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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ДО И ПОСЛЕ ЛЕСНОГО 

ПОЖАРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 В настоящее время одна из основных мировых глобальных проблем – лесные пожары. Пожары 

повреждают непосредственно сам лес, но также негативно влияют на лесной биогеоценоз в целом. В 

данной работе мы на примере двух кварталов Левобережного лесничества проанализировали видовой 

состав и обилие растений до и после пожара. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Лесные пожары, видовой состав, обилие, проективное покрытие. 

 

 Летом 2010 года огонь уничтожил в Воронежской области почти 20 тысяч гектаров леса. Огонь 

является одним из экологических факторов, который довольно сильно влияет на изменение 

растительности. Воздействие огня на растительность, особенно травянистую, всегда происходит в очень 

быстрые сроки и практически всегда катастрофическое. Тем не менее, травянистая растительность 

способна восстанавливаться после пожаров, при этом решающим фактом в восстановлении являются 

различия в реакции отдельных видов растений на воздействие огня, что определяет изменение 

существовавших до обжига конкурентных отношений между видами, и как следствие этого, 

определенные смены растительных сообществ. 

 Среди видов, участвующих в пирогенных сменах, различают: 

 1. Растения, которые избежали воздействия огня.  

 2. Растения, надземные органы которых достаточно устойчивы к воздействию огня. 

 3. Растения, надземные побеги которых погибают во время пожаров, но сохраняются 

жизнеспособные подземные органы, от которых происходит отрастание новых побегов. 

 4. Растения с надземными органами, отмирающими во время пожара, лишь постепенно 

восстанавливающие свое участие в фитоценозе. 

 5. Растения, полностью погибающие во время пожара и лишь постепенно восстанавливающие 

свое участие в результате поступления диаспор извне. 

 6. Растения, размножающиеся семенами, обсеменяющиеся после воздействия огня и погибающие 

во время пожара. 

 Даже после сильных пожаров имеется некоторое количество почек возобновления у растений, 

сохранившихся глубже термического ожога. Вторая особенность восстановления травянистого покрова 
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на прежнем месте заключается в возможности интенсивной экспансии семян и спор растений с соседних 

территорий, которые не были подвергнуты пожару. 

 Цель нашей работы – провести сравнительный анализ состояния напочвенного покрова в двух 

кварталах Левобережного лесничества (48 и 49),  до пожара и после пожара, где в 2010 году сгорел 

древостой и проанализировать особенности восстановления растительности после пожара. 

 Нами были заложены 5 пробных площадок размером 5 х 5 метров в  Левобережном лесничестве 

УОЛ ВГЛТА, квартал – 48 (выдел 18) и квартал 49  (выдел 6).  

 
 Рис. 1. Выкопировка кварталов с лесоустроительного планшета 2010 г. с обозначением границ 

объекта. 

 На каждой из пробных площадей нами было проанализировано проективное покрытие (%) и 

обилие видов (по шкале Друде) всех встречающихся видов (табл. 1). 

 Таблица 1.  

Видовой состав напочвенного покрова до пожара 2010 г. 

№ Название вида Обилие по 

Друде 

Среднее 

значение, % 

1 Вейник наземный (Сalamagrostis epigeios Roth.) Soc 28,4 

2 Ястребинка зонтичная (Pyrola umbellata L.) Cop2 25,5 

3 Ландыш майский (Convallaria majalis L.) Cop¹ 13,1 

4 Гвоздика-травянка  (Dianthus deltoides L.) Sp 9,5 

5 Земляника лесная (Fragaria vesca L.) Cop² 7,2 

6 Купырь лесной  (Anthriscus sylvestris L.) Cop² 6,5 

7 Купена лекарственная (Polygonatum officinale All.) Cop2 3,5 

8 Ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus Klásk.) Sol 0,5 

9 Рябина обыкновенная  (Sorbus aucuparia L.) Sol 0,3 

10 Мох дикранум ундулятум (Dicranum undulatum) Cop2 5,5 

 

 Таблица 2.  

Видовой состав напочвенного покрова после пожара 2010 г. 

№ Название вида Обилие по 

Друде 

Среднее 

значение, % 

1 Кипрей узколистный (Chamaenerium angustifolium L.) Soc 66,8 

2 Малина обыкновенная (Rubus idaeus L.) Cop2 32,4 

3 Мох бриум капилляре (Bryum capillare) Sol 0,6 

4 Тополь дрожащий (Populus tremula L.) Sol 0,2 

5 Береза повислая (Betula pendula Roth.) Sol 0,2 

  

Из приведенных выше данных можно сделать вывод о том, что в нетронутом огнем фитоценозе 

разнообразие травянистых растений намного выше, чем на горельниках. Пожар вызывает гибель 

надземных частей травяно-кустарничкового яруса, выгорание мохово-лишайникового покрытия и лесной 
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подстилки. Относительно нижнего яруса можно утверждать, что, после пожара, благодаря наличию 

подземных органов, несущих почки возобновления, жизнеспособность могут сохранить только виды 

травяно-кустарничкового яруса. На заложенных нами учетных площадках на территории Левобережного 

лесничества наблюдается численное преобладание во много раз двух видов трав: вейник наземный 

(28,4%) и ястребинка зонтичная (25,5 %). Это позволяет судить о том, что эти виды трав, наиболее 

приспособленные для произрастания в данных условиях (повышенная зольность почв, обильное 

освещение, что влечет за собой солнечные ожоги надземных частей растений, действие резких перепадов 

температур весной и осенью).  

На сожженных участках, наоборот, наблюдается повышение проективного покрытия, но уже 

других видов – растений, пионеров зарастания нарушенных земель.  

© Дегтярева С.И., Грачёва А.С., Комарова Е.П.,2014 
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ВЛИЯНИЕ СМЕСИ НАНОПОРОШКОВ КОБАЛЬТА И МЕДИ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ БЫЧКОВ ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ 

 

АННОТАЦИЯ 

Своевременное обеспечение организма недостающими микроэлементами, в зоне, дефицитной по 

их содержанию в почве и кормах, способствует нормализации процессов обмена веществ, повышению 

продуктивности животных, сопротивляемости организма к болезням. Основным путем восполнения 

недостатка минеральных веществ является применение кормовых добавок. Одной из таких добавок стали 

ультрадисперсные порошки (УДПМ). УДПМ способствуют эффективному повышению продуктивности 

сельскохозяйственных животных. При использовании УДПМ увеличивается естественная 

резистентность животных к заболеваниям, и снижаются потери молодняка в среднем на 40%. Учитывая 

это, можно сделать вывод, что исследование влияния УДПМ на животных является актуальной задачей.  

Цель исследований: изучить влияние ультрадисперсных порошков кобальта и меди на показатели 

обмена веществ и продуктивность животных. 

Для изучения влияния нанопорошков кобальта и меди был поставлен научно-хозяйственный опыт 

в ООО «Кашин Луг» Тверской области, Кашинского района.  Опыт проводился в течение  60 дней. Для 

проведения опыта были сформированы 2 группы бычков по методу пар-аналогов с учетом возраста, 

кондиции, живой массы и т.д. Животным опытной группы к основному рациону, дефицитному по 

микроэлементам,  согласно рекомендации производителя, вводилась добавка нанопорошков меди и 

кобальта (в дозе 0,02 мг/кг живой массы), а животные контрольной группы получали только основной 

рацион.  В начале опыта, через 30 и 60 дней после его проведения у бычков брали кровь для исследования. 

Анализы проводились на MicRos 60-OT (Open Tube) - автоматизированном гематологическом 

анализаторе для диагностического тестирования цельной крови in vitro,  клинический анализ крови и на 

биохимическом автоматическом анализаторе Vitalab Flexor.  

Применение УДПМ кобальта и меди благоприятно отразилось на организме исследуемых 

животных. В крови бычков опытной группы возросло содержание общего белка на 9%. Как следствие, 

mailto:fiziologia@inbox.ru
mailto:oxana.golewa@yandex.ru
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увеличилось содержание альбумина на 16,3%.  При этом в крови снижалось содержание продуктов 

распада белков – мочевины (на 31%) и креатинина (на 12%). В начале опыта количество  билирубина в 

крови животных опытной группы составляло 5,82 мкМ, а через два месяца это показатель снизился на 

11%, в сравнении с контрольной группой содержание билирубина в крови снизилось с момента начала 

опыта на 4%. Содержание в крови щелочной фосфатазы у животных опытной группы ниже, чем у 

животных контрольной группы на 9%. Все эти данные свидетельствует о стабильной работе внутренних 

органов. Значит, нанопорошки кобальта и меди не оказывают негативного влияния на работу организма 

в целом, способствуя росту и развитию животных. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

нанопорошок, герефордская порода, белок, микроэлементы, альбумин, мочевина, креатинин, 

билирубин, щелочная фосфатаза, тимоловая проба.  

 

Тверская область относится к биогеохимической провинции, дефицитной по микроэлементам, что 

отражается на составе кормов.  Это  сказывается на обмене веществ, что приводит к снижению 

продуктивности. Своевременное обеспечение организма всеми недостающими микроэлементами, в  зоне 

дефицитной по их содержанию в почве и кормах, способствует нормализации процессов обмена веществ, 

повышению продуктивности животных, сопротивляемости к болезням и неблагоприятным факторам 

окружающей среды. Основным путем восполнения недостатка минеральных веществ является 

применение кормовых добавок. [5, c. 46] Одной из таких добавок стали ультрадисперсные порошки 

(УДПМ). [4, c. 414]  

УДПМ способствуют эффективному повышению продуктивности сельскохозяйственных 

животных. При использовании УДПМ увеличивается естественная резистентность животных к 

заболеваниям, и снижаются потери молодняка в среднем на 40%. [2, c. 141]  УДПМ отличаются от ранее 

известных форм микродобавок: они экологически безопасны, экономически выгодны, обладают 

пролонгированным действием и позволяют повысить урожайность сельскохозяйственных культур в 

среднем на 20%. [2 c. 141]  

УДПМ обладают уникальными свойствами, высокой рентабельностью и биологической 

активностью, и как следствие, имеют влияние на повышение продуктивности сельскохозяйственных 

животных. Они обладают малыми размерами и высокими адсорбирующими свойствами, легче вступают 

в химические превращения, что приводит к образованию соединений с неизвестными ранее свойствами. 

[5 c. 46, 6 c. 332, 7 c. 277, 8 c. 33]  

Отличительной особенностью ультрадисперсных порошков металлов, по сравнению с солями 

металлов [7 c. 277], является их малая токсичность и способность в очень малых дозах активизировать 

биохимические и физиологические процессы. [ 4, c. 414, 5 c. 46,] 

Положительные результаты показали опыты по изучению влияния нанопорошков железа и 

кобальта на состояние телок черно-пестрой породы. Так, введение в рацион телок нанопорошка железа 

за период исследований, по сравнению с контролем, увеличило прирост живой массы на 19,1%, а 

кобальта - на 17,7%. [1 c. 141, 3 с. 26]   

Данные некоторых исследований показали, что нанопорошки металлов способствуют укреплению 

иммунитета у животных. Это предположение нашло подтверждение в процессе опыта: когда несколько 

контрольных животных подверглись простудным заболеваниям, в опытных группах не заболело ни одно. 

Все остальные показатели крови находились в пределах физиологической нормы. [2 c. 141, 4, c. 414]  

Для изучения влияния нанопорошков кобальта и меди был поставлен научно-хозяйственный опыт 

в ООО «Кашин Луг» Тверской области, Кашинского района.  Опыт проводился в течение  60 дней.  

Животным опытной группы к основному рациону (ОР) согласно рекомендации производителя вводилась 

добавка нанопорошков меди и кобальта (в дозе 0,02 мг/кг живой массы), а животные контрольной группы 

получали только основной рацион дефицитный по микроэлементам. Кормление бычков с добавлением 

нанопорошка проводили утром и вечером.  В рацион входил комбикорм, зеленая масса, соль.  
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Вначале и в конце опыта бычков взвешивали для определения среднесуточного прироста и 

динамики живой массы. Средняя масса бычков при постановке на опыт составила 205,5кг.   

Анализы проводились на MicRos 60-OT (Open Tube) - автоматизированном гематологическом 

анализаторе для диагностического тестирования цельной крови in vitro (дата выпуска 12.07.2001, 

производитель - Франция) – клинический анализ крови и на биохимическом автоматическом анализаторе 

Vitalab Flexor E (дата выпуска 17.02.2003, производитель - Нидерланды).  

Известно, что основную массу сухого остатка плазмы составляют простые белки, и их определение 

помогает при диагностировании продуктивности и иммунологического статуса животных. 

Белки крови играют роль в  транспорте питательных веществ. Альбумины, например, связывают и 

переносят жирные кислоты, пигменты желчи. 

В таблице 1 показано влияние смеси нанопорошков меди и кобальта на показатели белкового 

обмена.  

 

Таблица 1 – Изменение показателей белкового обмена  

 

 

Показатели 

При постановке на опыт Конец опыта 

Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

О. белок (г/л) 75±1,2 76±1,2 76±1,2 83±2,3* 

Альбумин (г/л) 45,4±1,4 38±2,9 38±2,9 42±1,8 

Мочевина (мМ) 3,4±1,7 3,4±1,7 3,5±1,5 2,7±1,2 

Креатинин (мкМ) 92,5±4,3 106±1,2 93,4±2,2 83±4*** 
Разница по сравнению с контролем достоверна: * - при Р≤0,001; *** - при Р≤0,05 

На начало исследований содержание основных показателей в крови контрольных и опытных 

животных находилось в пределах физиологической нормы, характерной для данного вида и возраста 

животных. Как видно из данных таблицы 1, в начале опыта количество общего белка в крови животных 

опытной  и контрольной группы не имело существенных различий и находилось в пределах нормы. К 

концу опыта (через 60 дней) количество общего белка в крови бычков опытной группы увеличилось на  

9% в сравнении с этим же показателем у бычков контрольной группы. Под влиянием смеси 

нанопорошков меди и кобальта произошло снижение  таких показателей как содержание в крови 

мочевины и креатинина. Так, в начале опыта количество мочевины в крови бычков опытной группы было 

равно 3,4 ммоль/л,  у бычков контрольной группы – 3,4 ммоль/л, а к концу опыта 2,4 ммоль/л и 3,5 

ммоль/л соответственно. Количество креатинина в опытной группе снизилось на 12% в сравнении с 

данным показателем в контрольной группе. Мочевина – конечный продукт  азотистого обмена. Поэтому 

снижение содержания ее в крови животных опытной группы, так же как и креатинина свидетельствует о 

повышении усвоения в организме азотосодержащих соединений и об интенсификации белкового обмена 

в организме животных. К  концу опыта у животных опытной группы, получавшей с рационом смесь 

нанопорошков меди и кобальта, содержание альбуминов превысило контроль на 16,3% 

На следующих диаграммах представлены показатели ферментативной активности крови бычков 

герефордской породы. 

 
Диаграмма 1. Содержание билирубина в крови, мкМ 
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Диаграмма 2. Тимоловая проба, SHед 

 
Диаграмма 3. Щелочная фосфатаза, ед/л 

Из диаграмм видно, что все показатели находятся в пределах физиологических норм на всем 

протяжении опыта, однако наблюдаются незначительные колебания в показателях по щелочной 

фосфатазе и билирубину.  

За период опыта произошло снижение количества билирубина в крови бычков опытной группы 

относительно как начала опыта, так и контрольной группы. В начале опыта количество  билирубина в 

крови животных опытной группы составляло 5,82 мкМ, а через два месяца это показатель снизился на 

11%, в сравнении с контрольной группой, содержание билирубина в крови снизилось с момента начала 

опыта на 4%. Снижение содержания в крови билирубина в первой опытной группе, относительно 

контрольной группы свидетельствует об улучшении работы печени, селезенки и костного мозга в 

организме животных опытных групп.  

Содержание тимоловой пробы в крови снизилось в опытной группе, относительно контрольной 

группы, но находится в пределах нормы. Так как, повышение тимоловой пробы указывает на 

повреждение печеночной ткани в результате воздействия на нее различных токсических веществ, мы 

можем сделать вывод, что нанопорошки кобальта и меди не вредят организму опытных животных и не 

вызывают у них токсический гепатит. 

Содержание в крови щелочной фосфатазы в опытной группе ниже, чем в контрольной группе на 

9%. Все показатели находятся в пределах нормы,  это говорит о стабильности фосфорно-кальциевого 

обмена, улучшении общего метаболизма, усилении роста костной ткани.   

Все эти данные свидетельствует о стабильной работе внутренних органов. Значит, нанопорошки 

кобальта и меди не оказывают негативного влияния на работу организма в целом, способствуя росту и 

развитию. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ 

GAGEA GRANULOSA TURCZ. (LILLIACEAE) В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

АННОТАЦИЯ 

В статье изложены результаты проведённого школьниками исследования   редкого для 

Вологодской области вида гусиного лука – Gagea granulosa. Целью работы стало проведение оценки 

численности, плотности и степени генеративности одной из ценопопуляций этого вида, впервые 

обнаруженного на северо-востоке области. При проведении исследований использованы методические 

указания из частной программы школьного экологического мониторинга популяций редких видов 

растений. Установлено что, изученная ценопопуляция имеет плотность и  степень генеративности 

значительно выше этих показателей в других сообществах, так как занимает экотоп с ненарушенным 

почвенным покровом. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Gagea granulosa, ценопопуляция, численность, плотность, генеративность, Вологодская область.   

 

 В связи с переходом основных и средних образовательных учреждений на стандарты второго 

поколения (ФГОС) для обеспечения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

становится всё более актуальным развитие системы внеурочной занятости обучающихся. Среди 

различных форм её организации одной из наиболее успешных является научно-исследовательская 

экспедиция, которая предоставляет широкий спектр возможностей в изучении природы родного края [1, 

с. 169-170]. В Вологодской области одним из приоритетных направлений экспедиционной деятельности 

школьников является изучение популяций редких видов растений. Подобная работа проводится в 

mailto:olga-aristovo@inbox.ru
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натуралистическом центре «Радуга» г. Череповец [3, с. 154], центре детского и юношеского туризма и 

экскурсий г. Вологды [3, с. 185], в Бабаевском [3, с. 165], Великоустюгском [8, с. 98] и Никольском [8, с. 

134] районах области в период летних сессий школ практической экологии.   

Гусиный лук луковичконосный (Gagea granulosa) не случайно выбран в качестве объекта 

исследования. Многие представители этого рода внесены в региональные Красные книги [2, с. 148-149]. 

Это маленькое луковичное травянистое растение с кистевидно-зонтиковидным соцветием, цветущее 

ранней весной. Его шаровидно-яйцевидная луковица имеет при основании многочисленные мелкие 

луковички [6, с. 110]. Как и все гусиные луки используется в пищу [7, с. 29]. G. granulosa распространён 

в Средней Европе, европейской части России (до степной зоны), западной Сибири и юге Средней Сибири 

[6, с.111]. Данный вид впервые обнаружен на территории Великоустюгского района Вологодской 

области, ранее он был известен только в Вытегорском и Вологодском районах [4, с. 45]. Гербарные сборы, 

подтверждающие эту находку, хранятся в фондах кафедры ботаники Вологодского государственного 

университета. Все вышеизложенные факты определяют актуальность проводимого исследования.     

Изучение ценопопуляции (ЦП) G. granulosa проходило в два этапа: в июле 2013г проведено 

геоботаническое описание фитоценоза в месте её нахождения и в мае 2014г определены некоторые 

показатели её состояния. Исследование проведено обучающимися объединения «Растительный мир» 

МОБУ ДОД «Станция юных натуралистов» г. Великий Устюг в Великоустюгском районе Вологодской 

области в окрестностях д. Погорелово (60˚47΄с.ш.; 46˚31΄в.д.). Цель данной работы – изучение и  оценка 

устойчивости состояния выявленной ценопопуляции (ЦП) G. granulosa. При проведении исследований  

использованы методические указания из программы школьного экологического мониторинга популяций 

редких видов растений [9, с. 222–237]. При исследовании ЦП учитывались параметры: численность, 

плотность и степень генеративности. В её пределах было заложено три трансекты длиной 5 м и шириной 

0,5 м. Определение возрастного периода проводили по наземным органам частично с раскапыванием, 

преимущественно без раскапывания растений, так как ЦП немногочисленна.   

ЦП G. granulosa в окрестностях д. Погорелово расположена в сообществе разнотравно-злакового 

суходольного луга на дерново-среднеподзолистой песчаной почве на бескарбонатной морене. В 

сообществе произрастает 31 вид сосудистых травянистых растений. Травостой ненарушенный 

(проективное покрытие – 100%). Высота его основной массы – 70-85 см. Доминируют Elitrigia repens (L.) 

Nevski. и Galium mollugo L. с проективным покрытием – 16–25%. В границах ЦП единично встречается 

подрост Alnus incana (L.) Moench., Betula pubescens Ehrh. и Pinus sylvestris L. высотой 4-5,5 м. Луг в 

последние десятилетия не используется человеком, в прошлом он был пахотным угодьем. 

ЦП G. granulosa характеризуется контагиозным распределением особей и занимает площадь 220 

м2. В табл. 1 приведены её демографические показатели. 

Таблица 1 

 Некоторые демографические показатели ценопопуляции G. granulosa 

(дата проведения исследования: 10.05.2014) 

№ 

п/п 
Показатели Значения показателей 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Площадь ценопопуляции, м2 

Общая численность ценопопуляции, экз. 

Численность генеративных особей, экз.  

Общая плотность ценопопуляции, экз./м2 

Плотность генеративных особей, экз./м2 

Плотность молодых вегетативных особей, экз./м2 

Доля генеративных особей в ЦП, % 

220 

33028,6 

11028,6 

150,13 

50,13 

100,00 

33,39 

Данная ЦП имеет небольшие размеры и, соответственно, низкую численность, однако её 

плотность выше, чем плотность ЦП других гусиных луков[5, с.79]. Изученная ЦП характеризуется 

сравнительно высокой численностью и плотностью генеративных особей, вследствие чего имеет степень 

генеративности в 3 раза выше, чем ЦП, изученные ранее в других сообществах [5, с. 81]. По всей 

видимости, это связано с тем, что в исследуемой  ЦП нет  существенных нарушений почвенного покрова, 
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за исключением микронарушений, создаваемых деятельностью дождевых червей. Согласно 

литературным данным на возрастной состав ЦП гусиного лука существенно влияют порои животных, 

которые инициируют рост покоящихся особей вегетативного происхождения, чем способствуют 

появлению огромного количества прегенеративных растений (до 200 на площадке в 0,25 м2) [5, с. 81]. 

Исследуемая ЦП имеет небольшие размеры, так как данный вид, как и все представители рода Gagea, в 

силу своих биологических особенностей,  не может далеко распространяться на ненарушенные 

местообитания.  Он, так же, как и другие гусиные луки, имеет очень малую конкурентную мощность [5, 

с. 82]. Однако в данном сообществе G. granulosa благополучно выдерживает фитоценотическую 

конкуренцию благодаря благоприятному сочетанию абиотических факторов (лёгкий механический 

состав почвы и достаточное увлажнение в период его наземного существования).      

Исходя из результатов исследования изученную ЦП G. granulosa в целом следует считать 

благополучной. Несмотря на небольшую площадь и численность, она имеет относительно высокую 

плотность особей, в ней преобладают особи прегенеративного возраста, генеративные особи составляют 

по численности 1/3 часть ЦП (табл.1).  

В перспективе в ходе следующих экспедиций членами кружка «Растительный мир» планируется 

изучение динамики показателей состояния данной ЦП и поиск новых ЦП G. granulosa в других 

сообществах, в том числе, испытывающих антропогенные воздействия.    
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕЛКОКУСКОВЫХ 

МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлены результаты исследования трех образцов бескостных 

мелкокусковых полуфабрикатов из говядины разных наименований и производителей 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Полуфабрикаты, мясо, анализ образцов, микробиологические показатели. 

 

На сегодняшний день мясные полуфабрикаты пользуются большим спросом у людей, особенно, 

в крупных городах. Поэтому производство и сбыт мясных полуфабрикатов является самым динамичным 

в мясной отрасли сегментом. Мясные полуфабрикаты постоянно и достаточно интенсивно обсеменены 

различными микроорганизмами, их относят к группе скоропортящихся продуктов, и поэтому они 

должны подвергаться контролю на всех этапах изготовления, хранения и реализации. 

Контроль качества мясных полуфабрикатов, в том числе микробиологический контроль, является 

важнейшей составляющей мясоперерабатывающей деятельности, особенно при том условии, что 

потребители предпочитают отечественных производителей, считая их продукцию наиболее 

качественной. С 2000 г. значительно повышается конкурентоспособность продукции отечественных 

производителей. Во многом на это повлияло повышение внимания к качеству производимых продуктов, 

а, следовательно, увеличение престижа отечественных производителей. 

Микробиологические  показатели, т.е. качественный и количественный состав микрофлоры 

продукта имеют большое значение для установления его доброкачественности и санитарного состояния. 

Микробиологический контроль мяса позволяет своевременно выявить источник 

и  причины обсеменения полуфабрикатов микроорганизмами, которые вызывают их порчу, 

а также судить о возможном  присутствии возбудителей пищевых  токсикоинфекций и отравлений. 

Изменения качества пищевых  продуктов являются в преобладающем большинстве случаев следствием 

размножения в них микроорганизмов. Эти изменения  обнаруживаются современными физико-

химическими  методами исследования лишь тогда, когда  количество микроорганизмов в продукте 

достигнет очень больших величин – нескольких миллионов, десятков и  даже сотен миллионов. 

Хранение и реализация мелкокусковых мясных полуфабрикатов осуществляется при температуре 

не выше 6 °С. На реализацию бескостные мелкокусковые полуфабрикаты направляются в охлаждённом 

виде (2-6 °С), а сроки их хранения не должны превышать 18-21 ч. 

К мелкокусковым полуфабрикатам из говядины относятся: бефстроганов, поджарка, азу, гуляш, 

мясо для шашлыка, суповой набор; из свинины – поджарка, гуляш, шашлык, рагу; из баранины – мясо 

для плова, мяса для шашлыка, рагу, суповой набор. 

В данной работе представлены результаты исследования трех образцов бескостных 

мелкокусковых полуфабрикатов из говядины разных наименований и производителей: 

1. Азу из говядины охлажденное, производитель – супермаркет «Billa»; 
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2. Гуляш из говядины категории А охлажденный, производитель – ОАО «Великоновгородский 

мясной двор»; 

3. Гуляш говяжий «Традиционный», производитель – ОАО «Раменский мясокомбинат». 

Сенсорные и лабораторные исследования проводили общепринятыми методами с 

использованием современных приборов и оборудования. 

Органолептическую оценку проводили по 9-ти балловой шкале, разработанной ГНУ ВНИИМП 

им. В.М. Горбатова, с учетом требований ГОСТ 7269-79 Мясо. Методы отбора образцов и 

органолептические методы определения свежести. 

Физико-химические исследования полуфабрикатов проводили в соответствии с «Правилами 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов» (1998). 

Микробиологические исследования проводили согласно ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы 

бактериологического анализа и СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Органолептическая оценка образцов полуфабрикатов (по 9-ти балловой шкале) 

Показатели 
Образцы мясных полуфабрикатов 

№ 1 № 2 № 3 

Масса 8,3 8,8 8,76 

Внешний вид 8,1 8,4 8,6 

Форма 8,9 8,7 8,9 

Цвет и вид на разрезе 7,8 8,3 8,8 

Запах  7,9 9,0 8,43 

Вкус 7,5 8,4 9,0 

Консистенция 7,8 8,0 8,34 

Средний балл 8,04 8,51 8,69 

Общая оценка, баллы 56,3 59,6 60,83 

 

Высокую органолептическую оценку (59,6-60,82) получили образцы № 2 и 3 по сравнению 

первым образцом (56,3), но оценка всех образцов  мелкокусковых полуфабрикатов свидетельствует о 

хорошем качестве исходного мясного сырья и правильных режимах хранения продукции. 

При проведении микробиологических исследований определяли количество мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ, КОЕ/г), наличие бактерий 

группы кишечных палочек,  листерий, стафилококков, бактерий рода Salmonella и  Proteus. 

Для определения КМАФАнМ, КОЕ/г были сделаны посевы трех десятикратных разведений 

каждого образца на мясо-пептонный агар. Результаты учитывали через 24-48 ч. В первом образце азу из 

охлажденной говядины КМАФАнМ составило 3х105 КОЕ/г, во втором – 1х105 КОЕ/г, в третьем образце 

– 2х105 КОЕ/г. 

По содержанию количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов исследуемые образцы отвечают требованиям, предъявляемым СанПиН 2.3.2. 1078-01. 

Для определения бактерий группы кишечных палочек (БГКП) в среду Кесслер внесли по 1 мл из 

соответствующих разведений каждого образца. БГКП на среде Кесслер в газовке (поплавке) образуют 

пузырек газа и изменяют цвет среды. Изменения на среде Кесслер отмечены в 1-м и 2-м разведениях 

первого и второго образцов и в 1-м разведении третьего образца. 

Из пробирок с наличием пузырьков газа и изменений цвета среды были произведены высевы 

штрихом на ксилозо-лизиновый дезоксихолатный агар (XLD-агар). Посевы культивировали при 37 °С в 

течение суток. На этой среде бактерии группы кишечных палочек образуют желтоватые колонии. К 

кишечным палочкам относят грамотрицательные, не обладающие оксидазной активностью, не 

образующие спор бактерии, сбраживающие глюкозу с образованием кислоты и газа. БГКП были 

обнаружены в первом разведении. Согласно требованиям СанПиН БГКП не допускаются в 0,001 г. 

Существенная роль в этом анализе отводится оксидазному тесту, предназначенному для 

дифференциации бактерий семейства Enterobacteriacea от других грамотрицательных сапрофитов, 
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обладающих активной оксидазой. При постановке оксидазного теста с колониями микроорганизмов, 

выросших на XLD – агаре, получены отрицательные результаты. 

Для накопления листерий в среду Фразер 1 были произведены посевы навески массой 25 г от 

каждого из образцов с последующим культированием при температуре 30 °С в течение 48 ч. После 

культивирования на среде для первичного обогащения сделали высев на среду для вторичного 

обогащения (Фразер 2)  при температуре (37±1) °С в течение 48 ч. Затем сделали высев в две 

параллельные чашки Петри с дифференциально-диагностической средой (PALCAM-агар). Через 24 и 48 

ч культивирования на PALCAM-агаре характерные для листерий колонии отсутствовали. Согласно 

требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 листерии не допускаются в 25 г полуфабрикатов. 

Для обнаружения стафилококков 1 г исследуемой продукции поместили в солевой 

бульон.  После 24-часового культивирования сделали высев на Байрд-Паркер агар. Диагностическим 

признаком коагулазоположительных стафилококков на этой среде является прозрачная зона вокруг серо-

черных колоний. После 24-часового термостатирования на агаре были выявлены серо-черные блестящие 

колонии, окруженные зоной помутнения. Реакция плазмокоагуляции с выделенной культурой дала 

отрицательные результаты, что позволяет отнести ее к непатогенным видам стафилококков. Согласно 

требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 стафилококки не нормируются. 

С целью обнаружения бактерий рода Salmonella навеску продукта массой 25 г внесли во флакон, 

содержащий 100 см³ магниевой среды, поместили в термостат для культивирования при температуре 

37 °С. Через 24 ч был сделан пересев на висмут-сульфит агар. Чашки с посевами просматривали через 

24-48 ч инкубирования. Характерные для сальмонелл колонии на среде отсутствовали. Сальмонеллы 

согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 не допускаются в 25 г полуфабрикатов.  

Для определения сульфитредуцирующих анаэробов по 1 мл исследуемого материала внесли в 

пробирки, содержащие 9 см³ среды Китта-Тароцци. Посевной материал культивировали в течение 4 

суток. Помутнения среды и образования газа выявлено не было. 

Для выявления наличия протея сделали посев на скошенный МПА, не по методу Шукевича, 

культивировали при 37 °С в течение 24 ч. На скошенном МПА культура протея поднимается из 

конденсационной жидкости вверх по поверхности среды в виде вуалеобразного налета. Из культуры был 

приготовлен мазок, окрашенный по Граму. Обнаруженные мелкие грамотрицательные палочки 

указывали на наличие бактерий рода Proteus, но они не нормируются в СанПиН. 

Проведенные нами исследования показали, что бескостные мелкокусковые полуфабрикаты из 

говядины различных наименований соответствуют  требованиям действующих нормативных 

документов. 

© А. М. Абдуллаева, А. Н. Антонова, 2014 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СУТАМО-ТОКИНСКОГО РАЙОНА (ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ЮЖНО-

ЯКУТСКОГО УГЛЕНОСНОГО БАССЕЙНА) НА ЖЕЛЕЗО, УГОЛЬ, ЗОЛОТО, МОЛИБДЕН, 

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ И АППАТИТЫ 

 

АННОТАЦИЯ 

На состоявшемся 28.02.2013 очередном заседании правительства РФ была принята программа 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013-2020 гг., одной из подпрограмм, 

которой является «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр». Целью 

программы является - устойчивое обеспечение экономики страны запасами минерального сырья и 

геологической информации о недрах, а одной из задач - повышение геологической изученности и 

воспроизводство минерально-сырьевой базы. В частности делается акцент на прирост запасов нефти и 

газа, угля, урана, железных руд, золота.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Сутамо-Токинский район, диафторит, рудопроявления Алексеевское, Алтан-Чайдахское, Атугейское, 

Бадис, Дауркчан, Арбарастахский карбонатитовый щелочной массив 

 

Ведущими полезными ископаемыми Сутамо-Токинского района, имеющими большое 

промышленное значение, являются уголь и железо. Объекты этих полезных ископаемых (площади, 

рудные узлы, месторождения, рудопроявления, проявления) в основном определены и охарактеризованы 

ранее, в том числе в результате проведения специализированных работ. Кроме того, рассматриваемый 

район является перспективным на выявление золота, молибдена и рения, редких металлов, апатита. 

В районе, в бассейнах рек Гонам и Сутам имеются крупные промышленные и, даже, уникальные 

россыпи золота (Юрский, Б Джалинда). Наиболее значимые россыпи локализованы в водотоках, берущих 

начало на северных склонах Станового Хребта. Коренные источники их не установлены. Предполагается, 

что они питаются за счет диафторитов Станового разлома, золотоносность которых установлена 

точечным опробованием при проведении геологической съемки и геохимических исследований. 

Систематическое изучение золотоносности Станового разлома не проводилось, хотя эта проблема давно 

привлекает внимание исследователей. 

В бассейне реки Сутам, а также вблизи внешней западной границы Токинской впадины известны 

перспективные слабо изученные рудопроявления золота – Алексеевское, Алтан-Чайдахское, Атугейское 

и другие. Их перспективы, как и перспективы золотоносности района в целом не оценены. 

В Сутамо-Токинском районе известно несколько крупных перспективных рудопроявлений 

молибдена. Среди них выделяются объекты порфирового типа – Бадис, Дауркачан и другие. Руды 

рудопроявления Бадис содержат в значимых концентрациях рений и золото. 

Данные по молибденоносности района необходимо обобщить. Необходимо также оценить 

ресурсный потенциал территории района и наиболее перспективных локальных объектов на молибден, 

рений и золото. 

Редкие металлы (ниобий, тантал) и апатиты сосредоточены в Арбарастахском карбонатитовом 

щелочном массиве. Промышленную ценность их необходимо оценить. Ниобий и тантал содержащие 

минералы (пирохлор и другие) содержат уран, ресурсы которого также требуют оценки. 

На территории района имеются россыпные проявления хризолита, связанные со щелочными и 

субщелочными позднекайнозойскими пикробазальтоидами и базальтоидами. Кроме того имеются 



16 

выходы великолепных мраморов, в том числе вблизи железной дороги. Данные по этим видам сырья тоже 

требуют оценки. 

Стратегия промышленного развития и освоения минерально-сырьевых ресурсов Южно-Якутского 

угольного бассейна в частности его восточной части – Сутамо-Токинского района, требует обобщения на 

основе современных знаний большого объема накопленных за десятилетия, но разрозненных, 

содержащихся в многочисленных работах, данных по геологии и металлогении района и создания 

единого документа, характеризующего и иллюстрирующего его ресурсный потенциал и его перспективы 

на разные виды минерального сырья и, прежде всего, на наиболее востребованные – золото, железо, 

уголь, молибден, рений, тантал, ниобий и возможно уран 

Таким документом может стать прогнозно-металлогеническая карта района м-ба 1:500000 на эти 

виды полезных ископаемых с соответствующей объяснительной запиской и необходимыми 

приложениями, составленная на современном уровне знаний. Создание такой карты, в свою очередь, 

потребует составления геологической основы к ней.  

Заметим, что на территорию Алданского щита, в границах Якутии, имеется полистная 

геологическая карта региона БАМ м-ба 1:500000 и структурно-формационная карта, соответствующего 

масштаба, составленные в 80-х годах прошлого столетия, а также геологическая карта Республики Саха 

(Якутия) (Южно-Якутский блок), датированная 2000-2003г.г. Эти карты могут служить в определенной 

мере основой для создания геологической карты района, несмотря на то, что первые две относительно 

устарели (в основном в трактовке геологии раннего докембрия), последняя, составленная с учетом 

большей части новых данных, дискуссионна.  

Таким образом для решения задачи повышения геологической изученности и воспроизводства 

минерально-сырьевой базы России и Якутии на начальном этапе предлагаются следующие пути решения: 

1. Сбор и систематизация данных и представлений по геологическому строению восточной части 

Южно-Якутского угольного бассейна с составлением геологической основы к прогнозно-

металлогенической карте масштаба 1:500000; 

2. Сбор и систематизация данных по характеристике геологии, вещественного состава, 

закономерностей размещения всех видов полезных ископаемых развитых на изучаемой территории. 

Составление прогнозно-металлогенической карты 1:500000 масштаба; 

3. Составление геологических карт врезок 1:200000 масштаба и возможно крупнее 1:50000 для 

отдельных рудных зон, узлов, полей, магматических массивов, месторождений; 

© А.В. Рукович, 2014 
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ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья написана в русле современного и популярного направления мировой и отечественной 

историографии – «микроистория». Горохов А.В. рассмотрел историю рода Конаковых-Купсольцевых, 

развернувшуюся на фоне важнейших событий в истории России ХХ века: русско-японской войны, 

коллективизации, Великой Отечественной войны, послевоенных десятилетий.  

Советская история России оживает через представленные автором черты предков, особенности 

их жизни и деятельности. Он прослеживает так же, почему некоторые члены его семьи выбирали 

профессию военных.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

История России первой половины ХХ века, история рода Конаковых-Купсольцевых, Марийская 

автономная республика.  

Русско-японская война 1904‒1905 гг., санитар, Великая Отечественная война 1941‒1945 гг., 

Ржевская битва, снайпер, семейная династия военных.  

 

Великая Отечественная война давно закончилась, но люди помнят о ней. Время не только отдаляет её 

годы, но и позволяет полнее и глубже оценить бессмертный подвиг солдат, принявших смерть во имя свободы 

и независимости Родины. Война унесла жизни более двадцати семи миллионов советских людей, среди которых 

были и мои прадеды ‒ Купсольцев Петр Антонович и Романов Ефим Федорович. Подвиг их ‒ великий пример 

жизни, отданной во имя Родины. 

На территории Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны были созданы различные 

воинские соединения. Среди них: 46-я запасная, 47-я учебная стрелковая дивизии, сформированные в посёлке 

Суслонгер; 38-й батальон (деревня Митькино); 3-й запасной авиа-бомбардировочный полк,   215-я 

мотострелковая рота (город Йошкар-Ола); 107-я стрелковая бригада (город Волжск) и ряд других[1, с. 328].  

Бойцами и командирами формирований стали мои земляки, героически сражавшиеся на многих 

фронтах Великой Отечественной войны. В состав этих частей был призван в 1942 году рядовым и снайпером 

мой прадед – Петр Антонович Купсольцев (1904‒1942 гг.). По воспоминаниям его сына, Петра Петровича, он 

был очень хорошим охотником. До войны односельчане часто испытывали его на меткость: затачивали 

карандаш, прадед стрелял, карандаш оставался на месте, но грифеля уже не было. Перед отправкой на фронт 

прадед прошел обучение в поселке Сурок, так как не служил в Красной армии. 

Изучая историю рода, много беседовал с дедом ‒ Купсольцевым Петром Петровичем. Он рассказал, что 

прадед пал смертью храбрых в августе 1942 г. при защите города Смоленска. В семью пришла похоронка, в 

которой сообщалось, что в бою он был тяжело ранен в голову и скончался по дороге в госпиталь.  

Петр Петрович несколько раз посылал запросы в Смоленскую область, чтобы узнать место захоронения 

отца. Ответ пришёл в начале 80-х годов ХХ в: «Рядовой Купсольцев Петр Антонович погиб в бою 15 августа 

1942 года. Место захоронения: Смоленская область, Кармановский район, деревня Карманово, братская могила 
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№4». 9 мая 1986 г. Пётр Петрович побывал на могиле отца, но не смог узнать подробностей боя, в котором он 

погиб. 

Была предпринята попытка уточнить, как проходила служба и при каких обстоятельствах погиб прадед. 

В какой действующей армейской части он находился, в каких сражениях Великой Отечественной войны 

участвовал. 

Удалось выяснить, что 5-я армия Западного фронта освобождала населенный пункт Карманово во время 

первой Ржевско-Сычевской операции. В боях, проходивших с 7 по 23 августа, погибло 28984 воинов Красной 

Армии [2].  

Во «Всероссийской книге Памяти» [3, с. 544] представлена фотография разрушений с подписью: «Это 

все, что осталось от деревни Карманово». На сайте Кармановского сельского Совета Гагаринского района 

Смоленской области, [4] где находится описание мемориального комплекса, есть сведения, что рядовой 

Купсольцев Петр Антонович был бойцом 40 стрелковой бригады 5-й армии, которой командовал Герой 

Советского Союза генерал И.И. Федюнинский.  

Место захоронения защитников деревни, постоянно посещают те, кто помнит подвиг героев и чтит их 

память. Вместе с дедом в мае 1986 г. братскую могилу посетил фронтовик, участник Сталинградской битвы. Он 

сказал, обращаясь к памяти своего отца, захороненного здесь же: «Ты закрыл грудью меня». Данные слова точно 

определяют значимость первой Ржевско-Сычевской операции. Войска, участвовавшие в ней, оттягивали на себя 

силы противника, направлявшиеся к Сталинграду. Таким образом, в истории Великой Отечественной войны 

битва за город Ржев столь же важна, как и Сталинградская битва. 

В числе погибших под городом Смоленском с 30 июня по 23 августа  1942 года погибло 64 уроженца 

Сернурского района Республики Марий Эл     [5, с. 384]. В «Книге Памяти» погибших в Великой Отечественной 

войне жителей Сернурского района [6, с. 384] было найдено имя другого прадеда ‒ Романова Ефима 

Фёдоровича, который также пал смертью храбрых в бою у деревни Лоушино Кармановского района 

Смоленской области 19 августа    1942 г. Оба прадеда были участниками одного сражения, погибли с разницей 

в четыре дня, и захоронены в общей братской могиле. В ней же лежит их односельчанин ‒ Питиримов Василий 

Семенович, который был убит 20 августа 1942 г.  

В августе 2012 года я побывал на могиле прадедов в селе Карманово Смоленской области.Мои земляки, 

солдаты Великой Отечественной войны, стояли насмерть, защищая Родину. Все они ‒ пример героизма и 

стойкости.  

Анализируя архивные документы, появился логичный вопрос: какой была жизнь прапрадеда? 

Проходившие в ХХ веке войны оставили большой след в истории рода Конаковых-Купсольцевых. В связи с 

этим возникло желание проанализировать, как они были связаны с жизнью моей семьи.  

В русско-японской войне 1904‒1905 гг. ставилась задача установить контроль над Маньчжурией, 

Кореей, портами Порт-Артур и Дальний, обеспечить влияние на Китай и Корею. Россия и Япония понесли 

серьезные потери: погибли, умерли от ран и болезней, стали инвалидами более 100 тысяч человек. В этой войне 

участвовал мой прапрадед‒ Алексей Ефремович Конаков (1874‒1938 гг.). В 1904‒1905 годах он проходил 

срочную службу в царской армии и был взят в плен в Маньчжурии.  

Его внук Петр Петрович Купсольцев рассказывал, что посещал музей Ленинградской Военно-

медицинской академии. На фотографии, представленной на одном из стендов, он узнал деда среди группы 

врачей и санитаров медицинской службы. Алексей Ефремович был храбрым и смелым воином, спасая жизнь 

многих солдат во время русско-японской войны. Он вернулся с русско-японской войны с медалью неизвестного 

достоинства.  

Из анализа материалов Интернет-ресурсов [7] удалось установить, что все участники войны с Японией 

были награждены тремя видами медалей: серебряная, светлая и темная бронза. Серебряный вариант 

предназначался защитниками Порт-Артура. Солдаты, воевавшие в Маньчжурии, были награждены светло-

бронзовой медалью. Служащим, не участвовавшим в боевых действиях, но находившимся на этих территориях, 

полагалась медаль из темной бронзы. Для награждения врачей и персонала госпиталей, питательных и 

ночлежных пунктов была создана «Медаль Красного Креста в память Русско-японской войны 1904–1905 

годов». Исходя из этого, был сделано предположение, что прадед был награждён светло-бронзовой медалью, 

т.к. он служил и попал в плен в Маньчжурии.  
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Конаков Алексей Ефремович был освобождён из плена и вернулся домой в Вятскую губернию 

Кукнурскую волость деревню Купсола. Имущества у него почти не осталось и он благодаря своему 

трудолюбию и упорству, смог создать крепкое хозяйство. Был отличным воином, стал настоящим хозяином, за 

что и был раскулачен в 1935 г. из-за отказа вступить в колхоз. Зять его ‒ Купсольцев Петр Антонович был 

арестован НКВД и увезён в неизвестном направлении [8]. Вернулся он домой только через два года и никогда 

никому не рассказывал о том, что с ним происходило.  

Из хозяйства изъяли всё, что можно было забрать, а именно: молотилку, ручную веялку, сани, лошадь, 

сбрую, конные телеги, тарантас и кошовку выездную. Конфисковали дом, сарай молотильный, конюшню на 

три лошади, коровник, овчарник, кирпичный сарай, клеть с подклетником, ворота; выгребли 35 мешков зерна, 

а также изъяли 16 голов овец, пчелосемей из 10 ульев и многие другие предметы быта [9].  

После раскулачивания оставшиеся члены семьи ходили по деревням, собирали милостыню. Вскоре 

Алексей Ефремович и моя прабабушка Ксения Фёдоровна умерли от горя и обиды, не дожив до 70 лет. 

Похоронили Конакова Алексея Ефремовича вместе с медалью участника русско-японской войны. Факт 

репрессий в отношении его семьи был установлен судебным порядком   18 февраля 1996 г., ближайшие 

родственники были также реабилитированы [10].  

Отсюда следует, что судьба моего прапрадеда – Конакова Алексея Ефремовича была нелёгкой. Жил на 

стыке двух эпох, в своё время защищал царскую власть, не пригодился новой власти и серьёзно пострадал от 

неё.  

В мирное время в семье путь военного выбрал лишь один человек. Иван Петрович Купсольцев (1933 

года рождения) ‒ внук Алексея Ефремовича Конакова и сын Петра Антоновича Купсольцева. Он получил 

среднее медицинское образование и был призван на Тихоокеанский флот, где проходил службу фельдшером на 

боевом корабле. Иван Петрович начинал путь матросом, а закончил службу младшим лейтенантом. Вся его 

жизнь была связана с армией. Далее он получил высшее образование в Иркутском государственном 

медицинском институте, продолжил обучение в Ленинградской военно-медицинской Академии, до выхода на 

пенсию служил во внутренних войсках. Приняв эстафету деда, который во время русско-японской войны 

оказывал помощь раненым солдатам и матросам, Иван Петрович, будучи врачом, следил за здоровьем 

военнослужащих Советской Армии. Он не оставил свою деятельность и после выхода в отставку: до 2010 г. 

трудился в Иркутском областном ВТКе в должности хирурга.  

Мужчины моего рода честно служили в рядах Вооруженных Сил СССР и России, их жизнь тесно 

связана с историей страны. Я горжусь тем, что мои предки в трудные и значимые минуты для Отечества были 

вместе со своей страной и народом. Все они достойны большого уважения. Рассказывать о них можно много и 

долго. Я всегда буду помнить о них, любить, рассказывать о них своим детям и внукам. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ГОРОДА 

 НИЖНИЙ ТАГИЛ  

(НА ПРИМЕРЕ УРАЛВАГОНЗАВОДА В 1930-е ГОДЫ ХХ ВЕКА) 

 

АННОТАЦИЯ 

Актуализируются вопросы участия зарубежных специалистов в создании новой промышленной 

базы на востоке страны в 1930-е годы ХХ столетия.  Анализируются причины  приезда иностранных 

специалистов на крупные  стройки в Советском Союзе, в частности в город Нижний Тагил. Раскрываются 

производственные и бытовые проблемы, с которыми пришлось столкнуться зарубежным специалистам 

при строительстве Уралвагонзавода и рабочего посёлка возле завода-гиганта. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Социалистическая индустриализация, Нижний Тагил, Уралвагонзавод, иностранные специалисты, 

коммуна «Цемент». 

 

Экономическое сотрудничество традиционно является приоритетным направлением в 

международных отношениях. Непосредственная помощь иностранных специалистов, привнесение  ими 

передового зарубежного опыта сыграли важную роль в строительстве нового промышленного комплекса 

на востоке СССР. Изучение феномена сотрудничества советских и зарубежных инженеров и рабочих в 

1930-е  годы в создании  социалистической промышленности и соцгородов приобретает сегодня большое 

значение, как в России, так и в странах Европы.  

Разработка концепции Урало-Кузбасского комплекса (УКК), как важнейшей промышленной базы 

страны, была начата ещё в 90-е годы XIX века в царской России. В 1899 году С. Ю. Витте и Д. И. 

Менделеев разработали план масштабного научно-исследовательского инспекционного мероприятия по 

изучению состояния уральской промышленности, прогнозирования развития края, разработки 

рекомендательных мер для преодоления монополизма и отсталости экономики Урала. В работе 

Уральской экспедиции приняли участие учёные Петербургского университета, среди них, профессор П. 

А. Земятченский,  известный специалист по русским железным рудам, в будущем член-корреспондент 

АН СССР (1928 г.). Учёные побывали на многих из девяносто пяти,  действовавших в то время уральских 

промышленных объектов. Летом 1899 года группа Менделеева обследовала заводы, в том числе  

Нижнетагильского. Проектные разработки УКК сосредоточились в городе Томске в Обществе Сибирских 

инженеров (ОСИ), созданном в 1909 году, под руководством Н. В. Гутовского. Гутовский принял 

предложение франко-немецко-бельгийского акционерного общества, получившее право на монопольную 

разработку ряда угольных месторождений в Сибири Копикуза (Кузнецкие каменноугольные копи) [6]. 

Совместно с Копикузом ОСИ разработал  проект крупного металлургического предприятия, 

производительностью 15 миллионов пудов чугуна в год. Был также разработан посёлок на 4 тысячи 

рабочих, который помимо жилья должен был иметь больницы, школы, бани, Народный Дом на 1000 

человек с библиотекой и читальней, потребительскую лавку и церковь. В годы Гражданской войны 

учёные ОСИ продолжали над Урало-Кузнецким проектом.  

«Беспримерную гуманитарную катастрофу» в 1917—1922 годах в России показал историк И. В. 

Нарский [9, c. 157—158]. В такой обстановке вновь, уже в РСФСР,  развернулась дискуссия о создании 

на востоке страны новой промышленной базы, отвечающей европейским стандартам. 21 февраля 1920 
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года была создана Комиссия по разработке плана электрификации под руководством Г. М. 

Кржижановского (ГОЭЛРО). К работе комиссии было привлечено около 200 учёных и инженеров. В 

течение долгих лет не имевшие возможности воплотить свои идеи, они получали теперь возможность 

воплотить дело своей жизни. В годы первых пятилеток руководство страны начало предпринимать 

конкретные шаги по созданию Урало-Сибирской угольно-металлургической базы. Главным инженером 

строительства Урало-Кузнецкого комбината был назначен учёный И. П. Бардин. Бардин отмечает тесную 

связь планов с наукой, свободу научного творчества в первые годы существования советской 

металлургии. Технические кадры учились у известных всем тогда профессоров А. А. Байкова, М. А. 

Павлова, В. Е. Грум-Гржимайло, И. А. Соколова, Н. П. Чижевского и других [1]. Все эти люди были 

патриотами нашей страны, отличались своей научной оригинальностью и свободой теоретической 

мысли.  

В декабре 1928 года Государственный институт проектирования металлургических заводов 

(Гипромез) утвердил проект УралГипромеза строительства крупнейших предприятий. В числе новых 

предприятий-гигантов  этот проект содержал и Нижнетагильские промышленные предприятия [10, л.72, 

73 ]. С 1931 года в Нижнем Тагиле были развёрнуты стройки больших заводов. Были начаты работы по 

перепланировке города, по расширению городской черты, по составлению нового проекта города [11, л. 

36]. В начале 1932 года был организован Тагилкомбинатстрой, подразделение Всесоюзного объединения 

по строительству Металлургического, Вагоностроительного, Коксохимического комбинатов и 

реконструкции рудников в Нижнем Тагиле [14, л. 78 об.; 13, л. 34—35]. При промышленных 

предприятиях Уралвагонстрой в Нижнем Тагиле возводится соцгород.  

Особое значение придавалось использованию квалифицированной рабочей силы, вовлечению 

иностранных специалистов [8, с. 4]. Развитие народного хозяйства, социалистическая индустриализация 

страны — всё это заставило освоить достижения мировой науки и техники, а также максимально 

использовать иностранный опыт в строительстве предприятий и рабочих посёлках возле них. 

Принципиальные указания об использовании на предприятиях страны передовой заграничной техники и 

привлечения на работу в Советский Союз квалифицированных иностранных рабочих и специалистов 

были даны XVI съездом ВКП (б).  

Можно выделить несколько групп иностранных рабочих и специалистов, изъявивших желание 

работать в Советском Союзе. Самая большая группа была движима  чувством пролетарского 

интернационализма. Интернационалисты ехали с целью оказать братскую помощь советским людям в 

строительстве первого в мире социалистического государства и учиться социализму. Как правило, это 

были члены братских коммунистических партий или беспартийные рабочие и специалисты, преданные 

делу международной пролетарской солидарности. Другая группа ехала в СССР, спасаясь от безработицы, 

которую принёс трудящимся капиталистических стран экономический кризис 1929—1933 годов. Третью 

группу составляли буржуазные специалисты, представители капиталистических фирм, заключившие с 

советскими хозяйственными органами власти договоры о технической помощи. Основная масса 

зарубежных рабочих и специалистов была направлена на новостройки Урало-Кузбасса — Кузнецка, 

Магнитогорска, Свердловска, Челябинска, Нижнего Тагила. По данным на 1 апреля 1932 года, 

контингент прибывших на Урал иностранных рабочих составил около трёх  тысяч человек. Среди 

прибывших были представители многих национальностей. По неполным данным, в 1933 году из 1117 

иностранных рабочих и специалистов, размещённых на предприятиях и новостройках Урала, работали 

562 немца, 132 чеха, 99 американцев, 61 австриец, 51 финн, а также поляки, шведы, испанцы и другие 

[16, с. 70—71].  

ВСНХ утверждал заявки для приглашения иностранцев на строительство предприятий. На УВЗ 

заявка была реализована за счёт приглашения иностранных специалистов внутри СССР [5, л. 82]. 

Бригадой для УВЗ оказалась американская коммуна «Цемент», состоявшая из американцев, немцев, 

чехов и словаков. Она организовалась в Нью-Йорке в 1930 году, порвала связь с Америкой и выехала в 

СССР, где была направлена в Нижний Новгород на стройку автозавода [3, л. 68]. Коммунары оказали 

огромную помощь в освоении новых методов производства строительной промышленности. Они 

прибыли в Нижний  Тагил 26 января 1932 года в количестве 80 человек, но  к работе приступили только 
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через три месяца. Одним из пунктов типового договора был  обязательный трёхмесячный испытательный 

срок для принимаемых на работу иностранцев. Необходимость этого объяснялась обстоятельством, что 

«детальная проверка предыдущей работы иностранцев зачастую невозможна, из-за отсутствия 

исчерпывающих документальных данных. В итоге недостаточной экспертизы при приёме на работу и 

слабого наблюдения имеются случаи несоответствия возложенных на иностранца функций» [4, л. 4].  

Для консолидации советских и зарубежных рабочих на предприятии  были созданы кружки по 

изучению русского языка и курсы иностранных языков. В библиотеках можно было получить 

политическую и художественную литературу, иностранные газеты и журналы. Вовлекали иностранных 

рабочих в профсоюзы, социалистическое соревнование,  ударничество. Иностранные  рабочие и 

специалисты на УВЗ давали обязательства: «строить вагонный комбинат в Тагиле, систематически 

выполнять и перевыполнять производственные задания свыше 100 % как по количественным, так и по 

качественным показателям; экономно расходовать стройматериалы и рационально использовать 

механизмы до полной загрузки их рабочего времени и бережно к ним относиться; сознательно, 

социалистически относиться к труду, полностью   ликвидируя прогулы и опоздания на работу; принимать 

активное участие в профсоюзной и другой общественной деятельности» [12]. 

 Коммуна «Цемент» внедрила ряд новых строительных приспособлений и технологий: 

американский метод штукатурки поверхностей, покрытых предварительной решёткой из дранки, 

инвентарные раздвижные леса для малярных и штукатурных работ. Под руководством мастера Эккерта 

плотники сооружали деревянные фермы перекрытий огромных цехов УВЗ. Строительству каркасных 

домов и скоростным приёмам кирпичной кладки обучали разнорабочих столяр Харбин и каменщик Котен 

[15, с. 88]. Коммунары  возглавляли столярные, кровельные и штукатурные бригады, в которых было 

обучено передовым методом труда 500 местных рабочих и 200 курсантов. Ряд  бригад выполнял 

производственные задания на 100—150 %. За активное участие в строительстве и передачу технического 

опыта членам коммуны «Цемент» была объявлена благодарность и выдана денежная премия [16, с. 74—

75]. Обязанности главного инженера УВЗ исполнял Леон Элис Сважиан, труд которого был отмечен в 

мае 1932 года  орденом Ленина [7, с. 48].  

Иностранным рабочим и специалистам приходилось сталкиваться на Уралвагонстрое со многими 

организационными  трудностями. Не было специального подразделения, ведавшего вопросами 

использования иностранного опыта. Трудовые договоры были заключены только с двумя иностранными 

специалистами: это инженер   Залкинд (оклад 700 рублей безвалютный) и инженер Кашов (оклад 1000 

рублей, валютой 75 долларов). Все остальные работали без договоров и валюты не получали. 

Переводчики прикреплялись не к каждому иностранному специалисту, по этой причине снижалась 

продуктивность их работы [5, л. 82]. 

Бытовые условия специалистов были крайне тяжёлыми, только единицы по приезду получили 

квартиры. Остальных расселили в недостроенном доме, без печей, окон, дверей и внутренней отделки, с 

условием, что они закончат строительство дома сами. Плохо было организовано снабжение.  Площадка 

УВЗ находилась в 12 км от городского магазина. Материалы обследования  Уралвагонстроя по 

использованию опыта иностранных специалистов и     рабочих в период с 13 по 18 сентября 1932 года 

содержат жалобы, составленные иностранцами [5, л. 82 об., 83]. Член коммуны «Цемент» Харбин писал: 

«Моя специальность —  постройка каркасных домов. Здесь работаю на общих плотничных работах. 

Думаю, что меня лучше использовать на более крупных объектах. Сделал предложение на постройку 

каркасного барака по американскому типу, но по этому предложению ничего не сделано. В иномагазине 

нет детской обуви и одежды». Американец Эккард жаловался: «По моей специальности используют меня 

правильно, но то, что очень часто не вовремя подают материал или дают не подходящий, не даёт мне 

возможность использовать себя полностью. Не организовано снабжение. Должно быть открыто 

отделение иномагазина на площадке. На площадке нет кино, театра, никаких развлечений для нас, нет 

даже красного уголка. Я записался в члены союза, прошло 5 месяцев, а книжки не выдали, работаю ещё 

в гараже ТКС». О  необходимости перевода магазина на площадку, об организации  культурного 

обслуживания заявили все иностранные работники, проживающие на площадке. 
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Подводя итоги первого пятилетнего плана, И. В. Сталин констатировал, что СССР превратился 

из страны аграрной в страну индустриальную, из страны ввозящей машины и оборудование, в страну, 

производящую их самостоятельно. «В результате успешного проведения пятилетки, — подчеркнул он, 

— мы уже выполнили в основном её главную задачу — подведения базы новой современной техники под 

промышленность, транспорт, сельское хозяйство» [8, с. 3, 5]. Бесспорно, свой вклад в развитие 

индустриализации СССР внесли  и иностранные специалисты. Многие из них в то время, как и советские 

люди, искренне верили в новый социалистический строй, который освободит людей от 

капиталистической эксплуатации: «Работая в СССР, мы отлично поняли разницу между первой 

пролетарской страной и капиталистической. Столетиями люди думали, как преодолеть …проклятый 

строй, базирующийся на угнетении народов. Столетиями учили людей, что Бог создал свет. Мы же 

видели, что не Бог, а Советская власть создаёт новый мир» [2, л. 82]. Реалии строительства новой 

счастливой жизни в России оказались гораздо более суровыми. Уже в 1932 году начался массовый отъезд 

иностранных специалистов из СССР. Но это тема особого исследования. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время большинство людей носят национальные серьги, не зная их суть и значения. На самом 

деле даже маленькая деталь этого украшения имеет глубокий смысл. В истории (культуре) любого народа 

узоры имеют мистическое значение, служат владельцу оберегами и даже своего рода "паспортами". В 

старину в Якутии, лишь мельком взглянув на украшения женщины, можно было довольно точно узнать 

ее возраст, материальное и матримониальное положение и даже количество детей 
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ювелирные изделия, серьги, искусство, изделия, украшения, узор, орнамент, форма, декор. 

 

Красота свойственна самой природе человека. Ею человек стремится наполнить окружающий 

мир, наделить орудия труда и предметы сопутствующие ему в повседневной жизни. Эта область 

материальной культуры называется декоративно-прикладным искусством. 

Истоки декоративно-прикладного искусства теряются в глубине веков. Потребности в предметах 

вооружения и снаряжения, а земледельцев – в орудиях труда способствовали широкому развитию 

ремесел. Это, в свою очередь, открыло широкий путь к появлению декоративно-прикладного искусства, 

которое воплотилось в изделиях ткачества, вышивки, художественно-декоративной обработки бивней, в 

оформлении национального костюма и украшений жилища. Через все это люди выражали свое 

отношение к природе и к жизни общества. 

В древности все украшения декоративно-прикладного искусства играли роль талисманов и 

оберегов, предохраняли человека от сглаза, от воздействия злых сил и духов. С течением времени 

представления человека о мире менялись, менялось и назначение украшений. Они постепенно утратили 

свою первоначальную магическую функцию и стали просто предметами украшения. 

Одним из важнейших условий для дальнейшего и успешного развития современного 

декоративно-прикладного искусства является глубокое и всестороннее изучение народного творчества. 

Поэтому так старательно изучают сегодня прикладное искусство, выявляют его истоки и историю 

развития. Выявляют, собирают и в виде альбомов публикуют лучшие произведения народных мастеров. 

А современные художники и народные умельцы в своем творчестве опираются на этот опыт. 

В любом народе неповторимый национальный колорит представляет собой самостоятельную 

художественную ценность, воплощая вечно живую красоту древнего искусства – узоротворчества, также 

у якутских мастеров каждый нанесенный орнамент, узор на украшение имеет глубокий определенный 

смысл растительности, животного мира. Символические формы, величины, границы, очертания линий и 

их соотношение по величине являются важным фактором для восприятия человека якутской 

национальности. Национальное восприятие символики не утрачивает своей декоративной функции, 

становится выразителем чувств, где восприятие характеризуется ярким эмоциональным отношением. 

Немаловажную роль в одеянии женщины играют ее украшения. В нашей статье мы попытаемся 

раскрыть смысл и значения якутских серег. Они неотъемлемая часть женского образа, аксессуар, 

которым порой не брезгуют мужчины. Это украшение, история которого начинается с древних времен. 

В каждой стране и в каждую эпоху их ношение могло преследовать совершенно разные цели – от 
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стремления показать высокое положение женщины до попытки уберечься от сглаза, порчи и даже от 

пули. Все это - «повседневная безделушка», их величество - серьги.  

Рассматривая и вглядываясь в якутские серьги («ытар5а») можно увидеть силуэт женщины-саха в 

якутском одеянии. 

 

В самом центре композиции располагается колокольчик или росток, тянущийся к верху, в котором, 

просматривается образ зарождающейся жизни в женском чреве.  

 

 

 

Серьги, но без нижних подвесок, носили в девичестве наши прабабушки. 

 

 

 

Стерхи символизируют личное счастье, и некоторые украшения (кулончики 

например) со стерхами рекомендованы незамужним девушкам, чтобы 

сопутствовала удача в поисках спутника жизни. Серебряные сережки с 

танцующими стерхами призваны оберегать женское счастье. Также такие серьги с 

парой танцующих стерхов приносят гармонию, долголетие, мудрость. 

 

 

 

Каждая капелька означает один десяток лет. Если в сережках всего три висюльки- 

значит женщине тридцать лет, четыре - сорок, пять - пятьдесят. На данном 

рисунке представлены серьги для женщины 60 лет. 

 

 

 

 

 

В наше время по большому счету серьги потеряли свое символическое 

значение, став повседневным атрибутом практически любой современной 

женщины. Но от этого интерес к ним ни чуть не угасает, а наоборот, 

подстегиваемый широким ассортиментом видов, моделей и цветов только 

разгорается. Однако в этом разнообразии можно потеряться. Ведь выбрать для 

себя сережки дело не простое. Но якутские сережки, как видите всегда 

актуальны, а главное могут сочетаться с любой одеждой, для любого 

мероприятия. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗРОЖДЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается православная тематика.Торжественное празднование 1000-летия 

крещения Руси, приобретшее общероссийский статус, знаменовало собой важный поворот в 

церковной политике советской России, и сделало реальной возможность возрождения традиций 

православной культуры 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Православная музыка, празднование, культура, восточное забайкалье, традиции 

 

Феномен канонического храмового действа православия с его особой многомерностью, 

выраженной через синтез искусств, стал доступным для российского человека  России. Изучение 

православной музыки до 1917 года было неотъемлемой частью образования. Обращение к языку и 

смыслу духовной музыки Православия стало возможным в начале текущего столетия, как во всей 

стране, так и в Восточном Забайкалье. 

В 2004 году  при Спасо-Преображенском храме Чите было открыто негосударственное учебное 

заведение – православная прогимназия имени святителя Иннокентия, епископа Иркутского, что 

открывало возможности раннего приобщения детей к культуре православия.  В первом классе набора 

2004 года было одиннадцать учащихся, прошедших обряд крещения. Уровень музыкальных 

способностей не являлся решающим для принятия в прогимназию и был у детей весьма разным. На 

начальном этапе первоклассники учили наиболее  важные молитвы богослужения «Отче наш», 

«Богородице Дево», а также песнопения для праздничных утренников Рождества и Пасхи: тропарь и 

кондак Рождества, тропарь и стихиру Пасхи.  

На протяжении первых лет существования прогимназии остро ощущалась проблема, связанная 

с отсутствием песенного репертуара для дошкольников и младших школьников на православную 

тематику. Поскольку,  начиная со времен Киевской Руси, православие являлось государственной 

религией на протяжении более чем девяти столетий, существует значительное количество песен, 

созданных   в XIX – начале XX века.  Но переиздание этих песен в настоящее время не могло 

заполнить существующий в этом  плане вакуум. Ни содержательная, ни интонационно-жанровая 

составляющие детских православных песен дореволюционного периода не соответствуют  

мироощущению современного ребенка.  

Песни авторов прошедшего десятилетия,  обращающихся к православной тематике в песнях 

для детей, в подавляющем большинстве не учитывали специфику дошкольного и младшего 

школьного возраста. Хоровое пение способствует эмоциональному развитию ребенка, его 

способности к самовыражению, расширению представлений  об окружающем мире. Но это возможно 

при обращении к произведениям,  доступным для детского восприятия, отвечающего детским 

интересам и потребностям. Возрастной период дошкольного и младшего школьного возраста –  

период, требующий постоянной и тщательной работы над правильным звукообразованием, чистотой 

интонирования,  навыками ансамблевого пения, дикцией, дыханием.  

Совершенствование техники хорового пения возможно лишь при учете возрастных 

физиологических особенностей и певческих возможностей детей. В настоящее время репертуар 

песен на православную тематику для начинающих расширился, хотя и незначительно. Решением 

mailto:nedogonovav@mail.ru
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данной проблемы в прогимназии стало создание песен с несложной вокальной партией и достаточно 

развитым фортепианным сопровождением.  

В настоящее время в прогимназии ежегодно проводятся утренники, посвященные праздникам 

Рождества и Пасхи, отмечается День славянской письменности и культуры.  К каждому празднику 

дети учат песни и богослужебные песнопения. В 2014 году список подготовленных к  Пасхальным 

торжествам музыкальных номеров значительно расширился. Помимо песен, посвященных 

празднику, гимназисты исполнили ряд песнопений Цветной триоди, в числе  которых тропарь, 

кондак, ирмос пасхального канона, стихира «Воскресение Твое, Христе Спасе»,  светилен «Плотию 

уснув».  Учащиеся прогимназии ежегодно принимают участие в праздновании Дня славянской 

письменности и культуры, который традиционно отмечается на филологическом факультете, 

участвуют в большом количестве городских концертных мероприятий. Так, в 2013 году  дети 

принимали участие в концерте для ветеранов Великой Отечественной войны, проводившемся в  

музейно-выставочном центре Забайкальского края. До настоящего времени после окончания 

прогимназии учащиеся продолжали обучение в средних общеобразовательных школах города. С 

2014 – 2015 учебного года планируется открытие пятого, а позже и последующих классов, т.е. 

приобретение учебным заведением статуса православной  гимназии. Также в будущем учебном году 

осуществляется набор в две группы первого класса.   

Большое значение в деле освоения православной музыкальной культуры  подрастающим 

поколением имеют уроки церковного пения в Воскресной школе при читинском кафедральном 

соборе во имя  иконы Казанской Божией Матери. Школа была открыта в конце 2006 года  после 

торжеств по случаю завершения собора. В школе четыре класса с возрастной дифференциацией. 

Занятия с учащимися Воскресной школы, как и прогимназии  по предмету «Церковное пение» ведет 

старший преподаватель факультета культуры и искусств  Забайкальского государственного 

университета, певчая клиросного коллектива Свято-Воскресенского храма Ольга Анатольевна 

Тирикова – единственный в Чите детский православный хормейстер. Её профессионализм служит 

залогом освоения учащимися стилистических особенностей православных песнопений и повышения 

уровня исполнительских возможностей участников хоровых коллективов.   

В неделю Святых жен-мироносиц, в конце апреля 2010 года, было предоставлено помещение 

под сводами  читинского кафедрального собора православному молодежному движению 

«Возрождение». Участники движения, помимо осуществления различных миссионерских 

мероприятий, участвуют в подготовке концертных номеров для участия в праздновании Рождества 

Христова и Пасхи. В связи с этим  следует отметить, что до недавнего времени музыкальный 

репертуар участников «Возрождения» состоял практически полностью из колядок. Это 

представлялось не вполне корректным, поскольку колядки связаны, прежде всего, с  первобытной 

продуцирующей аграрной магией и представляют собой жанр народного творчества, несмотря на 

церковно-христианские моменты в содержании и бытовании. Но на пасхальном концерте в 2014 году 

участниками молодежного движения были исполнены на достойном уровне несколько праздничных 

богослужебных песнопений. 

Значительный интерес к изучению православной певческой культуры  проявляют 

представители старшего поколения. В 2005 году в Чите при филологическом факультете 

Забайкальского государственного университета были открыты трехгодичные курсы «Русская 

православная культура», куратором специализации которых является доктор культурологии, 

профессор кафедры литературы Людмила Васильевна Камедина. На курсах, помимо истории Русской 

Православной церкви, основ православного мировоззрения и образа жизни, изучается также 

литургика и музыкальная культура Православия. Первый выпуск слушателей курсов в составе 40 

человек, получивших дипломы дополнительного образования – приложения к основному диплому о 

высшем образовании состоялся в 2008 году. В следующем наборе число слушателей курсов 

увеличилось вдвое, а выпуск 2014 года составляет более ста человек.  

На курсы пришли педагоги, которым предстоит вести предмет «Основы православной 

культуры»,  профессиональные музыканты, любители музыки, прихожане православных храмов – 
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все, кто стремится расширить свои познания в области Православия и, в частности, православного 

богослужебного пения. На занятиях курсов большой интерес вызывало рассмотрение вопросов, 

связанных с изучением системы осмогласия, жанров богослужебных песнопений и их роли в службе, 

аспектов исторического развития  богослужебного пения, церковно-певческого этикета, культуры 

отечественных православных колокольных звонов. Значимым было обращение к пению 

православного богослужения как одной из составляющих, способствующих формированию 

русской классической музыки. Слушатели курсов познакомились с  претворением жанров 

богослужебного пения и колокольных звонов в творчестве М.И. Глинки, М.П.Мусоргского, Н.А. 

Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, Г.В.Свиридова и других 

композиторов.  

Православная музыка, решающая задачу эстетико-символического откровения через 

осмысление чувства и образа, преодолевающее разрыв между эмпирической и трансцендентной 

реальностью, становится в настоящее время ближе и понятнее в связи с доступностью слухового 

опыта восприятия, а также с возможностью её смыслового постижения. И в развитии  этого процесса  

в Восточном Забайкалье следует отметить определенную положительную динамику.  
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РОЛЬ ПЕРСИСТИРУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ В ГЕНЕЗЕ 

ЧАСТОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ  

 

АННОТАЦИЯ 

Под наблюдением находились 80 часто болеющих детей. Проводили комплексное обследование с 

изучением частоты выявления оппортунистических патогенов, показателей клеточного, гуморального 

иммунитета, фагоцитоза. Результаты исследования свидетельствуют о высокой частоте обнаружения у 

часто болеющих детей персистенции герпесвирусов, внутриклеточных патогенов, прямой корреляции 

между наличием этих возбудителей и частотой острых респираторных вирусных инфекций, 

преобладании комбинированного варианта иммунопатологии в виде активации клеточного звена, 

фагоцитоза и угнетения гуморального иммунитета. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Иммунитет, часто болеющие дети, персистирующие инфекции, цитомегаловирус, вирус простого 

герпеса, вирус Эпштейна-Барр, хламидии 

 

Доля часто болеющих детей в детской популяции колеблется в широком диапазоне - от 15% до 

75%, не имея тенденции к снижению. Повторные  острые респираторные заболевания у детей могут 

приводить к нарушению созревания и функционирования различных органов и систем, отставанию в 

физическом и психомоторном развитии, раннему формированию хронических очагов инфекции [1, с. 6]. 

В качестве причин рецидивирования респираторных инфекций часто рассматриваются иммунные 

дисфункции, персистенция внутриклеточных патогенов и герпесвирусов [2, с. 44]. 

Цель исследования - изучение влияния персистирующих инфекций на  частоту респираторных 

заболеваний у детей. 

Материалы и методы. На базе ООО «Медицина АльфаCтрахования» обследовано 80 детей в 

возрасте от 6 месяцев до 6 лет, проживающих в г. Перми. Включение детей в группу часто болеющих 

проводилось на основании критериев А.А. Баранова и В.Ю. Альбицкого и индекса резистентности. 

Объем обследования включал анализ анамнеза заболевания, изучение медицинской документации 

(ф.112), объективный осмотр, иммунологическое исследование крови, определение уровня 

специфических иммуноглобулинов класса М, G к цитомегаловирусу, вирусу простого герпеса 1,2 типов, 

вирусу Эпштейна-Барр, хламидиям (Ch. pneumoniae). 

Для статистической обработки использовали общепринятые методы вариационной статистики на 

основе анализа абсолютных и относительных величин. Для определения различий по качественным 

признакам применяли критерий z. Изучение связи двух признаков проводили методом корреляционного 

анализа по Спирмену (rs). 

Результаты исследования. Большинство обследованных детей (81,3%) имели осложненное 

течение острых респираторных инфекций: острый средний отит был диагностирован в 46,3% случаев, 

острый простой бронхит – в 18,8% случаев, острая пневмония – в 21,3% случаев, обструктивный бронхит 

– в 20,0% случаев, аденоидит – в 13,8% случаев. У 23,8% обследованных продолжительность одного 

эпизода болезни составляла более 14 суток. В 66,3% случаев выявлялась лимфаденопатия. 76,3% детей 

имели аллергическую патологию. 
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При обследовании детей были обнаружены в высоких титрах специфические иммуноглобулины 

к оппортунистическим инфекциям в 81,3% случаев. У 43,8% обследованных диагностировалась микст-

инфекция. Чаще встречалась персистенция цитомегаловируса (50,0%) и вируса Эпштейна-Барр (42,5%), 

реже выявлялись антитела к хламидиям (26,3%) и вирусу простого герпеса (23,8%). У 2,5% детей 

диагностировалась острая инфекция, вызванная вирусом Эпштейна-Барр. 

Установлена прямая корреляция между частотой острых респираторных вирусных инфекций 6 и 

более раз в год и наличием цитомегаловирусной инфекции (rs=0,490, р<0,001), частотой острых 

респираторных вирусных инфекций 6 и более раз в год и наличием инфекции, вызванной вирусом 

Эпштейна-Барр (rs=0,551, р<0,001), частотой острых респираторных вирусных инфекций 6 и более раз в 

год и наличием хламидиоза (rs=0,578, р<0,001), частотой острых респираторных вирусных инфекций 6 и 

более раз в год и наличием инфекции, вызванной вирусом простого герпеса (rs=0, 590, р<0,001).  

У большинства обследованных (96,3%) отмечались комбинированные нарушения иммунитета. 

Одновременное вовлечение в патологический процесс всех звеньев иммунитета было выявлено в 58,8% 

случаев. 

Патология гуморального механизма иммунитета диагностировалась у 93,8% детей. Среди 

отклонений гуморального звена преобладало угнетение показателей, связанное с задержкой начала 

активной продукции иммуноглобулинов: у 51,3% обследованных был выявлен дефицит 

иммуноглобулина М, у 36,3% - дефицит иммуноглобулина А, у 28,7% - дефицит иммуноглобулина G 

(табл. 1).  

                                                                                                     Таблица 1 

Распространенность девиации показателей гуморального иммунитета (M±m, %) 

Показатель Сниженный Повышенный Нормальный Р1-2 

Иммуноглобулин G 28,7±5,1 7,5±2,9 63,8±5,4 <0,005 

Иммуноглобулин A 36,3±5,4 8,7±3,2 55,0±5,6 <0,001 

Иммуноглобулин M 51,3±5,6 15,0±4,0 33,7±5,3 <0,001 

 

Патология клеточного механизма иммунитета отмечалась у 98,8% детей. У каждого четвертого 

ребенка регистрировалась лейкопения. Среди отклонений показателей лимфоцитарного звена 

преобладали повышенные значения, вызванные значительной антигенной стимуляцией организма: 

относительный и абсолютный лимфоцитоз (33,7% и 33,7% соответственно), повышение относительного 

и абсолютного количества Т-лимфоцитов (35,0% и 40,0% соответственно), активных Е-РОК (36,5% и 

52,4% соответственно), увеличение абсолютного числа О-клеток (31,8%) и относительного количества Е-

РОК-теофиллинчувствительных (43,8%) (табл. 2). 

                                                                                                                Таблица 2 

Распространенность девиации показателей клеточного иммунитета 

(M±m, %) 

Показатель Сниженный Повышенный Нормальный Р1-2 

Лейкоциты, абс 25,0±4,8 23,7±4,8 51,3±5,6 >0,05 

Лимфоциты, % 12,5±3,7 33,7±5,3* 53,8±5,6 <0,005 

Лимфоциты, абс 11,3±3,5 33,7±5,3* 55,0±5,6 <0,005 

Т-лимфоциты, % 1,2±1,2 35,0±5,3** 63,8±5,4 <0,001 

Т-лимфоциты, абс 7,5±2,9 40,0±5,5** 52,5±5,6 <0,001 

Е-РОК активные, % 0 36,5±6,1** 63,5±6,1 <0,001 

Е-РОК активные, абс 1,6±1,6 52,4±6,3** 46,0±6,3 <0,001 

О-клетки, % 9,5±3,7 7,9±3,4 82,6±4,8 >0,05 

О-клетки, абс 11,1±4,0 31,8±5,9*** 57,1±6,2 <0,01 

Е-РОК- тфр, % 6,2±2,7 1,3±1,3 92,5±2,9 >0,05 

Е-РОК-тфч, % 6,2±2,7 43,8±5,5** 50,0±5,6 <0,001 
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Нарушения фагоцитарной активности лейкоцитов были зарегистрированы у 61,3% детей. Среди 

отклонений фагоцитоза преобладала активация показателей: у 30,0% обследованных отмечалось 

повышение процента фагоцитоза, у 16,2% - повышение фагоцитарного числа, у 15,0% - повышение 

фагоцитарного индекса (табл. 3). 

                                                                                                      Таблица 3 

Распространенность девиации показателей фагоцитоза (M±m, %) 

Показатель Сниженный Повышенный Нормальный Р1-2 

Процент фагоцитоза 21,2±4,6 30,0±5,1 48,8±5,6 >0,05 

Фагоцитарный индекс 6,2±2,7 15,0±4,0 78,8±4,6 >0,05 

Фагоцитарное число 12,5±3,7 16,2±4,1 71,3±5,1 >0,05 

 

Выводы. Установлена высокая частота инфицирования часто болеющих детей 

оппортунистическими патогенами, прямая корреляция между частотой острых респираторных вирусных 

инфекций и наличием персистирующих инфекций, что требует включения определения этих 

возбудителей в алгоритм обследования таких детей и проведения своевременного адекватного 

этиологического лечения. Выявленный у часто болеющих детей комбинированный вариант 

иммунопатологии в виде активации клеточного звена, фагоцитоза и угнетения гуморального звена 

иммунитета, возможно, вызван персистенцией герпесвирусов и внутриклеточных возбудителей. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрена одна из актуальных тем в современной медицине, представляющая интерес 

не только для практических врачей, но и для каждого человека, живущего в современном мире. Быстрое 

изменение среды обитания современного человека, его жизнь и здоровье стали во многом зависеть от 

большого количества опасных и часто реакционно направленных против здоровья человека веществ 

(ксенобиотиков), которые стали приобретать негативное влияние на жизнедеятельность и работу 

многих биологических систем в организме. Обезвреживание ксенобиотиков процессом 

микросомального окисления, а также пути исключения их попадания в организм является темой 

настоящего обзора. В работе показаны источники токсинов и пути их попадания в организм. Изложен 
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механизм обезвреживания ксенобиотиков в организме путем сложных биохимических реакций МСО и 

указаны пути выведения их метаболитов. На примере метаболизма лекарственных средств показано 

значение правильного выбора лекарственных средств и форм введения лекарственного препарата, а 

также обезвреживания его метаболитов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Ксенобиотики, микросомальное окисление, ферменты, ФАФ – 3-фосфоаденозин-5-фосфат, 

глутатион, конъюгация. 

 

Ксенобиотки(от греч. ξένος — чуждый и βίος — жизнь)  – вещества, являются чужеродными для 

организма, обладающие высокой токсичностью. Поступая из вне они оказывают большое влияние на 

жизненные системы организма и могут подвергать их отрицательным изменениям. Со временем 

накопление чужеродного вещества в клетках тканей может привести к нарущению их функций. Вот 

почему подробное изучение последствий воздействия ксенобиотиков на организм человека является 

одной из задач современной медицины. Большое количество открытий в областях влияющих на 

повседневную жизнь человека таких как химия, технология питания, сельское хозяйство, медицина и 

фармация сделали человека некоторым образом заложником современного прогресса. Благодаря этим 

открытиям изменилось производство продукции легкой и тяжелой промышленности, активно ведется 

разработка проблемы ликвидации голода, от которого страдает более трети населения Земли, что 

засталяет искать новые пути селекции, консервации продукции и, даже, производства продуктов 

питания искусственным путем. Проще говоря, человечество встало на рельсы прогресса и в тоже время 

окружило свою жизнь предметами и продуктами питания, несущих все возрастающую опасность 

самому человечеству. Возросшее влияние внешней среды на человека во многом затронуло его 

внутреннюю среду. Наш организм каждый день получает определенную дозу токсинов, как с 

продуктами питания, предметами личной гигиены, косметикой, лекарствами, так и с вдыхаемым 

воздухом, и, в принципе, уже выработал определенную схему борьбы с ними, но, к сожалению, не очень 

совершенную для их обезвреживания. Существует мнение, что механизмы обезвреживания токсинов 

выработались в процессе эволюции, то есть идет речь о том, что это адаптивный процесс. И эту точку 

зрения поддерживают многие биохимики. Эволюция создавала живые организмы миллионы лет и 

впервые столкнулась с веществами, которые организм стал потреблять сравнительно недавно, поэтому 

механизм их полной «переработки» за столь короткое время природой еще не создан. Появление новых 

форм вирусов, микробактерий, модификация старых штаммов микроорганизмов, нарушение правил 

питания и остающиеся актуальными проблемы онкологии и сердечно сосудистых заболеваний 

заставили ученых искать новые более совершенные, но, к сожалению, и токсичные лекарственные 

препараты. Появление БАДов, их активное продвижение в рекламных целях без проведения 

необходимых клинических исследований добавляет проблем организму с детоксикацией 

ксенобиотиков. Консерванты, пищевые красители и химические наполнители для приготовления пищи, 

порой бесконтрольное применение пестицидов и гербицидов в селекции при производстве пищевого 

растительного сырья, продукты бытовой химии, различные лаки, краски, шампуни – все это может 

проникать в организм и служить причиной его отравления. Поэтому одной из задач биологичесской 

химии и фармакологии является проблема изучения влияния на биохимические процессы 

ксенобиотиков и их обезвреживание в организме, а также дать необходимые рекомендации для 

профилактики преграждающей попадание в организм чужеродных веществв и способах их выведения. 

Но пока не созданы еще совершенные механизмы, исключающие попадания в организм вредных 

веществ и их утилизации силами организма важным моментов остается пропаганда врачем здорового 

образа жизни, рационального питания, а также активной борьбы с такими уже имеющимися факторами 

как  наркомания, курение, употребление спиртных напитков. 

Метаболизм ксенобиотиков – генетически детерминированный процесс, соответственно, 

индивидуальная переносимость организмом тех или иных токсинов колеблется у отдельных индивидов 

в довольно широких переделах. Трудность дезактивации заключается в том, что большинство 
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ксенобиотиков не растворимы или плохо растворимы в воде, что сразу затрудняет их выход из 

организма через мочеполовую систему. Суть процесса детоксикации таких веществ с последующим их  

выведением либо с мочой, либо в составе желчи в просвет кишечника и далее через толстый кишечник 

наружу с каловыми массами, состоит в химической модификации превращения вещества из 

гидрофобного состояния в гидрофильное. И тут могут возникнуть первые проблемы, т.к. в попытке 

сделать токсин более гидрофильным, чтобы в дальнейшем быстрее его вывести из организма, ряд 

токсинов наоборот становятся более токсичными, чем исходный продукт. В этом случае имеет место 

токсификация метаболитов, которую также необходимо учитывать при рассмотрении этого процесса.  

Система обезвреживания ксенобиотиков в организме получившая название микросомального 

(монооксигеназного) окисления (МСО) представляет собой сложный биохимический процесс, в 

котором участвуют мультиферментные комплексы печени и в некоторой степени ферменты других 

органов – легких, почек, кожи и ЖКТ, которые также обеспечивают поддержание, регулировпание и 

осуществление этого процесса. К группе микросомальных ферментов относят специфические оксидазы, 

различные гидролазы и ферменты конъюгации.  

Процесс микросомального окисления осуществляется в мембранах гепатоцитов клеток печени. и 

включает две фазы химической модификации вещества, в результате чего ксенобиотик становится более 

гидрофильным.  

Условно различают 2 стадии: 1. Модификация вещества (присоединение к молекуле или выборка 

уже присутствующих функциональных групп). При выделении эндоплазматического ретикулума из 

клеток мембрана распадается на части, каждая из которых образует замкнутый пузырек – микросому.  

2. Реакция конъюгация (к образовавшимся в первой фазе веществам присоединяются группы или 

молекулы коньюгатов при участии ферментов – трансфераз). В результате этого чужеродное вещество, 

модифицированное ферментными системами эндоплазматического ретикулума связывается с 

эндогенными субстратами – глюкуроновой кислотой, серной кислотой, глицином, глутатионом. 

Образовавшийся конъюгат удаляется из оганизма. 

Некоторые авторы выделяют третью стадию –стадию определения «судьбы» молекул 

ксенобиотиков, которые, пройдя первые две фазы, объединяются в группы и выводятся из организма. 

Но такая схема принципиального значения для механизма обезвреживания не имеет. Описанные две 

стадии полностью дают предстапвление о происходящем процессе на мембране эндоплазматического 

ретикулума клетки. Но для понимания этогог процесса, стоит разобрать его несколько подробнее. 

Первая стадия - Непосредственно микросомальное окисление. Ферменты, участвующие в первой 

стадии детоксикации, являются мембранными белками ЭР. Некоторые из них также участвуют в цепи 

переноса электронов. На данный момент, известно 2 системы, расположенные на ЭР: ферментативная 

система, состоящая из NADP-цитохром-P450 редуктазы и цитохрома P450,  ферментативная система, 

состоящая из NADP-цитохром-b5 редуктазы, цитохрома b5 и стеароил-КоА-десатуразы. Механизм 

первой стадии на примере первой ферментативной системы, является основным. Липофильное 

вещество (R-H) связывается с молекулой кислорода в активном центре цитохрома P450, повышая таким 

образом активность фермента. Затем NADP окисляется NADP-цитохром P450 редуктазой, акцептором 2 

электронов будет один из атомов кислорода, который переходит в форму супероксида O2-. Второй атом 

включается в R-H, образуется гидроксильная группа R-OH. Суммарное уравнение реакции 

гидроксилирования выглядит следующим образом: 

 RH + O2 + NADPH + H+  → ROH + H2O + NADP+ 

Образование различных изоформ цитохрома контролируется соответствующими генами и, 

следовательно, регуляция системы идет на уровне транскрипции/трансляции. Индукторами 

микросомальных ферментов выступают сами же субстраты (спирты, стероиды, алифатические 

соединения, барбитураты и т.д.). 

Вторая стадия: это этап биологической конъюгации или исходного вещества (если он прошел 

стадию микросомального окисления), или промежуточных метаболитов (если они прошли первую 

стадию) с молекулами эндогенного происхождения (различного рода лигандами), которые еще больше 

увеличивают гидрофильные характеристики субстрата. Эти реакции идут под контролем ферментов-
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трансфераз, таких как сульфотрансферазы. Для конъюгации используется сульфат активной формы 

метаболита ФАФС. Реакции в общем виде с их участием выглядят следующим образом: 

ROH + ФАФ-SO3H = RO- SO3H + ФАФ. С использованием фермента  УДФ-

глюкоронилтрансферазы. Для конъюгации используется глукоронат.  

Реакция в общем виде выглядит в следующем виде: 

 ROH + УДФ – C6H9O6 = RO–C6H9O6 + УДФ 

с участием глутатионтрансферазы, эпоксигидролазы, метилтранферазы и др. 

Особое место в инактивации большого спектра веществ принадлежит глутатионтрансферазам. 

Глутатион (GSH) обладает широкой субстратной специфичностью, количество его субстратов 

превышает 3000 (только известных). Важным моментом является то, что все субстраты GSH имеют в 

своем строении полярную молекулу. 

В соответствии с этим возможны три способа химической модификации: 

Субстрат (R) конъюгирует с GSH: R + GSH → RGSH  

Происходит  нуклеофильное замещение: R-X + GSH → GSR + X  

Органические пероксиды восстанавливаются до спиртов: 

R-HC-O-OH + 2GSH → R-HC-OH + GSSG + H2O 

(Примечания: OOH – гидроперикисная группа, GSSG – окисленный глутатион). 

Глутатионовая система в организме обеспечивает механизмы антиоксидантной защиты, 

конъюгационные и эляминационные функции. Основные ферменты,  обеспечивающие защиту от 

активных форм кислорода (АФК) являются супероксиддисмутаза, каталаза и глутатионпероксидаза  

Существуют две методики определения скорости биотрансформации: либо генотипически 

(выявление мутантных аллелей, контролирующих синтез нужных ферментов для обезвреживания), либо 

фенотипически (исследования направлены на определение активности выбранных ферментов). 

Интересный эффект представляет сопоставление результатов обеих методик: первая представляет собой 

слишком сложную и затратную операцию, а вторая не позволяет полностью оценить картину, что дает 

основание специалистам считать этот механизм не совсем совершенным.  

Известно, что реакция на различные чужеродные агенты у представителей одного и того же вида, 

и уж тем более разных может довольно сильно колеблется. Последствия могут быть весьма различными, 

например, у лиц, организмы которых испытывают проблемы при ацетилировании ароматических 

агентов, будут выявляться частые аллергические реакции, если сравнивать с нормальными 

индивидуумами.  

Все организмы по-разному реагируют на одни и те же группы токсинов, в частности, по этому 

принципу разрабатываются многие антибиотики (уровень токсичности для одних видов превосходит 

таковой уровень для других). Необходимо иметь в виду, что внутри вида отдельные организмы тоже 

будут реагировать по-разному, что создает сложности в борьбе с некоторыми заболеваниями. В этом 

случае определенную роль могут играть сразу несколько факторов: во-первых, это наследственные 

особенности организма, ответственные за реакцию на токсин; во-вторых, клетки разных систем (если 

говорить о многоклеточном организме) тоже будут реагировать по-разному, т.к. реакция определена 

генетически для каждой отдельной клетки. Определенная роль в реагировании организма лежит на 

факторах внутренней среды, таких как интенсивность метаболизма и гормональный фон. На выявление 

таких существенных различий генетических особенностей направлены токсикогенетические 

исследования. Качественные и количественные колебания в пропорциональном соотношений 

ферментов могут изменяться либо за счет генетических особенностей носителя, либо в следствии 

непосредственного действия ксенобиотиков.  

Наиболее интересные вопросы связанны с исследованием и метаболизмом лекарственных 

препаратов, используемых пациентом по рекомендации врача. В связи с этим остается актуальным 

вопрос обезвреживания в организме больного метаболитов лекарственных средств, которые могут 

нанести дополнительный вред уже ослабленному болезнью организму. Этот вопрос, на наш взгляд, 

представляет определенный интерес как для разработчиков новых лекарств, так и для современной 

клинической медицины. Пациент должен получить для своего выздоровления продукт в виде лекарства, 



35 

который для организма является чужеродным и, с метаболитами которого в дальнейщем необходимо 

бороться, чтобы вывести их из организма. Основная цель любого лекарственного средства (ЛС) попасть 

в конкретную клетку определенного органа, подвергнувшемуся воспалительному процессу, или 

воздействовать на метаболический процесс, в котором произошел сбой нормального функционирования 

какой-либо жизненной системы. В целом, все процессы метаболизма лекарств могут проходить по 

известным схемам с некоторыми модификациями. Это проникновение препарата в организм 

определенными путями в зависимости от его лекарственной формы, попадания в кровь, доставка 

активного вещества в нужный орган в организме, распад и выведение. Этот путь зависит от конкретного 

препарата и конкретных условий его применения. В организме ЛС либо метаболизируются частично, 

либо полностью. Также существует вариант, что активный компонент выйдет в неизменном виде, т.е. 

не метаболизируется (из известных препаратов это могут быть некоторые ноотропные препараты, 

например, Фенотропил). В этом случае интересны два момента. Первый – чем выше водорастворимость 

активного компонента, тем лучше проходит его ионизация в жидкой среде при физиологических 

значениях кислотности среды (pH), следовательно – тем в меньшей степени этот активный компонент 

способен к конструктивным изменениям. Второй – существует взаимосвязь между коэффициентом 

распределения вещества в среде «неполярный растворитель – вода» и степенью биотрансформации. Чем 

ниже коэффициент распределения, тем меньше вероятность найти в экскрементах метаболиты.  

Многие ЛС способны влиять на активность ферментов, ответственных за метаболизм, и при этом 

возможна индукция активности этих ферментов, из-за чего снизится активность самого препарата, или 

снизится активность ферментов, что вызовет замедление процессов биотрансформации и накопление 

препарата в организме. Оба варианта крайне нежелательны. Например, барбитураты влияют на 

превращение гидрокортизона, левомицетина, циклофосфана, антикоагулянтов кумариного ряда и 

многих других. Индукторами могут выступать и антибиотики, длительное введение которых будет 

приводить к уменьшению собственной концентрации. Такая проблема может встречаться при лечении 

больных туберкулезом. Фенобарбитал увеличивает метаболизм большого спектра веществ, вызывая 

гипертрофию эндоплазматического ретикулума, а, например, 3-метилхолантрен затрагивает механизмы 

преобразования единичных препаратов, не вызывая эффектов, сопутствующих приему фенобарбитала. 

Также огромное количество веществ (моноаминоксидазы, фенипразин, рутин, морфин и т.д.) способны 

угнетать активность ферментов, снижая тем самым механизм обезвреживания метаболитов ЛС. В связи 

с этим, перед разработчиками новых ЛС и форм их введения, стоит задача в выявлении этих 

нежелательных (или наоборот, желательных) взаимодействий. Задачей же клиницистов является 

правильное использование и внедрение этих знаний в своей работе, чтобы постараться снизить 

вероятность побочных эффектов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И 

КЛАССИФИКАЦИЯ  

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные понятия и классификация активных методов обучения. 

Обосновывается целесообразность использования предложенной классификации при формировании 

базы данных по технологиям активного обучения. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Активные методы обучения, игровое имитационное моделирование, интерактивные образовательные 

технологии. 

 

В действующих нормативных документах по развитию образования высшей школе особо 

подчеркивается необходимость широкого внедрения в учебный процесс современных 

образовательных технологий, использование которых позволяет существенно повысить уровень 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов.  

В последние годы в ведущих вузах страны, активизировалась деятельность, связанная с  

разработкой и использованием игровых и интерактивных технологий. Преподаватели нашего 

университета имеют большой и успешный опыт использования таких технологий. В целях 

повышения эффективности деятельности кафедр университета, направленной на разработку и  

внедрения в учебный процесс игровых и интерактивных методов в ГУУ создан общеуниверситетский 

Учебно-методический центр деловых игр и интерактивных способов обучения (далее ЦДИ).  

Основными задачами ЦДИ являются: постоянный мониторинг, анализ, обобщение и 

распространение передового опыта в области разработки и внедрения игровых и интерактивных 

методов обучения; проведение организационно-методической работы и координация деятельности 

кафедр по созданию и использованию игровых и интерактивных технологий обучения, изданию 

современных учебно-методических материалов; создание условий студентам и преподавателям ГУУ 

для разработки новых и деловых игр и интерактивных технологий обучения в лаборатории игрового 

проектирования ЦДИ; популяризация и распространение достижений ГУУ в области создания 

игровых и интерактивных методов обучения; организация взаимовыгодного творческого 

сотрудничества ГУУ с разработчиками игровых и интерактивных технологий нашей страны и за 

рубежом; проведение регулярных научно-практических семинаров по игровым и интерактивным 

технологиям обучения и др.  

Одна из важнейших функций ЦДИ - формирование и регулярное обновление базы знаний в 

области игровых и интерактивных методов обучения, публикация материалов, отражающих ее 

содержание. 

Первым шагом к созданию такой базы является анализ и обобщение опыта разработок и 

применения игровых и интерактивных метод обучения кафедрами нашего университета.  



37 

Учитывая, что в настоящее время существует достаточно широкий спектр мнений о том, что 

считать активным методом обучения, и разнообразные классификации этих методов 

администраторам базы потребовалось сформулировать свою точку зрения на содержание основных 

видов активного обучения и их классификацию. 

Термин активное обучение прочно вошел в обиход еще в 80-е годы прошлого века. Хотя и до 

настоящего времени часто применяется для обозначения самых различных понятий. Поэтому 

решение задачи сбора и обобщения опыта ГУУ в области применения активных и интерактивных 

методов обучения потребовало уточнения содержания основных понятий данной предметной 

области. 

Активные методы обучения являются альтернативой традиционным методам при изучении 

социально-экономических, организационно управленческих и гуманитарных дисциплин.  

При этом под методами активного обучения принято понимать совокупность способов 

организации и управления учебно-познавательной деятельностью, обладающих, по сравнению с 

традиционными методами, следующей основной особенностью: принудительная активизация 

мышления и поведения студентов. Обучаемый не может не быть активным. 

Активные методы обучения – это способы активизации учебно-познавательной деятельности, 

которые побуждают активную мыслительную и практическую деятельность в процессе овладения 

материалом, при этом активен не только преподаватель, но активны и обучаемые. 

Такие традиционные формы как практические занятия, лабораторные работы, семинары и пр. 

при изучении естественно научных и математических дисциплин, где студентам приходится решать 

четко сформулированные и имеющие конкретные решения задачи, в полной мере соответствуют 

отмеченной выше особенности и безусловно являются активными формами обучения.  

Проблема активизации обучения возникала при проведении практических занятий по 

дисциплинам гуманитарного характера, где, как правило, приходится решать задачи, не только не 

имеющие четкого математического описания, но и часто ясного вербального описания. При этом 

предусмотренные учебным планом практические занятия не редко превращаются в продолжение 

лекций, а традиционной формой активизации обучаемых при изучении дисциплин гуманитарного 

характера является опрос по изученному материалу.  

В средней школе, где результат опроса сразу оценивается официальной отметкой, которая 

проставляется в журнал и дневник, такая форма активизации достаточно действенна, так как хорошо 

мотивирует обучаемого на получение высокого балла за ответ. Семестровая организация учебного 

процесса в вузе, когда официальная оценка результатов обучения производится раз в полгода, 

позволяет относиться к подготовке к практическим занятиям более свободно. Активная фаза 

освоения материала реализуется только в короткий срок непосредственной подготовки к экзамену.  

Активные методы обучения явились тем средством, которое позволяет студентам получить 

практические навыки самостоятельного решения максимально приближенных к реальности задач 

социально-экономического и организационно - управленческого характера. Разработка активных 

методов обучения потребовалась именно для подготовки специалистов в области организационного 

управления, экономики , социологии, психологии. 

Как уже было сказано, существует множество классификаций активных методов обучения. 

Поскольку в основе этих методов лежит моделирование тех или иных аспектов человеческой 

деятельности, имеющей, по сути, бесконечное разнообразие (на наших глазах возникают новые 

неведомые ранее области жизнедеятельности) чрезвычайно разнообразны способы ее отображения. 

Это делает весьма сложной задачу четкой классификации активных методов. Довольно часто 

технология проведения занятий содержит признаки различных активных методов. 

В тоже время работа, связанная с классификаций активных методов обучения, позволяет более 

глубоко раскрыть их сущность, и способствует более эффективному выбору и применению этих 

методов в учебном процессе. 
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Анализ опыта многолетнего использования активных метод в ГУУ потребовал принять за 

основу некоторую классификационную схему этих методов, которая в дальнейшем, конечно же, 

может корректироваться и развиваться.  

Нам представляется правильной первичная группировка методов активного обучения на 

методы неимитационные и методы имитационные. 

Имитация – подражание, копирование, воспроизведение. 

Имитационная модель – модель воспроизводящая, копирующая какой-либо процесс. 

Для воспроизведения процессов в организационных системах используются компьютерные и 

игровые имитационные модели. 

Компьютерная имитационная модель позволяет воспроизводить формализуемые 

информационные процессы присущие организации, для которых возможно построение алгоритма.  

Игровая имитационная модель – это модель, в которой какой-либо вид деятельности 

воспроизводится человеком, что дает возможность отображать неформальные аспекты 

функционирования организации, та как человек является основным элементом этой модели.  

Игровая имитационная модель представляет собой организационную систему созданную для 

воспроизведения другой реальной организационной системы и присущих ей организационных 

процессов. 

Важнейшей особенностью всех игровых имитационных методов является их 

«двухплановость», суть которой состоит  в сочетании условности и серьезности. 

Неимитационные методы обеспечивают активизацию учебного процесса без использования 

имитационных моделей воспроизводящих организационную деятельность человека. К числу 

неимитационных методов активного обучения, не требующих назначения обучаемых на 

определенные роли и должности, на наш взгляд следует отнести следующие методы: Анализ 

конкретных ситуаций (кейс-стади); Мозговая атака; Группа методов «Круглый стол»; Игровое 

задание. 

Анализ конкретных ситуаций - метод обучения, при котором обучаемые и преподаватели 

участвуют обсуждении проблемных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться руководителям 

и специалистам организаций и учреждений. Ситуация может базироваться на описании реальных 

событий и действий, а может быть сконструирована искусственно.  

Кейс – разновидность производственной или экономической ситуации, специально 

сформулированной преподавателем для анализа, решения и оценки обучающимися.  

При использовании данного метода возможна как групповая, так и индивидуальная работа 

обучающихся с проблемной ситуацией. Но предполагается, что в заключении последует обязательное 

коллективное обсуждение всех представленных предложений по ее решению.  

Метод мозговой атаки заключается в поиске ответа на сложную проблему посредством 

интенсивных высказываний всевозможных приходящих в голову идей, догадок, предположений, 

случайных аналогий. Он широко используется при решении сложных экономических и 

организационно управленческих проблем.  

Основное правило не подвергать сомнению, не критиковать никакие из предложенных идей.  

Одно из наиболее важных преимуществ мозгового штурма заключается в том, что во время 

мозгового штурма поощряется творческое мышление, причем генерирование идей происходит в 

условиях комфортной творческой атмосферы. Идет активизация всех участников процесса. Они 

глубоко вовлечены в ход генерирования идей и их обсуждение.  

Группа методов «Круглый стол» объединяет несколько разновидностей учебных занятий, в 

основе которых лежит принцип коллективного обсуждения  проблем. Это один из способов 

организации обсуждения некоторого вопроса. 

Дискуссия предполагает целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы, 

сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.  

Дебаты представляют собой особую форму дискуссии, которая ведется по определенным 

правилам. Суть дебатов заключается в том, что команды, но которые делится учебная группа, 
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выдвигают свои аргументы и контраргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы убедить члена 

жюри в своей правоте. 

Игровое задание - метод активизации учебного процесса за счет повышения мотивации 

познавательной деятельности обучающихся на основе создании игровой, соревновательной 

обстановки при выполнении конкретного задания, которое может иметь любое содержание в рамках 

изучаемой предметной области. 

Результаты выполнения задания должны сравниваться. Как в любом соревновании, это 

побуждает участников к борьбе за получение лучшего результата. 

Подчеркнем, что в данном случае определение «игровое» отражает соревновательный, 

состязательный способ выполнения задания, требующий определения победителя. Здесь 

используется значение понятия игра в смысле игрового (спортивного) соревнования, а не в смысле 

игрового (театрального) представления. 

В основе имитационных методов активного обучения лежит игровое имитационное 

моделирование, предполагающее выполнение обучаемыми определенных ролей и функций 

должностных лиц организации или участников проекта. Границы, разделяющие игровые 

имитационные методы достаточно условны и их, как правило, весьма сложно очертить. Но тем не 

менее их следует разделять исходя из особенностей моделируемых организационных процессов.  

По нашему мнению, следует рассматривать следующие виды игрового имитационного 

моделирования: Ролевая игра (инсценировка); Деловая игра; Игровой тренинг; Игровой проект.  

Ролевая игра (инсценировка) - игровой способ анализа конкретных ситуаций, в основе 

которых лежат проблемы взаимоотношений в коллективе, проблемы совершенствования стиля и 

методов руководства. 

Ролевые игры используются для моделирования организационных процессов  и 

межличностных отношений, которые невозможно структурировать и формализовать. Они позволяют 

имитировать социально-психологических аспектов коллективных взаимодействий. В ролевой игре 

очень сложно дать количественную оценку действий участников, поэтому как правило, используются 

качественные оценки. 

Деловая игра - метод имитации принятия решений руководящих работников или 

специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным правилам 

группой людей или человеком, при наличии конфликтных ситуаций или информационной 

неопределённости. 

Метод деловых игр используется при моделировании организационных процессов, которые 

можно в определенной мере структурировать и формализовать. Если в ролевой игре в основном 

моделируется деятельность тех или иных должностных лиц, то модель деловой игры включает в себя 

не только их деятельность, но также профессиональные действия и даже операции. Это позволяет 

давать более объективную количественную оценку действий участников, а возможность 

использования такой оценки является одним из признаков хорошо спроектированной деловой игры.  

В последние годы в теории и практике подготовки специалистов по организационному 

управлению и других областях стал широко использоваться термин «тренинг». Часто он применяется 

для обозначения совершено разных понятий. Чтобы избежать дополнительных сложностей, 

связанных с неоднозначной смысловой трактовкой этого понятия, мы целесообразно уточнить 

терминологию. 

Игровой тренинг – метод обучения, предполагающий использование игровой имитационной 

модели хорошо структурированных и формализуемых организационных процессов, позволяющей 

освоить обучаемыми нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателями и демонстрируемые в ходе занятия.  

Игровой тренинг может быть не только коллективным, но и индивидуальным.  

Коллективный игровой тренинг целесообразно использовать, например, для обучения группы 

сотрудников совместной работе в корпоративной информационной системе.  
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В настоящее время, довольно часто, под тренингом понимается организационная форма 

краткосрочного повышения квалификации, включающая в себя различные формы традиционных и 

активных методов обучения. Для обозначения этого понятия в дальнейшем будет использоваться 

термин учебный тренинг. 

Игровое проектирование – метод предполагающий, что учебные цели и система оценки 

деятельности в основном ориентированы на качество выполнения конкретного проекта и 

представления результатов проектирования. 

Понятие «Игровое проектирование» в настоящее время имеет достаточно широкий спектр 

разнообразных трактовок. Например, довольно часто, под игровым проектированием понимается 

выполнение сложного учебного задания в соревновательной обстановке. Мы в нашей классификации 

такую форму организации учебного процесса относим к игровому заданию. Так как результат 

выполнения этого задания будет использован исключительно для оценки работы обучаемых.  

Под игровым проектированием мы в дальнейшем будем понимать разработку реального (а не 

учебного) проекта в игровых, учебных условиях. Это воспроизведение реальной проектной 

деятельности, но игровых условиях. В случае неудачи, к разработчикам не будут применяться 

финансовые и иные подобные санкции. Возможны лишь моральные потери.  

Результат игрового проектирования должен иметь самостоятельную ценность для его 

заказчика, а не только для учебного процесса.  

В настоящее время широко используется термин интерактивные методы обучения. Этим 

подчеркивается, что в процессе обучения обеспечивается не только активное взаимодействие 

студентов с преподавателем, но и друг с другом. 

Как видно из представленной здесь классификации практически все активные методы 

являются интерактивными. 

В качестве исключение можно рассматривать лишь выполняемые индивидуально игровые 

задания и индивидуальное решение конкретных ситуаций. Но в последнем случае предполагается 

обязательное коллективное обсуждение принятых решений, что требует интерактивного 

взаимодействия участников. 

Предложенная классификация методов активного обучения является рабочей, что 

предполагает, что она будет развиваться и совершенствоваться.  

При проведении практических занятий с использованием того или иного метода активного 

обучения, преподаватели и студенты, осуществляют определенный порядок действий, имеющих 

конкретное содержание. То есть, целесообразно вести речь о том, что входе занятия реализуется 

определенная технология активного обучения, разработка которой основана на определенном методе 

или их совокупности. 

Таким образом, конкретные разработки, которые непосредственно используются в учебном 

процессе, мы предлагаем называть технологиями активного обучения (ТАО).  

Рассмотренный в статье подход к классификации активных методов обучения был успешно 

использован при формировании структуры базы данных технологий активного обучения ГУУ.  
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Актуальность темы «Наброски и зарисовки как средство развития   профессиональных умений и 

навыков художника-педагога по рисунку» заключается в том, что перед высшей школой стоит задача 

подготовки компетентных педагогических кадров в соответствии с требованиями жизни, вооружения их 

самыми современными знаниями и основательной практической подготовкой. В этом процессе многое 

зависит от духовной и художественной культуры будущего художника-педагога. 

В настоящее время мы наблюдаем тенденцию снижения духовного уровня жизни общества, 

вытеснения эстетического на второй план. В этих условиях особенно возрастает роль эстетического 

воспитания как необходимое и обязательное условие духовного прогресса общества, формирования 

активного отношения к действительности. Способствует этому приобщение школьников 

изобразительному искусству. Это возможно, если художник-педагог владеет не только теоретическими 

знаниями в области психологии, физиологии, педагогики, но и свободно оперирует изобразительными 

средствами, творчески подходит к выполнению педагогических рисунков, лаконично и ясно доводит 

мысль до учащихся образным графическим языком, что помогает учащимся познать окружающий мир, 

красоту природы, учит мыслить и чувствовать. 

В профессиональной подготовке будущих художников-педагогов особое внимание должно быть 

уделено таким дисциплинам как рисунок, живопись, композиция, история и теория изобразительного 

искусства. Наиболее важным среди этих дисциплин является рисунок. Рисунок – основа 

изобразительного искусства. Обучение художников всех видов и жанров изобразительного искусства 

начинается именно с него. Эта та основа, на которой базируется весь процесс обучения в художественно-

педагогическом вузе. 

«Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и 

живописи, и скульптуры, и архитектуры, рисунок-источник и корень всякой науки» [4, с.7] . 

С рисунка начинали обучать в Древнем Египте, в Древней Греции, в эпоху средневековья и эпоху 

Возрождения. С образованием Академий художеств - рисунок является ведущим самостоятельным 

предметом. Сегодня учебный рисунок сохраняет свое первостепенное значение в деле подготовки  

педагогических кадров по изобразительному искусству. «…Художник-педагог прежде всего обязан 

овладеть рисунком, ибо он им будет пользоваться постоянно, то поясняя свои слова рисунком на 

классной доске, то на полях работы ученика, а в иных случаях учитель должен уметь правильно 

выправить ученический рисунок своей рукой…»[6, с.5]. «Педагогический рисунок - одно из важнейших 

средств наглядности обучения. Рисование преподавателя одновременно с его обстоятельными 

объяснениями, с одной стороны, детальнее  раскрывает и конкретизирует слово учителя, с другой - 

показывает приемы построения изображения, что так важно для учащихся» [6,с.267]. Часто скупыми 

штрихами мела на классной доске можно объяснить то, что ушло бы несколько часов устного 

объяснения. Изображение на доске, которое называется педагогическим, по существу является 
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наброском, такое изображение выполняется сразу, без перерывов во времени, быстро. Быстрым 

выполнением пояснительных рисунков должен овладеть каждый учитель в совершенстве. 

В развитие профессиональных умений художника – педагога по рисунку важным средством 

являются наброски и зарисовки.  

Изучение специальной педагогической литературы показывает, что в художественной практике 

наброскам и зарисовкам отводили разную роль. Имело место недооценивание роли набросков и 

зарисовок при обучении рисунку, в частности, упоминание их применительно к длительным заданиям, 

или как вспомогательные упражнения, в связи с этим отсутствует  методическая последовательность в 

обучении наброскам и зарисовкам.   

Вопросу формирования профессиональных умений художника-педагога  

по рисунку через наброски и зарисовки посвятили свои книги Барщ А. О., Кузин В. С., Терентьев 

А. Е., Ростовцев Н. Н. 

Книга Барща А.О. «Наброски и зарисовки» - первый опыт разработки методов обучения наброскам 

и зарисовкам, предназначена как методическое руководство для преподавателей средних 

художественных учебных заведений по рисунку. Барщ считает, что наброски это особый вид 

обобщенного реалистического рисунка со специфическими способами исполнения и важное назначение 

набросков и зарисовок в обучении не только рисунку, а изобразительному искусству. Барщ А.О. 

намечает логическую последовательность учебных заданий по краткосрочным рисункам, следуя 

принципу от простого к сложному. В своей книге Барщ А. О. приводит высказывания мастеров 

изобразительного искусства о набросках и зарисовках, иллюстрирует книгу набросками и зарисовками 

учащихся и крупных мастеров. Дает определение наброска и зарисовки, подчеркивает различие между 

ними в способах работы. 

Книга Кузина В.С. «Наброски и зарисовки» написана на основе педагогического опыта и анализа 

набросков, зарисовок и эскизов мастеров изобразительного искусства. Кузин В.С. рассматривает 

способы быстрого рисования, изобразительные средства, особенности техник и используемых 

изобразительных материалов. Автор приводит большое количество высказываний о пользе набросков и 

зарисовок в творчестве любого художника, о том, как наброски и зарисовки могут стать отправной 

точкой создания картин, богатой пищей для воображения. Через выполнение  набросков и зарисовок 

простых геометрических тел, овощей, фруктов, цветов, интерьера, архитектуры, пейзажа, человека  

возможно изучение законов изобразительного искусства, соблюдая последовательность «от простого к 

сложному». Разработал методику рисования фигуры человека в общеобразовательной школе. Кузин В. 

С. подчеркивает исключительно важную роль набросков в педагогической деятельности преподавателя 

изобразительной искусства. Пояснительные рисунки на доске, которые по существу являются 

наброском, выполняются сразу, без перерывов во времени. Быстрота выполнения обуславливает 

своеобразие средств изображения, которым каждый учитель должен владеть в совершенстве. Набросок, 

являясь действенным средством обучения, представляет собой один из видов наглядности. 

Н. Э. Радлов в книге «Рисование с натуры» пишет «Набросок есть самая ответственная область 

педагогики, требующая ясного теоретического обоснования и внимательного отношения к 

индивидуальности учащегося», подчеркивает ведущую роль руководства обучением наброскам и 

зарисовкам [3]. Автор считает, что набросок является в конечном итоге способом графического познания 

внешнего мира. Между наброском и рисованием с натуры есть отличие. Рисунок передает полноту 

пластических признаков, набросок же лаконичен, суммарен, не стремится передать впечатление, но 

проверяет непосредственным впечатлением заранее накопленные о предмете знания. Рекомендует 

выполнять наброски с обнаженной человеческой фигуры и параллельно изучать различные приемы 

графической техники. Считает, что учение о наброске, систематизации его приемов и вопросы 

педагогического метода должны бы составить тему специальной работы. 

В книге Н.Н. Ростовцева и А.Е. Терентьева «Развитие творческих способностей на занятиях 

рисованием» вторая глава посвящена развитию творческих способностей при работе над набросками. 

Успех развития творческих способностей, считают авторы, зависит от систематических занятий 

набросками и зарисовками как под руководством преподавателя, так и в свободное время по плану. По 
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мнению авторов, набросок - не копия, а заостренно-образная, суммарная, лаконичная интерпретация 

изображаемого. Образное решение набросков несет в себе выраженное творческое начало. Наброски 

интересны и полезны тем, что именно при работе над набросками свободнее и ярче проявляется 

инициатива и индивидуальность учащихся. Имеется большая возможность для осуществления поисков, 

творческих экспериментов, сбора материала для тематических композиций. Учитывая, что на старших 

курсах студенты имеют достаточный опыт работы над набросками, их зрительное восприятие становится 

более развитым и следует проводить быстрые наброски более сложные по тематике. 

Терентьев А.Е. всвоей книге «Рисование в педагогической практике учителя изобразительного 

искусства» пишет, что учитель формирует сотни личностей и рисунок учителя - авторитетное свойство 

правильности тех методических положений, которые учитель высказывает в своих устных объяснениях. 

Благодаря такой наглядности объяснения школьники получают  более полное представление об 

изучаемом материале.  

Так Кузин В.С. разработал методику обучения наброскам и зарисовкам учащихся 

общеобразовательной школы, Барщ А.О. – для учащихся средних художественных школ, 

художественных училищ и техникумов, Терентьев А.Е. и Ростовцев Н.Н. акцентируют внимание на 

развитие творческих способностей студентов ХГФ педагогических институтов в учебном рисунке через 

занятие набросками и зарисовками. 

Анализ литературы подтверждает, что в формировании профессиональных умений художника- 

педагога занятия набросками и зарисовками имеют первостепенное значение. Это формирование и 

развитие: 

-цельности восприятия; 

-образного восприятия; 

-эстетического вкуса; 

-способности к целостной композиционной организации изображения; 

-пространственных представлений; 

-графических  умений. 

Анализ литературы подтвердил, что тема «Наброски и зарисовки как средство совершенствования 

профессиональных умений художников-педагогов на занятиях по рисунку остается до сих пор областью 

открытой для дальнейшего исследования. Тема нуждается в тщательно продуманной системе обучения 

рисунку, в которых наброскам и зарисовкам отводилось бы особое внимание.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрываются значения интерактивных методов обучения для формирования у будущих 

инженеров коммуникативных компетенций. Обращается внимание на решение студентами 

профессиональных задач в процессе интерактивного взаимодействия. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Современное инженерное образование, коммуникативные компетенции, интерактивные методы 

обучения, компетентность, компетентностный подход. 

 

Переход к постиндустриальному обществу происходящий во всех странах во многом зависит от 

развития технического прогресса, обуславливающего создание инновационных отраслей производства, 

инновационных технологий и подготовку современных инженеров. 

Роль знаний в развитии общества стремительно растёт, отражает значимость средств производства 

и природных ресурсов. «В настоящее время ценности создаются за счёт повышения производительности 

труда, использования нововведений, то есть применения знаний на практике. Экономическое 

процветание всё больше зависит от способности добывать новые знания и применять их» [1,c.12 

Иноземцев]. 

Ключевым методом адаптации молодого поколения, приспособлением молодых к миру, социуму 

- является образование. Оно способно комплексно развить молодого человека и одновременно дать ему 

некие навыки, которые должны позволить ему работать и содержать себя, стать полноценным 

участником производственного процесса. Требования к образованию, его качеству, содержанию, 

методам растут соответственно росту требований экономики, трудовых ресурсов и общему изменению 

жизни, связанному с развитием технологий. 

Решение главной задачи технического вуза связано с подготовкой молодых специалистов, 

понимающих реалии производства и обладающих достаточными навыками работы с современным 

оборудованием, способных воспринимать, осваивать и внедрять современные технологи, станки и 

средства автоматизации. 

Современное производство испытывает острую нехватку квалифицированных инженеров, 

отвечающих на новые вызовы времени, способных реализовать масштабные проекты, осуществлять 

реорганизацию и формирование новых производств. Для современной инженерной деятельности 

характерно: 

- повышение наукоёмкости производства и технологий, информатизацией всех сфер инженерной 

деятельности, что обеспечивает понимание технических объектов как сложных систем, 

интегрированных в социальную, природную и культурную среды; 

- быстрая смена образцов техники и технологий, для использования которых готовится специалист 

в инженерном вузе, что направляет подготовку специалистов на широкий перенос приобретенных 

знаний, умений, навыков, социального опыта в другие сферы профессиональной деятельности, 

отличающиеся от основной; 

- усиление инновационной составляющей, связанной с научно-исследовательской практикой в 

подготовке будущего инженера, обеспечением конкурентоспособности, обусловленной академической 

мобильностью, креативностью, коммуникативностью, информатизацией подготовки специалистов; 
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- усиление культурологической, нравственной и гуманистической сущности инженерной 

деятельности в XXI веке, поиск эколого-гуманитарного смысла техники, что ориентирует 

образовательный процесс на взаимодействие его участников, формирование новой профессиональной 

инженерной культуры специалиста; 

- повышение организационно-управленческой сферы деятельности инженеров, что ориентирует 

подготовку специалистов на формирование коммуникативных компетенций, обеспечивающих 

потребности делового общения, сотрудничество, взаимопонимание, продуктивной работы в команде. 

В этой связи необходимо привести содержание инженерного образования и образовательные 

технологии к требованиям современного производства для создания инновационной 

высокотехнологической продукции. Современные образовательные технологии выступают своего рода 

катализаторами различных изменений в процессе обучения, влияя на его эффективность продуктивность 

и качество. 

Особое место в подготовке инженеров занимают интерактивные методы обучения, которые 

ориентированы на субъектные позиции студентов, на получение индивидуальных образовательных 

результатов, использование компьютерных технологий, коммуникативности в процессе взаимодействия 

обучающихся. Характеризуя интерактивные методы обучения выделим их особенности. 

Интерактивные методы обучения реализуют идеи личностно- ориентированного образования, в 

котором принципиальным становится личная активность, а не пассивность обучающегося, его 

ответственность за процесс обучения, при этом преподаватель и студент являются равноправными 

участниками и реализаторами образовательного процесса. Процесс использования интерактивных 

методов обучения основан на особенностях взаимодействия педагогов и студентов. Характерной 

особенностью интерактивных методов обучения является то, что их применение всегда основано на 

собственном опыте студентов; при этом их опыт вовлекается для анализа проблемных ситуаций, или в 

игровом проектировании для коллективного решения. Опыт (жизненный, профессиональный, 

социальный) служит центральным источником учебного познания. 

В этой связи применение интерактивных методов обучения в контексте компетентностного 

подхода обеспечивает формирование у будущих инженеров продуктивных теоретико-практических 

представлений о деятельности инженера, осознание своих возможностей посредством определения 

собственных возможностей, обоснованных высказыванием своих идей, анализом своих ошибок, 

проблем, самостоятельного решения профессиональных задач в групповом взаимодействии, мотивации 

студентов к решению профессиональных задач. 

Интерактивные методы обучения (А.П.Панфилова, Е.С.Полат, М.В.Кларин, Н.М.Зверева, 

А.А.Вербицкий, Т.Н.Добрынина, Т.С.Панина) стимулируют активность студентов, их совместную 

деятельность, деловое общение студентов между собой в процессе нахождения путей решения учебных 

и профессиональных проблем. Главной особенностью интерактивных методов обучения является 

созидание студентами своего «Я» в ситуациях взаимодействия. Они позволяют выстраивать 

образовательное пространство для самореализации личности в процессе активного взаимодействия 

студентов друг с другом, преподавателем, компьютером, а также другими многообразными источниками 

получения информации. Это возможно в процессе включения студентов в профессионально 

ориентированные практические ситуации и упражнения. Характеризуя интерактивные методы обучения, 

подчеркнем, что они отличаются, в первую очередь, активностью и эмоциональной вовлеченностью 

студентов и основаны на компетентностном и деятельностном подходах, которые предполагают 

включение студентов в активную познавательную, коммуникативную и практическую деятельность 

через взаимодействие преподавателя и студентов друг с другом путем двустороннего и многостороннего 

обмена информацией. По мнению Т.Н.Добрыниной, основными особенностями интерактивных методов 

обучения являются следующие: 

- взаимодействие учащихся между собой и преподавателем (непосредственно или опосредованно), 

которое позволяет реализовывать в обучении идеи взаимообучения и коллективной мыследеятельности; 

- процесс общения «на равных», где все участники такого общения заинтересованы в нем и готовы 

обмениваться информацией, высказывать свои идеи и решения, обсуждать проблемы и отстаивать свою 
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точку зрения, именно это отражает коммуникативную сторону интерактивного обучения, в том числе и 

с использованием современных информационных технологий (дистанционное обучение); 

- обучение, основанное на опыте обучающихся, на реальных проблемах и ситуациях окружающей 

нас действительности; 

- обучение, активизирующее внутренний диалог, способствующий обретению студентами 

ценностных ориентиров, что позволяет преодолеть противоречие между потребностью студентов в 

духовном развитии и недостаточным вниманием к этим проблемам в процессе обучения в вузе. 

Успешное формирование коммуникативных компетенций с учётом интерактивных методов 

обучения зависит от создания необходимых педагогических условий, которые будут содействовать 

этому процессу, тем самым способствуя повышению качества подготовки специалистов. Под 

педагогическими условиями мы понимаем совокупность сконструированных мер учебно-

образовательного процесса, обеспечивающих необходимый уровень формирования коммуникативных 

компетенций. 

Формирование коммуникативных компетенций у будущих инженеров на основе использования 

интерактивных методов обучения осуществляется на основе совокупности следующих педагогических 

условий: 

- планирование занятий на основе интерактивных методов обучения,  обеспечивающих 

формирование коммуникативных компетенций; 

- создание в учебном процессе по дисциплинам учебного плана ситуаций личностно-

ориентированного развития, творческих заданий и задач, запускающих применение интерактивных 

методов обучения с целью формирования коммуникативных компетенций; 

- формирование у студентов мотивационной готовности к межличностному общению, 

обеспечивающему личностную значимость коммуникативной деятельности, в которой студенты 

принимают активное участие; принятие нравственных правил и правил организации совместной 

деятельности на основе разработанных занятий, проблемных ситуаций; включение студентов в 

непосредственную в учебно-научную проектную деятельность; 

- организация групповой деятельности студентов на занятиях для решения творческих задач на 

основе алгоритма предстоящей деятельности, включение студентов в диалогическое взаимодействие для 

нахождения общего согласованного решения и получение отклика на эти решения; 

- организация на занятиях интерактивных способов работ с текстом (научным, техническим, 

научно-популярным, художественным) для понимания содержания изучаемого материала и 

продуктивной коммуникативной деятельности на основе технологии развития критического мышления 

через письмо (РКМЧП); 

- мотивация и изучение студентами делового иностранного языка, обеспечивающего успех в их 

будущей профессиональной деятельности, и формирование коммуникативных компетенций; 

- использование информационно-компьютерных технологий как инструмента, обеспечивающих 

осознание, понимание коммуникативных компетенций; 

- взаимосвязь применения совокупности имитационных и не имитационных интерактивных 

технологий в формировании у будущих инженеров коммуникативных технологий; 

- введение в процесс курса по выбору «Учимся коммуникациям», и на основе применения 

интерактивных методов обучения обеспечивающего целенаправленную организацию развития у 

студентов коммуникативных компетенций. 

Реализация педагогических условий основанных на применении интерактивных методов обучения 

в целостном учебном процессе способствует формированию у студентов коммуникативных 

компетенций.© 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ВУЗА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается актуальная проблема организации учебной деятельности студента в вузе 

как реализация преподавателем его профессиональной компетенции. Целью работы является раскрыть 

понятие «учебная деятельность», описать ее характеристики, структуру и содержание,  условия ее 

организации в учебном процессе на основе идей деятельностного и системного подходов к обучению. В статье 

представляются новые виды дидактических средств: «учебная тетрадь студента», «схема ориентировки», 

«сборник опорных таблиц и опорных карт», с помощью которых преподаватель организует 

эффективную учебную деятельность каждого студента на занятии.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Профессиональная компетенция, учебная деятельность, психологическая структура и содержание 

учебной деятельности, деятельностный подход, системный подход, учебная тетрадь студента, схема 

ориентировочной основы деятельности. 

 

Переход высшей медицинской школы на новые ФГОС предполагает  внесение изменений в 

подготовку специалистов. Основное внимание сегодня уделяется формированию у выпускников вуза 

компетенций, содержание которых состоит из компонентов: знать, уметь, владеть, что предполагает не 

механическое, а осознанное самостоятельное построение специалистом на своем рабочем месте разных 

видов деятельности в соответствии с изменяющимся социальным и профессиональным контекстом [2]. 

 Достижение студентом образовательных результатов требует обновления профессиональной 

подготовки преподавателя высшей школы, что проявляется в овладении им профессионально-

педагогическими компетенциями и их реализации в образовательном процессе. Одним из основных 

направлений является реализация преподавателем его профессиональной компетенции, направленной на 

организацию учебной деятельности студента на занятии. В проводимом нами исследовании мы 

опираемся на представленные в методологических и психолого-педагогических работах идеи о 

характеристиках, предметном содержании и психологической структуре учебной деятельности (А.Н. 

Леонтьев, П.Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн, З.А. Решетова, С.Д. Смирнов и др.), об основных 

закономерностях формирования в учебной деятельности умственных действий и понятий (П.Я. 

Гальперин, Н.Н. Нечаев, А.И. Подольский и др.), о построении в учебной деятельности схем 

ориентировочной основы деятельности системного типа как прообраза практической деятельности (О.М. 

Коломиец, М.А. Фокина, И.В. Хамани, Е.С. Егорова, М.А. Афанасьев, О.В. Бутыльченко и др.).  

 В соответствии с выбранной нами методологией, в учебной деятельности студента мы выделяем 

семь структурных этапов, на каждом из которых имеет место свое содержание. Реализация 

преподавателем профессиональной компетенции по организации учебной деятельности студента на 

занятии состоит в целенаправленной организации этой деятельности в соответствии с ее структурой и 

содержанием.  

 На мотивационном этапе студент должен определить для себя, для чего ему нужно выполнить 

учебную деятельность. Если эта деятельность удовлетворит его некую потребность, если продукт, 

который получит студент по окончании выполнения деятельности, будет иметь личностный смысл для 

него, то он включится в ее выполнение без принуждения извне, будет выполнять ее сознательно, с 
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желанием и максимально эффективно. Если студент не испытает потребность в выполнении учебной 

деятельности, то она формально может быть и выполнена им, даже правильно, без ошибок, но она не 

будет «принята» студентом, она останется для него как формально «сделанное что-то» в угоду 

преподавателю. В этом случае ее нельзя назвать учебной деятельностью, т.к. под деятельностью 

понимается активность человека, направленная на удовлетворение его потребности. Именно 

удовлетворение этой потребности привносит в жизнедеятельность студента определенный личностный 

смысл, ведет к его изменению (он приобретает что-то, качественно меняется в чем-то и т.д.), развитию 

мотивации и к учебному процессу в целом, и к своей будущей профессиональной деятельности. В этом 

случае говорят о самоизменении студента как субъекта учебного процесса в его профессиональном 

становлении в вузе [3].  

На ориентировочно-исследовательском этапе студенту необходимо  провести анализ условий 

заданной к выполнению деятельности, выделить известные данные и «искомое». Студентом 

определяются границы собственного знания и незнания для нахождения искомого в процессе 

выполнения деятельности. Если «старых» знаний достаточно для выполнения деятельности, студент 

переходит к этапу планирования. В случае отсутствия необходимых знаний для их использования в 

выполнении заданной ему деятельности, студент «добирает» знания через другой вид деятельности – 

учебно-исследовательскую, - направленную на анализ некоего нового объекта новой предметной 

области [4].  

На этапе планирования студенту сначала нужно установить связь между известными данными и 

«искомым». В случае необходимости может планироваться нахождение  промежуточных данных, 

которые явно в условии деятельности не присутствуют. Далее студент может планировать действия и 

подбирать знания, которые будут актуализированы в процессе выполнения действий. От точности и 

объективности построенного студентом плана зависит результативность выполнения им деятельности 

на следующем этапе – или оно будет правильным, или с ошибками.                                      

На исполнительском, контрольном, оценочном и коррекционном этапах осуществляется 

выполнение студентом спланированных действий последовательно одного за другим с самоконтролем, 

самооценкой соответствия нормативному варианту (т.е. профессиональному, социальному) и, в случае 

отклонения от норматива, самокоррекцией допущенного отклонения.  

Так все структурные этапы деятельности связаны между собой, следуют в определенной 

последовательности на учебном занятии, ни один из них не может быть пропущен или занять место 

другого. Правильно и точно спланировать выполнение деятельности студент может только проведя 

ориентировку в ее условиях. Выполнить деятельность без предварительного ее планирования 

невозможно. Исполнение намеченного плана без последующего самоконтроля и самооценки каждого 

действия лишает студента возможности своевременно вмешаться в ход выполнения деятельности и 

скорректировать ее до получения итогового результата.  

Компоненты содержания учебной деятельности студента также представляют собой системное 

образование – каждый из них выполняет определенную функцию, занимает определенное место в 

деятельности и связан с другими компонентами системообразующими связями. Так, приступая к 

выполнению практической задачи, сначала студент должен определить для себя цель в этой деятельности 

– что ему нужно сделать; далее, чтобы правильно построить деятельность, студенту нужно выделить для 

себя то, на что будет направлена его деятельность, т.е. ее предмет; именно анализ предмета позволит 

правильно подобрать метод или способ выполнения деятельности, необходимые для этого средства и 

формы деятельности, условия для ее выполнения. Все это определит, какие действия и операции нужно 

спланировать, чтобы получить продукт.  

Таким образом, самостоятельное построение студентом деятельности (в отличие от 

воспроизводства по памяти алгоритма или образца) осуществляется по пути построения внутренних 

системообразующих связей между структурными этапами деятельности (мотивационным, 

ориентировочным, планирующим, исполнительским, контрольным, оценочным, коррекционным) и 

компонентами ее содержания (целью, предметом, методом/способом, средствами, формами, 

условиями, действиями и операциями, продуктом, результатом). Поэтому реализация преподавателем 
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профессиональной компетенции состоит в том, чтобы создать условия для понимания студентом 

сущности структурных этапов и компонентов учебной деятельности и формирования у него умения 

простраивать связи между ними, что далее в образовательном процессе позволяет студенту регулировать 

свою деятельность и всякий раз выстраивать ее самостоятельно, по-новому, без ошибок в зависимости 

от условий решаемой задачи.  

 Для решения данной проблемы в рамках сетевого взаимодействия преподавателей разных вузов 

разработаны новые дидактические средства: учебная тетрадь студента, моделирующая структуру и 

содержание его учебной  деятельности; сборник «схем ориентировки» [1]  системного типа в виде 

опорных таблиц (представляющих систему дидактических единиц) и опорных карт ( раскрывающих 

структуру и содержание деятельности по решению практических задач); др. 

Проводимая нами диагностика качественных изменений учебной деятельности студентов 

показывает развитие их умений самостоятельно организовывать свою учебную деятельность и провести 

ее рефлексию на учебном занятии; имеет место моральное удовлетворение каждым студентов процессом 

и результатами его учебной деятельности; наблюдается высокая конкурентоспособность студента среди 

других обучаемых вуза [2]. 
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РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В.А.СУХОМЛИНСКИМ 

 

АННОТАЦИЯ 

Воспитание гармонично развитой личности невозможно без участия учителя, который, 

несомненно, должен обладать педагогической культурой. В этой статье  рассматриваются идеи 

педагогической культуры в трудах отечественного педагога В.А. Сухомлинского. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Педагогика, В.А. Сухомлинский, творчество, культура 

 

В.А.Сухомлинский первым ввел в отечественную педагогику понятие «педагогическая культура». 

В данном случае мы будем утверждать, что термин «педагогическая культура» совпадает со значением 

термина «профессионально-педагогическая культура», так как ученый рассматривал педагогическую 

культуру как творческую педагогическую деятельность, в которой теоретические закономерности 

учебно-воспитательного процесса влияют на интеллектуальное и духовное развитие ученика. 

Педагогическая культура — это, по выражению В.А.Сухомлинского, техника и технология 

взаимодействия учителя и ученика. Он говорил: «Богатство, разнообразность, отточенность набора 

инструментов нашего творчества, умение владеть ими так тонко, как прекрасный музыкант владеет 

скрипкой, - и есть педагогическая культура» [1]. Таким образом, термин «педагогическая культура», 

введенный В.А.Сухомлинским, соответствует понятию «профессионально-педагогическая культура», 

что является объектом нашего исследования. 

Так как единицей анализа профессионально-педагогической культуры у В.А.Сухомлинского 

выступает творческая педагогическая деятельность, научный интерес представляет изучение 

педагогического творчества ученого, анализируя которое, следует рассматривать различные грани 

таланта педагога — практическую деятельность, творческое мышление, вклад в развитие педагогики. 

Движущей силой творчества В.А.Сухомлинского была любовь к ребенку. Одной из особенностей 

творчества учителя, считал В.А.Сухомлинский, является то, что объектом педагогического труда 

является «ребенок — постоянно меняющийся, всегда новый, сегодня не тот, что вчера. Наш труд — 

формирование человека, и это возлагает на нас особую, ни с чем не сопоставимую ответственность» [2, 

С.450]. В.А.Сухомлинский был убежден в том, что педагогический труд должен быть творческим, иначе 

его нельзя называть педагогическим. Учитель не может быть ремесленником, он должен быть мастером, 

исследователем, развивающим у учеников интерес к поиску, анализу своей деятельности. Ученый считал 

высшим уровнем педагогического творчества умение гармонично сочетать практику с научным 

исследованием проблем, каждый раз по-новому открывающихся перед творчески работающим 

учителем. 

В.А.Сухомлинский утверждал, что жизнь школы должна основываться на идее о том, что ребенок 

по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира, а учитель должен открыть перед ним 

чудесный мир в живых красках, звуках, в сказке, игре, творчестве, красоте, в стремлении делать добро 

людям. Если ребенок вырастает в обстановке бессердечности, он становится равнодушным к добру и 

красоте.  

Педагог рассматривал проблему творчества и творческого развития учителя не просто 

познающего, а преобразующего педагогическую действительность, способного, исследуя, увидеть новые 

грани обыденных явлений и фактов, раздвинуть привычные рубежи человеческих знаний. Определяя 

творческий стиль учителя как «творческую педагогику повседневного труда, в которой теоретические 

закономерности процесса влияния на духовный мир воспитанника будто сливаются с личностью 

учителя» [3, С. 10], В.А.Сухомлинский считал, что «самая прекрасная, самая тонкая методика действенна 

лишь тогда, когда есть живая индивидуальность педагога, когда в общее он вносит что-то свое, глубоко 

продуманное» [4, С. 303-304]. 

В.А.Сухомлинский утверждал, что профессионально-педагогическая культура нормативна, ею 

устанавливаются нормы взаимодействия учителя и учащегося. Данные нормы выступают в явной и 

письменной форме и определяют профессиональную деятельность учителя. К нормам профессионально-

педагогической культуры, по В.А.Сухомлинскому, можно отнести следующие: 

- любовь к детям, проявляющаяся в отказе от телесных наказаний и иных форм насилия; 

- способствование социализации учеников, «включению в жизнь общества», их воспитанию в 

соответствии с требованиями общества и государства; 

- субъект-субъектный характер отношений учителя с учащимися; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей учеников в образовательном процессе; 
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- использование разнообразных форм и методов взаимодействия с учениками, мастерство в 

обучении и воспитании; 

- оценка учебной деятельности ученика на уроке не должна быть средством запугивания и 

наказания ребенка. 

В.А.Сухомлинский считал, что базой для развития профессионально-педагогической культуры 

является народная педагогика. Педагог относился к пословицам как к педагогическим миниатюрам. 

Опираясь на многолетний опыт работы в Павлышской средней школе, В.А.Сухомлинский пришел к 

выводу о необходимости использования сказок в обучении и воспитании, утверждал, что создание 

детьми собственных сказок является действенным средством развития их творческого воображения, 

фантазии, мышления, формирования эстетических, нравственных свойств личности: «Я не представляю 

обучение в школе без создания сказок» [5, С.29]. По мнению педагога, сказочные образы помогают детям 

чувствовать красоту родной земли, что является источником любви к Родине. 

Источником, необходимым для развития профессионально-педагогической культуры, является 

мировая педагогическая классика, идеи которой В.А.Сухомлинский преломлял в соответствии с новыми 

образовательными задачами. Положения педагогики Я.А.Коменского, Ж.-Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци, 

А.Дистервега, К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого, П.Ф.Каптерева, А.С.Макаренко послужили основой для 

создания В.А.Сухомлинским концепции профессионально-педагогической культуры. 

Анализ работ В.А.Сухомлинского позволяет выделить обозначенные им составляющие 

профессионально-педагогической культуры. Основным ее компонентом В.А.Сухомлинский назвал 

знание преподаваемого предмета, знание науки, на основе которой построен преподаваемый предмет, 

знание новейших достижений в науке и технике. Педагог говорил, что гордостью школы становится 

учитель, который «сам не равнодушен к проблемам, над которыми бьется его наука, обладает 

способностью к самостоятельному исследованию. Хороший учитель знает во много раз больше, чем 

предусматривает программа средней школы. Учебный предмет для него — лишь азбука науки. Глубокие 

знания; широкий кругозор; интерес к проблемам науки — все это необходимо учителю для того, чтобы 

раскрывать перед воспитанниками притягательную силу знаний, предмета, науки, процесса учения. 

Ученик видит в таком учителе умного, знающего, думающего, влюбленного в знания человека» 

(Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа: обобщение опыта учебно-воспитательной работы в 

сельской средней школе. – М.: Просвещение, 1979. - С.52). Знание предмета, по В.А.Сухомлинскому, 

позволяет учителю ярко, эмоционально излагать учебный материал, помогает заинтересовать детей. 

Педагог, недостаточно знающий учебный предмет, пытается усилить воздействие на сознание ученика с 

помощью «ложного пафоса, искусственного красноречия», что негативно влияет на воспитание и 

обучение ребенка, «толкает к пустозвонству, краснобайству, все это развращает душу, опустошает 

сердце воспитанника» (Сухомлинский В.А. Разговор с молодым директором школы. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 1982. - С.55). Педагог считал, что улучшить знание предмета возможно с помощью чтения: 

«Чтение как первейшая духовная потребность, как пища для голодного. Вкус к чтению, желание 

покопаться в книгах, умение посидеть над книгой, поразмыслить» (Сухомлинский В.А. Разговор с 

молодым директором школы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1982. - С.56). Необходимым условием для 

превращения чтения в духовную потребность является наличие свободного времени. С этой целью 

педагогический коллектив Павлышской средней школы, возглавляемой В.А.Сухомлинским, отказался 

от составления различных планов и отчетов, исключение составили поурочные планы и план 

воспитательной работы. 

Другим компонентом профессионально-педагогической культуры является подготовка учителя 

к уроку. Учитель, по В.А.Сухомлинскому, должен продумать учебную программу, ознакомиться с 

соответствующим разделом учебника, составить поурочный план, содержащий «заметки о деталях 

педагогического процесса на уроке, необходимые для руководства умственным трудом учащихся». 

В.А.Сухомлинский считал, что не следует в поурочном плане излагать содержание учебного материала, 

описывать используемые наглядные пособия, примеры и задания: «Мастер педагогического дела 

настолько хорошо знает азбуку своей науки, что на уроке, в ходе изучения материала, в центре его 

внимания не само содержание того, что изучается, а ученики, их умственный труд, их мышление, 
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трудности их умственного труда»[6, С.54]. Поурочный план, по мнению В.А.Сухомлинского, -  

обязательный документ, отражающий индивидуальную творческую лабораторию учителя, в нем 

отражено «максимальное предвидение того, что должно быть, и того, что может возникнуть на уроке» 

[6, С.56]. 

Компонентом профессионально-педагогической культуры у В.А.Сухомлинского выступает 

«творческая лаборатория» учителя, содержащая теоретический материал к уроку, дидактический 

материал, наглядные пособия. «Творческой лаборатории» свойственно ежегодное обновление и 

совершенствование: «С каждым годом у учителя все больше материала на каждый урок… У 

преподавателя географии с каждым годом обогащаются альбомы наглядных пособий… Словесники 

постепенно создают сборники индивидуальных карточек по грамматике на каждый раздел программы, 

составляют и уточняют минимум орфограмм, которые ученики должны твердо запомнить» [7, С.57]. 

Разнообразие методов изучения ребенка В.А.Сухомлинский рассматривал в качестве компонента 

профессионально-педагогической культуры. Он утверждал, что профессионально-педагогическая 

культура определяется тем, как учитель умеет наблюдать за деятельностью ученика в процессе его 

умственного и физического труда, во время игр, экскурсий и др., использовать результаты наблюдений 

в учебном процессе. Учитель должен знать состояние здоровья ребенка, индивидуальные особенности 

его умственного и физического развития, социальное окружение с целью индивидуализации обучения и 

воспитания. В.А.Сухомлинский писал, что книги по анатомии, физиологии и психологии должны стать 

«настольными книгами думающего, творчески работающего учителя» [6, С.57]. 

Компонентом профессионально-педагогической культуры, по В.А.Сухомлинскому, является 

речевая культура учителя, которая является средством воздействия на ученика, «облагораживает его 

чувства, душу, мысли, переживания» [5, С.207]. Педагог считал, что учитель должен уметь 

последовательно, логично, доступно, грамотно излагать учебный материал, создавать яркие образы, 

находить «точную словесную оболочку» предметам и явлениям, определять причинно-следственные 

связи. Честность является определяющим фактором эффективности речи учителя: «Ученики очень тонко 

чувствуют правдивость слова учителя, чутко откликаются на правдивое слово. Еще тоньше дети 

чувствуют неправдивое, лицемерное слово» [7, С.33]. Культура речи, по утверждению 

В.А.Сухомлинского, определяет эффективность умственного труда учеников на уроке, позволяет 

избегать школьных конфликтов.  

В контексте профессионально-педагогической культуры ученый рассмотрел культуру 

педагогического мышления. Важной чертой культуры педагогического мышления он называл умение 

видеть в процессе изучения нового материала как воспринимается учениками объяснение учителя, 

определять трудности, встречающиеся у детей в процессе познания: «Подлинная культура мышления 

заключается, следовательно, в том, чтобы в процессе изучения материала найти такие приемы, формы 

работы, которые позволили бы учителю видеть, как развивается мысль учащихся. Я имею здесь в виду 

так называемый принцип обратной связи — важный принцип программированного обучения. Лучшие 

педагоги осуществляют этот принцип на каждом уроке, без использования каких-либо сложных машин 

и устройств. Они находят такие виды самостоятельной работы, в которых процесс осмысления, усвоения 

отражается в конкретных вещах, поддающихся наблюдениям, выводам, умозаключениям». (План 

работы Павлышской средней школы. 1968-1969 уч. год. ПМС кн 1710 /Ру 484). 

Базовым компонентом профессионально-педагогической культуры В.А.Сухомлинский называл 

общую культуру учителя. По его мнению, отсутствие общей культуры делает учителя непригодным к 

педагогической деятельности. Учитель, обладающий общей культурой, способен ввести воспитанника в 

мир культуры, обеспечить ему «обживание» ее пространства. Для этого педагогу необходимо знание 

психологии, физиологии и дефектологии, позволяющее осуществлять индивидуализацию 

образовательного процесса; осведомленность в науках социально-гуманитарного цикла, содействующая 

успешной социализации; знание дисциплин этического и эстетического циклов для ценностно-

нормативного регулирования жизнедеятельности индивида и т.д.  

Педагог должен непрерывно повышать уровень общей культуры, совершенствовать учебно-

воспитательный процесс. Учитель рассматривался В.А.Сухомлинским не только как предметник, но и 
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как человек культуры, организатор социокультурной внешкольной деятельности, труженик, способный 

воспитать нравственное отношение ученика к труду. В своих произведениях В.А.Сухомлинский 

развивал мысль о двух основных задачах учителя: «во-первых; дать ученикам определенный запас 

знаний, во вторых, научить учеников постоянно, всю жизнь пополнять и обогащать свои знания, научить 

самостоятельно пользоваться ценностями из сокровищницы человеческой культуры» [6, С.156]. 

Профессионально-педагогическая культура требует от учителя постоянного 

самосовершенствования. В.А.Сухомлинский утверждал: «Если учитель хоть на один день остановится 

в своем интеллектуальном росте, он перестает быть светочем знаний и для своих воспитанников, и для 

«взрослых тружеников» [6, С.206]. Самосовершенствование определяется, по мнению 

В.А.Сухомлинского, качественным изменением, углублением профессиональных знаний. Ученый 

говорил: «Усовершенствование означает, прежде всего, что учитель сегодня смотрит на педагогическую 

истину уже не как вчера. Постоянно соотнося теорию с практикой, совершенствующийся педагог как бы 

освещает свой предстоящий путь светом теории; в этом заключается основа его роста и обогащения» [5, 

С.162]. 

В.А.Сухомлинский был убежден, что у учителя должна быть культура самоанализа и 

самооценки своей профессиональной деятельности, в основе которой лежит профессиональная 

рефлексия. В непрерывном развитии стремления учителя к анализу своей деятельности, в развитии 

исследовательской работы В.А.Сухомлинский видел возможность совершенствования 

профессионально-педагогической культуры. Проявлением профессиональной рефлексии учителя, по 

мнению В.А.Сухомлинского, является его способность занимать исследовательскую позицию по 

отношению к своей деятельности и самому себе как субъекту этой деятельности: осознавать 

адекватность выбора содержания, методов, форм, средств, цели обучения и воспитания, приемов 

педагогического мышления. В сущности, рефлексируя, учитель переоценивает свои профессиональные 

решения с целью совершенствования профессионально-педагогической культуры и достижения высоких 

результатов в педагогической деятельности.  

Составным компонентом профессионально-педагогической культуры у В.А.Сухомлинского 

является гуманистическая педагогическая позиция учителя: отношение к человеку как высшей 

ценности, справедливость, уважение в сочетании с требовательностью, любовь к ребенку, создание 

педагогических условий для его личностного становления. В.А.Сухомлинский преодолел исторически 

сложившийся стереотип педагогического мышления, основанный на объектной позиции ученика и 

субъектной позиции учителя. Гуманное отношение к ребенку, по В.А.Сухомлинскому, означает 

понимание учителем, что без духовных усилий ребенка, без его желания невозможен учебно-

воспитательный процесс. Ученый говорил: «Настоящий мастер педагогического дела и понукает, и 

заставляет, и принуждает, но все это делает так, что в детском сердце никогда не угаснет этот 

драгоценный огонек: собственное желание быть хорошим» [8, С.26]. 

В.А.Сухомлинский выступал против наказаний в школе: «Я не из пальца высосал ту истину, что 

наших советских детей можно воспитывать только добром, только лаской, без наказаний...»; «Сколько я 

буду жить, столько буду проверять в своей школе правдивость истины, в которую я искренне и глубоко 

верю: человека можно воспитывать только добром» (Юность. 1972. № 4). 

Ученый назвал главной чертой профессионально-педагогической культуры чувствование 

духовного мира ребенка, способность и желание уделить каждому ребенку внимание. Он утверждал, 

что в основе чуткости педагога лежит интеллектуальная, нравственная, эстетическая и эмоциональная 

культура. Подчеркивал: «Учитель должен знать и чувствовать, что на его совести судьба каждого 

ребенка, что от его духовной культуры и идейного богатства зависит разум, здоровье, счастье человека, 

которого воспитывает школа» [5, С.172]. 

В.А.Сухомлинский был убежден, что одна из определяющих черт профессионально-

педагогической культуры – это чувство привязанности к детям. Без постоянного духовного общения 

учителя и ребенка, без взаимного проникновения в мир мыслей, чувств, переживаний друг друга 

немыслима эмоциональная культура как неотделимая часть профессионально-педагогической 

культуры. В.А.Сухомлинский говорил, что учитель должен быть для ребенка таким же дорогим и 
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родным человеком, как мать. Ученый советовал учителям воздействовать на чувства, воображение, 

фантазию детей. Педагогическая мудрость воспитания, по мнению В.А.Сухомлинского, заключается в 

том, чтобы ребенок никогда не потерял веры в свои силы, никогда не чувствовал, что у него ничего не 

получается. У опытных педагогов В.А.Сухомлинский находил ценные творческие элементы, 

позволяющие развивать веру ребенка в собственные силы, гордиться собой, своими поступками, 

оберегать свою честь, достоинство.  

С первых дней педагогической деятельности В.А.Сухомлинский стремился к тому, чтобы каждый 

воспитанник переживал радости, горе, печаль и невзгоды другого. Чуткость к радостям и горестям 

воспитываются в детстве. В этом возрасте сердце особенно чувствительно к человеческим страданиям, 

беде, тоске, одиночеству. Ребенок как бы перевоплощается, представляя себя на месте другого человека. 

В.А.Сухомлинский убеждался, что чем больше ребенок заботился о другом человеке, тем более чутким 

становится его сердце к товарищам, к родителям. 

В.А.Сухомлинский считал, что без подлинной доброты сердца, которую один человек отдает 

другому, невозможна душевная красота. Опыт работы педагога подтверждает, что добрые чувства 

должны уходить корнями в детство. Добрые чувства, эмоциональная культура - это средоточие 

человечности. По В.А.Сухомлинскому, подлинно человеческое утверждается в душе одновременно с 

познанием первых и важнейших истин, с чувствованием тончайших оттенков родного слова. В детстве 

человек должен пройти эмоциональную школу – школу воспитания добрых чувств. 

В.А.Сухомлинский считал, что личность учителя оказывает действенное и благотворное влияние 

на личность ученика: «Личность воспитателя привлекает, восхищает, одухотворяет воспитанников 

целостностью, красотой идейно-жизненных взглядов, морально-этических принципов» [9, С.155]. В 

научном исследовании Науменко Н.М. были выявлены в педагогическом наследии В.А.Сухомлинского 

и сформулированы личностные качества учителя, обладающего профессионально-педагогической 

культурой [10, С.27]: 

 - интеллигентность, тактичность и доброжелательность в отношениях с людьми; наличие 

прогрессивных взглядов, критического мышления; умение выслушивать и уважать чужое мнение; 

эрудированность и обладание общей культурой; систематическая работа над самообразованием и 

самосовершенствованием; способность к глубокому самоанализу и рефлексии, прогнозированию 

результатов своего труда; проявление устойчивого интереса к развитию науки, искусства; способность 

вбирать в себя лучшие образцы человеческой культуры; 

- духовное богатство личности учителя, что проявляется в любви к детям, в высокой 

нравственности, стремлении понять смысл и цель жизни, свое профессиональное предназначение; 

наличие эстетической культуры; стремление понять все богатство духовного мира ученика;   

- творческая личность: не приемлет рутины и однообразия, постоянный поиск нового, 

оригинального; 

- свободная личность, способная к самоопределению в жизни, в профессиональной деятельности, 

в мире культуры; ей свойственно сочетание в высокой степени независимости суждений, действий с 

осознанием личной и профессиональной ответственности; 

- гуманная личность, понимающая ценность, неповторимость и неприкосновенность личности, 

характеризующаяся стремлением к миру, согласию, умеющая проявлять терпимость и 

доброжелательность ко всем людям, независимо от их расы, национальности, вероисповедания, 

социального положения; 

- граждански активная личность, проявляющая интерес ко всему, что происходит в стране, с 

уважением относящаяся к истории своей Родины; 

- человек культуры, который учитывает социокультурную ситуацию и определенное культурное 

пространство, активно познает достижения науки, искусства, практической жизнедеятельности людей и 

их культуру; знает и уважает традиции, обычаи и обряды своего народа; проявляет интерес к чтению 

художественной и профессиональной литературы, к живописи, музыке, кино и другим видам искусства, 

стремится свое заинтересованное отношение к культуре сделать достоянием своих учеников; 
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- любовь к труду: «Очень важно, чтобы в школе был и прекрасный садовод, и человек, влюбленный 

в машины, и мастер электротехники, и столяр, и растениевод, любящий покопаться на учебно-опытном 

участке. В хорошей школе у каждого учителя есть какая-нибудь трудовая страсть» [6, С.43]. 

В.А.Сухомлинский систематически наблюдал за педагогической деятельностью учителей, 

составлял подробные характеристики, анализировал их, помогал учителям находить пути развития 

профессионально-педагогической культуры. Изучение произведений В.А.Сухомлинского позволило 

выявить сформулированные им педагогические условия формирования профессионально-

педагогической культуры: создание условий для творческой деятельности учителя и ученика; 

организация образовательной среды путем преобразования старых и создания новых культурных норм; 

эмоциональная окрашенность педагогического процесса. 

В.А.Сухомлинским была создана «школа педагогической культуры», в которой главным было 

непосредственное наблюдение явлений учебно-воспитательной работы, размышления об этих явлениях, 

взаимосвязи и взаимозависимости между ними. Сотрудниками «школы педагогической культуры» были 

рассмотрены проблемы сочетания административно-хозяйственной работы с педагогической; 

зависимости качества урока от знаний, кругозора, эрудиции, методической грамотности учителя, 

внеклассной работы; гармоничного развития умственных способностей учеников в процессе обучения; 

воспитание желания учиться; единства обучения и воспитания; богатство и многогранность 

источников нравственного развития школьников и др.  

Выводы  

Вышеизложенное дает нам право утверждать, что В.А.Сухомлинский первым создал целостную систему 

профессионально-педагогической культуры. Ученый ввел в педагогику понятие «педагогическая культура», 

которое рассматривал как живую, творческую педагогику повседневной работы, в которой теоретические 

закономерности учебно-воспитательного процесса влияют на духовное развитие ученика и сливаются с 

личностью учителя.  

Единицей анализа профессионально-педагогической культуры выступила творческая педагогическая 

деятельность. Движущей силой творчества В.А.Сухомлинского была любовь к ребенку. Ученый считал 

высшим этапом педагогического творчества сочетание практики с элементами научного исследования 

проблем, решенных педагогической наукой, но каждый раз по-новому открывающихся перед творчески 

работающим учителем, как только он становится посредником между теорией и практикой. 

В.А.Сухомлинский выявил, что профессионально-педагогическая культура нормативна, ею 

устанавливаются нормы взаимоотношений учителя и учащегося. К нормам профессионально-педагогической 

культуры В.А.Сухомлинский отнес: способствование социализации детей, их воспитанию в соответствии с 

требованиями общества и государства; субъект-субъектный характер отношений учителя с учащимися; любовь 

к детям; построение образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учеников; использование разнообразных форм и методов взаимодействия с учениками. 

В результате анализа работ В.А.Сухомлинского нами выявлены и систематизированы составляющие 

профессионально-педагогической культуры: знание преподаваемого предмета, «творческая лаборатория» 

учителя, разнообразие методов изучения ребенка, речевая культура, культура педагогического мышления, 

общая культура, эмоциональная культура, культура самоанализа и самооценки профессиональной 

деятельности, гуманистическая педагогическая позиция. 

Предпосылки формирования профессионально-педагогической культуры коллектива учителей, его 

руководителей В.А.Сухомлинский видел в создании условий для уютной, «семейной» атмосферы в школьном 

и классных коллективах. Таким образом, он рассматривал профессионально-педагогическую культуру как 

личностную характеристику учителей, родителей и руководителей органов образования. 

Ученым определены личностные качества учителя, обладающего профессионально-педагогической 

культурой: гуманизм; интеллигентность, тактичность и доброжелательность; наличие прогрессивных взглядов, 

критического мышления; эрудированность и обладание общей культурой; систематическая работа над 

самообразованием и самосовершенствованием; способность к самоанализу и рефлексии; духовное богатство; 

наличие эстетической культуры; творческая личность; свободная личность, способная к самоопределению в 

жизни, в профессиональной деятельности, в мире культуры; гражданская активность.  
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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 

                                       

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются методические приемы к обучению чтению профессионально-

ориентированных текстов в процессе обучения иностранному языку студентов технических специальностей на 

основе работы с текстом, с целью формирования подготовки к работе с оригинальной литературой по 

специальности, также рассмотрены упражнения, используемые на каждом этапе работы с текстом. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

обучение чтению, профессионально-ориентированная подготовка,  аутентичный текст, предтекстовый 

этап, текстовый этап, послетекстовый этап. 

 

Целью обучения иностранного языка студентам технических специальностей является обучение 

различным видам чтения специальной литературы, формирование навыков устной речи,  аудирования и 

письма. 

По требованиям государственного стандарта к владению иностранным языком, специалист должен 

уметь читать несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности, 

читать текст с целью ознакомления, читать текст с полным пониманием содержания и участвовать в диалоге в 
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связи с содержанием текста, фиксировать информацию, получаемую при чтении текста.  Одной из главных 

задач в обучении студентов неязыковых вузов является обучение реферированию и аннотированию литературы 

по специальности, что требует развития умений и навыков чтения. 

Научить студентов самостоятельно читать оригинальную литературу по специальности, извлекая из 

текста новую информацию, что способствует не только расширению их общего кругозора, но и позволяет  им 

использовать полученную информацию в своей работе, является одной из основных целей обучения 

иностранного языка на техническом факультете. Проблема обучения чтению непосредственно связана с 

текстом и текстовой деятельностью.  

В зависимости от целевой установки различают просмотровое, ознакомительное, изучающее и 

поисковое чтение.  Эти четыре вида чтения позволяют обеспечить решение практически всех наиболее   частых   

задач   обращения   человека   к   печатным   источникам, возникающих   в   связи   с   его   коммуникативными,   

познавательными   и эстетическими   потребностями.   

Зрелое умение читать предполагает умение, как владеть всеми видами чтения, так и легкость перехода 

от одного его вида к другому в зависимости от изменения цели получения информации из данного текста.  Что 

же представляют собой эти виды чтения? 

Просмотровое чтение предполагает получение общего представления о читаемом материале. Его целью 

является получение самого общего представления о теме и круге вопросов, рассматриваемых в тексте. Это 

беглое, выборочное чтение, чтение текста по блокам для более подробного ознакомления с его 

«фокусирующими» деталями и частями [1, 94]. Оно обычно имеет место при первичном ознакомлении с 

содержанием новой публикации с целью определить, есть ли в ней интересующая читателя информация, и на 

этой основе принять решение, читать ее или нет. Оно также может завершаться оформлением результатов 

прочитанного в виде сообщения или реферата. 

Для обучения просмотровому чтению необходимо подбирать ряд тематически связанных текстовых 

материалов и создавать ситуации просмотра. Скорость просмотрового чтения не должна быть ниже 500 слов в 

минуту, а учебные задания должны быть направлены на формирование навыков и умений ориентироваться в 

логико-смысловой структуре текста, умении извлекать и использовать материал текста и источника в 

соответствии с конкретным коммуникативным заданием. 

Ознакомительное чтение представляет собой познающее чтение, при котором предметом внимания 

читающего становится  все речевое произведение (книга, статья, рассказ) без установки на получение 

определенной информации. [1, 95]. Его   результатом   является   понимание основного   содержания   текста,   

основной   линии   доказательств,   аргументации автора.   Степень   полноты   понимания   определяется   в   

пределах   70-75% -100%  содержащихся в тексте фактов, включая все основные; при этом понимание основной 

информации – точное, второстепенной – правильное, не искаженное. Обычно читающий   довольствуется   

пониманием   примерно   70-75%   фактов,   и этот показатель принимается за норму (согласно данным теории 

информации, предел   допустимой   потери   информации   составляет   25%   (Лук   А.Н.,   1966; Шеннон К.,  

1963),  причем не   потому,  что  чтец не   может  достичь  полного  и  точного   понимания,   а   потому,   что   

оно   в   данном   случае   ему   просто   не требуется. 

В   читательской   практике   человека   ознакомительное   чтение   –   самый распространенный вид. 

Л.В.Щерба писал об этом виде чтения: «Этим умением должен обладать всякий образованный человек, но оно 

особенно необходимо научным   работникам,   инженерам,   студентам,   а   также   всем   тем,   кто   должен 

следить за иностранной литературой в той или другой области» [3, 36]. 

Для достижения целей ознакомительного чтения, по данным С.К.Фоломкиной, бывает достаточно 

понимания 75%  предикаций текста, если в остальные 25% не входят ключевые положения текста, 

существенные для понимания его содержания.  

Для практики в этом виде чтения используются сравнительно длинные тексты, легкие в языковом 

отношении, содержащие не менее 25%-30% избыточной, второстепенной информации. 

Изучающее   чтение предусматривает максимально полное и точное понимание всей содержащейся в 

тексте информации и критическое ее осмысление. Это вдумчивое и неспешное чтение, предполагающее 

целенаправленный анализ содержания читаемого с опорой на языковые и логические связи текста. Его задачей 

является также формирование у обучаемого умения самостоятельно преодолевать затруднения в понимании 
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иностранного текста. Объектом «изучения» при этом виде чтения является информация, содержащаяся в 

тексте, но никак не языковой материал. Изучающее чтение отличается большим количеством регрессий, чем 

другие виды чтения, − повторным перечитыванием частей текста, иногда с отчетливым произнесением текста 

про себя или вслух, установлением смысла текста путем анализа языковых форм, намеренным выделением 

наиболее важных тезисов и неоднократным проговариванием их вслух с целью лучшего запоминания 

содержания для последующего пересказа, обсуждения, использования в работе. 

Хотя изучающее чтение и разворачивается в неспешном темпе, следует указать на его примерный 

нижний предел, который по данным С.К.Фоломкиной, составляет 50-60 слов в минуту. 

Результатом   этого   вида   чтения   является   полное (степень   полноты   –   100%)   и   точное   понимание   

всех   –   основных   и второстепенных фактов, содержащихся в тексте. К основным относят факты, непонимание   

которых   влечет   за   собой   потерю   нити   повествования,   логики рассуждения автора. Так читаются тексты, 

чаще – их отдельные части, информация которых особенно важна или профессионально интересна для 

читающего, поэтому он стремится не только максимально точно её понять, но и критически осмыслить. 

Как   правило,   предполагается ее дальнейшее   использование,   поэтому   уже   в процессе   чтения   у 

читающего действует установка на ее длительное запоминание.   Все   это   приводит   к   тому, что чтение часто 

бывает довольно медленным, сопровождается остановками и перечитыванием отдельных мест, полным 

проговариванием текста во внутренней речи, часть переводом (если не как   способом   понимания,   то,   как   

способом   самоконтроля),   иногда   – письменными заметками. 

Для этого вида чтения подбираются тексты, имеющие познавательную ценность, информативную 

значимость и представляющие наибольшую трудность для данного этапа обучения как в содержательном, так 

и в языковом отношении. 

Поисковое чтение ориентировано на чтение газет и литературы по специальности. Оно направлено на 

нахождение в тексте конкретной информации – определений, формулировок,  цифровых или иных данных и 

т.п., о которой  читающему  известно из других источников, что она содержится в данной   книге,   статье.   Часть   

текста,   которая   являлась   объектом   поиска,   как правило, подвергается изучающему чтению; 

предшествующий же ей материал читающий лишь бегло просматривает – весь текст целиком или только те его 

разделы, в которых он предполагает возможность наличия интересующих его сведений. Этот просмотр, однако, 

имеет совершенно иную задачу, нежели тот, к которому читающий прибегает при просмотровом чтении. Если 

в последнем случае   читающий   стремится   составить   общее   представление   о   содержании книги, статьи, 

журнала в целом, то при поиске эта задача не возникает даже в отношении   частей,   которые   подвергаются   

просмотру:   читающий   глазом «выхватывает» из текста отдельные слова, фразы, предложения, по которым 

определяет,   что   данный   отрывок   содержит   или   не   содержит   нужную   ему информацию; при этом 

многие части статьи, книги и т.д., включая начало и/или конец, могут быть вообще опущены или пропущены. 

В   отношении   просмотрового   и   поискового   чтения   трудно   говорить   о  каких-либо нормативах 

степени полноты и точность понимания текста. Об их результативности судят на основании выполнения 

поставленной задачи. В учебных условиях поисковое чтение выступает скорее как упражнение, так как поиск 

той или иной информации, как правило, осуществляется по указанию преподавателя (С.К.Фоломкина). 

Поэтому оно обычно является сопутствующим компонентом при развитии других видов чтения. 

Требования  к  видам  чтения  к   концу  курса   иностранного   языка  можно сформулировать следующим 

образом: 

ознакомительное чтение: степень полноты понимания – не менее 70% фактов   текста,   обязательно   

включая   основные;   понимание   основной информации – точное, второстепенной – не искаженное; скорость 

чтения – 180 -190   сл/мин   для   английского   и   французского   языков,   140-150   сл/мин   для немецкого; 

изучающее  чтение: степень полноты понимания – 100%; понимание и основной, и второстепенной 

информации – точное: скорость чтения – не ниже 50-60 сл/мин.; 

просмотровое   чтение:   понимание   –   определение   темы   и   основных вопросов, рассматриваемых в 

источнике; скорость работы – 1-1,5 страницы в минуту; 

поисковое   чтение:   результат   –   нахождение   нужной   информации   в источнике; скорость – 1-1,5 

страницы в минуту (чтение найденной информации – другой вид чтения, и эти показатели на него не 

распространяются). 
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Таким   образом,   чтобы   специалист   мог   эффективно   работать   с литературой на иностранном языке, 

он должен стать зрелым чтецом, научиться пользоваться   приемами,   которые   адекватны   конкретной   задаче   

чтения   и позволяют ее решать и правильно и сравнительно экономно.  

Овладение технологией чтения осуществляется в результате выполнения  предтекстовых, текстовых и 

послетекстовых заданий.  На предтекстовом этапе предлагается выполнить следующие задания: 

Предтекстовый этап 

 Прочтите заголовок текста и постарайтесь определить его основную тему. 

 Прочитайте опорные слова и словосочетания текста и назовите его тему. 

 Прочитайте текст и выпишите ключевые слова и словосочетания, составляющие тематическую 

основу текста.  

 Найдите, выпишите и переведите предложения с определенными словами. 

 Ознакомьтесь с новыми словами и словосочетаниями. (Слова и словосочетания даны с переводом.)  

Не читая текст, скажите, о чем может идти в нем речь. 

 

Текстовый этап 

На текстовом этапе обучаемые выполняют упражнения, направленные на извлечение основной и 

второстепенной информации из текста посредством нахождения смысла текста, лексико-тематической основы 

объединения смысловых отрезков в единое целое.  

 Выпишите из текста предложения с ключевыми словами, которые раскрывают основную мысль. 

 Выпишите из текста 7 наиболее значимых с точки зрения содержания предложений. 

 Озаглавьте главные смысловые части текста. 

 Найдите и выпишите предложения, подтверждающие или отрицающие определенное мнение. 

 Прочитайте текст.  Используя ключевые слова, составьте план пересказа.  

 Согласиться или не согласиться с высказываниями в соответствии с содержанием. Например, agree 

or disagree with the statements using the expressions: certainly, of course, I’m afraid that’s wrong, sure, it’s right, on 

the contrary, if I’m not mistaken, I agree with this statement etc. 

 Составьте план пересказа прочитанного текста.  

 Подготовьтесь к пересказу. Перескажите друг другу основное содержание текста. 

 

Послетекстовый этап 

На этом этапе осуществляется контроль понимания содержания текста и дается его интерпретация, 

задаются вопросы проблемного характера по содержанию текста. 

 

 О чем повествуется в тексте? 

 Ответьте на вопросы к тексту. 

 Прокомментируйте суждения, содержащиеся в тексте. 

 Выпазите главную идею текста одним предложением. 

 Прочтите текст и выразите свое согласие (несогласие) с приведенными ниже утверждениями 

из текста. 

 Скажите, какие вопросы рассматриваются в тексте? 

 Выберите правильный ответ на вопрос к тексту из нескольких данных. 

 Скажите, какая проблема вытекает из содержания текста? 

 Выразите свое отношение к прочитанному. 

 Составьте план прочитанного текста.  

На послетекстовом этапе работы над  текстами  технического  содержания  студентам  предлагается 

составить аннотацию, план пересказа данного текста с использованием таких клише:  

.     I would like to tell you about… written by… 

·     This text is about …..  

·     This text is concerned with …  
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·     This article deals with ….  

·     The main idea of the text is ….  

·     The author emphasizes the fact that … 

Ниже представлен план работы с разными источниками, со специальной литературой, которую они 

могут использовать как основу [5, 55]: 

         The plan for rendering                       The language to be used 

         a newspaper article                             while rendering the article. 

          1. The title of the article                      The article is headlined… . 

                                                                       The article is entitled… . 

                                                                       The title of the article is… . 

                                                                        The headline of the article is… 

         2. The author of the article,                             The author of the article is… 

         the newspaper, where and when the                The article is written by… 

         article was published                                       The article is (was) published in… 

         3. The message/the main idea of the               The article is about… 

             article                                                           The article is devoted to… 

                                                                                  The article  touches upon… 

                                                                                  The article addresses the problem 

  of… 

The article raises/brings up the problem… 

The article describes the situation… 

                                                                        The article assesses the situation… 

The aim of the article is to provide the reader with  information about… 

4. The contents of the article                The author  starts by telling the reader that… 

                                                                     The author goes on to say that… 

The author writes /states /stresses /underlines/points out that… 

The author comes to the conclusion that…  

In conclusion, the author draws the attention of the reader to… 

    5. Your opinion of the article/your                       I find the article interesting/  

         assesment of the article.    important/ dull/ useful/ too difficult  

        to understand and assess. 

Для выражения своего мнения по поводу прочитанного, при ответах на вопросы студенты 

используют разговорные клише “I think”, “To my mind”, “In my opinion”, “It seems to me that...” 

При пересказе текста предлагается использовать такие выражения [7, 70] : 

 ·     As I understood from the text …      Как я понял из текста… 

 ·     According to the text…     Согласно тексту… 

 ·     According to the author…     Согласно автору… 

 ·     As it is described in the text…    Как описывается в тексте… 

 ·     As it is said in the text…     Как говорится в тексте… 

 ·     As the author puts it…       Как автор говорит… 

 ·    According to the figures (data, information, opinions) from the text…Согласно характерам (данным, 

информации, мнениям) из текста.   

Главная задача обучения студентов технических специальностей  – это, во-первых, обучение 

письменной и устной форме общения, при этом важная роль отводится обучению чтению аутентичных 

профессионально-ориентированных текстов, соответственно развитие четырех видов чтения: 

        − изучающее; 

        − ознакомительное; 

        − поисковое; 

        − просмотровое. 
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Таким образом, обучение пониманию текста, т.е. обучение самостоятельно работать с 

профессионально-ориентированным текстом, извлекать необходимую информацию, умение  сравнивать 

и анализировать, высказывать свою точку зрения является выходом на более высокий уровень 

формирования профессионально-ориентированной подготовки. 
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ПРИНЦИПЫ К ОТБОРУ СОДЕРЖАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯ В ТЕМЕ «КРОВЬ И КРОВООБРАЩЕНИЕ» В VIII КЛАССЕ 

    

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные принципы к отбору содержания краеведческого материала для 

изучения темы «Кровь и кровообращение»,  выявлены критерии отбора содержания краеведческого 

материала, как целостность и системность знаний, преемственность и целесообразность учебного 

материала.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Краеведческий материал, принципы к отбору содержания краеведческого материала, активизация 

познавательной деятельности учащихся. 

 

Активное изучение и освоение природной среды своего края, органически включенное в учебно-

воспитательный процесс, является важным фактором познания окружающего мира на основе ощущения 

субъективной причастности к прошлому, настоящему и будущему. Недаром современные ученые прямо 

связывают активизацию познавательной деятельности учащихся через включение краеведческого 

материала с задачами образования и просвещения (В. П. Голов, А. Е. Сейнинский, А. А. Остапец). 

Как известно, процесс становления личности учащихся происходит при расширении кругозора о 

родной культуре, традициях, обычаях, ритуалах, истории и быте своего края. Одним словом краеведение 

выступает как средство обучения и воспитания учащихся на уроках биологии. Включение 



62 

краеведческого материала в базовое содержание темы «Кровь и кровообращение» осуществляется при 

условии, если оно методически обосновано и представляется учащимся различными способами 

параллельно с научными знаниями. Опыт показывает, что применение краеведческого материала в 

системе уроков по теме «Кровь и кровообращение» играет действенную роль в формировании чувств 

патриотизма, любви к родному краю.  

Ксенофонтов Г.Д. выделяет следующие  общие принципы для организации краеведческой работы 

с учащимися: принципы соответствия содержания и методов краеведческой работы уровню развития и 

подготовки учащихся; развитию творческих способностей учащихся и привития им навыков 

исследовательской и активизации познавательной деятельности обучающихся [1]. Так, в содержании 

урока, прежде  всего, может вызвать интерес учащихся наличие новизны в учебном материале. Нередко 

тема урока известна учащимся из книг, научно - популярных фильмов, из личного опыта учащихся, и 

поэтому тема представляется учащимся хорошо известной и мало интересной. Соответственно учебный 

материал воспринимается учащимися поверхностно. Мы считаем, что для усвоения учебного материала 

и активизации познавательной деятельности, учащихся на уроках биологии, в частности по теме «Кровь 

и кровообращение» необходимо стимулировать этот вид деятельности включением краеведческого 

материала в содержании уроков. Так, например, в процессе изучения темы «Кровь и кровообращение» 

нами использовались некоторые виды местных  кровоостанавливающих растений, действие конского 

кумыса на органы кровообращения. Методы лечения нетрадиционной медицины: кровопускание, 

прижигание, массаж, компрессы минеральные воды и другие, легендарные врачеватели и знахари 

Якутии.  

Как показывает практика, значительно обогащают содержание уроков темы «Кровь и 

кровообращение» и исторические факты, сведения из истории переливания крови,  истории развития 

народной медицины, анализ архивных материалов по народному врачеванию в Якутии, достижения 

биологической и медицинской науки, с патриотическими действиями отдельных ученых родного края.  

Анализ методической литературы позволяет нам выделить основные принципы  к отбору 

содержания краеведческого материала для включения его в тему «Кровь и кровообращение». На их 

основе нами отобраны такие критерии отбора краеведческого материала, как целостность и системность 

знаний, преемственность и целесообразность учебного материала. Для отбора краеведческого материала 

к теме «Кровь и кровообращение» учитывалось соответствие его содержания учебной программе, 

доступность и значимость в практическом отношении. Принципами, непосредственно лежащими, в 

основе включения краеведческого материала являются принципы: комплексности, систематичности и 

непрерывности, поисково-исследовательский характер краеведения, общественно-полезная значимость 

и профилактическая направленность.  Так, принцип комплексности в организации краеведческой работы 

означает всестороннее изучение родного края - его истории, природы, влияние окружающей среды на 

сердечно – сосудистую систему и другие. Принцип системности ориентирует на системную 

организацию обучения на основе всех его компонентов (цели, задачи, содержание, методы, формы, 

педагогические технологии, средства обучения), а также на рассмотрение объектов живой природы с 

позиции биологических систем разных уровней сложности, специфику здоровья жителей  своей 

местности, обусловленной воздействием факторов окружающей среды. Принцип тематичности 

предполагает разработку соответствующих материалов к каждому уроку по данной теме. Принцип 

сознательности предполагает понимание последовательности знаний, взаимосвязи частей, 

представление об общей структуре знаний темы «Кровь и кровообращение». Принцип систематичности 

и непрерывности направлен на последовательное расширение и углубление биологических знаний 

учащихся посредством включения краеведческого материала в теме «Кровь и кровообращение» на 

разных этапах обучения. Он предполагает организацию краеведческой работы в определенно плановой 

системе в течение всего учебного года, как на уроках, так и во внеклассной работе. Краеведческий 

материал, собранный самими учащимися в процессе внеклассной работы, обогащает учебный процесс, 

уроки становятся интересными и содержательными. Поисково-исследовательский принцип в 

организации краеведческой работы предполагает вооружение учащихся элементарными приемами 

научного исследования, прививает им умений и навыков самостоятельного приобретения знаний, 
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повышает познавательной активности и развития творческих способностей школьников.  Поисково-

исследовательская работа учащихся предполагает самостоятельное решение учебно-познавательных 

задач путем постановки проблемы, планирования поиска, нахождения приемов и способов решения 

различных задач в процессе наблюдений, обобщение краеведческих материалов и соответствующее их 

оформление [2]. Краеведческий принцип обучения и воспитания направлен на систематическое 

расширение знаний учащихся в процессе обучения темы «Кровь и кровообращение». Важной стороной 

краеведческой работы является его общественно полезная значимость. Практическое осуществление 

этого принципа предполагает активное участие школьников в решении общественно-практических задач 

родного края и проявляется в участии в мероприятиях по профилактике здоровья и здорового образа 

жизни. 

Таким образом, изучение темы «Кровь и кровообращение» с учетом краеведческого материала 

помогает  учащимся получать прочные, осознанные биологические знания, формирует познавательную 

активность и самостоятельность учащихся.   
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

АННОТАЦИЯ 

 На современном этапе  высшего образования самостоятельная работа студентов  занимает 

наибольшую часть учебного времени. Так как в пеpиoд oбyчения в oбpазoвательнoм yчpеждении 

закладываются oснoвы пpoфессиoнальных yмений и навыкoв, фopмиpyются yмения самoстoятельнoй 

пpoфессиoнальнoй  деятельнoсти, тo  станoвится oчень актyальнoй пpoблема oвладения стyдентами 

метoдами самoстoятелънoй пoзнавателънoй деятельнoсти. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Самостоятельная работа, виды и формы СРС, познавательная деятельность, аналитическое 

мышление, рефлексивное мышление. 

 

Oпыт пoследних лет пoказывает, чтo yчащиеся Вyза спoсoбны yсваиватъ yчебный матеpиал на 

бoлее высoкoм теopетическoм ypoвне, чем этo былo pаньше. Не менее важным сталo и тo, чтo пеpехoд к 

нoвым инфopмациoнным технoлoгиям, системам и нoсителям инфopмации, кoтopые вoвлечены вo все 

сфеpы жизни, не мoг не затpoнyть и yчебнoе книгoиздание. На сменy yчебникам, сoдеpжащим 

непoсильный для  студентов oбъем инфopмации пpихoдят yчебники-навигатopы, кoтopые сoдеpжат 

наpядy с минимальным текстoм все вoзмoжные сегoдня технические  и иные сpедства oбyчения: каpты и 

слoваpи, спpавoчники и диагpаммы, гpафики и таблицы, дoкyментациoнные блoки и изoбpазительные 

матеpиалы, интеpнет pесypсы. 
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 Мoжнo сказатъ, чтo пpoблема  самoй opганизации самoстoятельнoй pабoты студентов 

сyществoвала всегда и  oчень давнo стала пpистальным oбъектoм изyчения  специалистами высшей 

шкoлы, так как глyбoкие знания и yмения пpиoбpетаются непpеменнo в хoде самoстoятельнoй pабoты. 

Сoдеpжание и opганизация самoстoятельнoй pабoты – именнo сегoдня одна из основных пpoблем 

системы oбyчения в Вyзе. На сoвpеменнoм этапе самoстoятелъная pабoта стyдентoв занимает основную 

часть yчебнoгo вpемени. В сooтветствии с гoсyдаpственными oбpазoвательными стандаpтами высшегo 

пpoфессиoнальнoгo oбpазoвания на самoстoятелънyю pабoтy стyдентoв дневнoй фopмы oбyчения 

oтвoдится дo 50% вpемени oт всегo времени  изyчения педагoгическoй дисциплины. Выстpаиванию 

индивидyальных тpаектopий самoдвижения в yчебнoм пpoцессе спoсoбствyет именнo самoстoятельная 

pабoта, oсoбеннo тем, чтo пoзвoляет фopмиpoвать pефлексивнoе мышление, тpебyющее интyиции, 

вooбpажения и изoбpетательнoсти. Таким oбpазoм, opганизация самoстoятельнoй pабoты студентов 

является значимoй как для oбyчения, так и для дальнейшегo pазвития самoстoятельнoй интеллектyалънoй 

деятелънoсти будущих специалистов. 

Главнoй oсoбеннoстью является тo,  чтo poль самoстoятелънoй pабoты oсoбеннo стала актyальнoй 

пpи введении в действие гoсyдаpственнoгo oбpазoвательнoгo стандаpта высшегo пpoфессиoналънoгo 

oбpазoвания. А этo непpеменнo гласит o сoвеpшенствoвании самих yчебных пpoгpамм, pазвитие 

нoвейших фopм и метoдoв, oсваивание иннoвациoнных технoлoгий, пеpедающих знания.  Oбязательнo 

нyжнo oтметитъ тo, чтo сама opганизация такoгo вида yчебнoй деятелънoсти бopется с pядoм  

слoжнейших  пpoблем и oстpых yглoв. Пpежде всегo, этo наличие хаoса и oтсyтствие целoстнoсти и 

системнoсти в  pассмoтpении самoгo пoнятия oсyщнoсти самoстoятельнoй pабoты [2, с. 12]. 

  Недoстатoчнo pазpабoтанным oстается пpoблема пoдбopа специальных четких метoдик, 

инстpyкций, pекoмендаций пo пpивитию  и pазвитию навыкoв самoстoятельнoй pабoты с yчебнoй 

литеpатypoй, сoвpеменнoм изменении планoв и спoсoбoв  специальнoгo кoнтpoля, пo oпpеделению 

pеальнoго вpемени стyдентoв и егo pациoнальнoгo испoльзoвания, и кoнечнo же, пo выявлению пyтей 

наилyчшегo симбиoза yчебнo-пoзнавательнoй и наyчнo-исследoвательскoй pабoты студентoв в  

oбpазoвательнoм пpoцессе. Естественнo  пpисyтствyют неизбежные пpoбелы, кoтopые невoзмoжнo 

искopенитъ здесь и сейчас,  а  именнo  - этo oтсyтствие в настoящее вpемя диффеpенциации 

самoстoятелънoй pабoты в зависимoсти oт специфики  кoнкpетнoгo педагoгическoгo пpедмета.  Мoжнo 

oтметить oгpoмный минyс в тoм,  чтo oчень малo внимания yделяется на  opганизациoннyю пoдгoтoвкy 

самoгo пpепoдавателя, кoтopый пyтем пpименения сoвpеменных иннoвациoнных метoдoв oбyчения  

мoжет yспешнo и эффективнo opганизoвыватъ твopческyю самoстoятельнyю pабoтy студентов,  мoжет  

целенапpавленнo напpавлять их в выбopе opиентиpoв, oптималънo спoсoбствoватъ стимyлиpoванию их к 

личнoстнoмy poстy. И этo лишь  веpхyшка айсбеpга из  всех  стoящих пpoблем сoвpеменнoй высшей 

шкoлы пo opганизации самoстoятельнoй pабoты на сегoдняшний  день. 

Пpoанализиpoвав истopические аспекты мoжнo сказатъ, чтo мнoгo вpемени yделялoсъ самoй 

пpoблеме opганизации самoстoятелънoй pабoты, нo в тo же вpемя, эффективнo внедpялисъ нoвoвведения 

лишь пpименителънo к пpoцессy oбyчения тoлькo в oбщеoбpазoвателънoй шкoле. Ю.К. Бабанский, В.Н. 

Есипoв, М.Я. Леpнеp, O.А. Нильсoн, П.И. Пидкасистый, Т. И. Шамoва и дp.  pассматpивают 

самoстoятельнyю pабoтy, пpежде всегo, не тoлъкo  как  эффективнyю фopмy opганизации,  метoд,  нo и 

вид yчебнoй деятелънoсти и сpедствo oбyчения [1, с. 127]. 

   На ypoвне вyзoвскoгo oбpазoвания эта пpoблема стала pешатъся гopаздo пoзже, с 70-х гoдoв 

пpoшлoгo века. Малo pазpабoтанным на сегoдняшний день oстается тo, чтo дo сих пop не найденo единoгo 

pешения пo пoвoдy oпpеделения, сoдеpжания, стpyктypы самoстoятельнoй pабoты студентов.  

 Выделяются четыpе  oснoвoпoлагающих напpавления, в pамках кoтopых велись oбсyждения 

пpoблемы самoстoятельнoй pабoты педагoгoв-исследoвателей на пpoтяжении длительнoгo вpеменнoгo  

пеpиoда: 

1. Педагoгические oбoбщения дpевнегpеческих и дpевнеpимских  мыслителей: Аpистoтеля, М. 

Квинтилиана, Платoна, Сoкpата; 

2. Дидактикo- метoдическoе напpавление выдающихся педагoгoв 17-18 вв.: К. Гельвеция, А. 

Дистеpвега, Я.А. Кoменскoгo, И. Г. Песталoцци и дp; 
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3. Педагoгические тpyды выдающихся мыслителей, филoсoфoв и писателей 19-начала 20 вв.: Л.С. 

Выгoтсткoгo, А. И. Геpцена, Дж. Дъюи, К. Д. Ушинскoгo, Э. Тopндайка и дp.; 

4. Педагoгические взгляды сoвpеменникoв на сyщнoстъ и вoпpoсы пpактическoгo пpименения 

самoстoятельнoй pабoты: Е.А. Гoланта, Б. Есипoва, Л.В. Жаpoвoй, Л.Я. Леpнеpа, P.М. Микельсoна, М.Н. 

Скаткина и дp. 

  Анализ  наyчнo-метoдическoй литеpатypы пoказывает, чтo пoнятие «самoстoятельная pабoта»  

oченъ oбшиpнoе и мнoгoаспектнoе, и  дo сих пop нет единoгo тoлкoвания, тpебyется дальнейшее глyбoкoе  

изyчение и интеpпpетиpoвание. Пpежде всегo,  мнoгими исследoвателями СPС пoнимается как 

целенапpавленная, активная, эвoлюциoниpyющая yчебнo-пoзнавателъная деятельнoстъ [3, с 59]. 

Анализиpyя сyщнoстный смысл самoстoятельнoй pабoты,  бoльшинствo автopoв pассматpивают 

ее как специфический вид yчебнoй деятельнoсти (И. А. Зимняя, O.И. Нильсoн, Н.Д. Никандpoв), втopые 

пpиpавнивают СPС к  oсoбым фopмам opганизации занятий (Т.И. Шамoва, М.И. Зайкин, Б.П. Есипoв), 

тpетъи –к метoдам oбyчения (Ю.К. Бабанский, Л.В. Жаpoва, А.В. Усoва) и фopмам oбyчения (В.А. 

Сластенин), дpyгие же pассматpивают СPС как сpедствo oбyчения (А.Н. Леoнтъев, П. И. Пидкасистый) и 

oснoвy самooбpазoвания (А.Я. Айзенбеpг, Г.Н. Сеpикoв), oстальнoе меньшинствo – как  пpoцесс пеpехoда 

yмственных спoсoбнoстей в ключевые кoмпетенции (Д. Шyнк, Б. Зиммеpман).  

Стoит oтметитъ, чтo  мнoжествo исследoвателей pассматpивает такoй ваpиант - чтo этo синтез 

фopмы yчебнoй деятельнoсти и сpедства opганизации пoзнавателънoй деятельнoсти,  сpедствo 

пpиoбpетения знаний и вида yчебнoй pабoты, вида yчебнoй деятельнoсти и метoда oбyчения (Л. И. 

Pyвинский, И.И. Кoбыляцкий) [1, с 112]. 

  Pезyльтат самoстoятельнoй pабoты вo мнoгoм зависит oт oпpеделенных фактopoв, влияющих на 

yчебный пpoцесс, сpеди кoтopых выделяются две группы. В первую организационную группу входит 

бюджет вpемени, yчебная литеpатypа и yчебнo-лабopатopная база. Во вторую методическую группу 

входит планиpoвание, метoды и спoсoбы yпpавления, которые непpеменнo дoлжны включатъ 

самoстoятельный пoиск, самoстoятельнoе пpиoбpетение и глyбoкoе oсмысление нoвых знаний, анализ 

пoлyченнoй инфopмации, yстанoвление самим студентом ритма pабoты и бюджета вpемени на изyчение 

выдвинyтых вoпpoсoв и пoставленных задач.                   

Пpавильнo opганизoванная и спланиpoванная самoстoятельная pабoта хаpактеpизyется главнoй 

oсoбеннoстью, а именнo тем, чтo oбязательнo сoпpoвoждается yслoжнением и yвеличением 

тpyдoемкoсти, oбеспечивая высoкий ypoвень pазвития пoзнавателъных спoсoбнoстей, выpабатывает 

пpактические навыки и сoздает oптимальные yслoвия, как для твopческoгo самopазвития личнoсти, так и 

для yглyбления знаний.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ МИНЕРАЛОВ В ШКОЛЬНОМ 

КУРСЕ ХИМИИ 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья обобщает результат многолетней работы по введению регионального материала в 

содержание учебного предмета химии. В виде элективного курса «Химия минералов» получила большую 

популярность. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Методика преподавания химии, химия минералов, минерал как природное химическое 

соединение, региональный материал. 

  

  В условиях профилизации образования, когда обучение направлено на формирование личности 

учащихся, учебный предмет химии должен способствовать пониманию возможных перспектив и 

последствий конкретной практической деятельности. И поэтому, как считают многие исследователи (Э.Е. 

Нифантьев, Н.Г. Парамонова и др.) наряду с изучением теоретических достижений науки необходимо 

раскрывать ее прикладную сторону.   

 В химии наряду с  приоритетными разделами (общая химия, химия элементов) для формирования 

химических понятий, законов и теорий, в сегодняшних условиях приобретает новое звучание прикладной 

аспект. Он реализуется  через общий принцип связи химии с жизнью, а также через более частные 

принципы: краеведения, регионализации, локализации, политехнизации, интеграции (межпредметные 

связи). 

В работах многих методистов уделяется большое внимание тесной связи понятий школьного 

курса химии с науками о Земле (А.А. Грабецкий, Ф.Б. Гликина, Л.П. Калашникова, Г.Г. Диогенов и др.). 

Ими отмечается, что известные в химии законы можно проиллюстрировать на объектах геохимии [1]. 

Республика Саха /Якутия/ является одним из крупнейших субъектов Российской Федерации, 

занимая почти всю северо-восточную часть Азиатского материка, протянувшись с севера на юг на 2000 

км и с запада на восток на 2500 км. Земельный массив Якутии – 3103,2 тыс.кв.км, что составляет 1/5 часть 

всей России или 2/3 части Западной Европы [2]. 

 Практически вся территория Якутии находится в зоне вечной мерзлоты - это фактор удорожания 

инвестиционной и хозяйственной деятельности. Несмотря на это по объему валового регионального 

продукта среди субъектов РФ, расположенных на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, 

Якутия уступает только Иркутской области.   

  К настоящему времени на территории Якутии обнаружено более 1500 месторождений различных 

видов минерального сырья, в том числе около 600 – золотоносных, 150 – кимберлитовых, по 44 – 

каменноугольных и оловянных, 34 – нефтегазовых, 26 – слюдяных, ряд месторождений черных и цветных 

металлов, полудрагоценных камней, апатитов, цеолитов, каменной соли и пр. Общая потенциальная 

стоимость разведанных запасов составляет сегодня порядка 630 млрд. долл. при разведанности недр края  

на 15-20%. 

В школе минералы изучаются на уроках природоведения, географии и химии. В природоведении 

при изучении темы “О полезных богатствах” учащиеся знакомятся с гранитом, известняком, песком, 

глиной, торфом, углем, нефтью, природным газом и железной рудой. Главной целью изучения этих 

минералов является формирование понятия “полезные ископаемые”, которые рассматриваются с точки 

зрения практического применения. По физической географии изучаются понятия литосфера, горная 

порода, полезные ископаемые как составная часть в строении Земли; по экономической географии - 
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минералы изучаются как необходимые источники топливной, металлургической, химической 

промышленности. В химии их рассматривают с точки зрения минерального сырья для химического 

производства. 

В школьном курсе химии любое природное соединение входит в систему понятия “вещество”. 

Поэтому в учебниках химии минералы и горные породы рассматриваются как вещества с примесью, то 

есть смеси (известняк, глина, мрамор, кварц, малахит, природный газ). Конкретного определения 

“природное химическое соединение” в школьном курсе химии не приводится. 

Структура содержания материала о минералах позволяет видеть всю картину перемещения 

атомов химических элементов от поверхности Земли через производство и применение их в качестве 

сырья и материалов до состояния отходов, которые опять перераспределяются на земной поверхности 

[3]. 

Структурирование содержания также позволяет выявить основные  понятия по темам. Группы 

понятий по темам представлены в таблице 1. 

Каждая тема включает группу понятий, которые находятся в непосредственной зависимости от 

основного понятия. Так, в первой теме “Строение Земли и ее элементный состав” основным является 

понятие “химический элемент”, который рассматривается в базовом курсе химии. 

                                                                                                    Таблица 1 

 Структурирование учебного материала 

               Тема Основное 

понятие 

Вспомогательные понятия 

1. Строение земной коры и 

ее элементный состав 

Химический 

элемент 

Горная порода, минерал, кларк, атом, геохимическая 

группа 

2.Химическая 

классификация минералов 

Вещество Классы неорганических соединений, классы минералов 

по химическому составу, состав и свойства соединений 

3. Строение и физические 

свойства минералов 

Кристаллическая 

решетка 

Кристалл, аморфное вещество, химическая связь, закон 

постоянства углов кристаллов, координационное число, 

полиморфизм 

4. Состав и химические 

свойства минералов 

Химическая 

реакция 

Изоморфизм, дальтониды, бертоллиды, степень 

окисления, классификация, закономерности, условия, 

механизмы химических реакций  

5. Производство на основе 

минерального сырья 

Химическое 

производство 

Минеральное сырье, продукт производства, отрасль 

производства, технология, отходы 

6. Загрязнение 

окружающей среды 

отходами производства 

Круговорот 

вещества 

Химическое загрязнение, вредное вещество, 

геохимический цикл элемента, ПДК, бехотходная 

технология, утилизация отходов  

 

Вспомогательные понятия (горная порода, минерал, кларк и др.) находятся в непосредственной 

зависимости от основного. С помощью этих понятий расширяются и дополняются знания учащихся о 

химическом элементе.  

В структурировании учебного материала о минералах особое место занимает практическая часть, 

которая включает химический эксперимент как метод обучения химии.  

Роль химии минералов в школьном курсе на современном этапе значительна. Это направление 

химии показывает, как ведёт себя тот или иной минерал как природное химическое соединение в 

атмосфере, почве, водной среде, каким изменениям подвергается в ходе производственной переработки, 

какие воздействия оказывает он и продукты его превращений на окружающую среду.  

Химия минералов как элективный курс для профильных классов имеет большую популярность в 

Якутии и имеет перспективы развития не только в России, но и за её пределами. 

1. География Якутии: учебник для 9 кл.ср.школы/ Жирков И.И., Жирков К.И., Максимов 

Г.Н., Кривошапкина О.М. –Якутск: Бичик, 2004 -304с.: ил.карт. 
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3. Нахова Н.А., Егорова К.Е. Химия минералов: пособие по элективному курсу. -2 

переработанное изд., Утверждено МО РС(Я), Якутск: Изд-во «Офсет», 2006, -112с. 

© Н.А. Нахова, 2014 

 

 

 

УДК 372.8 

Смирнова Наталья Александровна 

учитель биологии МБОУ СОШ № 23  

с углубленным изучением языков 

и культуры еврейского народа 

г. Биробиджан, РФ 

E-mail: dmvan@mail.ru 

 

РАБОТА УЧАЩИХСЯ С УЧЕБНИКОМ НА УРОКЕ БИОЛОГИИ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлен пример организации самостоятельной работы учащихся с учебником на 

уроке биологии. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Учебник, рабочий лист, схема, исследовательский вопрос, соответствия 

 

Возрастающие объем и сложность информации приводят к необходимости правильной 

организации работы с ней, в частности работы с учебным текстом. Известно, что содержание любого 

школьного предмета отражено в учебнике. Практика показывает, что учебник редко используется для 

самостоятельного получения школьниками новой информации. Как правило, к учебнику учитель 

обращается только в момент, когда дает задание на дом. В результате многие школьники не имеют 

сформированных навыков работы с печатной литературой. 

Учащиеся, работая с учебником, должны уметь: читать в заданном темпе в зависимости от 

поставленной задачи, пользоваться основными видами чтения (сплошным, выборочным, 

объяснительным и др.), выделять в тексте основные понятия, составлять план статьи, усваивать 

логическую структуру, осуществлять сравнение на основе анализа текстов, иллюстраций, схем, таблиц; 

делать выводы. Должны, но не умеют, значит, их надо этому научить. 

Для этого при организации работы с учебником на уроке необходимо:  

тщательно планировать работу с учебником, включать ее одним из видов самостоятельной деятельности; 

подбирать удачные темы; управлять действиями учеников: что читать, с какой целью, на какие вопросы 

ответить, какие части озаглавить, какие выполнить упражнения после чтения параграфа; при чтении надо 

учиться выделять главную мысль каждого абзаца; использовать графический материал учебника для 

самостоятельной работы: рассказ по картинкам, анализ рисунка, установки; чтение и анализ графиков; 

целенаправленно работать с теми вопросами, которые имеются в учебниках в конце параграфов. 

Для приобретения прочных умений и навыков грамотной самостоятельной работы с учебником 

нужны конкретные упражнения. Начинать следует с выполнения заданий по образцу, затем использовать 

задания, требующие трансформации изучаемого материала, его применения в новой ситуации и 

завершать заданиями на обобщение и дифференциацию знаний, полученных школьниками в процессе 

работы с учебником. Ниже представлены примеры таких заданий [1]. 
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Урок по теме «Состав крови» начинается с постановки проблемного вопроса: «Почему при 

проверке состояния здоровья человека важно проводить анализ крови?». Ответ на него учащиеся находят 

в процессе работы с текстом учебника. Работа может быть групповой, парной, индивидуальной. 

Например, работа в малых группах (4 человека) с рабочими листами [2].  

Рабочий лист 1-й группы 

Исследовательский вопрос: «Какое значение в жизнедеятельности организма имеет плазма 

крови?» 

Задание 1. Охарактеризуйте состав крови. 

Задание 2. Охарактеризуйте состав плазмы крови и ее функции. 

Задание 3. Объясните: 

 Что такое физиологический раствор? 

 Что произойдет, если кровь поместить в растворы: 0,9 %, 0,2 %, 2 % концентрации? 

 Что произойдет с эритроцитами, если в кровь будет введена дистиллированная вода? 

Задание 4. Дайте общий ответ на исследовательский вопрос. 

Рабочий лист 2-й группы 

Исследовательский вопрос: «Почему эритроциты играют важную роль в организме?» 

Задание 1. Докажите, что кровь жидкая соединительная ткань. 

Задание 2. Дайте характеристику эритроцитам по схеме: 

Строение → Количество в1мм3 → Продолжительность жизни → Место образование → Место 

отмирания → Особенности → Функции. 

Задание 3. Нарисуйте схему строения эритроцита. 

Задание 4. Дайте общий ответ на исследовательский вопрос. 

Затем учащимся предлагается заполнить схему «Состав крови». 

На завершающем этапе урока формулируется вывод, по следующей схеме: 

1. Вставьте пропущенные слова. 

Кровь  это …. Межклеточное вещество крови  …. В плазме во взвешенном состоянии находятся 

клетки крови  …. Плазма составляет около 55-60% объема крови, форменные элементы  40-45%. 

Каждая из составных частей крови выполняет важные функции: эритроциты …; лейкоциты …; 

тромбоциты участвуют …. Кровь имеет относительно … состав. Это обеспечивает динамическое 

равновесие внутренней среды организма, получившей название гомеостаз. Изменение состава крови 

может являться симптомом различных …. Следовательно, важно регулярно проводить анализ крови. 

Результаты проведенного анализа помогают врачам вовремя установить … и выбрать наиболее 

эффективный метод лечения установленного заболевания. 

2. Соотнесите компоненты крови с их функциями: 

Компоненты крови Функции 

1). Эритроциты 

2). Лейкоциты 

3). Тромбоциты 

4). Плазма 

А) свертывание крови  

Б) образование антител 

В фагоцитоз 

Г) транспорт кислорода 

Д) поддерживание постоянства состава 

Е) транспорт углекислого газа 

3. Установите соответствие между клетками крови и их особенностями 

Особенности клеток крови:     Клетки крови: 

1)  имеют ядра;      А) эритроциты; 

2)  способны к активному передвижению;   Б) лейкоциты,  

3) не имеют ядер; 

4) форма клетки двояковогнутая; 

5) содержат белок гемоглобин; 

6) способны к фагоцитозу. 

4. Определите, что лишнее и почему? 
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 Плазма, тромбоциты, лейкоциты, эритроциты, лимфа. 

 Красный костный мозг, печень, селезенка, почки 

Итак, главной целью использования учебника на уроке является подготовка школьников к 

самообразованию путем их научения умению работы с учебником: структурированию информации, 

выделению главного, установлению логических связей. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье автор рассматривает понятие «политехническая подготовка» учащихся. 

Раскрывается содержание политехнического образования на примере политехнического лицея. Знакомит 

с результатами исследования социальных запросов родителей. 
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компетентность, межпредметные связи. 

 

Современное политехническое образование является одним из условий  реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения, так как оно формирует универсальные 

учебные действия, необходимые для полготовки будущих специалистов технического профиля. В данный 

период развития России как никогда необходимы высококвалифицированные рабочие кадры.   

Политехническая подготовка учащихся включает в себя не только обучение предметам, входящим в 

учебные планы образовательного учреждения, но и умение взаимодействовать с окружающей 

производственной и социальной средой. Для достижения этой цели необходимо создание условий для 

овладения совокупностью общих и профессиональных компетенций. Это поможет выпускнику осознанно 

выбрать будущую профессию, обеспечит высокую конкурентоспособность при поступлении в 

профессиональные  учебные заведения. 

В современных условиях надо максимально использовать все  ценное, что было накоплено в теории  и 

практике политехнического  образования. А также учитывать региональные особенности в организации 

политехнического образования. Эверстова В.Н. отмечает следующие «особенности развития политехнического 

образования на современном этапе в Республике Саха (Якутия): отдаленность, климатические условия, 

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/statya-uchebnaya-kniga-na-urokakh-zoologii
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/04/15/urok-po-teme-sostav-krovi-stroenie-krovi-lyagushki-i-cheloveka
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/04/15/urok-po-teme-sostav-krovi-stroenie-krovi-lyagushki-i-cheloveka
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многонациональность, развитие добывающей промышленности, необходимость в высококвалифицированных 

рабочих кадрах» [3,c.157].  

В результате политехнического образования школьники получают политехническую подготовку. Для 

нашей работы интерес представляет точка зрения Фурмана А.В., который в понятие «политехническая 

подготовка» вкладывает, во-первых,  знакомство молодежи с главными  отраслями  современного производства. 

Во-вторых, наличие  у школьников умений и навыков обращения с наиболее распространенными орудиями 

труда и средствами механизации трудовых процессов, формирование готовности  к производственно-

технической деятельности. В-третьих,  наличие у учащихся творческих качеств личности, способность  к 

техническому мышлению [2].  

Формирование компетенций, обеспечивающих политехническую подготовку школьников, требует  

соблюдение определенных условий обучения, к которым относятся: межпредметные связи при изучении основ 

наук,  трудовая и профессиональная подготовка школьников, связь обучения с жизнью, трудом, рыночными 

отношениями и  практическая  направленность обучения. 

Таким образом, МАОУ «Саха политехнический лицей» г. Якутска работает по реализации 

политехнического образования, начиная с 2003 года и в систему поставлены следующие направления работы: 

- профильное обучение (физико-техническое, гуманитарное, естественное) и углубленное изучение 

отдельных предметов (русский язык и литература, математика и физика, биология и химия) ведется в 

сотрудничестве и преемственности с вузами. Так, школа является профильной школой МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(договор о совместной деятельности общеобразовательного учреждения и МГТУ им. Н.Э.Баумана от 

14.03.2012), НИИ «Томский политехнический университет» (договор о совместной деятельности № 248/д от 

23.01.2012), действительный член Ассоциации «Северо-Восточный  университетский образовательный округ» 

(сертификат от 01.11.11., рег. №43). Учащиеся 10-11 классов обучаются в Малой инженерной академии СВФУ 

им. М.К. Аммосова; 

- профессиональная подготовка обучающихся по специальностям «Столяр», «Резчик по дереву и 

бересте», «Ювелир», «Швея», «Водитель легкового автотранспорта категории В», «Парикмахер» (приложение 

№2 к лицензии СЯ №000769 от 30.03.11, лицензии А №137496 регистр. №450) с выдачей удостоверения 

государственного образца. Также школа сотрудничает с ССУЗами: Якутским колледжем технологии и дизайна 

традиционных промыслов народов Якутии, Якутским автомобильным лицеем №11, Якутским 

технологическим колледжем сервиса, Нижне-Бестяхским железно-дорожным техникумом; 

- система профориентационной работы и реализация метапредметной области проводится для 1-11 

классов по пяти интегрированным проектам: «Легкая промышленность», «Пищевая промышленность», 

«Транспорт», «Деревообрабатывающая промышленность», «Добывающая промышленность»; 

- воспитательная система школы работает по программе «Культурное наследие РС(Я)» для 1-11 классов. 

В этом году по теме: «Сайсарский округ. Электронная книга»  Бучугасов Сережа, ученик 8 «б» класса,  занял 2 

место на Всероссийской научно-практической конференции школьников «Отечество» в  г.Москва.  

МАОУ «Саха политехнический лицей» является координационным центром Всероссийской 

программы «Шаг в будущее» в г.Якутске. По данной программе 5 учащихся успешно участвовали во 

Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее»: два  Диплома II степени и приглашение на 

Международную выставку в 2013 г., лауреат в номинации «За оригинальность декоративного решения 

проекта», два приглашения на научную школу-семинар академии юных исследователей в г. Гагры Республики 

Абхазия. 

Анализ исследования социальных запросов родителей  лицея показывает, что большинство родителей  

ставит на первый  план развитие способностей ребенка, обучение к труду, организацию трудовой   деятельности 

учащихся, профессиональную подготовку, получение начального профессионального образования, что могло 

бы способствовать решению проблем с занятостью, профориентацией, с будущим трудоустройством. 

Одним из основных условий для организации политехнического образования является наличие 

современной учебно-материальной базы. В лицее используются оборудования, построенные на основе 

модульного принципа, компоненты которого имеют полифункциональный характер. В учебном процессе 

опытные учителя проводят занятия для учащихся с моделями, конструкторами, демонстрирующими 

принципы современной техники.  
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В плане дальнейшей работы по внедрению политехнического образования в лицее: 

 существенно повысить уровень подготовки педагогов в области современной техники, творческой 

научно-технической, технологической деятельности с тем, что они должны ориентироваться в способах 

осуществления различных этапов научно-производственного труда, владеть современными методами 

технического творчества; 

 больше привлекать к преподавательской деятельности работников НИИ, технических  ВУЗов, 

конструкторских бюро, предприятий и т.п.;  

 организовать прохождение производственной практики учащихся старших классов на 

предприятиях; 

Учитывая особенности социума, понимая важность политехнического образования  в деле воспитания 

учащихся, считаем, что  перед лицеем стоит задача: стать образовательным центром, создающим условия для 

будущей социальной активности выпускников, предоставить возможность детям из социально незащищенных 

слоев населения на получение бесплатного профессионального образования. Чтобы именно в лицее они могли 

найти применение своим природным способностям, получить помощь в освоении основ наук и первоначальной 

профессии, получая тем самым дополнительный шанс найти свое место в обществе, применить знания и 

способности на рынке труда, улучшить экономические и культурные условия своей жизни. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме формирования и развития  речевой культуры у студентов 

медицинских вузов. Одним из путей решения данной проблемы является целенаправленное и 

систематическое формирование у студентов-медиков речевой компетентности как составляющей 

профессионально-речевой культуры. Профессиональная ориентированность речи будущего врача 

определяет важнейшие особенности его коммуникативно-речевой подготовки. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

речевая культура, развитие речевой компетенции, речеязыковая компетентность, 

профессионально-речевая культура, профессиональная ориентированность речи будущего врача. 
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Речевая культура врача является отражением его духовной культуры и служит важнейшим 

средством психологического и психического воздействия на пациентов. Степень практического 

владения речью должна способствовать решению поставленных перед врачом профессиональных 

задач, таких как восстановление физического, психического, духовного и нравственного здоровья 

пациентов. В связи с этим особая роль отводится систематического и целенаправленному 

формированию и развитию речевой компетенции как составляющей профессионально -речевой 

культуры будущих врачей. 

Под профессионально-речевой культурой понимают владение всеми средствами системы языка 

и умение оптимально употреблять их в соответствующих коммуникативных условиях монолога, 

диалога и полилога с учетом целей, задач и ситуаций профессионального общения. 

Педагогическая система развития профессиональной речи будущих врачей основывается на 

профессиональной направленности процесса формирования коммуникативных знаний, умений и 

навыков [7, с. 98].  

Профессиональная ориентированность речи врача определяет ряд особенностей его 

коммуникативно-речевой подготовки, основными компонентами содержания которой являются:  

1) осознанное владение нормами языка; 

2) лингвистическая подготовка студентов по проблемам «язык и мышление», «язык и 

культура», «речевая и речетворческая деятельность» и др.; 

3) осмысление специализированных текстов как продукта речевой деятельности и 

единицы обучения и коммуникации; 

4) активная включенность в речеведческую деятельность, овладение речеведческими 

понятиями медицинской риторики. 

 

Важнейшими функциями профессиональной речи врача являются:  

1) функция воздействия, способствующая достижению взаимодействия, сотрудничества, 

взаимопонимания и доверия между врачом и пациентом (чем богаче и разнообразнее речь врача, тем 

эффективнее его воздействие на пациента); 

2) функция обеспечения продуктивных отношений с пациентами (мастерство устной 

речи, умение привлекать и удерживать внимание пациента, убеждать, воздействовать на настроение 

пациента); 

Овладение студентами многофункциональными возможностями языка в профессиональных 

целях предполагает: 1) обучение их стилистически целесообразному употреблению языковых 

средств в соответствии с потребностями общения; 2)соответствие профессионально 

ориентированной речи врача высокому уровню речевой культуры; 3)  противодействие негативным 

речевым явлениям на современном этапе социальных преобразований в стране; 4) внедрение в 

вузовскую практику последних достижений современного языкознания в области речевой культуры, 

культуры коммуникации.  

Развитие речевой культуры будущих врачей необходимо осуществлять с учетом 

закономерностей учебного процесса. С психологической точки зрения процесс речевого развития 

представляет собой непрерывно и циклически повторяющиеся переходы от мысли к слову и от слова 

к мысли, которые становятся все более осознанными и содержательными. В связи с этим важнейшей 

составляющей при развитии речевой культуры студентов является формирование лексических 

культурно-речевых умений, способствующих развитию речеязыковой компетенции студентов.  

Под речеязыковой компетенцией понимают системное структурирование в психике носителя 

языка опыта деятельности, диктующей правила участия в общении в соответствии с его условиями и 

требующей адекватности речевого поведения условиям общения. При этом языковая компетенция 

формируется и структурируется процессами и механизмами общения, которые определяют условия 

деятельности относительно речевого использования языковых средств в общении. Иными словами 
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языковая компетенция выступает в качестве коммуникативной компетенции, формирующейся на 

основе накопления языковой личностью коммуникативного опыта.  

Обучение общению  в качестве одного из составных компонентов, способствующих 

формированию фонда средств языковой коммуникации, включает овладение студентами техникой 

коммуникативного взаимодействия, под которой понимается умение использовать языковой 

материал (реплики, языковые клише, различную коммуникативную информацию) для коммуникации 

в определенной ситуации профессионального общения.  

Для реализации обучения общению необходима система заданий, обеспечивающая 

формирование коммуникативной компетенции (формирование навыка владения репликой, фразой в 

определенной ситуации общения, предусматривающее поэтапное обучение диалогической речи: 

сначала на уровне реплики, затем - микродиалога, диалога и полилога). 

Общение может выступать в двух основных видах: как предметно-ориентированное, 

осуществляемое в ходе совместной некоммуникативной деятельности, и как собственно общение, 

социально-ориентированное и личностно-ориентированное.  

Следует различать взаимодействие и собственно общение. Структура взаимодействия 

определяется распределением профессиональных функций, тем индивидуальным «вкладом», 

который вносит каждый из членов коллектива в общую деятельность, тогда как процессы общения 

могут носить автономный характер: общение необходимо для взаимодействия, но одного и то же 

взаимодействие может быть обеспечено общением разной направленности, различного характера и 

объема. Несовпадение взаимодействия и общения отчетливо проявляется при разграничении 

общения, непосредственно включенного в деятельность и ее регулирующего, то есть общения как 

элемента взаимодействия (исполнительная фаза деятельности) и общения, являющегося 

предпосылкой взаимодействия (ориентировочная фаза деятельности).  

Речевое общение не может быть представлено в виде готового и заранее заданного текста (хотя 

необходимые лексические единицы и грамматические и синтаксические структуры усваиваются 

функционально, непосредственно в процессе обучения на текстовой основе), поскольку любой текст 

есть итог монологической, диалогической или групповой речемыслительной деятельности.  

Речевое взаимодействие является ключом к организации общения. Для того, чтобы 

организовать речевое взаимодействие студентов, недостаточно  предъявить им речевую задачу, 

образцы речевых действий и скомандовать: «Общайтесь!». Нужны методические приемы, которые 

обеспечивали бы необходимое речевое взаимодействие обучающихся.  

Анализ сущности речевого взаимодействия как ключевой единицы общения позволяет по -

новому взглянуть на содержательные и организационные аспекты деятельности преподавателя. 

Проблема создания взаимодействия на занятии представляется сложной и многоаспектной, 

поскольку речевое взаимодействие происходит при равноправных отношениях между участниками 

общения, а отношения между преподавателем и студентами носят учебный характер.  

Одним из основных правил организации преподавателем межличностного взаимодействия и 

общения на занятии является установление неформальных и равноправных, эмоционально 

насыщенных и позитивных отношений между всеми участниками учебного процесса.  

Одним из важнейших умений, обеспечивающих способность воспринимать позицию партнера, 

является умение слушать собеседника. Истинное умение слушать проявляется в реакции на 

содержание и смысл сказанного студентом, при этом преподаватель не столько оценивает слова 

студента, сколько выражает свое отношение к содержанию сообщения. Именно выражение своего 

отношения к сказанному студентом выводит эту учебную ситуацию за рамки формального 

взаимодействия и позволяет «вплести» ее в контекст реального общения. Однако этот прием 

оказывается успешным только в том случае, если реакция преподавателя естественна и выражает его 

заинтересованность и доброе отношение к студенту, то есть внешняя, поведенческая  и внутренняя 

стороны общения нераздельны.  

Обучение общению должно строиться, с одной стороны с учетом психологических механизмов, 

лежащих в основе формирования, отработки и закрепления весьма сложных коммуникативных 
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умений и навыков, а с другой стороны, должно учитывать психологические закономерности 

межличностных отношений в коллективе.  

Любой акт человеческого общения начинается с установления контакта между людьми, и этот 

момент коммуникации отличен от обмена информацией в узком смысле этого слова, то есть 

конкретного, предметного общения. Научиться входить в контакт можно только в условиях 

достаточной практики реального общения студентов, которая включает также умение 

прогнозировать поведение собеседника и соответствовать ему в ходе общения [6, с. 103] .   

Для развития речевой культуры будущих врачей важнейшим элементом содержания 

психологического общения врача и пациента является продукт общения - речевое высказывание. 

Единицей деятельности общения является речевое действие, входящее в структуру говорения. При 

обучении студентов речевой культуре деятельностный подход важен не только в самой структуре, но 

и в элементах содержания деятельности [4, с. 89]. 

В авторской методике развития речевой культуры на основе функционального подхода к 

формированию речеязыковых способностей студентов-медиков лексические единицы 

рассматриваются в единстве смысловых, деривационных, парадигматических и синтагматических 

связей. При этом смысловые связи принципиально важны при актуализации слова в речи, тогда как 

знание деривационных, парадигматических и синтагматических связей способствует большей 

эффективности процесса овладения личностно-смысловыми связями, основу которых составляет 

мотивация, изменяющая способ формирования и выражения мысли в процессе общения [9, с. 125].  

Язык и культура тесно взаимодействуют друг с другом в языковом сознании носителя 

национальной культуры. Наиболее значимым компонентом языкового сознания человека является 

языковая компетенция. Языковая компетенция, таким образом, представляет собой психологическую 

систему, складывающуюся из знания о языке и речевого опыта, производной от взаимодействия 

которых является третья составляющая - чувство языка, или интуитивный аспект компетенции 

носителя языка.  

 

Список использованной литературы: 

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. — 

М.: Педагогика, 1982. 

2. БЭС. Изд. 3. Т.10. — М.: СЭ., 1988. 

3. Рузавин Г.И. Синергетика и диалектическая концепция развития //Философские науки. 

М., 1989. №5. С. 63-67. 

4. Залевская А.А. Введение в психилингвистику. - М.: Российский государственный 

гуманитарный университет, 1999. 

5. Подласый  И. П. Педагогика: Новый курс:  учеб. для  студентов высших учебных 

заведений: В 2 кн. Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. — М.: ВЛАДОС, 2001. 

6. Родионова Т.В., Юрова И.Ю., Мухина М.Ю. Языковое сознание и этапы развития 

языковой компетентности человека // Проблемы коммуникации и современное образовательное 

пространство.- Саратов: Изд-во СГМУ, 2009. С.101-105. 

7. Родионова Т.В., Определеннова  О.В., Виноградова Е.Н. К вопросу о развитии 

коммуникативной компетенции у студентов неязыкового вуза // Образование в современном мире. - 

Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2013. С. 98-100.  

8. Степанов Е. Н., Лузина Л. М. Педагогу о современных подходах и концепциях 

воспитания. — М.: ТЦ Сфера, 2002. 

9. Шешнева И.В. Методика формирования и критерии оценки речевой компетентности 

студентов нефилологического вуза // Проблемы филологического образования. Сб. научн. трудов. 

Вып.2. -  Саратов: Изд-во «Научная книга», 2009.- С. 124-127. 

© Шешнева И.В., Родионова Т.В., 2014 

 

 



76 

УДК 372.851 

Шумилина Надежда Геннадьевна 

канд. пед. наук, доцент, докторант  ФГБОУ ВПО ОГУ,  

г.Орел, РФ 

Е-mail: vkeshka@mail.ru  

 

МЕТОД  МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИИ 

 

АННОТАЦИЯ 

В соответствии с новыми образовательными стандартами общего образования, учащимися должны 

быть усвоены основные идеи моделирования. Они должны научиться выделять математические задачи в 

контексте проблемной ситуации в различных областях и окружающей жизни, уметь применять 

математические средства для решения задач из смежных дисциплин и задач практического характера. 

Моделирование является учебным действием, без которого невозможно полноценное обучение 

математике.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Модель, моделирование, математическое моделирование. 

 

В Концепции развития российского математического образования [1] отмечено, что для последних 

десятилетий характерно расширение сферы применения математических методов. Любая сфера 

деятельности, в которой используется математический аппарат, по своей сути, занимается 

математическим моделированием. Математика является основой всех современных технологий и 

научных исследований. Она активно используется не только во всех естественных науках, но и многих 

гуманитарных областях. В связи с этим, метод математического моделирования на современном этапе 

приобретает особо значимую роль.  

Необходимость включения идей моделирования в процесс обучения неоднократно отмечалась 

многими педагогами и методистами (В.Б. Гнеденко, С.Е. Каменецкий, И.В. Каменская, Ю.А. Колягин, 

Л.Д. Кудрявцев, Т.В. Малкова, А. Г. Мордкович, М. Н. Скаткин, Н.А. Солодухин и др.). В их 

исследованиях убедительно показывается положительная роль представлений о математическом 

моделировании в развитии мыслительных, творческих и математических способностей обучаемых, в 

повышении эффективности усвоения знаний и в обеспечении высокого уровня математической 

подготовки. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования [2], у младших школьников должны быть сформированы элементарные представления о 

моделях и их роли в познании мира. В процессе изучения начального курса математики учащиеся должны 

научиться использовать знаково-символические средства представления информации, строить 

простейшие модели и работать с ними. 

Уже при решении простых задач в первом классе учитель должен требовать соблюдения основных 

этапов моделирования: перевод ситуации на математический язык (построение модели); исследование  

модели математическими средствами (решение); интерпретация результата в зависимости от целей 

исследования (получение ответа).  

Это обусловлено, с одной стороны, тем, что моделирование является тем учебным действием и 

средством, без которого невозможно полноценное обучение. С другой стороны,  моделирование является 

содержанием, которое должно быть усвоено учащимися в соответствии с требованиями ФГОС НОО [2]. 

Применение метода моделирования способствует формированию у школьников совокупности 

универсальных учебных действий (УУД), из которых складывается общее умение решать различные 

задачизадачи.  
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Поясним это на примере задачи: «На ветке сидели три воробья. Один воробей улетел. Сколько 

воробьев осталось на ветке?»  

Вопросы учителя 
Ответы 

учащихся 
Формируемые УУД 

1 этап – построение модели 

О чем данная задача? О воробьях Извлечение необходимой информации  

Что о них известно? Было 3 воробья Анализ объектов, умение отличать известное от 

неизвестного 

Изобразите это на схеме ООО Преобразование информации (текста в схематический 

рисунок). 

Что еще известно в 

задаче? 

Один воробей 

улетел 

Анализ объектов, умение отличать известное от 

неизвестного 

Изобразите это на схеме ООО Преобразование информации (текста в схематический 

рисунок), построение вспомогательной модели 

Что надо найти? Сколько 

воробьев 

осталось 

Постановка и формулировка цели 

Как ты думаешь, 

осталось воробьев 

больше или меньше? 

Меньше Прогнозирование результата 

Каким действием будем 

решать задачу? Почему? 

Вычитанием Синтез, установление причинно-следственных связей, 

построение простейших рассуждений. 

Запишите выражение к 

задаче 

3 – 1  преобразование информации (схематический рисунок 

в математическую модель) 

2 этап – внутримодельное решение 

Найдите ответ 3 – 1 = 2 (в.) Предметный навык (вычитание чисел) 

3 этап – интерпретация результата 

Прочитайте ответ Осталось 2 

воробья 

преобразование информации (математической модели 

в текст) 

 

Посчитайте оставшихся 

воробьев на схеме и 

проверьте ответ 

О О О 

 

Контроль за своей деятельностью (регулятивное УУД) 

 

При изучении математических дисциплин в основной образовательной школе работа по 

изучению математического моделирования продолжается. В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования [3] у учащихся 

формируются представления о математике как форме описания и методе познания действительности, об 

основных идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов. Школьники  должны научиться выделять математические задачи в 

контексте проблемной ситуации в различных областях и окружающей жизни, уметь применять 

математические средства для решения задач из смежных дисциплин и задач практического характера. 

При изучении математических дисциплин в основной школе следует уделять больше внимания 

построению различных моделей представленных ситуаций, учить выделять оптимальную модель, 

которая позволяет быстрее и проще получить желаемый результат. 

 Поясним сказанное на примере задачи: «В первом куске в три раза больше ткани, чем во втором. 

Сколько ткани во втором куске, если в нем на 12 м ткани меньше, чем в первом?». По данной задаче 

можно простроить вспомогательные модели, например, краткую запись или чертеж: 

I  - ?  в 3 раза больше,  чем                   I     

II - ? на 12 м меньше, чем                     II           12м 
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Решающей может быть алгебраическая или арифметическая модель:  

3х = х + 12     








12

3

ху

ху
    12 : (3 – 1)  

В данном случае оптимальной вспомогательной моделью является чертеж, по которому 

решение задачи очевидно. Наиболее простой является арифметическая решающая модель.  

При изучении математических дисциплин в основной школе учащимся следует систематически 

предлагать задания следующего типа: 

1. Составьте к задаче краткую запись, таблицу, чертеж и т.д. Какая модель лучше отражает ситуацию, 

представленную в задаче? 

2. Решите задачу уравнением и составляя выражение. Какой способ решения оказался проще? 

3. По задаче «Расстояние между двумя станциями 784 км. С этих станций одновременно навстречу друг 

другу вышли два поезда и встретились через 8 часов. Найти скорость первого поезда, если она на 10 

км/ч меньше скорости второго» ученики составили модели: 

 1. (2х + 10) ∙ 8  = 784            2.  8х + (х-10) ∙ 8  = 784   

 3. (784 - 10 ∙ 8) : 8 : 2   4. (784: 8 - 10) : 2 

Как они рассуждали? Какая модель вам понравилась больше? Почему? 

4. Девочка после покупок в магазине составила следующую модель:  

    200 – 25∙3. Какую ситуацию описывает данная модель? 

Такие задания позволят учащимся познакомиться с методом моделирования,  его значением и 

основными этапами, покажут возможность его применения в реальной жизни, будут способствовать 

навыку выбора оптимального решения задачи, что необходимо как в дальнейшем обучении, так и в 

реальной жизни. 

В завершении приведем слова доктора педагогических наук, профессора психологии 

Л.М.Фридмана: «Использование моделирования имеет два аспекта. Во-первых, моделирование является 

тем содержанием, которое должно быть усвоено учащимися в результате обучения, тем методом 

познания, которым они должны овладеть, и, во-вторых, моделирование является тем учебным действием 

и средством, без которого невозможно полноценное обучение». 
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«ВОСХОД ПОЛУМЕСЯЦА» 

 

АННОТАЦИЯ 

После терактов в Волгограде власти должны были уже иначе посмотреть на проблему, которая 

исходит от носителей радикальных исламистских идей, перейти на новый уровень противодействия этой 

угрозе. Наше общество сегодня стоит перед серьезнейшим вызовом, который исходит от исламистов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Исламизм, религия, религиозные течения 

 

Новости пестрят тем, как спецслужбы обезвреживают террористов и их потенциальных 

соратников, о том как предотвращены планировавшиеся взрывы, но от этого люди не чувствуют себя 

защищенными. На заседании Национального антитеррористического комитета, который состоялся 8 

апреля 2014 года, директор ФСБ России Александр Бортников официально подтвердил новость, что Доку 

Умаров (главарь бандитского подполья Северного Кавказа) – нейтрализован. По словам Бортникова, 

Умаров был ликвидирован в конце прошлого года. Ранее о смерти Умарова заявлял глава Чеченской 

Республики Рамзан Кадыров [1]. Но с началом Украинского кризиса, борьба с радикальным исламизмом 

ушла на второй план. 

Сегодняшние власти не замечают или делают вид, что не замечают, как радикальные исламисты 

пытаются создать на территории России сеть банд подполий. Многие думают, что исламисты 

(экстремисты, ваххабиты) – это малочисленные группы радикально настроенных маргиналов, которые 

ползают по горам Кавказа и лишены всякого влияния на мусульманское сообщество, но это не так. Дело 

обстоит совсем иначе, как нам это пытаются представить сегодняшние СМИ. Ситуация изменилась 

кардинальным образом, и политика невмешательства, может обернуться самой настоящей катастрофой. 

Сегодня можно вспомнить итоги «арабской весны», страны в которых произошли «революции» 

лежат в руинах и находятся на грани коллапса. Некоторые, может быть, и не понимают, зачем Россия так 

усердно отстаивает свою позицию в отношении Сирии, а все находится у нас перед глазами. Если 

посмотреть на Сирию, то в ней не прекращается гражданская война, а сама страна находится на грани 

распада. 

Аналогичный сценарий развития Ближневосточных стран может ожидать и Россию, если не будут 

предприняты соответствующие меры. «Арабская весна» явилась новым импульсом к усилению 

радикальных исламистов (в нашей стране их называют ваххабитами). Из анализа арабских «революций», 

которые были осуществлены при непосредственном участии исламистов (ваххабитов), следует 

предположить, что «арабская весна» по принципу «цветных революций» может произойти и на 

территории России. Во избежание подобных событий, во Владивостоке 30 мая 2014 года прошло 

заседание постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий, главной 

темой которого стала борьба с «цветными революциями». На сегодняшний день это может явиться 

серьезной угрозой для России, если в них примут активное участие сторонники радикальных 

исламистских идей. ««Цветные революции» - это новое и опасное явление. Ведущие государства Запада 

вкладывают огромные деньги и ресурсы в попытки экспортировать политическое устройство, чуждое той 

или другой стране. И те государства, которые хотели бы избежать «цветных революций», должны 

обсудить эту проблему и на политико-дипломатическом уровне сказать решительное «нет» подобной 

активности», – заявил зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов 

[2]. 
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Для того чтобы понять причины, вызвавшие появление, укрепление и агрессивное наступление 

ваххабизма в России, необходимо рассмотреть само понятие «ваххабизм», а также  события, которые 

предшествовали развитию данного течения в нашей стране. 

Под ваххабизмом в современной России обычно понимается вся совокупность экстремистских 

исламистских движений и организаций. Главным отличительным признаком «ваххабизма» или 

«нетрадиционного ислама» является его конечная цель – создание исламского государства, в котором 

только ислам буден господствующей религией, причем под исламом понимается не вся совокупность 

течений, а только и исключительно так называемый «чистый ислам» самого радикального направления. 

Сами сторонники ваххабизма избегают этого термина, они предпочитают называть себя 

салафитами. Под современными салафитами можно понимать одно из радикальных течений в исламе, 

идеологическая база которого базируется на возвращении уммы (мусульманской общины) к «чистому 

исламу», т.е. к эпохе VII в. н.э. Салафизм как политическая идеология был сформирован в трудах 

Такиуддина Ахмеда ибн Таймии (1263-1328 гг.) и Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба (1703-1792 гг.); по 

имени последнего салафизм также еще называют ваххабизмом [3]. 

Салафиты – это очень расплывчатое понятие, и поэтому салафитами могут называть себя кто 

угодно. Салафиты – это те люди, которые считают, что идут по пути тех, кто жил во времена пророка 

Мухаммада. Они призывают верующих ориентироваться на пример «праведных предков», «салафов» - 

то есть сподвижников пророка Мухаммада и их последователей, которые жили в первые периоды 

распространения ислама. Салафизм – это общее течение в исламе, которое апеллирует к тем временам 

[4]. Хотя некоторые исламоведы и отождествляют салафизм и ваххабизм, на мой взгляд, это не совсем 

корректно. Говоря более понятными терминами, салафизм – это фундаментализм в исламе. 

Фундаментализм может быть разным, он может быть агрессивным как на Северном Кавказе или же 

более-менее умеренным как в Саудовской Аравии. 

Главной чертой данного течения стало буквальное толкование Корана, породившее отрицание 

значительной части мусульманской вероучительной литературы, а также целого ряда догматов и обрядов, 

определенных как бида – запрещенные нововведения [5]. 

Салафиты строят свою доктрину на следующих принципах: все стороны жизни и религии 

необходимо сверять с аятами Корана и хадисами пророка Мухаммада, причем нельзя искажать их прямой 

буквальный смысл; необходимо, строго соблюдать нормы шариата; недопустимо внедрять в ислам 

любые религиозные нововведения [6]. 

Что же явилось толчком к появлению на территории России радикального религиозного учения 

именуемого «ваххабизм»? Исламское возрождение происходило на фоне развала Советского Союза и 

краха государственной идеологии. Фоном служил тяжелейший социально-экономический кризис, 

кровавые столкновения на окраинах, массовые переселения в места нетрадиционного проживания, 

деградация культуры и образования. В сложившейся ситуации востребованность религии стала 

объективным процессом, который ко всему прочему практически выпал из зоны пристального внимания 

государства. 

Лавинообразный рост численности мусульманского сообщества в конце 80-начале 90 годов 

привел к тому, что неизбежно стало расти число мечетей и общин при них. Практически полное 

отсутствие системы подготовки кадров привело к тому, что имамами мечетей становились зачастую 

случайные люди, не имеющие богословского образования. Проблема была решена массовой отправкой 

молодежи на обучение в зарубежные исламские учебные заведения. Большая часть из них была 

отправлена в те страны, которые выразили желание поддержать возрождение ислама на территории 

России – в первую очередь, аравийские монархии Залива [7]. 

В итоге в Россию стали возвращаться догматики, обладающие определенной суммой знаний, 

лишенные возможности их адаптировать и применять в иных, чем в Аравии, условиях. Такие имамы, 

являются носителями идей, что современное неисламское государство, должно уйти и быть заменено 

фундаменталистским государством, руководствующимся лишь законами «чистого» и «строгого» ислама. 
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Готовность к агрессии, признание терроризма в качестве единственного инструмента для 

достижения своих целей – вот, в сущности, важнейший отличительный признак течений, которые в 

нашей стране принято называть «ваххабизмом». 

 «Есть феномен, который мы либо недооцениваем, либо понимаем упрощенно. Это феномен 

радикального политического исламизма в России, - говорит руководитель Института национальной 

стратегии Михаил Ремизов. – Ваххабизм, радикальный политический исламизм как более широкое 

понятие стали антироссийской интегральной протестной идеологией, которая притягивает к себе 

достаточно мощную энергетику, прежде всего, в мусульманских регионах, в регионах традиционного 

распространения ислама. Мы не можем к этому относиться спокойно, снисходительно, хотя бы потому, 

что видим, что происходит в мусульманских регионах Северной Африки, на Ближнем Востоке и Среднем 

Востоке. Наши территории традиционного распространения ислама и компактного проживания 

мусульманских народов находятся в этом плане в очень серьезной зоне риска, тем более что есть 

некоторые структурные сходства с регионами, где происходила «арабская весна» - например, большое 

количество молодых безработных мужчин, активная экспансия исламизма в криминальном сообществе. 

Формируются лобби бюрократии, среди лиц, принимающих решения – на разных уровнях, в основном в 

среднем, низовом, но иногда и на верхнем уровне можно заметить признаки покровительства 

исламизму». 

У ваххабизма, как формы религиозно-политического экстремизма, имеются как сильные, так и 

слабые стороны. К сильным сторонам относятся: мощный идеологический потенциал, способный 

мобилизовать отдельные социальные группы (маргинальные слои молодежи, городских жителей, 

безработную молодежь, часть интеллигенции, студенческой молодежи); привлекательные идеи 

альтернативной модели социальной организации в виде мини-общин, воплощающих идеи братства, 

равенства и справедливости, имеющих социально-политический, конфессиональный иммунитет от 

внешних воздействий. 

К слабым сторонам ваххабизма относится: отсутствие сколько-нибудь разработанной программы 

и идеологии реформирования общества и государства; идейная, кадровая, организационная слабость 

самого исламского проекта реорганизации северокавказского, российского общества и государства; 

сильнейший дефицит компетентных специалистов даже по собственному исламскому праву (фикх), не 

говоря уже о квалифицированных управленческих кадрах республиканского, регионального или 

общенационального масштаба; разобщенность религиозно-экстремистского движения, которое 

расколото на многочисленные противоборствующие группировки, не способные договориться между 

собой. 

 Главная угроза общественной безопасности РФ со стороны религиозно-политического 

экстремизма заключается в его стремлении навязать обществу модель «исламского государства» на 

основе жесткого, вплоть до вооруженных форм, подавления инакомыслия [8]. 

Стоит отметить, что ваххабизм в России появился не случайно. Распад СССР привел к тому, что 

на смену государственному атеизму страна получила свободу вероисповедания. Проблемой являлось то, 

что ислам во времена советского атеистического периода понес значительные утраты, поэтому 

мусульмане России и бывших советских республик утратили знания об основах ислама. А когда в новых 

условиях возникла потребность в повышении образованности мусульманского духовенства, то 

религиозные знания можно было получить только за границей. Именно в этот период истории нашей 

страны ваххабизм проявил особую активность. Восстанавливающимся мусульманским общинам 

предлагалась помощь финансами и литературой. Молодых мусульман из России приглашали на учебу в 

аравийские духовные учебные заведения: там будущее исламское духовенство изучало не только Коран 

и арабский язык, но и ваххабизм. Саудовские миссионеры-ваххабиты стали появляться на Северном 

Кавказе и в Центральной Азии, пытаясь подчинить своему влиянию местных мусульман. 

Одна из центральных ролей пропаганды этой идеологии отводится именно образованию. В 

университете Медины на протяжении многих лет проходят подготовку граждане России. Готовятся 

российские ваххабиты и в Мекке, а также за пределами Саудовской Аравии – в Кувейте и Катаре. 
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Основной целью подобных образовательных центров является подготовка высококвалифицированных 

ваххабитских проповедников. 

Что мы можем получить в перспективе? Простота ваххабитской идеологии, умноженная на 

социально-экономические факторы, может привести к необратимым последствиям. Ваххабизм 

распространяется, как правило, среди финансово и социально ущербных слоев населения. Учитывая тот 

фактор, что именно в местах компактного проживания мусульман в основном в республиках Северного 

Кавказа уровень жизни на много ниже, чем в других регионах страны неудивительно, что идеи 

ваххабизма там получили огромную поддержку. Россия сама создала «благодатную» почву для его 

распространения. Идеи равенства, братства и социальной справедливости не может не привлекать 

молодых людей, стремящихся найти собственную идентичность, заявить о себе. 

Также очень серьезным фактором является недостаток авторитета традиционного 

мусульманского духовенства в России. Зачастую муфтии и имамы попросту не имеют рычагов влияния 

на верующих, являясь лишь номинальными фигурами, а не религиозными лидерами и авторитетами. 

Необходимо также учитывать мигрантов из Центральной Азии, которые являются 

распространителями радикальных исламских идей. На мой взгляд, именно низкий уровень жизни, при 

котором молодежь не имеет и зачастую не может получить работы и других социальных гарантий, 

является базой, которую используют радикальные проповедники себе на благо. К тому же, массовая 

миграция открыла для ваххабитов неисчерпаемый кадровый резерв. 

Основная цель ваххабитов – это установление полного контроля над мусульманским 

сообществом. Достигают они этой цели разными путями, но основным является террор. За последние 

годы в России было убито 57 мусульманских духовных лидеров. Все убитые – главные  религиозные 

авторитеты и идеологи традиционного ислама. Как заявил Роман Силантьев в ходе научно-практического 

семинара, который проходил в 2011 году в Казани, «по всей видимости, именно ваххабиты первыми, 

среди известных мусульманских течений предложили тех мусульман, которые с ними не согласны, 

мусульманами не считать и уничтожать как кяфиров (неверующих)». 

В случае дальнейшего развития данной идеологии в РФ, увеличение числа ее последователей, 

бюджетов организаций и проповедников, нашу страну ждет череда терактов, которые и сейчас не 

прекращаются в «проблемных» субъектах федерации. Существует также опасность, выхода радикалов в 

легальное поле, что даст им возможность открыто влиять на политику регионов и строить исламское 

государство, к которому они так яростно призывают. Учитывая эти факторы и в случае реализации 

данного сценария, вряд ли мы сможет в будущем говорить о территориальной целостности России. 

 «В России сегодня существует саудовское лобби, стремящееся к внедрению в сознание 

последователей ислама в нашей стране ценностей общества Саудовской Аравии и формирующих 

антироссийские настроения среди российских мусульман, когда свое государство воспринимается как 

враждебное исламу», - уверена научный сотрудник Российского института культурологии Галина 

Хизриева. 

Ситуация, сложившаяся на 2013-2014 годы, показала, что проникновение нетрадиционных для 

коренных мусульманских народов страны течения зарубежного ислама радикального толка, начавшаяся 

с эпохи распада СССР, привело сегодня к ситуации массового распространения религиозного 

фундаментализма на Северном Кавказе и в Поволжье. В результате экспансии ваххабизма целые регионы 

превратились в зоны реальной террористической опасности. Бесконтрольная деятельность зарубежных 

мусульманских благотворительных фондов и иностранных проповедников в совокупности с зарубежным 

религиозным образованием в странах Ближнего Востока мусульманского духовенства привело к тому 

появлению значительной по численности политически активной группы приверженцев ислама, 

настроенных против светского характера государства и Российского государства как такового в целом. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность обусловлена растущими масштабами незаконной миграции на территории  

современной России. 

Цель. На основе официальных статистических данных проанализировать причины и последствия 

незаконной миграции в Российской Федерации. 

Метод. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны миграционного процесса. 

Приведены мнения исследователей по данному вопросу. Выделены основные причины и последствия 

незаконной миграции.  

Результат. Выявлены масштабы данной проблемы. 

Выводы. Результаты исследования могут быть использованы органами власти для повышения 

эффективности контроля современных миграционных процессов. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

миграция, власть и бизнес, незаконная миграция. 

 

Неотъемлемой характеристикой развития любого современного государства является миграция. 

Как и во всем мире, в России миграционные процессы носят крайне противоречивый характер. С одной 

стороны, миграция позволяет сгладить последствия демографического кризиса, с другой - является 

крайне негативным фактором, ухудшающим криминогенную ситуацию в государстве.  

27 ноября 2013 года Анатолий Выборный, член комитета Госдумы по безопасности и 

противодействию коррупции, выступил на заседании Экспертно-консультативного совета при Совете 

Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам нелегальной миграции. В своем выступлении Выборный 

обращает внимание на тот факт, что «с увеличением роста иностранцев (за последние 4 года до 37%), 

растет количество совершаемых ими правонарушений, в том числе тех, которые влекут уголовно-

правовые последствия. Только в Москве по некоторым категориям преступлений более 50% из них 

совершаются иностранцами». Как сообщает Екатерина Егорова, статс-секретарь – первый заместитель 

руководителя Федеральной миграционной службы России, общее количество протоколов, 

подготовленных сотрудниками территориальных органов ФМС России об административных 

правонарушениях правил пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, в 

Российской Федерации за восемь месяцев 2012 г. составило почти 533,5 тыс. [1]. Стоит учитывать и тот 

факт, что количественное отражение нелегальной миграции не может быть осуществлено на 

официальном уровне. Во многих государствах помимо количественного роста нелегальной миграции, 

заметным стало также изменение самой природы данного явления. Происходит превращение незаконной 

миграции не только в хорошо организованную коммерческую деятельность на международном уровне, 

но и с недавнего времени наблюдается ее соседство с другими видами международной организованной 

преступности, такими как торговля наркотиками, оружием, “живым товаром”. Это происходит в связи с 

тем, что основная масса нелегальных мигрантов сосредоточивается в нижней части социальной 

пирамиды. Несмотря на то, что на момент прибытия  в страну, иммигранты  готовы согласиться на любые 

условия, спустя некоторое время они начинают ощущать себя представителями дискриминируемого 

меньшинства, для которого закрыты многие возможности. Это обстоятельство в значительной степени 

замедляет ход их интеграции в принимающее общество, питает протестные, в том числе экстремистские, 

идеологии, «этническую» преступность и т.п.  

Уже давно не является секретом тот факт, что огромное количество незаконных мигрантов тесно 

связано с деятельностью бизнеса, заинтересованного в услугах дешевой рабочей силы. Как пишет 

Александр Смирнов: «Ни одна развитая или развивающаяся страна в современном мире не может 

обойтись без дешевой рабочей силы»[4], что связано с тем, что наши горожане не желают работать 

дворниками, уборщиками, строителями , главным образом, в связи с низким уровнем оплаты труда и 

рабочих условий. Об этом пишет в своей статье «Работники становятся еще выгоднее» и Петр Принев, 

зампредседатель межрегионального профсоюза "НовоПроф" и один из лидеров Центра взаимопомощи 

рабочих. Он утверждает, что брал интервью у бизнесменов на тему нелегальных мигрантов и получил 

следующий ответ: «Мигранты из Средней Азии дешевле, русские за эти деньги работать не пойдут». То 

есть сегодня российский рынок труда является открытым для неквалифицированной рабочей силы, 

согласной работать за низкую зарплату и практически не претендуя на какие-либо социальные блага и 

гарантии, и на фоне которой наши трудовые ресурсы выглядят неконкурентоспособными.  

О возникшей конкуренции между мигрантами и нашими соотечественниками  пишет президент 

рекрутингового портала Superjob.ru, Алексей Захаров,  в статье «Российский рабочий и мигрант из СНГ 

— кто кого?»[3]. По его мнению, причиной сложившейся ситуации на российском рынке труда является 

то, что «с экономической точки зрения труд гастарбайтеров выгоднее: бизнесу проще брать на работу 

бесправных мигрантов, работающих почти что за еду, а государству — не заниматься здравоохранением 

и обучением приезжих рабочих».  

Обращаясь к мнению корреспондента Независимой газеты, Анастасии Башкатовой, можно 

сделать следующий вывод: бизнес и власть могут получить свою выгоду. Можно нанять на официальную 



85 

зарплату неофициального мигранта, выплачивать ему лишь часть от зарплаты, пользуясь его рабским, 

нелегальным положением, а остальную часть распределять между руководителями предприятия. И в 

такой ситуации вполне можно даже официально уплатить налог с зарплаты в бюджет.  

Список главных причин незаконной миграции дополняет Член Совета Федерации ФС РФ, Капура 

М.М., называя следующие две[2]. Первая заключается в неравномерности экономического развития 

различных государств мира: страны с высоким уровнем жизни населения привлекательны для мигрантов 

из менее развитых стран, в которых часто за подобную работу платят на порядок меньше. Вторая причина 

состоит в осуществлении государствами ограничительной миграционной политики.  

В связи с существующими негативными последствиями незаконной миграции актуальным 

становится поиск наиболее эффективных путей решения данной проблемы.  
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КОНЦЕПЦИЯ  «РУССКОЙ ВЛАСТИ»  Ю.С.ПИВОВАРОВА И А.И.ФУРСОВА В КОНТЕКСТЕ 

КРИТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

           Изучение феномена власти в России является одним из самых актуальных проблемм на 

сегодяншний день, так как происходящие изменения  системе власти и управления влияют на ситуацию 

в стране в целом и имеют огромное значение. Целью статьи является рассмотрение научной категории 

«русская власть» в контексте подхода Ю.С Пивоварова и А.И Фурсова. Особенности власти в россии 

имеют глубокие исторические и культурологические корни. 

В данной статье автор делает попытку подойти к освещению такой научной категории, как 

«русская власть». Основное внимание в статье уделено Концепции «Русская Власть» таких ученых как 

Ю.С. Пивоваров и А.И. Фурсов 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

 

«Русская власть»; общественно-политическая мысль России; процессуальные свойства 

политической власти. 
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Обсуждение феномена русской власти в научной среде ведётся уже не одно десятилетие, 

исследователи дискутируют по поводу самого термина, предлагают различные точки зрения на эту 

проблему и оспаривают их. 

Одна из наиболее неоднозначных концепций была предложена А.И. Фурсовым и 

Ю.С.Пивоваровым [10,29-30].  Дискуссия по данному вопросу вызвала целый ряд обсуждений и 

привлекла внимание таких известных политических философов как, Э.А.Паина, Н.Н.Клямкина, 

Н.С.розова и др. [13,8-23]. 

В конце ХХ века появилось сразу несколько концепций, пытавшихся объяснить специфику 

«российского пути»: такие как «Тень Грозного царя» А.Л. Янова, «Русский ген» В.Б. Пастухова, 

«Российская колея» А.А. Аузана, «Раздаточная экономика» О.Э. Бессоновой [14, с.18]. Авторы теории 

«русской власти» говорят о современной политической ситуации, как о возвращении к одному из 

исторических вариантов системы власти и задаются вопросом о причинах повторяемости данного 

феномена в политической истории страны «…Почему происходит возвращение? Почему недолгие 

периоды демократии — а в ХХ столетии мы сталкивались с ними дважды — неизбежно уходят? И почему 

даже эти кратковременные всплески публичной политики расцениваются проницательными русскими 

аналитиками как вынужденно-переходные формы и этапы аутентичного, равного самому себе, 

неизменного в принципе русского исторического бытования?» [6, c.39]. 

Современная политическая система воспроизводит традиционные черты и характеристики в 

новых условиях. Что позволяет говорит о феномене «русской власти». Специфическими особенностями 

такого типа управления можно считать следующие: власть всегда ассоциируется с некоторым носителем, 

то есть царем, императором, президентом. Народное самоуправление и представительство возникает при 

такой системе, не как противовес и ограничитель, а как инструмент укрепления власти. Что в свою 

очередь свидетельствует об институте народного представительство в классическом понимании, или о 

его значительном искажении в российских условиях.  

Исторические примеры подтверждают данные тенденции. Земские соборы для российского 

самодержавия по выражению В.Ключевсского являлись, «их собственными орудиями», от которых 

власть ожидала готовности «поступать так и или иначе», и не искало полномочий или совета как 

поступить[3,34]. Б.Чичерин, который сравнивал стиль общения царя и подданных с тем, как помещик 

общается со своими крепостными[4,14]. Еще ранее П.Чаадаев утверждал, что российские государи 

«почти всегда тащили страну на буксире, без всякого участия самой страны» [5,144]. 

Сущностной характеристикой и главной особенностью политических отношений в России 

является то, что российское государство имеет многовековой опыт самодержавия и тоталитарного 

устройства. Принципы и методы управления практически не изменялись за прошедшие столетия и дают 

о себе знать в политических процессах современной России. Таким образом есть возможность говорить 

о том, что основные черты современной российской власти во много предопределены историческим 

опытом государства и моделью власти укоренённой в сознании народа. 

Так исследую природу «русской власти» Ю.С.Пивоваров и А.И.Фурсов, отмечают ряд 

оригинальных характеристик системы. Власть в России не обязательно единолична, она может 

отделяться от одного и сливаться с множеством лиц, что произошло при переходе от царского 

самодержавия к административно-командной системе советского государства. Несмотря на кажущуюся 

примитивность власть сложна по своему составу: в царское время власть по происхождению была 

наследственно-избирательной, а по составу – ограниченно-самодержавной; в советское время – публично 

власть была общенародной, а негласно была связана договором с высшим правительственным классом, 

который правил через Центральный комитет; в постсоветское время через управляемое всенародное 

избрание. Также степень и обширность властных полномочий связана с негласным договором с высшим 

правительственным классом. 

Стоит отметить что власть очень восприимчива и гибка в идейно-идеологических 

характеристиках. При Алексее Михайловиче происходила «византинизация» царской власти, при Петре 

Первом – «европеизация», в ХХ веке стала носителем «единственно-научно-верного мировоззрения», а в 
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ХХI вновь ссылается на традиции и метафизические основания [6,38-44]. Характер российского общества 

при этом резко отличается от западноевропейского и определяется не столько соглашением подданных и 

власти о соблюдении одинаковых законов, сколько сговором о безнаказанности при нарушении 

определенных правил. 

Вследствие чего государство выступает не примиряющим, а усмиряющим субъектом, а 

подданные - безмолвными объектами, а в крайних случаях беззаконными бунтарями.  

Это говорит о том, что российская цивилизация перешла на отличающийся от европейского 

генотип социального действия. Вместо инновационного пути развития, Россия идет по пути постоянных 

мобилизаций и спонтанных модернизаций, которые осуществляются за счет насильственного 

вмешательства власти в жизнь и механизмы функционирования общества [7, c.21].  

Мобилизационные рывки каждый раз ведут страну к кризису и истощению сил в следующем 

периоде, что вызывает недовольство населения.  

В первую очередь задачи мобилизации в подобной системе решаются с помощью насилия со 

стороны государственной власти, принуждающей население принимать любые лишения при решении 

задач развития. Отсюда проистекают деспотические черты государственной власти, опирающейся в 

основном на военную силу и силовые методы управления[1,34]. 

Тем не менее, российское государство с самого начала формировалось как военно-национальная 

машина, с постоянным присутствием внешних угроз, что привело к ужесточению политики внутри 

страны, традиционной централизации, для защиты от внешней экспансии. Такая политика обеспечивала 

территориальную целостность и государственную безопасность российского общества и блокировала 

перманентно присутствующие тенденции к распаду.  Подобная роль внешних угроз вынуждает власть 

при выборе очередных целей и задач, которые не являются продолжением внутренних тенденций 

развития государства, действовать согласно логике насаждения и жестких методов для ускорения 

развития экономического и военного потенциала. 

Таким образом можно говорит о том, что государственная власть в России играет двойную роль, 

с одной стороны превращая страну в великую державу, но используя при этом антигуманные средства 

управления, и как показывает опыт некоторых исторических периодов, во имя развития уничтожая 

миллионы людей. А также зачастую власть превращается в непосредственную причину кризисов и даже 

распада государства. Российское государство пережило три национальные катастрофы: в течение первого 

кризиса 1601 – 1613, перестаёт существовать династия Рюриковичей и государственность; второй кризис 

1917 – 1921 покончил с монархическим государством, династией Романовых; итогом третьего кризиса 

1990-х годов стал распад Советского Союза. 

Разобщение социума и власти, непреодолимая пропасть появляется каждый раз накануне кризиса 

этой самой власти. Это объясняет абсентеизм российского общества и то спокойствие с которым это 

общество воспринимает государственные кризисы и катастрофы. 

Так было и в начале XVII века, и во время свержения самодержавия в России, и в период падения 

коммунистического режима в СССР. 

Так же этому во многом способствует проведение реформ сверху и невозможностью проводить 

их снизу в ввиду отсутствия «социальных лифтов», практически на любом периоде развития. 

Целерациональный тип мышления и культуры не ложиться на российскую действительность, власть 

более озабочена внешними, организационными формами развития не особо заботясь о наполнении этих 

форм и о их необходимости. 

Попытки изменить социально-политическую жизнь общества без изменений в культуре, в 

широком смысле слова, и старыми принудительными методами привели к молчаливому отказу от 

изменений, со стороны общества. Все это по сей день сопровождается кризисом власти, попытками 

провести «контрреформы», вернуться к традициям «сверху» и сопротивлением «снизу», в первую 

очередь от интеллигенции которая всегда является надеждой реформаторства и движущим классом. 

          После кризиса 1990х, страна стоит перед многочисленными проблемами, в том числе перед 

проблемой выбора пути дальнейшего развития. 
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Неудачная попытка реформировать общество по-западному, либеральному образцу в нулевых 

привела к провалу, так как новая власть сохранила старые черты и методы. Сегодняшний разворот в 

сторону традиций так же является спорным и во многом опасным как для власти, так и для общества. По-

прежнему стоит необходимость ответить на вопрос почему власть в России наследует черты 

самодержавия на любом этапе своего развития.  

Для стабилизации ситуации необходимо понимание изменений, происходящих в современном 

обществе, что, в свою очередь, предполагает исполнение различных социально-политических 

отношений. Для разработки каких-либо решений, прогнозирования и планирования процессов 

социально-политического развития, необходимо знать историю вопроса, определить предпосылки и 

основания для формирования определенной модели власти.  

Российское государство во главе с властью самодержавной всегда преобладало над обществом, 

выступая самодовлеющей силой, стоя над человеком. Формируя общественные идеалы, вкусы и взгляды, 

которые представлены, как регулярное многообразие человеческих отношений - будь то в государстве, 

обществе, или даже семьe. [8, 56] В течение веков у власти в России находились правители – самодержцы, 

власть, которых превращала людей в подданных. Очевидно, что попытки изменить модель 

взаимоотношений власти и общества должны основываться на разработке концепции, раскрывающей это 

явление, что позволит прогнозировать его развитие. Самодержавие в России, существует в качестве 

социально-культурного феномена по-разному, воплощенного на различных этапах российской истории 

и в то же время — это уникальный опыт российского государства. Необходимо рассмотрение 

самодержавия как единой, политической и социальной формы, глубинно и органично укорененной в 

национальной русской почве, обусловленная особенностями российского менталитета и культуры, 

политической составляющей динамики России. [9] 
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НЕЛИНЕЙНОСТЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ 

 

АННОТАЦИЯ 

Глобальные процессы, вызванные процессами глобализации и информатизации, представляют 

серьезный вызов функционированию демократических институтов в самых разных странах. Процессы 

глобализации в самых различных сферах способствовали развитию демократии вширь, но на более 

поздних этапах негативные последствия процессов глобализации могут помешать развитию демократии 

вглубь. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 экономика, политика, общество, бифуркация, цикличность, дестабилизация централизация, 

демократизация, глобализация, линейность. 

 

В социально-экономической системе общества, рассматривающей циклы и волны, больше 

свойственен подход: от явлений к сущности, от анализа фактов и статистических данных к построению 

теории. На деле это сводится к описанию данных с помощью различных математических методов и 

многочисленным спорам о датировке конца и начала волн или фаз, о влияниях факторов, о достоинствах 

и недостатках методик. Отдавая должное такому пути  (наука не может не опираться на факты), все же 

хотелось бы обратить внимание на эмпиризм исследований и чрезмерную дифференциацию их по полю 

фактов. Не прослеживается общность экономических волн с природными и социальными, хотя попытки 

установить эти связи есть. Над анализом довлеет экономический профессионализм со всеми его 

достоинствами и ограниченностью.  Это приводит к тому,  что внимание ученных сосредоточено только 

на трех типах волн:  самых коротких - продолжительностью около 40 месяцев  (цикл Китчина), средних 

-  7-11 лет (цикл Жуглара) и длинных - 48-55 лет (волны Кондратьева).   Это объясняется тем,  что они 

наиболее часто попадали в поле зрения эмпирических наблюдений. В то же время, из логики 

универсальности волн следует гипотеза о многочисленных их видах - от самых коротких, в пределах 

рабочего часа и дня, до тысячелетних в пределах истории всего общественного производства. 

Однако изменение механизма цикла, связанное прежде всего с особенностями процессов 

воспроизводства, внутрикорпоративным планированием и монополистическим контролем рынков, а 

также отчасти с космонополистическим регулированием экономики, обусловило ослабление глубины 

кризисных снижений производства[1, с.158]. Кризис и депрессия освобождают экономическую систему 

от слабейших фирм, выявляют наиболее перспективные рынки, вынуждают провести рационализацию 

производства. Эти общие черты и современные особенности экономических циклов (на примере США и 
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других капиталистических странах) свидетельствуют о том, что экономическая жизнь имеет волновой 

характер, во многом стихийный, хотя и все более управляемый. Особенностью спадов времен застоя, 

является усиление обратной связи, что позволяет оперативнее реагировать на падение рыночного спроса. 

К эффективным факторам самоорганизации относится и то, что в периоде спада экономической 

активности оживляется изобретательство и поиск новых технологий. Таким образом, вместо краха 

система выходит из кризиса на новый качественный уровень в науке и производстве. 

Открытие экономических волн принадлежит Н.Д. Кондратьеву. Мы акцентируем внимание на 

мысли о том,  что волны - это форма развития, которое нелинейно, а линейная форма - это огрубление 

развития или частный случай волнового процесса[2, с.243]. Именно этот подход был использован ученым 

при анализе длинных волн западной экономики как органически присущих системе процессов,  

эндогенных для системы. Российская наука отстала в исследованиях длинных волн, как и волновых 

процессов в обществе в целом. Но в последнее время появились возможности для развития этого 

направления. В этой связи нельзя не указать монографическое исследование Г.М. Меньшикова и Л.А. 

Клименко «Длинные волны в экономике», которое носит характер краткой энциклопедии по этой 

проблеме[3, с.167]. В нем дан обзор марксистских и немарксистских теорий длинных волн, в том числе 

и авторская концепция. Обратим внимание,  прежде всего, на общетеоретические идеи,  а также на связь 

экономических волн с изменениями в науке и технике, в политике и управлении в  социальной сфере. 

Авторы развивают идею о качественных периодических изменениях, которые закономерны и для 

капитализма, и для социализма и являются эндогенными путями разрешения противоречий. Причем в 

условиях капиталистического развития это одна из наиболее важных причин его удивительной 

живучести, которую марксисты в прошлом очень сильно недооценивали. Смена эта идет не гладко, а 

сопровождается болезненными,  кризисными процессами. Другая важная идея связана с 

неустойчивостью социальных систем, которая присуща и рыночной,  и плановой экономике. Она 

возникает в результате отклонения от оптимального равновесия параметров,  а их накопление может 

приводить к взрывным колебаниям, т.е. циклам с возрастающей амплитудой. Это явление резкого 

усиления тех или иных противоположных тенденций, что влечет за собой скачкообразный переход 

системы    из одного равновесного состояния в другое. Статическая бифуркация возникает при 

длительном накоплении отклонений, а динамическая - при быстром и резком. Обе они катастрофичны, 

но особенно опасна последняя, ведущая к быстрому разрушению или хаотическим попыткам спасения 

системы. 

Диалектический и синергетический механизм этого явления, чаще всего он связан с неоптималь-

ным разрешением противоречий. В экономике западных стран такие противоречия возникали, например, 

в связи с усилением монопольной тенденции и подавлением свободной конкуренции или 

несоответствиями обратного характера. Неизбежно происходит скачок-бифуркация, сопровождающаяся 

гибелью монополий или более мелких фирм. В то же время в западной экономике лучше действует 

механизм обратной связи, поэтому и скачки не имеют разрушительного для системы характера. 

            В социалистической экономике, особенно в командной ее форме, где обратная связь ослаблена из-

за волюнтаристских решений, а отклонения от оптимума могут быть значительными,  бифуркация 

приобретает опасный характер. Это наглядно проявляется в ходе перестройки, которая стремится 

выправить сильные отклонения от оптимума,  пытаясь сохранить управление этим взрывным и 

труднорегулируемым процессом.  В производственной жизни это приводит к ненормальным волнам с 

пиками в конце планируемого периода.  

              Опорными,  базовыми противоположностями в политике являются общенародные и групповые 

интересы. Их и должна обслуживать система управления, в которой также борются два начала - 

централизация и демократизация. Централизация, проводимая в границах меры - максимизирует 

удовлетворение наиболее насущных интересов всего народа. За границами меры она начинает служить 

интересам политической элиты, управленческой бюрократии. Демократизация - это стремление 

удовлетворить специфические интересы различных групп. Переход границы меры ведет к усилению 

стихийного, центробежного процесса, в хаосе, анархии которого наилучшим образом чувствуют себя 

предприимчивые группы, в том числе и криминальные. 
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            Противоположные тенденции не сводятся к этим двум, они более разнообразны.  Кроме того, 

каждая из них имеет свои оттенки, с разной интенсивностью проявляющиеся в конкретных условиях. 

Так, в роли базовых противоположностей выступали: по мнению Г. Адамса, централизация и диффузия 

национальной энергии, Эмерсона - консерватизм и новаторство, А. Шлезингера  (старшего) - 

консерватизм и либерализм, А. Хиршмана - цели личного и общественного счастья. Н. Макклоски и Д. 

Заллер в качестве основного противоречия американской жизни определяли борьбу между 

капиталистическими ценностями (частная собственность, максимизация дохода,  свободный рынок,  

конкуренция)  и демократическими ценностями (равенство, свобода, социальная ответственность, общее 

благо)[4 ,с. 41-54]. 

          Периодичность колебаний придает политическим циклам волновую динамику более резкого или 

мягкого характера.    Первые в большей степени характерны для социалистических стран,  восточных 

государств, вторые - для западных,  политические циклы которых носят более цивилизованный характер. 

Таков в самом общем виде главный механизм политических волн на качественном уровне.  

          В самом общем виде форма колебательных процессов это  "усиление - ослабление". Так,  на 

вершине политической системы общества это,  например,  соперничество главы государства и 

парламента,  руководителя партии и ее центральных органов. История знает и жестких авторитарных 

руководителей,  и руководителей,  подчиненных высшему органу. Но наиболее ярко соперничество 

проявляется в борьбе политических партий,  особенно в классическом случае,  когда их две. Смена 

партийной власти - это отражение силы и слабости тех или иных позиций и кругов,  их выражающих. 

Следует, по-видимому, также иметь в виду, что такие глобальные процессы, как криминализация 

экономической и политической сферы, рост терроризма, расползание ядерных технологий и ядерного и 

биологического оружия, информационные войны, вызванные процессами глобализации и 

информатизации, представляют серьезный вызов функционированию демократических институтов в 

самых разных странах. На первых порах процессы глобализации в самых различных сферах 

способствовали развитию демократии вширь, то на более поздних этапах негативные последствия 

процессов глобализации могут помешать развитию демократии вглубь. 

И главная проблема здесь, как представляется, состоит не столько в том, какое число формальных 

критериев демократической политической системы будет сформулировано и сколько стран будет 

отвечать этим критериям, сколько в том, насколько гибкими и эффективными окажутся демократические 

институты в разных странах, насколько они будут соответствовать меняющимся условиям и выдержат 

испытание на прочность без выхолащивания их содержания.  
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

В связи с глубокими изменениями, переживаемыми Российским обществом, особенно 

актуальным становится всестороннее и комплексное исследование гуманитарной культуры — ее 

сущности, функций, специфики, а также определение теоретико-методологических основ и разработка 

концепции формирования гуманитарной культуры у студентов как необходимого компонента их 

профессиональной компетентности, обусловливающего способности выстраивать продуктивное 

взаимодействие с окружающим миром на основе личностно принятых высших человеческих ценностей.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Гуманитарные ценности, профессиональная культура, психолого-педагогические условия, 

профессиональная культура. 

 

Профессиональная социализация студентов в образовательной среде вуза представляет собой 

процесс вхождения в профессиональную культуру, присвоения профессиональных ценностей. 

Эффективность профессиональной социализации во многом обеспечивается интрапсихическими 

механизмами этого «присвоения», активностью студента как субъекта познания, способностями к 

когнитивному структурированию своего опыта. Особенности структурирования собственного опыта, 

формирования собственной системы интрапсихических координат являются целостным интегративным 

психическим образованием, заключающим в себе субъективные категории – ценности. Акцент на 

изучении этих особенностей стал одним из важнейших методологических принципов исследований, 

затрагивающих ценностный компонент профессиональной культуры студентов вуза. 

Актуальные проблемы, связанные с пониманием личности будущего специалиста как «человека 

культуры», находят отражение в современных  научных подходах и определению ведущей парадигмы 

профессионального образования. Достижение целей качественного профессионального образования в 

настоящее время во многом сопряжено с формированием потенциала будущего специалиста, способного 

осуществлять культуротворческую функцию. 

Многие известные педагоги, такие как С.И. Гессен, А. Дистерверг, К.Д. Ушинский, В.А.  

Сухомлинский и др., подчеркивали важность и целесообразность соблюдения принципа 

культуросообразности образования. На современном этапе развития педагогической науки проблема 

взаимосвязи образования и культуры приобретает особую фктуальность, становится предметом 

специальных исследований, что, безусловно, способствует развитию культурологической 

образовательной парадигмы. 

mailto:julia_ver@inbox.ru
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  Культурологическая концепция личностно-ориентированного образования получила 

обоснования в работах Е.В. Бондаревской  [3]. К основным положениям данной концепции следует 

отнести следующие: 

1) главным принципом реформ современного образования является переход от идеологии к 

культуре; 

2)  образованность представляет собой духовный облик человека, складывающийся в процессе 

освоения моральных и духовных культурных ценностей; 

3) объектом и целью современного образования является человек культуры; 

4) в основе формирования содержания образования должен лежать принцип 

культуросообразности, обусловливающий воссоздание в образовательных структурах культурных 

образов и норм жизни, опережающих современное состояние общества; 

5) интеграция образования в культуру является важным и необходимым условием для 

реализации принципа культуросообразности содержания образования; 

6) осуществление образования в контексте национальной и мировой культуры предусматривает 

гуманитаризацию содержания, применение гуманистических технологий обучения и воспитания, 

создание в образовательных учреждениях среды, содействующей формированию личности, способной к 

творческой самореализации и воссозданию культуры; 

7) творчество рассматривается как основа развития культуры, поэтому основным принципом 

образования в культурологическом контексте является принцип креативности, предполагающий 

создание атмосферы сотрудничества и сотворчества; 

8) культурологический подход является основным методом проектирования личностно-

ориентированного образования, компонентами которого выступают: отношение к обучающемуся как к 

субъекту, способному к культурному саморазвитию; отношение к педагогу как к посреднику между 

обучающимся и культурой, способному оказать обучающемуся поддержку в самоопределении и 

развитии; отношение к образованию как культурному процессу, движущими силами которого являются 

личные смыслы, диалог и сотрудничество его участников; 

9) отношение к общеобразовательной и профессиональной школе как к целостному, единому 

культурно-образовательному пространству, в котором воссоздаются культурные образцы жизни и 

осуществляется образование и воспитание человека культуры. 

Центром образования при культурологическом подходе является человек как свободная, активная 

индивидуальность, способная к личностному самоопределению в общении и сотрудничестве с другими 

людьми и культурой. Таким образом, являясь частью культуры, образование, с одной стороны, 

«подпитывается» ею, а с другой – оказывает влияние на ее сохранение и развитие через человека, 

выполняя при этом такие культурные функции, как: 

1) гуманитарная (сохранение и восстановление экологической среды человека, его физического 

и психического здоровья, личной свободы, индивидуальности, духовно-нравственного потенциала); 

2) культуросозидательная (сохранение, воспроизводство, передача и развитие культуры 

средствами образования); 

3) социологизаторская (усвоение, сохранение и передача социального опыта). 

Характеризуя основные контуры реализации новой парадигмы развития образования в России, 

исследователи (Б.М. Бим-Бад, Б.С. Гершунский, И.А. Колесникова и др.) отмечают ряд проблем, 

существующих в педагогической практике подготовки специалистов. Эти проблемы связаны с 

преимущественной направленностью современного образования на формирование и развитие ценностей 

профессиональной подготовки при недостаточном внимании к гуманистическим ценностям; установкой 

современной педагогической практики на реализацию развивающей функции образования при 

недостаточном понимании важности его социально-воспроизводственной функции, связанной с 

воспроизводством культуры; ослабление установки на целостность и универсальность 

профессиональной подготовки при наращивании ее количественных (технических, технологических) 

параметров. Все это, как отмечают ученые, приводит к нарушению гармоничности социального развития 

личности  [1,4,5]. 
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Наличие вышеперечисленных проблем в практике профессионального образования диктует 

необходимость, с одной стороны, проведения анализа процессов профессионально-личностного развития 

будущих специалистов в образовательной среде вуза, выявления основных противоречий, 

существующих между сложившимися качествами личности и объективными требованиями, нормами 

профессиональной образовательной среды и профессиональной деятельности в целом, а с другой 

стороны – инициируют необходимость повышения культурологических параметров образовательной 

среды, обеспечивающих «присвоение» будущим специалистом ценностей и опыта общей и 

профессиональной культуры. 

Результатом «присвоения» (интериоризации внешних регуляторов) профессиональных норм, 

ценностей, принципов является формирование системы личностных профессиональных ценностных 

ориентаций и субъективной позиции будущего специалиста, т.е. системы его взглядов и установок в 

отношении собственного жизненного и профессионального пути, позиции личностного и 

профессионального саморазвития. Так происходит становление обучающего как будущего или 

номинального субъекта профессиональной деятельности [7]. Культурная образовательная среда, таким 

образом, является важной формой социального регулирования профессионального становления. При 

этом регулирование направлено на активизацию профессионального самоопределения обучающегося, 

формирование и развитие отношения человека к своей будущей профессии и к самому себе как 

потенциальному или реальному субъекту определенной профессиональной деятельности, освоение 

требований, предъявляемых к человеку той или иной профессией, усвоение ценностей 

профессионального сообщества, а также правил поведения, этических норм и традиций, входящих в 

данную профессиональную культуру.  

Определение культурных смыслов постоянно создаваемой педагогом образовательной среды требует 

уточнения сути понятия «культура». При существующем в современной философской, социологической, 

психологической, педагогической, культурологической мысли многообразии определений культуры, 

считается, что аксиологическая концепция культуры имеет наибольшие возможности для решения 

проблемы формирования и развития гуманитарных ценностей профессиональной культуры будущих 

специалистов. С позиций аксиологического подхода суть культуры составляет система базовых 

ценностей общества, характеризующих уровень развития образования, науки, искусства, 

государственности и нравственности на определенном историческом этапе, т.е. «совокупность 

осуществляемых в общественно-исторической жизни объективных ценностей»[6]. 

Эту точку зрения разделяют многие современные отечественные ученые, поскольку данное 

понимание культуры вполне согласуется с педагогическими концепциями воспитания, формирования 

личности в процессе профессионального образования и базируется на представлениях о культуре как 

системе ценностей, которая: 

1) концентрирует в себе результаты всей практической, интеллектуальной и духовной деятельности 

людей, составляющих содержание образования; 

2) представляет собой наиболее устойчивую, фундаментальную структуру общественного сознания 

как системы внешней регуляции поведения и деятельности людей; 

3) пронизывает все социальные группы; 

4) определяет тональность жизнедеятельности всего человеческого сообщества, обусловливая 

избирательный подход как к вновь созданным текстам культуры, так и к текстам культуры, созданным в 

прошлой истории народа или текстам другой, «чужой» культуры. 

Именно культура задает систему ценностей, регулирующих индивидуальное и социальное поведение 

человека, служит основой для формулирования и осуществления практических, познавательных и 

личностных задач. Перевод ценностей общественной культуры во внутренний план действий субъекта 

(интериоризация) и составляет сущность процессов саморазвития, формирования новых психических 

образований, определяющих личностную культуру человека. 

Процесс присвоения культурного опыта происходит не автоматически или спонтанно, а требует 

произвольных осознанных усилий, специально организованной деятельности. По мнению М.М. Бахтина, 

«всякая общезначимая ценность становится действительно значимой только в индивидуальном 
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контексте». В противном случае «культурные ценности навсегда останутся мертвы как древняя 

окаменелость…», для человека же они «останутся непонятными, а потому и не нужными…»[2, с.85]. 

Основные ценности культурно-ориентированного образования определены следующим образом: 

1) человек является субъектом культуры, собственной жизни и индивидуального развития; 

2) образование выступает как культурно-развивающая среда; 

3) способами существования и саморазвития человека в культурнообразовательном пространстве 

являются творчество и диалог. 

4) Таким образом, образование и культура взаимосвязаны и взаимообусловлены; культура 

определяет цели, задачи и содержание образования; образование, являясь частью культуры, способствует 

ее формированию и развитию. Образование должно осуществляться в контексте определенного типа 

национальной культуры. 

Культурологическая парадигма современного профессионального образования ориентирована в 

большей степени не на знания, а на формирование у субъекта новых ценностей как элементов культуры, 

способствуя тем самым осуществлению процесса идентификации субъекта с субъективными идеалами 

культуры. 

Поскольку формирование ценностных представлений личности происходит под влиянием различных 

социальных факторов (в том числе под влиянием культурных ценностей образовательной среды), 

организация образовательного пространства должна обеспечивать такие психолого-педагогические 

условия, которые способствовали бы «взращиванию» ценностей, тем самым содействуя поступательному 

движению человека на пути своего саморазвития. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ У 

ШКОЛЬНИКОВ, ИЗУЧАЮЩИХ ПСИХОЛОГИЮ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждается проблема влияния уроков психологии в  школе и приобщение учащихся к 

основам научного психологического знания на формирование у школьников учебно-интеллектуальных 

умений, связанных со способностью управления и организации своей мнемической деятельности как 

важного компонента общего умения учиться. Показано, что полученные в начальной школе 

психологические знания помогают учащимся организовывать свою учебную работу на следующей 

ступени обучения. Полученные на уроках психологии знания становятся для детей личным достоянием 

и используются  ими в своей учебной деятельности.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Умение учиться, учебно-интеллектуальные умения, способы запоминания, индивидуальные 

особенности памяти, преподавание психологии в школе 

 

На протяжении вот уже многих десятилетий психологи, изучающие проблемы психического 

развития детей школьного возраста, отмечают, что среди причин недостатков познавательной 

деятельности учащихся исключительно важную роль играет неосведомленность детей о способах 

наиболее эффективной организации своей интеллектуальной работы [1; 4]. 

Приемы и способы организации интеллектуальной  деятельности, –  в том числе учебно-

интеллектуальные умения, связанные со способностью управлять своими познавательными процессами 

(мыслительными операциями, мнемическими процессами, навыками активизации своей познавательной 

деятельности) – относятся к универсальным способам учебной работы, лежащим в основе «умения 

учиться».  

Основы умения учиться закладываются в начальных классах школы, когда дети приступают к 

систематическому овладению основами научного знания, освоению учебной деятельности. Ведущая роль 

начальной школы  в формировании «умения учиться» в настоящее время закреплена документально в 

«Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования» 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 

г.). 

Тем не менее, практика современной школы показывает, что, несмотря на всё возрастающую 

актуальность этой давно поставленной  проблемы – «научить учиться» учащихся начальной школы,  - 

она по-прежнему остается в числе психолого-педагогических задач, ожидающих своего 

удовлетворительного решения. 

Неумение учиться  и на сегодняшний день является одной из  распространенных причин 

неуспеваемости на всех ступенях обучения. Отсутствие у учащихся знаний о различных способах 

мыслительной деятельности, о приемах управления познавательными психическими процессами, 

неумение организовать свой учебный труд служит серьезным препятствием для полноценного 

включения школьника в учебную деятельность, снижает его учебную мотивацию, познавательную 

активность, превращая школьное обучение в непосильную, безрадостную работу. 
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Практика школьного обучения показывает, что к 3-4 классу начальной школы учащиеся становятся 

способны к  овладению приемами учебной работы, которые требуют сознательного управления своими 

психическими процессами, в том числе и процессами памяти.  

Однако для формирования у школьников необходимых навыков учебной работы недостаточно 

только сообщить детям о различных приемах и способах управления и организации познавательной 

деятельности. Каждому ребенку необходимо попробовать применить эти способы, «примерить» их на 

себя, выбрать наиболее удобные, соответствующие именно его индивидуальным особенностям. Все это 

требует специальной психолого-педагогической работы, в которую с полным ее осознанием должен быть 

включен и сам школьник.  

Именно такая работа может быть осуществлена  на уроках психологии в начальной школе. Уроки  

по  курсу «Психология» [2; 3] создают необходимые и достаточные условия, обеспечивающие 

формирование у младших школьников важнейших учебных умений и навыков. Начиная с 3-4 класса, 

дети приступают к  освоению основ научного психологического знания. В процессе обсуждения на 

уроках соответствующего материала научного содержания  в совместной работе с учителем дети 

открывают значение этого знания лично для себя, для своей реальной учебной деятельности.  

В ходе учебной работы по изучению главных  познавательных процессов, учитель психологии 

знакомит  младших школьников с основными способами совершенствования и развития познавательной 

сферы, помогает  использовать психологические знания для выявления индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Овладение научными знаниями о содержании, закономерностях работы, 

индивидуальных особенностях различных  психических процессов дает учащемуся возможность 

сознательно, целенаправленно включиться в работу по овладению наиболее эффективными именно для 

него приемами и способами учебной работы, сделать первые шаги к выработке так важного для каждого 

человека индивидуального стиля учебной работы. 

К важнейшим универсальным учебным умениям относится умение учащегося активизировать 

свою мнемическую деятельность, правильно организовать запоминание и воспроизведение учебного 

материала, умение пользоваться индивидуальными особенностями и преимуществами своей памяти и в 

соответствии с этим более эффективно управлять своей мнемической деятельностью. 

Представления учащихся об особенностях своей памяти и способах запоминания, а также вопрос о 

влиянии уроков психологии на формирование у школьников приемов и способов учебной работы, 

связанных с умением организовывать  свою мнемическую деятельность и управлять ею, и стали 

предметом специального сравнительного эмпирического исследования. Оно было проведено с 

учащимися 5 классов, изучающих психологию как самостоятельный учебный предмет с 3 класса школы, 

и не изучающих такого учебного предмета. 

Выбор  в качестве испытуемых учащихся пятых классов не случаен и обусловлен следующими 

обстоятельствами. Во-первых,  в рамках учебного курса «Психология» школьники знакомятся с основами 

общей психологии и, соответственно, с темой «Память», в 3 классе. При изучении этой темы учащиеся 

получают не только  общее представление о памяти как психической способности человека, но и  знание 

об особенностях собственной мнемической деятельности, а также знакомятся с целым рядом способов и 

приемов запоминания, которые они могут испытать на практике, в том числе и в своей учебной работе. 

Во-вторых, у пятиклассников в связи с переходом в среднюю школу заметно повышается учебная 

нагрузка. Это требует от школьников усилий по оптимизации своей учебной деятельности, выработки и 

применения индивидуальных приемов и способов учебной работы, помогающих эффективно справиться 

с возросшим объемом и сложностью учебного материала. Показательной  в этом отношении является как 

раз мнемическая деятельность, нагрузка на которую  в этот период   заметно возрастает. 

Предварительный опрос пятиклассников показал, что большинство учащихся (67%)  при переходе 

в пятый класс отмечают для себя не только высокий интерес к тому, что происходит в школе, но и 

увеличение трудностей в учебной работе (53%). Значительному числу детей (37%)  приходится тратить 

больше времени на подготовку домашних заданий. При этом большинство школьников (81%) считают, 

что в 5 классе  им  приходится  запоминать, заучивать значительно больше учебного материала, чем 
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раньше. Тем самым, при переходе в среднюю школу существенно повышаются требования  к качеству 

мнемической деятельности учащихся. 

Организация исследования и испытуемые. Исследование проводилось в  общеобразовательных 

школах г. Москвы №№ 799, 765, 1108. В нем приняли участие 114 пятиклассников (54 мальчика и 60 

девочек). Из них 59 человек (31 мальчик и 28 девочек) -  изучающие психологию как самостоятельный 

предмет с третьего класса школы по учебному курсу «Психология» для 3-11 классов 

общеобразовательной школы, разработанному авторским коллективом под руководством академика РАО 

И.В.Дубровиной. И 55 человек (23 мальчика и 32 девочки) - не изучающие психологию в школе. 

Пятиклассникам  было предложено заполнить специально составленный опросник, ряд  его 

пунктов  были направлены на выявление знаний детей об особенностях их мнемической деятельности. 

Нас интересовали следующие вопросы:  

- Существуют ли различия в представлениях об особенностях своей памяти у школьников, 

изучающих и не изучающих психологию?  

- Помогают ли научные знания о памяти вообще и об особенностях собственной памяти, 

полученные учащимися на уроках психологии, в организации их мнемической деятельности?  

Основные результаты исследования. 

Отвечая на вопрос «У тебя хорошая память?», изучающие психологию пятиклассники 

характеризуют свою память более детально и подробно. Кроме того, они более критичны в отношении 

своих мнемических способностей, чем их сверстники, не получающие психологических знаний. Так, 

например, среди изучающих  психологию  47% школьников дали положительный ответ на этот вопрос  

(«Да», «У меня очень хорошая память»), 17 % считают свою память «средней» и 15%   ею не довольны 

(«Не очень», «Не совсем надежная»). Только у изучающих психологию школьников    встречаются   

развернутые ответы, нередко с использованием психологической терминологии («Да, у меня хорошая 

память. Лучше у меня работает зрительная память»;        «Да, особенно слуховая и логическая, плохая 

только моторная»). Тогда как среди школьников, не изучающих психологию, ответы на этот вопрос 

просты и  однозначны –  94% школьников считают свою память хорошей и 6% –   плохой.   

Ответы пятиклассников на вопрос «Знаешь ли ты особенности своей памяти? Какие это 

особенности?»  не показали существенной разницы между детьми, изучающими и не изучающими 

психологию. Осведомлены об особенностях своей памяти и дают описание своих способов запоминания, 

скоростных характеристик  памяти или отмечают тип своей памяти примерно равные доли учащихся 

обеих групп (соответственно 71% и 82%), не знают об особенностях своей памяти соответственно 20% и 

17% (7% и 6% школьников не дали ответа).  

Однако содержательный анализ полученных  ответов показывает, что в группе не изучающих 

психологию школьников более половины ответов  достаточно просты и общи       («Я все быстро 

запоминаю»). В то же время изучающие психологию пятиклассники  отвечают  более разнообразно и 

содержательно, они: 

- отмечают условия хорошего запоминания («Да. Чтобы мне запомнить что-то, надо мне это хорошо 

представить, иногда почувствовать (себя) на месте кого-то, чтобы запомнить даты»;          «Да, знаю. Если 

я что-нибудь выучу и перескажу кому-нибудь (но если пересказывать не буду, то запомню хуже)»); 

- называют материал, который запоминается у них лучше («У меня память подходит к спортивной 

деятельности. Мне очень просто запомнить всякие приемы борьбы»); 

- указывают более продуктивный тип своей памяти («У меня зрительная память»; «Я хорошо 

запоминаю на слух»); 

- описывают эффекты отсроченного запоминания  («Знаю. Если я буду целый день учить что-то, я 

в этот день ничего не запомню. А на следующий день  я буду знать все»); и пр. 

Таким образом, изучающие психологию школьники дают более разнообразные и содержательные 

ответы, характеризующие индивидуальные особенности их мнемической деятельности. 

Отвечая на вопрос «Когда тебе нужно что-либо запомнить, что ты делаешь, чтобы лучше 

запомнить?», школьники называли свои способы запоминания. Всего было выделено 15 основных 

вариантов ответов. Из  них наиболее распространенным способом запоминания как в группе изучающих 
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психологию, так и не изучающих ее,  указывается многократное повторение материала (соответственно 

44% и 55%). Кроме этого называются такие способы и приемы запоминания, как запись, прочтение на 

ночь, деление текста на части и заучивание по частям, выделение главного, составление плана, 

проговаривание вслух, чтение и пересказ, представление себе того, что требуется запомнить, 

укладывание книги на ночь под подушку, обращение к кому-либо прочитать вслух то, что надо заучить, 

запись на стикерах и их приклеивание  в разных местах, и пр.  Анализ полученных ответов показывает, 

что знакомые с основами научной психологии пятиклассники используют более разнообразные и 

индивидуализированные способы и приемы, помогающие им запоминать учебный материал разного 

содержания. Так, например, из 15 основных способов они назвали 14,  против 7 способов, указанных их 

сверстниками, не изучающими психологию. 

Ответы на вопрос «Как ты узнал об этих способах запоминания?» показывают, что для школьников, 

как изучающих, так  и не изучающих психологию, основными источниками информации о способах 

эффективного запоминания являются родители (соответственно 16% и 33%) и учителя (соответственно 

19% и 29%), а также их собственный опыт, собственные усилия: «Сам придумал» (36% и 25%). 

Пятиклассники, изучающие в школе психологию,  важным источником  такой информации, помимо уже 

названных, считают уроки психологии (13%).  Важно также отметить, что изучающие психологию 

школьники находят для себя более разнообразные источники информации по вопросу организации и 

управления своей мнемической деятельностью (интернет, телепрограммы, книги), чем их сверстники, не 

изучающие в школе этот предмет. Видимо, знакомство с основами психологического знания, овладение 

элементарной психологической грамотностью,  делает учащихся более внимательными и 

избирательными к информации по психологической проблематике, которая становится для них 

субъективно значимой. 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. У пятиклассников, изучающих и не изучающих психологию, существуют определенные 

различия в представлениях о собственной памяти и ее особенностях: знакомые с азами психологии 

школьники характеризуют свою память более детально и подробно, дают развернутые описания 

процессов своей памяти с указанием условий, способствующих лучшему запоминанию, материала, 

который лучше запоминается и пр. Эти пятиклассники более внимательны и наблюдательны в отношении 

своей мнемической деятельности и лучше осведомлены о ее индивидуальных особенностях. 

2. Школьники, изучающие психологию, знают и используют более разнообразные, более 

индивидуальные приемы и способы запоминания учебного материала.  

3. Уроки психологии являются для учащихся важным источником информации об 

индивидуальных особенностях их памяти, а также о способах и приемах эффективной организации 

мнемической деятельности. Эти знания становятся для детей личным достоянием и используются  ими в 

своей учебной работе. 

4. Получаемые на уроках психологии знания об общих закономерностях функционирования 

психики, а также   знание своих собственных индивидуальных психологических особенностей,  

позволяют школьнику с большей вероятностью выработать свой индивидуальный стиль учебной работы, 

в частности, определить и испробовать оптимальные  способы и приемы мнемической деятельности. 

5. Приобщение школьников к основам научной психологии, становление психологической 

грамотности учащихся позитивно влияет на формирование у них общих учебных умений и навыков.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ И МОТИВАЦИИ К 
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АННОТАЦИЯ 

Учет эмоционального отношения к учению и мотивационной основы у обучающихся позволяет повысить 

качество обучения. Целью представляемого исследования является установление связи эмоционального 

отношения к учению со школьной мотивацией. Используются модифицированные опросники 

Ч.Д. Спилбергера и "Типы школьной мотивации". Показано, что, несмотря на увеличение числа учащихся 

с диффузным отношением к учению, мотив социальной необходимости учения остается ведущим. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

психология, педагогика, эмоциональное отношение, мотивация, профильное обучение 

 

Целью представляемого исследования является установление связи эмоционального отношения 

к учению со школьной мотивацией у школьников основной ступени обучения профильных и 

общеобразовательных школ. 

В работе проанализированы некоторые результаты исследований эмоционального отношения к 

учению и мотивации с 2009 г. по 2013 г. среди групп девятиклассников ГОУ СОШ № 398 и физико-

математического лицея № 1580 при МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва). 

В исследовании использовался адаптированный Капустиной С.Ю. и Кравцовым А.В. 

модифицированный опросник Ч.Д. Спилбергера, направленный на изучение уровней познавательной 

активности, тревожности и негативных эмоциональных переживаний [1, с. 118]. С учетом этих 

показателей авторами настоящей работы было выделено 13 уровней эмоционального отношения к 

учению. Особый интерес авторов вызывали уровни позитивного и диффузного отношения к учению. 

Позитивное отношение, по мнению авторов, характеризуется следующими показателями: активным 

познавательным интересом, стремление к предметному диалогу и творческой дискуссии с 

преподавателем и к углубленному самостоятельному изучению наук. Диффузное отношение 

подразумевает пассивное отношение к изучаемому предмету, низкий познавательный интерес, 

ограниченный набор выполняемых заданий и самоограничение в изучении учебного материала. 

Для изучения школьной мотивации был применен адаптированный Капустиной С.Ю. и 

Кравцовым А.В. многошкальный опросник "Типы школьной мотивации" [2, с. 6] включающий в себя 12 

шкал, некоторые из которых подразделяются на более подробные подгруппы. Отметим, что шкалы 1а и 

1б не являются типами школьной мотивации, а оценивают престижность учебы в классе и в семье 

соответственно. Эти шкалы показывают, насколько важным является хорошее образование для данного 

подростка. Шкалы 2 – 9 позволяют выявить преобладающие для конкретного учащегося (группы 

учащихся) типы школьной мотивации. В этом блоке шкала 4 "Мотив социального одобрения" составлена 
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из подразделов социального одобрения одноклассниками (4а), педагогами (4б) и родителями (4в). "Мотив 

боязни наказания" (шкала 5) в свою очередь состоит из подразделов "Боязнь наказания со стороны 

школы" (5а) и "Боязнь наказания со стороны семьи" (5б). Шкалы 10 – 12 являются обобщающими по 

показателям влияния одноклассников (шкала 10), семьи (шкала 11) и школы (шкала 12). Эта группа шкал 

позволяет выявить приоритетные направления мотивации учащегося к хорошей учебе. 

 

Таблица 1. Результаты исследования эмоционального отношения к учению 

У
р

о
в
ен

ь 

Лицей 1580 Школа 398 

Наименование уровня 

9 класс 

2010 

10 класс 

2011 

9 класс 

2013 

9 класс 

2011 

10 кл. 

2012 

9 класс 

2013 

40 чел. 90 чел. 15 чел. 23 чел. 28 чел. 31 чел. 

1 

Продуктивная мотивация и 

позитивное эмоциональное 

отношение к учению 

12,5% 5,6% 6,7% 13,0% 17,8% 3,2% 

2 
Позитивное отношение к 

учению 
22,5% 18,9% 13,3% 21,7% 7,2% 25,9% 

3 Переживание "школьной скуки" 2,5% 1,1%     7,2% 3,2% 

4 
Диффузное эмоциональное 

отношение к учению 
27,5% 36,7% 46,6% 25,9% 32,1% 35,4% 

5 

Диффузное эмоциональное 

отношение к учению при 

фрустрированности значимых 

потребностей 

20,0% 11,1% 6,7% 29,7% 10,7% 19,3% 

6 
Негативное эмоциональное 

отношение к учению 
  3,3%        

7 
Резко отрицательное отношение 

к школе и учению 
  1,1%        

8 

Чрезмерно повышенная 

эмоциональность на уроке, 

обусловленная 

неудовлетворенностью ведущих 

социогенных потребностей 

2,5%          

10 Школьная тревожность   1,1%   3,7%  3,2% 

11 

Позитивное эмоциональное 

отношение к учению при 

фрустрированности 

потребностей 

12,5% 21,1% 20,0% 25,9% 25% 9,8% 

13 

Школьная тревожность с ярко 

выраженным негативным 

отношением к учению 

(повышенная агрессивность) 

    6,7%      

 

В таблице 1 приведены результаты исследования эмоционального отношения к учению. Здесь 

приведены не все уровни эмоционального отношения, а только те, которые были представлены в 

исследуемых группах. 

В таблице 2 приведены обобщенные данные по эмоциональному отношению к учению. Здесь 

виды эмоционального отношения объединены в более крупные группы: позитивное, диффузное и 

негативное. Особо выделены интересные для анализа позитивное отношение при фрустрированных 

потребностях, школьная тревожность и школьная скука. Сюда не включены те типы эмоционального 
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отношения к учению, которые представлены единицами учащихся и во временном ряду встречаются 

однократно. 

Происходит снижение числа учащихся, обладающих позитивным отношением к учению. В лицее это 

снижение выражено ярче, в 2011 г. среди девятиклассников в школе и в лицее эти доли были 

одинаковы, а в 2013 г. таких лицеистов было в полтора раза меньше, чем школьников. 

 

Таблица 2. Обобщенные данные по эмоциональному отношению к учению 

Уровень 

Лицей 1580 Школа 398 

9 класс 

2010 

10 класс 

2011 

9 класс 

2013 

9 класс 

2011 

10 кл. 

2012 

9 класс 

2013 

40 чел. 90 чел. 15 чел. 23 чел. 28 чел. 31 чел. 

Позитивное 35,0% 24,5% 20,0% 34,7% 25% 29,1% 

Позитивное, фрустрированные 

потребности 
12,5% 21,1% 20,0% 17,4% 25% 9,8% 

Диффузное 47,5% 47,8% 53,3% 39,3% 42,8% 54,7% 

Негативное   4,4% 6,7%   7,2%   

Школьная тревожность   1,1%   8,6%  3,2% 

Школьная скука 2,5% 1,1%      3,2% 

 

Следует обратить внимание на рост среди лицеистов доли учащихся с позитивным отношением к 

учению и фрустрированностью потребностей. Учащиеся этой категории являются резервом пополнения как 

групп учащихся с позитивным отношением к учению, так и с диффузным, поскольку у этих учащихся не 

сформирована цель их учебной деятельности. Если педагогическому коллективу удастся сформировать у них 

полноценное позитивное отношение, то появится основа для формирования успешных коллективов учебных 

групп, реализующих миссию лицея как профильного образовательного учреждения. 

Одним из факторов, приведших к снижению числа лицеистов с позитивным отношением к учению, 

является следующее в целом позитивное, но, тем не менее, неоднозначное обстоятельство. Около половины 

лицеистов, поступающих в МГТУ им. Н.Э. Баумана, пользуются возможностью зачета результатов олимпиады 

"Шаг в будущее" в номинации защиты научно-технических проектов. Переключение внимания лицеистов на 

выполнение проекта снижает его интерес к академическим дисциплинам. МГТУ им. Н.Э. Баумана также 

обеспокоен этой тенденцией и ввел дополнительное тестирование по профильному предмету (физика), 

контрольно-измерительные материалы которого приближены к экзаменационным материалам прежних лет. На 

взгляд авторов, введение порогового балла единого государственного экзамена по профильному предмету для 

поступающих в ВУЗы по итогам олимпиад в общероссийском масштабе также будет способствовать 

повышению внимания обучающихся к академическим школьным дисциплинам. Оценивать результаты этих 

мероприятий пока рано – прошло еще мало времени, поэтому проведение мониторинговых исследований по 

мотивации учащихся и эмоциональному отношению к учению приобретает серьезное значение. 

Из приведенных данных заметна негативная тенденция роста числа учащихся с диффузным 

отношением к учению в лицее (за исследуемый период он составил почти 6 %) и выравнивание процента 

"диффузников" в лицее и в школе. С другой стороны, учащиеся лицея почти не подвержены школьной 

тревожности и школьной скуке, тогда как небольшой процент учащихся школы испытывает эти эмоции. 

Рост числа лицеистов, имеющих диффузное отношение к учению, частично вызвано тем, что на 

современном этапе идет нивелирование образовательных учреждений. В частности, учебный план лицея 

постепенно отходит от системы "школа – ВУЗ", приближаясь по структуре к базовому учебному плану. 

Постепенное снижение требований в профильном образовательном учреждении до уровня 

общеобразовательного приводит к "выравниванию" контингента обучающихся в разных типах 

образовательных учреждений. 

В таблице 3 приведена выборка наиболее значимых для анализа данных по школьной мотивации, 

полученные в 2013 г. при исследовании учащихся 9-х классов. У одного учащегося могут быть несколько равно 
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выраженных типов мотивации, поэтому сумма значений по образовательному учреждению может быть больше 

100 %. 

 

Таблица 3. Результаты исследования школьной мотивации 

  

Тип мотивации 1580 

15 чел. 

398 

31 чел. 

1б престижность учебы в семье 13,3% 35,5% 

2 познавательный интерес 40,0% 35,5% 

3 мотивация достижения 33,3% 25,8% 

4в мотив социального одобрения родителями 0,0% 29,0% 

5а боязнь наказания со стороны школы 0,0% 35,5% 

5б боязнь наказания со стороны семьи 6,7% 29,0% 

6 осознание социальной необходимости 60,0% 83,9% 

7 мотив общения 20,0% 35,5% 

9 мотив самореализации 13,3% 32,2% 

 

Анализ результатов исследования типов школьной мотивации показал, что и в лицее, и в школе 

наиболее выражена шкала 6 – осознание социальной необходимости учения. У учащихся сформировано 

стремление быть образованным человеком и понимание того, что знания, умения, компетенции пригодятся в 

будущем для получения хорошего образования, профессии, работы. 

Менее выражен, но тоже в одинаковой степени характерен и для лицеистов, и для школьников, 

познавательный интерес, т.е. интерес к новому знанию, новой информации, удовольствие от самого процесса 

познания. Абсолютное значение этого показателя для лицеистов, по мнению авторов, ниже ожидаемого. 

Требуется большая работа для освещения необходимости и перспектив сочетания интереса к познанию и 

осознания социальной необходимости учения. Разрыв между осознанием социальной необходимости и 

познавательным интересом может привести к примату материального над духовным. 
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ВЗРОСЛЫЙ ВЗГЛЯД НА ДЕТСКУЮ ИГРУ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье затрагивается вопрос онтогенеза детской игры с ссылкой на учение Д. Б. Эльконина, с 

более подробным рассмотрением сюжетно-ролевой игры, как наивысшей формы активности ребенка в 

дошкольном возрасте. Уделяется внимание роли игры в психическом развитии ребенка, а также влиянию 

игрушки на формирование игрового пространства, способствующего развитию ребенка. Приводятся 

данные исследования родителей детей дошкольного возраста, с целью понять, в какие игры и какими 
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игрушками играют современные дошкольники, а также каков уровень понимания важности детской игры 

родителями. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Детская игра, сюжетно-ролевая игра, онтогенез игры, игрушки, дошкольный возраст. 

 

Трудно определить возраст, когда игра становится важной формой деятельности, еще труднее 

определить период, когда игра уже не становится актуальной для ребенка. Ясно одно, что игра – это то, 

чем постоянно занимаются дети. 

На первом году жизни, как считают многие исследователи, проявляется начальная форма игры – 

«манипулятивные действия», а к концу раннего возраста - «предметно-манипулятивная деятельность», в 

результате которой происходит сенсорное и моторное развитие, а также развитие общения. Д. Б. 

Эльконин считает, что в предметных действиях создаются и дифференцируются новые для ребенка виды 

деятельности: операции с предметом, учитывая их свойства, и деятельность со значениями вещей. 

Далее появляются предпосылки появления сюжетно-ролевой игры. Ребенок, осваивая действия с 

предметами, стремится к самостоятельности и подражанию взрослым. Он сначала переносит усвоенные 

им действия на другой предмет или ситуацию, например, малыш, научившись пить, начинает поить 

окружающих. Затем ребенок осуществляет действия с предметом-заместителем, а дальше и с 

воображаемым состоянием и ситуацией, например, «кукла хочет пить», «мы пошли к колодцу за водой». 

И только после пройденных ступеней онтогенеза игры ребенок начинает принимать на себя роли. 

Сюжетно-ролевая игра формируется на следующих базовых источниках: «развитие предметных 

действий, зарождение мотива «действовать как взрослый» и развитие общения со взрослым» [1, с. 41]. 

Д. Б. Эльконин проанализировал развитие сюжетно-ролевой игры и выделил 4 уровня, которые 

проходит ребенок [1, с. 44-45]: 

1-я фаза. Соотнесение предметных и реальных действий. 

     1-й уровень. Однообразные действия с предметами, направленные на партнера. Роль присутствует 

номинально. Игровые операции сменяют друг друга без логического взаимодействия. Правила 

фактически отсутствуют. 

     2-й уровень. Разнообразные действия с предметами, соответствующие реальной действительности. 

Игровые операции сменяют друг друга в соответствии с реальной последовательностью, наблюдаемой 

ребенком в жизни.  

2-я фаза. Соотнесение социальных отношений в игре с реальными отношениями между людьми. 

     3-й уровень. Проявление специальных действий, передающих характер отношений к партнерам. Роль 

ясно очерчена и выделена, определяет все содержание игры, направляет поведение. Нарушение логики 

опротестовывается, но без аргументации. 

     4-й уровень. Преобладание действий, связанных с отношением к другим людям. Речь очевидна, 

стержнем проходит через всю игру и взаимосвязана с ролями партнеров. Речь носит выраженный ролевой 

характер. Разворачивается картина взаимоотношений между игровыми персонажами. Правила 

рациональны.  

Уровни развития игры не привязываются к возрасту. Их развитие, скорее всего, показывает 

уровень психической зрелости. Так 3-4 летний ребенок вполне может демонстрировать первый, второй и 

третий уровень развития игры. Но дети старшего дошкольного возраста должны показывать в игре все 

четыре уровня. Стеффен Сэйфер утверждает, что игра на этом не останавливает свое онтогенетическое 

развитие и переходит в следующую фазу: в «спортивные игры и игры с правилами» среди школьников, 

подростков и взрослых людей» [3, с. 53]. 

Д. Б. Эльконин считал сюжетно-ролевую игру наивысшей формой деятельности ребенка. Он 

писал, что именно в сюжетно-ролевой игре: «…воссоздаются социальные отношения между людьми вне 

условий непосредственной утилитарной деятельности» [4, стр. 20]. 

Какова роль игры в психическом развитии ребенка? Исследователями установлено, что игра 

способствует когнитивному развитию (Дж. Дьюи, Ж. Пиаже, А. И. Сикорский), развитию 

произвольности (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, З. В. Мануйленко), эмоциональной сферы (В. В. 



105 

Зеньковский, А. В. Запорожец), нравственному развитию (Н. А. Мечинская, С. Н. Карпова, Л. И. Лысюк), 

общению и социализации ребенка (Я. Л. Коломинский, В. С. Мухина, Л. С. Выготский), а также развитию 

воображения и творчества, половой идентификации. 

Ни менее важным является то, чем играет ребенок. Игрушка является не просто предметом, 

способствующим игре, она оказывает определенное влияние на игру. Принято считать, что 

возникновение игрушек связано с зарождением трудовой деятельности еще в первобытном обществе. С 

помощью игрушек дети осваивали многие жизненно важные действия. Так и до настоящего времени, с 

помощью игрушки ребенок приобретает опыт, воспроизводя всё, что видит вокруг себя. Игрушки в руках 

детей «оживают» и дети проживают все жизненные ситуации и действия. В настоящее время уделяется 

пристальное внимание со стороны психологов выбору игрушек для игры. Под руководством доктора 

психологических наук Е. О. Смирновой создан Московский городской центр психолого-педагогической 

экспертизы игр и игрушек при Московском городском психолого-педагогическом университете и  

разработаны критерии пригодности игрушки для игры. Во-первых, игрушка потенциально должна стать 

предметом определенного действия. Выбирая игрушку, взрослый человек должен представить, что 

ребенок будет с ней делать. Во-вторых, игрушка должна отвечать интересам ребенка, чтобы 

стимулировать его осмысленную деятельность. Только в этом случае она вызывает желание со стороны 

ребенка взаимодействовать с ней. В-третьих, игрушка должна быть развивающей, т.е. сочетать в себе 

разнообразные формы активности ребенка. Если игрушка предполагает строго определенный способ 

употребления (например, механические игрушки), то это не игра, а упражнения. 

Чтобы понять, в какие игры и какими игрушками играют дошкольники 4-6 лет, уровень 

понимания важности детской игры родителями был проведен опрос родителей детей, посещающих МБУ 

ЦРДПиМ «Факел». Выборка респондентов, участвующих в опросе, состоит из 30 человек, мужчин и 

женщин. Опрос проведен с помощью анкеты. Ответы респондентов проанализированы. Частота 

встречаемости представлена в процентах от общего количества ответов респондентов. Общее число 

ответов и процент встречаемости превышают 100%, т.к. многие респонденты дали более одного ответа. 

В результате обработки  исходных данных респондентов  получены следующие результаты: 

1. Игра является одобряемой родителями и необходимой деятельностью со стороны их детей. 

2. Родители детскую игру определяют как условия для развития, обучения ребенка, познания им 

окружающего мира (80%), что показывает просвещенность взрослых в понимании роли игры в жизни 

ребенка. Также существует мнение, что детская игра – это «развлечение» (16,6%) либо «фантазии» 

ребенка (10%). 

3. Доминирующего вида игры среди детей дошкольного возраста не выявлено. Одинаково востребованы 

детьми данной выборки игры, связанные с творчеством (35%), физической подвижностью (31%), ролевые 

игры (27%) и компьютерные игры (7%). 

4. В сравнении с детьми современного поколения поколение родителей проводили свое детство с 

использованием подвижных (90%) и сюжетно-ролевых игр (34%). В настоящее время дети наряду с 

подвижными играми играют в сюжетно-ролевые и занимаются творчеством. 

5. В сравнении с детьми современного поколения поколение родителей играли с использованием кукол 

(57%), машинок (10%) и мягких игрушек (7%). Современное поколение детей играют с использованием 

конструктора (30%), машинок (27%), кукол (17%), оружия (10%) а также детской посудки, мягких 

игрушек и пазлов (по 7%).  

6. В самое ближайшее время родители планируют купить своим детям следующие игрушки: электронное 

устройство (планшет, игровые приставки) – 20%, логические игры – 17%, конструктор и детские наборы 

для игры (посудка, набор доктора, парикмахера) – по 14%, куклу и книги – по 7%. Некоторые родители 

(20%) не думали и не планировали покупать игрушку для ребенка. 

 Таким образом, с помощью результатов исследования можно сделать следующие выводы, 

актуальные, конечно же, для данной выборки респондентов: во-первых, родители понимают важность 

игры для полноценного развития ребенка, но при этом не владеют навыками приобретения полезных для 

этого игрушек. Планшеты, игровые приставки, логические игры не позволяют детям заниматься самым 

главным видом игры для их возраста – сюжетно-ролевой, где обязательно должен быть создан сюжет 
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детьми и проиграны соответствующие роли [2, с. 65]. Во-вторых, современное поколение детей 

дошкольного возраста данной выборки в основном предпочитают творческие игры (что-то вырезать, 

рисовать, клеить, лепить), подвижные игры (прятки, кувыркания, догонялки, прыжки) и в меньшем 

количестве предпочитают играть  в сюжетно-ролевые игры. Можно предположить, что дети старшего 

дошкольного возраста не достигли «наивысшего уровня своей деятельности». В-третьих, дети данной 

выборки, играя, развиваются, но развитие направлено в основном на формирование знаний, умений и 

навыков, что приводит к упрощению полноценной игры, отрицанию живого общения в игре. 

Таковы в общих чертах результаты исследования игры детей дошкольного возраста. Необходимо 

подчеркнуть, что  игра современных детей меняется под воздействием изменений, происходящих в 

обществе. Но при этом важно сохранить настоящую игру в жизни ребенка. 
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АННОТАЦИЯ 

В рамках изучения психологической и профессиональной готовности педагогов дошкольных 

организаций к инклюзивному образованию научно-образовательной лабораторией инклюзивного 

образования Высшей школы педагогики проведено исследование представлений педагогов о ребенке с 

ограниченными возможностями здоровья.  В исследовании выявлено, что  важным фактором готовности 

к инклюзивному образованию педагогов является опыт взаимодействия с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагоги, имеющие опыт работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, чаще эмоционально принимают «особого» ребенка, воспринимают его как личность, имеющую 

ценность. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

представление, психологическая готовность к инклюзивному образованию   
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Для успешной реализации идеи инклюзивного образования необходима готовность общества к 

изменениям, направленным навстречу Другому. Научно-образовательной лабораторией инклюзивного 

образования Высшей школы педагогики проводится изучение психологической и профессиональной 

готовности к инклюзивному образованию педагогов дошкольных учреждений города Калининграда и 

области.  

В психолого-педагогических  исследованиях термин «готовность» используется применительно к 

разного рода психическим явлениям. Исследуется готовность педагога к личностно-ориентированному 

обучению [9], к инновационной деятельности [6] и к инклюзивному образованию [1; 4; 10; 11; 13; 12]. 

Готовность педагога к инклюзивному образованию рассматривается как сложное интегративное 

профессионально-личностное образование, содержание которого включает в себя профессиональную и 

психологическую готовность. Ведущей составляющей готовности является психологическая готовность.     

Психологическая готовность в трактовке личностного подхода выражает направленность субъекта 

на определенную активность, отражая его деятельное отношение к тем или иным сторонам 

действительности и к самому себе. Психологической готовности человека присущи заданная 

векторизованность активности, избирательность, предрасположенность к определенному образу 

действия, деятельности, которая является для человека значимой [2]. 

Психологическая готовность педагога к инклюзивному образованию включает ряд компонентов, в 

том числе когнитивный и эмоциональный [4].   Представление о детях с ограниченными возможностями 

здоровья, эмоциональное отношение к инклюзии и «особенным» детям имеют решающее значение.  

При анализе готовности педагога к инклюзивному образованию особое внимание уделяется 

профессионально-гуманистической направленности, выражающейся через признание ценности личности 

человека независимо от степени тяжести его нарушения, направленность на развитие личности человека 

с нарушением в развитии в целом, а не только на получение образовательного результата [13].  

Анализ психолого-педагогических исследований показывает, что инклюзия воспринимается 

большей частью педагогического сообщества как социально одобряемая норма, но педагоги сталкивается 

с рядом трудностей при ее реализации: дефицит знаний о специфике развития детей с особыми 

образовательными потребностями о методах и технологиях работы; психологические трудности 

эмоционального принятия таких детей [1; 7]; низкий уровень мотивационной и личностной готовности 

педагогов к инклюзивному образованию [8].  

На одном из этапов нашего исследования проводилось изучение  представлений о ребенке с 

ограниченными возможностями у педагогов дошкольных образовательных учреждений.  

Представление рассматривается в психологической науке как наглядный образ, возникающий на 

основе прошлого опыта путем его воспроизведения в памяти или воображении. Представления 

характеризуются схематизированностью и обобщенностью: в них отражаются наиболее характерные 

черты, свойственные целому классу сходных объектов [3]. Представление о другом человеке – это не 

просто совокупность характеристик, которые ему приписываются. Эти характеристики формируют некое 

структурированное целое, элементы которого интерпретируются с учетом отношения к ним [5]. Анализ 

содержания представлений позволяет понять некоторые особенности эмоционального компонента 

психологической готовности.     

В нашем исследовании 76 педагогам дошкольных образовательных организаций в ходе анкетного 

опроса было предложено описать ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Выборка была разделена на две группы. В первую группу вошли участники с опытом работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (35 человек). Вторую группу составили педагоги, не 

имеющие опыта работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (41 человек).  

Во второй группе достоверно большее количество участников опроса (30%) не выполнили 

предложенное задание, то есть не описали ребенка с ограниченными возможностями здоровья (φ=1,70 

р≤0,05). Среди педагогов с опытом работы с «особыми детьми» таких только 14%. 

В каждой группе педагогов 17% респондентов описали различные нарушения: «это ребенок имеет 

нарушения слуха», «с нарушением зрения», «с задержкой психического развития» и т.д.  
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В анкетах большей части педагогов представлены психологические характеристики: 69% 

участников первой группы и 61% - второй группы. Значимых различий по данному показателю не 

выявлено.  

В целом, получено 182 высказывания о психологических характеристиках ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Обнаруживается следующая тенденция: в первой группе 

педагогов в среднем больше описаний психологических характеристик ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, чем во второй группе (среднее число высказываний о психологических 

характеристиках в первой группе – 2,69; во второй – 2,15). Полученные результаты показывают, что 32% 

высказываний педагогов первой группы можно носят однозначно позитивный характер, во второй группе 

таких описаний  24%.   

В ходе контент-анализа психологических описаний были выделены следующие категории: «Д» - 

деятельностные характеристики; «ОД» - отношение к другим; «ОС» - отношение к себе; «Э» - 

характеристики эмоциональности; «П» - характеристики потребностей; «З» - характеристики здоровья; 

«СО+» - положительные социальные оценки; «СО-» - отрицательные социальные оценки; «Др»  - другие 

характеристики, не вошедшие ни в одну из категорий.  

Обратимся к результатам контент-анализа психологических характеристик. Педагоги, имеющие 

опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, при описании чаще используют 

деятельностные характеристики («Д» - 28%): «целеустремленный», «активный», «внимательный», 

«трудолюбивый», «ответственный» и т.д. На втором месте по частоте характеристики, проявляющие при 

взаимодействии с другими людьми («ОД» - 25%): «добрый», «доверчивый», «отзывчивый», 

«доброжелательный». На третьем месте - особенности эмоциональности («Э» - 20%): «тревожный», 

«ранимый», «неуравновешенный» и т.д. В данной группе педагогов дошкольных учреждений больше 

общих положительных социальных оценок («СО+» - 9%): «неповторимый», «уникальный», 

«особенный», «счастливый» и т.д. В первой группе педагогов чаще встречаются описания отношения к 

себе («ОС» - 4%). Только в этой группе обнаруживаются высказывания об ослабленном физическом 

здоровье («З» - 5%).  

Педагоги дошкольных учреждений, не имеющие опыта работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, чаще используют характеристики взаимодействия с другими людьми («ОД» - 

26%): «замкнутый», «агрессивный», «неконтактный»  и т.д. На втором месте - деятельностные 

характеристики и особенности эмоциональности («Д» - 22%, «Э» - 21%): «старательный», «упорный», 

трудолюбивый» и т.д.; «грустный», «вспыльчивый», «чувствительный», «неуравновешенный» и т.д. 

Только в этой группе встречаются описания потребностей («П» - 7%): «нуждающийся в поддержке», 

«нуждающийся в постоянном внимании» и т.д.            

Статистически значимые различия были выявлены по категории «СО-» (отрицательные 

социальные оценки): в группе педагогов без опыта работы  с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья доля таких описаний достоверно больше (18%), чем в группе педагогов с опытом работы (8%) 

(φ=1,70 р≤0,05). Примерами таких высказываний служат: «ненужный», «проблемный», «слабый», 

«зависимый», «несчастный», «уязвимый», «беспомощный» и т.д..  

Полученные в исследовании результаты позволяют сделать следующие выводы.  

Представления о ребенке с ограниченными возможностями здоровья у педагогов, имеющих опыт 

работы с детьми с ОВЗ, характеризуются большим разнообразием и психологическим содержанием. 

Педагоги чаще видят в «особом» ребенке, прежде всего, личность, которая имеет ценность и значимость. 

Отношение педагогов данной группы к ребенку с ограниченными возможностями здоровья более 

позитивное. «Особый» ребенок скорее эмоционально принимается, чем отвергается.  

Представления о ребенке с ограниченными возможностями здоровья у педагогов без опыта работы 

с детьми с ОВЗ носят стереотипный характер и отличаются недостаточным разнообразием: около 50% 

воспитателей не приняли участие в выполнении задания или описали различные виды нарушений. 

Отношение к ребенку с ограниченными возможностями здоровья скорее негативное. «Особый» ребенок 

эмоционально не принимается. 
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  Таким образом, важным фактором готовности к инклюзивному образованию педагогов является 

опыт взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

В зарубежной психологии подробно описана гипотеза контакта, согласно которой в ходе 

взаимодействия характер представлений людей друг о друге меняется, снижается вероятность 

возникновения стереотипов. Причем одним из главных условий такого взаимодействия является 

активное сотрудничество для достижения общей цели [5].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ) 

 

АННОТАЦИЯ 

Понятие «лояльность к организации» является одним из наиболее активно развиваемых в современной 

организационной психологии. Выделяют два основных подхода к организационной лояльности – установочный 

и поведенческий. Общим для всех этих взглядов является то, что лояльность – психологический феномен, 

который: характеризует взаимосвязь сотрудников и организации; связан с решением по поводу того, 

продолжать или не продолжать членство в организации. Выявлено, что для большинства сотрудников 

организации характерны высокий и средний уровень лояльности к организации, что является важным 

показателем стабильности в данной организации. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Лояльность, организация, персонал, позитивная оценка, неформальные связи, ориентация на 

организацию, привязанность, цели, намерения, стабильность. 

 

Лояльность к организации (синонимы – преданность, приверженность к организации) понимается как 

переменная, определяющая субъективный уровень связи между человеком и организацией, в которой человек 

работает. Лояльное отношение к организации предполагает приверженность сотрудника целям, интересам, 

ценностям, направленности деятельности и сохранение собственности организации [3]. Данное понятие 

является одним из наиболее активно развиваемых в современной организационной психологии. 

Организационную лояльность М.И.Магура определяет как психологическое образование, которое 

включает позитивную оценку работником своего пребывания в данной организации, намерение его действовать 

на благо организации ради ее целей и сохранять свое членство в ней [5]. Свенцицкий А.Л. исследовал механизм 

неформальных связей в трудовом коллективе [7]. Р.Л.Кричевский с коллегами активно изучали связь между 

членом группы и лидером [4]. В то же время, исследований психологических механизмов связей между 

работником и организацией в отечественной науке немного. 

Зарубежные исследования по данной проблематике более многочисленны, но единства во взглядах на 

лояльность нет. Обзор исследований по организационной лояльности, который был сделан Моудэй (1982), 

выявил ряд сильно расходящихся определений, в которых лояльность определялась как: 

- Установка или ориентация на организацию, связывающая идентификацию личности человека с 

организацией (Шелдон). 

- Готовность социальных субъектов отдавать свою энергию и лояльность общественным системам, 

привязанность индивидуальных систем к социальным отношениям, которые манифестируют себя (Кантор). 

- Процесс, с помощью которого цели и организации и личности становятся более интегрированными 

(Холл, Шнейдер). 

- Комплексный феномен: 1) включающий намерение членства; 2) отражающий текущую позицию 

личности; 3) имеющий определенную предсказательную силу, обеспечивающую прогноз относительно 
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определенных аспектов производительности, мотивации к работе, добровольного вклада и других связанных 

переменных; 4) позволяющий предполагать уровень соответствия мотивационных факторов (Браун). 

- Лояльность возникает, когда человек, заключая контракт, связывает внешние интересы с 

соответствующей линией поведения (Беккер) [1]. 

Приведенные определения отражают два основных подхода к организационной лояльности – 

установочный и поведенческий. В рамках установочного подхода лояльность определяется, как желание 

оставаться членом организации, прилагать максимальные усилия в интересах организации, принимать ценности 

организации и ее цели. Поведенческий подход определяет лояльность как поведение, которое соотносится с 

действием человека по поступлению на работу, продолжение работы в организации. Общим для этих взглядов 

является то, что лояльность – психологический феномен, который: 1) характеризует взаимосвязь сотрудников и 

организации; 2) связан с решением по поводу того, продолжать или не продолжать членство в организации [2]. 

Обзоры, проведенных в последнее время исследований, показывают, что ситуативные переменные 

(характеристики работы, роли, лидерство) оказывают в большей степени влияние на стабильность персонала, 

чем различные личностные переменные (демографические характеристики, установки и т.д.). Однако 

отсутствие сильной связи между личными характеристиками и стабильностью не означает, что эти 

характеристики не существенны [2]. 

Перейдем к описательному анализу результатов диагностики лояльности персонала торговой 

организации по критериям общей лояльности, которые были измеренны по методике «Оценки лояльности 

сотрудников» (Л.Г.Почебут, О.Е.Королева) [6]. В исследовании приняли участие консультанты-продавцы и 

менеджеры торговой организации в количестве 48 человек. 

В результате обследования лояльности выявлено, что у большинства обследованных сотрудников 

преобладает высокий уровень лояльности к организации (65,2 %). Это свидетельствует о четком и 

безукоризненном следовании сотрудниками правилам и нормам принятыми в данной организации. Сотрудники 

в целом преданы своей компании. Они считают оправданным выбор данной организации, принимают и 

разделяют условия и требования работы в ней, стремятся быть в курсе планов и проблем компании и 

участвовать в ее жизни и развитии. Такие сотрудники ощущают себя ответственными за состояние дел своей 

организации и готовы прилагать собственные силы для ее успеха и процветания. 

Средний уровень лояльности к организации диагностирован у 20,9 % испытуемых. Данные сотрудники 

в основном склонны придерживаться норм и правил организации, но им не свойственно проявление личной 

инициативы. 

Низкий уровень лояльности был выявлен у 13,9 % обследованных сотрудников организации, т.е. данные 

сотрудники не разделяют интересы и ценности организации, они ориентируются в большей степени на 

собственные интересы и результаты. Низкий показатель свидетельствует о том, что компания является для этих 

сотрудников временным местом работы и о неудовлетворенности данной организацией. Такие сотрудники 

легко уходят из организации при возникновении проблем; они не видят причин разделять ответственность за 

неудачи и успехи компании в которой работают, не чувствуют необходимости участвовать в ее жизни и 

прилагать собственные усилия для более качественной, продуктивной работы и развития организации. 

Таким образом, для большинства сотрудников, исследуемой нами торговой организации, характерны 

высокий и средний уровень лояльности к организации, что является важным показателем организационной 

стабильности. В целом, связывая возможность формирования организационной лояльности персонала с 

достижением целей организации, руководство может добиться от сотрудников высокой интенсивности 

деятельности, если будут созданы условия для удовлетворения потребностей (продвижение по службе, условия 

труда, материальные блага, благоприятный социально-психологический климат и др.), что позволит снизить 

уровень текучести кадров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТА УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ С ПОМОЩЬЮ 

ТЕСТА Р. АМТХАУЭРА 

 

АННОТАЦИЯ 

Исследование посвящено изучению структуры интеллекта учащихся 10 классов и выявлению 

половых различий в структуре умственных способностей. Показано, что юноши и девушки обладают 

различной структурой интеллекта, причём умственные способности юношей являются более 

интегрированными. Обнаружено, что у девушек лучше развито интуитивное понятийное мышление и 

способность к понятийной категоризации, а у юношей – математическая интуиция, пространственное 

мышление и способность к образному синтезу. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Структура интеллекта, уровень интеллекта, умственные способности, тест структуры интеллекта 

Р. Амтхауэра, половые различия, учащиеся старших классов, школьники 

 

Изучение умственных способностей учащихся является актуальной задачей современной 

психологии, ориентированной на практическое внедрение научных достижений в практическую 

деятельность. Известно, что интеллект – это один из наиболее важных параметров, определяющих 

эффективность обучения. Однако ведущее значение имеет не уровень интеллекта, а индивидуальное 

сочетание умственных способностей – структура интеллекта. По мнению Р. Амтхауэра [3], интеллект 

является структурированной целостностью умственных способностей человека, представляющей собой 

специализированную подструктуру в целостной структуре личности, связанную с её эмоционально-

волевой сферой и реализующуюся в достижениях. Отдельные способности взаимосвязаны, имеют 

определённую структуру, в которой присутствуют определённые «центры тяжести».  

Учитывая системный характер умственных способностей, можно полагать, что наиболее развитые 

способности берут на себя интегративные функции. Данное обстоятельство обуславливает выстраивание 

индивидуальных стратегий достижения результата с опорой на сильные звенья системы. Поэтому 
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представляется актуальным исследовать структуру интеллекта учащихся (с учётом возможных половых 

различий). На основании полученных результатов станет возможным выстраивать обучение, 

ориентированное на сложившиеся у учащихся функциональные связи между компонентами интеллекта. 

В исследовании были задействованы 52 учащихся 10 классов ГБОУ ЦО №1811 «Измайлово» (г. 

Москва), из них 30 девушек и 22 юноши в возрасте от 15 до 16 лет, средний возраст 15,8±0,4. 

Исследование проводилось в начале 2013-2014 учебного года. 

Для исследования структуры умственных способностей использовался тест структуры интеллекта 

Р. Амтхауэра [3] в русскоязычной адаптации Л.А. Ясюковой [2], позволяющий оценивать 9 умственных 

способностей (практический интеллект, интуитивное понятийное мышление, понятийное логическое 

мышление, понятийная категоризация, математическая интуиция, формально-логическое мышление, 

образный синтез, пространственное мышление, оперативная логическая память) и общий уровень 

интеллекта как суммарный показатель. Каждый из субтестов содержит 20 заданий (оценивается по шкале 

от 0 до 20), всего 180 заданий. Время выполнение каждого субтеста ограничено (от 6 до 10 минут для 

разных субтестов), общее время тестирования – 90 минут.  

После проведения тестирования были получены следующие результаты. Для практического 

интеллекта минимальное значение составило 5, максимальное – 15, среднее – 10,3±2,2. Для интуитивного 

понятийного мышления минимальное значение составило 7, максимальное – 16, среднее –11,9±2,1. Для 

понятийного логического мышления минимальное значение составило 4, максимальное – 15, среднее – 

10,7±2,4. Для способности к понятийной категоризации минимальное значение составило 0, 

максимальное – 17, среднее – 8,9±3,8. Для математической интуиции минимальное значение составило 

4, максимальное – 19, среднее – 12,3±3,4. Для формально-логического мышления минимальное значение 

составило 4, максимальное – 20, среднее – 12,1±4,3. Для способности к образному синтезу минимальное 

значение составило 2, максимальное – 16, среднее – 9,5±3,5. Для пространственного мышления 

минимальное значение составило 2, максимальное – 19, среднее – 10,3±4,2. Для оперативной логической 

памяти минимальное значение составило 9, максимальное – 20, среднее – 17,2±2,6. Минимальное 

значение общего уровня интеллекта составило 70, максимальное – 140, среднее – 103,3±15,5. 

Распределения всех показателей значимо не отличались от нормального (по критерию Колмогорова-

Смирнова). Отметим, что в соответствии с имеющимися нормативами [2], уровень развития 7 из 9 

умственных способностей может быть охарактеризован как хороший. Способность к понятийной 

категоризации и практический интеллект оказались развитыми на среднем уровне. Наиболее высокий 

уровень был установлен для математической интуиции, наименьший уровень развития – для способности 

к понятийной категоризации. 

Дальнейший анализ данных проводился как для девушек (n=30) и юношей (n=22) по-отдельности, 

так и для всех учащихся вместе. Для исследования структуры интеллекта использовался корреляционный 

и факторный анализ, многомерное шкалирование.  

При вычислении корреляций между компонентами структуры интеллекта в женской выборке была 

получена следующая матрица корреляций (Табл. 1). 

Заметим, что при учёте ситуации множественных сравнений ни одна из корреляций не может быть 

признана значимой. 

При исследовании женской выборки в результате факторного анализа методом главных осей было 

выделено 5 факторов (по критерию собственного значения больше 1), объясняющие 82,091% дисперсии: 

1 фактор – 26,61%, 2 фактор – 17,341%, 3 фактор – 14,778%, 4 фактор – 11,994, 5 фактор – 11,368. Мера 

адекватности выборки Кайзера-Мейера-Олкина составила 0,384, коэффициент сферичности Бартлетта – 

65,029 (p=0,002). После варимакс-вращения с нормализацией Кайзера была получена следующая матрица 

факторных нагрузок (Табл. 2). 
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Табл. 1. Корреляции между компонентами структуры интеллекта в женской выборке. В ячейках таблицы: 

над диагональю – корреляция по Спирмену и уровень значимости, под диагональю – возможность принять 

гипотезу о наличии связи с учётом поправки Холма на множественные сравнения. Указаны только значимые 

корреляции. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Практический интеллект 
1   

0,472 

(0,008) 
     

2. Интуитивное понятийное 

мышление 
 1        

3. Понятийное логическое 

мышление 
  1  

0,537 

(0,002) 
    

4. Понятийная категоризация 
нет   1   

0,434 

(0,017) 
  

5. Математическая интуиция 
  нет  1 

0,465 

(0,01) 
   

6. Формально-логическое 

мышление 
    нет 1   

0,539 

(0,002) 

7. Образный синтез    нет   1   

8. Пространственное мышление        1  

9. Оперативная логическая 

память 
     нет   1 

 

 

Табл. 2. Результаты факторного анализа компонентов структуры интеллекта в женской выборке с 

выделением 5 факторов. 

 

Компоненты интеллекта 
Факторы 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 

1. Практический интеллект 0,793 -0,089 -0,030 0,390 0,079 

2. Интуитивное понятийное мышление 0,066 0,059 0,134 0,926 -0,051 

3. Понятийное логическое мышление 0,686 0,124 0,261 -0,506 -0,241 

4. Понятийная категоризация 0,020 0,119 0,916 0,116 -0,090 

5. Математическая интуиция 0,758 0,377 0,084 -0,098 0,211 

6. Формально-логическое мышление 0,295 0,768 -0,070 -0,150 0,255 

7. Образный синтез 0,136 -0,196 0,724 -0,022 0,405 

8. Пространственное мышление 0,065 0,083 0,082 -0,006 0,882 

9. Оперативная логическая память -0,019 0,916 0,042 0,150 -0,108 

 

В первый фактор вошли (здесь и далее по критерию факторной нагрузки больше 0,45) 

практический интеллект, понятийное логическое мышление и математическая интуиция. Во второй – 

формально-логическое мышление и оперативная логическая память. В третий – понятийная 

категоризация и образный синтез. В четвёртый – интуитивное понятийное мышление и понятийное 

логическое мышление. В пятый – пространственное мышление. 

При вычислении корреляций между компонентами структуры интеллекта в мужской выборке была 

получена следующая матрица корреляций (Табл. 3). 
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Табл. 3. Корреляции между компонентами структуры интеллекта в мужской выборке. В ячейках 

таблицы: над диагональю – корреляция по Спирмену и уровень значимости, под диагональю – 

возможность принять гипотезу о наличии связи с учётом поправки Холма на множественные сравнения. 

Указаны только значимые корреляции. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Практический 

интеллект 
1         

2. Интуитивное 

понятийное мышление 
 1        

3. Понятийное логическое 

мышление 
  1      

0,485 

(0,022) 

4. Понятийная 

категоризация 
   1  

0,51 

(0,015) 
 

0,473 

(0,026) 

0,477 

(0,025) 

5. Математическая 

интуиция 
    1 

0,457 

(0,033) 
 

0,648 

(0,001) 

0,547 

(0,008) 

6. Формально-логическое 

мышление 
   нет нет 1 

0,427 

(0,047) 

0,746 

(<0,001) 
 

7. Образный синтез      нет 1 
0,577 

(0,005) 
 

8. Пространственное 

мышление 
   нет да да нет 1 

0,496 

(0,019) 

9. Оперативная 

логическая память 
  нет нет нет   нет 1 

 

С учётом поправки на множественные сравнение с уверенностью можно говорить о корреляциях 

между математической интуицией и пространственным мышлением и между формально-логическим 

мышлением и пространственным мышлением. 

При исследовании мужской выборки в результате факторного анализа методом главных осей было 

выделено 3 фактора (по критерию собственного значения больше 1), объясняющие 66,847% дисперсии: 

1 фактор – 38,381%, 2 фактор – 16,437%, 3 фактор – 12,03%. Мера адекватности выборки Кайзера-

Мейера-Олкина составила 0,666, коэффициент сферичности Бартлетта – 60,566 (p=0,006). После 

варимакс-вращения с нормализацией Кайзера была получена следующая матрица факторных нагрузок 

(Табл. 4).  

 

Табл. 4. Результаты факторного анализа компонентов структуры интеллекта в мужской выборке с 

выделением 3 факторов. 

 

Компоненты интеллекта 
Факторы 

Ф1 Ф2 Ф3 

1. Практический интеллект 0,214 -0,094 0,642 

2. Интуитивное понятийное мышление -0,161 0,275 0,768 

3. Понятийное логическое мышление -0,014 0,835 0,294 

4. Понятийная категоризация 0,640 0,282 -0,209 

5. Математическая интуиция 0,561 0,490 -0,113 

6. Формально-логическое мышление 0,815 0,083 0,236 

7. Образный синтез 0,765 -0,066 0,033 

8. Пространственное мышление 0,876 0,266 0,096 

9. Оперативная логическая память 0,321 0,837 -0,077 
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В первый фактор вошли понятийная категоризация, математическая интуиция, формально-

логическое мышление, образный синтез и пространственное мышление. Во второй фактор – понятийное 

логическое мышление, математическая интуиция и оперативная логичная память. В третий фактор – 

практический интеллект и интуитивное понятийное мышление. 

Для более полного сопоставления женской и мужской выборок мы провели дополнительный 

факторный анализ мужской выборки с принудительным выделением 5 факторов. Полученная модель 

объяснила 84,812% дисперсии: 1 фактор – 38,381%, 2 фактор – 16,437%, 3 фактор – 12,03%, 4 фактор – 

10,277%, 5 фактор – 7,688. После варимакс-вращения с нормализацией Кайзера была получена 

следующая матрица факторных нагрузок (Табл. 5). 

 

Табл. 5. Результаты факторного анализа компонентов структуры интеллекта в мужской выборке с 

выделением 5 факторов. 

 

Компоненты интеллекта 
Факторы 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 

1. Практический интеллект 0,056 0,018 0,061 0,053 0,981 

2. Интуитивное понятийное мышление 0,060 0,162 0,910 -0,105 0,074 

3. Понятийное логическое мышление 0,002 0,810 0,393 0,092 0,023 

4. Понятийная категоризация 0,581 0,545 -0,446 -0,165 0,084 

5. Математическая интуиция 0,309 0,267 -0,102 0,859 0,072 

6. Формально-логическое мышление 0,815 0,144 0,038 0,119 0,203 

7. Образный синтез 0,829 -0,055 0,011 0,098 -0,109 

8. Пространственное мышление 0,821 0,206 0,035 0,418 0,041 

9. Оперативная логическая память 0,170 0,797 -0,044 0,406 0,003 

 

В первый фактор вошли понятийная категоризация, формально-логическое мышление, образный 

синтез, пространственное мышление. Во второй фактор – понятийное логическое мышление, понятийная 

категоризация и оперативная логическая память. В третий фактор – интуитивное понятийное мышление 

и понятийная категоризация (с отрицательной факторной нагрузкой). В четвёртый фактор – 

математическая интуиция. В пятый фактор – практический интеллект. Заметим, что полученная 

структура факторов существенно отличается от женской выборки.   

При вычислении корреляций между компонентами структуры интеллекта в объединённой выборке 

(n=52) была получена следующая матрица корреляций (Табл. 6). 

 

Табл. 6. Корреляции между компонентами структуры интеллекта в объединённой выборке. В 

ячейках таблицы: над диагональю – корреляция по Спирмену и уровень значимости, под диагональю – 

возможность принять гипотезу о наличии связи с учётом поправки Холма на множественные сравнения. 

Указаны только значимые корреляции. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Практический интеллект 
1    

0,301 

(0,03) 
    

2. Интуитивное 

понятийное мышление 
 1        

3. Понятийное логическое 

мышление 
  1  

0,361 

(0,009) 
   

0,292 

(0,036) 

4. Понятийная 

категоризация 
   1     

0,311 

(0,025) 

5. Математическая 

интуиция 
нет  нет  1 

0,481 

(<0,001) 

0,296 

(0,033) 

0,414 

(0,002) 
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6. Формально-логическое 

мышление 
    да 1 

0,345 

(0,012) 

0,49 

(<0,001) 
 

7. Образный синтез     нет нет 1   

8. Пространственное 

мышление 
    нет да  1  

9. Оперативная логическая 

память 
  нет нет     1 

 

Учитывая ситуацию множественных сравнений, с уверенностью можно говорить только о 

корреляции математической интуиции с формально-логическим мышлением и формально-логического 

мышления с пространственным мышлением. 

При исследовании единой выборки в результате факторного анализа методом главных осей было 

выделено 4 фактора (по критерию собственного значения больше 1), объясняющие 70,83% дисперсии: 1 

фактор – 29,79%, 2 фактор – 17,63%, 3 фактор – 12,183%, 4 фактор – 11,227. Мера адекватности выборки 

Кайзера-Мейера-Олкина составила 0,664, коэффициент сферичности Бартлетта – 89,07 (p<0,001). После 

варимакс-вращения с нормализацией Кайзера была получена следующая матрица факторных нагрузок 

(Табл. 7). 

 

Табл. 7. Результаты факторного анализа компонентов структуры интеллекта в объединённой 

выборке с выделением 4 факторов. 

 

Компоненты интеллекта 
Факторы 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 

1. Практический интеллект 0,195 0,061 -0,034 0,891 

2. Интуитивное понятийное мышление -0,333 0,070 0,614 0,446 

3. Понятийное логическое мышление 0,028 0,750 0,060 0,134 

4. Понятийная категоризация 0,183 0,244 0,809 -0,150 

5. Математическая интуиция 0,627 0,473 -0,229 0,234 

6. Формально-логическое мышление 0,685 0,346 -0,090 0,088 

7. Образный синтез 0,774 -0,252 0,318 -0,006 

8. Пространственное мышление 0,818 0,050 -0,003 0,052 

9. Оперативная логическая память 0,095 0,793 0,278 -0,092 

 

В первый фактор вошли математическая интуиция, формально-логическое мышление, образный 

синтез и пространственное мышление. Во второй фактор – понятийное логическое мышление, 

математическая интуиция, оперативная логическая память. В третий фактор – интуитивное понятийное 

мышление, понятийная категоризация. В четвёртый фактор – практический интеллект и интуитивное 

понятийное мышление. 

Для более наглядного представления структуры интеллекта юношей и девушек мы провели 

многомерное шкалирование имеющихся данных с использованием метода расстояний Евклида. 

Взаимное расположение компонентов интеллекта у юношей удалось хорошо (RSQ = 0,82) описать с 

помощью двухмерной модели (Рис. 1). 
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Рис. 1. Расположение компонентов структуры интеллекта юношей в двухмерном пространстве. 

 

Структура интеллекта девушек в меньшей степени могла быть представленной двухмерной 

моделью (RSQ = 0,54, Рис. 2), поэтому мы также попробовали представить её в трёхмерном пространстве 

(RSQ = 0,79, Рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Расположение компонентов структуры интеллекта девушек в двухмерном пространстве. 

 

 
Рис. 3. Расположение компонентов структуры интеллекта девушек в трёхмерном пространстве. 
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Данные объединённой выборки удалось хорошо (RSQ = 0,77) описать двухмерной моделью (Рис. 

4). 

 

 
Рис. 4. Расположение компонентов структуры интеллекта юношей и девушек вместе в двухмерном 

пространстве. 

 

Полученные результаты указывают на то, что структура интеллекта юношей и девушек 

различается. У юношей она является более интегрированной. В качестве вероятной причины имеющихся 

различий в структуре интеллекта могут выступать половые различия в уровне развития отдельных 

компонентов интеллекта, способных брать на себя интегративные функции. Проведённое с помощью 

рангового U-критерия Манна-Уитни сравнение мужской и женской выборок позволило выявить 

следующие различия (Табл. 8).  

 

Табл. 8. Результаты сравнения компонентов структуры интеллекта у юношей и девушек. В столбце 

«Поправка Холма» указана возможность принять гипотезу о наличии достоверных различий с учётом 

поправки Холма на множественные сравнения. 

 

Компоненты интеллекта 

Среднее  

и стандартное отклонение 
U-критерий 

Манна-Уитни 

Поправка 

Холма 
Девушки Юноши 

1. Практический интеллект 10,1±1,9 10,7±2,5   

2. Интуитивное понятийное мышление 12,6±1,8 10,9±2,1 
U=156 

p=0,001 
да 

3. Понятийное логическое мышление 10,9±2,4 10,3±2,6   

4. Понятийная категоризация 10,1±3,5 7,2±3,8 
U=190,5 

p=0,009 
нет 

5. Математическая интуиция 11,4±3,3 13,7±3,2 
U=210,5 

p=0,026 
нет 

6. Формально-логическое мышление 11,2±3,7 13,4±4,7   

7. Образный синтез 8,7±3,3 10,7±3,4 
U=224 

p=0,049 
нет 

8. Пространственное мышление 8,9±3,7 12,2±4,1 
U=179,5 

p=0,005 
да 

9. Оперативная логическая память 17,6±2,3 16,6±3,1   

Общий уровень интеллекта 101,5±13,1 105,7±18,3   

 

Наиболее значимые различия наблюдаются в уровнях интуитивного понятийного мышления 

(преимущество у девушек) и пространственного мышления (преимущество у юношей). Если пренебречь 
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поправкой Холма, можно дополнительно выделить различия в уровнях способности к понятийной 

категоризации (преимущество у девушек), математической интуиции (преимущество у юношей) и 

способности к образному синтезу (преимущество у юношей). В целом это согласуется с имеющимися 

сведениями о лучшем развитии у девушек речевых, а у юношей – пространственных и математических 

способностей [1].  

Таким образом, проведённое исследование позволило описать структуру интеллекта учащихся 10 

классов и продемонстрировать существование различий в структуре интеллекта девушек и юношей. 

Полученные результаты могут быть полезны школьным психологам и учителям, желающим учитывать 

особенности интеллектуальных способностей учащихся в педагогической работе. При этом следует 

понимать, что структура интеллекта может варьировать в зависимости от того, на изучение каких 

предметов и развитие каких умственных способностей преимущественно ориентировано обучение в 

конкретном образовательном учреждении.    

Автор благодарит заместителя директора, руководителя подразделения «Средняя школа» ГБОУ 

ЦО №1811 «Измайлово», заслуженного учителя РФ Зубкову В.Ф. за содействие в проведении 

исследования. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОСТРУКТУРНОЙ ВОДНО-ЦЕОЛИТНОЙ 

СУСПЕНЗИИ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ГРЕЧИХИ 

 

АННОТАЦИЯ 

Актуальность. В условиях экономического кризиса химизация сельскохозяйственного 

производства требует совершенствования и поиска новых практических подходов к повышению уровня 

химизации земледелия.  

Цель. Целью исследований являлось изучение сравнительной эффективности минеральных 

удобрений, наноструктурной водно-цеолитной суспензии (НВЦС) и их сочетания на продуктивность и 

качество зерна  гречихи. 

Метод. Эффективность НВЦС при обработке семян перед посевом и внекорневыми обработками 

растений в фазы вегетации при возделывании гречихи проводились в трехлетних вегетационных опытах 

на серой лесной среднесуглинистой почве. Объект исследований сорт гречихи Черемшанка.  

Фоновые минеральные удобрения, согласно схемы опыта (N60P60K60),  вносили в почву в период 

набивки сосудов почвой. В каждый сосуд высевали семена гречихи. Опыты проводили по схеме: 1. 

Контроль – без удобрений; 2. Фон – фоновые минеральные удобрения NPK по 60 кг/га в д.в.; 3. Фон - 

предпосевная обработка семян гречихи НВЦС из расчета 1,25 кг на тонну семян; 4. Фон – предпосевная 

обработка семян (1,25кг/т) в сочетании с внекорневыми обработками растений (опрыскивание НВЦС – 

концентрация 0,5%). Биохимические исследования зерна гречихи проводили по методу Гинзбург: 

реакции гидролиза и окисления органических веществ растений смесью серной и хлорной кислот в 

соотношении 10:1 при нагревании. 

НВЦС получена методом ультразвукового диспергирования цеолитсодержащих пород Татарско-

Шатрашанского месторождения Республики Татарстан.   

Результат. Прибавка урожайности зерна гречихи при обработке НВЦС достигла до 20,5% к фону. 

Увеличения содержания клетчатки в зерне гречихи с применением НВЦС составили до 7,5%, белка – до 

24,4%, зольных элементов – до 32,1% к фону.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Наноструктурная водно-цеолитная суспензия, цеолит, цеолитсодержащая порода, 

кремнийсодержащий,  предпосевная обработка, внекорневая обработка 

 

Важным направлением в современном земледелии является оптимизация и регулирование 

плодородия почв посредством применения нетрадиционных источников питательных веществ – 

природного нерудного сырья (агроминералов) [1, с.31-32]. 

Среди местного сельскохозяйственного сырья представляют интерес цеолитсодержащие породы. 

Исследованиями установлено, что наличие в природных цеолитах калия, фосфора, кальция, магния, 

железа, ряд микроэлементов и склонность к ионообменным свойствам обуславливают возможность 

использования их в качестве минеральных удобрений. Внесение цеолитов способствует сохранению и 

повышению содержания влаги в почве, удерживая ее длительное время и выполняя функцию системы 

природного «капельного полива». Специфической особенностью цеолитсодержащих пород является 

активная сорбционная способность по отношению к нитратам, тяжелым металлам и радионуклидам, что 
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препятствуют накоплению в растениях токсичных элементов. Катионно-обменная емкость – 82 мг-

экв/100 г [2, с.258-263].   

Учитывая результаты многочисленных исследований, внедренных технологий получения 

экологически чистых санитарно-безопасных и биологически полноценных продуктов: мяса, молока, яиц, 

зерна, воды и т.д. с применением цеолитсодержащих пород были продолжены исследования по 

разработке технологий применения цеолита в наноразмерной форме.   Нанотехнологии направлены на 

решение актуальных задач АПК, таких, как ресурсосбережение и рост эффективности получения 

экологически безопасной продукции, снижения потерь качества сельскохозяйственной продукции.  

Гречихи посевная Fagopyrum esculentum Moench занимает важное место среди сельскохозяйственных 

культур нашей страны. По качеству химического состава зерно гречихи уникально и является ценной 

продовольственной крупяной культурой, наиболее известным источником легкоусвояемых 

растительных белков, богата клетчаткой.  

Фенологическими наблюдениями за ростом и развитием гречихи установлено, что на 8-е сутки 

опыта наибольшую всхожесть семян гречихи (93,3 и 96,0%) отмечали в вариантах опыта с 

использованием НВЦС. Всхожесть семян в контроле и на фоне минеральных удобрений была 

значительно ниже – 58,7 и 60,0% соответственно.  

Морфологический анализ показал, что наибольшую вегетативную массу, лучшее ветвление, 

первые бутоны и первые завязи трехгранных орешков у растения гречихи наблюдали в вариантах где 

применялась НВЦС. Высота растений в этих вариантах составила в среднем от 110,0 до 120,0 см по 

сравнению с фоном 68,0-99,0 см.  

Одним из основных факторов, влияющих на ускорение сроков выхода растений в фазы 

бутонизации, цветения и созревания является улучшение фосфорного питания растений, которое связано 

с присутствием кремния в тканях растений, способствуещее превращению минерального фосфора в 

органический. В силу вышеуказанных особенностей цеолитсодержащих пород и, учитывая, что кремний 

относится к числу необходимых биофильных макроэлементов, возможно использование цеолитов, как 

кремнийсодержащих мелиорантов в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур.  

Гречиха имеет особый тип роста, когда все фазы накладываются одна на другую: цветки 

одновоременно находятся в фазах бутонизации, плодоборазования и созревания зерна. Созревание 

считали, когда на растениях были побуревшими 75% плодов. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что в варианте с предпосевной обработкой 

НВЦС семян гречихи рост урожайности зерна гречихи по сравнению с контролем составил 34,4%, с 

фоном – 10,3 процента. Прибавка урожая зерна под влиянием НВЦС в сочетании предпосевной 

обработки семян гречихи и внекорневыми в фазы вегетации растений гречихи по сравнению с контролем 

составила 46,9%, к фону – 20,5 процента.  

НВЦС влияла на измениение минеральных веществ в зерне гречихи: содержание азота по 

сравнению с контролем при предпосевной обработке семян возросло на 18,4%, с фоном – на 16,0%, а в 

сочетании с внекорневыми обработками – на 24,1 и 21,5% соответственно. Содержание фосфора в зерне 

при предпосевной обработке семян по сравнению с контролем увеличилось на 26,9%, к фону – на 7,6%, 

а в сочетании с внекорневыми обработками – на 44,8 и 22,8% соответственно. Количество калия в зерне 

в вариантах с предпосевной обработкой семян гречихи и в сочетании с внекорневыми обработками 

возросло на 7,4 и 11,8 % к контролю и на 2,8 и 7,0% к фону соответственно.  

Результаты исследований, проведенных в вегетационных опытах, показали, что НВЦС является 

высокоэффективным средством, повышающим не только урожайность зерна гречихи, но и его качество: 

содержание клетчатки в зерне при предпосевной обработке возросло на 2,5%, белка – на 15,9%, а в 

сочетании с внекорневыми обработками – на 7,5 и 24,4% соответственно к фону.  
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Таблица - Влияние НВЦС на продуктивность и качество и зерна гречихи 

 

Варианты 
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Контроль 16,0 11,8 8,0 1,41 0,67 0,68 1,85 

Фон – NPK по 60 кг/га д.в. 19,5 12,0 8,2 1,44 0,79 0,71 1,65 

Фон+предпосевная обработка семян 

НВЦС (1,25 кг/т) 

21,5 12,3 9,5 1,67 0,85 0,73 1,96 

Фон+предпосевная обработка семян 

НВЦС (1,25кг/т) в сочетании с 

внекорневыми (0,5%) 

23,5 12,9 10,2 1,75 0,97 0,76 2,18 

НСР0,5 1,5  

 

 Выводы. Применение наноструктурной водно-цеолитной суспензии в качестве средства для 

предпосевной обработки семян и в сочетания с внекорневыми обработками растений гречихи в фазы 

вегетации стимулировало развитие, сокращение сроков созревания зерна, повышение продуктивности и 

улучшение его качества.  

 

Список использованной литературы: 

1. Алиев, Ш.А. Использование местных сырьевых ресурсов в качестве удобрений / Ш.А. Алиев // 

Агрохимический вестник, 2000. – № 4. – С. 31-32. 

2. Сушеница, Б.А. Эффективность применения природных сорбентов/ Б.А. Сушеница// Монография. – 

М.: Колос, 2007. – с. 258-263. 

© Биккинина Л.М.-Х., 2014 

 

 

 

 

УДК 631.81:631.51 

Володина Тамара Ибраевна 

доктор с.-х. наук, профессор ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА» 

Левченкова Александра Николаевна 

аспирант ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА» 

г. Великие Луки, РФ 

E-mail: alesio2@mail.ru 

 

ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ФОНАХ ПИТАНИЯ  НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ  КАРТОФЕЛЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

В полевом опыте изучены эффективность применения удобрений и некорневой обработки 

гуминовыми препаратами картофеля на дерново-слабоподзолистой супесчаной почве. Как показали 

результаты исследований наибольший эффект от применения удобрений получен на органоминеральном 

фоне питания. Из изучаемых в полевом опыте гуминовых препаратов положительный эффект получен от 

применения препарата Гумимакс. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Картофель, некорневая обработка, гуминовые препараты, полевой опыт, органоминеральный фон 

питания. 

 

Почвы дерново-подзолистого типа отличаются комплексом негативных физико-химических 

свойств, низким содержанием питательных веществ, естественным низким плодородием [1, с. 1103; 2, с. 

5]. Сохранение и воспроизводство плодородия пахотных почв является задачей исключительной 

важности [3, с. 41]. Внесение органических и минеральных удобрений повышает окультуренность почв 

и урожайность сельскохозяйственных культур. На удобренном фоне проявляется и эффект от некорневых 

обработок регуляторами и стимуляторами роста растений. Одними из таких регуляторов роста являются 

гуминовые препараты. 

В нашей зоне работа с гуминовыми препаратами начата сравнительно недавно. Имеющие в 

литературе рекомендации по их применению разработаны в основном для других зон. Поэтому 

исследования, начатые нами в этом направлении весьма актуальны. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель исследований - изучить влияние некорневых обработок гуминовыми препаратами на 

продуктивность картофеля на различных фонах питания. 

Задачами исследований являются: установить отзывчивость картофеля на различные системы 

удобрения; определить влияние некорневой обработки гуминовыми препаратами на структуру урожая и 

продуктивность растений картофеля при использовании различных фонов питания. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В 2009 году на опытном поле ВГСХА в поселке Майкино на дерново-слабоподзолистой 

супесчаной почве заложен опыт со следующими фонами: Контроль - без удобрений; Навоз (20 т/га); 

Навоз (20 т/га) +N60Р60К60; N60P60K60. На указанных фонах питания был заложен опыт с некорневой 

обработкой гуминовыми препаратами по следующей схеме: Вода; Гумимакс; Гумат натрия. 

Опыт заложен в трёхкратной повторности, общая площадь делянки 60 м2, учётная – 45 

м2. Агрохимические показатели почвы опытного участка перед закладкой следующие: рН-5,1,содержание 

гумуса 1,8 - 2,0 %, содержание валового азота составило 0,18 - 0,2 %, содержание подвижного фосфора -       

141 мг/кг, подвижного калия – 121 мг/кг. Анализ почвенных образцов проводился по общепринятым в 

агрохимии методам. 

В опыте использовались следующие виды удобрений: минеральные – аммиачная селитра, 

суперфосфат двойной и хлористый калий; органические – навоз полуперепревший. Все удобрения 

вносились под основную обработку почвы. Некорневая обработка растений картофеля проводилась в 

фазу бутонизации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты исследований, полученные из полевого опыта, показали высокую эффективность 

удобрений и некорневой обработки растений гуминовыми препаратами не только на картофеле, но и на 

других сельскохозяйственных культурах, изучаемых в опыте. Такая отзывчивость растений связана с 

легким механическим составом и невысокими агрохимическими показателями окультуренности почвы 

Оценивая влияние удобрений на урожайность картофеля, необходимо отметить, что наибольшая 

прибавка получена на органоминеральном фоне питания в размере 10,3 т/га. Это объясняется 

использованием элементов питания в первую очередь из минеральных удобрений на фоне протекания 

процессов минерализации гумуса почвенными микроорганизмами. 

Некорневая обработка гуминовыми препаратами показала наибольшую эффективность 

использования Гумимакса, где прибавка составила 2,1-6,6 т/га. Эффективность использования Гумата 

натрия оказалась несколько ниже по сравнению с Гумимаксом. Это связано, прежде всего, с химическим 

составом вышеуказанных гуминовых препаратов. Растения картофеля положительно отозвались на 

присутствие калия в составе Гумимакса,  который важен для данной культура в период формирования 

урожая.  
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Таблица  1 –  Влияние различных систем удобрений и некорневой обработки гуминовыми препаратами 

на  урожайность картофеля 

Вариант 

Урожайность, т/га 
Прибавка, т/га 

от удобрений от гум. препаратов 

Контроль - Без удобрений 

Вода 13,6 - - 

Гумат натрия 14,7 - 1,1 

Гумимакс 15,7 - 2,1 

Навоз (20 т/га) 

Вода 16,2 2,6 - 

Гумат натрия 18,7 - 2,5 

Гумимакс 22,8 - 6,6 

Навоз (20 т/га) + N60P60K60 

Вода 23,9 10,3 - 

Гумат натрия 26,6 - 2,7 

Гумимакс 27,6 - 3,7 

N60P60K60 

Вода 19,7 6,1 - 

Гумат натрия 21,9 - 2,2 

Гумимакс 24,0 - 4,3 

НСР  1,3 0,9 

 

Как показали результаты исследований, приведённые в таблице 2, некорневая обработка 

гуминовыми препаратами оказала значительное влияние на продуктивность культуры картофеля на всех 

фонах питания. При этом наибольший эффект оказала некорневая обработка Гумимаксом. В частности, 

максимальный прирост массы клубней от некорневой обработки Гумимаксом наблюдался на фоне Навоз 

(20 т/га) +N60P60K60, где он был выше на 0,2 кг по сравнению с контрольным вариантом (вода) и на 0,35 

кг по сравнению с фоном Без  удобрений.  

 

Таблица 2 -  Влияние некорневой обработки гуминовыми препаратами и удобрений на структуру 

урожая картофеля на различных фонах питания 

Вариант Масса клубней с 

1 куста, кг 

Распределение клубней по фракциям, % Ср. кол-во 

клубней с 1 

куста, шт 

<50 50-80 >80 

Контроль – Без удобрений 

Вода 0,51 57,9 25,7 16.4 10 

Гумат натрия 0,62 51,9 36,1 12.0 10 

Гумимакс 0,76 49,9 27,3 22,8 11 

Навоз (20 т/га) 

Вода 0,67 43,6 31,7 24,7 13 

Гумат натрия 0,71 47,2 19,9 32,8 11 

Гумимакс 0,87 40,0 31,3 28,7 15 

          Навоз (20 т/га) + N60P60K60 

Вода 0,9 33,5 23,2 43,3 13 

Гумат натрия 1,1 34,7 28,6 36,7 14 

Гумимакс 1,1 32,9 26,8 40,3 13 

N60P60K60 

Вода 0,73 52,9 22,7 24,4 11 

Гумат натрия 0,75 43,8 32,1 24,1 12 

Гумимакс 0,8 37,0 34,8 28,2 11 

 

На всех удобренных фонах питания произошло увеличение содержания клубней семенной и 

товарной фракций. В частности, от совместного внесения органических и минеральных удобрений 
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содержание клубней семенной и товарной фракций увеличилось с 42,1 % на контроле до 66,5 % на фоне 

Навоз (20 т/га) +N60P60K60.   

ВЫВОДЫ 

1. Доказана высокая эффективность как органической, так минеральной и 

органоминеральной систем удобрений, что связано с изначально низким плодородием опытного участка, 

а также легким механическим составом почвы. 

2. Прибавка от использования удобрений составляет от 2,6 до 10,3 т/га на картофеле. При 

этом максимальная прибавка наблюдается на фоне совместного внесения органических и минеральных 

удобрений. 

3. Некорневая обработка гуминовыми препаратами показала высокую эффективность их 

использования на изучаемой культуре, однако она была различной и зависела от фона питания. 

Некорневая обработка  картофеля препаратом Гумимакс на органоминеральном фоне питания позволила 

увеличить его урожайность на 76 % по  сравнению с фоном Навоз (20 т/га). 
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БЛОЧНО–МОДУЛЬНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ АДАПТЕР 

 

АННОТАЦИЯ  

Повышение качества обработки почвы в предпосевной период является одной из приоритетных 

задач в сельском хозяйстве, поэтому создание адаптера для проведения боронования, культивации, 

дробления комьев и последующего выравнивания поверхности перед посевом является актуальной 

задачей. В статье приведена технологическая схема предпосевной обработки почвы под мелкосеменные 

культуры и конструкция блочно-модульного комбинированного адаптера, который направлен на 

повышение качественных характеристик обработки почвы и применим в полевых условиях для 

обработки почвы перед посевом. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Обработка почвы, мелкосеменные культуры, адаптер, посев, технологическая схема 
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Важнейшим звеном системы агротехнических мероприятий является обработка почвы, как 

совокупность приёмов основной, предпосевной и послепосевной обработки. Основная задача 

предпосевной обработки почвы – создание посевного слоя с оптимальным сложением для семян 

возделываемой культуры. В число агротехнических требований, предъявляемых к подготовленной к 

посеву почве [1,2], включены такие показатели, как равномерность обработки почвы по глубине, 

отклонение от средней глубины обработки почвы от заданной; глыбистость (наличие комков диаметром 

более 3 см); высота гребней. 

Анализ конструкций существующих рабочих органов, применительно к выполнению 

предпосевной обработки почвы показал, что в большей степени оснащение данным типом техники 

характерно для зерновых и зернобобовых культур [3]. С целью разработки комбинированного блочно-

модульного адаптера для предпосевной обработки почвы при возделывании мелкосеменных культур 

проведены теоретические и лабораторно-практические исследования взаимодействия основных 

существующих рабочих органов с почвой. Выявлены основные технологические особенности обработки 

почвы в весенний период. Установлено, что почвы, характерные для возделывания льна-долгунца в 

ранний весенний период имеют повышенную влажность. Применение блочно-модульного принципа 

проектирования и использования технологической колеи позволит снизить энергоёмкость агрегата в 

целом и повысить его технологичность при выполнении работ по предпосевной обработке почвы не 

только в весенний, но и в осенний периоды работы.  

На основании выполненных теоретических исследований взаимодействия рабочих органов с 

почвой и проведённого анализа научно- технической и патентно-лицензионной литературы, разработана 

технологическая схема предпосевной обработки почвы под мелкосеменные культуры, с учётом 

передового опыта существующих производителей почвообрабатывающей техники [4]. Технологическая 

схема предпосевной обработки почвы под мелкосеменные культуры должна включать следующие 

операции за один проход: боронование, культивация двумя рядами «S»-образных лап, дробление 

образованных комьев до мелкокомковатого строения и последующее выравнивание поверхности с 

формированием качественного семенного ложа. В соответствии с разработанной технологической схемой 

предлагается техническое решение его выполнения (рисунок 1) в виде блочно - модульного 

комбинированного адаптера для предпосевной обработки почвы. 

H0

H2

H1

VA 1234

А
Д Г В Б

H0

H2

H1

VA 1234

АБВГД

 
1 – блок ведущей ротационной спиральной бороны; 2 – блок культивации культиваторными 

лапами; 3 – блок ведомой ротационной спиральной бороны; 4 – блок выравнивания поверхности почвы; 

А, Б, В, Г и Д – строение почвы после прохода первого, второго, третьего и четвёртого блоков 

соответственно; Н0, Н1 и Н2 – глубина обработки блоков 1, 2 и 3 соответственно. 

Рисунок – Блочно – модульный комбинированный адаптер БМКА – 3,0 

Разработанный и изготовленный блочно – модульный комбинированный адаптер БМКА – 3,0 

предназначен для выполнения основных технологических операций предпосевной обработки почвы под 

мелкосеменные культуры и включает в себя раму, сваренную из пустотелых брусьев квадратного профиля, 

с закреплёнными на ней блоками рабочих органов. Способ агрегатирования адаптера – навесной с 
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тракторами класса 1,4. Блок боронования представляет собой ротационную борону, изготовленную из 

пружинного полосового профиля с закреплёнными на рабочей поверхности комбинированными зубьями. 

Основные параметры ротационной бороны следующие – диаметр – 180 мм; высота зубьев – 120 мм; шаг 

спирали – 80 мм. Блок культивации позволяет разрушить почву на глубину до 140 мм. Применение 

упругих стоек крепления рабочих органов позволяет предотвратить деформацию, снизить тяговое 

сопротивление блока в целом и уменьшить вероятность забивания почвенными и растительными 

остатками. Второй блок культивации смещен относительно первого, что позволяет равномерно 

распределить нагрузку на раму адаптера и снизить вероятность забивания рабочих органов. Второй блок 

боронования аналогичен по конструкции первому, однако навивка спирали ротационной бороны 

выполнена в противоположную сторону, что уменьшает сгруживание почвы в одну сторону адаптера. 

Второй блок боронования является ведомым первого. Использование различных звёздочек, 

установленных на валу блока боронования позволяет изменять кинематический режим работы. 

Заключительным блоком для предпосевной обработки почвы является выравниватель. Теоретически 

обоснованный угол установки выравнивателя позволяет без увеличения тягового сопротивления адаптера, 

довести выравненность почвенного горизонта до оптимального значения.  

Работа блочно-модульного адаптера заключается в следующем. Перед выездом в поле 

определяются с комплектом требуемых блоков, в зависимости от выполняемой технологической 

операции. При взаимодействии с почвой первый блок ротационной бороны получает вращение, разрушая 

поверхностный слой почвы на глубину до 80 мм. За счёт установки спирали с соответствующим шагом 

устраняется наличие почвенных комков более 50 мм. На влажных почвах вибрация, создаваемая от 

взаимодействия комбинированных зубьев с почвой, предотвращает залипание на рабочую поверхность. 

Создаваемый крутящий момент от первой секции передаётся через цепную передачу на вторую секцию 

бороны. Блок культивации, работающий на глубине 120…140 мм разрушает почвенные связи между 

нижележащими слоями, создавая оптимальный водно-воздушный режим в почве. Использование второго 

блока бороны позволяет создать уплотнённое семенное ложе на глубине 20…30 мм с мелкокомковатым 

строением поверхностного горизонта, за счёт применения привода.  

Конструкция блочно-модульного адаптера предусматривает установку на него высевающего 

аппарата для посева мелкосеменных культур, одновременно с обработкой почвы [5]. 

Использование разработанного и изготовленного блочно – модульного комбинированного 

адаптера для предпосевной обработки почвы показало положительные результаты, в сравнении с 

серийным комплектом оборудования, на выполнении полевых испытаний при возделывании 

мелкосеменных культур. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЯ.  

 

АННОТАЦИЯ 

Для нуждающихся категории граждан, которые не в состоянии удовлетворить свои потребности 

самостоятельно, существует определенная система мер, которая называется адресная социальная 

помощь. 

Актуальность данного исследования в том, чтобы раскрыть основные организационные формы 

адресной социальной помощи населения, которая гарантирует защиту социально незащищенным людям,  

и определить,  является ли данная сфера совершенной, либо существуют минусы, и система адресности  

нуждается в корректировке. 

Благодаря изучению дополнительной литературы данная статья раскрывает, что с собой 

представляет адресная социальная помощь, как построена ее система, как можно ее использовать, и как 

она влияет на социальное самочувствие и образ жизни человека. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Социальная работа, социальная защита, адресная социальная помощь, нуждающиеся категории 

граждан, трудная жизненная ситуация. 

 

Социальная помощь - натуральная и денежная помощь, которая предоставляется гражданам 

(семьям), нуждающимся в дополнительной поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией 

(преклонным возрастом, состоянием здоровья, социальным положением) [1]. 

Она осуществляется с учетом законодательно установленных государством социальных гарантий 

за счет средств областного бюджета, местных органов власти, предприятий (организаций), 

внебюджетных и благотворительных фондов.  

К «нуждающимся» можно определить следующие категории лиц: 

 дети  в возрасте до 15 лет и молодежь от 16 до 30 лет;  

 одинокие матеря, неполные или многодетных семьи, сироты;  

 дети, чьи родители лишены родительских прав;  

 беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 1,5 лет;  

 одинокие пенсионеры и супружеские пары пенсионного возраста;  

 трудоспособные лица, осуществляющие в установленном законом порядке уход за 

инвалидами I группы, детьми-инвалидами в возрасте до 16 лет, престарелыми гражданами в возрасте 

старше 80 лет. 
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Размер адресной социальной помощи определяется как разница между совокупным 

среднедушевым доходом семьи и установленной на данный период времени стоимостью прожиточного 

минимума.  

В среднем размеры выплат не превышают 25-30% уровня прожиточного минимума региона. 

Формы и виды помощи (деньги, продукты, товары и др.) определяются с учетом фактора 

нуждаемости граждан и возможности получения ими помощи от детей и близких родственников.  

Возможно предоставление одновременно нескольких видов помощи с учетом их стоимости в 

денежном выражении.  

Положение определяет конкретные виды помощи: 

1. Денежная помощь: 

а) компенсационные выплаты на приобретение продуктов питания, топлива, одежды и 

обуви, лекарств и др.; 

б) компенсации отдельным категориям граждан; 

в) дотации на лечение; 

г) помощь при экстремальных ситуациях (пожар, стихийные бедствия и т.п.); 

2. Натуральная помощь: 

а) в виде продуктов питания и предметов первой необходимости; 

б) гарантированный продуктовый набор особо нуждающимся; 

в) бесплатная выдача лекарств, топлива и т.п.; 

г) выдача талонов на бесплатное питание, доставка горячих обедов или продуктов на дом; 

3. Помощь в виде услуг и льгот: 

а) прикрепление к магазину, в котором продукты питания, одежда, обувь и другие предметы 

первой необходимости продаются по социальным ценам; 

б) предоставление льгот по оплате коммунальных услуг, медикаментов, за пользование баней, 

прачечной, парикмахерской, химчисткой и другими бытовыми учреждениями, а также общественным 

транспортом; 

в) зачисление на временное проживание в отделения сестринского ухода участковых больниц, 

пансионатов для ветеранов войны и труда; 

г) выделение путевок в пансионаты, дома отдыха и т.д. [3, стр.159]. 

Из выше сказанного можно сделать вывод о том,  что спектр видов адресной социальной помощи 

довольно разнообразен, и на первый взгляд, кажется, что система адресности не имеет никаких минусов.  

Но есть одно «но»!  

Размер адресных пособий выплачиваемых в нашей стране, не смотря на то, что увеличился размер 

выплат пособий и повышается эффективность мер социальной поддержки граждан, все равно остается 

незначительным!  

Поэтому создаются различные программы, на уровне отдельных субъектов Федерации, где 

учитываются сложившиеся особенности.   

Так, например, в Приморском крае принято постановление от 07 декабря 2012 года № 393-ПА об 

утверждении государственной программы  «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 

— 2017 годы», которая направлена на повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на 

территории Приморского края, нуждающихся в социальной поддержке и обслуживании, на основе 

повышения эффективности системы социальной поддержки [4].  

Программа рассчитана на пять лет, и по истечению срока гарантирует: 

сокращение бедности населения Приморского края, за счет развития адресных форм социальной 

поддержки; улучшение качества социального обслуживания и повышения доступности социальных 

услуг для населения приморского края за счет развития всех форм предоставляемых социальных услуг; 

обеспечение благоприятными условиями для социальной интеграции инвалидов; профилактику и 

преодоление крайних форм бедности и различных видов социальной исключительности [4].  

Подведя итоги, нельзя сказать, что  адресная социальная помощь не приносит пользы! Безусловно, 

она влияет на человека только в положительную сторону, так как такая поддержка, помогает человеку 
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существовать, находясь в трудной жизненной ситуации, не смотря на то что некоторые аспекты 

адресности нуждаются в корректировке. 

Исключив все минусы, адресная социальная помощь станет совершенной! 
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СОВРЕМЕННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА 

ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

АННОТАЦИЯ 

В рамках программы магистерской подготовки по направлению «Строительство» профиль 

«Основания и фундаменты, подземные сооружения» подготовлен курс «Аналитические методы расчета 

подземных сооружений», который систематизирует и обобщает результаты многолетней работы 

коллектива Тульской школы геомеханики, являющейся признанным лидером в разработке современных 

методов расчета конструкций подземных сооружений различного назначения. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Магистратура, учебный курс, компетенции, профессиональные навыки, методы расчета, 

подземные конструкции 

 

С 2011 г. в Тульском государственном университете ведется подготовка по магистерской 

программе 270800 "Строительство", профиль "Основания и фундаменты, подземные сооружения", не 

имеющей аналогов в российских вузах. Учитывая накопленный опыт и удовлетворяя запросы проектных 

и строительных организаций центрального региона, в рамках этой программы делается упор на 

подготовку специалистов в области освоения подземного пространства городов, владеющих 

современными методами изучения и оценки напряженно-деформированного состояния подземных 

конструкций. 

Следует отметить, что в настоящее время наблюдается существенное отставание используемых 

в практике проектирования традиционных методов расчета подземных сооружений от уровня и 

результатов современных теоретических исследований в данной области. Обсуждение этого вопроса с 

представителями профессионального сообщества, сотрудниками научных, исследовательских и 

проектных организаций позволило сделать вывод о необходимости изменения магистерской программы 

подготовки путем введения нового курса. 

В настоящее время образовательными программами предусматривается изучение методов 

расчета подземных сооружений на активные нагрузки, основанные на подходах сопротивления 

материалов и строительной механики. В них исследуемые объекты традиционно рассматриваются как 

обычные строительные конструкции вне массива пород (грунта), либо как конструкции на упругом 

основании, расчет которых разделяется на три стадии: задание внешних нагрузок, определение 

внутренних сил или напряжений в конструкции и проверка прочности. Расчет самой конструкции, 

моделируемой, как правило, стержневой системой, трудностей не представляет, но проблема 

определения нагрузок, действующих на нее, не имеет решения до сих пор. Следует отметить, что 

традиционные методы не позволяют выполнять расчеты конструкций на сейсмические или 

тектонические воздействия, с учетом взаимного влияния близко расположенных сооружений, влияния 

земной поверхности и объектов на ней.  
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Одним из путей решения этих вопросов является использование широко распространенных 

среди проектировщиков проблемно ориентированных программных комплексов, реализующих 

численные методы, например, метод конечных элементов. Однако использование этих программ в 

проектировании также связано с определенными существенными трудностями. 

К настоящему времени в Тульском государственном университете сформировалась и успешно 

функционирует признанная в России и за рубежом научная школа в области разработки аналитических 

методов расчета подземных сооружений, созданная профессорами Фотиевой Н.Н. и Булычевым Н.С. 

Подтверждением этого является поддержка грантами РФФИ, Президентских программ, INTAS, 

экологических программ стран НАТО, установившиеся научные связи с ведущими университетами и 

исследовательскими центрами России, Китая, Болгарии, Португалии, Чехии, Польши, Финляндии и др. 

В основу аналитических методов расчета, ознакомление с которыми предусматривает обучение 

в магистратуре, положены современные представления механики деформируемого твердого тела, 

механики подземных сооружений и геомеханики о совместной работе подземных конструкций и 

окружающего массива пород как элементов единой деформируемой системы.  

Этим достигается единство подходов к расчету закрепленных и незакрепленных выработок, а 

также к расчету подземных сооружений на все виды статических и динамических воздействий - горное 

давление, давление подземных вод, внутренний напор, сейсмические воздействия землетрясений, 

динамические воздействия взрывов и т. п. Указанный принцип распространен на все возможные виды 

крепи и обделок, включая анкерную, набрызгбетонную, многослойные конструкции крепи и обделок.  

Разработанные методы расчета подземных сооружений использовались при проектировании и 

строительстве уникальных объектов в сложных горно-геологических условиях как в России, так и за 

рубежом. Например, с помощью указанных методов были выполнены расчеты обделок тоннелей 

Байкало-Амурской магистрали, подземных сооружений Рогунской (Узбекистан) и Байпазинской 

(Таджикистан) ГЭС, автодорожных тоннелей магистрали Ялта - Симферополь, подъездной дороги к 

Ирганайской ГЭС, тоннелей метрополитена в Санкт-Петербурге, вертикальных стволов соляных шахт 

(Уралкалий, Евро-ХимВолгаКалий), а также шахт, сооруженных бурением, тоннелей Днестровской ГЭС-

ГАЭС (Украина), комплекса подземных сооружений гидроузла Мрича на р. Сераю (Центральная Ява), 

ирригационных тоннелей водохранилищ Хантуман и Северный Кебир (Сирия), железнодорожных 

тоннелей Мале Леднице и Полом (Чехия). Использование этих методов способствовало обоснованному 

применению новых прогрессивных конструктивных и более экономичных проектных решений, 

повышало надежность конструкций подземных сооружений в целом. 

Новый курс, а также дисциплины «Геомеханика», «Механика подземных сооружений», 

«Основания и фундаменты», «Основные задачи математической теории упругости», «Плоская задача 

теории упругости», «Применение теории функций комплексного переменного к решению задач 

геомеханики», «Специальные способы строительства подземных сооружений», «Механика грунтов» и 

«Освоение подземного пространства городов» являются ключевыми элементами подготовки магистров. 

Курс строится по традиционной схеме, предусматривающей лекционные и практические 

занятия, при этом основное внимание будет уделено приобретению будущими специалистами навыков 

применения современных аналитических методов расчета при проектировании различных подземных 

объектов. Он имеет следующую структуру: 

- обзор подходов к расчету конструкций подземных сооружений, регламентируемых 

действующими СНиП и ведомственными инструкциями [1, с. 10]; 

- математическое моделирование взаимодействия подземных конструкций и окружающего 

массива пород (грунта) как элементов единой деформируемой системы на базе современных 

представлений механики подземных сооружений и геомеханики [1, с. 13]; 

- методы расчета монолитной бетонной, железобетонной, многослойной (комбинированной) 

крепи вертикальных шахтных стволов [1, с. 25]; 

- методы расчета крепи капитальных горных выработок, имеющих, в том числе, некруговое 

поперечное сечение [1, с. 31]; 

- расчет набрызгбетонной крепи горных выработок [1, с. 37]; 
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- расчет обделок тоннелей на тектонические и сейсмические воздействия [1, с. 67]; 

- оценка наиболее неблагоприятного напряженного состояния подземных конструкций при 

сейсмических воздействиях землетрясений [1, с. 70]; 

- аналитические методы расчета комплексов взаимовлияющих параллельных тоннелей на 

статические нагрузки и сейсмические воздействия землетрясений [1, с. 51]; 

- аналитические методы расчета обделок тоннелей неглубокого заложения, сооружаемых, в том 

числе - в условиях плотной городской застройки [2, с.211], [3, с. 132]; 

- расчет обделок подводных тоннелей [4, с. 8]; 

- методы расчета обделок тоннелей с учетом влияния рельефа земной поверхности [5, с. 14]; 

- методы расчета обделок тоннелей, сооружаемых в сложных горно-геологических условиях с 

применением инъекционного укрепления грунта [1, с. 58]; 

- аналитические методы расчета обделок тоннелей на действие внешних или внутренних 

локальных нагрузок, а также веса транспортных средств [6, с. 16]; 

- программное обеспечение аналитических методов расчета подземных сооружений [1, с. 82]. 

При освоении разделов курса используются сочетания различных видов образовательных 

технологий – лекции, практические занятия, курсовое проектирование, самостоятельная работа – с 

различными методами ее активизации. Для наиболее эффективной реализации компетентностного 

подхода в рамках курса предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов - магистрантов. 

Активная форма проведения занятий включает практикум по решению различных инженерных 

задач и разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод организации 

обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций. Студентам - магистрантам 

предлагают осмыслить реальную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-

либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначного решения. 

Этот метод дает возможность проявить инициативу и самостоятельность в освоении теоретических 

положений и овладении практическими навыками. Анализ различных ситуаций, которые могут 

встретиться в практике реального проектирования, призваны способствовать профессионализации 

студентов, формированию интереса и позитивной мотивации к учебе. Предусматривается широкое 

применение так называемой групповой дискуссии, представляющей собой совместное обсуждение и 

анализ проблемной ситуации, вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной, 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения, или 

неструктурированной, когда ее течение зависит от участников группового обсуждения. Предполагается, 

что для проведения таких занятий со студентами будут привлекаться непосредственно авторы изучаемых 

методов расчета, а также ведущие специалисты проектных и строительных организаций. 

Описываемый курс будет способствовать повышению качества обучения студентов - 

магистрантов с тем, чтобы улучшить подготовку квалифицированных специалистов, владеющих 

методами геотехники, строительной геотехнологии, геомеханики и механики подземных сооружений. 

Такая задача является своевременной, прогрессивной и востребованной. 

К настоящему времени осуществлено два выпуска магистров по направлению "Строительство", 

профиль подготовки "Основания и фундаменты, подземные сооружения". Все выпускники данной 

магистерской программы трудоустроены, в том числе в проектных организациях Москвы и Тулы, два 

выпускника поступили и успешно обучаются в очной аспирантуре ТулГУ по направлению "Науки о 

Земле", профиль "Геомеханика". 

Успешная реализация проекта создаст основу для дальнейшего совершенствования подготовки 

магистров, востребованных на современном рынке труда, и внедрению в учебный процесс, а, 

следовательно, в профессиональную деятельность будущих специалистов инновационных подходов и 

технологий при освоении подземного пространства. 
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НОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОДНОСЛОЙНОГО 

ЭМАЛИРОВАНИЯ ТРУБ 

 

АННОТАЦИЯ 

Показано, что проблема коррозионной стойкости стальных трубопроводов является весьма актуальной. 

Предложены новые составы защитных конкурентоспособных легкоплавких эмалевых покрытий для 

ресурсосберегающей технологии однослойного безгрунтового эмалирования труб. Разработан 

безникелевый комплексный активатор сцепления, обеспечивающий прочное сцепление безгрунтового 

стеклослоя с металлом. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Коррозия, трубы, защитные покрытия, безгрунтовое эмалирование, сцепление. 

  

         Современные системы магистральных трубопроводов относятся к категории энергонапряженных 

объектов, аварийные отказы на которых сопряжены со значительным экономическим и экологическим 

ущербом. По оценкам экспертов при использовании стальных трубопроводных систем в нефтегазовой 

отрасли более 90% аварий связано с внутренней коррозией. Перекачиваемая водонефтегазовая 

эмульсия, представляет собой коррозионно-активную смесь нефти, подтоварной воды и попутного газа, 

при движении которой трубы корродируют, что приводит к сокращению срока их службы. Если 

скорость общей коррозии составляет 0,01-0,5 мм/год, то скорость локальной коррозии может достигать 

mailto:i_berdzenishvili@gtu.ge
mailto:ioseb.mateshvili@gmail.com
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1,5-6 мм/год. Для канавочной коррозии характерна скорость разрушения  4-8 мм/год  (в отдельных 

случаях до 18 мм/год) 1, с. 38; 2, с. 69; 3, с. 159.                

Отсюда многочисленные прорывы труб, в результате которых происходят значительные 

выбросы нефти. Таким образом, из-за коррозии наносится экологический ущерб территориям, 

сокращается ресурс стальных трубопроводов. Кроме того, практически во всех системах транспорта 

нефти существует проблема отложения на стенках трубопровода асфальтосмолопарафиновых 

отложений и других осадков, что ухудшает гидродинамические характеристики трубопроводов 4, с. 

268. 

          Зарубежный опыт показывает, что указанные проблемы можно решить, если вместо 

стальных трубопроводов применять трубы с внутренним стеклоэмалевым покрытием 5, с. 742, 6, с. 290.  

 В настоящее время при эмалировании стальных труб в основном применяется 

ресурсосберегающая технология однослойного безгрунтового эмалирования. Преимущества 

современной безгрунтовой технологии, предусматривающей максимальное упрощение 

технологического процесса производства, за счет использования однослойных покрытий, требуют 

разработки новых составов конкурентоспособных легкоплавких эмалевых фритт, не уступающих по 

своим параметрам зарубежным аналогам 6, с. 209. 

 В данной работе разработка новых составов стеклофритт велась с учетом современных 

европейских требований к свойствам однослойных покрытий для стальных труб. Установлена базовая 

область составов для синтеза экологически безопасных эмалевых покрытий, (мас.%): Σ(SiO2+ B2O3 ) 

50,4-60,9; Σ(ZrO2 + TiO2) 6,5-9,0; Al2O3 2,5-4,0; Σ(SrO + CaO + MgO) 9,3-12,9; Σ(Na2O + K2O) 18,4-21,2; 

активатор сцепления Σ(Со2O3+ СuO) 1,1-2,1. Температура обжига эмали 760-770оС.   

На основе этих составов по шликерно-обжиговой технологии разработаны однослойные покрытия, 

характеристики которых соответствуют требованиям действующих стандартов. Разработанные 

безгрунтовые эмали обеспечивают хорошую усваиваемость тонкодисперсного кремнеземистого 

наполнителя, улучшающего процесс структурообразования. Это дает возможность получать по всему 

микрорельефу поверхности один ровный слой толщиной 450 мкм с высокой гладкостью и блеском.  

Основные качественные показатели синтезированных безгрунтовых покрытий: кислотостойкость 

– 0,12-0,14 мг/см2 (ISО 2743), щелочестойкость – 0,21-0,32 мг/см2 (ISО 2745), термостойкость – 230-

2500С, прочность на удар – 5,1-5,6 Дж (ГОСТ 3-17-48-98), прочность сцепления с субстратом – 1-2 балла 

(ЕN 10209).  

Оптмизирован состав комплексного активатора сцепления, включающего Со2O3 и СuO и 

позволяющего получить высокопрочные системы. Максимальная адгезионная прочность покрытий 

наблюдается при содержании активаторa сцепления Со2O3+СuO в количестве 1,8-2,0 мас.%, 

увеличивающих реакционную активность расплава (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость прочности сцепления от содержания активаторa сцепления 

Подобранная комбинация оксидов кобальта и меди, дающая достаточное сцепление 

безгрунтового стеклослоя с металлом, позволила из составов стеклофритт исключить традиционный 

дорогостоящий оксид сцепления – NiO. 
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  Однослойные  покрытия продемонстрировали и высокую коррозионную стойкость в сырой 

обводненной  нефти  в течение 6 месяцев. После коррозионных испытаний адгезия покрытия к стальной 

трубе не изменилась. Измерения прочности  сцепления проводили на изгиб в соответствии с 

действующими европейскими нормами ЕN 10209.  

Следует отметить, что исходя из необходимости конкурентоспособности синтезируемых 

стеклопокрытий, из составов фритт исключены вредные для окружающей среды фториды, а также 

дорогостоящие оксиды лития и никеля, являющиеся традиционными компонентами стеклоэмалевых 

фритт подобного назначения. 

Применение разработанных бесфтористых силикатноэмалевых покрытий позволяет 

практически решить проблемы, связанные с коррозионным разрушением металлических 

трубопроводов и в то же время будет способствовать решению экологических проблем, возникающих 

при повреждении нефтепроводов. 
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ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С# И Java. СРАВНЕНИЕ. 

 

АННОТАЦИЯ 

Часто перед выполнением какой-либо задачи начинающий программист задается следующим 

вопросом: какой язык программирования поможет наиболее качественно решить поставленную задачу, 

затрачивая при этом наименьшее количество ресурсов ЭВМ.  

В данной статье проведен анализ языков программирования высокого уровня С# и Java с целью 

обнаружения сходств и различий между ними, что поможет разработчикам программного обеспечения 

сделать выбор в определенной ситуации. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Объектно-ориентированный язык программирования, C#, Java 
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Со времени создания первых программируемых машин человечество придумало более двух с 

половиной тысяч языков программирования, включая абстрактные и нестандартные языки. Важно 

отметить, что наилучшего, универсального языка программирования нет. Каждый создан для решения 

конкретной задачи определенным образом (схема типизации языков приведена на рисунке 1.).[1] 

 
Рис. 1. Классификация языков программирования 

Наибольшее распространение и практическое применение получили языки высокого уровня, 

которые будут рассмотрены в данной статье. 

C# (произносится си шарп) — объектно-ориентированный язык программирования. Разработан в 

1998—2001 годах группой инженеров под руководством Андерса Хейлсберга в компании Microsoft как 

язык разработки приложений для платформы Microsoft .NET Framework. [2]  

Java — объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компанией Sun 

Microsystems в 1990 г. Дата официального выпуска — 23 мая 1995 года.[3] 

В основе концепции объектно-ориентированного программирования лежит понятие объекта — 

некой сущности, которая объединяет в себе поля (данные) и методы (выполняемые объектом действия). 

[4] 

В чем схожи между собой C# и Java? 

Кроме явных сходств (оба языка являются строго типизированными, объектно-ориентированными, 

наследниками синтаксиса С++) отметим также и ряд других общих особенностей. 

1. Все объекты являются ссылками. Ссылочные типы очень похожи на указатели в C++, особенно 

когда параметром идентификатором является какой-то новый экземпляр класса. Для доступа к свойствам 

или методам этого типа используется  оператор ".". 

2. Оба языка обладают одной из форм автоматического управления памятью - Garbage Collector 

(так называемый Сборщик Мусора). 

3. Единичное наследование. Как C#, так и Java не поддерживают множественного наследования. 

Это значит, что каждый класс наследуется лишь от одного базового. 

4. Встроенная поддержка многопоточного программирования. Эта функция языков C# и Java 

очень важна для разработчика: она позволяет легко создавать многопоточные мобильные приложения. 

5. Встроенная поддержка Unicode. И C#, и Java используют Unicode (стандарт кодирования 

символов, позволяющий представить знаки почти всех письменных языков), что значительно упрощает 

вопросы интернационализации путем кодирования всех символов с 16 бит вместо восьми. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#1835.E2.80.941900-.D0.B5:_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.BC.D0.BC.D0.B8.D1.80.D1.83.D0.B5.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D0.BC.D0.B0.D1.88.D0.B8.D0.BD.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
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Какие отличия между C# и Java? 

Для начала отметим, что Java значительно старше С#. При его создании учитывался в большей 

степени опыт языков Objective C и C. Тогда как для C# такой опорой являлись C++ и сам Java. 

Также Java работает с несколькими операционными системами: Windows, UNIX, Linux и другие. С# 

лишь там, где установлен CLR(Common Language Runtime— исполняющая среда, интерпретирующая код 

на языке CIL в байт-код). 

Далее приведем сравнительную таблицу, отражающую различие в синтаксисах языков. 

 

Табл. 1. Сравнение некоторых ключевых слов. 

С# Java Описание  Пример в C# Пример Java 

namespace package Создание пространства во избежание 

конфликтов имен, групп классов и др. 

namespace 

MySpace  

{ 

} 

package 

MySpace; 

public class 

MyClass 

{ 

} 

using import Включение библиотек в проект using System; import System; 

: extends Оператор или модификатор в определении 

класса 

public 

class A : B 

{ 

} 

//А является 

подклассом В 

public class A 

extends B 

{ 

} 

bool boolean Логический тип bool b = true; boolean b = 

true; 

readonly const Константа readonly int 

constInt = 5;  

const int 

constInt = 5; 

Таким образом, если вам нужно быстро разработать приложение, которое может работать 

практически на любой операционной системе, вы выберете язык Java. Но если вам необходимо создать 

качественное приложение, работающее на Windows,  предпочтение стоит отдать языку C#, который 

разрабатывался специально под платформу .NET, являющуюся нативной для ОС Windows. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОРНОГО ВОСКА  

ИЗ ТОРФА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО  

МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается новое техническое решение по интенсификации глубокой переработки 

торфа с получением высокорентабельного и востребованного рынком горного воска. На основе анализа 

практических данных полученных автором и привлечения материалов исследований сторонних авторов 

сделан вывод, что применение электромагнитного микроволнового излучения в технологии получения 

горного воска позволит значительно интенсифицировать процесс, уменьшить себестоимость и время 

технологического цикла получения единицы продукта. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Торф, горный воск, электромагнитное микроволновое излучение. 

 

Горный воск - это  твёрдый, хрупкий продукт коричневого цвета, достаточно прочный, 

нерастворимый в воде, химически инертный. Он извлекается из торфов путем экстракции органическими 

растворителями (бензол, толуол и др.) и представляет собой смесь собственно восковых компонентов и 

смол [1, с.220].  

Все видовое многообразие восков по производственному критерию можно свести к следующим 

типам: 

1) исходный или сырой воск, представляющий собой экстракт, извлеченный органическими 

растворителями из твердого горючего ископаемого; 

2) обессмоленный воск, полученный путем удаления из сырого воска смолистой части; 

3) рафинированный воск, т.е. осветленный, полученный из обессмоленного воска; 

4) этерифицированный воск, полученный путем этерификации (образования сложных эфиров 

при взаимодействии кислот и спиртов).   

С получением более квалифицированных продуктов из исходного горного воска – 

обессмоленные, рафинированные и этерифицированные виды – его стоимость многократно 

увеличивается. 

Благодаря ряду ценных свойств горный воск и продукты его переработки применяются более чем 

в 200 отраслях промышленности: в литейном производстве, в изготовлении полирующих и защитных 

композиций для различных покрытий, в бумажной, кожевенной промышленности, в медицине, бытовой 

химии и т.д. [2, с.378]. 

Горный воск и его модификации имеют уникальные товарные свойства: 1) высокая рыночная 

стоимость (до 100000 руб./кг); 2) высокая рентабельность производства (до 50 %); 3) высокий рыночный 

спрос; 4) большие запасы (сотни тысяч тонн). 

Горный воск может быть реализован как на внутреннем (Россия), так и на внешнем (страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Европа) рынках. 

Крупнейшим производителем горного воска является Германия. Она выпускает 50 тыс.т. восков 

в год, что составляет более 80 % мирового производства. Еще одним крупным производителем является 

Бразилия, где ежегодно производится 10 тыс.т. этого продукта, получаемого из карнаубской пальмы [2, 

с.379]. 
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В СНГ имеется производство только на Украине – ЗАО “Семеновский завод горного воска” и в 

Беларуссии – ОАО “Завод горного воска” [3, 4].  

В России воски не производятся, хотя их дефицит в стране, по экспертным оценкам, составляет 

около 5 тыс.т. в год [5, с.81]. 

Традиционная технология производства сырого воска включает приёмку торфа, дробление, отсев 

частиц определённого диаметра, сушку до влажности 20-25%, экстракцию исходной массы в проточных 

экстракторах непрерывного действия, отгонку паров растворителя, их улавливание и конденсацию, 

разливку сырого готового продукта (воска) в специальные формы [1, с.223].   

По оценкам канадской Peat Resources, на 2010 г. запасы торфа в России составляли 150 млрд.т. 

[6].  

Традиционная технология получения восков из торфяного сырья отличается значительными 

затратами энергии, большой длительностью производственного цикла получения целевого продукта, 

низким выходом воска.    

Всесторонний критический анализ литературных и патентных источников по рассматриваемой 

тематике позволил выявить, что в процессах “нетопливной” переработки твердых горючих ископаемых 

в товарные продукты с высокой добавленной стоимостью недостаточно внимания уделено применению 

различных видов силовых полей, в частности возможности использования электромагнитного 

микроволнового излучения. 

Электромагнитным микроволновым излучением, называют частоты в диапазоне от 300 ГГц до 

300 МГц, которые располагаются в интервале между инфракрасными и радиочастотами. 

Электромагнитное микроволновое излучение обладает следующими уникальными 

возможностями: 

1) в десятки и сотни раз ускорять многие химические реакции, а, следовательно, значительно 

сокращать время, затрачиваемое на получение целевого продукта; 

2) вызывать быстрый объемный нагрев; 

3) повышать выход целевого продукта [7, с.65]. 

Его эффективно используют в различных отраслях народного хозяйства (химическая 

промышленность, лесная промышленность и т.д.) для интенсификации различных технологических 

процессов и повышения экономической эффективности производства.  

Для модернизации традиционной технологии получения горного воска уникальные свойства 

излучения можно применить в двух основных технологических операциях: сушке торфа и 

экстрагировании горного воска.  

Процессы взаимодействия твердых горючих ископаемых, в частности торфа, с электромагнитным 

микроволновым излучением изучены автором, и основные результаты представлены в работах [8, с.205; 

9, с.1266]. В результате теоретического анализа механизма взаимодействия излучения со структурой 

твердых горючих ископаемых и проведенных экспериментальных исследований установлено, что 

наиболее эффективно излучение поглощается торфом.  

Исследования по воздействию излучения на торф, бурые и каменные угли показали разную 

динамику его поглощения твердым топливом, что выражалось в скорости увеличения температуры. 

Наибольший прирост температуры нагрева за единицу времени наблюдался у торфа. Таким образом, 

выдвинутое теоретическое предложение по улучшению сушки торфа при использовании 

электромагнитного микроволнового излучения имеет экспериментальное обоснование.  

В свою очередь, интенсификация сушки торфа излучением позволит сократить энергетические и 

временные затраты данной стадии технологии получения горного воска.  

Экстрагирование торфа растворителем при воздействии данного излучения действующего, на 

молекулярном уровне и значительно ускоряющим протекание химических реакций согласно работам [10, 

с.281; 11, с.4947] приведет к сокращению времени и увеличению выхода горного воска из торфяного 

сырья. 
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Резюмируя приведенный материал, можно заключить, что использование электромагнитного 

микроволнового излучения позволит значительно интенсифицировать процесс получения горного воска, 

уменьшить себестоимость и время технологического цикла получения единицы продукта. 
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ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ MICROSOFT КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

 

АННОТАЦИЯ 

В современном мире наблюдается тенденция роста количества и качества услуг облачных 

технологий и сервисов. Облачные технологии также применяются и в образовательной среде. Целью 

данной работы является улучшение показателей учебной деятельности студенческой группы – 

посещаемости, оценок (баллов). Использовались эмпирические методы беседы и опроса, а также 

теоретический метод сравнения. Результатом эксперимента является повышенная общая успеваемость за 

курс. Эксперимент подтвердил улучшение показателей учебной деятельности группы. 

. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Cloud, облако, облачные технологии, приложения, Office, учебная деятельность. 

 

Облачные технологии используют облачные вычисления (cloud computing). При этом приложения 

для компьютеров, использующие ресурсы «облака», становятся либо доступными через Интернет, либо 
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раскрывают свой потенциал, обрабатывая данные на серверах, доступных через Всемирную паутину, 

соответственно выполняется удалённое выполнение программы и передача результатов компьютеру-

клиенту. 

В настоящее время существует множество протоколов и средств доступа к сети Интернет (3G, 4G 

или LTE, WiMax и Wi-fi, Ethernet) для всего спектра умных устройств – от часов, очков и смартфонов до 

стационарных ПК и телевизоров. Также существуют и облачные сервисы (службы), определённые на все 

эти устройства – облачные диски (OneDrive, Google Drive, iCloud), стриминговые сервисы (Twitch), веб-

программы (Office Online, Google Docs, iWork), календари, контакты, почта. Сервисы 

кроссплатформенны (то есть подразумевается их использование на любой операционной системе и 

аппаратной платформе) и интегрированы в фирменные ОС. Совокупность облачных сервисов одной 

компании, включая их интегрированность в фирменную ОС, называется экосистемой. 

Рассмотрим экосистему Microsoft: единожды бесплатно зарегистрировав учётную запись 

(signUp.live.com), пользователь получает доступ ко всем службам, включая контакты, почту, календарь и 

т. д. Пользователь может подключить учётную запись не только на одном компьютере, но и на любом 

поддерживаемом устройстве, например, смартфоне и/или планшете. Создаётся кроссплатформенная 

синхронизация – как пример, если создать встречу в календаре, она появится во всех компьютерах, в 

которых подключена учетная запись и у которых есть доступ к Интернету. 

Нами проводился эксперимент длительностью ровно один учебный год. Суть нашей опытно-

экспериментальной работы заключается в использовании облачных сервисов Microsoft для организации 

учебного дня и повышения качества обучения студентов группы «ИВТ-12» кафедры «ИВТ» 

Педагогического института СВФУ. В эксперименте используются современные решения облачных 

технологий, интегрируя их с мобильными (смартфоны, планшеты, ноутбуки) и стационарными (ПК) 

устройствами, что даст полное представление о мощи облака в учебе. Нами было выдвинуто 

предположение, что грамотное использование облачных технологий позволит улучшить показатели 

обучения и упорядочить свой повседневный учебный график. 

В сентябре 2013 года началась подготовка эксперимента. Эмпирическим методом 

организовывались наблюдения и опросы, а позже составлялась инфографика. Результаты работы 

показывают, что у 85% студентов есть смартфоны, остальные поменяют мобильные телефоны на 

смартфоны в ближайшие два месяца. 70% смартфонов и планшетов работали на ОС Android версии выше 

4.1, 30% – на Windows Phone версии 8, эти системы позволяли подключать аккаунты 

Microsoft/Apple/Google и любые почтовые аккаунты по протоколам IMAP и Exchange, что идеально 

подходило для развёртывания эксперимента. У 90% студентов был постоянно подключен операторский 

безлимитный доступ к сети Интернет через SIM-карту, достаточного для выполнения эксперимента и т. 

д. Далее путём опроса выяснилось, что у 100% студентов есть ПК или ноутбук на базе Windows. 

Однако мы пришли к выводу – лучше использовать облачные сервисы только одной экосистемы, в 

результате получится одинаковая синхронизация данных между устройствами, а пользователь получит 

единый опыт по использовании экосистемы. Использование разных экосистем и разных сервисов не даст 

должного отдачи работы облака, так как, во-первых, пострадает удобство (необходимо запоминать 

несколько логинов и паролей), во-вторых, резко вырастет трудоёмкость и продолжительность настройки 

нового устройства для подключения к нескольким сервисам, в-третьих, неизбежно будет долгая 

адаптация субъектов к пользованию различными экосистемами. 

Экосистема удовлетворяет требованию, когда от студентов требуется минимум усилий для 

перехода/включения, причём доля новейших систем Windows 8.x, в которых интегрированы облачные 

сервисы Microsoft, была равна 30%. 

Среди трёх популярных и развитых экосистем (сервисов Microsoft, Google, Apple) выбор пал на 

экосистему Microsoft, так как:   

1. В данной экосистеме используется единый протокол Exchange Active Sync (EAS), 

обладающий продвинутыми настройками и связывающий службы Календаря, Контактов, Почты и 

OneDrive; 
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2. В ПК и ноутбуках установлена система Windows, что облегчает подключение сервисов 

этой экосистемы – они поддерживаются нативно; 

3. Основные мобильные платформы Android, iOS и Windows Phone поддерживают все 

функции протокола EAS. 

Была произведена интеграция сервисов с мобильными и стационарными устройствами через 

единый аккаунт Microsoft. 

В ходе эксперимента студенты вели общий календарь, куда записывались будущие мероприятия, 

собрания; делали заметки к различным сборам, соревнованиям и прочим мероприятиям в общей записной 

книжке; создавали и открывали доступ преподавателю к папке, куда загружали файлы с выполненными 

СРС (самостоятельная работа студента). Контент, находящийся в облачном хранилище OneDrive, 

является «активным» – его могут редактировать все, у кого есть доступ, также есть возможность 

редактирования несколькими пользователями одновременно. Изменения в файле мгновенно 

отображаются на всех подключенных устройствах. Доступ к службам осуществляется с любого 

устройства, будь то ПК, смартфон или планшет, через веб-интерфейс или приложение, использующее 

API службы. 

В результате выяснилось, что: 

 Из анализа журнала посещаемости группы следует, что в течение двух семестров наблюдалась 

тенденция увеличения частоты посещаемости занятий; 

 По проведённым в середине и конце эксперимента опросам студентам группы понравилось 

использование облачных технологий, так как «они дают реальную отдачу»; 

 «Должникам» очень помогли заметки OneNote, в которых были записаны лекции, список СРС и 

перечень проведённых мероприятий. 

 По сравнению с показателями прошлого года выросла успеваемость и посещаемость – основные 

показатели учебной деятельности студента. 

Таким образом, использование облачных сервисов Microsoft как сре́дства организации учебной 

деятельности группы действительно повышает качество обучения студентов. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДРОБЛЕННОЙ РЕЗИНЫ В АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ КОМПОЗИЦИЯХ 

 

АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена обзору опыта применения в асфальтобетонных композициях вторично 

используемой дробленой резины автомобильных покрышек, которая в значительной степени улучшает 

качество дорожного покрытия, благодаря чему увеличивается срок межремонтных периодов и 

сокращается стоимость работ по содержанию дорожного полотна. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Дорожный асфальтобетон, дробленная резина, пластичность, трещиностойкость, водостойкость 

 

Сегодня использование некондиционных и вторично перерабатываемых материалов  во всех 

областях промышленности не является новшеством. К сложившейся ситуации привел ряд факторов, 

среди которых важнейшими являются экологическая, экономическая и технологическая составляющие.  

Использование в дорожном строительстве материалов с применением резины известно с конца XIX века. 

В 70 годах XIX века в Лондоне уже существовали мостовые с резиновым покрытием, наносимым поверх 

булыжников. Позднее в Европе стали широко применятся покрытия, состоящие из чередуемых по 

твердости пластов резины. С именем знаменитого французского исследователя де Годемберга связано 

покрытие из смеси каучука, песка и цемента. Но покрытия де Годемберга не получили распространения 

из—за высокой стоимости и непригодности к использованию при влажной погоде.  

С середины прошлого века резина используется в качестве добавки к асфальтобетонным смесям 

во многих европейских странах.  В Советском Союзе наиболее известные в данной области  труды 

принадлежат исследователям СоюзДорНИИ, предложившим использовать термоэластопласты. Опытные 

участки дорог с применением этого материала показали положительный эффект использования, так как 

оказались легкими, прочными и водостойкими. Но стоимость материалов не позволила ему получить 

широко промышленного распространения.  

На сегодняшний день общемировые запасы использованных автомобильных шин составляют 25 

млн. тонн, с ежегодным приростом 7 млн. тонн. Крупнейшим производителем шинных отходов являются 

США (3,0 млн. тонн/год), Европейский Союз (2,8 млн. тонн/год), Япония (1,0 млн. тонн/год). 

Стремительный рост парка автотранспорта России ведет к постоянному приросту объема отработанных 

шин от 850 тыс. до 1 тонны ежегодно, при этом 60% (против 5% в Европе) этих отходов идут на 

захоронение. 

В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, пневматические 

отработанные шины относятся к 4 классу опасности. Изношенные шины необходимо утилизировать или 

повторно применять, так как они являются источником загрязнения окружающей среды, не проходят 

биологического распада с течением времени, огнеопасны. Но вместе с тем, к моменту, когда 

автомобильные шины не могут использоваться по своему основному назначению, полимерная матрица 

материала изменяется незначительно и может быть повторно использована [3, с. 230]. 

Вторичное использование отработанных автомобильных шин в виде дробленной резиновой 

крошки, вводимой в состав асфальтобетонных композиций, помимо экономического и экологического 

аспектов, при тщательно подобранном составе и соблюдении технологии укладки асфальта, значительно 

улучшает ряд свойств конечного покрытия: повышается долговечность, трещиностойкость, 

водостойкость, пластичность, снижается уровень шумовых и вибрационных воздействий, проявляется 

устойивость к температурным колебаниям.  
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Дробленную резину можно вводить в состав минеральной части асфальтобетона в качестве 

наполнители или же использовать для модификации битума. При использовании в качестве наполнителя 

прорезиненный асфальт не теряет мелкозернистые материалы под воздействием солнца, в отличии от 

стандартного асфальта, в котором при этом происходит окисление и высвобождение таких материалов 

как песок, что ведет к расслаиванию покрытия. Этот метод использования резины позволяет снизить 

расход щебня, а также снизить динамические воздействия на нижележащие слои покрытия и 

предотвратить распространение трещин [2, c. 2]. 

Перспективность способа предварительного объединения дробленной резины с битумом 

объясняется органическим сходством резины и битума и соответственно возможностью получения 

однородного материала с заданными параметрами [4, c. 2]. Методика приготовления асфальта с 

добавлением резины подробно изложена в «Методических рекомендациях по строительству 

асфальтобетонных покрытий с применением дробленной резины» Союз Дор НИИ 1985 г. 

В патенте РФ 2466161 описано изобретение автодорожной отросли по использованию 

асфальтового вяжущего на основе битума с применением резиновой крошки из отходов резин шинного 

назначения и наношпинели магния в качестве модификаторов. Применение подобных материалов 

целесообразно в природно-климатических условиях Севера, где основной проблемой дорожного 

строительства является низкая трещиностойкость дорожных одежд. В патенте описаны результаты 

исследования, которые показали, что применение механоактивированной резиновой крошки приводит к 

повышению предела прочности при сжатии до 12%, а для водонасыщенных образцов до 5% по сравнению 

с асфальтобетонной смесью с неактивированной резиновой крошкой. Предел прочности при сжатии при 

температуре 20°С повышается в 1,4 раза, при 50°С - в 2,6 раза, для водонасыщенных образцов - в 1,35 

раза по сравнению с исходной смесью.  

Исследователи США на сегодняшний день имеет наиболее значительные достижения в области 

резиноасфальтов. Именно в США с середины прошлого века ведется беспрерывная работа по изучению 

и промышленному внедрению асфальта с применением резиновой крошки. Наиболее крупными 

производителями являются Rubberized Asphalt Foundation и Phoenix Industries. 

В городе Финикс, штат Аризона, США накоплен значительный опыт по устройству дорожных 

покрытий из прорезиненного асфальта. В 2004 году было произведено обследование покрытий дорог 

устроенных в 1989 году. По результатам технического отчета Отделения техобслуживания дорог сектора 

Отдела уличного транспорта было определено, что единственным видом необходимого ремонта является 

заделка образовавшихся трещин.  

Не смотря на значительные преимущества данного материала существует необходимость работы 

над улучшением экологической безопасности процесса получение конечного продукта и его 

эксплуатации. Так как при эксплуатации автомобильных шин образуется пыль, содержащая такие 

канцерогены как бензапирен в количестве большем  чем в выхлопных газах, и способная нанести вред 

организму человека, исследователи из стран Европы и США разрабатывают технологии по снижению 

вредного воздействия. Труды российских ученых в этой области  отмечены золотой медалью  26 – го 

международного салона изобретений в Женеве. Сущность метода озонной переработки изношенных шин 

заключается в продувании их озоном, и полному их рассыпанию в мелкую крошку. Технология 

значительно экономнее иных методов переработки. Экологическая польза состоит в окислении озоном 

всех вредных газообразных выбросов.  

Перспективность и преимущества применения асфальтовых композиций с резиновой крошкой 

очевидна, но в России на сегодняшний день отсутствуют производственная база по промышленному 

внедрению этого материала  на рынок строительных материалов.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются СМО, как система технического обслуживания и ремонта машин и 

механизмов в целях выбора показателей, позволяющие оценить с разных сторон качество 

функционирования ее подсистем. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Система, машина, механизм, техническое воздействие, показатель, критерий, эффективность 

  

Система технического обслуживания и ремонта машин и механизмов  является сложной 

системой, состоящей из отдельных подсистем, предназначенных для конкретного вида технических 

воздействий. По сути своей она является системой массового обслуживания (СМО). Для оценки 

эффективности функционирования таких систем обычно выбирается совокупность определенных 

показателей, которые учитывают неравномерность потока требований на входах ее подсистем (участков, 

постов), а также затрат времени на различные виды технических воздействий.  

В теоретических основах систем массового обслуживания разработаны показатели, которые 

позволяют оценить качество функционирования всех ее подсистем с различных позиций. При анализе 

функционирования подсистем, в первую очередь обычно определяют показатели, характеризующие 

интенсивность нагрузки на подсистему в виде приведенной плотности потока требований 𝜌 или 

коэффициента занятости подсистемы α. Как показано в [4,5], несмотря на их информативность, данные 

показатели не могут дать исчерпывающую оценку эффективности их функционирования. 

Применительно к системам технического обслуживания и ремонта , для более полной оценки 

эффективности функционирования ее подсистем могут быть использовании частные показатели, 

предусматривающие оценку: 

- загруженности i-той подсистемы, характеризующую уровень занятости исполнителей и оборудования 

постов; 

- пропускную способность, которая характеризует время и полноту обслуживания машин и механизмов; 

- экономическую эффективность. 
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Показатели загруженности подсистем (участков) являются: 

- вероятность того, что все посты свободны; 

- вероятность того, что на участке находится k машин и механизмов, когда их число больше количества 

постов x на участке; 

- вероятность полной занятости постов П и образования очереди; 

- среднее количество свободных постов xсв и занятых постов xз на i-том участке. 

Вероятность того, что все посты свободны Ро, определяется по зависимости [3] 

 

                  𝑃𝑜 = [∑
𝜌𝑘

𝑘!
x
k=0 +

𝜌𝑥

(𝑥−1)!(𝑥−ρ)
] ,−1 при 𝑥 > 𝜌                          (1) 

 

где ρ – приведенная плотность потока требований в i-тую подсистему; 

 х – количество постов на участке (в подсистеме);   

 k – число машин (механизмов), поступающих на обслуживание i-го вида. 

Из выражения (1) следует, что данный показатель характеризует недоиспользование 

производственной мощности участка из-за простоя рабочих и технологического оборудования. Величина  

Ро  отражает ту часть рабочего времени участка за рассматриваемый период, в течение которого все посты 

одновременно свободны из-за отсутствия на входе подсистемы требований на техническое воздействие i 

-го вида.  

 Вероятность того, что на участке находится k машин, когда их число больше количества постов 

определим по зависимости  

                                                         𝑃𝑘 =
𝜌𝑘

𝑥!𝑥𝑘−𝑥 𝑃0                                         (2) 

Эта вероятность характеризует степень загруженности подсистемы, возможность ее перегрузки. 

Чем больше приведенная плотность потока требований на обслуживание, тем больше вероятность 

перегрузки. Из выражения (2) следует, что вероятность перегрузки зависит от соотношения величин k и 

x. 

 Вероятность полной занятости постов П означает вероятность 

образования очереди, т.е. отказа в немедленном обслуживании поступившей заявки определим по 

зависимости 

                                                    П =
ρ𝑥P𝑜

(𝑥−1)(𝑥−ρ)
.                                             (3) 

Анализ выражения (3) показывает, что вероятность полной занятости показывает ту часть 

рабочего времени участка, в течение которого все посты одновременно заняты обслуживанием 

поступивших заявок. По величине этого показателя оценивается полнота  использования 

производственной мощности подсистемы. Величина  Пр = 1 – П, т.е. вероятность обслуживания заявки 

без ожидания в очереди, характеризует наличие резерва постов. 

 Среднее количество свободных постов на  i-том участке, как показатель загруженности 

подсистемы, определяется по зависимости 

                                      𝑥св = 𝑃0 ∑
𝜌𝑘

𝑘!
𝑘
𝑘=0 (𝑘 − 𝜌)                                       (4) 

Величина xсв, в первом приближении, представляя собой математическое ожидание количества не 

задействованных  постов. Возрастание этой величины приводит к снижению эффективности 

функционирования подсистемы и повышению удельной стоимости выполняемых работ. 

 Среднее количество занятых постов на участке x3 определяется выражением 

                    𝑥з = 𝑥 − 𝑥св = 𝜌                                              (5) 

Чем больше это количество, тем эффективнее функционирует участок.  

Коэффициент простоя постов на i-м участке Кпр определим по формуле 

                                                Кпр =
𝑥св

𝑥
=

𝑥−𝜌

𝑥
                                               (6) 

  Учитывая, что  
𝜌

𝑥
=  𝛼, можно записать:  Кпр = 1 – α, 

где α – коэффициент занятости. 
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Коэффициент Кпр отражает ту часть рабочего времени, в течение которого участок простаивает. 

Он характеризует суммарные потери рабочего времени всеми исполнителями вызванные отсутствием 

заявки на обслуживание в некоторые периоды времени и вынужденными перерывами в работе.  

  Чтобы время ожидания для машин перед началом технического воздействия было небольшое, 

подсистема обслуживания должна иметь необходимый и достаточный резерв постов, обеспечивающий 

ее устойчивую работу и высокую производительность. Стабильность функционирования СМО 

обеспечивает снижение очереди и потерь времени в ожидании поступления машин на посты и участки.  

Основными показателями пропускной способности подсистем (участков) являются: 

- средняя длина очереди машин, ожидающих начала обслуживания; 

- среднее число машин, находящихся в ожидании и обслуживании; 

- среднее время простоя машин в ожидании начала обслуживания; 

- общее время пребывания машин в подсистеме обслуживания. 

Средняя длина очереди машин, ожидающих начала обслуживания i-го вида, равна  [5]     

                                                            M =
Пρ

𝑥−ρ
                                                        (7) 

Величина М представляет собой математическое ожидание очереди при установившемся режиме 

работы системы ТО и ремонта (и i -той подсистемы). Она характеризует соответствие пропускной 

способности  подсистемы обслуживания  плотности входящего потока требований (машин). Средняя 

длина очереди машин, ожидающих начала обслуживания Этот показатель предполагает исключение 

стоящих в очереди машин из эксплуатации «по вине» рассматриваемого участка, что снижает их 

коэффициент использования.  

 Среднее число машин, находящихся в ожидании и обслуживании определяется выражением, 

                               М0=М+х3 = М+ρ.                                    (8) 

 Среднее время простоя машин в ожидании начала технического воздействия отражает 

непроизводительные потери времени владельцами и их машинами в очереди. Среднее время простоя Тпр  

определяется по формуле  

                          Tпр =
П

μ̅(x−ρ)
.                                              (9) 

Учитывая, что 
1

�̅�
= �̅�      выражение  (9) можно записать в виде 

                                                                Tпр =
П�̅�

𝑥−𝜌
,                                              (10) 

где   �̅� – средняя продолжительность  технического воздействия.  

Анализируя выражения (9) и (10) определяем  общее время пребывания машины в 

подсистеме обслуживания То 

                   Т0 = Тпр + �̅�.                                               (11) 

Наряду с рассмотренными показателями целесообразно для каждой подсистемы оценить 

соотношение потерь от простоя постов и ожидающих машин и найти оптимальное решение на основе 

экономических показателей. 

В данной статье  рассматривается один экономический показатель  эффективности 

функционирования СМО – «минимум расходов». Он предусматривает минимизацию суммарных затрат 

на простой незагруженных постов и ожидающих в очереди машин.   

Целевая функция критерия рассматриваемого показателя для отдельной подсистемы выражается 

формулой [3,5] 

                             𝜑(𝑅) = 𝑀𝑖𝑗𝑍′ + 𝑥св 𝑖𝑗𝑍′′   → min.,                    (12) 

где φ(R) – суммарные потери на ожидание начала технического воздействия  простаивающих в очереди 

машин на освободившихся постах;  

Мij – длина  очереди требований, ожидающих технических воздействий, соответствующая j-тому 

количеству постов xij 

xсвij –  число свободных постов на i-том участке при j-м количестве постов;  

Z ' – потери владельца машины от ее простоя за единицу времени;  
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Z ''– потери от простоя поста для воздействия i-го вида за единицу времени. 

Таким образом, в соответствии с выражением (12)  задача с позиций оптимизации должна быть 

решена так, чтобы иметь минимально необходимый, но в то же время достаточный резерв постов с 

оборудованием и исполнителями, т.е. производственных мощностей, обеспечивающих  устойчивое 

функционирование каждой  i-той подсистемы при изменении параметров потока требований и времени 

обслуживания. 

Длина очереди через коэффициент занятости αij при j-м числе постов в  

i -той подсистеме (хij) может быть определена по зависимости                           

                                                     M𝑖𝑗 =  
П𝛼𝑖𝑗

1−𝛼𝑖𝑗
.                                               (13) 

Число свободных постов при   xij   определяется выражением     

                      𝑥св𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗(1 − 𝛼𝑖𝑗)                                          (14) 

Тогда целевая функция   φ(R),   может быть выражена зависимостью:  

                                   𝜑(R) =
П𝛼𝑖𝑗

1−𝛼𝑖𝑗
𝑍′ + (1 − 𝛼𝑖𝑗)𝑥𝑖𝑗𝑍𝑖

′′  →min                    (15) 

В данной формуле все показатели качества функционирования анализируемой подсистемы 

выражены через основной показатель эффективности работы - коэффициент ее занятости. 

   Минимум расходов соответствует оптимальному числу рабочих постов в подсистеме – xopt.   Если 

вероятность полной занятости постов принять величиной постоянной (П=const), то оптимальное число 

постов по критерию минимума целевой функции может быть определено аналитически [5,10,11]. Для 

этого необходимо первую производную от функции φ(R) по х приравнять к нулю и полученное уравнение 

решить относительно  х.   В результате получим 

                        𝑥𝑜𝑝𝑡 = 𝜌𝑖 + √П𝜌𝑖
𝑍′

𝑍𝑖
′′ = 𝑥𝑖𝑗 + √П𝑥𝑖

𝑍′

𝑍𝑖
′′.                         (16) 

   Из формулы видно, что оптимальное количество постов определяют приведенная плотность 

потока требований на техническое воздействие и соотношение потерь от простоя машин и постов.  

   Анализ выражения (16) показывает, чтобы обеспечивающих наибольший доход от использования 

системы необходимо обеспечить высокую плотность потока требований на входе системы и иметь 

соответствующий резерв постов.  

   Необходимо отметить, что в условиях нестабильности цен использование  технико-экономических 

показателей не всегда возможно. В этих случаях целесообразнее использовать относительные показатели 

оценки, т.е.  показатели загруженности и пропускной способности.  
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье описывается методика проектирования экспертной системы для формирования 

образовательного модуля. Представляются общие схемы построения системы, процедуры получения 

знаний и описываются возможные подходы для построения системы. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Экспертная система, модульное обучение, извлечение знаний, подход, система, разработка 

 

Самое общее определение экспертной системы (ЭС) имеет следующий вид: экспертная система — это 

система, способная заменить эксперта-человека при решении некоторых задач. В таком определении можно 

выделить две крайности [3]:   

1) нет систем,  способных заменить человека-эксперта,  если таковой есть и он необходим;  

2) если речь идет о какой-то интеллектуальной функции человека (даже ограниченной),  то любая 

программная система, будучи использованной при решении задач, может быть отнесена после некоторых 

рассуждений к экспертным системам.      

Общепринятая классификация ЭС отсутствует, однако наиболее часто ЭС различают по назначению, 

предметной области, методам представления знаний, динамичности и сложности [5]. Если говорить об 

образовании, то здесь используются обучающие ЭС.  

Так, с помощью компьютерных технологий, получается  полностью или частично выполнять в 

отношении обучаемых функции преподавателя. Обучающие ЭС диагностируют ошибки при изучении какой-

либо дисциплины, аккумулируют знания о гипотетическом «ученике» и его характерных ошибках, затем в 

работе способны диагностировать слабости в знаниях обучаемых и находить соответствующие средства для их 

ликвидации[6]. Кроме того, с использованием таких систем возможно планирование общения с обучаемым в 

зависимости от его успехов. Самой главной чертой обучаемых ЭС является то, что при обладании 

определенными знаниями, они могут выполнять планирование дальнейшего обучения. В настоящее время 

такой подход планирования является определяющим современность системы образования [2]. 

Главным требованием к современному образованию является обеспечение требуемого уровня 

компетентности специалистов, гибкость, непрерывность, открытость и индивидуализация образования. Для 

соблюдения таких требований является внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, 

например, модульная технология профессионального обучения [1].  

Модульное обучение — способ организации учебного процесса на основе блочно-модульного 

представления учебной информации. Отличительной особенностью модульной технологии является то, что она 

обеспечивает индивидуализацию обучения: по его содержанию, по темпу усвоения, по уровню 

самостоятельности, по методам и способам обучения, по способам контроля и самоконтроля [4].  
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Сущность модульного обучения состоит в том, что содержание обучения структурируется в 

автономные организационно-методические блоки — модули, содержание и объём которых могут 

варьироваться в зависимости от дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации 

обучающихся, желаний обучающихся по выбору индивидуальной траектории движения по учебному курсу [1].  

В результате такого подхода одна и та же дисциплина может быть по-разному представлена в 

нескольких модулях в зависимости от их специализации. Но при этом дидактические единицы как были, так и 

остаются постоянными — только меняется их количественное содержание в разных модулях. В связи с этим 

может быть разработана ЭС, способная формировать содержание модуля при задании пользователем 

определенных критериев. 

При проектировании подобной системы необходимо определить ее структуру (рисунок 1). В общем 

виде ее можно представить в виде следующих взаимосвязанных компонентов: 

1. База знаний, в которой должна 

храниться экспертная информация, 

включающая в себя дидактические единицы, 

компетенции и другую информацию, 

относящуюся к содержанию модуля. 

Наполнением при этом занимается инженер 

ЭС или методист образовательной 

организации, прошедший специальный 

инструктаж;  

2. Подсистема общения позволяет 

установить факты, которые должны быть 

отражены в создаваемом программном 

модуле (например, уровень изучения 

дисциплины, количество учебных часов и 

т.д.);   

3. Машина логического вывода 

представляет собой некоторый механизм, 

позволяющий на основе заложенных правил, 

хранящейся информации и фактах, полученных от инженера ЭС, сформировать новые данные. Для реализации 

такого механизма могут быть реализованы рассуждения в виде: нечеткого или вероятностного вывода, поиска 

решения с разбиением на последовательность подзадач, ассоциативного поиска с использованием нейронных 

сетей;  

4. Подсистема объяснений может быть использована только в том случае, если необходимо обучение 

пользователя. В этом случае экспертная система может «поделиться» принципами создания модуля; 

5. Подсистема приобретения знаний позволяет с помощью инженера ЭС вносить изменения и 

дополнения в базу знаний. Это может осуществляться с помощью интеллектуального редактора или средства 

для извлечения знаний из баз данных в зависимости от сложности поставленной задачи; 

6. База данных включает в себя промежуточные решения системы или результат общения системы с 

внешней средой, в качестве которой выступает инженер ЭС либо методист (в зависимости от того, кто ведет 

диалог с ЭС). 

Так при создании ЭС важным аспектом является достижение высокого качества решения поставленных 

задач. Для этого необходимо постепенное, в течение всего времени, существование развития подобной системы. 

При таком методе создания ЭС,  она уже существует после того,  как создан инструмент формализации знаний,  

и готова к практическому использованию после того,  как в нее введена первая «порция» знаний эксперта,  

позволяющая найти какое-либо эмпирическое решение задачи пользователя. При этом «эволюцию» ЭС можно 

представить в виде чередования двух ключевых процедур: извлечения знаний и представления знаний [3]. В 

Рисунок 1 — Структура ЭС по созданию 

образовательного модуля 
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общем, процедуру извлечения знаний можно представить в виде структуры следующего вида, изображенного 

на рисунке 2. 

  Процедура извлечения знаний — это процесс передачи опыта решения задачи от человека к ЭС [3].  В 

процессе передачи опыта осуществляется выявление знаний экспертов и их формализация.  Вся нагрузка по 

реализации этого процесса ложится на плечи инженера знаний.  Взаимодействуя в течение продолжительного 

отрезка времени,  группа инженера знаний определяют задачу, которую надо решить, выявляют основные 

существенные для нее понятия, вырабатывают правила,  выражающие отношения между понятиями. 

Трудоемкость данной работы весьма значительна и хотя ведутся разработки по автоматизации процессов 

создания баз знаний ЭС, основной труд инженеров знаний базируется на их опыте и интуиции [3]. 

Если говорить о создании ЭС, позволяющей формировать содержание образовательного модуля, то 

можно говорить о следующем подходе, базирующимся на поверхностных знаниях. 

При этом от эксперта получают фрагменты знаний (часто оказываются эвристическими), релевантных 

решаемой задаче. При этом не происходит систематического или глубинного изучения области. Подобный 

подход осуществляет поиск в пространстве состояний в качестве универсального механизма вывода. В таких 

ЭС в качестве способа представления выбираются правила. Условие каждого правила определяет образец 

некоторой ситуации, при соблюдении которой правило может 

быть выполнено. Поиск решения состоит в выполнении тех 

правил, образцы которых сопоставимы с текущими данными. 

Область составления рабочих программ для 

модульного обучения не могут быть точно 

описаны за счет разной структуры и 

наполняемости дисциплин, входящих в блок. В 

связи с этим, такой подход может быть 

использован при проектировании ЭС [5].  

Применение такого подхода может не 

обеспечивать полного решения задачи из-за 

некачественного или ненадежного поиска в базе 

знаний. Для обеспечения точность могут быть 

использованы инструменты структурного 

подхода, который позволяет привести задачу к 

некоторому постоянному алгоритму. 

Несовершенство поверхностного подхода 

так же можно исправить, используя глубинный подход. При таком подходе модель знаний определяется, либо 

декларативно, либо процедурно. Следовательно, появляются правила, соответствующие текущей ситуации в 

рабочей области и при неизвестной ситуации определяются необходимые действия с помощью общих 

принципов, характерных для области экспертизы. 

Разработка ЭС имеет существенные отличия от разработки обычного программного продукта. 

Использовать ЭС следует только тогда, когда ее разработка возможна, оправдана и методы инженерии знаний 

соответствуют решаемой задаче [5].  

Решаемая задача соответствует методам ЭС, так как обладает совокупностью следующих 

характеристик: решение требует применения эвристических правил и задача является достаточно узкой и 

практически значимой. 

Использование ЭС может быть возможно, но не оправдано. Применение ЭС может быть оправдано 

благодаря следующим факторам: 

1. Использование человека-эксперта невозможно либо из-за недостаточного количества экспертов, 

либо из-за необходимости выполнять экспертизу одновременно в различных местах; 

2. При передаче информации эксперту происходит недопустимая потеря времени или информации. 

Разработка ЭС является возможной, так как одновременно выполняются следующие требования: 

 наличие экспертов в предметной области; 

 эксперты способны выразить на естественном языке и объяснить используемые ими методы; 

Рисунок 2 — Структура процедуры  

извлечения знаний 
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 могут быть выделены основные понятия, отношения и известные способы получения решения 

задачи. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ТРИЗ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

АННОТАЦИЯ 

Экологические проблемы и противоречия влияют на развитие техники. Применяем элементы ТРИЗ для 

таких проблем. Развиваем базу данных решений по применениям химических эффектов при решениях задач 

экологии. Изданы учебные пособия по творческим экологическим задачам (в Чувашском ГУ и Томском ГАСУ) 

с примерами решений практических задач. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Системные проблемы, экологические противоречия, методы и приёмы ТРИЗ, экологические задачи, 

База данных по химическим эффектам.  

 

 Непрерывно расширяются области применения ТРИЗ (теории решения изобретательских-инженерных 

задач Г.С. Альтшуллера) [1, 2], известны её применения в инноватике, образовании, электронике. Авторам не 

удалось обнаружить системного приложения инструментов ТРИЗ к решению экологических проблем. Задачи 

исследования: на основе понятия технического противоречия в ТРИЗ и работ [3-6] предлагаем определение 

экологического противоречия, сравниваем подходы ТРИЗ и другие к описанию взаимодействия техники, 

общества и природы, чтобы выявить тенденции развития эко-сообразной («зелёной») техники и рассмотреть 

имеющийся в базе данных химических эффектов (БДХЭ) опыт их применения при решениях экологических 

задач. 

Системные экологические проблемы рассмотрены в работах [3-6], в [4] приведены 50 примеров 

вероятных путей их решения. Технические системы, созданные человеком, включены в природные и обязаны 

их копировать: но у природы нет отходов, а большинство производимых людьми энергий, веществ не 
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утилизируются, выбрасывается в окружающую среду теплом и отходами. Цивилизация не должна вступать в 

конфликт с общей закономерностью развития мира, и идеальные решения (по ТРИЗ) будут нормой 

общественной и частной жизни. Конфликтные ситуации требуют принятия коллективных решений при 

наличии разных целей у субъектов (фирм, людей), владеющих ресурсами [5], подразумевается участие в 

конфликте людей, живущих в настоящее время. По [6] участникам конфликтов надо учитывать и будущие 

поколения (так пишут разработчики программ устойчивого развития), и окружающую среду (человек как 

минимум не вредит биосфере, как максимум – улучшает её). Проблемой техносферы определяют [6] 

противоречие между рациональным действием отдельных объектов и стихийным функциониро-ванием 

техногенной среды в целом. Если технические системы (ТС) относительно просты и управляемы, то техносфера, 

как большая сложная система порождает разные нежелательные эффекты (как пример, в авариях на 

Чернобыльской АЭС, на Саяно-Шушенской ГЭС, Фукусимской АЭС и т.д.). Но многие ТС являются 

активными системами. В работе [3] сформулированы 4 вида противоречий, возникающих при взаимодействии 

человека и природы: человек - часть природы, но является ее антагонистом по способу жизнеобеспечения; 

безопасность разных экосистем следует обеспечивать едиными критериями ограничений воздействия; 

декларируется сохранение всех элементов биоты, но обеспечивается только человек; противоречие целей к 

удовлетворению потребностей общества и по сохранению природы. Их пока не удалось разрешить. 

Экологическое противоречие – вид конфликта между человеком и природой, когда улучшение состояния 

одного участника приводит к ухудшению состояния других участников в окружающей среде.  

В работах [7-11, 22-25] разбираются методики поиска таких решений на основе 8 разных ТРИЗ-методик. 

В [12] пишут о пользе ТРИЗ в экологии, но не показывают, как авторы опираются на ТРИЗ. В настоящее время 

применимы до 20 разной сложности ТРИЗ-алгоритмов как одиночными специалистами с помощью неполных 

алгоритмов [1, 10, 24] (40 приёмов Г. Альтшуллера (1973), алгмип – часть 1 АРИЗ и 40 приёмов (1992), техно-

оптимайзер В. Цурикова (1997), пятишаговка А. Подкатилина (2009) [22], генератор идей С. Малкина (2012) 

[23, 24]), так и комплексными группами ТРИЗ-фирм решателей проблем (они есть в СПетербурге, Москве, 

Новосибирске, Бостоне, Детройте и др.). Поиску решений помогают компьютерные программы 

интеллектуальной поддержки изобретателя техно-оптимайзер [10] и генератор идей [23, 24]. Имеются сборники 

экологических задач [8-11] для обучения специалистов. Разрабатываем [13-21] базу данных (dace.ru – Date base 

Apply of Chemical Effects, БДХЭ) по химическим эффектам в патентах, в [13] вошли 300 решений задач экологии 

по пяти подгруппам: 1) Минимизация объема и “вредного” свойства отходов за счет изменения технических 

процессов (30 решений); 2) Переработка накопленных отходов – их накоплено миллиарды тонн (12 примеров); 

3) Очистка сточных вод – пока еще распространены процессы с большими объёмами воды (90); 4) Очистка 

сбросных газов – как от пыли, так и от вредных газов (50); 5) Экологический мониторинг –по 10 методам анализа 

состава отходов (140 патентов). Cобрана и большая БДХЭ – больше 50 тысяч патентов, из них 5000 отнесены к 

группе решений экологических задач, см. таблицу. 

Таблица 

Число патентов ФИПС по решениям экологических задач 

Годы  

Публикаций 

Минимиза-ция 

отхода 

Переработ-ка 

отхода 

Очистка стоков Очистка газов Монито-ринг Сумма 

1960-2007   1830   1830 

2008-2009 110 160   360 230 390 1250 

2010-2011 150 260   400 320   90 1220 

2012-2013   36 160   320 240   60   816 

Код поиска c82mw c83wm c84ww c85wg c40em * 

Суммы >300 >500 >3000 >800 >600 >5000 

%       6     10       60     16     12  

Примечание: *- код поиска используется в виде таблицы 100 видов химических эффектов в базе данных 

БДХЭ [13]. 

 

С помощью принципа «вынесения» [10 с. 118, 253; 25]  разрешены противоречия техногенной 

нагрузки на окружающую среду 1) из-за частого подъёма трубы нефтедобычи - эта частота уменьшена в 

2-10 раз способом защиты нефтепромысловой трубы от кавитационной эрозии (RU 2012105744), и 2) 

разрешением 4-х видов противоречий личного автотранспорта в пневмотранспортной системе (RU 
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2011149865). В книге [10] рассмотрены примеры решения 10 задач по экологии по разным ТРИЗ-

методикам, включая решения с помощью компьютерных программ, и обзор 300 патентов по 

экологическим решениям. Из отзыва к.х.н. А. Рыженкова (2013): «Книга [10] простая и ясная, я по ней 

легко научился сам». Другая оценка книги [10] дана на конкурсе «Университетская книга-2013» в ДВФУ, 

где она получила 2 диплома: «За лучшее учебное пособие» и как книга по «Технике и технологии». 

Возможные методические пути применения приёмов и разных ТРИЗ-методик испытаны в 13 

работах по обзорам и решениям экологических задач [8-11, 15-21, 24, 25], изданы сборники учебных задач 

по экологии (2 в Чебоксарах [8, 9] и 1 в Томске [11]). Развиваем Базу данных по применениям химических 

эффектов [13] в решениях творческих экологических задач. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО КОСТЮМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

АННОТАЦИЯ 

Разработка и изготовление театральной одежды является актуальным вопросом, ее создание 

требует не только наличие базовых знаний связанных с проектированием и художественным 

оформлением костюма, но и наличие профессионального опыта. Мастера передают свой опыт ученикам, 

однако из-за низкой заработной платы данное направление не очень востребовано, особенно это касается 

не больших театров и театров-студий. Целью работы является создание базы знаний для производства 

театрального костюма. В работе кратко рассматриваются основные этапы проектирования и 

изготовления костюма. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Театр, костюм, одежда, ткань, набойка, имитация, художественная обработка 

 

Как и любой вид искусства, театр обладает своими, особыми признаками. Это искусство 

синтетическое: театральное произведение складывается из текста пьесы, работы режиссёра, актёра, 

художника и композитора. Театр это искусство коллективное – результат деятельности многих людей, не 

только тех, кто появляется на сцене, но и тех, кто изготавливает костюмы, мастерит предметы реквизита, 

устанавливает свет, встречает зрителей. Театр это искусство коллективное – результат деятельности 

многих людей, не только тех, кто появляется на сцене, но и тех, кто изготавливает костюмы, мастерит 

предметы реквизита, устанавливает свет, встречает зрителей. Недаром существует определение 

«работники театрального цеха»: спектакль - это и творчество, и производство [1]. 

На протяжении истории своего становления и  развития театр использует волшебство костюма. 

Созданием театрального костюма, отвечающим всем требованиям сценических законов способна одна из 

профессий –  художник-технолог по костюму, которая сформировалась в театре сравнительно недавно в 

начале прошлого века. Необходимость в этой профессии возникла в 1926 году у режиссера 

К.С.Станиславского. Одним из первых в данной профессии стала Н. П. Ламанова, которая на протяжении 

сорока лет работала над созданием костюмов для сцены. Данная профессия и в наше время актуальна, 

специалисты выпускаемые учебными заведениями по подготовке художников-технологов пользуются 

http://www.triz-tigr.ru/
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большим спросом. Многие секреты и мастерские навыки передаются мастерами из поколения в 

поколения и на данный момент не очень много информации в виде рекомендаций на изготовление, схем 

и других технических документов для производства сценической одежды. Необходимо создать базу, 

разработать и модернизировать по проектированию и изготовлению костюма.  

Композиция театрального костюма несколько отличается от обычного, необходимо не только 

гармонично выстроить образ персонажа, но и особым, «говорящим» образом передать необходимые 

черты в характере героя, погрузить зрителя в ту или иную эпоху, рассказать об историческом времени. 

Также театральный костюм отличается по  конструкции, крою и фактуре от бытового. Если в бытовой 

одежде на первый план выдвигаются, как правило, тенденции моды, эстетические, эргономические, 

социальные и другие требования, то в театральном многое определяется жанром представления, 

художественной стилистикой постановки. В постановке, насыщенной движением, не приемлемо 

использование тяжелых элементов одежды, поскольку это может мешать движению актера. Например,  в 

балете, в традиционной хореографии, используются традиционные балетные пачки или «шопенки». И, 

наоборот в опере или постановках, не насыщенных движением,  допустимо использовать костюмы на 

«дублюре» - отлетные прокладочные материалы, придающие костюмам мощь и благородство.  

При создании костюма важное место занимает ткань. Она должна соответствовать 

определенному времени и стилю, своим цветом, фактурой, орнаментом подчеркивать характер роли, 

работать на создание образов героев. Обычные ткани редко отвечают этим требованиям. Поэтому почти 

для каждого спектакля ткани обрабатывают в мастерской театра. Особенно это необходимо при 

оформлении исторических пьес, кинофильмов, когда нужно передать имитации старинных материалов.  

Имитация и художественная обработка  тканей ведется по эскизам художника-постановщика, 

но художник-исполнитель, занимающийся обработкой ткани, не может быть только техническим 

исполнителем. Он должен творчески участвовать в процессе изготовления ткани, проникнуться идеей 

постановки, изучить образцы подлинных тканей, понять характер и свойства материалов, фактуру и 

особенности рисунка, орнамента.  

При работе над тканью важен жанр представления, для которого она предназначается. Для 

спектаклей драматических театров обычно незначительно имитируют настоящие ткани, делают их 

близкими к подлинным. В оперных, балетных театрах, где спектакли носят более условный характер, 

ткань обрабатывается в декоративной манере, резче подчеркивается ее фактура. В цирке и в оперетте 

чаще употребляются легкие ткани ярких тонов, блестящие шелка, атлас, светящиеся краски, ткани 

расшиваются блестками, камнями и стразами, что помогает создать динамичное, праздничное зрелище.  

При работе над тканью, учитывается освещение и наполнение сцены. Поэтому цвет, орнамент и 

фактуру обрабатываемой ткани необходимо  органически увязывать со всеми декорациями, продумать, 

как они будут «читаться» в заданном сценическом освещении, необходимо помнить, что фактура не 

должна быть однообразной, чтобы гладкие, блестящие части орнамента чередовались с ворсистыми, 

матовыми. Ткань с обработанной фактурой выглядит со сцены гораздо выразительнее и лучше 

воспринимает свет.  

Выбор приема обработки ткани – серьезный вопрос, требующий выдумки и художественного 

вкуса. Одни из распространенных является имитация – в качестве основы используются современные 

готовые ткани с рисунком или орнаментом, которая в дальнейшем видоизменяется путем росписи или 

аппликации. Так же существуют художественные приемы, которые видоизменяют ткани целиком, 

например, набойка. Она может служить основой для последующих работ (имитации вышивки, кружева, 

парчи, золотошвейных изделий и т.д.) и являться самостоятельным видом росписи ткани. 

Большое значение имеет вопрос масштаба: слишком мелкий рисунок может оказаться 

невыразительным, неинтересным со сцены, слишком крупный масштаб неправдоподобным, 

неубедительным, т.к. каждый рисунок рассчитан на определенный размер, и его нельзя увеличивать до 

бесконечности. 

Изготовляя орнамент для тканей, предназначенных на костюмы, необходимо учитывать 

пропорции и формы человеческой фигуры, характер движений данного персонажа. Кроме того, орнамент 
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должен сочетаться с покроем одежды. Иногда бывает целесообразно компоновать орнамент на 

скроенном или готовом костюме, утяжеляя и укрупняя к низу. 

В эпоху современного прогресса при создании орнаментов также используются специальное 

программное обеспечение, которое позволяет создавать орнамент и рисунок ткани в векторном или 

растровом форматах изображения. Далее изображения переносятся на ткань на специальных принтерах.  

Это существенно упрощает производство и сокращает время на изготовление костюма. Однако 

оборудование и технологии печати дорогостоящи и требуют людей со специальной подготовкой, а 

многие театры в наше время не могут позволить себе такое оборудование. 

 

Список использованной литературы: 
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МУФТА СВОБОДНОГО ХОДА 

 

АННОТАЦИЯ 

Передача вращательного движения в различные направления в зависимости от назначенного 

фактора всегда была актуальна, а выбор направления вращения – тем более. Цель – создание устройства, 

способного трансформировать направление вращения. Метод – аналитическое исследование, расчеты.  

Результат – создание заявленного устройства.  

Выводы – устройство разработано на уровне технического проекта. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Муфта свободного хода, обгонная муфта, автологи 

 

Передача вращательного движения в заданном направлении для многих машин и механизмов 

становилась ключевой, а иногда и проблематичной, особенно тогда, когда скорость такой передачи 

оказывалась решающим фактором, как, например, в бесступенчатых механических передачах. 

Предлагаемая конструкция может быть использована в соединениях валов и элементов 

механизмов для передачи вращающего момента в заданном направлении и разобщения валов при 

превышении скорости ведомого звена над скоростью ведущего звена.  

Известна муфта свободного хода, содержащая ведущий и ведомый элементы, в виде ступицы и 

охватывающие ее с радиальным зазором обоймы, в которых в зазоре установлена винтовая пружина, 

направление навивки которой противоположно вращению ведущего звена, упирающаяся одним концом 
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в бурт, выполненный на ступице. Недостатком данной муфты является не очень высокая нагрузочная 

способность. 

 С целью устранения этих недостатков авторы предлагают другую конструкцию. Сущность 

предлагаемой конструкции, как показано на рисунке 1: между обоймой 1 и ступицей 2 расположена 

винтовая пружина 5; пружина размещена в винтовой канавке в виде ходовой резьбы 6 на ступице; 

профиль канавки и пружины – трапецеидальный; торец пружины упирается в бурт 7; при затяжке 

пружины осевым усилием ее первый виток заклинивается между ступицей и обоймой, обеспечивая пере-

дачу крутящего момента; средний диаметр пружины равен среднему диаметру винтовой канавки.  

 
Рисунок 1 – Муфта свободного хода 

Для повышения нагрузочной способности в муфте свободного хода, содержащей ведущий и 

ведомый элементы, расположенные концентрично с радиальным зазором один относительно другого, 

установленную в зазоре винтовую пружину с упором одного ее конца в бурт на внутреннем элементе, на 

наружной поверхности которого выполнена ходовая резьба с трапецеидальным профилем, направление 

навивки и поперечное сечение витка винтовой пружины соответствуют форме профиля винтовой канавки 

резьбы, средний диаметр резьбы равен среднему диаметру пружины, которая размещена в винтовой 

канавке с возможностью взаимодействия с наружным элементом.  

Муфта содержит наружное звено в виде обоймы 1, установленной концентрично и с радиальным 

зазором по отношению к внутреннему звену в виде ступицы 2, которая связана в окружном направлении 

с валом 3, например, посредством натяга или шпонки. Ступица фиксируется в осевом направлении 

шлицевыми гайками 4. В зазоре между обоймой 1 и ступицей 2 концентрично им установлен упругий 

элемент в виде винтовой пружины 5. На наружной поверхности ступицы 2 выполнена ходовая резьба 6 с 

трапецеидальным профилем. Поперечное сечение витков пружины 5 и направление ее навивки 

соответствует форме профиля винтовой канавки резьбы 6. Пружина установлена в канавке резьбы с 

возможностью взаимодействия с внутренней поверхностью обоймы 1. Ступица 2 выполнена с буртом 7 

для упора в него конца пружины 5. В зоне торцового соединения ступицы и обоймы расположено 

лабиринтное уплотнение 8 для предотвращения вытекания смазки, подаваемой в радиальный зазор по 

каналу 9. Обойма и ступица могут быть выполнены разъемными. На обойме 1 может быть установлено 

зубчатое колесо 10 для передачи вращающего момента. Средний диаметр резьбы DCР  равен среднему 

диаметру пружины 5. На торце пружины 5 выполнены гнезда 11 под монтажный инструмент. 

Муфта работает следующим образом.  

От «условного» зубчатого колеса 10, являющегося ведущим звеном, через обойму 1 и пружину 5 

крутящий момент передается на ступицу 2. Для обеспечения этого режима работы необходимо 

предварительно произвести заклинивание первого витка пружины 5 по поверхности обоймы 1. При 

действии крутящего момента со стороны торцового ключа на пружину 5 обеспечивается выборка боко-

вого и радиального зазоров в резьбе ступицы 2 (бокового – полностью и радиального – частично). 
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Дальнейшая компенсация радиального зазора происходит во время «опрокидывания» витка (витков) при 

затяжке пружины 5.  

В процессе нагружения обоймы 1 (ведущего звена) моментом Т имеет место изгиб обоймы 1 на 

виток пружины 5, как показано на рисунке 2. При этом виток под действием нагрузки Р занимает новое 

положение. 

Радиальные перемещения витка при отсутствии зазора (после его выборки) вызывают 

деформацию поверхности обоймы 1. Величина этой деформации может быть отрегулирована в 

соответствии с назначенной посадкой. Эта посадка имеет место на 1/4 части наружной поверхности пер-

вого витка пружины 5.  

Сила, необходимая для заклинивания первого витка пружины, превышает расклинивающую силу, 

поэтому при вращении ступицы в режиме обгона достаточно легко происходит расклинивание витка. 

 
Рисунок 2 – Исходное положение первого витка пружины 

Подача смазки производится перед началом работы через подводной канал 9 циклически (по 

аналогии с подшипниками скольжения) с целью поддержания жидкостного режима трения при 

свободном вращении обоймы 1 и ступицы 2. 

Эффект заклинивания пружины 5 при вращении ведущего звена – обоймы в направлении, 

обратном свивке его (или ступицы по направлению свивки), определяет работоспособность муфты.  

 
Рисунок 3 – Заклиненное положение первого витка пружины 

Результаты проведенных аналитических исследований показывают, что с увеличением момента 

на обойме 1 соответственно силы Р, как показано на рисунке 3, увеличивается величина перемещений 

(деформаций обоймы 1), т.е. увеличивается нагрузочная способность муфты. При этом заклинивание 

витка имеет место практически на одной четвертой части его наружной поверхности, заклинивание 

происходит практически мгновенно. При частоте вращения ведущего звена n=1000 об/мин время сра-

батывания муфты средних размеров составляет сотые доли секунды. 

Следствием практически мгновенного срабатывания муфты может являться резкое повышение 

температуры контактных деталей и снижение работоспособности передающих валов (кроме гибких 

валов). При ведущем звене – ступице 2 направление вращения совпадает с направлением навивки 

пружины 5. Длина поверхности контакта пружины с обоймой, а так же величина зазора между наружной 

поверхностью пружины и обоймой зависят от величины крутящего момента на ведущем звене. 
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АРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИТОВ ПО ПРИНЦИПУ СТРОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 

 

АННОТАЦИЯ 

Проблема совмещения прочности и легкости является актуальной в области проектирования изделий 

из полимерных композиционных материалов. Большой интерес в этом направлении представляют природные 

оболочки. Проведены испытания образцов двух типов: с ортогональным (ткань) и радиально-кольцевым 

(паутина) армированием, которые показали, что структура, подобная паутине, превосходит по прочностным 

показателям ортогональную при одинаковой массе материала. Использование особенностей строения 

природных оболочек позволит повысить прочность изделий из ПКМ без увеличения массы. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Армирование композитов, армирующие структуры, природные оболочки 

 

Природа открывает огромные возможности по заимствованию и применению технологий и идей в 

различных областях промышленности. Современные методы исследований и компьютерное моделирование 

помогают разобраться в том, как устроены и как работают наиболее эффективные природные структуры и 

конструкции. Таким образом, общей задачей исследователей, ведущих разработки в области применения 

природных структур, является изучение их функций и особенностей с целью применения полученных знаний 

при проектировании прочных и легких изделий из полимерных композиционных материалов. 

Одним из примеров армированных природных структур является крыло стрекозы, представляющее 

собой «аэродинамическую поверхность, совмещающую  механическую прочность и гибкость» [1, с.2], 

«позволяющие выдерживать значительные изгибающие и скручивающие нагрузки в процессе полета» [2, 

с.2979]. Применение структуры, аналогичной рисунку жилкования крыла стрекозы, при проектировании и 

изготовлении армированных изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ) позволяет 

получить изделия (рис.1) с локальными свойствами прочности и гибкости. 

 

Рис. 1. Примеры возможного использования геометрической структуры крыла стрекозы: а – армирование 

планера; б – армирование кузова автомобиля. 
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Другой примечательной природной структурой, отличающейся значительной «прочностью при 

использовании ограниченного количества материала» [3, с.99] является круговая паутина. Вследствие 

особенностей геометрии такой паутины, целесообразно использовать ее структуру при проектировании 

круговых и сферических оболочек (шлифовальные круги, маховики, обтекатели летательных аппаратов, 

шлемы, баллоны высокого давления и т.д.). 

До сих пор для армирования композитов использовались классические ткани с полотняным, саржевым 

или атласным переплетениями, нетканые и однонаправленные материалы. Тем не менее, «такие структуры 

не справляются должным образом с силами, направленными под углом. Радиальное расположение элементов 

в сети типа паутины может решить эту проблему» [4, с.54]. 

Для исследований в этом направлении были проведены механические испытания на статический 

прокол (продавливание) и одноосное растяжение образцов двух типов: с ортогональным (ткань) и радиально-

кольцевым (паутина) армированием. Образцы для испытаний изготавливались из углеволокнистого ровинга 

К12 путем его настрачивания на швейной машине зигзагообразной строчкой на водорастворимую ткань-

подложку. Образцы первого типа (рис. 2а) и (рис. 3а,б) представляли собой ортогональную решетку с 

расположением настроченных углеродных нитей под углом 90º. Расстояние между параллельно 

настроченными нитями составляло 9мм при их ширине 6мм. При изготовлении образцов второго типа 

(рис.2б) и (рис.3в) слои ровинга настрачивались параллельно друг другу под углом, затем на них 

настрачивались слои ровинга, уложенные концентрическими окружностям. Расстояние между окружностями 

составляло 9мм. Схемы армирования проектировались таким образом, чтобы общая длина ровинга в двух 

типах образцов и их масса имели минимальные отклонения, не превышающие  0,5%.  

Рисунок 2 - Схема образцов для испытаний на статический прокол: 

а - ортогональная структура, б – структура, подобная паутине  

 

После настрачивания образцы пропитывались смолами известными методами инфузии. Образцы 

имели стандартизованные  размеры: для испытаний на статический прокол - диаметр 300 мм, с рабочей зоной 

150 мм; для испытаний на одноосное растяжение - 200х40мм.   

Испытания проводились на универсальной испытательной машине Tinius Olsen H100KU (Англия). Для 

испытаний на статический прокол использовались специальная оснастка и плунжер диаметром 50мм.  

Средние арифметические результаты испытаний на статический прокол образцов со структурой 

паутины на 202% превзошли разрушающую нагрузку образцов с ортогональной структурой. Это 

подтверждает прочность природных структур паутины и рациональность их геометрического строения. 

Рисунок 3 - Структура образцов для испытаний на растяжение: 

а – образец первого типа, ориентация нитей 45º; б – образец второго типа, ориентация нитей 0º; в – 

образец третьего типа, ориентация нитей 0º и 45º (паутина); 



164 

 

Результаты испытаний изготовленных образцов на растяжение показали, что наибольшей прочностью 

на разрыв в разных направлениях обладают образцы третьего типа, среднее арифметическое значение 

разрушающей нагрузки которых составляло 40840Н. Наименьшей прочностью на разрыв обладали образцы  

первого типа, нити в которых были ориентированы под углом 45º. Среднее арифметическое значение 

разрушающей нагрузки составило 3832Н, что более чем в десять раз меньше. Учитывая, что образцы с 

паутинообразной структурой, ориентация нитей в которых была 0º и 45º, идентичны, можно сделать вывод о  

равной прочности структуры по всем направлениям. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что армирующая структура композита, подобная 

паутине, превосходит по прочностным показателям структуру полотняного переплетения при одинаковой 

массе используемого материала. 

Изучение особенностей геометрического строения природных армированных оболочек и их 

физико-механических свойств является перспективным направлением в области проектирования и 

изготовления изделий из ПКМ, обладающих высокими прочностными характеристиками и малым весом. 

Армирующую структуру для изделий из ПКМ можно получить путем настрачивания в необходимых 

направлениях углеродных, стеклянных, арамидных и др. нитей на ткань-подложку из аналогичных 

материалов или растворимую в воде. В автоматизированном режиме эту операцию можно выполнить на 

вышивальных швейных машинах фирм ZSK (Германия) и Tajima (Япония), что открывает новые 

возможности использования преформ со структурой, подобной природной,  в композиционных изделиях. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен актуальный вопрос обрабатываемости широко используемых в металло- и 

деревообработке инструментальных сталей. Предложено использовать коэффициент диссипации 

энергии в качестве критерия оптимальности протекания чистовых операций резания этих материалов. 
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Для экспериментального подтверждения данной гипотезы были использованы методы математической 

статистики. Анализ составленных уравнений регрессии выявил определенные закономерности в 

зависимости коэффициента диссипации энергии и шероховатости поверхности от скорости вращения 

шпинделя и свойств обрабатывающего материала. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Математическое моделирование, инструментальные стали, обработка резанием, коэффициент 

диссипации энергии, качество обработанной поверхности. 

 

Архангельская область – это уникальный регион, в котором в силу географических особенностей 

одновременно присутствуют две крупнейшие отрасли промышленности машиностроение и 

металлообработка и лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная. Материалы, 

встречающиеся на всех предприятиях данных отраслей – это инструментальные стали, которые 

используются для обработки и древесины, и металла.   

Критерием обрабатываемости инструментальных сталей является возможность получения 

наилучшего качества поверхностей на чистовых операциях, так как это увеличивает срок службы 

инструмента. Однако учесть влияние всех факторов, возникающих при резании, на качество 

обработанных поверхностей крайне затруднительно. Для облегчения данной задачи следует найти 

критерий, обобщенно оценивающий степень оптимальности протекания чистовых операций. Таким 

критерием может служить коэффициент диссипации энергии, который ранее не использовался в теории 

и практике обработки резанием. 

Поэтому целью настоящего исследования является установление возможности использования 

коэффициента диссипации энергии в качестве критерия, оценивающего степень оптимальности 

протекания процесса обработки резанием с точки зрения получения наилучшего качества обработанной 

поверхности. 

Для достижения цели исследования был спланирован и проведен полный факторный эксперимент 

типа 22. В качестве факторов были выбраны: среднее значение скорости вращения шпинделя между 

двумя соседними значениями ряда, так как используемый станок 16Б16КА имеет ступенчатую коробку 

скоростей, а также отношение значений чисел твердости обрабатываемого и инструментального 

материалов. Коэффициент диссипации энергии определялся вычислением в зависимости от значения 

силы резания и усадки стружки. Качество поверхности регламентировалось средним значением 

уменьшения параметра Ra. 

В качестве обрабатываемых материалов были выбраны инструментальные стали У8 и ХВГ, а в 

качестве обрабатывающих – твердые сплавы ВК8 и Т15К6. 

В соответствии со значениями этих параметров были выбраны уровни и интервалы варьирования 

факторов, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Уровни факторов и интервалы варьирования 

Фактор 
Уровни Интервал 

варьирования значение код значение код 

Среднее значение частоты вращения 

шпинделя nср, об/мин (n) 
450 -1 1800 +1 675 

Отношение значений твердости материала 

заготовки и инструмента Н1/Н2 (H) 
0,62 -1 0,83 +1 0,11 

 

В результате обработки экспериментальных данных были получены два линейных уравнения 

регрессии. Для шероховатости обработанной поверхности оно имеет вид: y=0,8927+0,4004H+0,000172n-

0,000235Hn.  Для коэффициента диссипации энергии: y=1,767-0,00129n-2,104H+0,00187Hn.  

Обе вышерассмотренные линейные математические модели оказались адекватными. По ним 

были рассчитаны коэффициенты диссипации энергии и средние значения уменьшения параметра Ra для 
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наиболее характерных при чистовой обработке скоростей вращения шпинделя.  По полученным цифрам 

можно проследить следующую закономерность. До отношения твердостей материалов Н1/Н2, равного 

0,73, с увеличением скорости вращения шпинделя коэффициент диссипации энергии уменьшается, а 

качество поверхности улучшается (ΔRaср увеличивается). При значениях Н1/Н2, больших 0,73, с 

увеличением скорости вращения шпинделя коэффициент диссипации энергии возрастает, а качество 

поверхности ухудшается (ΔRaср уменьшается). При значениях Н1/Н2, равных 0,73, с увеличением 

скорости вращения шпинделя коэффициент диссипации энергии увеличивается, но при этом практически 

не изменяется шероховатость обработанной поверхности. 

Таким образом, можно сделать предварительные выводы: 1) минимальные значения 

коэффициента диссипации энергии соответствуют наилучшему качеству обработанной поверхности. 

Кроме того, с увеличением отношения твердостей обрабатываемого и обрабатывающего материалов 

удается на бóльшую величину параметра Ra улучшить качество поверхности; 2) отношение твердостей 

0,73 является переломным в изменении характера зависимости среднего значения уменьшения 

шероховатости обработанной поверхности и коэффициента диссипации энергии от скорости вращения 

шпинделя.  

Для получения более точной информации о взаимосвязи коэффициента диссипации энергии и 

шероховатости обработанной поверхности было принято решение провести однофакторный 

эксперимент. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЕКТИНОВОГО ПОРОШКА ИЗ ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК С 

ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ 

 

АННОТАЦИЯ 

 При производстве соков из яблок образуется около 80 % выжимок, имеющих высокую биологическую и 

питательную ценность. С целью  получения пектиносодержащего порошка разработана аппаратурно-

технологическая схема переработки яблочных выжимок. На стадии экстрагирования выжимок в данной схеме 
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использован электроактивированный водный раствор (анолит) хлорида натрия. Такой порошок можно 

использовать в качестве пищевой добавки в консервном, кондитерском производстве и хлебопечении.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Яблочные выжимки, экстрагирование, пектиносодержащий порошок, электрохимическая активация, 

анолит 

 

Яблочные выжимки помимо сахара содержат  ценные минеральные и органические кислоты, пектиновые 

и другие экстрактивные вещества и потому могут быть использованы в различных пищевых целях [1]. 

Совершенствование пищевых технологий в настоящее время происходит за счет применения интенсивных 

факторов, воздействующих как на растительные материалы, так и на водные растворы, участвующие в 

процессах переработки сырья. Одним из таких факторов является применение электротехнологий и среди них - 

метода электрохимической активации (ЭХА), созданного более 25 лет назад и получившего распространение 

во многих отраслях пищевой промышленности [2,3].  ЭХА позволяет направленно изменять кислотно-основные 

и окислительно-восстановительные свойства воды, синтезировать из воды и растворенных веществ химические 

реагенты (окислители или восстановители) в метастабильном состоянии [4].  

Кафедра технологического оборудования и систем жизнеобеспечения Кубанского государственного 

технологического университета  около 20 лет занимается исследованием и применением процесса ЭХА в 

масложировом, консервном, сахарном, кондитерском и рыбном производствах. На кафедре разработаны 

технологии переработки яблочных выжимок в целях получения цукатов, фруктовых кремов,  пектиновых 

концентратов и других пищевых продуктов [5, 6]. Новым перспективным научно-техническим направлением в 

перерабатывающей промышленности является производство из вторичного растительного сырья пищевых 

порошков [7]. 

 Целью настоящего исследования является получение фруктового порошка из яблочных выжимок путем 

воздействия метода ЭХА на слабоконцентрированные солевые растворы. В результате проведения ЭХА в зоне 

одного из электродов получают метастабильный продукт - анолит, обладающий повышенной селективной 

экстрагирующей способностью.  

Предлагаемая аппаратурно-технологическая схема производства яблочного порошка включает 

следующие процессы и оборудование:   

1). Экстракцию   свежих выжимок электроактивированным в анодной камере диафрагменного 

электролизера  водным раствором  соли  NaCl с концентрацией 0,1 %, рН 3,5 и редокс-потенциалом Еh= 0,65 В 

при температуре 60  С  в течение  20 минут в  шнековом  экстракторе  при соотношении твердой и жидкой фаз 

1:5.  

2).  Разделение жидкой и твердой фракции  на турбопротирочной машине в течение 90 с  при величине 

числа  Фруда Fr=320; 

3). Получение порошка путем вакуум-выпаривания с последующим низкотемпературным высушиванием 

в распылительной сушилке. 

В результате проведения экстрагирования получают экстракт и  проэкстрагированные выжимки. 

Экстракт, обогащенный ароматическими, красящими веществами,  органическими кислотами, можно 

использовать в производстве нектаров и сокосодержащих напитков, а  выжимки, богатые клетчаткой и 

пектиновыми веществами – в получении пищевых порошков.  

Получение порошка производится последовательно в три ступени путем протирания 

проэкстрагированных выжимок в турбопротирочной машине, вакуум-концентрирования и сушки.  

Концентрирование полученного пектинового экстракта  выполняют в вакуум-выпарной установке при 

температуре кипения не выше 60 ºС до содержания сухих веществ 20-25 %. Полученный концентрированный 

раствор подается насосом в распылительную сушилку, где сушится за счет тонкого распыления 5-10 с при 

температуре 140 ºС до влажности готового продукта 4-6 %. Высокая интенсивность испарения влаги в процесса 

сушки достигается за счет тонкого распыления высушиваемого продукта в сушильной камере, через которую 

движется воздух. При этом за счет большой поверхности  контакта процесс высушивания длится 4- 15 с. Это 
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обстоятельство позволяет получить качественный порошкообразный продукт, хорошо растворимый и не 

требующий дальнейшего измельчения. Полученный порошок после сушки фасуют в герметичную тару.  

Полученный порошок хорошо восстанавливается водой, при этом образуется пюре.  Яблочный  может 

быть использован для производства киселей  и  муссов, а также в качестве пищевой добавки в кондитерском 

производстве и хлебопечении. По сравнению с известными технологиями такой порошок имеет более высокую 

пищевую ценность и дольше хранится.  
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БЛИЦ-КОНТРОЛЬ ТЕКУЩИХ ЗНАНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

 

АННОТАЦИЯ 

С целью осуществления эффективного текущего контроля знаний студентов по инженерной графике 

создана программа, реализующая блиц-тестирования по стандартам ЕСКД. Программа дает возможность 

проводить тесты, оценивать и систематизировать результаты для последующего просмотра их преподавателем. 

Гибкий интерфейс позволяет проходить тест в удобном для студента порядке. Просмотр результатов дает всю 

необходимую информацию о прохождении теста каждым студентом. Функции программ разделены: к 

прохождению теста имеет доступ только студент, а к редактированию тестов и проверке результатов – только 

преподаватель. Введение подобного метода проверки знаний студентов позволяет ускорить и облегчить процесс 

контроля преподавателем качества обучения. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Тестирование, контроль, программа, интерфейс, сервер 

 

В условиях острого дефицита времени, отведенного для освоения студентами общеинженерных  

дисциплин, требуется оптимизация учебных программ и активное использование  современных арсеналов 

технических средств обучения и контроля знаний. Одним из эффективных приемов повышения качества 
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обучения  является последовательный мониторинг процесса усвоения материала по отдельным темам 

дисциплины, а именно -  текущий программированный контроль на основе компьютерных технологий. 

Компьютерные системы никогда не смогут заменить квалифицированного творческого преподавания, но они 

могут с большой эффективностью брать на себя некоторые задачи контроля полученных знаний. В частности, 

компьютер может проверять корректность введённых ответов, если они являются однозначно определёнными. 

К этому виду контроля знаний относятся тесты с одним или несколькими ответами по каждому заданию. Отсюда 

вытекает идея создания автоматизированной системы, которая позволяла бы контролировать весь цикл 

тестирования: создание теста, его реализацию и проверку с возможностью подробного изучения результатов.  

Архитектура тестовой системы включает три отдельных проекта: программа создания тестов, 

программа прохождения теста, программа проверки результатов. К первой и последней имеет доступ только 

преподаватель, со второй же работает студент. При необходимости просмотра результатов преподавателем они 

загружаются из соответствующей базы данных. 

Программа предусматривает при создании теста: добавление нового объекта и редактирование старого, 

возможность вставки в качестве вопроса графического изображения, варьирование количества вопросов и 

вариантов ответа; при прохождении теста: произвольный порядок ответов на вопросы, ограничение по 

времени, возможность возврата к  пропущенным вопросам; при просмотре результатов: единую базу по 

результатам всех тестов, возможность  фильтрования результатов по разным параметрам, выделение 

проблемных мест в теме теста. 

Решены также  вопросы безопасности тестирования:  недоступность для студента содержания теста до 

начала его выполнения и невозможность прохождения теста за другого студента.   

Работу компонентов тестовой системы обеспечивают три приложения, написанных на языке C# на базе 

платформы  Microsoft .NET Framework с использованием стандартных элементов интерфейса Windows. В 

противном случае студент сам вносит в окно регистрации свои данные и выбирает необходимый тест и свой 

вариант (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Окно регистрации. 

 

На рис. 2 показано окно выполнения теста. 

 
Рис. 2. Окно выполнения теста 

 Во время прохождения теста студент может свободно перемещаться между заданиями с помощью 

кнопок «Предыдущий» и «Следующий». В любой момент времени студент может нажать на кнопку «Не 

отвеченные вопросы», чтобы перейти к вопросу, в котором ещё не выбран ответ, или на кнопку «Закончить», 

чтобы отправить результаты в базу данных. В нижней части окна находится информационная строка, 

показывающая основную информацию. 
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Просмотр результатов осуществляется с помощью соответствующего окна. Основную часть окна 

занимает таблица результатов (Рис.3).  

 
Рис.3. Окно просмотра результатов. 

Имеется возможность упорядочивать записи по любому полю таблицы. При нажатии на конкретную 

запись в таблице ответов отображаются выбранные варианты тестируемого с указанием задания и правильности 

данного ответа. В случае выбора нескольких правильных ответов будет указан каждый. 

Разработанная программа для автоматизированного блиц-контроля знаний позволяет отслеживать 

текущие знания студентов и вовремя ликвидировать имеющиеся пробелы с целью  повышения качества 

итоговых знаний по предмету. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МИКРОПРОЦЕССОРА ПРИГОДНОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНКРЕТНЫХ РЕШЕНИЙ. 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье проведен сравнительный анализ микропроцессоров по двум известным компаниям в 

целях распределения по эффективности решения поставленных задач. Результаты показали, что для 

современного пользователя наиболее выгодным является двухъядерный микропроцессор, марка которого будет 

меняться в зависимости от потребности в качестве компьютерной графики. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Микропроцессор, Intel, AMD, производительность, быстродействие, персональный компьютер. 

 

В современном мире персональный компьютер стал неотъемлемой частью нашей жизни. Важной и 

основополагающей частью работоспособности персонального компьютера является микропроцессор. 

Микропроцессор является устройством, реализующим выполнение программ и управляющим работой 

остальных узлов и устройств ЭВМ. [1, с. 190] Микропроцессор выполняет основные математические и 
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логические операции, от него будет зависеть быстродействие персонального компьютера и связь всех 

отдельных компонентов ЭВМ в единое целое.  

На данный момент существуют разнообразные модели микропроцессоров, различающиеся своей 

работоспособностью и эффективностью для выполнения определенных задач. Актуальность проблемы состоит 

в том, что каждый пользователь стоит перед выбором нужного микропроцессора пригодного для выполнения 

конкретных решений. 

Целью нашего исследования является анализ и распределение наиболее популярных моделей 

микропроцессоров по эффективности решения  поставленных задач. Наиболее популярными были  Pentium III, 

Athlon, Celeron, Pentium IV, Intel Core 2 Duo, Turion 64.  

В настоящее время главными производителями микропроцессоров являются такие огромные компании, 

как Intel и AMD. Они начали выпускать первые модели процессоров с 1970-х годов и до сих пор борются за 

главенство в мире производства микропроцессоров, но все-таки можно сказать, что лидером является компания 

Intel, которой принадлежит большая часть рынка.  Их продукция не совместима, то есть один тип процессора 

нельзя установить в материнскую плату, предназначенную для процессора другого производителя. 

Анализ проводился по основным характеристикам таким, как: разрядность, тактовая частота, объем 

кэш-памяти процессора, частота системной шины и технологии производства.  

От разрядности зависит количество возможной информации, которую может обработать процессор за 

единицу времени. От частоты системной шины зависит максимальное количество информации, которое может 

быть передано на обработку процессору. От объема кэш-памяти зависит быстродействие и производительность 

компьютера, потому что в ней хранятся блоки информации из оперативной памяти, вероятность обращения к 

которым в ближайшее время велика. Всего различают три уровня кэша, первый уровень имеет маленький 

промежуток времени доступа к информации, но его преимущество в малых размерах. Второй уровень имеет 

больший промежуток рабочего времени, но уже имеет более существенные размеры по сравнению с первым 

уровнем. Третий уровень имеет довольно большой объем, но тем самым теряя свое быстродействие. А от 

технологии производства – это показатель размера наименьшего отдельного элемента содержащегося на 

микропроцессоре, следовательно, возможно уменьшение потребления мощность при большей 

производительности. [2, c. 51-55] 

Для исследования были взяты модели двух компаний Intel и AMD, определенных годов. AMD Athlon с 

микроархитектурой K7  и  Celeron (Pentium III) 1999 и 2000 годов выпуска соответственно; Turion 64 X2 и Intel 

Core 2 Duo 2006 года выпуска; Phenom II X4 и Intel Core i7 2013 года выпуска. 

Таблица 1. 

Сравнительные характеристики микропроцессоров. 

Год 1999-2000 2006 2013 

Модели 
Celeron 

(Pentium III) 
Athlon Intel Core 2 Duo 

Turion 64 

X2 

Phenom II 

X4 
Intel Core i7 

Производитель Intel AMD Intel AMD AMD Intel 

Количество ядер 1 1 2 2 4 4 

Разрядность, бит 32 32 64 64 64 64 

Тактовая частота, МГц 533-1400 500-1400 1800-3000 1600-2300 2500-3700 2300-3800 

Объем кэш-

памяти, 

Кб 

1 ур 32 64+64 128 64+64 64+64 256 

2 ур 128 256, 512 2048,4096 1024 512 1024 

3 ур - - - - 6144 
6144, 

8192 

Частота системной шины, МГц 
66, 

100 
100 800-1300 800 1800, 2000 5000 

Технология производства, нм 180 250- 180 65-45 90- 65 45 32, 22 

По приведенным данным можно сделать выводы, что компания Intel вводила инновации и 

усовершенствования раньше, чем компания AMD. Но процессор каждой компании получил свои плюсы и 

минусы, которые можно выявить при анализе данных таблицы 1. 

Рассмотрим Intel Celeron (Pentium III). 

http://myfirst-comp.com/index.php/videokarta/42-bitva-titanov-intel-core-i7-2600k-i-radeon-hd6950-vs-amd-phenom-ii-x4-955-be-i-radeon-hd6950
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Плюсы: одним из них стала доступная цена, в свое время он стал настольным компьютером, который 

люди могли себе позволить; высокая надежность оборудования; совместимость большинства программного 

обеспечения. 

Минусы: данная модель процессора была слабой для своего поколения, из-за маленького объема кэш-

памяти, быстродействие и производительность сильно упала; невозможность запуска программ высокого 

уровня. 

Область применения: В основном эта модель могла использоваться для решения офисных задач или для 

начального ознакомления с системами программного обеспечения. 

Рассмотрим AMD Athlon с микроархитектурой K7. 

Плюсы: данная модель стала одной из самых быстрых процессоров своего поколения за счет введения 

новой шины, тем самым производительность тоже была довольно высокой по сравнению с процессорами 

компании Intel. 

Минусы: состояли в технологии производства, а именно в больших размерах деталей процессоров, 

поэтому во время работы он мог сильно нагреваться, что впоследствии приводило к потере мощности.  

Область применения: Создание данного процессора позволило компании AMD занять высокое место 

на рынке производства процессоров и начать конкурировать с процессорами Intel. AMD укрепила свои позиции 

создания процессоров для начального ознакомления с программным обеспечением персонального компьютера. 

Рассмотрим Turion 64 X2. 

Плюсы: в свое время, когда Intel гонится за повышением быстродействия и резко возрастает в цене, 

процессоры AMD не делает резких, кардинальных изменений в технологии производства своих процессоров, а, 

следовательно, цена остается в разумных пределах соотношения цена\производительность, что дает компании 

конкурентоспособность.  

Минусы: медленное развитие и расширение кэш-памяти, а в следствии медленное развитие 

компьютерной графики. 

Область применения: Данный процессор был доступным для пользователей, а так же пригодным для 

приложений, которые не требовали огромных вычислений, например, графика оставалась на примитивном 

уровне из-за невозможности решать большие матричные уравнения. 

Рассмотрим Intel Core 2 Duo. 

Плюсы: в своем составе имеет два ядра, которые имеют общую кэш-память второго уровня, что 

позволило увеличить производительность процессора и возможность уже иметь графику среднего уровня. Так 

же оснащение процессора Intel позволил увеличить быстродействие и производительность системы в отличие 

от своего конкурента AMD. 

Минусы: из-за введения инноваций возрастет рыночная стоимость процессора, а так же возникают 

проблемы с охлаждением процессора, что приносит снова новые затраты. 

 Область применения: Процессоры применялись для пользования более сложных приложений. 

Рассмотрим Phenom II X4 

Плюсы: процессоры данной фирмы остаются доступными для среднего класса; так же присутствует 

многозадачность, которая дает возможность работать с 3-4 мощными приложениями; стабильность работы 

системы. 

Минусы: не все программы имеют совместимость с данным процессором; большое энергопотребление; 

развитие кэш-памяти по-прежнему отстает от достигнутых параметров Intel. 

Область применения: Работа только с адоптированным программным обеспечением и малым 

использование графики.  

Рассмотрим Intel Core i7 

Плюсы: быстрая работа с приложениями; высокая производительность и быстродействие графики 

высшего уровня; стабильность работы системы. 

Минусы: нет возможности одновременной работы с мощными и сложными приложениями; требуется 

использование мощной системы охлаждения, в процессе чего резко возрастает стоимость процессора. 

Область применения: В повседневной жизни для пользования приложений, где встречается 

качественная графика и высокая четкость изображения. 

http://myfirst-comp.com/index.php/videokarta/42-bitva-titanov-intel-core-i7-2600k-i-radeon-hd6950-vs-amd-phenom-ii-x4-955-be-i-radeon-hd6950
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В ходе проделанного анализа можно назвать наиболее выгодным для пользователя двухъядерный 

микропроцессор. Перед пользователем встанет выбор между двумя компаниями AMD и Intel. В зависимости от 

целей приобретения персонального компьютера пользователь выберет ту или иную фирму, если необходимо 

высокое качество графики и быстродействие, то скорей всего он выберет Intel, а если необходимо высокая 

производительность по оптимальной цене и среднее качество графии, то его выбор падет на AMD. 
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ПУЛЕСТОЙКОСТИ МЯГКИХ ТКАНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ 

АРАМИДНОЙ НИТИ РУСАР И ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ СВЕРХЛЁГКИХ 

БРОНЕПАКЕТОВ С ПЛОТНОСТЬЮ МЕНЕЕ 3 КГ/М2 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе представлены новые результаты испытаний по улучшению баллистических свойств мягких 

тканых бронепакетов на основе арамидной нити Русар в результате электромагнитной обработки. Получены 

регрессионные зависимости запреградной деформации от кинетической энергии пули и приведённого 

импульса. Приведены новые, независимые от баллистических испытаний,  результаты прямых физических 

измерений, подтверждающих модификацию структуры арамида в результате электромагнитной обработки. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Улучшение, пулестойкость, электромагнитная обработка, арамид, Русар 
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1. Введение. 

   В предыдущих работах сообщалось о новом эффекте улучшения баллистических свойств мягких 

тканых структур на основе арамидной нити Русар производства НПП “ТЕРМОТЕКС” при обработке 

электромагнитным полем [1]-[3]. В этих работах приводились результаты статистических исследований, 

направленных на поиск статистически значимых различий между образцами, прошедших электромагнитную 

обработку (ЭМО) и исходных. Во всех экспериментах значимо изменялось число пробитых слоёв. В образцах, 

прошедших ЭМО число пробитых слоёв и разорванных нитей кратно меньше, чем в необработанных. При этом 

на уровне средних значений величины основного браковочного параметра - запреградной деформации 

(глубины отпечатка в пластилиновой мишени) практически совпадали. Для целенаправленной модификации 

режимов ЭМО, направленной на снижение  запреградной деформации, потребовалось провести более глубокое 

статистической исследование, чем традиционное, на уровне средних значений наблюдаемых величин и их 

доверительных интервалов. Исследования методами многомерной статистики, корреляционного и кластерного 

анализа показали принципиальную разницу в структуре статистической связи запреградная деформация - 

кинетическая энергия пули для обработанных и необработанных образцов. При этом информация о применении 

ЭМО не привлекалась. Этот факт неоспоримо свидетельствует об объективности статистических выводов, 

которые по сути дела оперируют с группами чисел, не привлекая физические концепции. Такая постановка 

задачи представляется авторам наиболее объективной при исследовании нового эффекта при наличии 

ограниченного объёма экспериментальной информации. В настоящей работе осуществлён переход к 

количественному анализу полученных зависимостей. Для обработки использовались экспериментальные 

данные, полученные ранее и опубликованные в выше цитированных работах, и результаты испытаний, 

полученных в последнее время и представленных в таблице 1. 

                                                                        Таблица 1  

Результаты испытаний на пулестойкость по 1-му классу защиты по ГОСТ Р 50744-95 (пистолетный 

патрон 57-Н-181С, пуля Пст, пистолет Макарова) 

№ 

выстрела 

Скорость пули 

м/сек 

Запреградная деформация Число 

пробитых 

слоёв 

глубина, 

мм 

диаметр, 

мм 

Образец № 1 (ЭМО)  ρF=3,0 кг/м2  

1 333 18 41 2 

2 338 17 40 0 

3 342 20 47 0 

4 334 17 40 0 

5 333 14 37 0 

6 337 13 37 1 

Образец № 2 ( ЭМО)   ρF=2,4 кг/м2 

7 326 18 21 5 

8 325 10 22 3 

9 329 21 31 0 

 

2. Теоретические основы статистической обработки результатов баллистических испытаний. 

   В настоящей работе, как и в предыдущих, анализироваться будут результаты испытаний без 

привлечения каких либо параметров, характеризующих ЭМО. Доказательство значимости её эффекта должно 

опираться на параметры, регистрируемые при испытаниях и косвенно подтверждаться независимыми 

измерениями. В этом случае можно избежать существенного влияния  систематических и методических 

ошибок, искажающих реальные результаты. Задачей настоящей работы является установление количественных 

зависимостей между запреградной деформацией и кинетической энергией пули и приведённым импульсом с 

целью прогноза возможностей создания сверхлёгких бронепакетов. Поиск конкретного вида математической 

модели, оценки её параметров составляет содержание регрессионного анализа [4 c. 164]. По своей природе 

зависимость запреградной деформации от кинетической энергии пули имеет и детерминированную 

составляющую и случайную. Логично ожидать, что запреградная деформация будет пропорциональна скорости 
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(или кинетической энергии) пули или осколка при прочих одинаковых составляющих эксперимента, однако 

практика испытаний показывает иное. Разумеется, при достаточном количестве испытаний большей скорости 

будет соответствовать  и большее среднее значение запреградной деформации, Отклонения, обусловленные 

неучтёнными факторами, обеспечат некоторую размытость результата. Подобная взаимосвязь, когда на 

изменение одной величины другая реагирует изменением своего закона распределения, является 

стохастической. Регрессионный анализ позволяет получить характеристики количественного изменения 

математического ожидания одной величины при изменении другой [5 c 367]. Основные формулы для расчётов, 

использованные в настоящей работе приведены в фундаментальных монографиях [4], [5]. Будем использовать 

множественную линейную модель регрессионного анализа: 

22110 iii xxy            (1) 

В матричной форме регрессионная модель (1) имеет вид: 

XY                                  (2) 

где “Y”-случайный вектор-столбец, размерности (n*1), состоящий из числовых значений запреградной 

деформации,  X-матрица, размерности (n*3), первый столбец которой состоит из единиц, второй и третий из 

значений кинетической энергии пули и приведённого импульса соответственно.  В соответствие с методом 

наименьших квадратов вектор оценок “b” коэффициентов регрессии “β”определится как: 

  YXXXb TT 1
                   (3) 

Все величины в правой части уравнения (3) известны из эксперимента. Оценка ковариационной матрицы 

коэффициентов регрессии, на главной диагонали которой находятся дисперсии коэффициентов регрессии, 

находится из выражения: 

12 )(ˆ)(  XXSbS T
                   (4) 

   где  
   

1
ˆ 2






kn

XbYXbY
S

T

, в рассматриваемом случае k=2. 

Значимость уравнения регрессии проверяется с использованием критерия Фишера. Проверяется гипотеза 

об одновременном равенстве нулю всех коэффициентов регрессии: H0: β0=β1=β1=0. Если наблюдаемое значение 

Fнабл критерия Фишера меньше табличного Fтабл, определённого для ν1=k+1,ν2=n-k-1 степеней свободы с 

заданной вероятностью ά, то гипотеза принимается, т.е. все коэффициенты регрессии значимо не отличаются от 

нуля. Значимость каждого коэффициента “bi” (т.е. отличие его от нуля) проверяется исходя из его числового 

значения и дисперсии, определённой из матрицы S(b). Для этой цели вычисляют наблюдаемое значение t-

критерия: 

 
 i

i
i

bS

b
bt

ˆ
                (5) 

и сравнивают полученное значение с табличным tтабл , определённым для заданной вероятности ά и ν2=n-

k-1 степеней свободы. Если модуль наблюдаемого значения t-критерия больше табличного, то 

соответствующий коэффициент bi значим. 

3. Результаты обработки экспериментальных данных. 

   Выше указывалось, что в качестве зависимой переменной рассматривается величина запреградной 

деформации, а в качестве исходных величина кинетической энергии и приведённого импульса. При обработке 

все экспериментальные данные для образцов, прошедших ЭМО объединялись в один массив. Это не совсем 

корректно, так как в предыдущих работах было показано, что образцы статистически различны, однако, при 

этом число обрабатываемых точек возрастает до 19 и попадает в область  представительных выборок. 

Результаты расчётов приведены в таблице 2 

                                                          Таблица 2 

Коэффициент Примечание 

b1 b2 b3 Fнабл=  331,3 

Fтабл=3,23 -27.3112 0.0803 0.0017 

t-критерий tтабл=1.7459 

ά=0,95 -2.2817 2.1874 3.2448 
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Рассчитанные по уравнению регрессии и экспериментальные значения запреградной деформации 

приводятся на рисунке 1. Совпадение результатов расчётов и экспериментов удовлетворительное, собственно 

линейная модель адекватна.  

4. Прогноз возможности создания сверхлёгких бронепакетов. 

   В действующем ГОСТ Р 50744-95 испытания на пулестойкость по 1-му классу защиты 

регламентируется скорость пуль (пистолетный патрон 57-Н-181С, пуля Пст, пистолет Макарова) от 305 м/сек  

до 325 м/сек. Испытания, которые были проведены при выполнении настоящей работы, проведены при более 

высоких скоростях. Математическая модель (1), включающая в себя в качестве параметра пули её кинетическую 

энергию и приведённый импульс в качестве гибридного параметра, который включает в себя характеристику 

пули - скорость и характеристику бронепакета - поверхностную плотность, позволяет рассчитать ожидаемую 

запреградную деформацию для различных скоростей пуль и плотностей бронепакета. 

 
Рисунок 1.  

    Прогноз № 1. В перспективной редакции стандарта  планируется для 1-го класса защиты вместо 

пистолета Макарова использовать пистолет Стечкина [6]. Пуля остаётся та же, но её скорость возрастает до 345 

м/сек. Прогнозируемое значение запреградной деформации для бронепакета плотностью 3 кг/м2 составляет 

18,4 мм. 

    Прогноз №2. Значения запреградной деформации для скоростей пули при испытаниях на 

соответствие 1-му классу защиты по действющему ГОСТ Р 50744-95: минимального 305 м/сек, среднего 315 

м/сек и максимального 325 м/сек прогнозируется 6мм, 9мм и 12 мм, Среднее значение запреградной деформации 

прогнозируется 9мм. Бронежилет с таким значение запреградной деформации может считаться 

травмобезопасным, при плотности 3 кг/м2 это очень хороший показатель..  

   Прогноз №3. Аналогично были проведены расчёты для бронепакета с поверхностной плотностью 2,4 

кг/м2. Среднее значение запреградной деформации составило 16,4мм. Существующими стандартами 

допускается запреградная деформация до 20 мм 

   5. Возможный механизм модифицирования структуры материала. 

При полимеризации в полиарамиде сохраняются различные дефекты и долгоживущие радикалы. 

Техника электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) позволяет определить концентрацию парамагнитных 

центров исходного материала и после ЭМО. Исследование сигналов электронного парамагнитного резонанса 

(ЭПР) показало, что при ЭМО уменьшается число свободно-радикальных центров. Их количество в 

необработанном образце Русар составило 2*1014 на 1 мг массы, а в обработанном 1,3*1014. Уменьшение числа 

парамагнитных центов может быть связано и с залечиванием дефектов и с рекомбинацией долгоживущих 

радикалов. В последнем случае возможно увеличение молекулярной массы (длины) полимерной цепи.  

Возможно, что именно из-за такого изменения структуры арамидной составляющей  получаем пока столь 

специфичные результаты испытаний. Число пробитых слоёв резко уменьшается - результат изменения 

структуры полимера, величина запреградной деформации, которая зависит и от конструкции бронепакета, 

меняется значительно слабее. Подобное утверждение всего лишь предположение, которое должно быть 

проверено экспериментально.      

   6. Выводы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
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- показана возможность создания сверхлёгких бронепакетов с поверхностной плотностью менее 3 

кг/м2 для защиты по 1-му классу действующего и перспективного стандартов.  

-выявлены возможные предпосылки для улучшения баллистических свойств тканых бронепакетов при 

ЭМО - залечивание дефектов и рекомбинация долгоживущих радикалов.  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ КАК БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье кратко рассмотрено назначение электромобиля, приведены главные преимущества 

современного электромобиля, сравниваются особенности конструкции обычного автомобиля и 

электромобиля. Приведен перечень основных конструктивных элементов электромобиля, определены 

направления работ по созданию электромобилей. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Автотранспорт, аккумуляторная батарея, электродвигатель, электромобиль.  

 

В условиях неуклонного роста цен на нефтепродукты, резкого ухудшения состояния окружающей 

среды и необходимостью снижения вредных выбросов от автомобиля, особенно актуальной является 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%F0%EE%ED%E5%E6%E8%EB%E5%F2
mailto:shershenv@mail.ru
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проблема поиска экологически чистых видов автотранспорта, использующих альтернативные источники 

энергии. В настоящее время в целом ряде стран мира таким средств передвижения по праву считается 

электромобиль, за которым, по мнению экспертов, будущее автомобилестроения. Многие мировые 

автопроизводители готовы вкладывать значительные средства в разработку электромобилей. 

Результаты последних мировых автосалонов позволяют сделать однозначный вывод: будущее 

автомобилестроения за электромобилями. Идеей создания комфортабельных и конкурентоспособных 

«аккумуляторов на колесах» озадачились все. 

Электромобиль - это транспортное средство, которое приводится в движение одним или 

несколькими электрическими двигателями [1, с.12]. Питание для электродвигателя может подаваться не 

только от аккумуляторной батареи, но также от солнечной батареи или топливных элементов. 

Наибольшее распространение получила конструкция электромобиля с питанием от аккумуляторной 

батареи. 

Главное преимущество любого электромобиля - его экологичность, так как машины этого типа 

работают исключительно на электрической тяге и не наносят вред окружающей среде путем вредных 

выхлопов в атмосферу. 

Современный электромобиль имеет целый ряд достоинств, в сравнении с традиционными 

автомобилями с ДВС. 

Простота конструкции электромобиля обусловлена отсутствием привычных для водителя 

коробки передач, сцепления, систем двигателя и многого другого. Следовательно, она обеспечивает 

повышенную надежность и долговечность эксплуатации электромобиля. 

Удобство эксплуатации современной модели электромобиля предусматривают возможность 

подзарядки аккумуляторов электродвигателя от домашней электросети, а это обуславливает низкие 

расходы на его эксплуатацию. Следовательно, нет необходимости периодически заезжать на АЗС и 

выкладывать приличную сумму за наполнение бака высокооктановым бензином. От владельца 

электромобиля требуется одно - это подключить на ночь свою машину к обычной розетке. Как правило, 

такого срока достаточно для подзарядки АКБ, а утром смело отправляться по намеченному маршруту. 

Важным преимуществом электромобиля в процессе его эксплуатации является его безопасность 

не только для окружающей среды, но и для людей. Они обладают повышенной пожаро- и 

взрывобезопасностью, так как бак с бензином отсутствует и в случае внезапной поломки электромобиль 

не поставит под угрозу жизнь и здоровье своего владельца или окружающих лиц. 

Текущие расходы на содержание электрического автомобиля в 3-4 раза ниже расходов на 

содержание автомобиля с ДВС и зависят, в основном, от стоимости электроэнергии. 

Несмотря на целый ряд достоинств, электромобили имеют ряд характерных недостатков. 

Одна из самых серьезных проблем эксплуатации электромобиля состоит в его невысокой степени 

автономности без подзарядки. В настоящее время средняя дальность использования электромобиля 

составляет около 150 км при скорости движения 70 км/ч. При скорости движения 130 км/ч (нормальная 

шоссейная скорость) он составляет уже 70 км. Именно поэтому электромобиль в большинстве своем 

позиционируется как транспортное средство для городских поездок.  

Современные технологии позволяют увеличить степень автономности электромобиля до 300 и 

более км, среди которых следует отметить систему рекуперативного торможения (возвращает до 30% 

затрачиваемой энергии), аккумуляторы повышенной емкости, электронная оптимизация процессов 

движения. Некоторые модели современных электромобилей могут развивать скорость до 200 км/час, а 

дальность их пробега (без подзарядки) в отдельных случаях достигает 400 километров. Яркими 

примерами таких электромобилей могут служить Tesla Roadster или Dodge ZEO. 

Высокая стоимость электромобиля, которая главным образом зависит от цены аккумуляторной 

батареи. Литий-ионная аккумуляторная батарея имеет отличные эксплуатационные характеристики, 

однако очень дорогая в производстве и имеет ресурс 5-7 лет. Возникает необходимость в разработке 

новых источников тока и совершенствовании конструкции тяговых аккумуляторных батарей (например, 

литий-полимерные аккумуляторы). 

Основными конструктивными элементами электрического автомобиля являются:  
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аккумуляторная батарея;  

электродвигатель;  

трансмиссия;  

бортовое зарядное устройство;  

инвертор;  

преобразователь постоянного тока;  

электронная система управления.  

Электродвигатель, служит для создания необходимого для движения крутящего момента. В 

качестве тягового электродвигателя используют трехфазные синхронные (асинхронные) электрические 

машины переменного тока мощностью от 15 до 200 и более кВт. КПД электродвигателя составляет 90% 

против 25% у ДВС. В ряде конструкций электромобилей используется несколько электродвигателей, 

которые приводят отдельные колеса, что значительно повышают тяговую мощность транспортного 

средства.  

Трансмиссия электромобиля достаточно проста и на большинстве моделей представлена 

одноступенчатым зубчатым редуктором.  

Бортовое зарядное устройство позволяет заряжать аккумуляторную батарею от бытовой 

электрической сети.  

Инвертор преобразует высокое напряжение постоянного тока аккумуляторной батареи в 

трехфазное напряжение переменного тока, необходимое для питания электродвигателя.  

Преобразователь постоянного тока обеспечивает зарядку дополнительной двенадцативольтовой 

аккумуляторной батареи, которая используется для питания всех потребителей электроэнергии 

электромобиля. 

Электронная система управления выполняет в электрическом автомобиле несколько функций, 

направленных на обеспечение безопасности, энергосбере-жение, а также комфорт пассажиров. 

Конструктивно она объединяет ряд входных датчиков, блок управления и исполнительные устройства 

различных систем электромобиля. Основные параметры работы электромобиля визуально отображаются 

на панели приборов.  

Работы по созданию электромобилей ведутся в двух направлениях - разработка новых моделей и 

адаптация серийных автомобилей. Последнее направление более предпочтительное, т.к. требует 

меньших затрат.  

В свою очередь реализация этих направлений требует развития и создания сети зарядных и 

обменных станций, мест парковки и других сервисных услуг. 
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ПРЕДПРИЯТИЙ И ПУТЯМ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ (ПОЭТАПНЫЙ АНАЛИЗ) 

 

АННОТАЦИЯ 

Конкурентоспособность аптечного предприятия является важным показателем в условиях 

современного фармацевтического рынка. Руководители аптек должны иметь четкое предоставление о 

конкуренции, путях повышения конкурентоспособности и устойчивости своей организации. Целью 

исследования явилось изучение отношения руководителей аптек к этим явлениям, проводимое при 

помощи метода очного анкетирования. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Аптеки, конкуренция, конкурентоспособность, ассортиментная политика. 

 

Подробный анализ отношения провизоров к конкуренции и конкурентоспособности аптечного 

предприятия проводился нами на протяжении более чем 20 лет. 

Первое социологическое исследование проводилось нами на заре повышения квалификации 

провизоров, в первые годы появления рыночных отношений (1993-1994 гг.). Нами исследовались 

вопросы структуры аптечной системы и экономических отношений на формирующемся 

фармацевтическом рынке. В опросе участвовали руководители государственных, муниципальных и 

зарождающихся коммерческих аптечных организаций со стажем работы от 5 до 40 лет. (100 

респондентов). Как правило, руководители не могли точно указать название и число организаций-

конкурентов, а также объем рынка, который они занимают. Респонденты не рассматривали другие 

организации в качестве конкурентов и не располагали необходимой информацией об их деятельности; 

они рассматривали конкуренцию как обязательный инструмент новых экономических отношений на 

фармацевтическом рынке. 

Второй этап социологических исследований проводился нами в период создания и роста различных 

организационно-правовых форм аптечных предприятий (1998-1999 гг.). Около 70 % респондентов 

оценивали конкуренцию как новое явление для отрасли и высказывали мнение, что организации 

частного сектора не смогут конкурировать с организациями государственного и муниципального 

сектора, так как не выполняют социальные функции, декларированные государством (это мнение - в 

основном руководителей госпредприятий). Представители же частного сектора (около 30 % 

респондентов) выразили надежду, что их количество будет увеличиваться, и они станут равноправными 

конкурентами аптечных предприятий государственного сектора. Но они с сожалением отметили, что 

стратегию и тактику развития их предприятий разрабатывают только собственники, из которых 95 % не 

имеют профессионального фармацевтического образования. 

Практически 100 % участников опроса отметили, что ценовая политика является основным 

средством конкурентной борьбы.  

На третьем этапе – этапе достаточно развитого фармацевтического рынка (2000- 2009 гг.) 

респонденты отметили интенсивный характер конкуренции и указали, что их организации имеют от 3 до 

10 конкурентов, которые занимают от 20 до 80 % фундаментальной ниши. Большинство руководителей 
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аптечных организаций отметило, что организации, которые они возглавляют, работают в условиях 

расширения деловой активности. Около 60 % респондентов основными конкурентами назвали 

организации, входящие в крупные аптечные сети. По-прежнему большое количество руководителей 

(около 45 %) основным средством конкурентной борьбы назвали гибкую ценовую политику. 

На данном этапе более 13 % респондентов указали на наличие недобросовестной конкуренции на 

фармрынке, нарушение законодательных актов, регламентирующих фармацевтическую деятельность, а 

также, в ряде случаев, на недостаточно жестки государственный контроль. 

По мнению руководителей аптечных организаций, в условиях конкуренции эффективность работы 

и выживаемость в новых социально-экономических условиях обеспечивают следующие направления 

деятельности: маркетинг (90% респондентов), финансовая деятельность (80%), работа с персоналом 

(80%); имидж аптеки, организационная культура и культура общения (60%). 

На четветром этапе (современном) анализ анкет руководителей аптек показал:  

Все респонденты отмечают, что формирование ассортимента (грамотная и продуманная 

ассортиментная политика) – одна из важнейших и трудных задач, стоящих перед любой аптекой. 

Ассортимент решает почти все – определяет доходность аптеки, завоевывает признание потребителя, 

повышает ее конкурентоспособность. А для своей максимальной эффективности он ещё должен идти в 

ногу со временем.  

Следующее направление, которое используют крупные аптечные сети – это разработка и 

продвижение собственной торговой марки (СТМ). СТМ позволяет повысить доходность аптеки, 

сопутствует узнаваемости сети. (Этот инструмент уже давно используется зарубежными компаниями. 

Доля собственных торговых марок в обороте розничного сектора в мире составляет примерно 14,6%, в 

России доля СТМ по современным данным составляла 2%. 

Таким образом, слушатели сертификационных циклов (руководителей фармацевтических 

организаций) отмечают следующее: 

а) при работе с ассортиментом аптеки используются отдельные методы управления ассортиментом 

или их совокупность 

б) на продажи новых групп препаратов влияют такие факторы как: конкурентная среда, 

местоположение аптеки, платежеспособность населения, информационная поддержка в СМИ 

(внутриаптечную рекламу используют 100% руководителей муниципальных аптек, 93% - частных и 40% 

- государственных; печатную 50%, 60% и 40% - соответственно; на телевидении 25%, 35% и 40% - 

соответственно; на радио 50%, 14% и 60% - соответственно) 

в) для удовлетворения покупательского спроса назрела необходимость ввести в ассортимент 

парафармацевтической продукции новую группу ортопедических изделий (за рубежом доля 

парафармацевтической продукции в аптеках доходит до 60% в общем ассортименте) 

г) для повышения доходности аптеки необходимо вводить высокодоходные препараты в уже 

имеющиеся ассортиментные группы и переориентировать на них покупателей, так как они имеют 

заметные преимущества перед старыми препаратами 

д) введение новых препаратов, сопровождаемое дополнительной материальной мотивацией и 

активной информационной поддержкой, позволяет получить хорошие результаты продаж (введении 

медицинского консультирования и информационных услуг повышают конкурентоспособность аптеки по 

мнению 85% руководителей муниципальных аптек, 98% - частных и 80% - государственных) 

е) использование правил мерчендайзинга при оформлении торгового зала, грамотная выкладка 

товара способствует возникновению у покупателей спонтанного спроса на тот или иной товар. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что руководители аптек стремятся к 

повышению конкурентоспособности своих организаций, используя комплекс оптимальных путей. 

© Н.Н. Муслимова, Я.В. Грибова, 2014 

 

  



182 

ФИЗИКО – МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 519.852.33 

Лукьянчиков Владимир Сергеевич 

Аспирант 1 курса факультета автоматизации и информатики 

Липецкий государственный технический университет 

Г. Липецк, РФ 

E-mail: electr0fly7@gmail.com 

 

ЕДИНСТВЕННОСТЬ МИНИМИЗИРУЮЩЕГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 

ТРЕХИНДЕКСНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ 

 

АННОТАЦИЯ 

Актуальной является задача составления плана транспортировки некоторых продуктов от центров 

производства к центрам потребления с использованием транспортных средств различных типов, реализация 

которого обеспечила бы минимальные издержки по нескольким критериям. Прежде, чем приступать к 

непосредственному поиску решения необходимо доказать его существование и единственность. Для 

доказательства единственности используются методы линейной алгебры и наглядные иллюстрации. В 

результате работы над данной статьей было доказано, что, если минимизирующее решение существует, то оно 

единственно. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Многоиндексная транспортная задача, метод потенциалов, минимизация. 

 

Рассмотрим задачу следующего вида: имеется m пунктов производства 1( ,..., )mA A  однородного 

продукта, n  пунктов потребления 1( ,..., )nB B и p видов транспортных средств 1( ,..., )pС C . Будем 

считать известными следующие неотрицательные величины: , {1,..., }ia i I m   – количество (запас) 

продукции, находящейся в распоряжении i-гo центра производства; , {1,..., }jb j J n   – количество 

продукций, необходимое j-му центру потребления; , {1,..., }kc k K p   – количество продукции, которое 

может быть перевезено всеми единицами транспорта k-го типа; , , ,ijkc i I j J k K    – стоимость 

транспортировки единицы продукта из i-гo центра производства в j-ый центр потребления транспортным 

средством k-гo типа[1, c. 20]. 

Требуется составить план прикрепления потребителей к поставщикам, т.е. план перевозок, при котором 

весь продукт вывозится из пунктов iA  в пункты jB  транспортными средствами kC  в соответствии с 

потребностью и при этом общая величина издержек должна быть минимальной. 

Решением подобной задачи является совокупность чисел , , ,ijkx i I j J k K   , которая 

называется планом транспортировки, представляющая собой трехиндексную матрицу[1, с. 21]. В случае, когда 

решается многокритериальная задача, будем получать множество совокупностей 
1 2, ,..., q
ijk ijk ijkx x x  в 

зависимости от количества критериев. Будем рассматривать случаи двух и трех критериев, т.к. они легко 

реализуемы графически. Случаи большей размерности доказываются аналогично по индукции. 

Общая величина транспортных издержек, являющаяся минимизируемой функцией, выражается 

формулой 

1 1 1

( )
pm n

ijk ijk
i j k

L X c x
  

 [1, c. 23]. В случае множества критериев будем иметь совокупность 
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значений 
1 1

1
1 1 1

( )
pm n

ijk ijk
i j k

L X c x
  

 ,
2 2

2
1 1 1

( )
pm n

ijk ijk
i j k

L X c x
  

 ,..,

1 1 1

( )
pm n

q q
q ijk ijk

i j k

L X c x
  

 . Для решения данной задачи используется метод потенциалов, который 

является широко известной модификацией симплекс-метода. В процессе его реализации будем получать 

оптимальное решение, дающее минимальное значение целевой функции. Так как каждому критерию 

соответствует уникальная платежная матрица системы { }t
ijkc , то для каждой функции существует свое 

собственное минимальное значение. При подстановке в функцию значений оптимального плана любой другой 

функции будем получать результат, больше оптимального. Таким образом, оптимальный результат будет 

лежать на числовой оси всегда ближе к началу координат.  

Опираясь на данные заключения, смоделируем ситуацию (случай двух критериев): 

– решены две задачи, по каждому из критериев; 

– для полученного решения 
1
ijkx  найдены функции 

' *
1 1 1min( )f f f   и 

'
2f ; 

– для полученного решения 
2
ijkx  найдены функции 

"
1f  и 

" *
2 2 2min( )f f f  ; 

– отобразим полученные результаты в системе координат и соединим значения, полученные для одного 

плана, прямой. 

Точка 
*f является пересечением планов и точкой одновременного решения по двум критериям. 

Необходимо доказать, что точка 
*f  единственна. 

Для случая двух критериев решение очевидно. В двумерной системе координат соединим прямой 

точки, принадлежащие одному плану. Таким образом, получим прямые 
' '

1 2f f  и 
" "

1 2f f . Так как 
' "

1 1f f , а 

' "
2 2f f  то эти прямые будут пересекаться. Как известно, в декартовой системе координат прямые 

пересекаются в одной точке 
*f . 

 
Рисунок 1. Единственная точка пересечения при двух критериях. 

Рассмотрим случай трех критериев. Тогда будем получать три решения 
1 2 3, ,ijk ijk ijkx x x  и, 

соответственно, для каждого из них функции if :
' ' '

1 1 2 3min( ), , ;f f f f  
" " "

1 2 2 3, min( ), ;f f f f  

'" '" '"
1 2 3 3, , min( )f f f f . Соединив прямыми точки, относящиеся к одному решению, получим три 

треугольные плоскости в трехмерной системе координат. Заметим, что целевые функции всегда принимают 

только положительные значения, таким образом, все плоскости будут находиться в первом октанте. Как 

упоминалось ранее, для каждого решения значение соответствующей целевой функции будет всегда меньше, 

чем остальных двух целевых функций. Т.е. все получившиеся плоскости будут пересекаться друг с другом. 
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Пересечение любых двух плоскостей дает нам прямую. Третья плоскость, пересекает прямую в единственной 

точке. Чтобы доказать, что она единственна, воспользуемся тем фактом, что поскольку прямая является 

пересечением двух различных плоскостей, заданных их общими уравнениями, то уравнение прямой можно 

задать системой этих уравнений. Далее нам необходимо сделать некоторые математические выкладки. 

Обозначим значения целевых функций, полученных при подстановке первого решения, как точки на 

координатных осях, т.е. плоскость первого решения будет строиться на точках 

1 ' 1 ' 1 '
1 1 2 2 3 3( ,0,0),(0, ,0),(0,0, )x f y f z f   . Соответственно, для двух других решений плоскости 

будут строиться на точках 
2 "
1 1( ,0,0)x f , 

2 "
2 2(0, ,0)y f , 

2 "
3 3(0,0, )z f  и 

3 '"
1 1( ,0,0)x f , 

3 '"
2 2(0, ,0)y f , 

3 '"
3 3(0,0, )z f . Плоскости, построенные на таких точках, будут иметь уравнения: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 1 3 1 2 1 2 1 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 1 3 1 2 1 2 1 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 1 3 1 2 1 2 1 3

1 : ( ) ( ) ( ) 0;

2 : ( ) ( ) ( ) 0;

3 : ( ) ( ) ( ) 0.

плоскость x y z y x z z x y x y x z

плоскость x y z y x z z x y x y x z

плоскость x y z y x z z x y x y x z

         

         

         

 

Т.к. прямая является пересечением двух любых плоскостей, т.е. задается системой из двух уравнений 

плоскостей, то точку пересечения трех плоскостей можно найти из системы уравнений (записанной в 

матричном виде): 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 1 3 1 2 1 2 1 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 1 3 1 2 1 2 1 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 1 3 1 2 1 2 1 3

y z x z x y x y x zx

y z x z x y y x y x z

zy z x z x y x y x z

            
          
     

         
   

 

Рассмотрим ранги основной и расширенной  матриц данной системы. Т.к. критерии разнородны и 

имеют разные ценовые матрицы, то получившиеся значения целевых функций, из которых состоят 

коэффициенты системы и свободные члены не равны нулю и друг другу. Следовательно, получаем, что ранги 

обеих матриц являются полными. Тогда, по теореме Кронекера–Капелли о совместности системы приходим к 

выводу, что данная система совместна. Полный ранг данной системы равен числу всех ее переменных. По 

следствию из теоремы Кронекера–Капелли, если ранг совместной системы равен числу всех ее переменных, то 

система является определенной. Таким образом, такая система имеет единственное решение, что и требовалось 

доказать.  

 
Рисунок 1. Единственная точка пересечения при трех критериях. 
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СНЫ В РОМАНЕ А. КРИСТОФ «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 

 

АННОТАЦИЯ 

Методы анализа снов, представленные в данной работе, в современном литературоведении обычно 

используются отдельно друг от друга. 

Актуальность данной работы заключается в совершенно новом подходе к изучению «онирических» 

элементов в произведении: объединением двух методов изучения сна - «психологического» и 

«литературоведческого» Для анализа психологической стороны снов в романе «Доказательство» был 

использован аналитический метод К.Г. Юнга.  

Результатом работы явился полный литературоведческий анализ снов романа А. Кристоф 

«Доказательство». 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

«Онирические» элементы, субъектная структура, необъявленный сон 

 

В романе А. Кристоф «Доказательство» (1988), входящем в «Трилогию близнецов», анализ субъектной 

структуры сна и его символики необходим для понимания произведения как художественного целого.  

В современном литературоведении существует 3 подхода к изучению сна: 1) психологический; 2) 

литературоведческий; 3) метафизический [3, с. 13].  

В данной работе будет использован прием синтеза двух традиционных методов – психологического и 

литературоведческого -  при изучении снов в романе А. Кристоф «Доказательство».  

А.Б. Есин говорил о том, что наиболее естественной для литературного сна является цель «раскрыть 

подсознательные процессы, игру сознания, неподконтрольную разуму» [1, с. 136]. Именно поэтому для анализа 

психологической стороны снов в романе «Доказательство» был использован аналитический метод К.Г. Юнга, в 

котором сновидческие образы рассматриваются К.Г. Юнгом как специфический язык бессознательного, 

который с помощью психически заряженных символов компенсирует и дополняет сознательную установку 

сновидца [4, с. 30].  

В сюжете романа «Доказательство» мальчик Матиас рассказывает Лукасу (одному из двух братьев – 

главных героев романа) свои сны. Введение автором «онирических» элементов в текст совершенно нетипично: 

они показаны в романе как последовательность из пяти снов,  которые регулярно повторяются и мучают 

мальчика по ночам.  

Субъектная структура снов в романе представляет собой не традиционное построение, в котором, 

как правило, или герой-сновидец видит сон о себе, или же рассказчик повествует о снах героя. В 

«Доказательстве» А. Кристоф повествователь описывает со стороны, как персонаж, мальчик Матиас, 

рассказывает содержание своих снов, не являясь одновременно носителем сна, а являясь лишь выдумкой 

другого героя -  Лукаса.    

Как отмечалось ранее, в романе присутствуют пять последовательно описанных снов.  

Первый сон с помощью простых символов делит жизнь мальчика пополам. Сначала он «лежит на воде 

и плывет по течению» [2, с. 254] реки, глядя на звезды – это означает нормальный и естественный ход жизни. 

Его взгляд на звезды означает его детские устремления и надежды, река же есть символ самой «текущей» жизни, 
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а также времени и необратимых процессов. Во второй части сна приближается что - то такое, чему мальчик не 

дает определённое название – знак того, чего он не может осмыслить, но оно кажется ему страшным, и с его 

приходом все «взрывается, кричит, воет и ослепляет» [2, с. 254]. Это «что то» – в первую очередь война и вся 

череда событий, которую она вызвала, в том числе и трагедию в их доме.  

Второй сон – «про тигра, который лежит рядом с кроватью мальчика» [2, с. 254] и отрывающий ему 

руку при попытке его погладить. Тигр  - это амбивалентный символ: с одной стороны, он является 

персонификацией агрессии разрушительных хтонических сил, а с другой – символом энергии, силы, таланта. 

Рука -  орудие воздействия на окружающий мир, соответственно ее потеря означает потерю возможности 

преобразующего воздействия на окружающий мир. В целом сон показывает диссоциацию личности Лукаса на 

маленького мальчика и опасного тигра - части, которые по определению не могут найти общий язык.  

Маленький мальчик (молодое эго Лукаса) не может справиться со своей озлобленности на общество (с 

тигром), которая наглядно проявляется в реабилитационным центре, когда он изо всех сил старается сделать 

окружающим больно самыми разными способами.  

Мы мало знаем реальной (не «ложной») жизни Лукаса, но мы точно знаем, что он так и не сумел создать 

семью, не завел по настоящему близких людей и, судя по всему, всю жизнь прожил с таким разладом в полном 

душевном одиночестве. Сошедшая с ума мать близнецов воображала, что Лукас станет великим врачом, 

архитектором, или же великим поэтом, но в итоге Лукас, как и она, стал одиноким больным человеком, не 

оставив после себя ничего, кроме своей «лжи». 

Третий сон повествует о том, как мальчик, находясь на пустынном острове, долго перевозит песок на 

тачке с места на место, после чего становится темно и холодно, и «лишь звезды светятся в бесконечной пустоте» 

[2, с. 254]. 

Этот сон продолжает линию обреченного одиночества. Остров – символ полной всесторонней изоляции 

(психической, в первую очередь) от внешнего мира, а тот факт, что он пустынный, говорит о внутренней 

опустошенности Лукаса, о невозможности реальной трансформации без помощи извне. Перевоз песка с места 

на место на пустынном острове образует кольцевую композицию сна и аллегорически показывает 

бессмысленную повседневную бытовую жизнь Лукаса, не имеющую для него никакой реальной пользы, но при 

этом вполне реально утомляющей его. Здесь его можно сравнить с Сизифом, приговоренным Богами к вечному 

наказанию - вкатывать на гору тяжёлый камень. Когда камень опять скатывался вниз, Сизиф должен был 

возвращать его вверх на прежнее место.  

Конец сна мальчика напоминает о том, что итог подобно проведенной жизни – лишь пустота, 

освещенная светом призрачных надежд. 

В четвертом сне мальчик хочет вернуться в дом Бабушки, но не узнает улиц города и теряется. Его 

мать плачет и зовет его, но он не понимает, какой дорогой надо пойти, чтобы встретить ее. 

Сон говорит про инфантильную привязанность к матери, особо усиленную ранним трагическим 

разрывом. Он показывает, что мальчик пытается «вернуться» и воссоединится с ней, но понятия не имеет, как 

это сделать. Необходимо также учесть, что Лукас практически до самого конца не знал точно, был ли у него 

брат, являются ли его воспоминания о семье парамнезией, т.е. «придуманными» воспоминаниями, что вносило 

в его психику особый род трагической путаницы. Он переживал буквально экзистенциональный разрыв, но не 

знал точно, как и от чего он был оторван. 

Пятый, «самый страшный», сон - про засохшее дерево в саду, которое протягивает свои ветви к 

мальчику и говорит голосом его матери, что оно «хоть и мертвое, но любит его как и при жизни» [2, с. 254]. 

Когда мальчик подходит к нему – оно душит его. 

Дерево - весьма многогранный символ, который в подобных ситуациях олицетворяет рост и саму жизнь. 

Но во сне дерево - мертвое и сухое, т.е. означает отсутствие роста и смерть. Оно говорит голосом его матери и 

душит его. Это показывает на то, что привязанность мальчика к матери и к прошлому не дает ему по-

настоящему расти и развиваться, что, в конечном счете, и убьет его.  

Следует отметить, что последний сон мальчика является необъявленным, т. е. одна из его границ 

размыта. «Дерево говорит голосом Ясмины, мальчик подходит, черные сухие ветки обхватывают его и душат. 

Лукас срубает мертвое дерево, распиливает его на куски и сжигает в саду» [2, с. 254]. События, описанные в 



187 

первом предложении данной фразы, еще являются сном, а последующие события – уже реальность. Связь 

именно последнего сна с реальностью показывает наибольшее его влияние на последующую судьбу мальчика. 

Таким образом, сны в романе А. Кристоф «Доказательство», за исключением последнего, реализуются 

в своей особой пространственно-временной реальности. Последний же сон представляет собой смешение 

ирреального мира с реальным благодаря размытости его второй границы. 

Сновидения в произведении являются не только иллюстративно-психологическими, т. е. значимыми 

лишь для обрисовки психологии персонажа, но и сюжетными – связанными с предыдущими событиями и 

диктующими события последующие.  
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АННОТАЦИЯ 

 

В центре внимания работы - культурно-речевая подготовка студентов медицинских и 

фармацевтических вузов. Цель статьи - освещение социально-педагогических, языковых, риторических и 

этических проблем современного процесса языкового обучения, нацеленного на подготовку 

высококвалифицированного специалиста, адаптированного к различным социальным и профессиональным 

преобразованиям, а также к профессиональным рискам. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Непрерывная языковая подготовка, медицинская высшая школа, коммуникативно-

информационное пространство. 

 

Известно, что термин «филология» означает «любовь к слову». В основе слова лежит корень, 

имеющий значение не «описание» (grapho), не «слово о» (logos), не «знание»/»ведение», а «любовь» 

(philo). Первоисточником является греческое слово φιλολογία – любовь к ученым беседам, к ученым 

занятиям, учено-литературная деятельность; φιλόλο-γος – любящий поговорить, словоохотливый, 

любящий науки, ученый, позже – изучающий древних авторов.  

Термин «словесность» в России до рубежа XVIII-XIX вв. служил аналогом филологических наук. 

Научно аргументированный взгляд на предмет филологии содержится в трудах М.В. Ломоносова (XVIII 

в.); А.А. Барсова, А.Н. Никольского, Н.И. Греча, Н.Ф. Кошанского, Ф.И. Буслаева (XIX в.); Ю.В. 
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Рождественского, Д.С. Лихачёва, С.С. Аверинцева, Ю.С. Степанова, Ю.Н. Караулова, В.Г. Костомарова, 

В.И. Аннушкина (XX в.).  

Филология признается высшей формой гуманитарного знания, соединяющего все науки, 

выясняющего сущность духовной культуры человека посредством созданных им устных и письменных 

текстов. При этом создаваемый текст выступает как инструмент общения, орудия мысли и 

взаимодействия. 

Филология – это наука о правилах и закономерностях создания, хранения, передачи, 

воспроизведения и функционирования всех словесных произведений. Современная филология нацелена 

на существующие роды и виды словесности развитого коммуникативно-информационного общества, 

включая семейно-бытовую, ораторскую речь, документы, эпистолярную письменность, речь на 

электронных носителях (массовая информация, информационные технологии, Интернет, мобильная 

связь) [7, с. 57].  

XXI век показал, что человечество начинает жить в новых условиях и новых видах речевого 

взаимодействия.  

В профессиональной деятельности современного врача используются самые разные речевые 

жанры: лекции, консультации, консилиумы, конференции, научные доклады, профессиональные 

дискуссии, интервью, публичные выступления и др. Устная речь медицинского работника предполагает 

официальное и неофициальное общение с коллегами и младшим медицинским персоналом, общение с 

пациентами и их родственниками, а письменная – ведение истории болезни, записи в карточках 

пациентов, оформление больничных листов, справок, выписок и прочей медицинской документации. 

Смена темпа и стиля современной жизни во многом связана с изменением или переориентацией 

общества на язык массовой коммуникации, на деловые формы общения, на дистанционные формы 

обучения, которые становятся все более востребованными видами коммуникации. Именно 

филологическое знание и языковая подготовка человека показывают, как технологическое развитие форм 

речи влияет на содержание сказанного или написанного, позволяя стремительно развиваться всем 

формам общественной культуры [7, с. 58].  

Существующие формы коммуникации и передачи информации, свойственные современному 

состоянию общества, диктуют развитие всех остальных форм культуры. Филология систематизирует все 

виды словесных произведений, и эта систематизация имеет вполне определенные приоритеты.  

Медицинская филология как часть филологического знания обращена к насущным проблемам 

общественно-речевой практики в области лечебного дела.  

Медицина сегодня – это область сбережения национального благополучия, высокой социальной 

ответственности, область научных открытий, служебных рисков и профессиональных гарантий. 

Современное состояние высшего образования, в том числе и медицинского, определяется уровнем 

цивилизации и культуры. Взаимодействие между членами медицинского сообщества во всём мире 

становится более информативным, оперативным и слаженным (медицина быстрого реагирования, 

медицина катастроф, медицина без границ).  

Задача современного медицинского образования – подготовить высококвалифицированного 

специалиста, адаптированного к различным социальным преобразованиям, стремительному развитию 

коммуникативно-информационных и медицинских технологий. Эта задача не может быть решена без 

понимания законов современного мироустройства и миропорядка, а также без учета национальных 

интересов родной страны. 

Профессия врача, так же как и педагога, журналиста, артиста, относится к лингвоактивным 

профессиям. Но только врач сопровождает человека в течение всей его жизни, причем профессионально 

помогая ему пережить не самые радостные моменты. Профессия врача – особая, древняя, постоянно 

востребованная, стремительно развивающаяся, активно включённая в различные социальные 

преобразования. Важно, что она находится над национальными, этническими, религиозными, 

сословными, статусными и материальными различиями. 

Филологические дисциплины органично вводят в образовательный процесс сведения 

общественно-политического, экономического, естественнонаучного, технического характера. К этим 
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новым областям знаний смело можно отнести связи с общественностью (новая своеобразная риторика в 

области политической, профессиональной и деловой коммуникации), менеджмент и администрирование, 

различные бизнес-коммуникации, имиджелогии, ведение пиаровских акций.  

Искусство своевременной, убедительной и эффективной речи, которое в европейской культуре 

традиционно называлось риторикой, особо актуально в современной медицинской среде. При этом 

классические, фундаментальные языковые знания не только не исчезают, но и обогащаются новыми 

смыслами, идеями и формами [3, с. 8]. 

Проблема строительства и совершенствования современной системы высшего образования 

относится к числу задач государственной важности. Без системного и последовательного преподавания 

филологических дисциплин в вузе воспитывать будущих врачей невозможно.  

На V Общероссийской конференции «Медицинское  образование–2014», проходящей на базе 

Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, в докладе 

«Гармонизация образовательной и профессиональной деятельности в здравоохранении» министр 

здравоохранения РФ В.И. Скворцова отметила, что каждый выпускник медицинского и 

фармацевтического вуза должен максимально соответствовать запросам стремительно развивающейся 

отрасли здравоохранения. По мнению министра, современное медицинское образование должно быть 

нацелено на подготовку не узких специалистов, а на становление духовно богатой и всесторонне 

развитой личности. Этого можно достигнуть только благодаря четкой организации хорошо продуманной 

непрерывной языковой подготовки студентов медицинских вузов. К сожалению, поспешная и плохо 

мотивированная смена образовательных стандартов в последние годы нанесла значительный ущерб 

качеству общей и языковой подготовки врачей. В настоящее время медицинское сообщество едино в том, 

что консолидирующая роль русского языка, общая и терминологическая культура врача, его способности 

квалифицированно, достойно и свободно общаться с соотечественниками и коллегами из других стран 

должны стать приоритетными задачами высшей медицинской школы.    

Преподавание филологических дисциплин должно осуществляться на всех этапах обучения 

(довузовском, вузовском, последипломном), с учетом специфики факультетов медицинского вуза 

(лечебный, педиатрический, стоматологический, медико-профилактический, фармацевтический 

факультеты, специальности «Клиническая психология», «Высшее сестринское образование и др.).  

В студенческой среде за последние годы произошли невиданные ранее языковые трансформации, 

не учитывать которые нельзя. В настоящее время в медицинских и фармацевтических вузах обучаются 

разные категории студентов: студенты, для которых русский язык – родной; студенты, для которых 

русский язык не является родным, а они – граждане России; студенты из других государств, для которых 

русский язык является иностранным. Среди иностранных студентов встречаются такие, которые 

прекрасно владеют русским языком, а среди россиян уже нередки случаи, когда студенты не только не 

владеют русским языком, но и плохо понимают русскую речь. К разным категориям учащихся 

необходимо применять различные методики языкового обучения.  

Многовекторность и полиаспектность филологической подготовки – определяющие условия 

формирования современного конкурентоспособного и мобильного специалиста в условиях глобализации 

и интеграции. Условия полиязычия – нормы современной образовательной среды. На наших глазах 

происходит процесс формирования специалиста нового полилингвального типа. Врач должен  прежде 

всего хорошо владеть русским языком, используя его и как средство межнационального, и как средство 

государственного, и как средство профессионального общения. Преподавание латинского языка в 

медицинских и фармацевтических вузах представляет проверенный временем и хорошо отлаженный 

образовательный механизм, столь нужный для медицинской профессии. Латинский язык всеми 

признается как международный язык медицины. Эксперименты последних лет в этой области (замена 

экзамена на безликий зачет, резкое сокращение часов, изъятие из учебных программ многих ключевых 

тем и др.) нуждаются в немедленном исправлении. 

Многолетняя работа со студентами, систематическое проведение социологических опросов в 

учебной среде наглядно показывают, что студенчество жаждет  различных спецкурсов по культуре речи 
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(культура речи врача, культура оформления деловых бумаг и медицинской документации, речевой этикет 

медицинского работника, культура публичной речи врача, медицинский дискурс и мн.др.). 

Язык – показатель интеллекта и зеркало общей, речевой и профессиональной культуры человека. 

Именно в нем отражается реальный мир, возникшие условия жизни, традиции, обычаи, мораль, 

сложившаяся и незыблемая система ценностей. Сплоченность, общность интересов, созидательный и 

эффективный труд, результативная совместная деятельность могут возникнуть только тогда, когда между 

собеседниками будет достигнуто полное понимание и уважение друг к другу [4,  с. 236].  

Изучение филологических дисциплин способствует активному социальному и 

профессиональному самовыявлению личности. В образовательной среде особо успешно происходит 

переключение внимания с абстрактных закономерностей языковой структуры в мир живого 

функционирования языка. На наших глазах происходит качественный переход от изучения нормативного 

строя языка к исследованию его функционирования во всех современных социальных сферах, жанрах и 

ситуациях общения. В среде молодежи возрастает интерес к проблемам эффективного и уместного 

использования языка, что делает особенно актуальной реализацию в вузе программы непрерывной 

языковой подготовки специалиста.  
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РИФМОВАННЫЕ СЛОВА В АМЕРИКАНСКОМ СЛЕНГЕ 

 

АННОТАЦИЯ 

Исследовательская работа «Рифмованные слова в американском сленге», на мой взгляд, имеет большое 

значение в аспекте рассмотрения сленговых слов как составной части английского языка, в том числе, языка 

экономических текстов. 

Это первая исследовательская работа, предмет которой выходит за рамки традиционного исследования 

рифмованных слов. Предыдущие  работы касаются только исследования лондонского диалекта кокни. 

Целью исследования была классификация рифмованных слов английского языка и выяснение причин 

их появления. 

Цель достигнута. Эффективность работы доказана практическим использованием при переводе 

англоязычных текстов. 

 Данное исследование позволяет осуществлять с большей достоверностью перевод англоязычных 

текстов финансовой и экономической направленности. 

Новизна работы проявляется на разных системных уровнях: 

- на уровне новой сферы изучения рифмованных слов 

- на уровне конкретных приёмов, рекомендаций по переводу текстов 

- на уровне примеров и другого иллюстративного материала  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Cленг, рифма, выражение, заимствование, видоизменение 

 

Исследование представляет собой попытку рассмотреть и классифицировать часть американского 

сленга и разговорных выражений, а конкретно рифмованных слов, употребительных в конце двадцатого и 

начале двадцать первого столетия. Идея провести данное исследование возникла при изучении финансового 

раздела газеты The Washington post. Внимание привлек колумнист Allan Sloan. В его ранних статьях 

неоднократно было встречено словосочетание wampum которое вызвало затруднение при понимании. Значение 

данного выражения не было найдено в «Англо-русском словаре» В.К.Мюллера. При поиске в интернете 

оказалось что в американском сленге имеется большое количество подобных рифмованных выражений. Данная 

тема показалась новой и интересной. Все встреченные исследования на подобную тему касались, 

исключительно Лондонского диалекта кокни. В данной работе речь пойдет о сленге в американском варианте 

английского языка. Было проведено небольшое исследование.     

Рифмованный сленг – это форма сленга, в котором одно из слов заменяется другим словом или фразой, 

которые образует рифму с ним, или с первым словом такой фразой. 

Типы образования рифмы 

1. Конечная рифма. (wet blanket человек, который все портит) Слова с конечной рифмой 

имеют ту же самую конечную гласную с последующим согласным звуком 2. Рифма на конечный слог (zip 

your lip следует успокоиться) Слова с рифмой на конечный слог имеют тот же звук с последующим слоговой 

границей (обычно согласный звук, гласный и другой гласный) 3. Двойная рифма (even Steven справедливо) 

Слова с двойной рифмой имеют тот же самый гласный звук во втором с конца слоге и со всеми последующими 

звуками 4. Тройная рифма (nooting-tooting восхитительно)  Слова с тройной рифмой имеют тот же самый 

гласный звук в третьем с   конца слоге и все последующие звуки. 
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5. Начальная рифма (flim-flam нонсенс) Слова с начальной рифмой имеют тот же самый начальный 

согласный звук 6.Рифма на первый слог (vim and vigor энергично)  Cлова с рифмой на первый слог имеют 

тот же самый звук с последующим прерыванием первого слога. 

Структура рифмованных слов 

1. написание через тире hotsy-totsy  великолепно   2. словосочетание с предлогом vim and vigor 

энергично 3. Словосочетание dead beat  тот, кто не платит долги 4. Развернутое словосочетание to shoot 

oneself in the foot обвинять кого-либо в чем-либо 5 .В виде полного предложения if I told you once, I’ve told you 

a thousand times …Я знаю, я говорил это много, много раз 7. Употребление двух рифмованных слов с 

определенным артиклем, то есть пара слов выступает в единственном числе the hustle and bustle суета 

8.Рифмуется имя собственное а) even Steven cправедливо б) Thatcher is a milk scratcher политика Маргарет 

Тэтчер, направленная на сокращение социальных выплат в) Bieber fever увлечение Джастином Бибером. 

Большое количество слов рифмованного сленга в американском английском можно объяснить 

следующими факторами: 1.Лингвистическими фактороми 

а) Обширное употребления продуктивного суффикса –er б)Совпадение личного окончание глагола в 

третьем лице единственного числа настоящего неопределенного времени –s совпадает с окончанием имен 

существительных во множественном числе. 2. Психоэмоциональным фактором Большое количество 

рифмованных слов в американском английском можно объяснить психоэмоциональными факторами: 

американцы, в своем большинстве, подвержены взлетам и падениям настроения. Депрессия сменяется 

восторгом и наоборот. не прочь «заложить за воротник». Эмоциональны: часто прощаются словами I love you. 

Очень талантливые во многих областях искусства и науки. Очень часто обращаются к психотерапевтам. Нельзя 

не отметить великолепное чувство юмора. Например, нашли в себе силы посмеяться над собой даже после 11 

сентября. Появилось большое количество карикатур на эту тему. 3.Территориальный фактор США – большая 

страна. Этим можно объяснить появление сленговых слов американских водителей-дальнобойщиков. 4. 

Мультикультурный фактор Большое количество переселенцев со всего мира, что обогатило американский 

сленг выражениями из других языков. Английский язык становился общим для граждан многих 

национальностей, и постепенно его разговорная часть упрощалась. Здесь также следует упомянуть о 

чернокожем населении, о необычной музыкальности его представителей. Общепринято также мнение, что 

английский язык чрезвычайно благозвучен в стихах и, соответственно, в песнях. Из-за большой популярности 

английского языка, большинство печатных изданий выходят на английском. Рифмованный сленг часто 

употребляется в заголовках, чтобы привлечь внимание к какой-либо статье.  

5. Экономическое развитие США С самого начала образование страны в США очень активно 

развивалась торговля производство, средства массовой информации.  

Двигателем торговли, как известно, является реклама. Для рекламы необходимы краткие, емкие фразы. 

Рифмованные слова идеально подходят для этого. В средствах массовой информации, особенно, в так 

называемой желтой прессе, они часто употребляются в заголовках. 
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ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ А. АХМАТОВОЙ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье показано влияние христианства на творчество поэтессы. Определена роль религии в поэзии А. 

А. Ахматовой. Анализируются стихотворения из цикла «Библейские стихи». Проводится параллель с 

библейскими текстами. Выявляются особенности интерпретаций библейских историй в стихотворениях А. А. 

Ахматовой. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

А. А. Ахматова, христианство, Библия, образ Христа, жертвенность, безвинное страдание, Лотова жена, 

Рахиль. 

 

Аннеᅟ Андреевнеᅟ Ахматовой, в своемᅟ поэтическомᅟ творчестве, удалосьᅟ почувствоватьᅟ и передатьᅟ 

трагедийность, свойственную Библии, — от Книги Бытияᅟ доᅟ Откровенияᅟ Иоаннаᅟ Богослова. Самоᅟ времяᅟ 

явилосьᅟ тому причиной: рубеж XIX — XX веков, новыеᅟ веенияᅟ в культуре, политическиеᅟ преобразованияᅟ в 

стране: революции, гражданскаяᅟ войнаᅟ и т. д. Поэтому обращениеᅟ к религиознояᅟ темеᅟ дляᅟ А. А. Ахматовояᅟ неᅟ 

былоᅟ случайнымᅟ сквозьᅟ призму религии. 

Однакоᅟ среди стихотворенийᅟ А. Ахматовояᅟ малоᅟ тех, которыеᅟ можноᅟ былоᅟ бы назватьᅟ религиознымᅟ 

в полномᅟ смыслеᅟ этогоᅟ слова, ноᅟ христианскаяᅟ моральᅟ всегдаᅟ служилаᅟ поэтессеᅟ нравственнымᅟ ориентиром, аᅟ 

библейскиеᅟ образы воспринималисьᅟ как «сильнейшие» в мировойᅟ культуре. В своеяᅟ статьеᅟ Н. Срувеᅟ писал: 

«Доказывать, чтоᅟ Аннаᅟ Ахматоваᅟ былаᅟ христианскимᅟ поэтом, неᅟ приходится. Слишкомᅟ явнаᅟ христианскаяᅟ 

тональностьᅟ ееᅟ поэзии, слишкомᅟ отчетливы свидетельстваᅟ оᅟ неяᅟ или ееᅟ собственные, хотяᅟ редкие, 

высказывания. Напомню краткоᅟ известноеᅟ "утешительное" письмоᅟ Пастернакаᅟ 1940 года, в которомᅟ он 

называет ееᅟ "истиннояᅟ христианкой" <...> У нее, и в этомᅟ ееᅟ исключительность, неᅟ былоᅟ эволюции в 

религиозных взглядах. Онаᅟ неᅟ сталаᅟ христианкой, онаᅟ ею неизменноᅟ былаᅟ всю жизнь»[1, 243-244]. Ахматоваᅟ 

былаᅟ человекомᅟ верующим, посещающимᅟ храмы, знающимᅟ традиции и обычаи православных людей – об этомᅟ 

говорят многиеᅟ детали, строки, образы, встречающиесяᅟ в её стихах: 

Аᅟ юностьᅟ былаᅟ – как молитваᅟ воскресная, 

Мнеᅟ ли забытьᅟ её?... 

                                                  [2, c. 72 ] 

И яᅟ стану – Христос помоги! – 

Наᅟ покров этот, светлыяᅟ и ломкий... 

                                                   [2, c. 64] 

Хор ангелов великияᅟ час восславил, 

И небесаᅟ расплавилисьᅟ в огне. 

Отцу сказал: “Почтоᅟ Меняᅟ оставил?” 

Аᅟ Матери: “О, неᅟ рыдаяᅟ Мене…” 

                                                               [2, c. 339] 

Религиозноеᅟ видениеᅟ мираᅟ близоᅟ А. Ахматовояᅟ и ееᅟ лирическояᅟ героине, важен в немᅟ феномен 

безвинногоᅟ страданияᅟ ( образ Христаᅟ , Божьеяᅟ Матери) стимулирующияᅟ духовную жизньᅟ человека. К 
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Чуковскияᅟ писал оᅟ поэте: «Онаᅟ неᅟ былаᅟ бы христианнейшимᅟ лириком, если бы неᅟ славилаᅟ боль. Вечныяᅟ 

русскияᅟ соблазн самоумоления, смирения, страдальчества, кротости, бедности, манившияᅟ Тютчева, Толстого, 

Достоевского, обоятелен и дляᅟ нее» [3, с. 183]. 

Наиболееᅟ полноеᅟ сюжетноеᅟ развитиеᅟ образы вечнояᅟ книги получили в маленькомᅟ циклеᅟ Ахматовояᅟ 

«Библейскиеᅟ стихи». Этот цикл был написан в 1920-еᅟ годы и включал три стихотворения: «Рахиль» (1921) , 

«Лотоваᅟ жена» (1924) и «Мелхолаᅟ » (1922, 1959-1961). Этот цикл вошел в сборник «Anno Domini», названиеᅟ 

которогоᅟ (в переводеᅟ с латинскогоᅟ — «Летоᅟ Господне»), в свою очередь, отсылалоᅟ к Библии. Ахматоваᅟ оченьᅟ 

внимательноᅟ относиласьᅟ к библейскимᅟ текстам, стараясьᅟ максимальноᅟ точноᅟ следоватьᅟ первоисточнику. В тоᅟ 

жеᅟ времяᅟ ееᅟ произведенияᅟ вовсеᅟ неᅟ являлисьᅟ простымᅟ поэтическимᅟ пересказомᅟ ветхозаветных книг. Онаᅟ 

стремиласьᅟ неᅟ толькоᅟ сохранитьᅟ и передатьᅟ мироощущениеᅟ древнегоᅟ человека, ноᅟ и приблизитьᅟ легендарныеᅟ 

истории к современному читателю, подчеркнув психологизмᅟ изображаемояᅟ ситуации.Так, Н.В.Недоброво, в 

частности, утверждает, чтоᅟ Ахматоваᅟ «самаᅟ указывает наᅟ религиозныяᅟ характер своегоᅟ страдальческогоᅟ пути... 

Ахматоваᅟ знает упоениеᅟ молитвы. ... Дляᅟ такояᅟ души естьᅟ прибежищеᅟ в Таинствеᅟ Покаяния. Можноᅟ ли 

сомневатьсяᅟ в безусловнояᅟ подлинности религиозногоᅟ опыта, создавшегоᅟ стихотворениеᅟ "Исповедь"» [4, с. 

237-238]. 

Сравниваяᅟ ахматовскияᅟ текст с Библией, мы обнаруживаем, чтоᅟ поэтессаᅟ заимствует драматическиеᅟ 

завязки сюжетов, ноᅟ наполняет их деталями, совершенноᅟ отсутствующими в Библии. К примеру, в 

стихотворении «Рахиль» говоритсяᅟ оᅟ «сердечнояᅟ грусти» Иакова, чтоᅟ выражаетсяᅟ в отождествлении егоᅟ сердцаᅟ 

с «открытояᅟ раной», между темᅟ как в книгеᅟ Бытияᅟ употребляетсяᅟ болееᅟ нейтральноеᅟ выражение: «Иаков 

полюбил Рахиль»[5, Бытиеᅟ 29 : 11]. В ахматовскомᅟ стихотворении, как и в Библии, отсутствуют подробныеᅟ 

сюжетныеᅟ описанияᅟ событий. Реальныяᅟ мир неᅟ толькоᅟ становитсяᅟ в стихотворениях Ахматовояᅟ фоном, наᅟ 

которомᅟ развертываютсяᅟ события, ноᅟ и способствует углублению характеристики героев Оᅟ главнояᅟ героинеᅟ 

ахматовскогоᅟ стихотворенияᅟ сказано, чтоᅟ онаᅟ носилаᅟ «пушистыеᅟ косы». Оᅟ первомᅟ впечатлении, 

произведенномᅟ ею наᅟ Иакова, в Библии говоритсяᅟ сдержанно, неᅟ оченьᅟ сильно: «И возвысил голос свой, и 

заплакал»[5, Бытиеᅟ 29 : 18]. Ахматоваᅟ жеᅟ неᅟ упоминает оᅟ внешних эмоциональных проявлениях чувства, 

охватившегоᅟ героя. Поэтессаᅟ обращает вниманиеᅟ наᅟ состояниеᅟ егоᅟ души воᅟ времяᅟ и послеᅟ встречи: «Неᅟ сталоᅟ 

в груди егоᅟ сердцеᅟ грустить». Однакоᅟ наиболееᅟ величественно, хотяᅟ и опосредованно, красотаᅟ Рахильᅟ 

воспеваетсяᅟ в следующих строках: 

Рахиль! Дляᅟ того, ктоᅟ воᅟ власти твоей, 

Семьᅟ лет — словноᅟ семьᅟ ослепительных дней. 

[2, c. 144 ] 

Ахматоваᅟ намеренноᅟ усиливает этоᅟ сравнениеᅟ нехарактерноᅟ яркимᅟ и звучнымᅟ дляᅟ библейскогоᅟ текстаᅟ 

эпитетомᅟ «ослепительные». Темᅟ самымᅟ в стихотворении создаетсяᅟ некияᅟ обобщенныяᅟ образ величественной, 

ослепительнояᅟ красоты, котораяᅟ достойнаᅟ любых жертв, принесенных наᅟ ееᅟ алтарь. Онаᅟ лишает человекаᅟ воли 

и способнаᅟ довести егоᅟ доᅟ безумия. Вот почему Иаков назвал Рахильᅟ своеяᅟ «чернояᅟ голубкой». 

Стихотворениеᅟ «Лотоваᅟ жена» наᅟ первыяᅟ взгляд лишеноᅟ подробнояᅟ развернутояᅟ психологическояᅟ 

характеристики героини. Тоскаᅟ поᅟ оставленному дому — пожалуй, единственноеᅟ душевноеᅟ состояние, 

раскрываемоеᅟ в этомᅟ небольшомᅟ произведении. Ноᅟ поступок героини оказываетсяᅟ вполнеᅟ справедливымᅟ и 

логичнымᅟ именноᅟ благодаряᅟ тояᅟ дополнительнояᅟ сюжетнояᅟ информации, которую получает читательᅟ в 

ахматовскомᅟ стихотворении. В Библии жену Лотаᅟ заставляет оглянутьсяᅟ скорееᅟ любопытство, у Ахматовояᅟ — 

тоскаᅟ поᅟ роднымᅟ местам, неспособностьᅟ оторватьᅟ взгляд от вместилищаᅟ стольᅟ дорогих сердцу воспоминаний. 

Неᅟ от божественнояᅟ кары гибнет героиня, хотьᅟ и сказаноᅟ еяᅟ было: «Спасаяᅟ душу свою, неᅟ оглядывайсяᅟ назад». 

Причинаᅟ ееᅟ смерти носит в определеннояᅟ степени физическияᅟ характер. Онаᅟ вызванаᅟ «смертнояᅟ болью» в 

сердце, лишившеяᅟ ееᅟ глазаᅟ возможности смотретьᅟ наᅟ погибельᅟ «родногоᅟ Содома». Ееᅟ глазаᅟ застыли, ибоᅟ они, 

как и душаᅟ героини, «скованы» в прямомᅟ и переносномᅟ смыслеᅟ этояᅟ болью. Ееᅟ «быстрыеᅟ ноги к землеᅟ 
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приросли». Героиняᅟ Ахматовояᅟ «приросла» к землеᅟ в буквальномᅟ смысле: неᅟ толькоᅟ ееᅟ глаза, ноᅟ и всеᅟ телоᅟ ееᅟ 

застыло, «сделалось… прозрачною солью». Сольᅟ обычноᅟ в нашемᅟ понимании ассоциируетсяᅟ соᅟ слезами, 

порожденными страданием. Ахматоваᅟ трактует ветхозаветноеᅟ преданиеᅟ по-своему. Религиозныеᅟ началаᅟ 

утрачивают в ееᅟ стихотворении первостепенную значимость, и наᅟ первыяᅟ план выдвигаютсяᅟ нравственно-

психологическиеᅟ основанияᅟ событий. Оригинальностьᅟ осмысленияᅟ библейскояᅟ легенды обусловилаᅟ и 

специфическияᅟ финал произведения, гдеᅟ единственныяᅟ раз наᅟ протяженияᅟ всегоᅟ циклаᅟ даетсяᅟ резюмеᅟ и 

открытоᅟ выражаетсяᅟ авторскаяᅟ позиция: 

Ктоᅟ женщину эту оплакиватьᅟ будет? 

Неᅟ меньшеяᅟ ли мнитсяᅟ онаᅟ из утрат? 

Лишьᅟ сердцеᅟ моеᅟ никогдаᅟ неᅟ забудет 

Отдавшую жизньᅟ заᅟ единственныяᅟ взгляд. 

                                                               [2, с. 145] 

В контекстеᅟ всегоᅟ стихотворенияᅟ характер Лотовояᅟ жены предстает цельнымᅟ и последовательным. 

Поступок ее, в отличиеᅟ от библейскояᅟ трактовки, воспринимаетсяᅟ неᅟ как проступок, заслуживающияᅟ стольᅟ 

суровогоᅟ наказания, аᅟ скорееᅟ как достоинство, подтвердившееᅟ ееᅟ способностьᅟ к сильнымᅟ человеческимᅟ 

чувствам, как проявлениеᅟ постоянстваᅟ и верности. 

В завершающемᅟ цикл стихотворении «Мелхола» художественныяᅟ конфликт такжеᅟ строитсяᅟ наᅟ 

психологическояᅟ основе. В центреᅟ стихотворенияᅟ находитсяᅟ навернякаᅟ имевшаяᅟ место, ноᅟ неᅟ раскрытаяᅟ в 

Библии борьбаᅟ разумаᅟ и сердца. Героиняᅟ рассматривает свою любовьᅟ к Давиду как «бесстыдство» и 

«униженье». Такаяᅟ оценкаᅟ обусловленаᅟ преждеᅟ всегоᅟ социальнымᅟ неравенством: дочьᅟ царяᅟ полюбилаᅟ 

простогоᅟ пастуха. Этоᅟ неравенствоᅟ и становитсяᅟ причинояᅟ досады и негодованияᅟ Мелхолы, оᅟ чемᅟ 

свидетельствует и уничтожающаяᅟ характеристика, даннаяᅟ ею Давиду: 

Бродяга! Разбойник! Пастух!. 

                                                    

 [2, c. 146 ] 

Борьбаᅟ любви с уязвленнымᅟ самолюбиемᅟ — так можноᅟ былоᅟ бы определитьᅟ художественныяᅟ 

конфликт этогоᅟ произведения. Мелхолаᅟ чувствует, чтоᅟ влечениеᅟ плоти помрачает ееᅟ «дух», лишает ееᅟ воли. 

Онаᅟ понимает, чтоᅟ ееᅟ вниманияᅟ должен был удостоитьсяᅟ кто-тоᅟ из «придворных вельмож», и горькоᅟ 

вопрошает: 

Зачемᅟ жеᅟ никтоᅟ из придворных вельмож … 

Увы, наᅟ негоᅟ неᅟ похож? 

                                                          [2, c. 146 ] 

Если стихотворениеᅟ «Рахиль» проникнутоᅟ пафосомᅟ красоты главнояᅟ героини, тоᅟ в «Мелхоле» 

воспеваетсяᅟ красотаᅟ героя. Экономными поэтическими средствами создаютсяᅟ в «Мелхоле» психологически 

достоверные, запоминающиесяᅟ образы. Особенноᅟ этоᅟ характерноᅟ дляᅟ портретаᅟ героини. Поэтессаᅟ обращает 

нашеᅟ вниманиеᅟ неᅟ наᅟ черты ееᅟ лица, аᅟ наᅟ то, как внутреннееᅟ состояниеᅟ Мелхолы отражаетсяᅟ наᅟ ееᅟ внешности. 

Портретнаяᅟ детальᅟ здесьᅟ однаᅟ — «зеленыеᅟ глаза». Однакоᅟ Анну Андреевну интересует неᅟ необычностьᅟ их 

цвета, аᅟ переполняющееᅟ их взгляд «исступление». 

Всеᅟ стихотворенияᅟ библейскогоᅟ циклаᅟ учитывали художественныяᅟ опыт вечнояᅟ книги: лаконизм, 

суровую сдержанностьᅟ чувств, значимостьᅟ поэтическояᅟ детали. Однакоᅟ библейскиеᅟ истории в данномᅟ циклеᅟ 

преображаютсяᅟ под собственноᅟ поэтическимᅟ взглядомᅟ А. А. Ахматовой. Драматическаяᅟ напряженностьᅟ и 

глубокияᅟ психологизмᅟ превращают многогранныеᅟ образы в источник живых аналогияᅟ и воссоздают в нашемᅟ 

воображении живописную картину уникальногоᅟ мираᅟ А. Ахматовой. 
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КОНЦЕПЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

АННОТАЦИЯ 

Деформации национального, возникая под воздействием множества   факторов различного генеза,   

носят  вневременной характер.  Среди причин, повлиявших на изменение национального на Кавказе, 

следует в первую очередь назвать не раз имевшие  место в далеком и недавнем прошлом  расслоения и 

расколы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 политэтническое государство, национальное самосознание, дискриминация,  ксенофобия, 

этноконфликт, этноцентризм. 

 

Жизнь в многонациональном государстве  связана вопросом о мере этнической свободы, о ее 

мерах и ограничениях, о жертвах, которые она приносит алтарь межэтнического мира.  В связи с этим 

хочется привести слова русского композитора И. Стравинского, которого, как никого другого, попрекали 

в забвении традиций, в его увлеченности модерном, в то время когда им были созданы пронизанные 

русским национальным духом произведения, ставшие за рубежом символом русскости.  И. Стравинский 

не был сторонником чистоты ни русского для русского, ни модерна для модерна, а исходил из 

необходимости их взаимоограничений в целях создания их органичного синтеза. Хотя слова, которые мы 

хотим привести, относятся к области искусства, сегодня они в полной мере применимы и к нашей теме: 

«Необходимость ограничения, добровольно принятой выдержки берет свое начало в глубинах самой 

нашей природы и относится не только к области искусства, но и ко всем сознательным проявлениям 

человеческой деятельности. Это потребность порядка, без которого ничего не может быть создано и с 

исчезновением которого все распадется на части. А всякий порядок требует принуждения. Только 

напрасно было бы видеть в этом помеху свободе. Напротив, сдержанность, ограничение способствуют 

расцвету этой свободы и только не дают ей перерождаться в откровенную распущенность» [1]. В нашем 

контексте под последним мы понимаем конфликт национальной стихии и анархию национальных 

инстинктов. 

 Среди факторов, имевших непосредственное влияние на  этническое самосознание, были и глубокие 

миграционные движения. Их основной результат не только  в  национальной  распыленности  (по Кавказу 

и за его границами) традиционно проживавших компактно народов, но и в преодолении узости, 

национальной замкнутости, углублении процессов межнационального  общения. В таком движении 

населения всегда присутствует момент  социальной нестабильности, всякий раз дающей о себе знать в 

напряженности ситуаций, кризисности, непостоянства.   

        Деформирующий для этнического  эффект имели национальные преследования, переселения, 

депортации. Неадекватность обстоятельствам, силовые виды решения  этнических  проблем 

усугублялись политикой двойных стандартов, что умножало  несправедливость, обиду, разочарование,  

развивая национальные  комплексы. 
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         Следовавшие один за другим  национальные преследования в их многообразии  привели   к 

уменьшению численности подвергавшихся  репрессиям  этнических групп и многочисленным 

дискриминациям: социальным, экономическим, правовым и, конечно же, морально-психологическим. И 

речь шла уже не о клише, а о навешивании официального малопривлекательного  ярлыка, но на его почве 

в народное  сознание были внедрены негативные стереотипы, действующие и сегодня и требующие как 

бы регулярной  национальной реабилитации. 

         Положение изгоев сформировало и соответствующее сознание, в котором нашлось место 

различным проявлениям ущемленного национального от национализма до ощущения этнической 

маргинальности. Определяющей в этом многообразии чувств, переживаемая не впервые и в который раз 

незаслуженно, стала обида. Состояния неуверенности, растерянности, шаткости, неопределенности, в 

общем, фрустрации –в совокупности все это  имело общие следствия. 

            В этой среде, и в силу реальности угроз национальному - в целях  его самосохранения - получают 

развитие этноконсолидация, этноцентризм, подьем национального самосознания. Для насильно 

«разбросанных» народов этноцентризм надолго становится доминантой национальной жизни, 

обусловливающей  приоритет собственно-национального, культивирование   ценности  культуры, даже в 

ее архаичных формах, рост интереса  к  историческому прошлому. И кто скажет, что этноцентризм плох 

в таких условиях?! По крайней мере, он объясним как мощный мотив защиты национального, 

находящегося в реальном гонении. В таких условиях, безусловно, есть также объяснения и  его 

перегибам. В другой, к слову, современной ситуации, когда угроза не реальна, а, скорее, виртуальна (не 

очевидна, не ощутима, но витает где-то рядом в виде угроз наступающей мировой проблемы), 

этноцентризм имеет часто политическую окраску и одним из убедительных способов давления. 

           Деформации национального в виде накопившихся обид весьма опасны (и  прежде всего, поиском 

и обнаружением виновных), и ими этноцентризм всегда  востребован. И востребован в самых различных 

формах и видах. От мирных до воинственных. Для некоторых это философия этнособирания, 

этноконсолидации, объединения около национальной идеи, возрождение и пропаганда национальной 

культуры, восстановление утраченных ценностей и своего места в многонациональном мире. Такая 

философия быстро находит общий язык, столкнувшись с такого же рода этноцентризмом, преследующим  

такие же цели. Для других же этноцентризм становится философией национальной борьбы, где на идее 

требований о восстановлении справедливости все большее распространение получает момент расплаты 

и наказания виновных, что перерастает (и часто далеко не по мотивам национального порядка) в обычные 

преследования по национальному, конфессиональному признакам. Подобный  этноцентризм находит 

поддержку и оправдание, он, как бы несет в себе часть восстановления ущемленной справедливости. При 

невозможности установить конкретных виновников, их круг национально не определен и может 

толковаться  национально расширительно.  

         Подобные проявления этноцентризма не  сглаживают остроту последствий деформаций 

национального, а скорее, наоборот, еще больше их усугубляют и множат новые. Это ведет к расколу 

национального самосознания и общественного мнения, хотя бы потому, что справедливость  трактуется 

в зависимости от  ситуации. Кроме этого, этноцентризм в форме этноборьбы одного национального 

может столкнуться с таким же этноцентризмом другого национального - в итоге глубинные изменения 

межнационального, и избежать конфликтов, зародившихся  на этой почве, становится весьма 

затруднительно. Кавказ периодически переживает подобные деформации, а также их наложение  

внутринациональных деформаций на межэтнические, в чем и состоит причина серьезных социально-

общественных процессов. И все находит зеркальное отражение в этнопсихологических проявлениях, в 

поведении, в эмоциональных состояниях, в действиях, в которых берет верх несдержанность, резкий перепад 

психических состояний, легкая возбудимость и т.д.   

Крайне неправильно считать, что национальное оберегает и защищает себя  исключительно через 

этноцентризм. Считать так – значит ограничивать пластичность возможностей  национального, познавать 

иное и приспосабливать свое к иному, его умение модернизироваться и адаптироваться. Для многих 

репрессированных народов, оказавшихся за границами своих национально-территориальных образований и 

утративших социальный статус и гражданские права, именно это и было крайне важно. Национальное в таких 
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условиях,  как медаль, имеет две стороны. Одной стороной оно обращено к утерянному привычному 

этническому миру – зарождается стремление его сохранить, укрепляется коллективное начало в 

национальном  самосознании, усиливается родовое единство. Другой - повернуто в сторону, иного, 

инонационального непривычного окружения, к которому необходимо приспосабливаться для защиты 

национального.  

Наличие угрозы, изменений, несправедливостей обнаруживает их противоположность, момент 

важности каждого из них – из сущего они превращаются в должное, усиливаются противопоставленность и 

противоречивость в ущерб тождественности. Привнесение момента  субъективности может на определенном 

этапе придавать большую значимость одной из этих сторон национального. Изменения тем и опасны, что 

они, имея мощный разграничивающий эффект, ставят между национальным, инонациональным и 

межнациональным жесткие барьеры, которые тне легко впоследствии реально преодолевать без потерь для 

кого бы то ни было. Так, говоря о современной русской национальной ментальности, В. Согрин пишет: 

«Сегодня многие говорят о трагическом «расколе», присущем русской нации, о неспособности русских 

достигать «золотой середины», а значит, и приходить к консенсусу, о их «врожденной» 

предрасположенности принимать решения…по принципу «или – или»…» [2, с.39]. В подобной ситуации 

сегодня находиться Украина, где мы наблюдаем наложение внутринациональной деформации на 

политическую. 

Такая же противопоставленность была и в понимании национальных процессов, которые понимались 

либо как проявление  ксенофобии (исключительно со стороны русских), либо как национально-

освободительные устремления (здоровый национализм всех других). 

 Деформированность национального порождает и порождается сама  из  национального эгоцентризма, 

чрезмерной увлеченности национальным, его абсолютизации, гипертрофии, гиперболизации, идеализации и 

т.д. Сегодня это  весьма распространно – давно стало признаком хорошего тона говорить только и в 

исключительных характеристиках о себе. Но деформированность в подобной мере может произрастать и на 

почве национального нигилизма, заниженной этновыраженности и самооценки (не путать с 

этностатусностью).Необходимо подчеркнуть, заниженные этноцентристские установки так же опасны, как и 

завышенные. Всегда  считалось естественным как бы принижать, не выпячивать  национальное во имя 

интернационального или ему  в угоду. Но и у этого явления должны быть разумные границы, нельзя доходить 

до самооговора и опускаться до самонеприятия.  Отрицательный момент такой позиции для национального 

очевиден, как и вред самовозвышения национального, тем более на фоне противопоставления себя другим и  

неприятия их самоценности. 

О смысле объединенности и раздельности, в том числе и национального друг с другом, прекрасно 

сказал В. Соловьев: «Определенное различие, или раздельность жизненных сфер, как индивидуальных, так 

и собирательных, никогда не будет и должно быть упразднено, потому что такое всеобщее слияние привело 

бы к безразличию и к пустоте, а не к полноте бытия. Истинное соединение предполагает истинную 

раздельность соединяемых, т.е. такую, в силу которой они не исключают, а взаимно полагают друг друга, 

находя каждый в другом полноту собственной жизни... Всякий социальный организм должен быть для 

каждого своего члена не внешнею границей его деятельности, а положительной опорой и 

восполнением…»[3, с.227]. 

          Деформации национального, возникая под давлением бесконечных факторов различного рода, 

носят  непостоянный характер. Закрепляясь в этническим самосознании,  они существуют уже 

независимо от условий, которыми были порождены, и обладают способностью реанимироваться. А также 

постепенно распространяться на всю область национального и, что самое важное, приводить к 

существенным сдвигам в  национальном самосознании. Деформированность последнего находит свое 

выражение в неуравновешенности, неустойчивости, чрезмерной возбудимости, в резких переходах 

состояний и процессов национального, негативно отражаясь на внутри- и межнациональном развитии.  

Противоречивость генезиса самого этнического в сочетании с его изменениями вследствие 

совершенных несправедливостей, упущений, ошибок, их непоследовательного, непродуманного 

преодоления, а также сложностей современного политического, экономического, национального 



200 

развития весьма усилили точку противопоставленности, несводимости этнического, инонационального и 

межнационального в ущерб их тождественности, придав  беспощадность и прошлым,  и современным. 

  Среди веских причин, повлиявших на изменение национального самосознания на Кавказе, 

необходимо  первоначально  подчеркнуть неоднократно  имевшие  место в далеком и недавнем прошлом  

расслоения и расколы. Непростое переплетение в них естественных и насильственных факторов, 

центробежных и центростремительных тенденций, возвеличивание национального и его забвение, 

увлеченность то интернациональным, то национальным привели  к последствиям, резко 

противоположным и внешне отрицательным, но о которых нельзя судить строго однозначно. Примером 

тому этноцентризм, который  в расколотом национальном имеет равноценный  этноконсолидирующий  и 

этноконфликтный потенциал.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТНООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТАХ ТАЛЫШСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

      

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена одной из актуальных тем современной философии культуры – исследованию 

проблем этногенеза и этнического сознания талышей – этноса, навеки вошедшего по условиям 

Гюлистанского мирного договора (1813 г.) в состав России, однако волею судьбы оказавшегося за ее 

пределами – в составе Азербайджанской республики. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Этногенез, этническое сознание, талыши, картина мира, зороастризм, шиизм. 

 

Интерес к истории, социально-политическому строю, хозяйству, быту, религии, материальной и 

духовной культуре талышей возник с планами российского правительства по более активному освоению 

Южного Кавказа, изменения характера отношений и форм управления им. Материалы, опубликованные 

исследователями в XVIII – первой половине XX вв., содержат информацию о различных аспектах жизни 

и нравов талышей, так или иначе касающихся самосознания этноса на определенных исторических 

этапах. Обзор дореволюционных исследований, в которых в той или иной мере затрагивались вопросы 

этничности, показывает их определенные достижения в изучении государственности, общественного 

строя, хозяйства, быта, обрядов, обычаев, религиозных верований талышей. 

Ликвидация Талышского ханства (1813 г.) и новая система административного устройства и 

правления положили начало изменениям политической ментальности талышского общества. Одним из 

самых значимых факторов, приведшим к трансформации этнического самосознания, стало отсутствие 

ханской власти, а вместе с ним и понятия «государства» [1, с. 63]. Среди исследовательских работ, 

посвященных изучению этого крупнейшего события в истории талышей, прежде всего, следует выделить 

монографию Х. Ахмади о русско-талышских отношениях XVIII-XIX вв. [7]. 
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Что касается историко-религиозной составляющей талышского этнического сознания, то она во 

многом определяется их приверженностью к духовным ценностям, которые были выработаны 

зороастрийскими религиозными верованиями и которые вновь были переосмыслены ими сквозь призму 

шиитского учения. Современный талышский этнос является результатом этой особой культурной 

традиции. Зороастрийско-шиитская модель этнического сознания на протяжении многих столетий 

являлась основой этнического сознания талышей, сохранив и по сей день свой доминирующий статус. 

Все это было возможно и благодаря тому, что каждая из них охватывала примерно один и тот же 

конгломерат этнических компонентов, а формирование религиозных культов происходило с ориентацией 

на один и тот же освященный традицией образ. Сравнивая талышей с представителями других народов 

Азербайджана, и в первую очередь тюркским населением, исследователи отмечают, что большую 

разницу в нравах и образе жизни. Об этом писал, в частности, Д.А. Кистенев: 

«Склад жизни их (талышей – курсив мой) – чисто семейный. Семья их не носит патриархального 

типа, а более индивидуальна; поэтому и личность талыша более свободна и самостоятельна, она не 

подавлена родовым началом, как у татар; точно также и женщина в семье у них имеет более значения, и 

положение ее выше, чем в семье последних. Обособление семьи и проведение семейного начала в 

общественно-поземельных отношениях и составляет характеристическую черту их быта» [6, с.88].  

    Немаловажным является и то, что в процессе исторической эволюции этнического сознания 

талышей заметную роль сыграло эпическое сознание, «ядром» которого стало «махне» (песня). 

«Талышские «махне», отмечал Б.В. Миллер, - принадлежат к любовной поэзии, отличаются большой 

свежестью и непосредственностью чувства; сравнения и образы отличаются реальностью и заимствуются 

из окружающих талыша природы и быта» [7, с. 321]. В типичной любовной поэзии юноша и девушка 

воспевают радость свидания, красоту возлюбленной или возлюбленного; говорят о горечи разлуки, 

ревности, измене, бросают вызов клеветникам, сплетникам и т.д. Одной из особенностей талышских 

«махне», ярко показывающей простоту талышской души, является то, что влюбленные друг к другу могут 

обратиться как «братец» или «сестра» - обращения, совершенно не характерные для других этносов. В 

качестве примера, приведем отрывок из «Талышских текстов» Б.В. Миллера: 

«Алолам виша-виша, 

Бойли быгоным атра шиша, 

Хова гыбон! 

Алолам памба памба, 

Бойлим шави лампа, 

Хова гыбон»! 

(Русский перевод): 

Алола (бузина) моя, лес, лес, 

Усы братца для меня (как) флакон с духами, 

Сестры она жертва! 

Алола моя, хлопок, хлопок, 

Мой братец (словно) ночная лампа, 

Сестры она жертва! 

Исследователи эпоса сходятся в своих выводах о том, что в эпических произведениях талышей 

отразились не только эпическая героика, но и национальное самосознание, национальный характер.  

Ислам шиитского толка действительно принес такой комплекс идей и верований, который 

повлиял на сознание и самосознание этноса. Прежде всего, это учение о спасителе Махди, о том, что 

справедливость восторжествует с его приходом на землю, и каждый получит по заслугам. 

По нашему мнению, в шиизме нужно видеть две различные стороны: шиизм внутренний - 

философско-аскетический и шиизм внешний - популярно-религиозный. Проблема народной 

религиозности включает в себя не только конфессиональную и этнокультурную идентификацию, но и те 

религиозные представления, которые были адаптированы шиизмом и отражали мировосприятие, где 

царила вера в магию и ритуал [5, с. 270]. Навыки сознания, особое видение мира, смысл, вкладываемый 
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людьми того времени в свои поступки, не могут объясняться только содержанием догматических 

произведений шиизма.  

     Поскольку шиизм не только не отрицал различные формы народных верований, а умело 

приспосабливал их для своих целей, то необходимо было найти точки соприкосновения с ними. Так 

«начался второй этап борьбы - период трансформации, адаптации, приспособления к утилитарным 

нуждам талышей, усвоение религиозной практики, без чего шиизм вряд ли смог бы стать народной 

религией. 

Из-за отсутствия талышской письменной традиции, распространение шиитской религиозной 

литературы (зороастрийская религиозная традиция носила устный характер) осуществлялось 

посредством тюркского языка, на котором также исполнялись все религиозные обряды и ритуалы. 

Произведения, адресованные народным массам (поучения, книги примеров, повествования об 

исчезновении Махди, рассказы о его неминуемом воскресении т.д.), облекались в доступную для 

понимания художественную форму. Занимательность таких произведений сочеталась с их целевой 

установкой - наставить на путь шиитского спасения. Так появляется значительный фонд письменных 

произведений, до основания насыщенных шиитской тематикой, который принято обозначать как 

литературу народного шиизма. В данной ситуации нас интересовали не сами образцы литературы 

народного шиизма, а взаимодействие в них двух типов сознания - нового (шиитского) и традиционного 

(зороастрийского). В качестве примера приведем отрывок из книги Александра Ходьзко: 

«Хоса кина! Ышты ном Шеваханг! 

Мийона бестей кушти хазо ранг, 

Махди Сахеб-Заман беныша ба Диван, 

Али ды Рустами бешу ба дешмони джанг»! 

(Русский перевод): 

«О, красивая девушка! Твое имя – плеяда созвездий! 

И на талии твоей платок из тысячи соцветий, 

Пока властелин времени Махди не явился в мир, 

Али да Рустам уберегут нас от несчастий» [4, с. 200]. 

Как видно, в одном героическом образе объединены шиитский имам Али и герой доисламских 

эпических сказаний Рустам. 

Таким образом, анализ трансформаций этнокультурных традиций талышского этноса позволяет 

не только вычленить структурообразующие парадигмы его культуры, но и продемонстрировать, как про-

исходит процесс кристаллизации новой культурной традиции в конкретных обстоятельствах смены 

культурных форм в результате изменения условий существования этноса. При этом отражению и 

закреплению в этническом сознании подвергаются лишь те составляющие этнической картины мира, 

которые наиболее полно характеризуют ее. Изменение этих составляющих под натиском изменяющейся 

геополитики приводит к активизации работы этнического сознания по осмыслению и интерпретации 

происходящего.   Общий подход к понятию социальной нормы и нормативного поведения позволяет 

выявить природу и виды нормативного поведения, психологический механизм поведения в талышском 

этническом обществе. Проанализированный материал дает возможность в нашем исследовании 

расширить и углубить представления об истоках поведенческих, духовных и нравственных структур 

талышского этноса. 
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В КОТЕКСТЕ МАРКСИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

ОТЧУЖДЕНИЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

          В статье актуальная для социальной философии проблема свободы человека рассматривается 

в контексте развития идеи отчуждения в философской мысли. Основной акцент в статье сделан на 

рассмотрение марксистской концепции отчуждения. В философской системе марксизма данная проблема 

теряет свой спекулятивный характер и явление отчуждения начинает рассматриваться как реальное 

общественное отношение, присущее определенным стадиям исторического развития. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Социальная философия, свобода, отчуждение, опредмечивание, марксизм.  

      

Как социальное явление отчуждение  зарождается на определенном этапе общественного развития 

и носит  конкретно-исторический характер. По мере развития общества проблема отчуждения, равно как 

и проблема свободы, принимает все более актуальный характер.  По своей сути, отчуждение это процесс, 

при котором результаты человеческой деятельности, равно как и свойства и способности человека 

превращаются в нечто чуждое ему и господствующее над ним. В этом смысле отчуждение как 

специфический социальный феномен, можно рассматривать как антипод понятию свобода человека. 

Идея отчуждения складывается на самых ранних стадиях становления философской мысли, 

начиная с античной философии. Основой ее возникновения является осознание философами 

противоречивого характера отношений между человеком и обществом, а также условий и результатов 

человеческой деятельности. Однако античная, а позже и христианская философия, характеризуются 

отсутствием четкой понятийной основы идеи отчуждения.  

В социально-философской мысли Нового времени появляется очень важная в методологическом 

смысле идея об обратном воздействии общественных институтов и отношений на человека. 

Складывающиеся в процессе человеческой деятельности общественные институты и отношения, 

постепенно приобретают относительную самостоятельность и в результате получают возможность 

господства над человеком и воздействия на жизнь людей самым разрушительным образом.  



204 

Так Ж.-Ж. Руссо описывая социальные институты как феодального, так и капиталистического 

общества, характеризовал их в качестве чуждой и враждебной людям силы, которая «сталкивает их друг 

с другом, вызывает внутренний разлад в сердцах и обрекает на одиночество» [5,270].   

В рамках немецкой классической философии трактовка отчуждения приобретает гносеологический 

и одновременно деятельностный характер. В философии Г. Гегеля в основе отчуждения находится 

процесс развития мирового духа, который в процессе самоотчуждения формирует свое инобытие. «Мир 

этого духа распадается на два мира: первый есть мир действительности, или мир самого отчуждения духа, 

а второй мир есть мир, который дух, поднимаясь над первым, «сооружает» себе в эфире чистого сознания. 

Этот второй мир, противоположный указанному отчуждению именно поэтому от него не свободен, а, 

скорее, есть лишь другая форма отчуждения, которое в том и состоит, что обладает сознанием в двоякого 

рода мирах и которое объемлет оба» [1,262].    

Анализируя проблему отчуждения, К. Маркс основное внимание уделял сфере предметной 

самореализации человека, поскольку именно человек, утверждая себя в предметном мире, формирует как 

ситуацию отчуждения, так и ситуацию освоения. Характеризуя процесс распредмечивания – 

опредмечивания, он отмечал, что в опредмеченные силы в результате этого процесса могут отчуждаться 

от человека, превращаясь тем самым в средства, враждебные своему создателю. 

Анализ проблемы отчуждения К. Маркс проводил в неразрывной связи с исследованием таких 

социально-экономических явлений как товарное производство и частная собственность.  При этом К. 

Маркс отмечал, что к отчуждению человеческой сущности ведет не опредмечивание само по себе, а 

частная собственность на средства производства, которая в человеке на первое место ставит чувство 

обладания, обращающее как продукты человеческой деятельности, так и саму эту деятельность против 

него самого. 

Исследование взаимосвязи отчуждения и частной собственности в социальной философии 

марксизма приводит к выводу, что истоки отчуждения возникают в сфере экономики. Появление частной 

собственности происходит лишь на определенном этапе развития общества как результат процесса 

отчуждения труда, который возникает на основе социального разделения труда. А поскольку частная 

собственность есть результат господства отчужденного труда, а не труда вообще, постольку оба эти 

явления существуют в течение длительного исторического периода.  

Таким образом, как отчужденный труд, так и отчуждение в целом, имеют социально – 

исторический, приходящий во времени характер. Основываясь на этом выводе, К. Маркс выделяет в 

истории на три основных периода: доклассовый, когда еще не было частной собственности и 

отчужденного труда; классовый, основанный на частной собственности и отчужденном труде и период 

будущего бесклассового коммунистического общества, в котором отсутствует и то, и другое.  

Трудовая деятельность людей, независимо от того, какую индивидуальную и конкретную форму 

она приобретает, а также продукты этой деятельности в процессе развития рыночных отношений 

приобретают меновую стоимость.  Таким образом, происходит их превращение в товар, т. е. объект 

купли-продажи, совершающейся в соответствии с объективно действующими законами рынка. В 

«Экономическо-философских рукописях» К. Маркс подчеркивал «то, что могут купить деньги, - это я 

сам, владелец денег. Сколь велика сила денег, столь велика и моя сила. Свойства денег суть мои – их 

владельца – свойства и сущностные силы…» [3,148].   

Тот факт, что посредством вещей устанавливаются социальные связи и отношения между людьми, 

имеет весьма серьезныепоследствия. В человеческом сознании происходит своеобразная подмена: 

собственные отношения людей предстают как отношения вещей, которые  господствуют над ними, 

диктуют им формы и способы собственной жизнедеятельности и взаимодействия человека с человеком, 

а также с обществом.  

В ситуации, когда система вещной зависимости вытесняет узы личной зависимости,   возникает     

иллюзия, что индивиды «свободно сталкиваются... и обмениваются друг с другом в рамках этой свободы. 

Но такими они кажутся лишь потому, что абстрагировались от тех условий существования, при которых 

эти индивиды вступают в соприкосновение друг с другом. Данные объективные условия   существования 

выступают вначале в форме личной зависимости, а в более развитом состоянии, как вещные отношения 
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ограничения индивида независимыми от него и самодовлеющими отношениями». [4,107].   К 

преодолению отчуждения, по мнению К. Маркса, ведет социалистическая революция, результатом 

которой станет ликвидация частной собственности и системы вещной зависимости 

При этом проблему свободы  К. Маркс рассматривал через призму деятельностного подхода, 

отдавая приоритет социальной практике и активности самих людей,  именуемых субъектами истории, 

прежде всего пролетариата.  Утверждение социальной свободы, является предпосылкой и одновременно 

результатом действия такого исторического субъекта, как пролетариат. По словам Маркса, «подобно 

тому, как философия находит в пролетариате свое материальное оружие, так и пролетариат находит в 

философии свое духовное оружие» [2,428].   Пролетариат есть та социальная сила, которая «осуществит 

социальную свободу, уже не ограничивая её определенными условиями, лежащими вне человека и все 

же созданными человеческим обществом, а, наоборот, организует все условия человеческого 

существования, исходя, исходя из социальной свободы как необходимой предпосылки» [2,427].   

Таким образом, проблема отчуждения в философской системе марксизма теряет свой 

спекулятивный характер, и данное явление начинает рассматриваться как реальное общественное 

отношение. Вопрос об отчуждении, тем самым, с онтологического уровня, переадресуется на социальный 

уровни. При этом для марксистской философии характерна гуманистическая ориентация на социальный 

идеал, представляющий собой такое общество, в котором свободное развитие каждого явится условием 

свободного развития всех. 
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НИВЕЛИРОВАНИЕ ВРЕДНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА В ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМ 

АНАЛИЗЕ. МОДИФИКАЦИЯ ПАРОФАЗНОГО АНАЛИЗА. 

 

АННОТАЦИЯ 

Для определения легко летучих загрязняющих компонентов в пробах питьевых, природных и 

сточных вод целесообразно использовать газохроматографический метод ПФА. Предложенная в работе 

модификация существующих методик позволит добиться повышения безопасности, точности, быстроты 

определения токсичных компонентов. Парофазный анализ более безопасен и не уступает, а часто 

превосходит по качеству экстракционные методы и методы прямого ввода.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

ПФА, ПДК, ПНД Ф, токсичнось, градуировочные растворы, диапазон определения, безопасность.  

 

Химические компоненты, исследуемые с помощью газовой хроматографии и применяемые при 

анализе, имеют целый комплекс негативных воздействий на живой организм. Одни вещества 

используются в лаборатории в качестве растворителей для приготовления растворов, другие, как 

экстрагенты, для извлечения исследуемых компонентов. Кроме того, в лаборатории имеются в наличии 

ГСО (СОП), предназначенные для градуировки и калибровки хроматографических средств измерений 

(СИ), для определения содержания исследуемых веществ в водных и органических средах.  

В каждой лаборатории выполняется комплекс мер по предотвращению вредных воздействий 

сильнодействующих ядовитых и токсичных, веществ. Существуют соответствующие инструкции по 

охране труда при работе с легковоспламеняющимися и взрывоопасными жидкостями. Присутствует 

система вентиляции. Тем не менее, персонал любой химической лаборатории сталкивается с вредным 

воздействием комплекса химических веществ, с которыми человек находится в непосредственном 

контакте, выполняя определенный объем исследований. Для работников газовой хроматографии такими 

веществами являются: пестициды, нефтепродукты и отдельно ароматические углеводороды, метанол, 

ацетон, летучие галогенорганические соединения (хлороформ, четыреххлористый углерод и другие). 

Кроме того, для мытья химической посуды используется наряду с другими средствами хромовая смесь, 

которая представляет собой раствор дихромата калия в концентрированной серной кислоте.  

 Ацетон является самым лучшим и самым используемым растворителем для полимеров, смол, 

каучуков. Однако он обладает достаточно токсичными свойствами. Легко воспламеняем, взрывоопасен, 

пары чистого ацетона опасны для здоровья человека (действует как наркотик). Случаи хронического 

отравления связаны с его медленным выведением из организма. 

Метиловый, спирт – метанол – по цвету и запаху очень трудно отличить от обычного этилового, 

или винного, спирта, но он несравненно более ядовит. Вдыхание паров вещества зачастую вызывает 

раздражение слизистых оболочек, кашель, головокружение, рвоту, потерю сознания. Надо также иметь в 

виду, что при высокой концентрации он взрывоопасен. 

Гексан, используемый как растворитель, при продолжительном вдыхании может причинить 

серьезный вред здоровью. Пары могут вызвать сонливость и головокружение, угнетение центральной 

нервной системы, оказывать воздействие на периферическую нервную систему, провоцируя слабость и 

онемение нижних конечностей. Оказывает раздражающее действие на кожу.  

zolotoy_mex@mail.ru
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В легкую фракцию нефти (tкип. < 2000 °С) входят наиболее простые по строению 

низкомолекулярные метановые (алканы), нафтеновые (циклопарафины) и ароматические углеводороды. 

Это наиболее подвижная часть нефти. Ее наиболее токсичные компоненты – летучие ароматические 

углеводороды: толуол, ксилол, бензол, этилбензол и другие. С увеличением содержания ароматических 

соединений в нефти (от 5 до 55 %) возрастает ее гербицидная активность. Бензол и его гомологи 

оказывают более быстрое токсическое действие на организм, чем полициклические ароматические 

углеводороды (ПАУ). Наряду с канцерогенным бензол, этилбензол, ксилол, стирол обладают 

мутагенным, гонадотоксическим, эмбриотоксическим, тератогенным и аллергическим действиями. 

Хлордериваты бензола (хлорбензол, дихлорбензол, трихлорбензол), применяются в различных 

отраслях органического синтеза в качестве полупродуктов и растворителей. Как исходное сырье, 

используются в синтезе красителей, взрывчатых веществ, ядохимикатов, лекарственных препаратов. 

Обладают в основном однотипным характером действия, вызывая изменения в функциональном 

состоянии нервной системы, в составе периферической крови (нерезкая лейкопения, относительный 

лимфоцитоз, умеренная тромбоцитопения), поражение печени (гепатит). Степень токсичности 

соединений нарастает с увеличением атомов галогена в ядре. 

Хромовая смесь наносит колоссальный вред  организму человека. Обладает мутагенным, 

эмбриотоксическим, тератогенным, гепатотоксическим и нефротоксическим действиями. Нарушает 

обмен кальция в организме.  [1, с.34]. Хронические отравления, обусловленные систематическим или 

периодическим поступлением в организм,  сравнительно небольших количеств токсичных веществ, 

редко имеют ярко выраженную клиническую картину. Их диагностика весьма сложна, так как одно и то 

же вещество у одних лиц вызывает поражение печени, у других – кроветворных органов, у третьих – 

почек, у четвертых – нервной системы. Только незначительное число химически загрязнителей при 

воздействии в малых дозах вызывают строго специфический патологический процесс, подавляющее же 

большинство дает так называемый общетоксический эффект. Иногда имеет место накопление яда в 

организме и проявляется его кумулятивное действие. Профессиональные вредности  могут проявлять 

свое неспецифическое действие, ухудшая течение и исход обычных (непрофессиональных) заболеваний. 

 Инженер газовой хроматографии, оценивая степень вредности выполняемых им работ, может 

нивелировать вредные условия своего участка работы. В газовой хроматографии для легколетучих 

компонентов, таких как этилбензол (ЛАУ), метанол, ацетон, хлорбензол, можно рекомендовать методики 

парофазного анализа (ПФА), который не требует применения токсичных экстрагентов, таких как гексан, 

хлористый метилен. Для разведения градуировочных растворов в различных методиках ПФА 

используются метанол, ацетон, изопропиловый спирт [1, с.106]. Кроме того, не сложные модификации 

метода позволят нивелировать и эту составляющую часть вредного воздействия. 

Можно предложить некоторые изменения к уже существующим методикам (РД 52.24.482, ПНД Ф 

14.1:2.220-06-экстракционный метод, МУК 4.1.1205-03), которые позволят сделать анализ более 

быстрым, удобным и снизить его вредность, а так же позволят определять содержание хлорбензола в 

диапазоне 0,0003-0,02 мг/дм3  (при  ПДКр.х. 0,001 мг/дм3). [2, 3, 4] 

Для экстракционной методики ПНД Ф 14.1:2.220-06, специалист должен ежедневно использовать 

для пробоподготовки токсичное вещество – гексан, как экстрагент, необходимый для анализа. 

Градуировочные растворы для измерений по варианту-2 Методики РД 52.24.482-2012. готовят из 

аттестованных смесей АС2-ЛХУ и АС3-ЛХУ., которые хранят в плотно закрытой склянке в 

холодильнике при температуре от 4ºС до 6°С не более 7 суток. Но это не приемлемо и не рационально. 

Можно использовать в качестве растворителя для приготовления аттестованных смесей  

этиленгликоль, что позволяет хранить аттестованные смеси в холодильнике (от -2 до -10 °С) месяц и 

более. Этиленгликоль (C2H6O2, чда. ГОСТ 10164-75), хорошо удерживает исследуемые вещества, 

индифферентен к компонентам смесей, что позволяет добиться высокой точности.  

Основной раствор лучше готовить из ГСО хлорбензола 99,99% объемным методом, используя 

плотность хлорбензола 1,10630 г/см3.  

Используя микрошприцы для приготовления основного и промежуточного раствора, можно 

добиться быстрого приготовления, что важно, учитывая летучесть и вредность хлорбензола.  
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Выполнение градуировки и последующее определение исследуемых концентраций достаточно 

проводить без дополнительной перегонки (концентрирования). Пробоподготовку проводят следующим 

образом: 10 мл градуировочной смеси помещают в виалу с 3 г прокаленного при температуре 400 °С  

сульфата натрия, герметично укупоривают, сразу перемешивают и термостатируют при 80 ºС в течение 

30 мин. Затем подогретым парофазным шприцем отбирают 1см3 газовой фазы (0,5 см от поверхности 

раствора) и  вводят в испаритель хроматографа. 

Параметры метода определения на приборе Маэстро, фирмы Agilent Technologies, могут быть 

следующими: деление потока 2:1; INJ -200 º; поток по колонке 1,5 мл/мин.; Т(режим колонки) – 80 °С, 

12,5 мин. Детектор FID – 250 ºС; время анализа 12,5 минут. Время удерживания вещества 11,528 мин. 

На капиллярной колонке для анализа во всем диапазоне используют одну градуировочную шкалу, 

полученную с помощью растворов №№ 1-5. Растворы не хранятся. 

Для более точного определения самых низких концентраций можно использовать холостую пробу 

(чтобы исключить влияние условий лаборатории). Так, как для анализа не используются экстрагенты 

(гексан), то не требуется замачивать посуду в хромовой смеси, достаточно ополоснуть разведенным ее 

раствором и дистиллированной водой.  

Определение хлорбензола методом равновесной паровой фазы предпочтительнее перед методом 

экстракции с гексаном, так как он более безопасен для здоровья людей и значительнее более быстр для 

выполнения и менее затратный, не требуется дополнительного концентрирования образцов.  

Пример типичной хроматограммы представлен на рисунке 1  

 
Рисунок 1 – Типовая хроматограмма паровой фазы, содержащей хлорбензол. 

 Injection Date 04.04.2013; 12:27:54; концентрация-0,006мг/дм3; Проба-2. 

Для оценки эффективности предложенной модификации методики ПФА хлорбензола проведены 

три серии хроматограмм для диапазона определения 0,0003-0,02 мг/дм3. При принятой вероятности 

Р=0,95 для определяемой              концентрации хлорбензола 0,001 мг/дм3 относительное 

среднеквадратичное отклонение повторяемости составляет  2,98 %, 0,006 мг/дм3  – 2,45 %, 0,01 мг/дм3  – 

3,17 %. 

Заключение. 

В статье предложены возможные изменения для определения содержания в сточных водах 

хлорбензола, повышающие точность и быстроту выполнения анализа, а так же позволяющие добиться 

хороших результатов повторяемости при выполнении измерений, создать более комфортные и 

безопасные условия труда. 

 Большое внимание при разработке новых методик определения исследуемых опасных веществ 

должно уделяться безопасности работающего в лаборатории персонала. Наряду с уже традиционными 

требованиями к технике безопасности, пришло время задуматься о логичности и «безвредности» 

создаваемых методик. Имеющийся перечень химических веществ (растворителей, экстрагентов и т. д.) и 

технический потенциал позволяют это сделать. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЛИГНИНА ПРИ ЕГО ПЕРЕРАБРАБОТКЕ 

РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ 

 

АННОТАЦИЯ 

Лигнин самый распространённый природный полимер, который пока очень незначительно 

вовлечен в технологические процессы, поэтому актуальным является поиск рациональных путей 

использования лигнина. Одним из наиболее перспективных способов его утилизации – это разработка на 

его основе эффективных сорбентов. В статье описывается способы модификации лигнина, приводится 

анализ структурных изменений после обработки, делаются выводы о зависимости сорбционной 

способности от структуры лигнина. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Лигнин, щелочная обработка, карбоксиметилирование, аминирование, карбонизация, 

графитизация, фторирование, состав, структура, адсорбция. 

 

Объектом данного исследования является отход биохимической промышленности – гидролизный 

лигнин (ГЛ). Проведение различных модификаций ГЛ даст возможность повысить эффективность его 

использования. 

Цель работы – модификация ГЛ и исследование его для получения сорбентов.  

Для исследования используется ГЛ Кировского Биохимического завода. 

Проводилось определение состава ГЛ, и продуктов его переработки: полифепана (ПФ), 

аминированного ПФ - ПФа, карбоксиметилированного ПФ -ПФк и амаинированного после 

mailto:tzb_Khitrin@vyatsu.ru
mailto:vfptby_ktyfrjcnz@mail.ru
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карбоксиметилирования ПФ - ПФка. ГЛ также подвергался термической обработке- карбонизации и 

графитизации. После чего графитизированный ГЛ фторировался.  

Химическая обработка ГЛ осуществлялась с использованием монохлоруксусной кислоты, 

моноэтаноламина и молекулярного фтора при нагревании [1, с.151-152, 2, с.756-760]. 

Определение карбоксильных групп в лигнине. Результаты определения [ОН]общ приведены в 

таблице 1.  

Таблица 1 – Сильнокислые группы 

образец 

[ОН] общ, % 

карбоксильные 
Сильнокислые 

гидроксильные 

ГЛ 4,80 0,29 

ПФ 5,50 0,52 

ПФк 5,56 0,83 

ПФа 3,90 0,51 

ПФка 2,90 0,21 

 

 Содержание [ОН]общ в ПФ выше, чем в исходном ГЛ. При карбоксиметилировании их число 

значительно уменьшается, а сильнокислых растет. Аминирование ПФ приводит одинаковому 

уменьшению [ОН]общ, что обусловлено протеканием реакции по гидроксильным группам. 

Аминирование карбоксиметилированного образца снижает исследуемый показатель, что связано с 

взаимодействием карбоксильных групп  и аминогрупп реагента.  

 Определение элементного состава лигнина после химической обработки. Для определения 

структуры использовался энегодисперсионный анализ (ЭДА). Результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Результаты анализа ЭДА лигнинов после химической модификации 

Вид обработки 

лигнина 

Элемент Вес.% Вид обработки 

лигнина 

Элемент Вес.% 

ГЛ C 62,95 ПФа C 62,90 

O 35,98 О 31,11 

ПФ C 61,36 ПФк C 64,59 

О 34,38 О 35,41 

Nа 0,59 
ПФка C 63,80 

О 36,20 

 

В ПФа наблюдается существенное уменьшение содержания кислорода при практически 

неизменном содержании углерода, что подтверждает включение аминных фрагментов в лигниновые 

структуры в соответствии с реакциями замещения. Увеличение содержания кислорода в ПФк связано с 

введением карбоксильных групп. При последующем аминировании ПФк происходит некоторое 

увеличение кислорода и снижение содержания углерода. Снижение содержания углерода при 

одновременном увеличении содержания кислорода свидетельствует о превращении части метоксильных 

групп при щелочной активации ГЛ в фенолятные. В ПФа отмечается некоторое остаточное количество 

недоотмытых фенольных групп. 

 Термическая обработка ГЛ позволяет получать ценные продукты, основными из которых 

являются твердый остаток (древесный уголь или активный уголь) и жидкие смолы пиролизата. 

Карбонизация проводилась при 400 °С, графитизация - в среде азота при максимальной температуре 

900оС в герметичном реакторе. На основе ГЛ был получен карбонизированный ГЛ (КГЛ) 

графитизированный ГЛ (ГГЛ). На основе ПФ был получен карбонизированный ПФ (КПФ) и 

графитизированный ПФ (ГПФ). ГГЛ и ГПФ подвергались прямому фторированию с образованием 

ГГЛФт и ГПФФт соответственно. 
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Определение структурных изменений и элементного состава лигнина после термической 

модификации. Для определения структуры использовался энегодисперсионный анализ (ЭДА). 

Результаты приведены в таблице 3 . 

Таблица 3 - Результаты анализа ЭДА лигнинов после термической модификации и фторирования 

Вид обработки  

лигнина 

Элемент Вес.% Вид обработки 

лигнина 

Элемент Вес.% 

КГЛ C  69,00  ГГЛФт C  17,17  

O   30,81  O  4,93  

КПФ C   66,56  F  59,64  

O  32,8  ГПФФт C  65,59  

ГГЛ C   90,92  O  5,58  

O  8,67  F  22,05  

ГПФ C  80,71  
Na  5,43  

O  16,23  

 

В КГЛ углерода больше, чем в КПФ на 3%, а кислорода меньше на 2 %. Содержание углерода 

значительно увеличивается в результате образования ГГЛ по сравнению с КГЛ. При сравнении ГГЛ и 

ГПФ оказалось, что содержание углерода отличается на 10%. Содержание кислорода у 

графитизированных образцов значительно ниже, чем у карбонизированных, как и ожидалось. 

Наблюдается снижение содержания кислорода  в ГГЛ в два раза по сравнению с ГПФ. 

 Фторирование графитизированных образцов. Результаты приведены в таблице 3. В процессе 

фторирования происходит разрыхление структуры образцов с одновременным уменьшением содержания 

углерода. Снижение содержания  углерода значительно зависит от вида образцов, подвергающихся 

фторированию. Так, например, при фторировании ГГЛ соотношение  углерода в исходном и конечном 

продукте равно 91:17, в при фторировании ГПФ соотношение равно 81:66.   Следует отметить, что 

содержание фтора в образцах графитизированного лигнина находится в соотношении ГГЛФт: ГПФФт = 

60:22, т.е. практически в три раза больше в случае фторирования ГГЛ.  В соответствии с 

полученными данными (табл. 3и рис. 1) и проведенными расчетами следует, что основные структурные 

единицы содержат: ГГЛФт- С6F12 и ГПФт –С12F5Н4. 

 
 

            ГПФФт                ГГЛФт 

Рисунок 1 – Структурные единицы фторированных графитизированных лигнинов 

 Исследование влияния структуры модифицированных лигнинов на адсорбцию Zn2+. Из 

полученных результатов следует ожидать высокой сорбционной способности карабонизированных и 

графитизированных лигнинов по отношению к ионам, в том числе к Zn2+. Результаты исследований 

приведены в таблице 4. 

Из полученных результатов следует, что щелочная обработка ГЛ с получение ПФ приводит к 

повышению сорбционных свойств в 4,5 раза. 
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Таблица 4 - Результаты анализа адсорбции Zn2+ 

Исследуемые образцы А, мг/г Соотношение сорбционных свойств 

ГЛ 39 ПФ:ГЛ = 4,5 

ПФ 176 

КГЛ 60 КПФ:КГЛ = 2,8 

КПФ 168 

ГГЛ 310 ГПФ:ГГЛ = 1,1 

ГПФ 348 

 

 При последующей карбонизации соотношение сорбционных свойств уменьшается до 2,8 и 

становится минимальным после графитизации – 1,1, несмотря на то, что абсолютные значения адсорбции 

возрастают при переходе от карбонизации к графитизации практически в 5-2 раза. 

 

 Выводы 

1. При химической обработке ГЛ происходит изменение содержания карбоксильных и 

сильнокислотных групп [ОН]общ. 

2. По содержанию кислорода, углерода, а также знания спектроскопии и микроскопии, 

установлены структурные изменения в молекулах лигнина в результате включения карбоксильных и 

аминных групп, термической обработки и фторирования. 

3. Показано, что при термической обработке в различных условиях (Т= 400 оС – 

карбонизация; Т - 900оС графитизация) происходит изменение элементного состава и структуры лигнина, 

тем сильнее, чем выше температура. 

4. Установлено, что при прямом фторировании ГГЛ и ГПФ соотношение содержания фтора 

и углерода в структурных единицах составляет 60:17. 

5. Предложенные условия модификации позволяют достигать необходимые сорбционные 

свойства полученного сорбента по отношению к загрязнениям различной природы. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ 

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье авторами рассмотрена деятельность органов управления инновационным 

предпринимательством на муниципальном уровне. Особое внимание было уделено управлению 

инновационным предпринимательством в муниципальных образованиях «Кемеровский район» и «Город 

Глазов». В качестве заключения авторы кратко характеризуют главную проблему Федерального закона №131-

ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Инновационное предпринимательство на муниципальном уровне, муниципальное образование 

«Кемеровский район», муниципальное образование «город  Глазов», технопарки. 

 

В научно-технической сфере, развитие предпринимательства - это важнейший фактор увеличения 

экономической базы муниципальных образований. Вот почему, несмотря на непростую экономическую 

ситуацию, сегодня необходимо внедрение активной муниципальной инновационной политики, которая была 

бы основана на комплексном обозначении приоритетов развития и новейших методах ее реализации. Следует 

провести отбор перспективных инноваций, реализация которых способствовала бы динамичному и 

устойчивому развитию муниципальных образований. 

Примером перспективных инноваций служат инновационные проекты, которые обеспечивают 

практическое взаимодействие органов власти, бизнеса и науки в муниципальном образовании «Кемеровский 

район» в Кемеровской области. Чтобы получить максимальный синергетический эффект, была поставлена 

задача взаимодополняемости проектов. Необходимым также было добиться минимизации затрат на внедрение 

новых разработок, технологий и максимизации полученного экономического эффекта. 

В связи с этим, для реализации были выбраны проекты, отражающие характерные черты Кузбасса и 

способствующие, как прогнозировалось, устойчивому развитию Кемеровского района. Комплекс проектов под 

общим названием «Обеспечение устойчивого социально-экономического развития МО «Кемеровский район» 

на базе внедрения эффективных ресурсосберегающих технологий» включает четыре инновационных проекта. 

Первый проект, «Энергосбережение», решает задачу обеспечения дешевым и эффективным теплом 

объектов жилищной и социальной сферы. Этот проект дает возможность оптимизировать производство в 

котельных и значительно повысить коэффициент их полезного действия, а также эффективно отрегулировать 

отопительные системы независимых жилых объектов и фермерских хозяйств.  
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Следующий проект - проект «Шламы», решающий задачу очистки шламовой воды для существенного 

снижения уровня отходов от обогатительных фабрик.  

Затраты на внедрение проекта составляют примерно 1 млн. рублей, годовой экономический эффект — 

38 млн. рублей, срок окупаемости — 6 месяцев. Данная технология позволит уничтожить вредные 

отработанные масла, используемые в автотранспорте предприятий и угледобывающей технике.  

Третий проект  - «Биорекультивация». Он решает проблему биологической рекультивации отходов 

горнорудного производства. В Кемеровской области существует  408 предприятий, нарушающих целостность 

почвенного покрова, и из них ведущее место достается предприятиям угольной промышленности — 205 

предприятий. Задачей проекта является увеличение темпов  восстановления почвенного плодородия и 

биологического разнообразия на отвалах горнорудного производства. Отметим также, что эта технология в два 

раза дешевле, чем традиционный вариант рекультивации, и дает значимый экологический эффект.  

Последний проект, «Питание», направлен на производство функциональных продуктов по 

ликвидированию алиментарно-зависимых заболеваний населения Кемеровской области. Его задачами 

являются: снижение уровня заболеваний детского и взрослого населения; уменьшение фактических денежных 

выплат по больничным листам; повышение работоспособности социально значимой группы населения, 

увеличение ее состава и продолжительности жизни. 

Результаты реализации комплекса проектов были представлены на VI Московском Международном 

Салоне инноваций и инвестиций - крупнейшем в России выставочном научно-техническом мероприятии (его 

организаторами традиционно выступают Министерство образования и науки России, Министерство 

экономического развития и торговли РФ и другие организации). По итогу мероприятия, проект «Технология 

очистки шламовых вод» получил Золотую медаль Салона. Серебряную медаль получили проекты 

«Профилактика профзаболеваний обогащенными продуктами и напитками», «Биологическая рекультивация 

отходов горнорудного производства» и «Водогрейный котел противоточный вихрепетлевого типа». За 

реализацию проекта «Механизм сотрудничества «наука-власть-бизнес» Межвузовский инновационный 

научно-производственный центр «ИННОТЕХ» и Администрация МО «Кемеровский район» были награждены 

Дипломом Министра образования и науки РФ Фурсенко А.А. и золотой медалью Салона. Все проекты 

комплекса были награждены также специальными дипломами за эффективные технологии, представленные в 

специализированном разделе Салона «Город: инновационные решения». 

Следовательно, объединенные усилия бизнеса, власти и науки, направленные на взаимовыгодное 

взаимодействие в пределах определенной территории, позволят получить значительный социальный и 

экономический эффект.  

После завершения проекта, при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, было создано два малых инновационных предприятия, получивших финансовую 

поддержку на базе программ «Старт» и «Развитие». Более  того, для реализации проектов в форме 

некоммерческого муниципального фонда развития предпринимательства, был одобрен финансовый механизм 

накопления и реинвестирования привлеченных и сэкономленных денежных средств. 

Муниципальное образование «город  Глазов» - это ещё один пример взаимодополняющего и 

взаимовыгодного сотрудничества власти и инновационного предпринимательства. Так, в МО «город Глазов» 

разработали пилотный проект Концепции «распределенного» технопарка (его проектная структура изображена 

на рисунке 1). В дальнейшем он может применяться в каждом малом городе Российской Федерации, при этом, 

он требует гораздо меньше бюджетных инвестиций.  

Центр такого технопарка требует значительно меньшую территорию, а сроки его строительства 

сокращены в связи с расположенностью его кластеров на свободных площадках предприятий с уже 

подведенной инфраструктурой. Помимо прочего, такой «распределенный» технопарк может учитывать баланс 

интересов всех сложившихся кластеров на территории муниципального образования и интересы групп 

предприятий различных отраслей. 

В Сбербанке РФ, и Комитете Государственной Думы РФ по экономической политике и 

предпринимательству презентация Концепции получила одобрение высшего руководства, а также руководства 

госкорпорации «Росатом». 
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Рис. 1. Структура инновационно-производственного технопарка «Глазовский» [3]. 

Исходя из проекта Концепции, главными направлениями деятельности (кластерами) технопарков 

являются: инновационный кластер технологий на базе задействования технологий редкоземельных металлов 

(РЗМ) ОАО «Чепецкий механический завод» Топливной Компании ОАО «ТВЭЛ» госкорпорации Росатом; 

инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на базе задействования ЕГИМ 

(единой городской информационной магистрали); инновационный лесо-агропромышленный кластер. 

Реализация же данного проекта по созданию на территории малого муниципального образования 

кластерной промышленной площадки позволит произвести: обеспечение инновационным развитием малых 

производственных предприятий на территории малого муниципального образования, а также в близлежащих 

депрессивных сельских районах; обеспечение эффективного развития внутрикластерной кооперации и 

специализации производственной деятельности хозяйствующих субъектов; обеспечение полноценной 

производственной загрузки хозяйствующих объектов в кластере (на специально отведенной промышленной 

площадке); обеспечение роста новых высокооплачиваемых рабочих мест и обеспечение высокого социального 

эффекта от деятельности кластера (промышленной площадки) в целом. 

Итак, в качестве заключения хотелось бы отметить, что в нашей стране полным ходом идет реализация 

Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Ученые и специалисты уже анализируют определенные возможные 

последствия о практике его применения. Ими отмечается, что новый Закон одновременно расширяет 

полномочия государства по вмешательству в решение вопросов местного значения, и, при этом,  создает 

неоправданные барьеры на пути самостоятельного поиска путей и направлений социально-экономического 

развития [1]. В гораздо меньшей степени в ходе этой муниципальной реформы решает что-либо 

«экономическая» составляющая развития, несмотря на то, что во многих странах с развитым местным 

самоуправлением именно это является одной из главных проблем местного самоуправления. Большой круг 

вопросов, активно обсуждающихся сегодня в ходе реформы местного самоуправления в Российской 

Федерации, касается главным образом экономического развития, поскольку недостаток собственных денежных 

средств и инвестиционных ресурсов, особенно в сфере инновационного развития, ограничивает рост 

предпринимательского сектора, и муниципальные образования не в состоянии обеспечить финансами даже 

старт проектов.  
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ОБЗОР ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ  

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

Современному вузу необходимо учитывать факторы изменяющейся внешней среды и обеспечивать 

своевременную реакцию внутренних служб для обеспечения устойчивого положения на рынке 

образовательных услуг. Для этого необходимо сделать обзор факторов, влияющих на деятельность вуза с 

акцентом на специфику организации, предоставляющей услуги высшего профессионального образования и 

осуществляющей научные исследования. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Маркетинг в вузе, внешняя среда вуза, адаптивность факторов внутренней среды вуза 

 

Современный вуз является открытой организацией, активно участвующей в экономической и 

общественной жизни государства. В последнее время на российском рынке образовательных услуг растет 

конкуренция в связи с растущей мобильностью студентов, меняются тенденции в экономике, растет интерес со 

стороны государства и бизнес-сообщества. Изучение внешней и внутренней среды вуза – это первый и основной 

шаг к определению положения вуза на рынке образовательных услуг и формированию стратегий его 

позиционирования и развития. В статье будут рассмотрены факторы внешней и внутренней среды и их влияние 

на деятельность вуза. 

Факторы внешней среды вуза 

Внешняя среда – это все условия и факторы, которые возникают независимо от деятельности 

предприятия и оказывают на него существенное воздействие [6, с.34]. Во внешней среде организации можно 

выделить макро- и микроуровень. Микросреда – это та часть внешней среды, в которой непосредственно 

действует организация. К факторам внешней микросреды вуза можно отнести [5, стр. 103]: 

 - государственные органы. Государство играет одну из важнейших ролей в деятельности вуза, 

выступая учредителем многих образовательных организаций, законодательно определяя условия 

существования вузов на рынке образовательных услуг и распределяя финансирование из средств бюджета. 

Особенно сильно влияние государственных органов ощущают бюджетные образовательные учреждения, 

поскольку к ним предъявляются дополнительные требования и устанавливаются особые ограничения с целью 

контроля и регулирования деятельности. 

- потребители образовательных и исследовательских услуг вуза. В первую очередь, оцениваются 

демографические и социальные характеристики, географическое положение потенциальных клиентов и степень 

их мобильности. Не менее важны платежеспособность, информированность об образовательных программах и 

направлениях научных исследований вуза, условиях поступления и обучения, отношение к вузу и степень 

лояльности. Стратегически важным параметром является «качество» абитуриентов и студентов – уровень 

знаний, активность участия в научной, спортивной, творческой и прочей общественно-значимой деятельности, 

способности к обучению. 

- работодатели региона и бизнес-сообщество. Бизнес-сообщество все больше сотрудничает с вузами, 

и все активнее проявляется желание работодателей готовить будущие кадры с учетом реальных условий труда. 

Формируются центры подготовки кадров при вузах, организуются совместные учебные предприятия, 

модернизируются учебные программы. Еще теснее связь бизнес-сообщества с научным сектором 

образовательных организаций. Научные центры вузов осуществляют разработки по заказу предприятий и 

генерируют инновации, внедряемые в реальный сектор экономики. 

mailto:Ekaterina.Astafieva@vvsu.ru


217 

- конкуренты. В последние десятилетия вузы сталкиваются с ростом конкуренции: если раньше 

прямыми конкурентами можно было считать образовательные организации региона базирования, то в 

настоящее время активными темпами растет мобильность студентов. В российской практике студенческая 

мобильность внутри страны отчасти стимулируется внедрением системы единого государственного экзамена, 

по результатам которого абитуриенты могут подать документы в любой вуз страны. Также растет численность 

российских студентов, обучающихся за границей. По данным института статистики ЮНЕСКО (UIS), с 2005 

года на сегодняшний день численность российских студентов за рубежом выросла на 30%. Доля студентов, 

выбравших для обучения иностранные вузы, в общем числе российских студентов пока незначительная и не 

превышает 1%, но с 2011 года наблюдается ежегодный прирост на 0,1% [7]. Недавние нововведения, 

позволяющие негосударственным вузам участвовать в конкурсе на получение бюджетных мест, а также 

мировая практика успешности частных университетов, позволяют предположить определенный рост 

конкуренции со стороны негосударственных вузов. Согласно данных Росстата, доля обучающихся в 

некоммерческих вузах с 2005 по 2013 год (включительно) колеблется на уровне 15-16% от общего числа 

студентов в стране. При этом число некоммерческих вузов занимает 39-40% от общего числа организаций ВПО 

[4]. Таким образом, в 40% вузов страны учится всего 16% от численности студентов. Это свидетельствует об 

определенном потребительском недоверии к качеству образования в частных образовательных организациях, 

но, несомненно, негосударственные вузы обладают большим потенциалом стратегического развития и могут 

составить неожиданную конкуренцию. 

Факторы макросреды включают сферы деятельности и явления, которые косвенно оказывают влияние 

на факторы микросреды и саму организацию. Макросреда одинакова для всех работающих в ней организаций. 

В частности, к внешней макросреде принято относить [5, с. 102]: 

- экономические факторы. Изменения в экономике страны оказывают влияние на государство (размеры 

бюджетного финансирования, определение и стимулирование приоритетных для экономики специальностей), 

на бизнес-сообщество (подготовка кадров и направления научных разработок) и на потребителей 

(потребительские ожидания развития определенных отраслей и, как следствие, выбор специальностей). 

- политические факторы. Государственная политика в отношении высшего образования напрямую 

влияет на фактор микросреды «государство».  

- технологические факторы. Важным конкурентным преимуществом вуза может являться внедрение 

новейших технологий в образовательный процесс – использование лингофонных кабинетов и других 

практических тренажеров, применение электронных курсов, технологий он-лайн обучения и прочих инноваций.  

- социальные факторы. Влияют на бизнес-сообщество и потребителей, так как обозначают социальную 

ценность знаний, отношение общества к высшему образованию, сложившиеся традиции и общественно 

приемлемый уровень образования. 

Поскольку вуз не может повлиять на факторы внешней среды, то происходит обратное: под 

воздействием внешних факторов внедряются организационные изменения и инновации для лучшего 

соответствия внешним условиям. Необходимо рассмотреть факторы внутренней среды организации и описать 

возможные механизмы изменений под воздействием внешней среды. 

Факторы внутренней среды вуза 

Внутренняя среда формируется в результате взаимодействия внутренних ситуационных факторов, к 

которым принято относить цели и задачи организации, управленческие принципы, применяемые технологии и 

людей, т.е. кадровые ресурсы [2, с.25]. При этом внутренняя среда обладает двумя важными свойствами: 

инновационностью и адаптивностью [1, с.9]. Инновационность означает способность организации обновляться, 

вносить изменения и улучшения во внутренние процессы. Адаптивность – это способность приспосабливаться 

к изменениям внешней среды, перестроить процессы внутри организации таким образом, чтобы превратить 

внешние изменения в собственные конкурентные преимущества. Инновации, которые возникают в результате 

воздействия на организацию факторов внешней среды, носят название идеологических [3, с. 83]. Стоит раскрыть 

факторы внутренней среды вуза с точки зрения внедрения идеологических инноваций, отвечающих 

современным условиям внешней среды российских организаций высшего образования: 

- управленческие принципы вуза. Этот фактор включает в себя организационную структуру как перечень 

и иерархию подразделений вуза, и, что самое главное, механизмы управления его деятельностью. В связи с 
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растущей конкуренцией, ограничением бюджетного финансирования, возросшим контролем со стороны 

государства вузы внедряют принципы контроллинга, развивают технологии бюджетирования, проводят 

маркетинговые исследования. Это прямая реакция на изменения внешней среды.  

- применяемые технологии (для вуза – в первую очередь, образовательный процесс). Изменения в 

государственных стандартах образования (например, переход с ФГОС на ФГОС-3) заставили вузы 

адаптировать образовательный процесс к обновленным требованиям. Ну а такие внешние факторы, как 

вступление России в ВТО и внедрение принципов Болонской декларации в вузах заставляют образовательные 

организации внедрять инновации: системы внутривузовского контроля качества образования, расширение 

студенческой мобильности, общественную и профессиональную аккредитацию образовательных программ, 

сопоставимость ученых степеней и уровней образования, изменения в предоставлении платных 

образовательных услуг. 

-   кадровые ресурсы. Профессорско-педагогический состав (ППС) вуза – это его важнейший ресурс, 

непосредственно обеспечивающий образовательный процесс. В ответ на изменения внешней среды вузу 

требуется разработать новые программы стимулирования и переподготовки ППС, обеспечить привлечение 

молодых научно-педагогических кадров к работе в университете. Административно-управленческий персонал 

(АУП) – это основа для воплощения управленческих принципов вуза, и успешность всех изменений в этой 

сфере зависят от квалификации этой категории персонала. По сути, любые инновации во внутренней среде вуза 

зависят от того, насколько успешно персонал сможет внедрить их в свою деятельность, поэтому все факторы 

внутренней среды так или иначе связаны с кадровыми ресурсами. 

Внешняя и внутренняя среды организации высшего образования тесно связаны. Вузы выполняют 

важные социальные функции, осуществляя подготовку кадров для экономики и научную деятельность. 

Поэтому в своей работе вуз должен учитывать множество внешних факторов, своевременно реагируя на их 

изменения посредством адаптации внутренних процессов и внедрения инноваций. Нельзя управлять 

внутренней средой без учета возможных изменений внешних факторов, поэтому анализ среды вуза является 

отправной точкой для формирования его стратегических и оперативных планов. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время является правильное и точное использование законов развития производительных 

сил и производственных отношений. Взаимоотношений между ними образуют по нашему мнению, 

основополагающую предпосылку руководства хозяйственным развитием.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Производственные отношения, закон соответствия производственных отношений. 

 

Рассматривая историческое развитие производства, можно найти, что на определенном этапе старые 

производственные отношения становятся тормозом развития производительных сил. Преодолевая 

противоречия между ними, тем самым преобразуют общественный способ производства, полной мере 

воссоздавая функцию производственных отношений в качестве двигателя развития производительных сил [1, 

с. 358]. 

Маркс К.Г. рассматривал производственные отношения как фундамент всех остальных общественных 

отношений. В данном фундаменте производственные отношения становятся важнейшим 

общесоциологическим законом. 

Производственные отношения могут быть положительными, если они способствует развитию 

производительных сил, а если они выступают тормозом для их развития они становятся отрицательными. 

Источником и развитием активности производительных отношений являются потребности общества, конечно 

же они принимают форму определенных желаний и  интересов.  

Производственные отношения не могут слишком долго отставать от роста производительных сил и 

находиться с ними в противоречии [2, c. 26]. Как бы ни отставали производственные отношения от развития 

производительных сил, они рано или поздно должны прийти и, как показывает история развития общества, 

действительно приходят в соответствие с уровнем развития производительных сил, с их характером. В 

противном случае происходит коренное нарушение единства производительных сил и производственных 

отношений в системе производства, что приводит к разрыву производства в целом, к кризису производства. 

На наш взгляд, производственные отношения должны быть подвижными и максимально гибкими, 

реагирующие на качество роста производительных сил. 

Анализ закономерностей развития любой общественно-экономической формации требует правильного 

объяснения взаимосвязи и взаимодействия производительных сил и производственных отношений. Закон 

соответствия производительных сил и  производственных отношений выступают объективной основой 

сложившихся связей. Именно необходимость приведения их в соответствие с резвившимися 

производительными силами является базисом модернизации хозяйственных связей общества.  

По нашему мнению, теоретически все отношения, складывающиеся между людьми по поводу 

производства жизненных благ, считаются производственными. Однако на практике существуют серьезные 

затруднения при их классификации, выделении из множества общественных отношений чисто 

производственных. Эти осложнения объясняются тем, что производство неразрывно связано с другими сферами 

жизни человека, которые не только активно воздействуют на производство, но и проникают в сам процесс, 

становятся одним из его важнейших компонентов.  

Производство неразрывно связано с духовной стороной деятельности человека, в связи с этим 

производственные отношения не есть только трудовые отношения. Последние являются следствием обмена 

между человеком и природой, представляя собой исключительно трудовые операции [6, c. 154].  
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С другой стороны, производственные отношения – это не только отношения, существующие между 

агентами трудового процесса по изготовлению определенной потребительной стоимости, но все отношения по 

производству, распределению, обмену и потреблению совокупного общественного продукта. Поэтому их 

нельзя сводить только к конкретным отношениям работодателя и работника – они охватывают отношения 

между отдельными производственными группами, отраслями, регионами [3, с. 592]. Производство всегда 

является общественным, независимо от того, в какой социально-экономической форме оно осуществляется, 

поскольку оно ведется при разделении трудовых функций. Вследствие этого распределение, обмен и 

потребление выступают как важнейшие моменты организации общественного производства, и отношения в 

этих сферах также выступают как производственные отношения [5, c. 224].  

Существенным моментом анализа системы производственных отношений является понимание того, 

какова их связь с экономическими. Сегодня на этот факт экономисты вообще не обращают внимания, целиком 

и полностью отождествляя эти категории. На самом деле отождествление производственных и экономических 

отношений не дает возможности понять особенности тех и других, так как если бы они выражали одно и то же 

явление или процесс.  

Буржуазия использовала в своё время закон обязательного соответствия производственных отношений 

характеру производительных сил, низвергла феодальные производственные отношения, создала новые, 

капиталистические производственные отношения и таким образом привела производственные отношения на 

известный период в полное соответствие с характером производительных сил [4, c. 272].  

Маркс К.Г. выдвинул идею о законе соответствия производственных отношений уровню и характеру 

производительных сил. Однако сущность и формы проявления этого закона в современных условиях требуют 

тщательного  исследования.  

Изучаемый закон характеризуется тем, что в нем взаимодействуют две стороны способа производства 

причем главную роль всегда играют производительные силы. Производственные отношения, пришедшие в 

соответствии с производительными силами, оказывают на них обратное воздействие, становятся общественно-

экономической формой их функционирования, движущейся силой их дальнейшего развития. 

В настоящее время по нашему мнению, наследие марксизма используется редко, но применительно к 

раскрытию сущности рассматриваемого закона – его использование вполне оправдано, поскольку сущность 

экономического закона заключается в выражении существенной связи способа производства, то есть 

конкретизация сущности закона непосредственно связана с раскрытием существа данной связи, которая 

является причинно-следственной связью, одна сторона которой обусловливает другую. 
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ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается механизм финансового планирования в бюджетном учреждении. Проведен 

сравнительный анализ с механизмом финансового планирования в коммерческой организации. 
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В 2012 г. завершился переходный период реформирования государственных и муниципальных 

учреждений и формирования нового механизма оказания и финансового обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг и работ. В результате осуществлен переход от сметного финансирования 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений к финансированию 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ). [5] 

С финансовой точки зрения процесс реформирования государственных учреждений означает 

изменение состава источников финансирования учреждений здравоохранения, а также подходов к 

планированию затрат. В отношении бюджетных учреждений традиционное бюджетное финансирование 

уступило место адресным субсидиям на выполнение государственного задания (т.е. на оказание установленного 

объема медицинских услуг). Важным изменением является также новый подход к планированию расходов на 

обеспечение задания – расчет субсидий на выполнение государственного задания и на иные цели (в том числе 

на содержание имущества). [1] 

Перевод учреждений здравоохранения на финансовое обеспечение через механизм субсидий призван 

обеспечить финансирование именно конкретного объема услуг, а не текущего содержания существующей сети 

учреждений. Объемы услуг должны определяться актуальными потребностями населения в тех или иных 

медицинских услугах. Необходимость изменения подхода к планированию и финансированию деятельности 

бюджетных учреждений от модели сметного финансирования, соответствующей процессному подходу к 

управлению, к модели бюджетирования, ориентированного на результат, обусловлено отсутствием учета 

результата функционирования учреждения. [4] Тем самым переносится акцент с объема выделяемых денежных 

средств на результаты их расходования.  

Модель бюджетирования, ориентированная на результат – это модель «конечных» результатов 

деятельности учреждения, отражающая доступность, качество и эффективность стационарной помощи. Она 

характеризуется получением максимума результата на вложенные ресурсы, и нацелена на экономическую 

результативность, или действенность бюджетных ассигнований. [2] В модели на основе плановых показателей 

увязывается объем и структура бюджета с ожидаемыми результатами. При этом расширяется ответственность 

учреждения-бюджетополучателя не только за целевое расходование финансовых средств, но и за достижение 
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результата/цели. Оценка эффективности использования бюджетных средств определяется уровнем 

соответствия достигнутого результата плановым заданиям, а способами оплаты являются: 

дифференцированные тарифы.  

Согласно ст.6 БК РФ государственное (муниципальное) задание – это документ, устанавливающий 

требования к составу, качеству и объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг. 

Все бюджетные учреждения осуществляют деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к 

основным видам деятельности, согласно государственным заказам. Основные требования к форме и порядку 

формирования показателей государственного задания на федеральном уровне регламентируются 

Постановлением Правительства РФ, на региональном и муниципальном уровне порядок устанавливается 

соответствующим нормативным актом, разработанным и утвержденным органом власти субъекта РФ или 

муниципального образования.  

Государственные задания для бюджетного учреждения формирует и утверждает орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя.  

Государственное задание на оказание государственных услуг, доводимое до бюджетных 

государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги гражданам, является одним из 

инструментов планирования государственного управления в новых условиях функционирования бюджетных 

учреждений. Обладая количественными и качественными параметрами управления деятельностью 

учреждений, государственное задание включает механизм формирования объемов бюджетного 

финансирования в рамках заданных бюджетных ограничений. [3] 

В связи с переходом бюджетных учреждений с бюджетной сметы на субсидию на выполнение 

государственного (муниципального) задания, изменился как сам подход к планированию, так и составляемые 

плановые документы. До 2011 года – это были бюджетные сметы, а с 1 января 2011 года бюджетные учреждения 

составляют план финансово-хозяйственной деятельности.  

План финансово-хозяйственной деятельности является важнейшим документом деятельности 

бюджетного и автономного учреждения. План составляется и утверждается в порядке, установленным органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя в соответствии с требованиями к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом 

Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н.  

План дает возможность органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, с любой 

степенью детализации регулировать финансовую деятельность учреждения, в том числе по временному 

интервалу (поквартально, помесячно, подекадно).  

При этом в отличие от бюджетной сметы, в Плане отражаются операции как с субсидиями, 

планируемыми к получению из бюджета, так и со средствами от иной приносящей доходы деятельности. 

Государственному бюджетному учреждению предоставляется субсидия на выполнение 

государственного задания, а направления расходования субсидии отражаются в плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. 

В начале очередного финансового года автономному учреждению утверждается государственное 

задание на оказание государственных услуг (выполнение работ). Основанием для предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания являются: утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения и расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

в соответствии с государственным заданием учреждения. Расчет нормативных затрат производится на 

основании показателей Плана. Учреждению на основании нормативных затрат определяется объем субсидии 

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с государственным заданием. В процессе кассового исполнения показателей Плана возможно 

увеличение или уменьшение этих показателей в разрезе видов расходов.  

Таким образом, в настоящее время финансовое планирование в бюджетном учреждении максимально 

приближено к методикам финансового планирования коммерческих организаций, с целью повышения 

эффективности деятельности бюджетных учреждений. 
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КРИПТОВАЛЮТА: ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТОВ PEER-TO-PEER 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается функционирование платежной системы на основе криптовалюты. В качестве 

примера взята криптовалюта Bitcoin.  Рассмотрена организация транзакций, обеспечение их безопасности. 

Указаны перспективы развития данной криптовалюты. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Криптовалюта, Bitcoin, peer-to-peer, одноранговые сети, proof-of-work. 

 

Введение 

В настоящее время система денежных переводов является неотъемлемой частью торгово-рыночных 

отношений. В структуре денежного перевода всегда присутствует отправитель, получатель и посредник, 

взимающий за свои услуги определённую плату. Клиенты зависят от третьей стороны, не только при 

осуществлении денежных переводов, но и в течение всего времени пользования финансовыми услугами. Отказу 

от услуг третьей стороны, способствует децентрализация системы контроля денежных переводов. На основе 

этого принципа была создана цифровая валюта получившая название криптовалюты[1]. Таким образом, 

актуальность темы обусловлена появлением и возможностью широкого распространения финансовой системы, 

не похожей ни на одну из ныне существующих. 

Bitcoin 

Учёт и эмиссия криптовалюты основаны на криптографических методах, а функционирование системы 

происходит в одноранговой компьютерной сети (peer-to-peer). Все ныне существующие криптовалюты, 
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основаны на схожих принципах и протоколах, изначально введенных в валюте bitcoin, поэтому целесообразно 

будет рассмотреть именно эту валюту.  

 
Рис 1. Блок-схема транзакций  

Электронная монета bitcoin определяется как цепь цифровых подписей (математических 

механизмов, позволяющих кому-либо доказать право собственности). Обладатель может передать 

монету, создавая цифровую подпись хеша предыдущей транзакции, а также открытого ключа 

следующего обладателя и добавляя вышеперечисленное в конец монеты (Рис 1) [3, c. 2]. Получатель 

может проверить подписи для проверки целостности цепи обладателей[3, c. 2]. 

Котировка Bitcoin 

Котировка bitcoin (BTC) основана на доверии к ней, не привязана к какой-либо валюте или 

другому активу и формируется исключительно балансом спроса и предложения. В свою очередь спрос 

бывает трех видов: 

 спекулятивно-инвесторский (покупка криптовалюты, для ее дальнейшей продажи); 

 оплата товаров криптовалютой; 

 перевод криптовалюты с одного счета на другой с ничтожно малой комиссией (менее 0.1%). 

Bitcoin не имеет органа (центробанка или государства), который бы стремился обеспечить 

ликвидность на заданном уровне, обязался сам и/или обязывал других принимать оплату в bitcoin-

монетах или мог бы искусственно снизить его покупательную способность путём дополнительной 

эмиссии.  

Для получения доверия на рынке, система должна обладать соответствующей степенью 

безопасности и защищенности переводов. 

Безопасность транзакций 

Для предотвращения повторного использования одной и той же монеты (double-spending) все 

транзакции за всё время работы bitcoin хранятся в цепочке блоков. Каждый блок содержит заголовок, 

включающий хеш предыдущего блока, и список транзакций. Благодаря этому свойству цепочку нельзя 

подделать, заменив в ней один из блоков, так как хеш блока всегда зависит от хеша предыдущего блока 

в цепочке. Изменив один из блоков, придется пересоздавать все последующие. Цепочка блоков 

скачивается целиком каждым клиентом, что делает систему полностью децентрализованной. Данные 

никак не шифруются, и любой может вручную проследить все транзакции. 

Также для защиты от повторного расходования средств, используется метод proof-of-work, 

основанный на необходимости выполнения запрашивающей стороной ресурсоемкой функции 

криптографического хеширования (SHA256), результат которой легко и быстро проверяется 

обслуживающей стороной.  

Деятельность, по обслуживанию системы заключающаяся в вычислении этих функций в целях 

формирования новых блоков, получила название майнинга. Для стимулирования майнинга с каждой 
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транзакции взимается небольшая комиссия, а также вновь выпущенные bitcoin распределяются между 

майнерами[2]. 

Эмиссия Bitcoin 

Bitcoin предусматривает только одну возможность для дополнительной эмиссии — новые bitcoin 

начисляются в качестве вознаграждения тому, кто сгенерировал очередной блок, получивший 120 

подтверждений. Первоначальная эмиссия составляла 50 BTC за каждый блок, но она уменьшается вдвое 

каждые 210 000 блоков (примерно раз в 4 года). Таким образом, общее количество bitcoin ограничено 

значением в 21 млн. BTC. 

Перспективы развития 

На сегодняшний день bitcoin принимаются в обмен на сетевые услуги и реальные товары. 

Существует множество площадок по обмену bitcoin на реальные деньги.  

Но, несмотря на новизну и непохожесть данной валюты, ей также свойственна непостоянность 

курса обмена. В начале развития данной финансовой системы, курс составлял 0.003 USD за монету, к 

июню 2014 года, курс поднялся до 640 USD за монету (Рис 2)[4]. Как 

 
Рис 2. Курс BTC/USD 

Лимитированность эмиссии bitcoin способствует инфляционной устойчивости, но не гарантирует ее. На 

данный момент эта устойчивость определяется общим количеством товаров на рынке, которое можно купить 

за bitcoin.  

В заключение можно сказать, что на данный момент bitcoin обладает большим потенциалом, поскольку 

предлагает беспрецедентные условия денежных отношений. С технической стороны, необходимо отметить 

инновационность предложенных решений по обеспечению удобства пользования, децентрализации системы 

контроля денежных переводов и их высокой безопасности, тем не менее, на данный момент, общество 

относится к криптовалютам скептически, и предпочитает им классические способы денежных переводов. В 

качестве примера можно привести ситуацию с распространением технологии дальней радиосвязи и 

беспокойства почтовых служб относительно нарушения своих прав на доставку сообщений. В случае с 

криптовалютами мы имеем примерно такую же ситуацию - развитие технологий отодвигает в область истории 

институты, ранее считавшиеся столпами цивилизации.  
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР С ПОЗИЦИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

 

АННОТАЦИЯ  

Прежде всего, нынешние антикризисные меры вызваны не логикой, не законами рынка, а исключительно 

паникой. А паника всегда приводит к серьезным ошибкам. Кроме того, нынешние антикризисные меры (рост 

цен и снижение издержек и качества) противоречат законам рынка, т.е. законам маркетинга. И потому такие 

меры ведут к уменьшению прибыли фирмы. А это только усугубляет кризис и сильнее банкротит многие 

компании. Давайте успокоимся и рассмотрим популярные антикризисные меры в России. Хотя это скорее 

эпидемия, чем популярность. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Антикризисные меры, маркетинг, экономический рост, увеличение прибыли, издержки 

 

Принятые антикризисные меры 2008 года - это сокращение издержек (расходов, затрат), снижение 

качества продукции и услуг, ухудшение сервиса, нерыночный рост цен, массовые увольнения персонала, 

ликвидация бюджета на маркетинг и рекламу и т.д. и т.п.. 

Ниже представлен анализ и оценка результатов антикризисных мер с позиций профессионального 

маркетинга и продемонстрирована их ошибочность. 

1.Снижение издержек (сокращение расходов, затрат). В 2008-2009 годах у многих компаний упала 

прибыль. И многие стали экономить. Однако сокращение издержек не может увеличить прибыль компании. 

Потому что для увеличения прибыли необходимо выяснить причину падения прибыли и устранить ее. А 

снижение расходов на персонал и сокращение затрат на маркетинг и рекламу не решит проблему. Такая 

паническая экономия только уводит людей от решения проблемы - устранения причины падения прибыли. 

Уменьшение прибыли и падение объема продаж в компаниях современной России, чаще всего связано с 

нарушением законов маркетинга. Например, ошибочное ценообразование, неправильная маркетинговая 

стратегия или ее отсутствие, слабая конкурентоспособность или ее отсутствие, или когда бренд-менеджментом 

занимается не маркетолог, а дизайнер, а инвестициями занимается не маркетолог, а бухгалтер/финансист. В 

результате этих причин у такой компании будут серьезные проблемы с рынком. И никакое снижение затрат не 

поможет. 

К чему приведет сокращение расходов на квалифицированные маркетинговые исследования во время 

кризиса? Только к тому, что в трудной ситуации компания не будет знать, что происходит на ее рынке, что ее 

потребители хотят купить и на чем можно заработать сегодня. Вот почему снижение издержек только 

усугубляет проблемы компании. А к чему приведет снижение затрат на серьезный маркетинговый консалтинг 
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во время кризиса? К тому, что во время трудностей в фирме будет отсутствовать квалифицированная разработка 

управленческих решений. Снова убытки. Также и сокращение издержек на грамотную на рекламу приведет к 

тому, что потребители будут выбирать продукцию конкурентов [1]. 

Разумеется, когда снижение расходов связано с внедрением новой технологии, тогда совсем другой 

разговор. Если некая инновационная технология повышает эффективность управления или скорость оборота 

капитала или приводит к автоматизации труда, то такое сокращение затрат действительно может увеличить 

прибыль компании. Но это происходит не в силу панической экономии, а вследствие внедрения эффективной 

технологии. 

Однако сегодня, во время экономического кризиса, мы имеем дело с совершенно другой ситуацией - 

люди бросились панически сокращать издержки. Журналисты, необразованные в маркетинге и ничего не 

понимающие в бизнесе, пугают людей и нагнатеют панику. Поэтому сегодня снижение издержек вызвано не 

внедрением инновационных технологий и не продуманным повышением эффективности управления, а 

исключительно паникой. Этой паникой, страхом люди заразились от фондового рынка. Но ведь падение акций 

ОАО не может отражаться на ООО. Люди принимают решения на основе эмоции страха. А мы рекомендуем 

обратиться к хладнокровной логике и законам маркетинга. Именно паническое сокращение расходов приводит 

к убыткам в долгосрочной перспективе. Как показывает практика, те компании, которые не снижают затраты 

на рекламу даже во время кризиса, затем увеличивают свою долю на рынке за счет тех конкурентов, которые 

сократили инвестиции в рекламу и маркетинг. Это факт и опыт тех фирм, которые выжили во время великой 

депрессии в США в 1929-1933 гг. На снижении расходов Вы можете сэкономите копейку сегодня, но потом 

потеряете очень много и можете даже разориться. Поэтому сокращение затрат - это путь в банкротство. 

2.Нерыночный рост цен. Ценообразование должно осуществляться по законам рынка, которые изучает 

специальная наука о рынке - маркетинг (market = рынок). В противном случае нерыночное ценообразование 

только уменьшит прибыль компании - потребитель откажется от покупки данной продукции, потому что это 

слишком дорого. Маркетинговое ценообразование увеличивает прибыль компании. Согласно законам 

маркетинга, увеличивать цену можно только тогда, когда это связано с увеличением некой дополнительной 

выгоды для потребителя, которая им востребована, например, качества - Mercedes стоит дороже ВАЗа и это 

нормально. Но когда ВАЗ повышает цены, это не нормально - люди не будут это покупать. 

3.Сокращение издержек на качестве. Ухудшение качества продукции приводит к тому, что постоянные 

клиенты откажутся покупать продукцию данной компании, которую они покупали постоянно и расскажут об 

этом другим потребителям. В итоге снижение расходов на качестве продукции приводит к уменьшению 

клиентской базы и как следствие - к новым убыткам. 

4.Продажа активов. Можно сразу уйти с рынка, а можно это сделать, продавая активы постепенно или 

частично. Маркетинг же нацелен на то, чтобы превратить убыточное предприятие в прибыльное, а не на то, 

чтобы его продавать или останавливать [1].  

5.Сокращение штата сотрудников, снижение зарплат, массовые увольнения персонала. Пожалуй, самая 

бесчеловечная мера. Многие считают, что сокращение штата сотрудников позволяет сразу снизить расходы 

фирмы. Как будто оплата труда персонала - самые большие издержки компании. В результате таких 

"антикиризисных мер" обманутые и уволенные таким образом сотрудники не получили выплаты, 

причитающиеся им по ТК РФ. И снижение расходов на законных выплатах при сокращении персонала и 

называется ныне "антикризисное управление". Процесс принятия управленческих решений происходил под 

воздействием паники. Но разве могут такие антикризисные меры начать экономический рост, увеличение 

прибыли? Врядли. Скорее наоборот. Эта чрезвычайно популярная "антикризисная мера" - сокращение 

персонала - приводит к целому ряду краткосрочных и долгосрочных убытков: 

o Профессионалы уйдут из фирмы, нацеленной на сокращение сотрудников. Причем, некоторые фирмы 

под шумок кризиса начали проводить сокращение работников так: сначала уволили высокооплачиваемых 

сотрудников, а затем стали нанимать за гроши уволенных работников из других мест. Но неужели такие 

руководители не понимают, что, если нанимать новых работников, то нанять за гроши можно будет только 

дилетантов, а не профессионалов.  

o Когда одних работников сократили, а другим снизили зарплаты, то даже оставшийся персонал 

становится нелояльным: сотрудники начинают хуже работать, искать другую работу, воровать, злоупотреблять 
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служебным положением не в интересах фирмы, а в своих собственных. 

o Уволенные сотрудники могут рассказать конкурентам коммерческую тайну компании в отместку. 

Ведь жизнь учит тому, что жадность не доводит до добра. Поскольку доходы владельцев бизнеса, как 

правило, превосходят зарплаты сотрудников, то лучше повременить с выплатой дивидендов, чем массово 

увольнять персонал. 

6. Отметим также, что антикризисное управление, ориентированное на снижение издержек, совершает 

еще одну большую ошибку - упущенная прибыль, упущенные возможности. 
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ АНАЛИЗ И 

ОЦЕНКА ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОЗИЦИЙ МАРКЕТИНГА 

 

АННОТАЦИЯ  

 

В настоящее время в России лучше возможности развития только для тех отраслей экономики, которые 

не имеют зарубежной конкуренции. Например, строительство, транспорт, сфера услуг, торговля, добыча 

полезных ископаемых. Для предприятий этих отраслей, многие из которых накопили достаточный капитал за 

счет высокой нормы прибыли, возможности маневра в условиях кризиса существенно иные, нежели для 

отраслей, функционирующих в условиях жесткой конкуренции и имеющих слабые финансовые возможности.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Антикризисные меры, маркетинг, экономический рост, увеличение прибыли, субсидии 

 

Судя по результатам работы, антикризисные меры правительства Российской Федерации не привели ни 

к каким хорошим последствиям.  
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Например, повышение таможенных пошлин на автомобили иностранного производства привело к 

протестам на Дальнем Востоке. Данный "пакет антикризисных мер" настолько возмутил многих жителей 

Дальнего Востока, что некоторые из них даже заговорили о выходе Дальнего Востока из состава Российской 

Федерации. Людям надоело, когда их не слышат систематически, хронически. Даже возникла новая русская 

пословица: "Не так страшен кризис, как антикризисные меры". Давайте проанализируем это хладнокровно с 

позиций маркетинга. 

• Правительство, взвинчивая таможенные пошлины, совершает вышеописанную маркетинговую ошибку 

- нерыночный рост цен. Невозможно увеличить объем продаж чего-либо паническим взвинчиванием цен. Это 

нерыночное ценообразование. При этом игнорируются интересы большинства потребителей. 

• Как показывают реалии рынка, автомобили ВАЗ не нужны большинству потребителей в России. 

Потому что все знают, что даже подержанный автомобиль немецкого или японского производства гораздо более 

надежен, качественен, долговечен, дешев и красив, чем даже новенький ВАЗ. Для того, чтобы в этом убедиться, 

даже не нужно проводить маркетинговые исследования. Это и так все знают. Люди покупают ВАЗ, затем видят, 

как он часто ломается и как много денег уходит на постоянные ремонты. Затем продают или бросают никому 

не нужный ВАЗ и покупают иномарку, которая работает надежно. Просто в ВАЗе отсутствует 

профессиональный маркетинг. Как и у подавляющего большинства компаний в России, у ВАЗа есть 2 пути. 

Либо ВАЗ обанкротится в результате игнорирования маркетинга - т.е. интересов потребителей. Либо ВАЗ 

додумается до формирования профессионального отдела маркетинга. И в этом мы готовы помочь. Но когда 

правительство повышением пошлин на иномарки пытается вынудить потребителей покупать то, что им не 

нужно (автомобили ВАЗ), то это наносит только вред всему обществу. Гораздо лучше резко снизить 

таможенные пошлины на иномарки. Пусть ВАЗ подойдет к банкротству. Тогда есть вероятность того, что, 

столкнувшись с жесткой правдой рынка, ВАЗ заинтересуется маркетингом. Напомним, что цель маркетинга - 

не "впаривать" потребителям то, что им не нужно, а производить то, что потребители хотят купить. Тогда в 

ВАЗе начнут слышать потребителя и производить то, что людям нужно. 

• Кроме того, большое количество людей работают в сфере импорта иномарок. Особенно это относится 

к Дальнему Востоку, где в данный вид бизнеса вовлечено существенное количество жителей Владивостока. 

Этот товар - иномарки - востребован в России. Но правительство почему-то пытается закрыть этот бизнес. 

Спрашивается - зачем надо защищать рабочие места ВАЗа, лишая работы тех русских людей, кто торгует 

японскими подержанными иномарками во Владивостоке? Вот и возмущаются жители Владивостока новыми 

безумными законами, несовместимыми с их жизнью. 

В качестве пакета антикризисных мер правительства рекомендуем следующее: 

• сократить чиновничий аппарат, дать бизнесу спокойно работать 

• снизить налоги 

• снизить таможенные пошлины на импорт 

Не нужно никому раздавать крохи, собранные с налогоплательщиков. Все равно любые подачки из 

бюджета приводят к коррупции и оседают в карманах взяточников. Гораздо эффективнее снизить налоги и 

сократить чиновничий аппарат, облегчить жизнь бизнесу в России. Тогда и закончится кризис.  

То же самое касается и многомиллиардных государственных субсидий для банков. Все равно это не 

доходит до бизнеса реального сектора экономики. Все равно банки не выдают кредиты бизнесу. Во-первых, 

потому что они трусят. Во-вторых, потому что они не умеют кредитовать бизнес, потому что в банках работает 

мало людей с хорошим экономическим образованием. Именно поэтому все их программы кредитования 

бизнеса мало чем отличаются от предложений ломбардов. Поэтому и эти антикризисные меры правительства 

Российской Федерации также практически бесполезны для экономики.  

Итоги антикризисных мер: 

Итак, судя по результатам нынешних антикризисных мер в нашей стране, можно утверждать, что они 

ошибочны. В результате их воплощения в жизнь продажи падают, потребители отворачиваются от таких 

брендов, сокращение издержек губит репутацию, клиентскую базу, и следовательно, снижает прибыль. Это 

уменьшает конкурентоспособность компании, а кризис сильно увеличил конкуренцию.  
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Прежде всего, нынешние антикризисные меры вызваны не логикой, не законами рынка, а исключительно 

эмоцией страха - финансовые и генеральные директора просто поддались панике. А паника всегда приводит к 

серьезным ошибкам. Надо уметь сохранять хладнокровность ума.  

Современное - антикризисное управление в России скорее губит компании, нежели спасает. Найдите хотя 

бы одну фирму, которую спасли панические рост цен и сокращение издержек и Вы это поймете. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНСАЛТИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается  то, что представляет из себя инновационный потенциал консалтинговой 

организации. Ключевой проблемой является то, что в связи с обострением конкуренции, консалтинговым 

компаниям необходимо развивать свой инновационный потенциал, поэтому данная тема актуальна. Целью 

является определение сущности данного вопроса. При написании статьи были применены системный и 

комплексный подходы. Инновационный потенциал консалтинговых компаний необходимо применять и 

совершенствовать. Это обуславливает целесообразность рассмотрения данного вопроса. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Инновационный потенциал; инновационные ресурсы; инновационный потенциал консалтинговой организации; 

конкурентоспособность. 

 

В современном обществе, а в частности в экономике достаточно широко распространены такие понятия, 

как инновации и инновационный потенциал, которые характеризуют способность фирмы осуществлять 

инновационную деятельность. Под инновационным потенциалом «понимаются экономические возможности 

предприятия по эффективному вовлечению новых технологий в хозяйственный оборот» [2, с. 38]. 

Инновационный потенциал  консалтинговой компании может играть ключевую роль в обеспечении роста 

конкурентоспособности. Для того, чтобы раскрыть инновационный потенциал консалтинговой компании, 

необходимо задействовать все имеющиеся инновационные ресурсы этой организации. Инновационные ресурсы 

представляют собой совокупность материальных, интеллектуальных и финансовых средств, наличествующие 

в компании. Инновационные ресурсы включают в себя:  

- материальные (необходимые материалы и оборудование); 

- финансовые; 

- интеллектуальные (новые технологии, методы); 

- персонал компании; 

- эффективная инфраструктура; 

                                                           
1 Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, в рамках государственного задания ВУЗам в части 

проведения научно-исследовательских работ на 2014-2016 гг., проект № 2378 
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- дополнительная поддержка (НИИ, вузы, зарубежные площадки). 

Такое направление, как консалтинг уже давно получил самостоятельное функционирование. Рост 

консалтинговых организаций с каждым годом все увеличивается. Организации, принадлежащие к различным 

видам отраслей рынка все чаще стали пользоваться услугами консалтинговых организаций, либо же внешних 

консультантов. Все это также способствует развитию большой конкуренции между консалтинговыми 

компаниями.  

Как таковой, инновационный потенциал именно консалтинговых организаций нигде не встречается и 

не описывается. Чаще всего объясняется как развить инновационный потенциал на обычном предприятии. Но 

это не значит, что об этом не стоит говорить и писать. Консалтинговые организации отличаются своей 

спецификой. Они могут охватывать разработку и решение вопросов, которые относятся к различным рыночным 

нишам, что немаловажно. Они включают такие сферы деятельности как: экспертная, техническая, 

технологическая, юридическая, коммерческая, финансовая. Консалтинговым компаниям необходимо не только 

развивать инновационный потенциал организаций-клиентов, но и свой собственный в том числе. 

Консалтинговой организации необходимо нарабатывать определенную инновационную базу, которая 

будет способствовать повышению качества оказываемых услуг и улучшению положения компании на рынке. 

Необходимо тщательно подбирать не только рядовой персонал для консалтинговой организации, но и 

руководящий состав, который будет задавать инициативу, правильный стимул и мотивацию. 

«Инновационный потенциал – это не только возможность создания новшеств, осуществления 

инноваций, но и готовность воспринять эти нововведения для последующего эффективного использования на 

уровне, соответствующем мировому» [1, с. 61]. 

Клиентами консалтинговых организаций в регионах как правило, является средний бизнес. Для 

привлечения более крупных клиентов, необходимо хорошее предложение, за счет которого и возникнет спрос. 

Подобное предложение будет включать в себя не только наличие базы высококвалифицированных 

специалистов с большим опытом работы в различных областях, но и качественную инновационно-

технологическую поддержку. Которая должна быть не только извне, за счет технологий и методов зарубежных 

компаний или отечественных конкурентов, но и посредством образования и поддержки собственными силами.  

На рисунке 1 представлена схема расположения инновационного потенциала в общей структуре 

потенциала организации. 

 

Рис. 1. Место инновационного потенциала в структуре общего потенциала предприятия [3, с. 31]. 

Таким образом, наличие всех необходимых ресурсов представляют собой предпосылку и условие 

инновационного процесса и являются объективной характеристикой инновационного потенциала 

организации. Консалтинговым компаниям необходимо правильно оценивать наличие имеющихся 

ресурсов для возможности формирования инновационного потенциала. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ  БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРОБЛЕМА ИХ  ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

АННОТАЦИЯ 

Применение зарубежных моделей к финансовому анализу отечественных предприятий требует 

осторожности, так как они не учитывают специфику бизнеса (например, структуру капитала в различных 

отраслях) и экономическую ситуацию в стране. Поэтому несомненно актуальным является углубленное 

изучение и всесторонний анализ методов диагностики вероятности банкротства предприятий и системы 

критериев оценки их платежеспособности. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Несостоятельность хозяйствующего субъекта, банкротство, диагностика, математические 

модели, вероятность. 

 

Для оценки вероятности банкротства организаций на краткосрочный и долгосрочный периоды 

времени применяют анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций. Существуют 

различные авторские и государственные модели оценки вероятности банкротства организаций. В 

отличие от России, Европа и США значительно преуспели в разработке таких моделей, поэтому  

российские организации часто используют зарубежные модели, но так ли они эффективны? Именно 
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поэтому данная тема актуальная для исследования. 

Из-за различных экономических условий в странах, в которых разработали модели оценки 

вероятности банкротства организаций, финансовому менеджеру приходится выбирать наиболее 

эффективные модели в российских условиях, чтобы интерпретировать результаты финансового анализа 

организации и использовать их при принятии решений, принять антикризисные меры управления 

организацией в случае высокой вероятности банкротства. 

Для определения наиболее эффективных моделей оценки вероятности банкротства организаций 

в отечественной экономике необходимо рассмотреть российские и зарубежные модели. 

Для анализа были использованы три калужских организации: ОАО «Калугапутьмаш», ОАО 

«КЗТА» и ОАО «Калугаприбор». ОАО «Калугапутьмаш» - организация путевого машиностроения 

России. ОАО «КЗТА» - организация, занимающаяся выпуском аппаратуры связи специального 

назначения, систем безопасности и доступа, автомобильных компонентов, торгово-кассового 

оборудование и др. ОАО «Калугаприбор» - это организация, которая специализируется на производстве 

аппаратуры связи для обеспечения обработки оперативной информации в стационарных и в подвижных 

объектах информационных сетей. 

В начале анализа данных организаций были взяты наиболее популярные российские модели: 

Двухфакторная модель и модель бальной оценки Донцовой Л. В. и Никифорой Н. А. [2].  

В Таблице 1 приведены результаты оценки вероятности банкротства организаций на начало и 

конец 2013 года по российской Двухфакторной модели. 

Таблица 1 – Оценка вероятности банкротства организаций  

по Двухфакторной модели 

Двухфакторная 

модель 

Организации 

ОАО «Калугапутьмаш» ОАО «КЗТА» ОАО «Калугаприбор» 

На 31.12.2012 г. 

Z = 0,9315729; 

Z < 1,3257, вероятность 

банкротства очень 

высокая 

Z = 1,7424795; 

1,5457 < Z < 1,7693, 

вероятность банкротства 

средняя 

Z = 1,9932185; 

Z > 1,9911, вероятность 

банкротства очень 

низкая 

На 31.12.2013 г. 

Z = 0,8209253; 

Z < 1,3257, вероятность 

банкротства очень 

высокая 

Z = 1,5062426; 

1,3257 < Z < 1,5457, 

вероятность банкротства 

высокая 

Z= 1,76671766438; 

1,5457 < Z < 1,7693, 

вероятность банкротства 

средняя 

 

По модели Донцовой Л. В. и Никифоровой Н. А. ОАО «Калугапутьмаш» на 31 декабря 2012 г. 

относится к 4-му классу, так как были присвоены 27,3 балла, следовательно, организация имеет: 

неустойчивое финансовое состояние, неудовлетворенную структуру капитала, платежеспособность на 

нижней границе допустимых значений, незначительную прибыль (достаточную только для обязательных 

платежей в бюджет) или вовсе её отсутствие. При взаимоотношениях с данной организацией имеется 

определенный финансовый риск. 

На 31 декабря 2013 г. ОАО «Калугапутьмаш» присвоены 10,2 балла, поэтому организация стала 

относиться к 5-му классу, следовательно, она с кризисным финансовым состоянием, неплатежеспособна 

и абсолютно неустойчива с финансовой точки зрения, т.е. убыточная. 

ОАО «КЗТА» по данной модели на 31 декабря 2012 г. были присвоены 96,1 балла, т. е. 

организация находится на границе 1 и 2 класса, следовательно, организация имеет нормальное 

финансовое состояние и платежеспособность, своевременное выполнение обязательств в соответствии с 

договорами. Но в то же время у неё наблюдается некоторое отставание по отдельным коэффициентам, 

неоптимальное соотношение собственных и заемных источников финансирования (сдвинуто в пользу 

заемного капитала), опережающий прирост кредиторской задолженности по сравнению с приростом 

других заемных источников и дебиторской задолженности. В целом ОАО «КЗТА» - рентабельная 

организация. 

На 31 декабря 2013 года ОАО «КЗТА» имеет 77 баллов и сдвинулось на 2 класс, следовательно, 
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финансовое состояние особо не изменилось, но появилась вероятность несвоевременного выполнения 

обязательств организации в соответствии с договорами. 

По данным на 31 декабря 2012 года ОАО «Калугаприбор» относится ко 2 классу из-за 

присвоенных 93,8 баллов, значит, организация имеет нормальное финансовое состояние, оптимальные 

финансовые показатели, но по коэффициенту абсолютной ликвидности допущено некоторое отставание. 

Организация рентабельна. 

ОАО «Калугаприбор» на 31 декабря 2013 года имеет 97,2 балла, поэтому находится на границе 1 

и 2 класса, но ближе к 1 классу. Следовательно, организация имеет абсолютную финансовую 

устойчивость и платежеспособность, своевременное выполнение обязательств в соответствии с 

договорами, рациональную структуру имущества и его источников, прибыльность. Правда по 

коэффициенту абсолютной ликвидности допущено некоторое отставание, но по сравнению с началом 

года ситуация улучшилась. 

Для того чтобы сделать вывод по оценке вероятности банкротства по российским моделям, можно 

проранжировать организации по степени вероятности банкротства, начиная с наибольшей: 

1. ОАО «Калугапутьмаш»: вероятность банкротства очень высокая, причем к концу 2013 года 

ситуация ухудшилась, так как организация стала абсолютно неплатежеспособной и убыточной, 

практически по всех коэффициентам замечено значительное отставание от рекомендованных значений. 

Руководству рекомендуется полностью пересмотреть финансовую политику организации и обратиться 

за помощью к государственным структурам. 

2. ОАО «КЗТА»: вероятность банкротства средняя, но к концу 2013 года ситуация ухудшилась, 

так как у организации наблюдается значительный прирост кредиторской задолженности и неоптимальное 

соотношение собственных и заемных источников финансирования: заемные источники значительно 

преобладают над собственными. Но в целом организация рентабельна. Рекомендуется искать 

альтернативные источники финансирования, например, инвестиции, для того, чтобы восстановить 

оптимальное соотношение источников финансирования. 

3. ОАО «Калугаприбор»: вероятность банкротства низкая, организация имеет нормальное 

финансовое состояние. Финансовые показатели в целом оптимальны, но по коэффициенту абсолютной 

ликвидности допущено некоторое отставание, т.е. если возникнет ситуация, что нужно погасить срочные 

обязательства, то ОАО «Калугаприбор» сможет выплатить только 40-60% на текущий момент времени. 

Это рентабельная организация. Рекомендуется сократить дебиторскую задолженность для увеличения 

денежных средств, чтобы организация смогла рассчитаться по срочным обязательствам в необходимый 

момент. 

Для сравнения оценки вероятности банкротства организаций по российским и зарубежным 

моделям необходимо проанализировать данные организации с помощью зарубежных моделей. 

В Таблице 2 представлены итоговые значения коэффициента вероятности банкротства Z на 

начало и конец 2013 года по зарубежным моделям у исследуемых организаций. 

Таблица 2 – Значения коэффициента вероятности банкротства Z у  

организаций по зарубежным моделям 

Зарубежные модели Организации 

Модель Лиса ОАО «Калугапутьмаш» ОАО «КЗТА» ОАО «Калугаприбор» 

На 31.12.2012 Z = 0,0547930872 Z = 0,0478285 Z = 0,0513198 

На 31.12.2013 Z = 0,0592088 Z = 0,0372928 Z = 0,0435245 

Модель Таффлера ОАО «Калугапутьмаш» ОАО «КЗТА» ОАО «Калугаприбор» 

На 31.12.2012 Z = 0,4064157 Z = 0,7206055 Z = 0,8259348 

На 31.12.2013 Z = 0,4673166 Z = 0,4125506 Z = 0,5521063 

Модель Фулмера ОАО «Калугапутьмаш» ОАО «КЗТА» ОАО «Калугаприбор» 

На 31.12.2012 Z = 0,5628663 Z = 2,652991 Z = 1,849403 

На 31.12.2013 Z = 1,4092122 Z = 0,9247157 Z = 1,0881869 

Модель Спрингейта ОАО «Калугапутьмаш» ОАО «КЗТА» ОАО «Калугаприбор» 

На 31.12.2012 Z = 1,3626983 Z = 1,359568 Z = 1,5075364 

На 31.12.2013 Z = 1,3937042 Z = 0,8514979 Z = 1,1562847 
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В начале анализа по зарубежным моделям были использованы модели Великобритании Лиса и 

Таффлера [1]. По модели Лиса на начало и конец года у всех организаций Z > 0,037, следовательно, 

вероятность банкротства у них мала. По модели Таффлера аналогичная ситуация: вероятность 

банкротства организаций мала, так как Z > 0,3. Далее проанализирована вероятность банкротства по 

модели канадского ученого Гордона Спрингейта и американского ученого Дж. Фулмера [3]. В модели 

Фулмера у всех организаций на начало и конец года Z>0, это свидетельствует о малой вероятности 

банкротства. И, наконец, в модели Спрингейта у всех организаций на начало и конец года Z>0,862, т.е. 

вероятность банкротства мала. Но у ОАО «КЗТА ситуация на конец года изменилась: Z<0,862, т.е. 

появилась высокую вероятность банкротства. 

В итоге вероятность банкротства у всех анализируемых организаций по зарубежным моделям 

мала, за исключением ОАО «КЗТА», так как в конце 2013 года вероятность банкротства по модели 

Спрингейта стала высокой из-за уменьшения почти в 30 раз прибыли до налогообложения. 

В заключение на основе проведенного анализа можно сказать, что, так как в России, в отличие от 

Европейских стран и США, иные финансовые условия, другие темпы инфляции, другие условия 

кредитования, другая налоговая система, другая производительность труда, фондоотдача и т. п., то 

зарубежные модели оценки вероятности банкротства организаций не всегда эффективны. Для 

адекватности оценки вероятности банкротства российских организаций рекомендуется использовать 

отечественные модели в большей мере, причем для комплексного анализа необходимо использовать 

несколько моделей. Как бы не пытались адаптировать зарубежные модели к российским реалиям, точная 

оценка вероятности банкротства не будет получена, так как весовые коэффициенты-константы в 

зарубежных моделях рассчитаны исходя из финансовых условий, сложившихся в Европейских странах и 

США. Поэтому логично было бы проанализировать ряд обанкротившихся и ряд успешных российских 

организаций, и, исходя из этого, выделить свои весовые коэффициенты, которые оказывают наибольшее 

влияние на вероятность банкротства российских организаций, и разработать новые отечественные 

модели. Российская экономика постоянно претерпевает много изменений, и они будут в дальнейшем, а 

это значит, что существующие модели вскоре могут оказаться неэффективными. 
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УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

 

АННОТАЦИЯ 

Анализируется понятие управления многоквартирным домом, выявляются основные признаки 

деятельности по управлению многоквартирным домом, определяется содержание деятельности по 

управлению многоквартирным домом на основе анализа нормативных актов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Управление многоквартирным домом. Общее имущество многоквартирного дома.  

Обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома. Лицензирование деятельности по 

управлению многоквартирным домом. Содержание деятельности по управлению многоквартирным 

домом. 

 

Жилищный Кодекс РФ, вступивший в силу 1 марта 2005 года окончательно закрепил 

существование института управления многоквартирным домом. Несмотря на это, понятие управления 

многоквартирным домом Жилищный Кодекс РФ не содержит. В то же время, в связи с намерением 

законодателя лицензировать деятельность по управлению многоквартирным домом, а также 

непрекращающимися дискуссиями по поводу целесообразности и нецелесообразности лицензирования 

анализ понятия и содержания такой деятельности становится весьма актуальным. 

 Понятие, как правило, выводится через существенные признаки.  Любое управление – это всегда 

деятельность. Обычно деятельность определяется как специфическая человеческая форма отношения к 

окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное изменение его в интересах людей. 

Деятельность включает в себя цель, объект, субъекты, средства, результат  и процесс (действия) [1]. 

Целью управления многоквартирным домом ст.161 Жилищного Кодекса РФ признает  

обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание 

общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом и 

предоставление коммунальных услуг гражданам. 

Объектом управления,  исходя из наименования раздела 8 Жилищного Кодекса РФ, является 

многоквартирный дом. Законодатель сознательно расширил объект управления по сравнению с 

Федеральным законом от 15 июня 1996 года № 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья», где 

объектом управления значилось лишь общее имущество многоквартирного дома [2]. Поскольку цель 

управления в ст.161 ЖК РФ заявлена достаточно широко и выходит за рамки только общего имущества, 

то целесообразно под объектом понимать многоквартирный дом в целом. 

Субъектами управления  являются собственники и лица, привлеченные ими для этих целей. В 

соответствии с п.2 ст.161 ЖК РФ субъектами будут сами собственники при непосредственном 

управлении, товарищество собственников жилья как некоммерческое юридическое лицо – объединение 

собственников, либо привлеченная управляющая компания – коммерческое юридическое лицо, 

оказывающее услуги по управлению многоквартирными домами. 

Управление как любая деятельность всегда должна быть результативной. В идеале результат 

должен совпадать с целью. Соответственно результатом управления многоквартирным домом должны 

стать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, качественные коммунальные услуги и 
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качественное обслуживание и содержание общего имущества, грамотное и своевременное принятие 

решений по вопросам пользования общим имуществом. 

Средства деятельности составляют необходимые для осуществления управления приемы, 

методы, инструменты, информация. 

Процесс управления включает действия субъектов управления по обеспечению безопасных и 

благоприятных условий проживания, по надлежащему содержанию общего имущества в 

многоквартирном доме, решению вопросов пользования указанным имуществом и предоставлению 

коммунальных услуг гражданам.  

Что касается конкретизации действий по управлению многоквартирным домом, то Жилищный 

Кодекс дает отсылочную норму, содержащуюся в п.1 ст.161, где указано, что стандарты и правила работ 

и услуг по управлению, а также перечень необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, порядок их оказания и выполнения 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Так, Постановление Правительства от 15 мая 2013 года № 416 определило перечень видов 

деятельности  по управлению многоквартирным домом: прием, хранение и передача технической 

документации на дом; сбор, ведение и хранение информации о собственниках, нанимателях и иных 

пользователях; подготовка предложений по вопросам, связанным с содержанием общего имущества; 

организация общих собраний собственников; организация оказания услуг и выполнения работ в 

соответствии с перечнем, утвержденным на общем собрании, в частности, заключение договоров с 

ресурсоснабжающими и подрядными организациями, контроль за выполнением работ, претензионная и 

исковая работа; взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления; 

организация и осуществление расчетов [3]. 

Отдельно закрепляется перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества. 

В то же время в принятом в первом чтении законопроекте № 448902-6 предлагается дополнить 

статью 161 частью 1.3 следующего содержания: «1.3 Деятельность по управлению многоквартирными 

домами, деятельность по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

осуществляется только на основании лицензии, за исключением случаев, установленных настоящим 

Кодексом»[4]. 

Тем самым, предлагается разделять деятельность по управлению многоквартирным домом и 

деятельность по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.  

Такая позиция представляется обоснованной, так как управление – это не техническое 

обслуживание и не ремонт, а административное руководство, иными словами – менеджмент. 

В то же время этим же актом обслуживание и ремонт не исключаются из состава деятельности по 

управлению многоквартирным домом. 

 В соответствии п.2 ст. 162 под деятельностью по управлению многоквартирным домом 

понимается:  

1) выполнение работ и (или) оказание услуг на основании договора управления многоквартирным 

домом;  

2) выполнение работ и (или) оказание услуг на основании договора оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, заключаемого 

с управляющей организацией на основании договора, указанного в части 9.1 статьи 161 Жилищного 

Кодекса;  

3) осуществление управления многоквартирным домом товариществом собственников жилья, а 

также жилищным кооперативом или иным специализированным кооперативом в порядке, 

предусмотренном частью 2.2 статьи 161 Жилищного Кодекса.  

В связи с этим возникает вопрос, если все эти виды включать в понятие управления 

многоквартирным домом, то под лицензирование попадают все подрядные организации, 

осуществляющие техническое обслуживание. Повсеместное лицензирование подрядных 

обслуживающих организаций невозможно, да и нецелесообразно.  
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Следовательно, в понятие управления многоквартирным домом следует включать не сами работы 

по содержанию и ремонту общего имущества, а обеспечение надлежащего содержания и ремонта. 

Таким образом, управление многоквартирным домом – это целенаправленная деятельность 

собственников помещений многоквартирного дома и привлеченных ими лиц, направленная на 

обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания, на обеспечение надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, обеспечение решения вопросов пользования 

указанным имуществом и на обеспечение надлежащего предоставления коммунальных услуг гражданам.  
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ЗАЩИТЫ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ.  

 

АННОТАЦИЯ 

 Актуальность темы исследования обусловлена тем, что Российское законодательство не стоит на 

месте, и многие нововведения требуют тщательного анализа. Нашумевший "Антипиратский" закон не 

является исключением. Итак, целью настоящей статьи является исследование вопросов ст. 144.1 ГПК РФ, 

посредством анализа и  сравнения с законодательствами зарубежных стран. В следствии чего, можно 

сделать вывод о том, что настоящая статья ГПК РФ не имеет смысла в данном варианте, а требует 

доработки и усовершенствования. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

"Антипиратский" закон, ГПК РФ, пиратство, законодательство, посредник, контент, интернет, штраф, 

конституционность, изменения.  

  

 Федеральным законом от 02.07.2013 N 187-ФЗ в ГПК РФ была введена ст. 144.1, которая 

называется: «Предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав на фильмы, в том 

числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

"Интернет"». Можно сказать, что она ввела новый институт предварительного обеспечения авторских 

http://www.gosstroy.gov.ru/
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прав.  

 В связи с этим, любой гражданин или организация имеют право обратиться в суд для ограничения 

доступа к размещенному контенту. Вместе с таким требованием должны быть приложены документы, 

которые смогли бы подтверждать исключительные права на то или иное произведение (фильмы, в том 

числе кинофильмы, телефильмы) - данное положение содержится в ч.3 ст. 144.1 ГПК РФ. 

 В процедуре так называемой борьбы с пиратством есть как свои плюсы, так и минусы. Среди 

минусов можно заметить непоследовательность. Если рассматривать другие страны(Англия, Новая 

Зеландия)[2], где имеются похожие положения, то существует определенная система: 

 1. Правообладатели вначале обращаются к непосредствено сайту- распространителю и требуют 

удаление своих произведений. 

 2. Если же по какой-либо причине права продолжают нарушаться, то распространителю 

направляется уведомление. 

 3. Во избежание неблагоприятных последствий распространители ограничивают доступ к такому 

произведению. 

 4. Однако никто не ущемляет права посредника, т.к. он вправе подать встречные возражения и 

спор уже переходит в судебную инстанцию, где уже дальнейшую судьбу распространителя (если 

доказана его вина) решает суд. 

 Такой логичной системой наше законодательство похвастаться не может. Правообладатель сразу 

же отправляет письменное заявление в суд, а затем без каких-либо предварительных мер воздействия 

блокируется контент. 

 Выносится определение, на основании которого, суд дает взыскателю исполнительный лист. 

Затем, если существует соответствующее ходатайство- суд направляет лист в Роскомнадзор. 

 В течении трех рабочих дней, при наличии заявления правообладателя, Роскомнадзор направляет 

уведомление провайдеру, на котором размещается сайт, нарушающий интеллектуальные права. 

 Для наиболее быстрой блокировки таких "пиратов" Московский городской суд создал сервис, 

благодаря которому заявление правообладателя быстро направляется непосредственно в электронном 

виде. Конечно, данная процедура для обеспечения безопасности требует регистрацию и электронную 

подпись. Это можно отнести к плюсам. 

 Однако, в заключении профильного комитета Госдумы на данный законопроект говорилось о том, 

что в настоящее время гражданское законодательство может принять данную меру только после 

непосредственного принятия дела к производству. Данная мера должна лишь увеличить оперативность 

защиты правообладателей. О правах распространителя опять же ничего не говорится. 

 В ч.4 ст.1253.1 ГК РФ введено понятие, как "информационный посредник" – это лицо, которое 

исполняет передачу или предоставляет возможность помещение материала в информационной сети. Так 

же он несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав (при наличии вины), 

предусмотренных в ГК РФ. Предусмотрены случаи освобождения от ответственности. 

В Госдуму внесен законопроект Проект Федерального закона N 303374-6  

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", 

предусматривающий введение административной ответственности для информационных посредников за 

отказ от удаления информации или ограничение доступа к сетевым ресурсам, распространяющим 

информацию с нарушением интеллектуальных прав. 

 Документ призван обеспечить исполнение, принятогоранеенижней палатой,данного 

федерального закона, устанавливающего правовые основания и порядок ограничения доступа к ресурсам 

в информационно-телекоммуникационных сетях, распространяющим фильмы с нарушением 

исключительных прав. 

 За совершение соответствующих правонарушений авторы законопроекта предлагают 

накладывать административный штраф на граждан в размере 5000 руб., на должностных лиц – 50 000 

руб., а на юридических лиц – от 300 000 до 1 млн руб. 

http://base.garant.ru/10164072/69/#block_40000
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 Напомню, что согласно принятому Госдумой федеральному законуот 2 июля 2013 г. N 187-ФЗ, 

информационный посредник – это лицо, осуществляющее передачу материалов или предоставляющее 

возможность их размещения в информационно-телекоммуникационной сети. 

 Существует так же, так называемый "реестр сайтов", в котором содержатся данные о сайтах- 

распространителях пиратских фильмов. 

 В определении Мосгорсуда о применении обеспечительных мер указывается срок (не более 15 

дней), в течение которого правообладатель должен подать соответствующий иск (абз. 2 ч. 5 ст. 144.1 ГПК 

РФ). 

 В абз.2 ч.5 ст.144.1 ГПК РФговорится о сроке не более 15 дней, для того, чтобы правообладатель 

подал соответствующий иск. Если же, в течении этого времени иск не будет направлен, то суд просто 

отменяет меру, а Роскомнадзор, в свое время информирует заинтересованных об отсутствии ограничений 

к контенту. 

 В данном случае можно привести пример: 3 сентября Роскомнадзор проинформировал ресурсы 

seasonvar.ru и smotruonline.ru об отмене предварительного обеспечения в отношении фильмов «Жуков» 

и «Александровский сад», о нарушении прав на которые заявлял правообладатель ООО "Пиманов и 

партнеры"[3]. 

 К плюсам можно отнести и то, часто в соответствии с ч.9 ст.144.1 ГПК ГФ говорится о праве лиц, 

чьи права были нарушены в результате блокировки, обратиться к самому заявителю, с целью требования 

о возмещении убытков. 

 Вообще, возникает ощущение, что права правообладателей могут быть нарушены только в 

Москве и нигде больше. Иначе не ясно, почему именно рассмотрение иска подается в Московский 

городской суд[4]. Данное положение создаст еще большую нагрузку данному суду и вообще нарушает 

права других регионов. В связи с чем, было бы разумнее рассматривать дела правообладателей в 

областных судах. Именно такую поправку предлагаю внести в Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

 Здесь еще можно вспомнить о заявлении В.В. Путина о несовершенности подписанного им же 

закона. 4 сентября, на заседании Совета по правам человека, Владимир Владимирович заявил 

следующее:"Я готов вникнуть и посмотреть, потому что это действительно очень важная вещь. Здесь 

и интеллектуальные права надо обеспечить, и не перестараться, чтобы не убить интернет» [5] 

 Не стоит забывать и о петиции, распространенной в сети Интернет, а именно:«Отменить законы № 

139-ФЗ и 187-ФЗ.Закон № 139-ФЗ предусматривает блокировку сайтов с детской порнографией и 

способами ухода из жизни. Закон № 187-ФЗ позволяет без суда и следствия закрывать сайты с контентом, 

нарушающим исключительные авторские права. Но ведь Конституция РФ - главный закон. Законы № 

139-ФЗ и 187-ФЗ нарушают п.4 и п.5 ст.29 Конституции РФ.Предлагаю признать данные законы 

утратившими силу». 

 Возникает вопрос о конституционности «антипиратского» закона. 

п.4,5 ст.29 Конституции РФзаключает, что «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, 

составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Гарантируется свобода 

массовой информации. Цензура запрещается». 

 Но статья 144.1 ГПКРФ прямо нам говорит, что далеко не каждый может распоряжаться 

информацией. Как видно, существует множество вопросов, неясностей и явных недостатков в новых 

изменениях ГПК РФ.А так же возникает вопрос: нужна ли вообще данная статья? 

 На мой взгляд, настоящая статья не имеет смысла в данном варианте. В наш век современных 

технологий практически невозможно ограничить доступ к имеющимся произведениям в сети Интернет. 

Идет постоянная работа (по крайней мере должна идти) специалистов ведомства, которые просто 

вынуждены "мониторить" правильное исполнение предписания к блокировке. Ведь практически всегда, 

после непродолжительного времени, сайт открывает доступ к нелегальному контенту. В любом случае, 

все произведения остаются доступны для каждого пользователя, достаточно лишь использовать сервис 

"Поиск". Поэтому, можно было бы усовершенствовать положение ст. 144.1 ГПК РФ более жесткими 

санкциями (штрафами). А для того, что бы "не убить Интернет", предлагаю сайтам -распространителям 

http://base.garant.ru/12128809/13/#block_14415
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сделать доступ к произведениям бесплатным. Однако, предварительно оплатив определенную сумму 

правообладателям. Данная мера будет выгодна обоим сторонам: сайт получает популярность, а 

пользователь законно просматривает произведения. © Фёдорова Мария Игоревна 

 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // СЗ РФ, 14.04.2014, № 15, ст. 1691. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. №138-ФЗ  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 02.11.2013) // СЗ РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

4. Маргарита Горовцова. "Антипиратский" закон: первые итоги реализации и перспективы. 

// garant.ru 

5. Новостная служба «Ferra,Роскомнадзор вычеркнул два сайта из пиратского реестра» // 

news@ferra.ru (дата обращения: 04.09.2013). 

6. Глеб Шуклин, «Принятие антипиратского законопроекта без учета мнения интернет-

сообщества разрушит рынок цифрового контента». //garant.ru 

 

 

  



242 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Дегтярева Светлана Ивановна, Грачева Анастасия Сергеевна, Комарова Елизавета 

Петровна 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ДО И ПОСЛЕ ЛЕСНОГО 

ПОЖАРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

3 

Алексеева Людмила Владимировна, Камынина Оксана Александровна 

ВЛИЯНИЕ СМЕСИ НАНОПОРОШКОВ КОБАЛЬТА И МЕДИ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ БЫЧКОВ ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ 

5 

Кононова Ольга Анатольевна 

РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 

ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ GAGEA GRANULOSA TURCZ. (LILLIACEAE) В ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ   

9 

 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 

Абдуллаева Асият Мухтаровна, Антонова Алина Николаевна 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕЛКОКУСКОВЫХ 

МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

12 

ГЕОЛОГО – МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Рукович Александр Владимирович 

ПЕРСПЕКТИВЫ СУТАМО-ТОКИНСКОГО РАЙОНА (ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ЮЖНО-

ЯКУТСКОГО УГЛЕНОСНОГО БАССЕЙНА) НА ЖЕЛЕЗО, УГОЛЬ, ЗОЛОТО, 

МОЛИБДЕН, РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ И АППАТИТЫ 

15 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Горохов Антон Васильевич, Абракова Татьяна Александровна 

ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ 
17 

Олохова Ольга Павловна 

МЕЖДУНАРОДНОЕ УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ГОРОДА 

НИЖНИЙ ТАГИЛ (НА ПРИМЕРЕ УРАЛВАГОНЗАВОДА В 1930-е ГОДЫ ХХ ВЕКА) 

20 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Бушуева Алена Александровна, Титова Евдокия Яковлевна 

САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ ЯКУТСКИХ СЕРЕГ 
24 

Недогонова Валентина Васильевна 

К ВОПРОСУ О ВОЗРОЖДЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ 

26 



243 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Бурдина Ольга Михайловна 

РОЛЬ ПЕРСИСТИРУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ В ГЕНЕЗЕ ЧАСТОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ  

29 

Плетень Анатолий Петрович, Мещеряков Юрий Владимирович 

«ВОЗДЕЙСТВИЕ КСЕНОБИОТИКОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И МЕХАНИЗМ ИХ 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ»  

31 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Гуреев Павел Михайлович, Сороко Григорий Янович 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И 

КЛАССИФИКАЦИЯ  

36 

Золотухина Рита Мидхатовна 

НАБРОСКИ И ЗАРИСОВКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ ХУДОЖНИКА - ПЕДАГОГА ПО РИСУНКУ 

41 

Зорина Ольга Сергеевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ 

ИНЖЕНЕРОВ 

44 

Коломиец Ольга Михайловна 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ВУЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

47 

Кувшинова Галина Анатольевна, Пилавова Марина Христофоровна 

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В.А.СУХОМЛИНСКИМ 
49 

Кураева  Анастасия Михайловна 

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

56 

Максимова Рада Андреевна, Софронов Родион Павлович 

ПРИНЦИПЫ К ОТБОРУ СОДЕРЖАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯ В ТЕМЕ «КРОВЬ И КРОВООБРАЩЕНИЕ» В VIII КЛАССЕ 

61 

Нафикова Алина Фиделевна 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

63 

Нахова Наталья Альбертовна, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ МИНЕРАЛОВ В ШКОЛЬНОМ 

КУРСЕ ХИМИИ 

65 

  



244 

Смирнова Наталья Александровна 

РАБОТА УЧАЩИХСЯ С УЧЕБНИКОМ НА УРОКЕ БИОЛОГИИ 

 

68 

Тимофеева Надежда Константиновна,  

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА 

70 

Шешнева Ирина Валериевна, Родионова Татьяна Вячеславовна 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 

72 

Шумилина Надежда Геннадьевна 

МЕТОД  МОДЕЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИИ 

76 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Агакеримов Нусрет Тельманович 

«ВОСХОД ПОЛУМЕСЯЦА» 
79 

Москвитина Екатерина Ильинична, Ходжаева Ирина Григорьевна, Филатова 

Татьяна Васильевна 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

83 

Николенко Анастасия Алексеевна 

КОНЦЕПЦИЯ  «РУССКОЙ ВЛАСТИ»  Ю.С.ПИВОВАРОВА И А.И.ФУРСОВА В 

КОНТЕКСТЕ КРИТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

85 

Тамбиева Зурида Сафарбиевна, Абазалиева Мадина Мухтаровна     

НЕЛИНЕЙНОСТЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ 
89 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Веретельникова Юлия Яковлевна, Родионова Татьяна Вячеславовна, Мухина 

Марина Юрьевна 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

92 

Данилова Елена Евгеньевна 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ У 

ШКОЛЬНИКОВ, ИЗУЧАЮЩИХ ПСИХОЛОГИЮ 

96 

 

 

 

 

 

 

 



245 

Капустина Светлана Юрьевна, Кравцов Андрей Витальевич, Строганова Людмила 

Юрьевна 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ И МОТИВАЦИИ К 

УЧЕНИЮ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ СТУПЕНИ ПРОФИЛЬНЫХ И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 

100 

Менх Наталья Андреевна 

ВЗРОСЛЫЙ ВЗГЛЯД НА ДЕТСКУЮ ИГРУ 
103 

Несына Светлана Вадимовна, Старовойт Наталья Васильевна 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РЕБЕНКЕ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

У ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

106 

Хамматова Рина Сергеевна, Михайловский Михаил Николаевич, 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ) 

110 

Хохлов Никита Александрович 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТА УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ С 

ПОМОЩЬЮ ТЕСТА Р. АМТХАУЭРА 

112 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Биккинина Лилия Мухаммед-Харисовна 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОСТРУКТУРНОЙ ВОДНО-ЦЕОЛИТНОЙ 

СУСПЕНЗИИ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ГРЕЧИХИ 

121 

Володина Тамара Ибраевна, Левченкова Александра Николаевна 

ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ФОНАХ ПИТАНИЯ  НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ  КАРТОФЕЛЯ 

123 

Голубев Вячеслав Викторович, Фирсов Антон Сергеевич 

БЛОЧНО–МОДУЛЬНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ АДАПТЕР 
126 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Круглова Анастасия Юрьевна, Фардзинова Зарина Арсеновна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЯ.  

129 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Анциферов Сергей Владимирович, Воронина Ирина Юрьевна 

СОВРЕМЕННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПОДЗЕМНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

132 

 

 

 

 



246 

Бердзенишвили Ирина Гивиевна, Матешвили Иосиф Иванович 

НОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ОДНОСЛОЙНОГО ЭМАЛИРОВАНИЯ ТРУБ 

135 

Гиззатуллина Анжела Ренартовна 

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С# И Java. СРАВНЕНИЕ. 
137 

Данилов Олег Сергеевич 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОРНОГО ВОСКА ИЗ ТОРФА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

140 

Иванов Иннокентий Петрович 

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ MICROSOFT КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

142 

Ковтунова Светлана Алексеевна  

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДРОБЛЕННОЙ РЕЗИНЫ В АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 

КОМПОЗИЦИЯХ 

145 

Козлов Николай Петрович, Вернигор Александр Владимирович  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН И МЕХАНИЗМОВ  

147 

Логачёв Максим Сергеевич 

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

151 

Михайлов Валерий Алексеевич, Филичев Сергей Александрович  

ЭЛЕМЕНТЫ ТРИЗ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
154 

Нагова Ирина Ивановна, Зарецкая Ольга Игоревна, Ерёмкин Денис Иванович 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО КОСТЮМА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

157 

Райский Виталий Валентинович, Васильев Игорь Владимирович 

МУФТА СВОБОДНОГО ХОДА 
159 

Руднева Татьяна Вячеславовна, Базаев Евгений Михайлович 

АРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИТОВ ПО ПРИНЦИПУ СТРОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ОБОЛОЧЕК 

162 

Снегирева Ксения Константиновна, Ершова Ирина Валерьевна 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 

164 

Степанова Евгения Григорьевна, Рубан Вячеслав Семенович 

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕКТИНОВОГО ПОРОШКА ИЗ ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МЕТОДА ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ 

166 

Суфляева Наталья Евгеньевна 

БЛИЦ-КОНТРОЛЬ ТЕКУЩИХ ЗНАНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ 
168 



247 

Тюленева Ксения Валерьевна 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МИКРОПРОЦЕССОРА ПРИГОДНОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНКРЕТНЫХ РЕШЕНИЙ. 

170 

Шебанов Сергей Михайлович, Новиков Игорь Кимович, Тимофеев  Кирилл 

Николаевич  

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ПУЛЕСТОЙКОСТИ МЯГКИХ ТКАНЫХ СТРУКТУР НА 

ОСНОВЕ АРАМИДНОЙ НИТИ РУСАР И ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ 

СВЕРХЛЁГКИХ БРОНЕПАКЕТОВ С ПЛОТНОСТЬЮ МЕНЕЕ 3 КГ/М2 

173 

Шершень Владимир Михайлович, Вернигор Александр Владимирович,  Тишкин 

Геннадий Федорович,  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ КАК БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 

177 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Муслимова Наталья Николаевна, Грибова Янина Владимировна 

ОТНОШЕНИЕ ПРОВИЗОРОВ К КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПТЕЧНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ПУТЯМ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ (ПОЭТАПНЫЙ АНАЛИЗ) 

180 

 

ФИЗИКО – МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Лукьянчиков Владимир Сергеевич 

ЕДИНСТВЕННОСТЬ МИНИМИЗИРУЮЩЕГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 

ТРЕХИНДЕКСНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ 

182 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Дмитриева Юлия Алексеевна, Ниркин Ян Евгеньевич 

СНЫ В РОМАНЕ А. КРИСТОФ «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 
185 

Кочеткова Татьяна Васильевна 

ФИЛОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ  МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ 
187 

Никитин Роман Иванович 

РИФМОВАННЫЕ СЛОВА В АМЕРИКАНСКОМ СЛЕНГЕ 
191 

Танделова Эсмиральда Зориковна 

ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ А. АХМАТОВОЙ 
193 

 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

Абазалиева Мадина Мухтаровна, Тамбиева Зурида Сафарбиевна 

КОНЦЕПЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

197 

  



248 

Мамедов Азер Агабала оглы 

К ВОПРОСУ ОБ ЭТНООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТАХ ТАЛЫШСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

200 

Шельгорн  Дарья  Сергеевна         

ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В КОТЕКСТЕ МАРКСИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

ОТЧУЖДЕНИЯ 

203 

 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Соболевская Людмила Анатольевна 

НИВЕЛИРОВАНИЕ ВРЕДНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА В ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМ 

АНАЛИЗЕ. МОДИФИКАЦИЯ ПАРОФАЗНОГО АНАЛИЗА. 

206 

Хитрин Сергей Владимирович, Мазеина Елена Витальевна 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЛИГНИНА ПРИ ЕГО 

ПЕРЕРАБРАБОТКЕ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ 

209 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Арсенова Елена Вячеславовна, Смирнова Анна Андреевна, Миловидова Наталия 

Андреевна 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

213 

Астафьева Екатерина Сергеевна 

ОБЗОР ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 

216 

Батманов Данила Игоревич 

ЗАКОН СООТВЕТСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
219 

Даниловских Татьяна Евгеньевна, Даримова Яна Сергеевна 

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ 

ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

221 

Дудин Никита Андреевич, Костарев Дмитрий Станиславович, Носков Дмитрий 

Владимирович 

КРИПТОВАЛЮТА: ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТОВ PEER-TO-PEER 

223 

Милосенко Наталья Александровна, Сазонова Елена Анатольевна, Титов Юрий 

Михайлович 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР С ПОЗИЦИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

226 

Милосенко Наталья Александровна, Сазонова Елена Анатольевна, Титов Юрий 

Михайлович 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ АНАЛИЗ 

И ОЦЕНКА ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОЗИЦИЙ МАРКЕТИНГА 

228 



249 

Пученко Анна Сергеевна 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНСАЛТИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
230 

Сергеева Ирина Александровна, Губернаторова Наталья Николаевна 

Куликов Андрей Иванович 

ЗАРУБЕЖНЫЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ  БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРОБЛЕМА ИХ  ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 

232 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Воробьева Елена Валерьевна 

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
236 

Фёдорова Мария Игоревна 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ЗАЩИТЫ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ.  

238 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международного центра инновационных исследований  

«ОМЕГА САЙНС» 

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

mail@os-russia.com 

+7 (347) 266 60 68 

 

Редактор/корректор Бирюкова И.Ю. 
Компьютерная верстка Тюрина Н.Р. 

Международной научно-практической конференции  

13-14 июня 2014 г. 

Научное издание 

 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

Сборник статей 

Подписано в печать 19.06.2014 г. Формат 84x108/16. 

Усл. печ. л. 14,54. Тираж 500. Заказ 2. 

 

 

 

 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

mailto:mail@os-russia.com

