содержатся в
нормах
иных
отраслей
законодательства:
конституционного,
экологического, административного и других. Как отмечается в
юридической литературе, «включение земель в рыночный оборот и
произошедший с начала реформирования массовый передел земельной
собственности изменили приоритет использования земель и их охраны. В
практике хозяйственной деятельности стали, в основном, преобладать
экономические интересы землевладельцев и землепользователей при
использовании производственного потенциала закрепленных за ними
земель, перестали учитываться экологические последствия хозяйственной
деятельности» [6, с. 36].
Анализ данных государственного мониторинга земель и других
систем наблюдений за состоянием окружающей среды в период 2007-2012
гг. показывает, что практически во всех субъектах Российской Федерации
продолжается тенденция ухудшения состояния земель: интенсивно
развиваются
эрозия,
опустынивание,
подтопление,
зарастание
сельскохозяйственных угодий кустарником и мелколесьем и другие
процессы, ведущие к потере плодородия сельскохозяйственных угодий и
выводу их из хозяйственного оборота. [19].
Институт правовой охраны земель занимает центральное место
среди других институтов земельного права, регулирующих земельные
отношения, что подтверждается также расположением гл. 2 «Охрана
земель» ЗК РФ, которая закрепляет фундаментальные обязанности всех
субъектов земельных отношений по сохранению земли, сразу после
«Основных положений». Кроме того, приоритет охраны земли как
важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в
сельском и лесном хозяйстве является одним из основных принципов
земельного законодательства (пп.2 п.1 ст.1 ЗК РФ). Стоит отметить, что
нормы об охране земли присутствуют и в других принципах земельного
законодательства: учета значения земли как основы жизни и деятельности
человека (пп.1 п. 1 ст. 1 ЗК РФ); приоритета сохранения особо ценных
земель и земель особо охраняемых территорий (пп. 6 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).
Данные принципы можно условно рассматривать как единый принцип
охраны земли, поскольку в них подчеркиваются главные особенности земли
как природного объекта и природного ресурса, они также выражают
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желание законодателя показать первостепенную роль земли как элемента
окружающей среды и стремление к ее сохранению.
Положения принципа охраны земли реализуются несколькими
путями, одним из них является реализация в законодательстве.
Рассмотрим некоторые вопросы реализации принципа охраны земли
в современном законодательстве. Нормы, посвященные охране земли,
содержатся во многих нормативно-правовых актах. Так, Конституция РФ
закрепляет норму о том, что земли должны использоваться и охраняться как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории (ч. 1 ст. 9). Кроме того, владение, пользование и распоряжение
землей осуществляются собственниками свободно, если это не наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных
лиц (ч. 2 ст. 36). Хотя в данном случае речь идет о собственниках земельных
участков, однако указанное положение Конституции, на наш взгляд,
применимо и к обладателям земельных участков на иных правах. Это
подтверждает и земельное законодательство. Земельный кодекс РФ
устанавливает требования об охране земель для всех субъектов земельных
отношений. Согласно ст. 13 Кодекса собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков
обязаны проводить мероприятия по сохранению почв и их плодородия;
защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и
кустарниками, сорными растениями, а также защите растений и продукции
растительного происхождения от вредных организмов (растений или
животных, болезнетворных организмов, способных при определенных
условиях нанести вред деревьям, кустарникам и иным растениям). Обратим
внимание на то, что одной из обязанностей субъектов земельных отношений
закон называет сохранение почв и их плодородия. Для земель,
используемых как главное средство производства в сельском хозяйстве,
почва является важнейшей составляющей. Основным свойством почвы
является ее плодородие – способность удовлетворять потребности растений
в воде и элементах минерального питания. Наряду с сохранением
плодородия для развития сельского хозяйства важным является повышение
плодородия почв, т.е. вовлечение в сельскохозяйственный оборот ранее
неиспользуемых земель и превращение малопродуктивных земель в
высокопродуктивные. По мнению И.С. Иващука «обязанность повышать
уровень плодородия согласно ч. 2 ст. 12 ЗК РФ относится только к случаям,
когда почвы ранее подверглись «деградации, загрязнению, захламлению,
нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной
деятельности»» [5, с. 12-21]. На наш взгляд, нельзя полностью согласиться с
вышеуказанной точкой зрения. В федеральном законодательстве требование
о повышении уровня плодородия относится не только к случаям, когда
почвы ранее подверглись деградации, загрязнению и т.д. Примером может
служить ФЗ от 10 января 1996 г. №4-ФЗ «О мелиорации земель» [18], в
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котором одним из важнейших средств повышения плодородия земель,
сохранения почв является мелиорация земель. Порядок проведения
мероприятий по мелиорации земель регулируется этим законом.
В действующем Земельном кодексе РФ говориться об обеспечении
улучшения земель (пп. 2 п. 2 ст. 12 ЗК РФ), а не о повышении уровня
плодородия. Отметим, что ранее общая обязанность повышать плодородие
почв была закреплена в основном кодификационном акте земельного
законодательства. В ст. 42 Основ законодательства Союза ССР и союзных
республик о земле от 28 февраля 1990 г. [13] содержалась обязанность
землевладельцев, землепользователей и арендаторов осуществлять
«восстановление и повышение плодородности почв, а также других свойств
земли». В Земельном кодексе РСФСР [2] также в числе обязанностей
собственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей и
арендаторов была указана обязанность повышать плодородие земли (ст. 53).
Принимая во внимание изложенное, полагаем, что введение в современное
земельное законодательство подобной обязанности повысит качественное
состояние земель, а также будет способствовать введению в хозяйственный
оборот неиспользуемых земель.
Как известно, чем плодороднее почва, тем меньше затраты на
производство единицы продукции. В разных районах РФ плодородие почв
различается. Возникает необходимость оценки качества земли по
плодородию почв. Однако на сегодняшний день, в Федеральном законе «О
государственном кадастре недвижимости» [14] не предусмотрено
положение о необходимости внесения в кадастр сведений о качественных
характеристиках земельных участков, в частности, о показателях состояния
плодородия земель, в отличие от действовавшего ранее Федерального
закона «О государственном земельном кадастре» [16].
Отметим, что охрана земли включает в себя требование о
поддержании качественных свойств почв, их способности быть
эффективным средством производства. В юридической литературе
предлагается закрепить в законодательстве определение термина «почвы»,
поскольку отсутствие такового создает проблемы для осознания целей
охраны почв в сельском и лесном хозяйстве, средств и способов их
достижения [4, с. 9-14]. На сегодняшний день закона, регулирующего
отношения по охране почв как важного компонента природной среды,
неотъемлемой части среды обитания человека, растений и животных,
основы осуществления хозяйственной и иной деятельности, не принято,
хотя проект Федерального закона № 83224-3 «Об охране почв» был внесен в
Государственную думу несколько лет назад [12]. Проект подробно
регулирует вопросы охраны почв, закрепляет понятие «почв»,
«плодородного слоя почвы» и т.д., указывает на перечень мероприятий по
охране почв, к которым относятся: восстановление и улучшение состояния
почв при проведении рекультивации нарушенных (деградированных)
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земель; улучшение состояния почв при проведении рекультивации
малопродуктивных земель и земель, предназначенных для озеленения и т.д.
(ст. 19 Проекта). Для сравнения укажем, что понятие «почвы» содержится в
Законе г. Москвы от 04 июля 2007 г. № 31 «О городских почвах» [3].
Согласно ст. 1 Закона почвы - компонент природной среды,
представляющий собой поверхностный слой Земли, состоящий из
минеральных и органических веществ, воды, воздуха, почвенных
организмов, продуктов их жизнедеятельности, являющийся средой обитания
растений, животных и микроорганизмов, а также выполняющий
экологические функции. Требование о сохранении плодородия почв
содержится в других статьях Закона. Так, в ч. 1 ст. 3 в качестве одного из
принципов охраны и рационального использования городских почв
закрепляется «максимальное сохранение и улучшение городских почв и их
плодородного слоя».
В литературе по экологическому праву подчеркивается, что общие
нормы экологического права, устанавливающие обязательные для
исполнения всеми субъектами права правила использования и охраны
природных объектов, распространяются и на отношения по использованию
и охране земель как составной, важнейшей части природной среды.
Основными экологическими мерами по предупреждению негативных
последствий хозяйственной и иной деятельности на окружающую
природную среду в целом и на такие ее компоненты, как земля и почвы,
являются экологическое нормирование и государственная экологическая
экспертиза [20, с. 409]. В свою очередь, анализ Федерального закона от
23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» [17] (в ред. от
19.07.2011 г.) показал, что он не содержит каких-либо требований,
связанных с оценкой состояния земель и эффективности предусмотренных
мероприятий по охране земель, что представляется спорным. Ранее данный
Закон к числу объектов государственной экологической экспертизы
относил: проекты схем охраны и использования водных, лесных, земельных
и других природных ресурсов, проекты рекультивации земель, нарушенных
в результате геологоразведочных, добытых, взрывных и иных видов работ
(ст. 11 в ред. ФЗ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ).
При рассмотрении вопроса о реализации принципа охраны земли в
законодательстве необходимо уделить внимание ответственности за
сохранность качественного состояния земли.
Согласно отчету «О государственном земельном контроле» за
2011 год большинство нарушений земельного законодательства связано с
самовольным занятием земельных участков, использованием земель не по
целевому назначению. Анализ статистических данных Россельхознадзора за
последние годы свидетельствует о постоянном росте выявленных земельных
правонарушений, в том числе связанных с невыполнением обязательных
мероприятий по охране земель и почв, использованием земель не по
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целевому
назначению,
неиспользованием
земельного
участка,
предназначенного для сельскохозяйственного производства. Например,
количество нарушений земельного законодательства в рамках компетенции
Росреестра в 2010 году составил 99256 нарушений, 2011 году – 137774
нарушения [7]. В связи с высоким показателем нарушений, в декабре 2011
года Россельхознадзором совместно с Минсельхозом России подготовлен и
внесен в Правительство проект федерального закона от 22 июля 2011 г. «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части
повышения ответственности за порчу земель» [11]. В рамках этого
законопроекта предлагается повышение ответственности за порчу земель
посредством увеличения размера наказания и его дифференциации в
зависимости от категории земель, субъекта правонарушения (граждане,
должностные лица, юридические лица) и площади участка, на котором
допущено правонарушение (на площади до 500 кв.м., на площади свыше
500 кв.м. Безусловно, хочется верить, что принятие законопроекта позволит
сократить количество нарушений в области использования и охраны земель
и будет способствовать сохранению природных свойств земли. В настоящее
время законопроект о порче земель дорабатывается по замечаниям
Минэкономразвития России и Минфина России.
Существует также ряд трудностей, с которыми сталкиваются
органы контроля за соблюдением требований земельного законодательства
об охране земли в ряде субъектов Российской Федерации. Например, в
Томской области одной из основных проблем, возникающих при
проведении государственного земельного надзора, является бесхозность
земель сельскохозяйственного назначения [9]. Причины бесхозности земли
могут быть разными. Так, ряд земельных участков оказываются
выморочными, т.е. собственник умер, а родственники не оформили данные
земельные участки по разным причинам; некоторые собственники
земельных участков выехали за рубеж, участки не используются длительное
время, зарастают и т.д.
Обратим внимание, что надзор за соблюдением требований
земельного законодательства осуществляется один раз в три года, и
отследить нарушения, например, связанные с перемещением плодородного
слоя почвы, порчей земли пестицидами, загрязнением отходами
производства и потребления земельных участков, переданных в аренду на
срок менее одного года не всегда удается. Отметим, что по общему правилу
договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения может быть заключен на срок, не превышающий сорок девять
лет. Что касается минимального срока аренды земельного участка, то в
федеральном законе на этот счет нет четкого указания. Согласно п. 3 ст. 9
ФЗ от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» [15] минимальный срок аренды земельного участка
сельскохозяйственных
угодий
устанавливается
законом
субъекта
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Российской Федерации в зависимости от разрешенного использования
сельскохозяйственных угодий, передаваемых в аренду. Например, Законом
Тверской области от 09 апреля 2008 г. № 49-ЗО «О регулировании
отдельных земельных отношений в Тверской области» [8] минимальный
срок аренды земельного участка сельскохозяйственных угодий в
зависимости от разрешенного использования сельскохозяйственных угодий,
передаваемых в аренду, составляет: для земель, занятых многолетними
насаждениями, - пять лет; для пашни - три года; для сенокосов и пастбищ три месяца (ст. 13.1).
На практике ситуация складывается таким образом, что земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения арендуют меньше, чем
на один год. Происходит это потому, что по гражданскому законодательству
договоры аренды, заключенные на срок менее одного года, не подлежат
обязательной государственной регистрации. В связи с этим,
Минэкономразвития разработало и внесло в Правительство Российской
Федерации законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об
обороте земель сельхозназначения» (Письмо Минэкономразвития России о
проекте федерального закона от 22.01. 2013 г. № ИМ-15-19/399) [10].
Предполагается в абзац 3 пункта 3 статьи 9 ФЗ «Об обороте земель
сельхозназначения» внести изменения, ограничивающие минимальный срок
аренды земельных участков сельхозугодий, устанавливаемый субъектами
Российской Федерации, тремя годами. Представляется, что новая норма
обяжет арендаторов земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения следить за состоянием участков и использовать землю по
прямому назначению, что позволит повысить качество использования
сельскохозяйственных угодий.
Отметим, что вопрос о рациональном использовании земли и ее
охране рассматривался в литературе не раз. Например, еще в 60-х годах
прошлого столетия для решения данного вопроса предлагалось закрепить в
нормах земельного законодательства такие юридические меры, которые
позволили бы более эффективно решить проблему правильного и наиболее
рационального использования земли для ее сохранения. К таким
юридическим мерам относили: установление принципа устойчивости
землепользования,
установление
гарантий
обеспечения
прав
землепользователей на предоставленную им землю, повышение
ответственности за нарушение правил использования земли, закрепление
принципа приоритета сельскохозяйственного землепользования [1, с. 4-5].
Современное земельное законодательство, принимая во внимание опыт
прошлого, развивает отношения по охране земель. В частности в основных
принципах земельного законодательства, подчеркивает основную роль
земли и указывает на необходимость ее сохранения. Кроме того, в
действующем ЗК РФ, по сравнению с предыдущими актами, уточнен
приоритет в сохранении особо ценных земель и земель особо охраняемых
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территорий; закреплено, что использование земель должно использоваться
способами, обеспечивающими сохранение экологических систем,
способности земли быть средством производства в сельском и лесном
хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов
деятельности и т.д. Несмотря на наличие норм по охране земель, анализ
статистических данных свидетельствует, что нарушения земельного
законодательства, выраженные в нанесении вреда земле как природному
объекту и главному средству производства, имею место быть. Чтобы
сократить число подобного рода нарушений, подготовлены законопроекты,
направленные на сохранение земли и ее качественных характеристик.
Некоторые законопроекты были рассмотрены в настоящей статье. Полагаем,
что в случае принятие данных законопроектов, сократиться число
нарушений. Кроме того, считаем, что ужесточение ответственности,
усиление
контроля
за
соблюдением
требований
земельного
законодательства, позволят формировать бережное и заботливое отношение
к земле со стороны субъектов, использующих землю.
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А.С. Ульянов

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА
ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ВСТУПИВШИХ В
ЗАКОННУЮ СИЛУ, В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Одной из реальных гарантий осуществления конституционного
права на судебную защиту и вынесения судами законных и обоснованных
решений является право обжалования судебных постановлений (то есть,
решений и определений суда). Обжалование судебных постановлений
возможно в двух взаимодополняющих порядках: обжалование определений
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и решений, не вступивших в законную силу, и обжалование определений и
решений, вступивших в законную силу.
М.С. Шакарян называет следующие причины, которые делают
необходимой
возможность
пересмотра
судебных
постановлений,
вступивших в законную силу: незаконность решения или определения,
вступившего в законную силу, необходимость в пересмотре судебных
постановлений, не подлежащих обжалованию до вступления в законную
силу, возникновение обстоятельств, вызывающих необходимость
исправления постановлений (пересмотр по вновь открывшимся
обстоятельствам) [1, c. 422].
Немного об истории вопроса. Гражданские процессуальные
кодексы (далее – ГПК) советского периода предусматривали возможность
пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу, в
порядке надзора. При этом данная стадия процесса возбуждалась лишь на
основании уполномоченных должностных лиц суда и прокуратуры, другие
лица, участвующие в деле, были лишены права обращения в суд надзорной
инстанции [1, c. 422].
ГПК Российской Федерации от 14 ноября 2002 года внес
принципиальное изменение в институт пересмотра решений и определений,
вступивших в законную силу, наделив правом на обращение в суд
надзорной инстанции только лиц, участвующих в деле. Данное правило
стало распространяться и на прокурора: его надзорное представление стало
возможным лишь при участии прокурора в деле.
При этом порядок пересмотра по вновь открывшимся
обстоятельствам сохранялся без существенных изменений как на
протяжении советского периода, так и по новому ГПК: по заявлению лица,
участвующего в деле, судебный акт мог быть пересмотрен тем же судом, что
его принял, в связи с открытием существовавших на момент рассмотрения
дела обстоятельств, которые не были и не могли быть известны заявителю и
суду в период судебного разбирательства. Перечень таких обстоятельств,
известных как «вновь открывшиеся обстоятельства» давался в ГПК.
Последние существенные изменения были внесены в институт
пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу,
Федеральным законом «О внесении изменений в Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации» от 9 декабря 2010 года №
353-ФЗ (далее – Федеральный закон № 353-ФЗ) и вступили в силу с 1 января
2012 года. Рассмотрению данных изменений и будет посвящена настоящая
работа.
Принципиальные изменения претерпел институт надзора, ставший
не единственной, а одной из форм пересмотра постановлений, вступивших в
законную силу, наряду с кассацией, до вступления в силу Федерального
закона № 353-ФЗ являвшейся инстанцией по пересмотру постановлений, не
вступивших в законную силу. С 1 января 2012 года надзор осуществляется
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только Президиумом Верховного Суда РФ по судебным постановлениям,
перечисленным в статье 391.1 ГПК РФ.
Надзорное производство состоит из трех этапов: принятия
надзорной жалобы или представления, единоличного рассмотрения
надзорной жалобы судьей Верховного Суда РФ для установления оснований
для рассмотрения жалобы по существу и собственно рассмотрения жалобы
по существу Президиумом Верховного Суда РФ.
Вызывает вопросы вторая стадия надзорного производства,
поскольку ни ГПК РФ, ни иные нормативные акты не устанавливают
процессуальной формы, в которой судья осуществляет единоличное
рассмотрение жалобы. Определение судьи Верховного Суда об отказе в
передаче жалобы или представление на рассмотрение Президиумом
Верховного Суда лишает лицо, подавшее жалобу или представление, права
на повторную ее подачу и не подлежит обжалованию лицами,
участвующими в деле. Единственной возможностью отмены такого
определения является определение о его отмене, вынесенное Председателем
Верховного Суда РФ или его заместителем.
Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в
порядке надзора является нарушение обжалуемым постановлением: прав и
свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией РФ и
общепризнанными принципами международного права; прав и законных
интересов неопределенного круга лиц или публичных интересов;
единообразия в толковании и применении судами норм права. Однако не
дается определения «публичного интереса», который может толковаться
достаточно широко, ни «единообразия в толковании норм права» (скажем,
имеется ли в виду единообразие толкования норм права в рамках
конкретного суда или же только единообразие, предложенное
Постановлениями Пленума Верховного Суда). Подобная размытость
формулировок предоставляет Президиуму Верховного Суда весьма широкие
возможности в вынесении решений.
Особый интерес представляет институт кассации как инстанции,
рассматривающей постановления, вступившие в законную силу,
являющийся принципиальной новеллой Федерального закона № 353-ФЗ.
Обращает на себя внимание высокая степень схожести кассации с надзором:
по сути, кассация по новой редакции ГПК РФ представляет собой надзор по
старой его редакции.
Федеральный закон № 353-ФЗ предусматривает две кассационные
инстанции, рассматривающие жалобы и представления на разные акты:
Президиумы судов субъектов и коллегии Верховного Суда РФ. При этом
коллегии Верховного Суда имеют право выносить кассационные
определения на кассационные определения Президиумов судов субъектов.
Этапы кассационного производства в обеих кассационных
инстанциях аналогичны этапам надзора: принятие жалобы, единоличное ее
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рассмотрение судьей соответствующего суда и рассмотрение ее по
существу. Точно так же, как и для второго этапа надзорного производства,
не предусмотрено процессуальной формы и для единоличного рассмотрения
жалобы судьей кассационной инстанции. Однако существуют некоторые
отличия.
Так, сроки рассмотрения жалобы в надзорной и второй
кассационной (коллегии Верховного Суда) инстанциях составляют: два
месяца при простом рассмотрении и 3 месяца при истребовании материалов
дела из суда предыдущей инстанции с возможностью продления на срок до
двух месяцев в случае особой сложности в обстоятельствах дела. В суде
первой кассационной инстанции эти сроки составляют соответственно один
месяц и два месяца без возможности продления.
Принципиальным отличием первой кассационной инстанции
является полная невозможность отмены определения судьи верховного суда
субъекта об отказе в передаче жалобы или представления на рассмотрение
соответствующим судом (во второй кассационной инстанции, как и в
надзоре, такое определение может быть отменено Председателем
Верховного Суда или его заместителем). Вкупе с отсутствием
процессуальной формы для единоличного изучения жалобы судьей
верховного суда субъекта данная особенность новой формы кассационного
производства вызывает сомнение в возможности обеспечения ей права на
судебную защиту и соблюдения принципа правовой определенности.
Вызывает вопросы также и предусмотренная статьей 380 ГПК РФ
возможность рассмотрения жалобы или представления четным количеством
судей, притом, что при равном количестве голосов «за» и «против» жалоба
или представление считается отклоненным.
Некоторым изменениям подвергся также и институт пересмотра дел
по вновь открывшимся обстоятельствам: в новой редакции ГПК РФ он
носит название пересмотра по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам. Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом
№ 353-ФЗ, основания для возбуждения данного производства, делятся на
две категории: вновь открывшиеся и новые обстоятельства.
Под вновь открывшимися обстоятельствами понимаются те, что
существовали на момент рассмотрения дела, но стали известны только после
вынесения постановления, например, установленные вступившим в
законную силу решением суда фальсификации в деле. К новым же
обстоятельствам относятся те, что возникли после вынесения судебного
постановления, но имеют существенное значение для дела, например,
признание неконституционным нормативно-правового акта, который был
применен в конкретном деле.
Целесообразность выделения последних в отдельную категорию
вызывает ряд вопросов, поскольку, например, упомянутое признание
неконституционным нормативно-правового акта, который был применен в
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конкретном деле, является, по сути, лишь раскрытием в судебном порядке
неконституционности акта, которая уже существовала на момент
рассмотрения дела.
Таким образом, последние изменения в институте пересмотра
вступивших в законную силу определений и решений суда можно
охарактеризовать дублированием кассацией функций надзора и
недостаточной регламентацией стадии единоличного рассмотрения жалобы
судьей суда соответствующей инстанции, оставляющей возможность для
произвольного отказа в передаче жалоб на рассмотрение по существу.
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Ж.С. Фомина

К ВОПРОСУ ОПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Стратегия правового регулирования в сфере национальной
безопасности сконцентрирована в Конституции РФ, Федеральном законе «О
безопасности», «Концепции национальной безопасности Российской
Федерации», различных Доктринах и Стратегиях, утвержденных Указами
Президента РФ. Однако, общепризнанным является факт, что
существующее законодательство о безопасности Российской Федерации
является противоречивым, фрагментарным, бессистемным, декларативным.
Это свидетельствует о неэффективности механизма обеспечения
безопасности, а частности его правовой составляющей.
Федеральный закон «О безопасности», который должен исполнять
роль определенного каркаса, не направлен на разрешение существующих в
данной области проблем [1]. В анализируемом нормативном правовом акте
отсутствует понятие «безопасность», которое является базовым для массива
правовых актов, регулирующих отношения в сфере национальной
безопасности. Нет четкого обозначения объектов и субъектов обеспечения
безопасности. По ряду вопросов, прежде всего в сфере обеспечения
безопасности личности, Закон проигрывает в сравнении с ранее
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действовавшим нормативным правовым актом [2]. В нем не сформирована
система видов безопасности, не определены жизненно важные интересы
личности, подлежащие защите.
Представляется, что обозначенный законодательный акт должен
содержать разработанный понятийный аппарат, раскрывающий основные
категории национальной безопасности, так же должны быть четко
определены все сферы национальной безопасности. Отсутствие
полноценного
закона,
внутриведомственная
ориентированность
нормативных правовых актов в сфере национальной безопасности,
отсутствие систематизации норм создает непрочную основу для
формирования идеологической основы и укрепления суверенитета. В
результате чего порождаются угрозы социальной дисориентации, перемены
настроений в обществе, конфликты на национальной и религиозной почве,
высокая степень социальной раздраженности, что делает население
уязвимым перед угрозами идеологического и психического воздействия.
Понятие «национальная безопасность» нормативно закреплено в
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года,утверждѐнной Указом Президента РФ 12 мая 2009 г.[3]Данный
подзаконный акт имеет определенные положительные моменты: это и
попытка определить общие ценности и стратегические национальные
приоритеты, дать общие индикаторы состояния национальной безопасности,
обрисовать контуры системы органов, обеспечивающих национальную
безопасность.Рассматриваемый акт определяется как официально
признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в области
внутренней и внешней политики, а не система взглядов, и закрепляется в
качестве базового документа по планированию развития системы
обеспечения национальной безопасности в России. Но само понятие
национальной безопасности по-прежнему определяется через статическое
состояние защищенности от внутренних и внешних угроз, а национальные
интересы – через потребности государства.
Тем не менее, общая оценка положения дел, открывающая
документ, представляется поверхностной и чрезмерно оптимистичной и все
уязвимые аспекты, опасности, вызовы и угрозы национальной безопасности,
в том числе упоминания о них по тексту, кажутся не более чем отдельными
недостатками, если еще непреодолѐнными, то вполне преодолимыми [7, стр.
146]. Однако в настоящее время более очевидным стало противостояние
Россия – Запад. Кризис наглядно демонстрирует крайнюю уязвимость
экономики и социальной системы Российской Федерации. Необходимым, в
свете новых реалий, представляется переосмысление концептуальных
подходов к обеспечению национальной безопасности, в том числе
пересмотра содержания категориального аппарата.
Понятийная конструкция «национальная безопасность» была
заимствована из американской системы правового регулирования, в связи с
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чем, определенный интерес представляет анализ особенностей обеспечения
национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.
Действующая американская доктрина в области обеспечения
национальной безопасности отличается от российской своими принципами,
целями, задачами, формами и методами ее реализации.
К нормативно-правовым актам, регулирующим общественные
отношения в области обеспечения безопасности США, относится Стратегия
национальной безопасности США и Акт национальной безопасности 1947 г.
N 257[5, стр.2]. В нем приводится логическая формула безопасности.
Национальная безопасность - это условие функционирования государства,
являющееся результатом оборонных (защитных) мероприятий, которые
повышают неуязвимость государства от угроз извне или изнутри в открытой
и подрывной форме.
На основании приведенного определения следует, что безопасность
США достигается за счет «повышения неуязвимости государства».Целью
является увеличение потенциала государства, его ресурсов.То есть
безопасность США является результатом защитных мероприятий
наступательного характера.
Целью обеспечения безопасности по российскому законодательству
является удержание показателей безопасности в определенных рамках. Эта
цель - восстановление потенциала, нарушенного права, ресурсов.
Отечественный механизм обеспечения безопасности приходит в действие
лишь после проявления неблагоприятных факторов. Таким образом,
российская система обеспечения национальной безопасности имеет явный
оборонительный характер[6, стр. 29].
В нормативных правовых актах США закреплено, что безопасность
достигается
путем
«проведения
мероприятий».
Российское
законодательство указывает на то, что безопасность достигается путем
защиты. Представляется, что законодательное закрепление необходимости
«проведения мероприятий» гораздо эффективнее обезличенной и
неопределенной «защиты», поскольку создает предпосылки для конкретного
дальнейшего планирования, определения ответственных за их реализацию
структур, выработку четких форм и методов реализации.
Законодательство
США
указывает
на
необходимость
противодействия угрозам, которые, в том числе, не выражены в явной
форме. В данном случае речь о широком применении мероприятий
превентивного характера в отношении угроз и возможности привлечения
государственных
органов,
обеспечивающих
безопасность,
для
противодействия проявлениям внешней среды, которые подпадают под
определение «подрывное».
Безопасность в американском определении является активной
наступательной системой мероприятий по недопущению реализации
факторов негативного воздействия и возможных противодействий
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национальным интересам. Безопасность, по российскому законодательству,
является системой оборонительного характера, которая приходит в действие
при наличии замеченных факторов воздействия.
Обеспечение безопасности государства в данный исторический
отрезок времени, согласно Стратегии, заключается в осуществлении
мероприятий по трем направлениям. Стратегия указывает на
необходимость:
- «надежно поддерживать нашу безопасность, опираясь на
боеготовые вооруженные силы;
- способствовать оживлению американской экономики;
- содействовать укреплению демократии за рубежом»[4].
Указанные направления деятельности взаимно дополняют друг
друга. Взаимосвязь между ними объясняется следующим образом - менее
вероятно, что демократические государства будут угрожать нашим
интересам, и более вероятно, что они будут сотрудничать с США,
противодействуя угрозам в области безопасности, поддерживая свободную
торговлю и устойчивое развитие. Таким образом, можно констатировать что
положения Стратегии национальной безопасности США выгодно
отличаются от положений российской Концепции национальной
безопасности, уже в виду наличия норм, указывающих на средства и методы
обеспечения безопасности.
На наш взгляд, путем дальнейшего совершенствования правового
регулирования института национальной безопасности, в том числе, с учетом
международного опыта, представляется необходимым ивозможным
устранить имеющиеся в российском законодательстве пробелы, выработать
четкий механизм по выявлению, устранению и нейтрализации угроз
безопасности личности, обществу и государству.
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УДК 34

М.В.Юшин

ВВЕДЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА
«ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ» КАК ОДНА ИЗ ИНИЦИАТИВ В
РЕФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
В течение последнего десятилетия в нашей стране проводится
множество различных реформ, среди которых и военная. Одной из основ
последней является переход Российской армии на профессиональную
контрактную основу.
Соотношение призывников и контрактников в Российской армии
через пять—семь лет будет 10 к 90% или 20 к 80%. А срок службы
увеличиваться не будет. Об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече с
участницами женского форума в резиденции Горки. «Мы приняли, по сути,
политическое решение о том, чтобы в спокойном режиме продвигаться в
сторону профессиональной армии. При этом мы сохраним комплектование и
за счет призыва, и за счет набора контрактников», — пообещал глава
государства. «Эта пропорция, я думаю, через пять—семь лет она должна
быть 10 к 90% или 20 к 80%, что будет означать, что призыв останется, но
служить пойдут только те, кто считает это для себя исключительно важным
и необходимым. Все остальное будут делать люди, принятые по контракту»,
— объяснил Дмитрий Медведев[1].
Россия будет постепенно переходить на контрактную основу
службы в армии. Об этом Владимир Путин заявил в Санкт-Петербурге на
встрече с ветеранами. Как заметил глава кабинета министров, «мы, конечно,
будем сохранять армию по призыву, значительную часть пока, но
постепенно – особенно для таких высокотехнологичных видов
Вооруженных сил, как авиация, ПВО, Военно-морской флот, ракетная
техника вообще, – постепенно нужно переходить на контрактную основу.
364

Это дорогая армия, но нужны хорошие специалисты, в том числе
подготовленные не только в военных, но и гражданских вузах»[2].
На сегодняшний день во многих зарубежных странах армии
комплектуются за счѐт контрактной основы, которая позволяет армии быть
профессиональной и эффективно выполнять своѐ предназначение.
По статистическим данным проводимых опросов: радио «Эхо
Москвы» и газеты «Ведомости»большинство респондентов высказалось за
легализацию денежного откупа от службы в армии. Что в процентном
отношении составило, радио «Эхо Москвы» за-66,3% газеты «Ведомости»
за- 65%, хотя это мнение не всего населения России и точные данные может
дать только референдум по данному вопросу, но глядя на эти цифры, можно
предположить, что большая часть населения проголосует за « денежный
откуп»[3].
Большинство стран идет по пути либерализации форм службы в
армии. В Грузии «отсрочка» стоит 35 тысяч рублей (по нынешнему курсу) в
год. В Абхазии, которую большинство стран мира считает частью Грузии,
отказ от службы в армии стоит значительно дешевле – около 9000 рублей в
год. Сходным образом увеличилась цена «откупа» от армии в Узбекистане.
Легальный «откуп» от службы в армии стоит около 560 долларов, или более
пяти среднемесячных зарплат. В Монголии примерно столько же – 1
миллион тугриков, что по нынешнему курсу составляет чуть более 20 тысяч
рублей. Впрочем, платить придется всем, вне зависимости от состояния
здоровья и семейного положения. Однако призывникам являющимся
единственными кормильцами в семье предусмотрена существенная скидка.
Наиболее сложная система «откупа» от службы в армии введена в
Турции, где она делится на две составляющие. Первая распространяется на
призывников, проживающих на территории Турции. В годы, когда их число
превышает потребности Минобороны, желающим предлагается заплатить 7
тысяч евро и ограничиться двухмесячным курсом базовой военной
подготовки, либо за 10 тысяч евро избавить себя от любых армейских
впечатлений. Несколько иные правила действуют для турков, работающих и
проживающих за границей не менее 1095 суток подряд. «Иностранный»
призывник для откупа должен явиться на родину и пройти базовый курс
подготовки на протяжении 21 дня в одном из армейских учебных центров.
После этого турок- «иностранец», которому еще не исполнилось 38 лет,
должен перечислить в государственный банк 5112 евро, а после достижения
указанного возраста сумма повышается до 7668 евро.
В данной работе предлагается законотворческая инициатива,
связанная
с
предоставлением
призывникам
правового
статуса
вольноопределяющегося. Лицо обладающие таким статусом будет
выбирать:
1)осуществлять службу в армии по призыву;
2) поступить на альтернативную службу;
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3) не служить в армии, но на протяжении трѐх лет уплачивать
ежемесячный сбор, который будет направляться на счѐт Министерства
обороны Российской Федерации. Выбирая ежемесячный сбор, гражданин
освободит себя от службы в армии.
Объектом исследования являются социально-экономические и
правовые отношения общественные отношения, связанные с установлением
военного ежемесячного сбора.
Предметом настоящей работы выступает нормативно-правовое
регулирование введения в Российской Федерации военного ежемесячного
сбора вместо прохождения срочной воинской службы по призыву.
Реформирование армии придерживается курса перехода на
контрактную основу. В настоящее время, по данным экспертов, в
российских Вооруженных силах служат около 100 тысяч контрактников.
Контрактная основа комплектования армии, является составной
частью военной реформы, т.к. она обеспечивает профессиональную
обороноспособность государства.
Денежное довольствие кадрового состава формируется из окладов
по воинскому званию и должности, компенсаций за особые условия службы,
а также из надбавок - за выслугу лет и добросовестное исполнение своих
обязанностей.Денежное довольствие рядового контрактника составляет-25
500 рублей, а сержанта- 38 633 рублей[4].
Вводя правовой статус вольноопределяющегося, призывнику
предоставляется право выбора исполнения воинской обязанности. Заключая
контракт с Министерством обороны РФ об отчислении денежных средств,
призывник берѐт на себя обязательство, что в течении трѐх лет будет
перечислять на счѐт Министерства обороны РФ определѐнную процентную
ставку, от своего ежемесячного дохода.
Под доходом призывника понимается- совокупность денежных
средств, подлежащих обложению подоходным налогом. Процентную ставку
отчисляемую Министерству обороны можно определить в размере 40-50% .
Выплачиваемую процентную ставку можно снизить при рождении
(усыновлении) первого ребѐнка, на 20-25%. При рождении (усыновлении)
второго ребѐнка вольноопределяющийся освобождается от выплаты
процентной ставки. Снижение процентной ставки и отмены еѐ при
рождении второго ребѐнка может положительно повлиять на
демографическую ситуацию в стране, что является одной из приоритетных
программ в стране.
В связи с увеличением денежного довольствия, обеспечения жильѐм
военнослужащих, предоставлением им льгот, таких как жилищные
(военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, не
имеющим жилых помещений для постоянного проживания или
нуждающимся в улучшении жилищных условий, вступившим в жилищностроительные
(жилищные)
кооперативы
либо
осуществляющим
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строительство (покупку) индивидуальных жилых домов (квартир) в
пределах социальной нормы общей площади жилого помещения,
устанавливаемой субъектами Российской Федерации, с учетом
дополнительной общей площади жилого помещения, по месту военной
службы на территории Российской Федерации предоставляются субсидии в
виде безвозмездной финансовой помощи), в области охраны труда (время
нахождения граждан на военной службе по контракту засчитывается в их
общий трудовой стаж, включается в стаж государственной службы
государственного служащего и в стаж работы по специальности из расчета
один день военной службы за один день работы, а время нахождения
граждан на военной службе по призыву (в том числе офицеров, призванных
на военную службу в соответствии с указом Президента Российской
Федерации) - из расчета один день военной службы за два дня работы)[5].
Благодаря принятым решениям Правительства страны, армия будет
боеспособна, а еѐ формирование будет производится на основе лиц
заключивших контракт с Министерством Обороны РФ. Всѐ это приведѐт к
стабильной численности требуемых военнослужащих что в конечном итоге
повлияет на количество призываемых призывников на воинскую службу по
призыву.
На данный момент нет предпосылок изменения Конституции РФ,
исходя из ст. 59 и ФЗ «О статусе военнослужащих» на воинскую службу
будут призываться все лица призывного возраста, кроме лиц имеющих
отсрочку и лиц непригодных к несению воинской службы по состоянию
здоровья. Что в итоге приведет к переизбытку лиц подлежащих призыву на
воинскую службу.
При введении правового статуса вольноопределяющегося, у
призывника будет возможность определится в исполнении своего воинского
долга, либо это будет непосредственно служба в армии, или альтернативная
служба.
В связи с модернизацией армии в техническом плане производится
поставка на вооружение фронтовых бомбардировщиков, корабельных
истребителей, подводных крейсеров стратегического назначения, ракетных
комплексов, подводных лодок, кратное увеличение поставок современного и
нового поколения техники. Также повсеместно осуществляется
формирование опережающего научно-технологического задела, разработка
и освоение критических технологий для развития производства
конкурентоспособной продукции военного назначения, создание на новой
технологической основе производств по выпуску перспективных образцов
вооружения и военной техники, строительство, реконструкция и
техническое перевооружение научно-экспериментальной и стендовой базы.
Для этого потребуются высококвалифицированные и инженерные
кадры. Поэтому необходимо повышать престиж профессий, связанных с
работой «на оборону». Основу оборонно-промышленного комплекса и
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«мобилизационного
резерва»
должны
составлять
современные
технологичные
производства,
готовые
выпускать
конкурентную
высококачественную продукцию. Они могут создаваться как на базе уже
существующих заводов и предприятий, нуждающихся в реформировании,
так и с «нуля».
При выборе альтернативной службы, если призывник будет
работать на предприятии ОПК или в другом ином месте, и ежемесячно
делать отчисление на счѐт Министерства Обороны РФ. На призывника
будут распространятся все права и обязанности вольноопределяющегося.
Время, в течении которого лицо проработало на данном предприятии или в
другом ином месте будет засчитано призывнику, как время несения
воинской службы.
Введение правового статуса вольноопределяющегося даѐт лицам
подлежащим несению воинской службы, права определения в исполнении
воинской службы, что лишний раз подтверждает укрепление демократии в
обществе. Ведь свобода человека выбирать ход своих действий зависит от
самого человека и не может быть ограничена.
При применении этой системы возможно, сократится число
уклонистов, хотя сама проблема уклонистов вряд ли будет решена каким
либо законодательным актом.
Совершенствование системы комплектования Вооруженных Сил
рядовым и сержантским составом является в настоящее время главным
приоритетом деятельности Министерства обороны РФ. Это предполагает
увеличение в составе Вооруженных Сил числа профессионаловконтрактников. В соответствии с поручением Президента РФ численность
солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по
контракту в Вооруженных Силах РФ, к 1 января 2017 г. составит 425 тыс.
человек (из общей численности 1 млн человек).
Сегодня Министерство обороны прилагает усилия для увеличения
денежного довольствия военнослужащих по контракту. Уже в ближайшем
будущем (с января 2012 года) рядовой-контрактник Сухопутных войск
будет получать 25-28 тысяч рублей, а с приличной выслугой лет — до 35
тысяч рублей в месяц. О нормах денежного довольствия военнослужащих
контрактной службы вы можете прочитать здесь
Также ведется работа по совершенствованию продовольственного,
вещевого, медицинского, санаторно-курортного обеспечения, обязательного
страхования жизни и здоровья, успешно решаются вопросы жилищного
обеспечения, действует система переподготовки на гражданские
специальности увольняющихся военнослужащих по контракту. Реализация
всех этих мер приведет к существенному повышению привлекательности
службы по контракту и позволит привлечь на контрактную службу
грамотных специалистов, в том числе с высшим образованием.
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Кроме того, для военнослужащих по контракту предусмотрены
особые льготы: бесплатное жильѐ, внеконкурсное поступление в военный
вуз, продолжительный отпуск, надбавки за выслугу лет. Льготы
распространяются и на жѐн военнослужащих по контракту, которым
засчитывается трудовой стаж даже в том случае, если они не работают.
Контрактная служба дает возможность человеку реализоваться,
почувствовать себя достойным гражданином России. Даже если
военнослужащий по контракту решит покинуть ряды Вооруженных Сил,
накопленный опыт и приобретѐнные знания помогут ему найти себя в
гражданской жизни. В связи с увеличением заработной платы служащих по
контракту, можно допустить мысль, что через 5-7 лет при переходе к 8090% комплектации по контракту снизится потребность в призывниках
(вольноопределяющихся). Большая часть лиц призывного возраста, будет не
востребована Министерством обороны РФ, что не освобождает их от
исполнения ст.59 Конституции РФ.
И в сложившейся ситуации принятие данной законодательной
инициативы будет актуально. Возможность платной «отсрочки» будет
интересна не только тем, кто не сумел поступить в институт с первого раза,
но и тем, кто закончил вуз и устроился на перспективную работу.
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