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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА  ALHAGI MAURORUM  НА ПОДВИЖНОСТЬ 
ГЕНЕРАТИВНЫХ КЛЕТОК РЫБ 

 
Рыбное хозяйство внутренних водоемов – одно из базовых отраслей, обеспечивающей 

население свежей и качественной пищевой продукцией. В настоящее время, промысел 
доминирует над остальными направлениями рыбного хозяйства и запасы гидробионтов 
очень быстро сокращаются. Происходит постоянное сокращение уловов водных 
биоресурсов как во внутренних водоемах, так и в районах Мирового океана. Только за 
последние десять лет общие уловы рыбы и нерыбных объектов уменьшилось более чем в 2 
раза [2,6].  Базирующееся на использовании природных ресурсов рыбное хозяйство, 
принадлежит к числу тех немногих отраслей, в которых коммерческий успех предприятий, 
определяется в значительной степени состоянием сырьевой базы и возможностью ее 
наиболее эффективной эксплуатации. Становится понятным, что необходимо проводить 
широкомасштабные работы по искусственному воспроизводству,  для того чтобы 
восстановить запасы ценных промысловых видов рыб. 

Искусственное воспроизводство на данный момент можно рассматривать в двух 
аспектах. Во-первых – это сохранение биоразнообразия гидробионтов, во-вторых – 
поддержание запасов ценных видов рыб, изымаемых промыслом и улучшение видового 
состава ихтиофауны. В России осуществляются работы по сохранению и восстановлению 
запасов таких видов рыб, как: осетровые, лососевые, сиговые, частиковые, 
растительноядные [1,10].  

Проблема искусственного воспроизводства рыбы с каждым годом приобретает все 
большую актуальность и рассматривается как главный фактор устойчивости 
отечественного рыбоводства в будущем [5].  Цикл работ, проведенных советскими и 
российскими учеными, позволяет говорить о важной роли качества производителей и 
половых продуктов в популяциях.  

 Возникла необходимость разработки разнообразных подходов использования и 
сохранения популяционного генофонда промысловых и редких пород рыб для целей 
искусственного воспроизводства. В настоящее время существует несколько основных 
методик, используемых в этой области. Известно, что ведущая роль в управлении 
основными функциями организма наряду с нервной принадлежит эндокринной системе, 
поэтому был разработан метод гормональной стимуляции созревания рыб [3, 4,7, 8, 9].  

Использование препаратов на растительной основе и исследования влияния 
растительных экстрактов на различные биологические объекты является популярным и 
имеет свое место в отечественной науке. Однако недостаточно работ по влиянию 
растительных экстрактов на генеративную систему живых организмов, в частности рыб.  

Верблюжья колючка (Alhagi maurorum) [11] практически всегда имела широкое 
распространение в Астраханской области. Обладая целебными свойствами и применяясь 
при лечении заболеваний различного рода, данное растение все еще не используется в 
полной мере. Поэтому нами было решено выбрать верблюжью колючку для проведения 
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экспериментальных работ в нашем исследовании. Учитывая широкое распространение и 
доступность речного окуня Perca fluviatilis, в данном исследовании были использованы 
генеративные клетки данного вида.  

Эксперимент проводили в весенний период текущего года на базе технопарка 
Астраханского государственного университета в лаборатории кафедры биотехнологии и 
биоэкологи. 

С помощью микроскопирования была определена активность половых клеток до и после 
разбавления семенной жидкости. 

По пятибалльной шкале Персова в контрольном варианте оценка подвижности 
сперматозоидов составила 4-5 баллов, время двигательной активности сперматозоидов 18 с. 
При этом около 90 % сперматозоидов (от общего их количества)  сохраняло 
поступательные движения и лишь к концу отмеченного времени у спермиев стало 
наблюдаться колебательное движение с постепенной остановкой всех клеток. 

В эксперименте с использованием экстракта в соотношении 5:1 время активности 
сперматозоидов составило 33 секунды, применение экстрактов в  соотношениях 1:3 и 1:5 
поступательное движение наблюдается в течение 56-62 секунд.  

В результате проведенных исследований выявлена зависимость двигательной 
активности экспериментальной семенной жидкости Perca fluviatilis от  различных 
концентраций растительного экстракта Alhagi maurorum. 

Для выявления механизма воздействия данного экстракта на подвижность и 
оплодотворяемость половых клеток рыб, необходимо продолжить исследования в этой 
области, с целью возможного применения растительных экстрактов для стимулирования 
созревания генеративных клеток рыб.    
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ЦЕНТРИФУГА С ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ ЗАКРЕПЛЕНИЕМ 

 
Фотолитография является одним из трудоемких и  ответственных  процессов в общем 

цикле формирования интегральных схем (ИС),  в котором закладываются  основы 
получения бездефектных структур. Она характеризуется высокой точностью, 
сложностью выполнения контуров, элементов, возможностью получать сложные 
рисунки структур.  Фотолитография  широко  используется как при 
непосредственном изготовлении гибридных ИС и  полупроводниковых ИС, так и 
при изготовлении фотошаблонов (ФШ). 

Рост стоимости каждого следующего поколения технологического оборудования 
и  материалов вызывает все   большее беспокойство специалистов в области 
литографии,  тем более,  что на долю операции   литографии приходится  1/3 затрат 
на изготовление полупроводниковых приборов в целом. Сохранение лидирующего 
положения фотолитографии среди различных способов формирования рисунка ИС 
вызвано наличием у изготовителей необходимых установок фотолитографии и 
большим опытом работы с ними. Применение изобретенных  в 1990 г. ФШ со 
сдвигом фазы позволяет значительно увеличить объем размещаемой информации. 
Но такие ФШ в  2 - 5  раз  дороже традиционных  шаблонов для фотолитографии, а 
технология с применением этих ФШ сложна в  промышленных условиях. 

Дополнительные резервы  увеличения  разрешающей  способности  
фотолитографии заключены  также  в самих методах и средствах закрепления 
фотошаблонных заготовок (ФШЗ) и полупроводниковых пластин  на  операции  
нанесения  фоторезиста (ФР) методом  центрифугирования.  Неплоскостность 
поверхности ФР приводит к появлению неравномерных  уходов  размеров 
элементов и  к нерезкости изображения на ФШ или полупроводниковой пластине. 
Устранение причин появления таких дефектов связаны  с совершенствованием 
процесса нанесения ФР. 

На качество  фоторезистивных  пленок,  их стехиометрический  состав, 
равнотолщинность, воспроизводимость параметров значительное влияние  
оказывают  как  метод закрепления пластин на столике центрифуги и 
конструктивные особенности центрифуг,  так и продиктованные этими  двумя 
показателями условия ведения процесса.  Использование вакуумного метода 
закрепления  пластин  на  операциях  нанесения фоторезистивного слоя, приводит к 
прососам среды, находящейся в рабочей камере, т.е. в подколпачном пространстве 
вокруг обрабатываемой  пластины.  Прососы  среды возникают через зазоры, 
образующиеся в неплотном контакте пластина ─  столик  центрифуги. Из-за 
прососов возникает турбулентность потока среды, и отдельные   участки пластин 
находятся в неравномерных  условиях  относительно   потока реагирующих газов. 

Для подачи вакуума и равномерного распределения  поверхностной  плотности  
силы  прижатия  закрепляющая  поверхность столика  центрифуги имеет 
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расходящиеся от центрального отверстия каналы  в виде радиальных лучей и 
концентрических канавок. Эти каналы создают градиент температуры, что приводит 
к рельефу поверхности фоторезистивной пленки. 

Сокращение количества и площади отверстий для подачи вакуума с целью 
уменьшения деформации пластины приводит к снижению надежности закрепления 
и возможности сброса пластин при  центрифугировании. Проскальзывание  
обрабатываемой пластины относительно столика в начальный момент нанесения 
покрытий  также является причиной невоспроизводимости толщины наносимых 
плёнок. Вместе с тем  в  мировой практике наблюдается тенденция увеличения 
числа  оборотов  двигателя   для сокращения времени центрифугирования. Это 
требует увеличения количества отверстий и степени  подаваемого вакуума для 
надежного закрепления пластины. Однако увеличение степени вакуума связано со 
значительными дополнительными материальными затратами. 

Недопустимость перерасхода  дорогостоящего  фоторезиста,  а  также 
невозможность  значительно снизить механические напряжения, увеличить контраст 
изображения,  светочувствительность, разрешающую способность  путем  введения  
в  рабочую  камеру  специальных  средств, зачастую высокотоксичных,  ставит  
перед  разработчиками  задачи создания  новых  надежных и эффективных методов 
крепления обрабатываемых пластин и ФШ, недопускающего прососа рабочей 
газовой среды  и  позволяющего  получать высококачественные фоторезистивные 
слои. 

Одним из эффективных решений этой задачи является замена вакуумного 
закрепления в установках центрифугирования на электростатическое, созданное 
планарными электростатическими закрепляющими средствами [1, с. 9]. 
Электростатическое закрепление полупроводниковых материалов находится в 
настоящее время на этапе его промышленного использования в микроэлектронике, в 
основном на вакуумных операциях, т.к. другие средства здесь не имеют 
конкуренции с ними. Возникающая при электростатическом закреплении сила 
прижатия распределена по всей площади закрепляемой пластины, управляется и 
регулируется источником напряжения, подключаемого к электродам закрепляющего 
устройства. 

Для автоматической линии (АЛ) "Лада – Рельеф" [2], предназначенной для 
очистки пластин, нанесения фоторезиста методом ценрифугирования и его 
проявления, разработано планарное электростатическое крепежное устройство 
(ПЭКУ) для замены вакуумного стола центрифуги.  

В структуре АЛ "Лада – Рельеф"  можно выделить три основных агрегата: 
очистки пластин, нанесения фоторезиста и его проявления. Каждый агрегат 
включает модуль для выполнения соответствующей технологической операции и 
модуль для термообработки пластин. 

В автомате нанесения фоторезиста используется метод центрифугирования 
фоторезиста, распыленного на поверхность пластины. Закрепление подложки на 
столике центрифуги (рис. 1) производится вакуумом, подаваемым через осевое 
отверстие вала, отстойник и штуцер. Электродвигатель постоянного тока и ременная 
передача обеспечивают вращение столика с регулируемой частотой в диапазоне 
300... 10 000 об/мин. Время разгона до максимального числа оборотов составляет 0,5 
с. Вал вращается в подшипниках. Подшипниковый узел центрифуги предохраняется 
от воздействия жидких реактивов уплотнениями.   
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Рис. 1. Центрифуга 

 
Разработанное ПЭКУ (рис. 2) состоит из корпуса 1,  в котором расположена плата 

питания 2, вырабатывающая высокое напряжение, подаваемое на планарные электроды, 
размещенные на диэлектрическом диске 3. Электроды выполнены в виде 
электропроводящего тонкопленочного рисунка. Для исключения узлов сильной 
концентрации напряженности электрического поля контуры прямоугольных переходов 
профиля электродов должны быть скруглены.  

Диск с электродами крепится к корпусу с помощью кольца 4. Сверху диска с 
электродами расположена рамка 5 с диэлектрической пленкой. Питание на плату подается 
по проводам в диэлектрической трубке, размещенной в осевом отверстии вала центрифуги, 
от внешнего низковольтного источника через токосъемники, расположенные в 
подшипниковом узле. 

 
Рис. 2. Планарное электростатическое крепежное устройство 

 
Для возможности закрепления ПЭКУ полупроводниковых подложек и ФШЗ 

используется равномерная структура полосовых электродов в виде вставленных друг в 
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друга  гребенок (рис. 3). Такая структура требует всего двух точек для электрического 
подключения.   

 

 
Рис. 3. Планарные гребенчатые электроды 

 
Минимальное значение зазора между электродами определяется  межэлектродным 

электрическим пробоем при максимальном рабочем напряжении U, подаваемом на 
электроды. А само U при выбранной толщине диэлектрического покрытия L определяется 
требуемым значением средней удельной силы закрепления. Минимальную величину зазора 
bmin в мм можно определить из эмпирического выражения [3, с. 41]:  

bmin [мм] = U [кВ], (1)  
где    = 1  2. 
Выбор диэлектрического пленочного покрытия ПЭКУ является важной задачей, т.к. 

свойства покрытия существенно влияют на силу прижатия полупроводниковой пластины 
или ФШЗ во время работы центрифуги и их съема после нанесения и сушки фоторезиста. 
Толщина покрытия из конструктивных и технологических факторов не может быть меньше 
некоторой величины, например, 50 мкм. 

Удельная сила закрепления fз зависит  от подаваемого на планарные электроды 
напряжения U и геометрических параметров получающегося электростатического 
соединения. Как следует из полученных в [4, с. 56 - 63] расчетных выражений, fэ зависит от 
обратного квадрата толщины пленочного покрытия L для материалов с высокими  
электроизоляционными свойствами и от обратного квадрата эффективной толщины Lэ для 
материалов со слабой электропроводностью.  

При   Lэ < L/  ( – относительная диэлектрическая проницаемость покрытия) такие 
материалы предпочтительнее, потому что при достаточной геометрической толщине L 
дают большие удельные силы закрепления. Например, у пластифицированного ПВХ   с    
= 4,5 – 5 при U//L = (1 – 2)·107 В/м эффективная толщина Lэ в десять и более раз меньше 
геометрической толщины L. Это позволяет получать удельные силы закрепления 
полупроводниковых материалов свыше 30 кПа в ЭКУ с планарной структурой  электродов 
при  U = 2 кВ  и     L = 130 мкм [5, с. 161].   

Для предотвращения слипания поверхностей пленочного покрытия закрепляемой 
подложки и удобства съема подложки после нанесения фоторезиста наружная сторона 
сменного пленочного покрытия электродов  не должна быть глянцевой. 
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Применение электростатического закрепления на операции нанесения фоторезиста 
методом центрифугуривания позволит отказаться от использования для этих целей 
вакуума, упростит конструкцию АЛ фотолитографии, уменьшит затраты на производство 
таких АЛ и их обслуживание, а также улучшит показатели нанесенного ФР. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИСТОРИИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВИРТУАЛИЗАЦИИ 
 

Хотя сейчас для того, чтобы работать с новыми информационными технологиями и не 
обязательно знать историю этой науки, однако, как говорил великий немецкий философ 
Гегель, без истории предмета нет теории предмета. Создание теоретических постулатов и 
воплощающих их практических решений всегда начинается с изучения предыдущих 
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достижений, их развития. Специалист, который формулирует либо применяет 
современную теорию, не зная ее истории, рискует лично повторять ошибки 
предшественников одну за другой. Данное утверждение оказывается верным для любых, в 
том числе и сравнительно новых областей знаний; по мере того, как новая область знаний 
или отрасль «взрослеет», возрастает и актуальность изучения прежнего опыта. 

В русле данного утверждения нами предлагается подход к созданию информационно-
учебных материалов по истории программного обеспечения, основанный на построении 
хронологической последовательности с прозрачной интеграцией демонстрационных 
программ непосредственно в учебные материалы. Фактор новизны предлагаемого подхода 
обусловлен тем, что медийная насыщенность демонстрационных материалов и 
электронной документации обычно ограничивается копиями экранов и вставками 
анимационных фрагментов. Однако все сколько-нибудь сложные графические программы 
являются высокодинамичными объектами и постоянно обновляют фрагменты 
изображений, взаимодействуя с пользователем. Особенности этой динамики сильно влияют 
на  качественные и количественные характеристики рабочего процесса [2], в значительной 
степени формируя восприятие интерфейса оператором. Очевидно, что статические 
иллюстрации не могут передать такие нюансы. Потому нами предлагается замена 
статического изображения на живую иллюстрацию в виде  фрейма с экраном работающей 
программы, встроенного непосредственно в электронные учебные либо информационные 
материалы, аналогично тому, как графические иллюстрации размещаются на страницах 
печатных изданий. 

Обычно «живая» демонстрация ПО в учебном процессе обеспечивается частым 
переключением между окном, отображающим слайды или страницы документа, и окнами 
демонстрируемых программ. ПО, используемое в такой демонстрации, может для простоты 
развертывания помещаться в контейнер виртуальной машины (ВМ). Импортируемое 
виртуализованное окружение содержит готовую конфигурацию ПО, а механизм 
мгновенных снимков позволяет быстро откатить ВМ к нужному состоянию для 
многократной демонстрации. Тут установленное ПО, в отличие от копий экрана, тоже не 
составляет единое целое с поясняющими материалами. Частое переключение между 
окнами ВМ и презентационной программы ухудшает восприятие информации во время 
лекции, а если ВМ прилагается к электронной документации или учебному пособию, 
лишние действия приходится выполнять конечному пользователю.  

В ходе работы оператор обращается к собственной памяти и размышляет (когнитивные 
процессы), смотрит на экран (визуальный процесс), нажимает клавиши клавиатуры и 
перемещает указатель (моторные процессы). Очевидно, что частое переключение контекста 
увеличивает визуальные и моторные нагрузки; однако оно вносит свой вклад и в 
когнитивную нагрузку. 

Во время усвоения сложной информации массив данных и взаимодействий, которые 
должны быть обработаны одновременно, может либо недогружать, либо перегружать 
конечный объем кратковременной памяти пользователя, тормозя обучение [3]. В 
когнитивной нагрузке можно выделить неотъемлемую нагрузку (уровень сложности, 
связанный с изучаемым материалом), внешнюю нагрузку (создается формой представления 
учебной информации), и релевантную нагрузку (посвященную построению и обработке 
умозрительных схем при запоминании материала). Неотъемлемая нагрузка, как правило, 
неизменна, а посторонняя и релевантная поддаются манипуляции. Т.к. когнитивный ресурс 
общий и ограниченный, постороннюю нагрузку следует ограничивать, экономя 
дополнительные усилия для собственно обучения [4]. В нашем случае ее ограничение 
происходит за счет встраивания окон ВМ в поясняющие материалы.  
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Рисунок 1. Версия материалов для слайдового показа 

 
Созданное решение исходно использовано в лекционном материале по истории 

операционных систем (для выбранной тематики интерактивность особенно выигрышна). 
После успешного применения подход был адаптирован к роли действующей электронной 
сетевой выставки, предоставляющей пользователям набор хронологически связанных 
страниц, каждая с описанием конкретной операционной системы и с фреймом ее 
действующего экземпляра, запущенным в ВМ. Вариант, используемый в качестве слайдов, 
можно видеть на рис. 1. Заметим, что все видимые графические объекты (в т.ч. миниатюры 
оглавления) – живые демонстрации, доступные для пользовательского ввода.  

Технически все ВМ запускаются в фоновом (headless) режиме, обеспечивая взаимодействие 
с виртуализованной системой через клиент удаленного доступа, написанный на языке 
JavaScript и встроенный в информационный контент. HTML-страницы с контентом и образы 
виртуальных машин объединяет в одно целое стартовый скрипт, запускающий ВМ с нужными 
параметрами, а также модифицирующий HTML-код (что позволяет автору контента ссылаться 
на имена образов ВМ, не прописывая вручную параметры соединений). 

При разработке информационных материалов было принято решение в пользу 
презентационных фреймворков на базе HTML 5-й версии – в т.ч. благодаря возможностям 
создания визуальных эффектов и простоте редактирования контента при использовании 
готового фреймворка, отвечающего за оформление, показ и смену слайдов. Ресурсы, 
которые использует HTML, незначительны для современной офисной ЭВМ. Так, клиент 
удаленного доступа к ВМ потребляет меньше ресурсов, чем визуальный эффект 
перелистывания экранов, реализованный HTML-фреймворком на том же языке. Кроме 
того, пользователь почти все время работает с какой-то одной страницей, и большинство 
каналов удаленного доступа простаивает, не нагружая аппаратные ресурсы. ВМ тоже 
грузят процессор слабо, когда виртуализованные системы находятся в цикле ожидания 
действий пользователя. Более серьезным является потребление памяти несколькими 
десятками ВМ. Однако это актуально лишь для виртуализации современных систем, т.к. 
потребление памяти ретро-системами ничтожно. 
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СИСТЕМЫ  ВИБРОЗАЩИТЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА 
 

В связи с тем, что вибрация является  одним  из  основных вредных производственных 
факторов, то одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является 
создание  эффективных  технических средств виброзащиты производственного персонала 
от их воздействия [1,с.10; 16,с.75; 17,с.44]. 

На рис.1а представлено сиденье водителя сельскохозяйственной техники [9], которое 
содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 5 и спинкой 6, связанные между собой 
посредством рычажного направляющего устройства 3. К каркасу 2 прикреплена планка 7, 
которая связана посредством шарнирного рычага 9 с основанием виброизолирующего 
устройства 8. К каркасу 2 крепится устройство 4 электрического типа для обогрева 
подушки и спинки сиденья.  

На рис.1б представлено сиденье оператора самоходной техники [10], которое содержит 
основание 1, каркас 2 с подушкой 4 и спинкой 5, связанные между собой посредством 
направляющего устройства 3, выполненного по типу «ножниц», причем к каркасу 2 
прикреплен кронштейн 6, связанный шарнирно с опорной плитой 8 виброизолирующего 
устройства 7. Виброизолирующее устройство каждой из представленных схем сиденья 
оператора может быть выполнено с демпфером сухого  трения [11,14]:   втулочного (рис.2а) 
или  лепесткового (рис.2б) типов. Втулочный демпфер сухого  трения (рис.2а) содержит 
упругий элемент 4, корпус 1, который выполнен в виде двух оппозитно расположенных 
относительно торцев цилиндрической винтовой пружины 4 верхней 2 и нижней 1 полых 
гильз Т-образной формы, фиксирующих пружину 4 своей торцевой поверхностью.  На 
торце верхней гильзы 2 закреплена упругая втулка 3, с жесткостью, превосходящей 
жесткость пружины 4 в десять раз. 

 
а) б) 

  
Рис.1. Общий вид подвески сиденья:  

а) с рычажным направляющим механизмом,  
б) с направляющим механизмом типа «ножницы». 
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Втулка 5 выполнена из фрикционного материала и расположена между внешней 
поверхностью верхней гильзы 2 и внутренней поверхностью нижней гильзы 1, которая с 
требуемым усилием прижимает втулку 5 из фрикционного материала к внешней 
поверхности верхней гильзы 2, создавая при этом эффект «сухого трения». Демпфер сухого 
трения лепесткового типа (рис.2б) содержит упругий элемент 3, корпус 1, который 
выполнен в виде двух оппозитно расположенных относительно торцев цилиндрической 
винтовой пружины 3 верхней 2 и нижней 1 втулок, фиксирующих пружину 3 своей 
внешней поверхностью. Демпфирующий элемент сухого трения  выполнен в виде, по 
крайней мере трех упругих лепестков 4, жестко связанных  с нижней втулкой 1, и 
охватывающих с определенным усилием внешнюю поверхность пружины 3. Изнутри 
лепестки 4 покрыты слоем фрикционного материала 5, усиливающего эффект «сухого 
демпфирования». 

 
а) б) 

  
Рис.2. Общий вид виброизолирующего устройства подвески сиденья  

 с демпфером сухого  трения:  
а) втулочного типа,  

б) с лепестками 
 
На рис.3 изображен виброизолированный помост [6,7,8.15]. Упругие элементы 

виброизолятора 4 (рис.3а) могут быть выполнены в виде цилиндрических винтовых 
пружин, или пакета тарельчатых упругих элементов , состоящих из последовательно 
соединенных тарельчатых упругих элементов 3 (рис.4а), внутренняя поверхность 
которых взаимодействует с расположенной с ними соосно втулкой 2, жестко 
связанной со стержнем 6, проходящим через отверстие в опорной поверхности 7 
помоста. Стопорный механизм, используемый при перевороте помоста во время 
уборки цеха, представлен контргайками 5 и 6. На (рис.4б) изображена 
конструктивная схема виброизолятора, когда пакет тарельчатых упругих элементов  
центрируется по внешнему диаметру. Для аналитического исследования 
виброколебаний в механической системе «помост-оператор» или «сиденье-
оператор» и для выбора рациональных и оптимальных конструктивных параметров 
виброизолирующих устройств для этих объектов, необходима математическая 
модель, адекватно описывающая динамику процесса виброизоляции. Данным 
требованиям отвечает двухмассовая модель (рис.3б) системы «объект-оператор» 
[12,с.33;13,с.47], учитывающая биодинамические характеристики тела человека-
оператора. 
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а) б 
 

 
 

Рис.3. Виброизолированный помост:  
а) принципиальная схема; б) математическая модель. 

 
В этой модели тело человека-оператора представлено в виде динамического гасителя 

колебаний с массой m1, жесткостью c1  и демпфированием b1 , а масcа, жесткость  и  
демпфирование  виброизолирующего помоста соответственно mп  ,cп  и bп , причем Z1  и 
Z2  - абсолютные перемещения соответственно масс m1  и mп, а U — абсолютное  
перемещение основания (межэтажного перекрытия) производственного помещения. 

 
а) б) 

 

 
Рис.4. Общий вид упругих элементов виброизоляторов для помоста: 

а)с тарельчатыми упругими элементами, центрирующимися по внутреннему диаметру, 
б) – по внешнему диаметру. 

 
В рамках выбранной модели динамика  рассматриваемой системы виброизоляции 

описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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В работах [1-5] представлен анализ виброизолирующих свойств системы через 
передаточную функцию T(s) по каналу «виброскорость основания - виброскорость 
сиденья», где s = j  комплексная частота, j -  мнимая единица,  -круговая частота 
колебаний. Передаточная функция T(s) найдена из (1) посредством метода преобразования 
Лапласа: 
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На ПЭВМ по предложенной модели был проведен анализ динамических характеристик 
и найдены рациональные технические параметры подвески сиденья для операторов 
основовязальных машин с учетом регламентируемых санитарно-гигиенических 
требований.  

 
Рис. 7. Динамические характеристики системы «оператор на виброизолирующем 

помосте» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c-1 ; 1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 
62,8 c-1 ; 2 (var 0...1). 

 
Результаты расчетов [1,с.10; 2,с.34; 3,с.94; 4,с.99; 5,с.99] позволили определить 

оптимальные параметры подвески сиденья оператора: собственная частота колебаний - 
12,56 рад/сек, относительное демпфирование - 0,5. 

Разработанные конструкции виброизолирующих подвесок сиденья и помоста человека-
оператора с собственной частотой подвеса порядка 12,56 рад/с и относительным 
демпфированием, равным 0,5, могут применяться на рабочих местах с повышенным 
уровнем вибрации, при этом снижение вибрации наблюдается до 2…3 раз, и укладывается 
в санитарные нормы [1,с.10]. 
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ПРУЖИННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР С ДЕМПФЕРОМ  
В МАЯТНИКОВОМ ПОДВЕСЕ 

 
В связи с тем, что вибрация является  одним  из  основных вредных 

производственных факторов, то одной из актуальных задач исследователей на 
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современном этапе является создание  эффективных  технических средств 
виброзащиты производственного персонала от их воздействия [1,с.10; 11,с.75; 
12,с.44]. Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции 
технологического оборудования в текстильной промышленности [1,2,3,4]. Расчеты 
показывают высокую эффективность пружинных упругих элементов в системах 
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают 
их эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания [2,с.83]. 
Известно применение пружинных виброизоляторов [5,6] с маятниковым подвесом, в 
которых используется система виброизоляции подвесного типа с пружинным 
упругим элементом. Известен пружинный виброизолятор с сухим трением [7], 
содержащий пружину, корпус и демпфер сухого трения, корпус выполнен в виде 
полой вертикальной стойки, взаимодействующей с Т-образной платформой, упруго 
связанной с демпфером сухого трения, выполненного в виде втулки, внутренняя 
поверхность которой через подпружиненные фрикционные элементы 
взаимодействует с внешней поверхностью стойки, а на ее внешней поверхности 
закреплена пружина, опирающаяся на основание стойки, причем между 
взаимодействующими поверхностями втулки и стойки размещен буферный 
ограничительный элемент. Недостатком такого типа виброизоляторов является  
сравнительно невысокая надежность в резонансном режиме из-за износа демпфера 
сухого трения, что несколько снижает эффективность виброзащиты. Известно 
применение пружинных элементов в виброизоляторах [8], содержащих корпус, 
который выполнен в виде верхней и нижней прямоугольных плит, между которыми 
размещены винтовые упругие элементы разной жесткости таким образом, что 
образуют замкнутый контур по периметру нижней плиты, причем винтовые упругие 
элементы выполнены в виде пакета, состоящего из цилиндрических винтовых 
пружин разной жесткости и высоты. Недостатком такого типа виброизоляторов 
является  возможность блокирования винтовых упругих элементов в пакетах, что 
несколько может изменить их общую жесткость, а следовательно, и эффективность 
виброзащиты. Известно применение пружинных элементов в виброизоляторах [9,10] 
с переменной структурой демпфирования, содержащих корпус  с размещенным в 
нем штоком с поршнем, причем  на конце штока закреплена виброизолируемая 
масса удерживаемая пружинами, а демпфер сухого трения выполнен в виде 
фрикционной втулки  с ограничительными упорами по торцам,  причем усилие 
прижатия фрикционных элементов к втулке осуществляется через регулировочные 
винты, которые связаны с исполнительным серводвигателем, а сигнал на включение 
серводвигателя  поступает от микропроцессора, управляющего работой демпфера 
сухого трения по заданной характеристике, и связанного с датчиком 
виброускорений. Недостатком такого типа виброизоляторов является  большая 
стоимость системы виброзащиты, которая не всегда оправдана из-за их 
эффективности виброзащиты. Недостатком известного устройства является 
сравнительно невысокая эффективность на резонансе из-за отсутствия 
демпфирования колебаний. 

Для повышение эффективности виброизоляции в резонансном режиме автором 
предлагается схема виброизолятора с демпфером в маятниковом подвесе. Пружинный 
виброизолятор с демпфером в маятниковом подвесе (рис.1) содержит корпус, на верхний 
фланец 1 которого опирается нижний торец винтовой цилиндрической пружины 8. На 
верхний торец пружины 8 опирается фланец 2, на котором устанавливается маятниковый 
механизм, состоящий из резьбового стержня 5 с гайками 3 на концах и опорными шайбами 
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4, опирающимися на резиновые упругие элементы 6, выполняющими функции упругого 
шарнира. 

 

 
Рис.1. Фронтальный разрез пружинного виброизолятора  

с демпфером в маятниковом подвесе. 
   
Причем верхний упругий элемент 6 расположен между фланцем 2 и опорной шайбой 4, а 

нижний – между опорной шайбой и плитой 9, на которой крепится виброизолируемое 
оборудование. Для защиты пружины от поломки и обеспечения безопасности 
обслуживающего персонала предусмотрен защитный кожух 7. Жесткость резиновых 
упругих элементов 6 маятникового механизма больше жесткости винтовой 
цилиндрической пружины 8. 

Для того чтобы уменьшить резонансные колебания предусмотрен цилиндрический 
полый демпфер 10 из эластомера, охватывающий с зазором резьбовой стержень 5 
маятникового подвеса. Внешняя цилиндрическая оболочка демпфера расположена с 
зазором относительно внутренней винтовой поверхности цилиндрической винтовой 
пружины 8. Торцевые поверхности цилиндрического полого демпфера 10, выполненные в 
виде колец, опираются соответственно: верхний торец демпфера 10 – во фланец 2 
маятникового подвеса, а нижний торец – на верхний фланец 1 корпуса виброизолятора. 

  Возможен вариант выполнения торцевых поверхностей цилиндрического полого 
демпфера 10, выполненных в виде сферических сегментов с цилиндрическими отверстиями 
для размещения резьбового стержня 5 маятникового подвеса. 

Возможен вариант выполнения цилиндрических поверхностей полого демпфера 10, 
выполненных в виде коаксиально и осесимметрично расположенных цилиндрических 
оболочек разной толщины, при этом уменьшение толщины выполнено от внешней 
поверхности демпфера 10 к внутренней, что позволит увеличить поверхности трения 
демпфера, и, следовательно, повысить эффективность демпфирования в целом на 
резонансе. 

При колебаниях виброизолируемого объекта пружина 8 воспринимает вертикальные 
нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на перекрытия зданий. 
Горизонтальные нагрузки воспринимаются маятниковым подвесом, состоящим из стержня 
5 с гайками 3 на концах и опорными шайбами 4, опирающимися на резиновые упругие 
элементы 6, выполняющими функции упругого шарнира. 

  За счет выполнения маятникового подвеса с резиновыми упругими элементами 6 и 
демпфером 10, обеспечивается дополнительная пространственная виброизоляция 
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оборудования по всем шести направлениям колебаний (по трем осям Х.У, Z и поворотные 
колебания вокруг этих осей) с демпфированием колебаний на резонансе. 

Выполнение торцевых поверхностей демпфера 10 в виде сферических сегментов с 
цилиндрическими отверстиями, позволит повысить демпфирование поворотных колебаний 
маятникового подвеса. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА 

 
Актуальность работы обусловлена возникновением «шумовой болезни» у персонала, 

работающего с шумным оборудованием [1, с.9; 12, с.14 ] 
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При исследованиях использовался комплект акустической аппаратуры типа ИШВ-1, а 
испытываемый пылесос с аэродинамическим глушителем шума [2, с.100] был установлен 
свободно на полу в цехе с размерами: длина  D = 20 м, ширина W = 12 м, высота H = 3,4 м. 
Режим работы пылесоса соответствовал вращению крыльчатки вентилятора со скоростью n = 
3000 об/мин. Количество точек измерения равнялось пяти, а число измерений в каждой точке - 
3. Расчет шумовых характеристик пылесоса НПП-2 проводился согласно ОСТ 27-72-218-85 
[3,с.95].  

В качестве первого варианта был испытан серийно устанавливаемый на пылесосе типа 
НПП-2 многокамерный реактивный глушитель [5, 6], который содержит цилиндрический 
корпус, жестко соединенный с торцевым впускным и выпускным   патрубками. В корпусе, 
перпендикулярно направлению движения аэродинамического потока, установлены,  по 
крайней мере,  два  диска   с отверстиями, образующие камеры, причем отверстия  дисков 
поочередно смещены относительно оси корпуса таким образом, что отверстия в двух смежных 
дисках   не совпадают. Конструктивно он выполнен в виде цилиндрической трубы  диаметром 
204 мм, длиной 766 мм и толщиной 2 мм,  внутри которой установлены девять жестких 
перегородок, имеющих отверстия  диаметром 40 мм и образующих десять реактивных камер, 
причем перегородки установлены таким образом, что отсутствует «лучевой эффект». Однако 
наблюдалось превышение УЗД в высокочастотной области 4000...8000 Гц и составляло 
порядка 6...9 дБ. Для устранения этого недостатка при разработке средств модернизации в 
схему  реактивного глушителя шума были введены элементы звукопоглощения [7, 8]. На рис.1 
представлена схема многокамерного глушителя с обработкой внутренних  полостей 
звукопоглотителем толщиной 10 мм (схема № 2), который содержит цилиндрический корпус 
1, жестко соединенный с торцевым впускным 6 и выпускным 8  патрубками, при этом корпус 
изнутри облицован звукопоглощающим материалом 7, а также диски 2 облицованы 
звукопоглощающим материалом 5 со стороны движения аэродинамического потока. В 
результате эксперимента были выявлены следующие оптимальные соотношения параметров 
нового глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D лежит в оптимальном 
интервале величин: L1/ D = 3,5…4,0; а  отношение диаметра корпуса D к диаметру D1 
выпускного патрубка лежит в оптимальном интервале величин: D / D1 = 4,5…5,5; а  отношение 
диаметра корпуса D к диаметру d  отверстия дисков  лежит в оптимальном интервале величин: 
D / d = 5,0…6,0,  а отношение диаметра корпуса D к длине камеры LК  лежит в оптимальном 
интервале величин: D/ LК = 2,0…4,5.   Корпус1  выполнен из конструкционных материалов, с 
нанесенным на его поверхности с одной или двух сторон слоя мягкого вибродемпфирующего 
материала, например мастики ВД-17, или материала типа «Герлен-Д», при этом соотношение 
между толщиной облицовки и вибродемпфирующего покрытия лежит в оптимальном 
интервале величин – 1: (2,5…3,5). 

 
Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума с 

обработкой внутренних  полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм. 
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Рис.2. Сравнительные акустические характеристики пылесоса НПП-

2 с многокамерными серийным (схема № 1)  и глушителя с 
обработкой внутренних  полостей звукопоглотителем толщиной 10 

мм (схема № 2) в измерительной точке №1. 
 
По сравнению с серийный у нового глушителя эффективность снижения шумана 

частотах 4000 Гц и 8000 Гц соответственно составила 8 дБ и 12 дБ. Результаты испытания 
активного глушителя шума (схема №2, рис.2) показали также хорошие результаты в 
области высоких частот: его эффективность в диапазоне частот 2000...8000 Гц на 3 дБ 
выше, чем у глушителя, выполненного по схеме № 1 . Однако недостатком активного 
глушителя шума является его невысокая эффективность в области низких и средних частот, 
где его эффективность ниже на 5...10 дБ серийного глушитель шума. Поэтому наиболее 
перспективным  направлением для создания аэродинамических глушителей шума машин 
такого класса является разработка схем комбинированных глушителей шума, состоящих из 
реактивной и активной частей.          

Для снижения шума в низкочастотной области 250...1000 Гц служит реактивная часть 
камерного глушителя шума.  Этот глушитель пропускает звук ниже граничной частоты 
fгр(для нашего случая выберем fгр=295 Гц), препятствуя распространению колебаний 
звуковых  волн,  частота  которых превышает граничную [5, с.62].Обычно в таких расчетах 
выбирают граничную частоту пропускания шума, а затем рассчитывают объем камеры 
глушителя шума,  исходя из габаритных размеров пылесоса по формуле 

                           V
c S
l fK
т г


2

2 24 р р
   ,                                           (1) 

             где с - скорость звука в воздухе (340 м/с), 
    S =  dвх

2/4  - площадь проходного сечения трубопровода, 
    dвх  - диаметр трубопровода, соединяющего вентилятор с глушителем, 
    lтр  - длина участков трубопровода соответственно до и после камеры, м 
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Были проведены следующие испытания схем аэродинамических глушителей шума 
применительно к пылесосу типа Т-1 (рис.5). в точке № 2 (см.рис.4): Кривая 1- точка №2 (без 
шланга на входе и без глушителя на выходе); Кривая 2- точка №2 (шланг и глушитель на 
выходе без резонансных полостей и звукопоглощающей облицовки камеры); Кривая 3- 
точка №2 (шланг и глушитель на выходе без резонансных полостей, но с облицовкой 
камеры ЗПМ); Кривая 4- точка №2 (без шланга, но с глушителем на выходе); Кривая 5- 
точка №2 (шланг и глушитель на выходе с резонансными полостями и облицовкой камеры 
ЗПМ).  

 
Рис.3. Результаты испытаний промышленного пылесоса Т-1. 

 
Из представленных результатов можно сделать вывод о том, что снижение шума 

реактивным однокамерным глушителем шума имеет место в низкочастотной области, 
начиная с 250 Гц, т.е. выбор для расчета fгр=295 Гц явился обоснованным. Эффективность в 
этом случае в диапазоне частот 250...1000 Гц (см.кривые 1 и 2) составила 4...7 Гц. 
Эффективность облицовки камерного глушителя, полученная экспериментальным путем 
оказалась ниже расчетной на 3...4 дБ по той причине, что расчетная формула для 
определения теоретической эффективности  справедлива для соосного расположения 
входного и  выходного отверстий одного диаметра.   

В нашем случае имеет место поворот потока на 90 , а выходной патрубок представлен 8-
ю отверстиями диаметром 44 мм. Эффективность резонансной части глушителя составила 
на частоте 2000 Гц – 7 дБ (кривая 5), а на частоте 4000 Гц – 5 дБ (для настpойкой 
резонансной части глушителя была выбрана  частота fр = 2240 Гц, равная частоте 
"лопастного"  импульсного шума вентилятоpа, что совпадает с расчетными данными). 
Следует отметить, что  эффективность снижения шума шлангом для насадок составляет в 



24

полосе частот 500...8000 Гц 7...10 дБ и объясняется его работой как активного глушителя 
большой длины (см. кривые 4 и 5).Таким образом, общая эффективность 
комбинированного глушителя шума на выходе составляет в полосе частот 250...8000 Гц 
13...20 дБ, а уровни звукового давления при работе с пылесосом Т-1, оснащенным 
глушителями шума на входе и выходе побудителя тяги при скорости 11200 об/мин не 
превышают санитарно-гигиенические нормы (см. рис.5). 

На рис. 4 и 5 представлены новые конструкции аэродинамических глушителей шума для 
систем выпуска воздуха [9,10,11] с увеличенным звукопоглощением стенок корпуса 
глушителя. Глушитель шума, представленный  на рис.4 содержит впускной патрубок 2, и 
жестко связанный с ним корпус 1. Корпус  содержит основание 1, выполненное в виде 
стакана с буртиком 3 в его верхней части 4, с которым взаимодействуют по крайней мере 
два элемента  5 и 6 звукопоглощающей конструкции в виде цилиндрических внешней 5 и 
внутренней  6 втулок, верхние основания которых соединены с крышкой 7, имеющей 
буртик для фиксации втулок, и жестко соединены с основанием 1 цилиндрического стакана 
посредством резьбовой шпильки 8, расположенной соосно стакану 1, втулкам 5 и 6 и 
крышке 7, и имеющей на концах шайбы 10 и 11 и гайки 9 и 12. 

 

 

 

Рис.4. Аэродинамический глушитель 
шума вертикального исполнения. 

Рис.5. Аэродинамический глушитель 
шума с увеличенным 

звукопоглощением стенок  корпуса. 
 
Отношение высоты всего корпуса 1 (А + С) к высоте В втулок 5 и 6 из  пористого 

материала,  находится в диапазоне оптимальных величин: (А+С)/В = 1,5…2,5. Звуковые 
волны вместе с турбулентным потоком сжатого воздуха от оборудования поступают через 
впускной патрубок 2, через его отверстие  в корпус 1. При этом явление лучевого эффекта 
полностью исключается за счет наличия перфорированных коаксиальных втулок внешней 
5 и внутренней  6, между которыми расположен звукопоглотитель. 

Глушитель шума на рис.5 содержит впускной патрубок 1 с отверстием 2, и жестко 
связанный с ним корпус. Корпус содержит патрубок 1, выполненный в виде одной из 
боковых крышек 3 корпуса, перпендикулярно к которой жестко прикреплена 
звукопоглощающая конструкция в виде цилиндрических перфорированных коаксиальных 
втулок внешней 5 и внутренней  6, причем другой конец внутренней цилиндрической 
втулки 6 жестко соединен со второй боковой крышкой 4 корпуса посредством винта 8, 
взаимодействующего с резьбовой частью втулки, причем во внутренней втулке 6 
выполнены калиброванные отверстия 7 диаметром  d1, оси которых перпендикулярны оси 
втулки 6, а крышки 3 и 4 имеют буртики для фиксации внешней втулки 5, причем  
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отношение длины Н втулки 5 из  пористого материала к ее диаметру D находится в 
диапазоне оптимальных величин: Н/D = 1,5…2,5. Два элемента  5 и 6 звукопоглощающей 
конструкции выполнены в виде цилиндрических перфорированных коаксиальных втулок 
внешней 5 и внутренней  6, между которыми расположен звукопоглотитель 10, 
выполненный, по крайней мере, из одного профилированного пористого листа, причем в 
профиль листа в сечении может быть треугольным, прямоугольным, трапециидальным, в 
виде дуг окружностей, синусоидальным. Звуковые волны вместе с турбулентным потоком 
сжатого воздуха от пневматического оборудования поступают через впускной патрубок 1, 
через его отверстие 2  в корпус 1. При этом явление лучевого эффекта полностью 
исключается за счет наличия звукопоглощающей конструкции, выполненной в виде 
цилиндрических перфорированных коаксиальных втулок внешней 5 и внутренней  6, 
между которыми расположен звукопоглотитель 10, выполненный, по крайней мере, из 
одного профилированного пористого листа. 

Таким образом, эффективность комбинированного глушителя шума на выходе 
составляет в полосе частот 250...8000 Гц 13...20 дБ, а уровни звукового давления при работе 
с пылесосом Т-1, оснащенным глушителями шума на входе и выходе побудителя тяги при 
скорости 11200 об/мин не превышают санитарно-гигиенические нормы [8, с.31], а 
разработанные средства модернизации серийного глушителя для пылесоса НПП-2, 
выполненные с использованием элементов звукопоглощения, позволили  повысить его 
эффективность в высокочастотной области на 8...12 дБ. 
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИРИКЛИНСКОЙ ГРЭС  
И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Электроэнергетика занимается производством и передачей электроэнергии и является 

одной из базовых отраслей тяжелой промышленности. По производству электроэнергии 
Россия находится на 2-м месте в мире после США, но разрыв по этому показателю между 
нашими странами весьма значителен (в 1992 г. в России было произведено 976 млрд. кВт/ч 
электроэнергии, а в США – более 3 000), т. е. более чем втрое. 

В последние пятьдесят лет электроэнергетика была в нашей стране одной из наиболее 
динамично развивающихся отраслей, она опережала по темпам развития как 
промышленность в целом, так и тяжелую индустрию. Однако последние годы 
характеризовались снижением темпов увеличения производства электроэнергии, а в 1991 г. 
впервые произошло уменьшение абсолютных показателей производства. 

В настоящее время электроэнергетика России находится в глубоком кризисе. Ежегодный 
ввод мощностей снизился до уровня 1950-х гг., более половины электроэнергетического 
оборудования устарело, нуждается в реконструкции, а часть – в немедленной замене. 
Резкое сокращение резервов мощностей приводит к сложному положению со снабжением 
электроэнергией в ряде регионов (особенно на Северном Кавказе, Дальнем Востоке). 

Электроэнергетика является важнейшей частью жизнедеятельности человека. Уровень 
ее развития отражает уровень развития производительных сил общества и возможности 
научно-технического прогресса. Основной тип электростанций в России – тепловые, 
работающие на органическом топливе (уголь, мазут, газ, сланцы, торф). Среди них главную 
роль играют мощные (более 2 млн. кВт) ГРЭС – государственные районные 
электростанции, обеспечивающие потребности экономического района, работающие в 
энергосистемах. 

Ириклинская ГРЭС расположена в восточной части Оренбургской области в центре 
высокоразвитого Соколовско-Сорбайское железорудное месторождение, на западе – г. 
Медногорск, г. Кувандык. На севере – г. Магнитогорск, на юге – Орско-Актюбинский 
промышленный район, до ближайшего экономического района на востоке – крупного г. 
Орска – 90 км. Ириклинская ГРЭС является градообразующим предприятием п. Энергетик. 
В состав Ириклинской ГРЭС, как структурное подразделение, входит гидроэлектростанция 
мощностью 30 мВт.  

До 30.06.2005 г. Ириклинская ГРЭС входила в состав ОАО «Оренбургэнерго». С июля 
2005 г. предприятие преобразовано в ОАО «Ириклинская ГРЭС». С 01.10.2006 г. 
Ириклинская ГРЭС является филиалом Первой генерирующей компании оптового рынка 
электроэнергетики (ОАО «ОГК-1»). 
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Ириклинская ГРЭС (ОГК-1) обладает рядом конкурентных преимуществ на рынке 
электроэнергии и мощности по сравнению с другими генерирующими компаниями: 
выгодное географическое положение; сильные рыночные позиции; эффективные 
производственные активы. 

Расположенная в 20 км от ГРЭС гидроэлектростанция была построена одновременно с 
Ириклинским водохранилищем в 1956 г. для регулирования водности реки Урал. Станция 
снабжает электроэнергией не только Оренбуржье, но и Челябинскую область, республику 
Башкортостан. Вырабатываемая станцией электроэнергия экспортируется в Казахстан.  

Основным видом деятельности Ириклинской ГРЭС является выработка электроэнергии 
и продажа ее на оптовом рынке, а также снабжение теплом потребителей п. Энергетик. 

Распределение – отпуск электроэнергии производится по высоковольтным линиям 500, 
220, 110 кВ.: ВЛ-500 кВ – «Житикара» (Казахстан), «Магнитогорск», подстанция «Газовая» 
(Оренбургская область); ВЛ-220, 110 кВ – по Оренбургской области, Башкортостан. 

Основное топливо – природный газ. В качестве резервного топлива используется мазут. 
Установленная электрическая мощность станции – 2 400 МВт. Выработка 

электроэнергии – 11 638 млн кВт/ч. Удельный расход условного топлива на отпуск 
электроэнергии – 331,6 г/кВтч. 

Установленная тепловая мощность – 121 Гкал/час. Отпуск тепла – 122,48 тыс. Гкал. 
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии – 173,6 кг/Гкал. 

Ириклинская ГРЭС – это уникальный энергетический объект, на котором 
отрабатывались и отрабатываются до сих пор технические решения, тиражируемые затем 
на многих других станциях. Эта станция была одной из первых в СССР, изначально 
рассчитанных на применение блоков со сверхкритическими параметрами пара. Опыт 
работы с такими блоками стал бесценным вкладом в освоение этой технологии и в 
настоящее время имеет большое значение в энергетике.  

Сегодня Ириклинская ГРЭС в числе передовых по освоению новых технологий. Недавно 
здесь завершена установка современных электронных систем регулирования частоты и 
мощности на всех энергоблоках. В результате качество основного для электростанции 
продукта (электроэнергии) стало соответствовать всем требованиям рынка. 

© Д.А. Телин, 2014 
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ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЦАП/АЦП ДЛЯ СИСТЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Введение. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи находят широкое 

применение в различных областях современной науки и техники. Они являются 
неотъемлемой составной частью цифровых измерительных приборов, систем 
преобразования и отображения информации, программируемых источников питания, 
индикаторов на электронно-лучевых трубках, радиолокационных систем, установок для 
контроля элементов и микросхем, а также важными компонентами различных 
автоматических систем контроля и управления, устройств ввода-вывода информации ЭВМ. 
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Главным образом применяются для сопряжения цифровых устройств и систем с внешними 
аналоговыми сигналами, с реальным миром. При этом АЦП преобразует аналоговые 
сигналы во входные цифровые сигналы, поступающие на цифровые устройства для 
дальнейшей обработки или хранения, а ЦАП преобразует выходные цифровые сигналы 
цифровых устройств в аналоговые сигналы. 

Обзор задачи Схемотехника цифро-аналоговых преобразователей весьма разнообразна 
[1, с.387, 2].  

Процедура аналого-цифрового преобразования непрерывных сигналов, которую 
реализуют с помощью АЦП, представляет собой преобразование непрерывной функции 
времени U(t), описывающей исходный сигнал, в последовательность чисел {U'(tj)}, j=0,1,2,:, 
отнесенных к некоторым фиксированным моментам времени. Эту процедуру можно 
разделить на две самостоятельные операции. Первая из них называется дискретизацией и 
состоит в преобразовании непрерывной функции времени U(t) в непрерывную 
последовательность {U(tj)}. Вторая называется квантованием и состоит в преобразовании 
непрерывной последовательности в дискретную {U'(tj)}. 

В настоящее время известно большое число методов преобразования напряжение-код. 
Эти методы существенно отличаются друг от друга потенциальной точностью, скоростью 
преобразования и сложностью аппаратной реализации.  

Модель. Схема, выбранная за основу ЦАП представлена на рисунке 1. В качестве 
ключей здесь используются МОП-транзисторы. 

В этой схеме задание весовых коэффициентов ступеней преобразователя осуществляют 
посредством последовательного деления опорного напряжения с помощью резистивной 
матрицы постоянного импеданса. Основной элемент такой матрицы представляет собой 
делитель напряжения, который должен удовлетворять следующему условию: если он 
нагружен на сопротивление RН, то его входное сопротивление RВХ также должно 
принимать значение RН. Коэффициент ослабления цепи α = U2/U1 при этой нагрузке должен 
иметь заданное значение. При выполнении этих условий получаем следующие выражения 
для сопротивлений:  

 

 
Рисунок 1 – Схема ЦАП с переключателями и матрицей R-2R 

 
Согласно рисунку 1, выходные токи схемы определяются соотношениями 
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Поскольку в любом положении переключателей SK они соединяют нижние выводы 
резисторов с общей шиной схемы, источник опорного напряжения нагружен на постоянное 
входное сопротивление RВХ = R. Это гарантирует неизменность опорного напряжения при 
любом входном коде ЦАП. 

Процедура аналого-цифрового преобразования непрерывных сигналов, которую 
реализуют с помощью АЦП, представляет собой преобразование непрерывной функции 
времени U(t), описывающей исходный сигнал, в последовательность чисел {U'(tj)}, j=0,1,2,:, 
отнесенных к некоторым фиксированным моментам времени. Эту процедуру можно 
разделить на две самостоятельные операции. Первая из них называется дискретизацией и 
состоит в преобразовании непрерывной функции времени U(t) в непрерывную 
последовательность {U(tj)}. Вторая называется квантованием и состоит в преобразовании 
непрерывной последовательности в дискретную {U'(tj)}. 

АЦП параллельного типа (рис. 2) осуществляют квантование сигнала одновременно с 
помощью набора компараторов, включенных параллельно источнику входного сигнала. 

Преобразование полученной группы кодов в трехзначное двоичное число выполняет 
логическое устройство, называемое приоритетным шифратором, работа которого 
описывается диаграммой состояний. 

 

 
Рисунок 2– Схема параллельного АЦП 

 
Заключение Результаты работы могут быть использованы в учебных целях, позволяя 

строить модели на базе АЦП/ЦАП с различным исполнительным оборудованием, не 
прибегая к сборке реальных схем, а также отрабатывать алгоритмы управления 
промышленным оборудованием на базе специализированных логических контроллеров.  
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ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК 

 
Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к 

каткам для обработки почвы [1]. 
Известны различные конструкции катков для обработки почвы. Они необходимы 

для уплотнения почвы до и после посева [2]. При работе катками до посева ими 
выравнивают поверхность поля, разрушают глыбы, уплотняют не осевшую, поздно 
обработанную почву. Прикатыванием после посева уплотняют верхний слой почвы, 
улучшают контакт семян с ней, увеличивая приток влаги и всхожесть семян. Ровное 
поле способствует увеличению рабочей скорости агрегатов при последующих 
операциях. 

Известные аналоги (кольчато-зубчатые катки) состоят из рамы с площадкой для 
балласта, прицепа, оси, на которую свободно надеты колеса для обработки почвы. 
Водоналивные катки состоят из гладких пустотелых цилиндров диаметром 700 мм, 
длиной 1400 мм, которые заполняют водой для лучшего уплотнения почвы. 
Недостатком таких катков является неудовлетворительное разрушение глыб на поле 
после прохода предыдущих почвообрабатывающих машин, особенно плугов. 

Лучше справляются с этой задачей вибрационные катки, которые качественно 
крошат глыбы, но имеют сложную конструкцию. Известен вибрационный каток, 
принятый авторами за прототип [3, с.10].   Данный вибрационный каток включает 
вращающийся барабан, зубья по форме трохоиды, пружины с направляющими в 
виде штифтов и втулок, расположенные перпендикулярно внутренней поверхности 
барабана, устройство, поддерживающее вращение барабана. При движении по полю 
наружный барабан вращается вместе с валом и внутренним барабаном, при этом под 
действием силы тяжести пружины внутреннего барабана деформируются, и он 
вместе со своими зубьями опускается вниз. Зубья внутреннего барабана внедряются 
в почву через технологические отверстия наружного барабана, разрушают комки и 
вычесывают сорняки. Недостаток прототипа – сложность конструкции. 

Предложенная нами конструкция является более простой и надежной. В качестве 
устройства, поддерживающего вращение барабана, использована ось, с двух сторон 
которой установлены корпуса подшипников, сообщенные через пружины с барабаном, а 
зубья размещены на верхней цилиндрической поверхности внутреннего барабана в 5-7 
рядов по винтовой линии (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема конструкции катка 

 
Устройство вибрационного катка показано на рисунках 2 и 3. На барабане 1 закреплены 

при помощи сварки зубья 2, выполненные по форме трохоиды. Они расположены в 5-9 
рядов по винтовой линии на цилиндрической поверхности барабана. По краям барабана 
закреплены крестообразно четыре штифта 3 в перпендикулярных направлениях. Штифты 3 
имеют возможность перемещаться по втулкам 4, жестко соединенным в виде крестовины с 
корпусами 5 подшипников, насаженными с двух сторон на полуоси 6 с пластинами для 
крепления к раме катка. Между внутренней поверхностью барабана 1 и наружной корпуса 
5 подшипников с определенным натягом закреплены жесткие пружины 7. Втулки 4 и 
штифты 3, имеющие возможность свободно перемещаться в них, служат направляющими 
для пружин. 

 

 
Рисунок 2 – Вибрационный каток (вид сверху) 

 
Вибрационный каток работает следующим образом. При его движении по поверхности 

поля барабан 1 с зубьями 2 и штифтами 3 с возможностью перемещения во втулках 4 
вращается вместе с корпусами 5 подшипников, сидящих на полуосях 6. Под воздействием 
собственного веса он разбивает комья и уплотняет почву. При увеличении нагрузки на 
барабан 1 с зубьями 2 пружины 7 деформируются и после восстановления деформации 
создают дополнительную энергию вибрации, увеличивая давление на почву и улучшая 
качество обработки. Зубья 2 внедряются в почву, разрушают комки, улучшают 
выравнивание и вычесывают сорняки. 
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Рисунок 3 – Вибрационный каток (вид сбоку) 

 
Предлагаемый каток можно использовать как самостоятельно, так и в комбинации с 

различными почвообрабатывающими машинами. Разработка новых комбинированных 
агрегатов является сложной и дорогостоящей операцией, поэтому создание 
комбинированных агрегатов на базе уже существующих прототипов – единственная 
возможность экономии средств в этом процессе. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В экономической и правовой литературе различают понятия государственные 

закупки (сокращенно госзакупки) и государственный заказ (сокращенно госзаказ). 
Государственные закупки  это покупка товаров, работ и услуг для нужд государства 

за счет бюджетных средств. Государственный заказ  это совокупность всех закупок, 
проводимых государственными заказчиками на различных уровнях: федеральном, 
региональном. Муниципальный заказ  это совокупность всех закупок, проводимых 
муниципальными заказчиками.  

Госзакупки регионального уровня – это государственные закупки, которые проводятся за 
счет средств субъекта российской федерации  республики, края, области. Следовательно, 
госзаказ формируется за счет закупок, осуществляемых конкретным городом, 
муниципальным образованием, районом, областью.  Закупки могут охватывать все сферы 
рынка, это может быть и покупка медикаментов, автомобилей, заключение контрактов на 
работы по строительству или на осуществление транспортных услуг и т.п. [1]. 

5 апреля 2013 г. Президентом РФ был подписан Федеральный закон       № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»  (закон о контрактной системе). Закон вступил в 
силу с 1 января 2014 года. Он заменил Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (закон о госзакупках), который вызывал 
множество нареканий со стороны участников процесса и контролирующий органов (в 
частности, множественные случаи представления нелегитимного обеспечения исполнения 
госконтрактов и масштабная коррупция, угрожающая не только бюджету, но и 
политической стабильности). 

Цель контрактной системы - внедрение единого прозрачного цикла формирования 
госзаказа, определения поставщиков и исполнения госконтрактов. 

Отдельное внимание уделяется планированию закупок, оценке их обоснованности. 
Заказчики обязаны составлять планы закупок (на срок действия акта о соответствующем 
бюджете) и ежегодные планы-графики закупок. Вводится нормирование - установление 
требований к закупаемым товарам, работам, услугам, в том числе их предельной цены. Это 
должно исключить необоснованное приобретение предметов роскоши и товаров (услуг) 
категории «люкс». Предусмотрено обязательное общественное обсуждение закупок на 
сумму более 1 млрд. руб. и т.д. [2] 

Классификация способов определения поставщиков в ФЗ № 44 предполагает, что 
заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) [1]. 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 
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конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 
двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - 
электронный аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений. 

Под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
при котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия 
исполнения контракта. 

Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену 
контракта. 

Запрос котировок (для контракта на сумму до 500 тысяч рублей)   - способ размещения 
заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для 
государственных или муниципальных нужд сообщается неограниченному кругу лиц путём 
размещения на официальном сайте  извещения о проведении запроса котировок, и 
победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее 
низкую цену контракта. 

Под запросом предложений понимается способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), при котором информация о потребностях в товаре, работе или услуге 
сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении 
запроса предложений и победителем запроса предложений признается участник закупки, 
направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет 
потребностям заказчика в товаре, работе или услуге. 

 Осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
происходит в определенных в законе случаях. Такое размещение применяется, например, 
когда  представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в аукционе 
или котировочная заявка; осуществляется размещение заказов на приобретение 
произведений литературы и искусства определенных авторов, в случае, если 
единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения и т.д. 

Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и не 
вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа 
участников закупки [1]. 

Формирование системы государственного заказа в Кировской области началось в 2000 
году с принятием ряда нормативных правовых актов, впервые определивших порядок 
формирования и размещение государственного заказа.  

В целях централизации закупок в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, могут быть созданы государственный орган, муниципальный орган, 
казенное учреждение, уполномоченные на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков, или несколько таких органов, казенных учреждений либо 
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
соответствующих заказчиков могут быть возложены на один такой государственный орган, 
муниципальный орган, одно такое казенное учреждение или несколько государственных 
органов, муниципальных органов, казенных учреждений из числа существующих. Такие 
уполномоченные органы, уполномоченные учреждения осуществляют полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, установленные 
решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или 
о наделении их указанными полномочиями. Не допускается возлагать на такие 
уполномоченные органы, уполномоченные учреждения полномочия на обоснование 
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закупок, определение условий контракта, в том числе на определение начальной 
(максимальной) цены контракта, и подписание контракта. Контракты подписываются 
заказчиками, для которых были определены поставщики (подрядчики, исполнители). 

В целях централизации закупок и более рационального расходования бюджетных 
средств в октябре 2004 года Правительством области была создана Служба по организации 
проведения конкурсов и аукционов Кировской области, которая в 2008 году была 
преобразована в областной Департамент государственных закупок [4]. Таким образом, 
сложившаяся ранее децентрализованная система размещения государственного заказа в 
2004 году была преобразована в смешанную.  

Областная система размещения государственного заказа основывается на принципах 
единства нормативной базы, строгого соблюдения правил и процедур размещения заказов, 
эффективного использования бюджетных средств, развития добросовестной конкуренции 
между поставщиками, обеспечения гласности, прозрачности, доступности и контроля закупок. 

Субъектами рынка государственного заказа Кировской области являются:  
 государственные  и муниципальные заказчики Кировской области; 
 уполномоченный орган по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для 

государственных заказчиков области  департамент государственных закупок Кировской 
области; 

 поставщики и производители товаров (работ, услуг). 
Таким образом, в Кировской области существует смешанная система осуществления 

государственных закупок. 
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Состояние, перспективы и механизмы межрегионального сотрудничества все чаще 
являются предметом обсуждения в научной сфере и на всех уровнях государственной 
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власти. Несмотря на то, что негативные последствия дезинтеграции России при текущей 
внешнеполитической обстановке не вызывают ни у кого сомнений, до настоящего времени 
не сформированы ни четкая теоретическая, ни правовая концепции регулирования и 
развития взаимодействия субъектов РФ по торгово-экономическим, научно-техническим и 
социально-культурным вопросам.   

Правовое обеспечение межрегионального сотрудничества субъектов Российской 
Федерации остается на сегодняшний день недостаточно сформированным и складывается в 
основном в экономической сфере.  

Единственным нормативным правовым актом, непосредственно регулирующим 
вопросы межрегионального сотрудничества, является Федеральный закон от 17 декабря 
1999 года N 211-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации".  

Как отмечает Е.А. Колодина «причиной создания межрегиональных ассоциаций 
экономического взаимодействия стали полное устранение государства от вмешательства в 
процесс экономической дезинтеграции и фактический развал региональных экономических 
систем в начале 1990-х гг. Высшие руководители исполнительной и законодательной 
власти регионов вынуждены были объединиться в ассоциации для защиты и лоббирования 
интересов своих экономических агентов» [8, с. 64].  

Признавая значительный положительный эффект от деятельности ассоциаций, нельзя не 
отметить и ряд имеющихся существенных недостатков. В целом эффективность работы 
межрегиональных ассоциаций в последнее время относительно невелика. Это определяется 
нечеткостью их функций и сложным правовым статусом, отсутствием реальных 
механизмов регулирования интеграционных процессов, ориентацией руководителей 
регионов только на локальные интересы. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 «О 
полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» 
были созданы федеральные округа и введен институт полномочных представителей 
Президента, которые частично заменили функции ассоциаций.   

Так, например, Кировская область с декабря 2001 года являлась членом Ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов РФ «Большая Волга», которая за время своей 
работы внесла весомый вклад в развитие и укрепление сотрудничества регионов Поволжья 
и регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа. 

В связи с созданием в 2006 году Совета при полномочном представителе 
Президента РФ в Приволжском федеральном округе и Совета законодателей 
субъектов РФ, входящих в ПФО, цели и задачи которых в значительной мере 
совпадают с целями и задачами Ассоциации «Большая Волга», Правительством 
области совместно с Законодательным Собранием области 11.07.2007 принято 
решение о выходе из состава Ассоциации. В то же время из состава Ассоциации 
вышли такие субъекты Российской Федерации как, Республика Татарстан, 
Самарская, Саратовская, Астраханская, Вологодская области. 

В настоящее время, с целью активизации межрегионального сотрудничества, Кировская 
область принимает активное участие в рамках мероприятий, проводимых полпредством 
Президента РФ в Приволжском федеральном округе.  

На федеральном уровне основы сотрудничества субъектов заложила Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года. Разделы «межрегиональное сотрудничество» содержат также концепции 
долгосрочного социально-экономического развития всех федеральных округов и 
большинства субъектов Российской Федерации. Данные нормативные акты подчеркивают 
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необходимость развития направления, но не содержат конкретных механизмов и 
инструментов.   

В ряде субъектов Российской Федерации утверждены региональные концепции 
развития межрегионального сотрудничества (Кемеровская область, Ленинградская 
область, Саха), Правительством Москвы утверждена  целевая программа, в 
Республике Башкортостан подписано Постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2009 г. N 468 «О мерах по развитию межрегионального 
сотрудничества Республики Башкортостан с субъектами Российской Федерации». 
Остальные регионы расширяют сотрудничество от случая к случаю и, чаще всего, 
основываясь на личных отношениях глав субъектов РФ. 

При отсутствии законодательно закрепленных механизмов развития взаимодействия 
основной формой реализации межрегионального сотрудничества органами власти 
субъектов РФ остаются соглашения между регионами.  

В условиях разорванных торговых связей в новой России соглашения о сотрудничестве 
носили рамочный характер и выступали основным инструментом устранения барьеров для 
хозяйствующих объектов сторон. В настоящее время соглашения о сотрудничестве между 
правительствами регионов носят все более развернутый характер, затрагивая вопросы 
всестороннего сотрудничества. Вместе с тем необходимо отметить, что данные документы 
не имеют регламентированной единой формы. Каждый регион формирует и утверждает 
соглашения о сотрудничестве с другими субъектами в индивидуальном и не всегда 
законодательно закрепленном порядке.  

Таким образом, подводя итог можно сказать, что правовое регулирование 
межрегионального сотрудничества в Российской Федерации нуждается в дальнейшем 
совершенствовании.  

Всестороннее взаимодействие регионов способствует усилению межрегиональной 
интеграции страны и взаимовыгодному сотрудничеству субъектов. В то же время этот 
процесс еще не носит системный характер и не координируется на федеральном уровне. 
Скорее, сотрудничество регионов представляет собой некую совокупность конкретных 
действий субъектов Федерации по установлению контактов друг с другом.  

Активизации и систематизации межрегионального сотрудничества с правовой точки 
зрения мог бы способствовать концептуальный правовой акт, принятый на федеральном 
уровне, который скоординировал бы деятельность федеральных и региональных органов 
власти. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 
Новая система бюджетного учета, действующая с 2005 года, предполагает прозрачность 

движения государственных финансовых потоков, что обеспечивает возможность оценки 
эффективности и результативности использования бюджетных средств. Необходимость 
такой оценки продиктована ограниченностью бюджетных средств. В последнее время 
бухгалтеры бюджетных учреждений все чаще задаются вопросом: как оценить 
финансовую деятельность организации? В статье речь пойдет о том, какие критерии 
характеризуют эффективность использования бюджетных средств бюджетными 
учреждениями. 

Концепцией реформирования бюджетного процесса в 2004 – 2006 годах, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 22.05.2004 № 249 «О мерах по 
повышению результативности бюджетных расходов», было определено, что 
бюджетополучатели в рамках осуществления своей деятельности должны максимально 
эффективно расходовать бюджетные ресурсы. Президент РФ ежегодно в своих посланиях 
Федеральному собранию отмечает, что бюджетная политика должна формироваться 
исходя из решения проблем макроэкономической сбалансированности, повышения 
эффективности и прозрачности управления общественными финансами (Бюджетное 
послание Президента РФ Федеральному собранию РФ от 30.05.2006 «О бюджетной 
политике в 2007 году»). Эти цели предполагается достичь путем: 

– разработки стратегии расходования бюджетных средств исходя из долгосрочных 
тенденций; 
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– повышения результативности расходования бюджетных средств (расходы бюджетов 
всех уровней должны быть ориентированы на достижение конечного результата наиболее 
эффективным способом); 

– повышения уровня среднесрочного планирования; 
– увеличения степени самостоятельности и ответственности главных распорядителей 

(разработка и внедрение методов и процедур оценки качества финансового менеджмента на 
ведомственном уровне, развитие внутреннего аудита, укрепление финансовой 
дисциплины); 

– обеспечения прозрачности и эффективности закупок для государственных и 
муниципальных нужд. 

Для решения поставленных Президентом РФ задач главные распорядители 
(распорядители) требуют от подведомственных им бюджетополучателей эффективно 
использовать бюджетные ассигнования. 

Начиная с 2005 года перед контрольными органами поставлена задача выявлять в ходе 
проверки не только нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бюджетного, 
гражданского и трудового законодательства РФ, но и производить оценку эффективности 
использования бюджетных средств. Однако в настоящее время такая оценка контрольными 
органами проводится далеко не всегда. Виной тому отсутствие методики проверки 
эффективности расходования бюджетных средств. Эта проблема была отмечена 
в Бюджетном послании Президента РФ Федеральному собранию РФ от 09.03.2007 «О 
Бюджетной политике в 2008 – 2010 годах». В нем Президент РФ по поводу создания 
эффективной системы управления государственными финансами отметил, что финансовый 
контроль в малой степени затрагивает вопросы эффективности использования бюджетных 
средств и качества финансового менеджмента, а его результаты практически не 
используются при формировании бюджетов и принятии управленческих решений. 
Следовательно, в ближайшее время при проведении мероприятий финансового контроля 
действия контрольных органов в большей степени будут направлены на выявление фактов 
неэффективного и нерезультативного использования бюджетных средств, а в 
государственном секторе будет организована эффективная система аудита 
результативности бюджетных расходов. 

Таким образом, на сегодняшний день одна из самых актуальных тем в сфере 
государственных финансов – реформирование бюджетного процесса, который 
предполагает эффективное и рациональное использование бюджетных средств не только 
при разработке стратегических государственных программ, но и в первую очередь при их 
реализации участниками бюджетного процесса. Организация рационального и 
эффективного расходования бюджетных ресурсов необходима в любом современном 
обществе, поскольку существенно влияет на достижение оптимальных параметров 
функционирования экономики и решение стоящих перед государством приоритетных 
задач. Теоретически любое общество стремится использовать свои ресурсы максимально 
эффективно. Следовательно, необходимость оценки результативности и эффективности 
расходования бюджета продиктована требованиями общества. Возникает вопрос: что такое 
эффективность? На законодательном уровне это понятие не утверждено. Принимая во 
внимание мнение специалистов в области государственных финансов, а 
также Постановление Правительства Республики Казахстан от 21.07.2004 № 779 «Об 
утверждении Правил проведения оценки эффективности бюджетных программ», 
можно сделать вывод о том, что под эффективностью расходования бюджетных средств 
следует понимать достижение поставленных целей и задач в рамках реализации 
государственных программ путем соотношения полученного результата и произведенных 
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затрат. Соответственно, критерии эффективности характеризуют объем произведенных 
расходов на предоставленные государством услуги (выполненные работы). 

Ниже рассмотрим показатели, применяя которые, контрольные органы будут оценивать 
эффективность использования бюджетных средств. Кроме того, представим рекомендации, 
как в настоящее время бюджетные учреждения могут доказать своим главным 
распорядителям (распорядителям), что потраченные ими бюджетные ресурсы были 
использованы эффективно и рационально. Однако прежде чем привести параметры оценки 
эффективности, рассмотрим модель управления государственными финансами, которая 
применяется сегодня. 

Модели управления государственными финансами 
Мировой практический опыт свидетельствует о том, что каждой стране присуща своя 

модель управления государственными финансами, тем не менее условно можно выделить 
две: 

– результативная модель; 
– затратная модель. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В последнее годы обеспечение благополучия и защиты детства стало одним из 

основополагающих приоритетов России. Пристальное внимание уделяется социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая вопросы 
осуществления опеки и попечительства. Для этого принимаются различные 
государственные меры по охране интересов этой группы детей, обеспечению прав 
российских граждан в сфере усыновления (удочерения), опеки и попечительства над 
детьми, а также поощрения приемных семей. Россия, в свою очередь, как принимает 
участие в международных договорах гуманитарного характера, содержащих предписания, 
обязательные для исполнения на ее территории, так и развивает собственное 
законодательство.          

В Кировской области на начало 2013 года зарегистрировано 23 800 несовершеннолетних 
в возрасте от 0 до 17 лет [1, с. 1].      

На учете в КДН и 3П состоит 4371 несовершеннолетних (4797 в 2012 г., 4907 в 2011 г., 
5152 в 2010 г., 5223 в 2009 г.).  Семей, находящихся в социально опасном положении - 3019 
(2868 в 2012 г., 2865 в 2011 г., 3167 в 2010 г., 3472 в 2009 г.), в них воспитывается 5313 
детей [1, с. 1].       

В настоящее время в Кировской области насчитывается 4987 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, что составляет 2% от численности детского 
населения (2,3% - в 2012 г., 2,4% - в 2011 г.) (Таблица 1) [2, с. 1].   
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Таблица 1 

Отчетный год 2011 год 2012 
год 2013 год 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, всего (без усыновленных) в 
том числе: 

5394 5258 4987 

- осталось неустроенными на конец года; 30 35 8 
- воспитывающихся в семьях опекунов 
(попечителей);  2651 2570 2469 

- в приемных семьях;  988 986 975 
- в государственных  учреждениях; 1725 1702 1489 
(в том числе в детских домах, школах-интернатах 
системы образования)  (1265) (1147) (1044) 

Доля детей, оставшихся без родительского 
попечения, находящихся на воспитании в семьях 
граждан (без усыновленных) 

67,5% 67,6% 70,1% 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновленных гражданами, в 
том числе: 

2248 2335 2445 

- гражданами РФ; 1091 1124 1165 
- иностранными гражданами  1157 1211 1280 
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на воспитании в семьях граждан (с 
усыновленными) 

77% 77,60% 79,90% 

 
Кроме того, 417 детей находятся под опекой (попечительством) по заявлению родителей  

(в 2012 г. - 384, 2011 г. - 372 чел.).      
На учете в органах опеки и попечительства состоит 1165 детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

усыновленных гражданами Российской Федерации; 1280 детей в возрасте от 0 до 18 лет, 
усыновленных иностранными гражданами.     

Большая часть выявляемых детей-сирот составляют дети, лишившиеся родительского 
попечения по «социальным» причинам.       

В 2013 году процент социального сиротства составил 90,6%  от числа вновь выявленных 
детей (в 2012 г. - 84,2% , в 2011 году -83,2%) [2, с. 2].     

В 2013 году вновь выявлено и учтено 729 детей-сирот оставшихся без попечения 
родителей, что на 121 ребенка меньше, чем в предыдущем году (Таблица 2) (Таблица 3) [2, 
с. 3].  

 
Таблица 2 

  2011 год 2012 
год 

2013 
год 

Выявлено детей, оставшихся без попечения 
родителей 

808 850 729 

из них детей-сирот 136 134 68 
Число детей, родители которых лишены 
родительских прав 

652 612 596 

Число детей, родители которых ограничены в 
родительских правах 

52 95 121 
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Число родителей, лишенных родительских прав 574 538 530 
Число детей, возращенных в кровную семью 31 43 37 
% социального сиротства  83,2 84,2 90,6 

 
Таблица 3 

 

2011 год 2012 
год 

2013 
год 

Осталось неустроенными на начало года:  25 30 15 
Всего выявлено:  808 850 729 

Всего нуждалось в устройстве за отчетный год, 833 880 744 

из них: 
   - находятся под предварительной опекой на конец 

года;  10 21 43 

- переданы под опеку; 332 362 265 
- на усыновление; 36 35 37 
- в приемные семьи; 46 30 39 
- устроено в госучреждения; 338 344 305 
- возвращены родителям; 31 43 37 
- выбыли по иным основаниям 10 11 10 
Осталось неустроенными на конец  30 35 8 

 
Из числа вновь выявленных детей в семьи граждан был передан 431 ребенок (в 2012 г.- 

502 ребенка).                      
По иным основаниям выбыло 10 детей (в 2012 г. - 11 детей).     
Таким образом, по итогам 2013 года доля детей, устроенных на воспитание в семьи 

граждан (431 ребёнок), от вновь выявленных (729 детей) составила всего 59,1 % (в 2012 – 
57%, в 2011 - 56,3%; 2010 г. - 62,6%; 2009 г. - 67,5%) [2, с. 4].    

Следует отметить, что доля детей, устроенных на воспитание в семьи граждан, от вновь 
выявленных детей, оставшихся без родительского попечения, ежегодно увеличивается 
только за счет уменьшения количества вновь выявленных детей, оставшихся без попечения 
родителей.       

Главным показателем эффективности деятельности муниципальных образований по 
защите и охране прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам 
года должен быть показатель доля детей, устроенных на воспитание в семьи граждан, от 
вновь выявленных [3, с. 4].    

Несмотря на увеличение вышеуказанной доли, необходимо отметить, что в 2013 
году отмечается снижение числа вновь выявленных детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан. В 2013 году 
численность вновь выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи граждан, по сравнению с данным показателем 
2012 года меньше на 71 ребенка [2, с. 4].  
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАЗВИТИИ АПК 
 
В структуре экономики одной из главных составляющих является агропромышленный 

комплекс (АПК), результат технологического, организационного и экономического 
соединения взаимосвязанных стадий производства, хранения, переработки и доведения до 
потребителя продовольственных продуктов и других товаров, полученных из 
сельскохозяйственного сырья. Комплексный характер агропромышленного производства 
предопределяется его воспроизводственным единством, обусловленным непрерывной 
циркуляцией финансовых, товарно-сырьевых потоков и информационных потоков на всех 
таксономических уровнях (в масштабе национальной экономики, региона, на локальном 
уровне). [1] 

В настоящее время АПК завершается процесс адаптации агропромышленной сферы к 
функционированию  в условиях конкуренции и существованию в рыночном пространстве 
как самостоятельных экономических единиц.  

АПК включает 4 сферы деятельности: 
1- Сельское хозяйство — ядро АПК, которое включает растениеводство, 

животноводство, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и т. д. 
2- Отрасли и службы, обеспечивающие сельское хозяйство средствами производства и 

материальными ресурсами: тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, 
производство минеральных удобрений, химикатов и др. 

3- Отрасли, которые занимаются переработкой сельскохозяйственного сырья: пищевая 
промышленность, отрасли по первичной переработке сырья для лёгкой промышленности. 

4- Инфраструктурный блок — производства, которые занимаются заготовкой 
сельскохозяйственного сырья, транспортировкой, хранением, торговля потребительскими 
товарами, подготовка кадров для сельского хозяйства, строительство в отраслях АПК. [2] 

АПК – является отраслью, которая требует к себе особого внимания и поддержки т.к. 
напрямую связана с продовольственной безопасностью края и страны в целом. 

В виду этого разработана государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 
– 2020 годы. [3] 

Основными целями являются: 
1- Обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах, заданных 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации; 
2- Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве 

земельных и других природных ресурсов Российской Федерации, экологизация 
производства; 
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3- Устойчивое развитие сельских территорий; 
4- Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции 

на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития АПК, создания 
благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной 
привлекательности отрасли; 

5- Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК. 
 

Для достижения этих целей предусмотрено финансирование: 
ВСЕГО за 2013 – 2020 годы – млрд. руб.  – млрд. руб. 214,72  

в том числе по годам млрд. руб: из них Россельхознадзор (всего – 76,25 
млрд. руб.): 

2013 год – 21,43.  2017 год – 26,24. 2013 год –  9,05.  2017 год – 9,31  
2014 год – 37,21  2018 год – 27,10  2014 год –   9,85  2018 год – 9,51  
2015 год – 22,77  2019 год – 28,26  2015 год –   9,61  2019 год – 9,72  
2016 год – 22,61  2020 год – 29,11  2016 год –   9,45  2020 год – 9,92  

 
По итогам данной программы к 2020 году планируют  

получить следующие показатели: 
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий  
(в сопоставимых ценах), % 

101,9 

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 
категорий  
(в сопоставимых ценах), % 

101,4 

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 
категорий 
(в сопоставимых ценах), % 

102,3 

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, % 104,3 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства, % 

105,0 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % 15,0 

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по 
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства), руб. 

25 
550 

Индекс производительности труда к предыдущему году, % 101,0 
Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц 456 

 
Реализация стратегических подходов и приоритетов достижения АПК обеспечит 

устойчивого развития экономики страны, сформируется целостный хозяйственный 
механизм, адаптированный к рыночным реалиям и учитывающий специфические факторы, 
взаимосвязи и проявления социально-экономических процессов. [3] 

 
Список использованной литературы: 

1. Экба Альберт Георгиевич. Структурно-воспроизводственные пропорции АПК в 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В ОБУЧЕНИИ И РАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА 

 
Ведущие компании начали постепенно отходить от традиционных форм обучения, таких 

как тренинги и семинары. Эти формы по – прежнему эффективны, но уже не всегда 
способны полностью удовлетворить потребности организации при обучении персонала. 
Соответственно, приходится искать новые способы повышения профессионального уровня 
сотрудников и вовлечения их в этот процесс. 

В настоящее время происходит геймификация  - оно представляет собой не курс 
теоретического материала с последующим закреплением на практике, а игру. Причем такие 
игры можно проводить, находясь в одном учебном центре, а также в режиме онлайн, что 
особенно удобно для компаний с широкой региональной сетью.  Это позволяет вовлечь в 
процесс обучения максимальное количество людей. Тот или иной игровой формат 
применяется для вовлечения сотрудников в процесс обучения и развития. Дело в том, что 
многие из них уже прошли различные курсы, и схема стандартного тренинга может 
оказаться для них неинтересной, что в целом снизит эффективность мероприятия [3]. 

Геймификация целесообразна тогда, когда нужно отработать алгоритм поведения 
людей в той или иной ситуации. Например, если речь идет о персонале, занятом 
риелторским бизнесом, характеризующимся высоким уровнем текучести персонала 
(в среднем 40 % в год). Это свидетельствует о необходимости частого обучения 
большого количества сотрудников, причем обучающие мероприятия должны быть 
максимально полезными, эффективными и интересными. При геймификации 
происходит отработка знаний в условиях созданной реальности, так как сотрудник 
максимально вовлечен в процесс. Он думает больше и быстрее, чем в ходе обычного 
тренинга, и ответственность за принятие решений у него выше. Данный тренд в 
обучении связан с тем, что руководители компаний стремятся говорить с 
представителями будущего поколения менеджеров на одном языке и искать к ним 
соответствующий подход. 

В качестве примера рассмотрим ГК «МИЭЛЬ», основанную в 1990 году. ГК «МИЭЛЬ» 
оперирует на российском рынке недвижимости и объединяет более 120 собственных и 
франчайзинговых офисов в восьми регионах Российской Федерации. ГК «МИЭЛЬ» 
предоставляет полный комплекс риелторских услуг, а также развивает инвестиционно – 
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строительное направление деятельности. Количество сотрудников компании около 3,5 тысяч 
человек [1].  

В ГК «МИЭЛЬ» обучение проводится в Центре обучения, а также с привлечением 
внешних тренеров и компаний. Сотрудники департамента персонала совместно с 
руководителями бизнес – направлений определяют потребность в обучении и составляют 
предварительный план в конце текущего года на следующий. Планирование всегда 
приурочено к бюджетной кампании. При этом действует единая система оценки 
эффективности обучения, включающая три аспекта: усвоение полученного результата, 
степень удовлетворенности слушателя и его руководителя, востребованность обучения. 
Последний критерий – самый важный. В компании особое внимание в процессе обучения 
отводится навыку ведения переговоров как основополагающего для риелтора. Помимо 
традиционных способов обучения мастерству ведения переговоров в ГК «МИЭЛЬ» 
используется еще один – риелторские поединки. В его основу положена технология 
управленческих поединков, автором которой является основатель и руководитель В.К. 
Тарасов [4]. 

Риелторские поединки проводятся в ГК «МИЭЛЬ» ежегодно на протяжении 11 лет. За 
это время в риелторских поединках приняло участие более 2,5 тыс. сотрудников. Итоги 
подводятся после каждой игры.  

Поединкам предшествует большая подготовительная работа не только с участниками, но 
и с судьями, которыми являются исключительно руководители (может быть назначено от 
трех до девяти судей). В подготовке задействованы юристы, эксперты и все желающие 
сотрудники отделов, в том числе стажеры. Они помогают участникам выработать 
правильную стратегию ведения переговоров и отстоять интересы в соответствии с 
указанной в кейсе ролью. Идеальным вариантом является самостоятельное написание кейса 
менеджером по персоналу, поскольку это обеспечивает ряд существенных преимуществ: 
кейс получается эксклюзивным; кейс будет в наибольшей степени соответствовать 
потребностям компании за счет использования реального фактического материала с учетом 
корпоративных особенностей  компании и т.д.  [5]. Юридическая экспертиза кейсов 
является обязательной, поскольку риелторская деятельность тесно связана с документами, 
законами и подзаконными актами.  

В каждом риелторском поединке участвуют два игрока и два секунданта. В роли 
секунданта может выступить любой сотрудник компании. За каждым поединком 
наблюдают три судейские коллегии. Поединок каждой пары длится 10 минут. Одним из 
результатов проведения риелторских поединков является также продвижение участников 
по карьерной лестнице. Так, победитель риелторских поединков 2012 года стал 
руководителем одного из риелторских офисов ГК «МИЭЛЬ», где особое внимание 
уделяется работе с новыми сотрудниками [1]. 

Таким образом, в процессе поединка два игрока разыгрывают одну и ту же конфликтную 
ситуацию: сначала в ролях, заданных одним игроком, затем – другим. По итогам 
наблюдений за ходом поединка судьи отдают свои голоса « за» или «против», исходя из 
роли, отведенной судейской коллегии, членами которой они являются, и дают развернутые 
комментарии каждому игроку, акцентируя внимание на успехах и ошибках при ведении 
переговоров. 

Другой современный тренд – это изменение подхода к обучению, в основе которого 
лежит максимальное вовлечение непосредственных руководителей в развитие 
сотрудников. До недавнего времени обязанность развивать сотрудников, по сути, считалось 
миссией HR. Но сегодня руководители также пришли к пониманию, что они должны сами 
быть вкладом в своих работников [3]. 



47

Например, в Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) – международной 
фармацевтической компании (штат превышает 1 тыс. 700 человек), все руководители 
проходят трехгодичный курс обучения  по модулю «Менеджмент» в корпоративной 
Академии маркетинга и продаж (см. табл.1). Компания Takeda оказывает менеджерам 
финансовую поддержку в получении дополнительного образования. Основным критерием 
направления на обучение по таким программам является использование полученных 
навыков для решения задач компании. В 2012 году Takeda совместно с Московской 
международной школой бизнеса  МИРБИС запустила пилотную годовую программу 
обучения руководителей «Управление фармацевтическим бизнесом». В результате 
проведенного ассесмент – центра для обучения были отобраны 18 лучших менеджеров 
компании. По итогам курса каждый участник обучения защитил дипломный проект по 
одной из бизнес – тем, имеющей отношение к его повседневной деятельности [2]. 

Описывая современные тренды нужно понимать, что есть компании, в которых 
геймификация или дистанционное обучение пока неэффективны. Все методы должны быть 
результатом естественного роста и перехода системы обучения на новый уровень в целом. 
Бессмысленно внедрять современные методы обучения как дань моде, если в организации 
не построены базовые принципы обучения. Здесь уместнее говорить о готовности 
организации пробовать что – то новое, а о том, насколько готовы сами сотрудники и среда 
внутри организации, которая может способствовать обучению. Если в организации 
применяется много способов обучения и они эффективны, это означает, что здесь принято 
учиться и обучать персонал. В этом случае новые формы обучения органично дополняют 
уже существующие и не происходят разрушения устоев. В другом случае внедрять новые 
формата, если они сильно отличаются от традиционных тренингов, не имеет смысла. 
Организация не добьется результатов, а сотрудникам будет некомфортно. 

 
Таблица 1. 

Основные направления деятельности бизнес – колледжа 
I. Модуль «Продажи» 

А. Базовые навыки продаж (для новых 
сотрудников компании или для 
персонала без предыдущего 
коммерческого опыта) 
В. Обучающие программы для 
опытных сотрудников отдела продаж 
(ориентированы на сотрудников, 
прошедших базовый тренинг по 
продажам или имеющих определенный 
коммерческий опыт) 

II. Модуль «Менеджмент» 
А. Топ – менеджеры 
 Развитие команды менеджеров 
«Такеда Россия»; 
 Корпоративные тренинги по 
руководству и управлению. 
В. Менеджеры среднего звена (в рамках 
корпоративной Академии по маркетингу и 
продажам) 
Лидерство и развитие персонала: 
 Повышение эффективности и 
коучинг; 
 Мотивация персонала и 
эффективное взаимодействие; 
 Разрешение конфликтов и трудовые 
беседы; 
 Развитие мастерства управления 

III. Общие Аспекты Бизнеса 
(для всех сотрудников компании) 

 Сервис, ориентированный на 
клиента; 

IV. Электронное Обучение 
(для всех сотрудников компании) 

 Персональные компакт – диски с 
обучающими материалами по продуктам 
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 Управление временем; 
 Управление проектами; 
 Эффективное деловое 
взаимодействие; 
 Создание эффективной команды; 
 Работа с ключевыми клиентами. 

и навыкам продаж; 
 Персональные компакт – диски с 
обучающими видеофильмами по основам 
менеджмента; 
 Регулярно пополняемая библиотека 
бизнес – литературы. 

 
Форма (очная или удаленная) и периодичность корпоративного обучения всегда 

выбираются исходя из целей, задач и потребностей, которые ставит перед собой 
организация. Несмотря на то, что сейчас многие организации проводят обучение 
посредством игры, не во всех случаях это эффективно. Игра в большей степени помогает 
проработать ситуации, в которых могут быть эффективны абсолютно разные сценарии 
поведения – поэтому, к примеру, игры так хороши для симуляции взаимодействия с 
клиентом. В случае же, когда нужно отработать четкое следование жестким правилам, 
зачастую лучше действует традиционный тренинг [3]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА 
 

С появлением тенденции увеличения покупок вместо собственного производства 
возрастает роль поиска и выбора поставщика. Одной из основных функций закупочной 
логистики становится выбор оптимального поставщика. Однако, не все компании придают 
значение выбору «правильного»  поставщика для повышения эффективности 
функционирования всей компании, которое зависит во многом от четкого выполнения 
партнерами своих функций. Во многом эффективность функционирования предприятия 
зависит от сотрудничества с исключительными поставщиками, которые готовы 
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соответствовать не только операционным и стратегическим целям организации, но и 
превосходить их, формируя конкурентное преимущество закупающей организации. 

Каждая компания формирует свою шкалу критериев для отбора поставщиков. На 
данный момент в российских условиях система оценки и выбора поставщиков строится на 
таком критерии, как «цена». Однако необходимо учитывать и другие критерии, которые 
позволяют наиболее грамотно оценить и выбрать приоритетного поставщика.  

Существует множество методов выбора поставщика. «Среди наиболее 
распространенных можно выделить – метод рейтинговых оценок, оценки затрат, 
доминирующих характеристик, категорий предпочтений»[4, c. 246] и многие другие. 
Большинство из них характеризуется оценкой каждого из выбранного критерия в пределах 
важности для организации. Затем формируется шкала оценок поставщиков по тому или 
иному критерию.  

Целью настоящего исследования является сравнение методов выбора поставщика, 
анализ их применения в зависимости от размера и структуры организации, интеграции 
поставщика в процесс создания нового продукта, а также сравнение методов выбора 
поставщика в государственных структурах и коммерческих предприятиях. 

«Процесс оценки и выборки может быть как очень неформальным, так и предельно 
структурированным и формализованным – все зависит от природы закупки»[3, c. 354].  К 
формальным методам можно отнести - метод рейтинговой оценки, метод оценки затрат, 
доминирующих характеристик, а к неформальным - метод категорий предпочтений.  

Обратимся к сравнительной таблице методов выбора поставщика. 
 

Таблица 1  
Преимущества и недостатки методов выбора поставщика 

 
 
Результатом приведенной таблицы 1 можно считать, что все методы оценки поставщика 

по-своему эффективны, но и имеют ряд  недостатков. Большинство недостатков связаны с 
субъективными оценками экспертов или работников службы логистики, руководителей. 
Большинство компаний используют сразу несколько методов выбора для повышения 
эффективности выбора оптимального поставщика или поставщиков. 
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При сравнении методов выбора поставщика и анализе условий их применения, получены 
следующие выводы: 

- метод выбора поставщика зависит от размера организации, взаимодействий 
сотрудников внутри нее и от ее структуры (рассредоточение компании по стране и миру). В 
настоящее время более крупным компаниям присуща более формальная оценка 
поставщиков, а небольшие используют неформальные методы.  

- создание компаниями новых продуктов – достаточно трудоемкий процесс, поэтому на 
сегодняшний день многие организации вовлечены в интеграцию поставщика в процесс 
разработки новых продуктов. При нем методы выбора поставщика не меняются, можно 
использовать ту же рейтинговую оценку, но следует учитывать, что критерии выбора будут 
более специфичными: готовность удовлетворять потребностям компании-покупателя, 
соответствие компании-партнера стратегическим целям организации, используемые 
технологии, временной фактор. Процесс интеграции поставщика - весьма сложный, однако, 
при его реализации, результаты могут оказаться высокими. 

- несмотря на жесткую оценку со стороны государства при выборе поставщика, редко 
удается привлечь именно оптимального поставщика, потому что «цена» является основным 
и единственным критерием, по которому оцениваются поставщики. Более того, большое 
количество мошеннических схем осложняет процесс формирования эффективной работы 
предприятий (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ государственных 
 и коммерческих закупок при выборе поставщика 
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Таким образом, можно сказать, что выбор поставщика и метод его оценки является 
одной из основных задач закупочной логистики. При всестороннем подходе к его 
оцениванию, можно улучшить деятельность организации и, как следствие, более полно 
удовлетворять потребности конечных потребителей. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В ФИЛОСОФИИ ХИМИИ 
 

Свойства асимметричности как таковой и зеркальной асимметричности в частности 
были открыты достаточно давно (Луи Пастер, кристаллография, 1847 год) и стали 
достоянием химического профессионального знания. Однако хиральность, рацематы, 
энантиомеры до сих пор не выведены из химического знания в область обыденного 
сознания, что является препятствием для дальнейшего практического продвижения химии 
в экономику через парфюмерию, медицину, питание, телевидение и другие точки 
соединения общественного сознания с бытием. Отличие объективно-практических связей 
(материальности социума) от идеальных связей, которыми структурирована наука, в том, 
что последние нуждаются в осознании не только учеными профессионалами, но и 
потребителями научной продукции. 

Что ученые понимают под хиральностью? Проблема хиральности – это проблема 
асимметрии, или оптической изометрии. Молекулы одинаковы по составу, имеют одну и ту 
же формулу и молекулярный вес, но различаются по пространственной ориентации (так 
называемые энантиомеры). Эти молекулы оказываются при этом с разными свойствами 
«лишь» от того, что их совпадение при наложении друг на друга невозможно, как правой и 
левой руки. Хиральность – это свойство, получившее свое название от др.-греч. Χειρ – рука. 
Простейшими энантиомерами являются правая и левая руки. Хиральные асимметричные 
молекулы и кристаллы разделили на право- и лево-ориентированные по способности 
отклонять плоскость поляризации света условно либо вправо, либо влево.  

Все органические молекулы имеют асимметричное строение. Сегодня это является 
доказанным фактом, а во времена Иммануила Канта вызывало удивление своей якобы 
абсурдностью. Так, Кант пишет в Пролегоменах: «Что может быть более подобно моей 
руке или моему уху и во всех отношениях равно им в большей мере, чем их изображения в 
зеркале? И тем не менее я не могу такую руку, какую видно в зеркале, поставить на место 
ее прообраза; действительно, если это была правая рука, то в зеркале будет левая, и 
изображение правого уха будет левым, и никогда оно не может его заместить» [1, с.41]. На 
этом якобы абсурдном феномене основана кантовская субъективная теория о пространстве 
и времени как чувственной форме организации человеческого опыта. 

Зеркальная асимметричность присуща не только видимым явлениям (руки, листья, 
цветы, строение тела, лица, пр.), но и является способом организации жизни. 

В живых организмах наблюдается удивительный отбор: аминокислоты лево-
ориентированные (все, кроме глицина, то есть 19 из 20, огромный дисбаланс!). В 
химическом мире аминокислоты могут быть и право-, и лево-ориентированными. Их 
соотношение проявляется в химической симметрии 50% на 50% и носит название 
«рацемат». Рацематами называют эквимолярную смесь энантиомеров в соотношении 1:1. 
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В состав белков живых организмов входят только левые аминокислоты, при этом правые 
формы аминокислот для земной жизни просто вредны. Также правыми и левыми могут 
быть и углеводы. А в составе живых организмов все углеводы правые. Удивительное рядом 
и требует своего рационального объяснения и использования. 

Хиральность (оптическая асимметрия), тем не менее, не входит в значимые философские 
работы, посвященные химическим актуальным проблемам, к примеру, в философии науки 
(см. работы [2], [3], [4]и др.) нет упоминания этих устоявшихся в химии и в физике 
понятий. 

Именно философия, оттачивая мировоззрение, может достаточно быстрыми темпами 
изменить обыденное мировосприятие. Мы нуждаемся в этом особенно тогда, когда 
встречаемся с многообразными сложными необъяснимыми на первый взгляд фактами. Так, 
распространенность смертельных аутоиммунных заболеваний в современном 
цивилизованном мире вызывает тревогу. Экологические проблемы создают вокруг себя 
множество мифов именно потому, что каждый чувствует их на себе: метеозависимость, 
болезни в результате загрязнения воды, воздуха, почвы, пищи. Пугают практические 
проблемы искусственного вскармливания, осложнения при лечении многих заболеваний. 

Мы выдвигаем гипотезу того, что во многих чисто практических внешнее не связанных 
проблемах в основе лежит свойство хиральности живого в противовес рацематности 
искусственного. 

В чем сила гомеопатического воздействия ядов, нейтральных (питательных) веществ, 
лекарств? Каковы направления контроля и улучшения з здоровья нации? Или: почему не 
усваиваются синтетические вещества, если их химический состав полностью идентичен 
природным элементам? 

Какую же роль играет хиральность, о которой говорят физики, химики, биологи, но о 
которой молчат философы? Первооткрыватель хиральности Луи Пастер назвал это 
свойство демаркационной линией между живым и неживым царствами природы [цит. по: 
4, с.60-61]. А великий провидец математик Герман Вейль говорил, что «связь между 
математикой, естественными науками и философией нигде так не сильна, как в проблеме 
пространства» [цит. по: 4, с.58]. 

Представим нашу гипотезу следующими тезисами. 
1. Хиральность, или зеркальная асимметрия, есть необходимый выигрыш природы 

органических соединений по сравнению с химией неорганической. 
2. Рацематы, те искуственно полученные химические соединения, где равно 

представлены как правосторонние, так и левосторонние вещества, имеют «упаднические» 
свойства в шкале эволюции химии, «тупиковые направления эволюции вещества» [6, с.90-
91]. 

Так, если в эволюции, качественном объективном процессе развития атомов и молекул 
реактивность, управляемость реакций изнутри (с помощью встроенных катализаторов) 
усиливаются по мере приближения к эталону химической эволюции, – четкой 
пространственной редупликации [7, с.127-138], – то рацематы к этому оказываются не 
способны. Жизнь из рацематов никоим образом не могла бы возникнуть. 

4. Без отбора правых и левых нуклеотидов не удалось бы упаковать гены в геном в 
пространстве одной клетки, гаметы. Закрученность в одну сторону позволяет сочетать в 
малом пространственном объеме плотно упакованные молекулы. 

5. Человек, включившийся в биогеоценоз с помощью экономики в том числе 
информационного общества, оказался в дебрях производства рацематов, хотя он уже знает 
и умеет отделять правосторонние молекулы от левосторонних. Так, взятый из живого 
организма белок-фермент разделяет смесь правых и левых аминокислот на энантиомеры. 
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Что же мешает человеку пойти по ясно освещенному эволюцией пути чистой 
хиральности в продуктах своего потребления, куда входит не только еда, но и вода, и 
воздух, и лекарства, и сырье для получения продуктов в промышленно значимом 
масштабе? Экология большого дома, – Земли, – давно стала предметом беспокойства, 
однако явно значимое появление экологически вредных для органики рацематов никак не 
отслеживается. Правда, здесь необходима оговорка: не отслеживается в прозрачном, ясном, 
общезначимом смысле научной рациональности. В мифотворчестве же эта идея давно 
набирает темп. Лечатся от сглазу, убирают порчу руками, защищают себя и оберегами, и 
«счастливой одеждой-обувью». 

Можно научно интерпретировать эти действия как очищение своей хиральности от 
наносного вредоносного воздействия чуждых органических примесей. Если учесть, что 
впервые правосторонние химические молекулы от левосторонних их аналогов Луи Пастер 
отделил с помощью рук, то и рукопожатия, и приложение руки к сердцу, лбу, любым 
частям тела, особенно при массажных лечебных «па» по Джуне, – все имеет ясный 
химический смысл.  

А теперь о возможной пользе промышленного и планетного масштаба: наука управления 
оптической асимметрией, выйдя из лабораторий в массовое производство, становится 
производительной силой экологически безвредного вещества. 
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Пунктуация играет большую и значимую роль в художественном произведении. Она 

служит не только для актуального членения предложений, синтаксической и смысловой 
организации текста, но и для передачи эмоционального состояния автора произведения и 
героев.  

В практике преподавания французского языка мы неоднократно сталкивались с 
проблемой объяснения обучаемым разницы в постановке знаков препинания в русском и 
французском языках в процессе практического преподавания французского языка, в 
частности, отсутствие во французском языке запятых в тех случаях, когда в русском языке 
запятая ставится. 

Данное исследование посвящено выяснению количественного соотношения знаков 
препинания, в частности, количество запятых в одном и том же художественном тексте на 
французском и русском языках и факторов, влияющих на это явление.  

В данном исследовании мы попробуем подтвердить нашу гипотезу о том, что во 
французских текстах запятых должно быть меньше, чем в русских переводах. 

Запятая является одним из наиболее частых знаков препинания. Основной ее функцией 
является разделение частей текста. По мнению Г. Може запятая обозначает «легкое 
разделение (часто только для глаза) между подлежащими, дополнениями, членами фразы, 
предложениями» [3. XII]. 

Л. Ю. Дондик в своем диссертационном исследовании, посвященном 
функционированию пунктуационных знаков в тексте и сопоставительному исследованию 
на материале французского и русского языков, также говорит о том, что «по сравнению с 
точкой с запятой и точкой запятая обладает наименьшей разделительной способностью» [1, 
С.69]. 

Известно, что во французском языке запятая ставится в следующих случаях: [7. 1. С.69.  
3. XII] 

1. При перечислении; 
2. При обращении; 
3. При повторении союзов et, ou, ni; 
4. Перед союзами mais, car; 
5. Для выделения главного предложения, например: Son travail terminé, il est parti. 
6. Для выделения элемента в начале фразы, например: Au sommet de la tour, les 

corbeaux ont élu domicile. 
7. Для выделения приложений, например: Martin, le plus chanceux des hommes, a 

encore gagné à la loterie. 
8. Для выделения вставных предложений, например: Je vais, dit le professeur, 

expliquer la règle. 



56

9. Для отделения предложений, следующих одно за другим и показывающих 
хронологический порядок развития событий. 

10.  После названия места при указании даты, например: Tioumen, le 04 février 
2014. 

В  русском языке правил постановки запятых больше. (Подробнее см. [4. С.248-365. 2. 
С.178]). 

Мы произвели количественные подсчеты запятых в произведении «Шагреневая кожа» 
Оноре де Бальзака в оригинале и в русском переводе и попытались проанализировать 
причины расхождений в постановке запятых. 

В оригинале было выявлено 7900 запятых, а в русском переводе – 11137. Разница 
составляет 3237 единиц. Это приблизительно 30%.  

Причины этого явления, по нашему мнению, состоят в следующем: 
Во-первых, во французском языке отсутствует выделение причастных и деепричастных 

оборотов, например: 
N'est ce pas plutôt une manière de conclure un contrat infernal avec vous en exigeant je ne sais 

quel gage ? [6. C.60] 
Быть может […] особый вид адского договора, требующего от нас некоего залога? [5. 

C.1] 
L'étonnement manifesté par le jeune homme en recevant une fiche numérotée en échange de son 

chapeau… [6.C.61] 
Недоумение, изобразившееся на лице молодого человека при получении номерка в обмен 

на шляпу…[5.C.1] 
Во-вторых, французские инфинитивные обороты часто заменяются в русском переводе 

причастными и деепричастными оборотами, что увеличивает количество запятых, 
например: 

Ce sourire de supériorité fit croire au jeune savant qu'il était la dupe en ce moment de quelque 
charlatanisme. [6. C.9] 

Эта улыбка превосходства навела молодого ученого на мысль, что он является 
жертвой шарлатанства. [5. C.15] 

В-третьих, запятая отсутствует как перед французским союзом  que так и перед 
относительными местоимениями qui, que и dont, тогда как в русском языке запятая перед 
что и который обязательна, например: 

Serait-ce pour vous obliger a garder un maintien respectueux devant ceux qui vont gagner votre 
argent ? [6. C.62] 

Быть может, хотят заставить вас относиться с почтением к тем, кто вас 
обыграет? [5. C.2] 

Les salles sont garnies de spectateurs et de joueurs, de vieillards indigents qui s'y traînent pour 
s'y réchauffer, de faces agitées, d'orgies commencées dans le vin et décidées à finir dans la Seine. 
[6. C.62] 

Залы полнятся зрителями и игроками, неимущими старичками, что приплелись сюда 
погреться, лицами, взволнованными оргией, которая началась с вина и вот-вот закончится 
в Сене. [5. C.2] 

Mais les bourreaux n'ont-ils pas quelquefois pleure sur les vierges dont les blondes têtes 
devaient être coupées à un signal de la Révolution ? [6. C.63] 

Но разве палачи не роняли порою слез на белокурые девичьи головы, которые они 
должны были отсечь по сигналу, данному Революцией? [5. C.3] 

Кроме того, запятая не ставится перед французским союзом et в значении русского 
разделительного а, например: 
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Leurs millésimes étaient effaces et la figure de Bonaparte y grimaçait. [6. C.153] 
На них кривилось изображение Бонапарта, а год уже стерся. [5. C.39] 
Запятая отсутствует перед французской условной частицей si,  но она обязательна перед 

русским союзом если, например: 
Mais sortez, je vous prie, je perdrais six cents francs de rente viagère si je laissais une seule fois 

entrer sans ordre une personne étrangers a l'hôtel. [6. С.272] 
Пожалуйста, уходите, — ведь я потеряю шестьсот франков пожизненной пенсии, если 

хоть раз самовольно пущу в дом постороннего человека. [5. C.90] 
Отметим также отсутствие запятой перед французским предлогом  pour, который 

употребляется перед инфинитивом, и вся конструкция в этом случае переводится 
придаточным предложением цели с союзом чтобы,  например: 

Est-ce, enfin, pour prendre la mesure de votre crâne et dresser une statistique instructive sur la 
capacité cérébrale des joueurs ? [6. C.59] 

А может быть, наконец, намереваются снять мерку с вашего черепа, чтобы потом 
составить поучительные статистические таблицы умственных способностей игроков? 
[5. C.1] 

Очень часто при переводе французские обороты с глаголами перцепции заменяются на 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, например: 

Une espèce de râle sourd sortit de la poitrine de l'italien lorsqu'il vit tomber un a un les billets 
plies que lui lança le Banquier. [6. C.68] 

Что-то вроде глухого хрипа вырвалось из груди итальянца, когда он увидел, как один за 
другим падают на сукно сложенные банковые билеты, которые ему бросал кассир.  [5. 
С.4] 

Итак, мы ожидали, что количество запятых во французком тексте почти на треть 
меньше, чем в русском. Это объясняется как различными правилами пунктуации, 
принятыми в русском и французском языках, так и переводческими особенностями, 
применяемыми при передаче содержания текста оригинала на язык перевода. 

Очевидно, что есть разница в употреблении знаков препинания в русском и французском 
языках. Поэтому мы полагаем, что при обучении французскому языку на уровнях, начиная 
с В1, нужен курс обучения французской пунктуации, вероятно, в сравнении с русской 
пунктуацией.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН  
 

В настоящее время в России реализуется целый комплекс правовых реформ, 
направленных на совершенствование и развитие отечественной уголовно-исполнительной 
системы, создание принципиально новых видов исправительных учреждений, 
оптимизацию взаимосвязи с государственными органами и институтами гражданского 
общества. Особую значимость современный этап развития уголовно-исполнительной 
системы приобретает в отношении женщин, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы.  

По состоянию на 1 августа 2014 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
содержалось 55 тысяч женщин, в том числе 44,8 тысяч осужденных, содержащихся в ИК, 
ЛИУ, ЛПУ и 10,4 тысяч, содержащихся в СИЗО и ПФРСИ. При женских колониях имеется 
13 домов ребенка, в которых проживает 659 детей [1, с. 1].   

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [2, Ст. 198] не содержит 
отдельной главы, включающей особенности исполнения и отбывания наказания в виде 
лишения свободы лицами женского пола. Применение норм, регламентирующих 
исполнение наказания в женских исправительных колониях возможно только после 
анализа общих положений гл. 13, 16 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, что вызывает существенные неудобства. 

В то же время, необходимость в специфическом организационно-правовом подходе и 
предоставлении особых правовых гарантий при исполнении уголовного наказания в виде 
лишения свободы в отношении женщин обусловлена их физиологическими и 
психологическими особенностями [3, с. 14].   

В связи с этим представляется целесообразным выделение статей Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, регулирующих особенности 
отбывания наказания женщинами, осужденными к лишению свободы, в отдельную 
главу, как это сделано в отношении несовершеннолетних осужденных. При 
концентрации этих положений в одной главе кодекса можно было бы получить 
более цельное представление об особенностях отбывания наказания в виде лишения 
свободы лицами женского пола. Кроме того, выделение таких статей в одну главу 
«более бы отвечало требованиям законодательной технике и облегчило бы процесс 
ознакомления с  законом» [4, с. 21].  

Такая дифференциация уголовно-исполнительного законодательства с учетом 
психо-физиологических особенностей лиц женского пола позволит не только 
совершенствовать систему исполнения наказания в отношении женщин, лишенных 
свободы, но средства и методы их ресоциализации. В условиях реформирования 
пенитициарной системы необходимо разработать специальные программы, 
рассчитанные на женщин, осужденных к лишению свободы, а не просто 
адаптировать те программы, которые были составлены в расчете на мужчин. Так же 
в целях повышения эффективности социальной реабилитации и ресоциализации 
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освободившихся из мест лишения свободы следует принять закон «О социальной 
реабилитации женщин, освободившихся из мест лишения свободы», 
предусматривающий активизацию работы по профессиональному обучению 
осужденных женщин с целью их дальнейшего трудоустройства в различных 
отраслях деятельности; проведение регионального мониторинга и внедрение в 
организацию профессионального обучения востребованных на свободе 
специальностей; развитие договорных отношений с контрагентами по обучению и 
трудоустройству осужденных женщин как в период отбывания ими наказания, так и 
после освобождения [5, с. 12].  . 

Важно также повсеместно обеспечить взаимодействие администрации женских 
исправительных колоний с региональными Центрами трудовой занятости населения 
с гарантиями на трудовое устройство после освобождения; Центрами реабилитации 
для освобожденных из мест лишения свободы женщин с гарантиями на бытовое 
устройство; взаимодействие между администрацией исправительных учреждений и 
руководителями конкретных предприятий, организаций; с религиозными 
конфессиями, попечительскими организациями, с органами местного 
самоуправления. Ведь после освобождения женщинам требуется помощь больше, 
чем другим категориям лиц, отбывших наказание, т.к. они сталкиваются с 
проблемами трудового и бытового устройства, отсутствием средств на 
существование и др. Невозможность разрешения возникших проблем с помощью 
реальных правовых средств, стремление самой их решить любым путем, отсутствие 
веры в официальные институты, способные разрешить возникшие трудности быстро 
и эффективно, приводят к повторному совершению преступления [6, с. 5].  .  

Успешное включение бывшего осужденного после освобождения в обычные условия 
жизни общества является главным критерием его исправления. И, что немаловажно, оно 
наглядно демонстрирует и положительно оценивает эффективность деятельности 
уголовно-исполнительной системы как одной из важнейших составляющих 
прогрессивного развития демократического общества.  
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГРАБЕЖА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
НАШЕГО ОБЩЕСТВА 

 
В настоящее время, когда продолжается процесс реформирования общественных 

отношений, изменения в экономической сфере и осознания гражданином его значимости 
для государства, наиболее остро встает вопрос о собственности в любых ее формах и о ее 
защите. 

Особую тревогу вызывает такое корыстное преступление, посягающее на собственность 
граждан, как грабеж. 

Практически во всех регионах России несмотря на снижение количества грабежей, 
продолжает оставаться низкой их раскрываемость, неэффективной оказывается и 
соответствующая профилактика. Сравнительный анализ данных статистической 
отчетности МВД России за 2011 – 2013 гг. свидетельствует о том, что вопросы 
расследования фактов грабежей остаются острой проблемой, стоящей перед 
правоприменителем [1]. Несмотря на уменьшение общего количества совершаемых 
грабежей, раскрываемость таких преступлений продолжает оставаться низкой.  

Аналогичная ситуация наблюдается и на территории г. Бузулука. Несмотря на общее 
снижение количества грабежей, их раскрываемость оставляет желать лучшего. 

В связи с этим возникает необходимость глубокого и целенаправленного исследования 
современных грабежей и выработка эффективных мер по их профилактике и 
предупреждению, как правоохранительными органами, так и самими гражданами.  

Современные грабежи характеризуются обострением качественных характеристик. 
Современные грабежи отличают особая дерзость и открытость совершения: 73 % грабежей 
совершаются в многолюдных общественных местах, 14 % грабежей совершено в квартирах 
и домах потерпевших; 62 % грабежей совершаются в будние дни, 59 % грабежей 
совершены в дневные часы.  

Причинами совершения грабежа являются такие явления негативного свойства, как:  
1) формирование корыстно-паразитической мотивации в семейно-бытовой сфере, по 

месту работы и учебы;  
2) распространение и внедрение психологии вещизма, накопительства и корыстолюбия;  
3) деформация досугово-бытовых интересов, потребностей, привычек, выражающаяся в 

стремлении к пьянству, наркотикам, азартным играм и на этой основе деградация личности;  
4) потребительски-эгоистичная атмосфера, атмосфера насилия в микросфере;  
5) низкий уровень культуры, сознательности, нравственности лиц, совершающих 

корыстные преступления [2, с. 138]. 
 К условиям, способствующим совершению грабежа, относятся: слабая техническая 

защищённость жилищ и хранилищ; недостатки борьбы со сбытом похищенного 
имущества; беспечное отношение граждан к хранению своего имущества; виктимное 
поведение потерпевших, проявляющих корысть алчность, а также низкая раскрываемость 
грабежей.  
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В зависимости от иерархии причин и условий можно выделить три основных уровня 
предупреждения грабежей: общесоциальное, специально-криминологическое; 
индивидуально-профилактическое. 

В комплексе общесоциальных мер предупреждения грабежей наряду с традиционными 
мерами выделяются: введение бесплатного принудительного лечения от алкоголизма и 
наркомании; альтернативой пионерских и комсомольских организаций должно стать 
создание бойскаутского движения, включающего в свои ряды, в первую очередь, трудных 
подростков, детей из неблагополучных семей; активизация деятельности средств массовой 
информации в части создания и наращивания социальной рекламы, пропагандирующей 
выгодность законопослушного и бесперспективность противоправного поведения; 
законодательное урегулирование права граждан на вооруженную самозащиту 
в собственном доме.  

Профилактика должна рассматриваться как особая форма социального регулирования. 
Это касается всех направлений профилактической деятельности, однако, имея в виду 
грабежи, их особенности, острие профилактики должно быть направлено именно на эти 
деяния. Хотя общая профилактика преступлений обращена к широким массам, она все же 
воздействует на население избирательно. Для ее ориентации на конкретные преступления 
необходимо учитывать, что есть лица, склонные к воровству, посягательству на чужое 
имущество, причем с применением насилия. Смысл профилактики, недопущения грабежей 
заключается в том, что установленные законы должны оказывать сдерживающее влияние 
на побуждающие начала преступных действий [3, с. 34]. 

Среди многих проблем, связанных с указанным профилактическим воздействием, 
существенное значение имеет изучение правового статуса как тех, кто осуществляет 
профилактику, так и тех, в отношении кого она осуществляется. Эти субъекты могут 
выступать только как носители конкретных прав и обязанностей. Недопустимо 
нарушать права человека, в отношении которого осуществляется профилактика. 
Цель профилактики – превентивные меры, а не репрессия. В основном это меры 
убеждения. Применяя же при необходимости меры принуждения, воздействие 
должно осуществляться в рамках закона с соблюдением требований Конституции  
РФ о защите прав и свобод граждан.  

Специально-криминологическое направление. Субъектом этих мер предупреждения 
преступности являются правоохранительные органы, объектом – криминальные и 
криминогенные слои общества, а целью – профилактики преступлений с их стороны.  К 
этим мерам относятся: создание базы данных, сбор и анализ информации о преступниках, 
совершенствование материально-технического обеспечения, повышение правовой и 
профессиональной квалификации сотрудников правоохранительных органов, проведение 
ими превентивных мероприятий  по  обезвреживанию  криминальных криминогенных 
структур и т.д.  

Спецификой мер предупреждения преступности, проводимых на индивидуальном 
уровне, является их психологический и личностный характер. Субъект, применяющий 
данные меры, должен обладать соответствующими знаниями и умением найти личный 
контакт с человеком, которому они адресованы. Требуется в государственном масштабе 
подготовка подобного рода работников, которые, несомненно, будут востребованы в 
правоохранительных органах, инспекциях по делам несовершеннолетних, уголовно-
исполнительных учреждениях, центрах социальной адаптации и реабилитации и других 
государственных и общественных организациях.  

Повышению эффективности виктимологической профилактики разбойных нападений и 
грабежей будут способствовать следующие мероприятия: 
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1) Совершенствование нормативно-правовой базы, в т.ч. относительно обращения 
оружия, создания государственных программ по предоставлению помощи жертвам 
преступлений и специальных фондов по возмещению ущерба потерпевшим от разбойных 
нападений и грабежей и др. 

2) Разработка и внедрение в практическую правоохранительную деятельность методик 
определения виктимности, нормативов и стилистики работы с потенциальными жертвами. 
Регламентация учета реальных и потенциальных  по своим особенностям –
 жертв преступлений. 

3) Создание виктимологической службы при полиции за счет введения в штатную 
структуру сотрудников психологической службы, которые будут специализироваться на 
работе с возможными и реальными жертвами преступлений, – практических виктимологов. 

4) Организация разветвленной сети психотренингов и курсов самообороны, 
финансово доступных рядовому гражданину. 

5) Создание общественных организаций и обществ (родителей, жителей микрорайонов и 
др.) для охраны общественного порядка и профилактики преступлений [4, с. 240]. 

Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что меры предупреждения  любых 
корыстно-насильственных преступлений против собственности граждан многогранны и 
многоплановы. Это проблема – комплексная. Поэтому, необходим системный анализ этой 
проблемы, а в его основе должен лежать практический опыт и научные исследования. Любое 
преступление против собственности – это проблема общества и решать эту проблему должно 
государство путем повышения правовой культуры и правосознания людей. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРАВОВЫХ ЭКСПЕРТИЗ В 
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
В процессе развития демократического процесса в правом государстве фундаментальное  

значение имеет укрепление законности и правопорядка. В процессе доказывания по 
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уголовным делам особую значимость приобретает судебная экспертиза. Вопросы понятия и 
правовой природы судебной экспертизы на всех этапах ее развития являются наиболее 
дискуссионными в уголовно-процессуальной науке. Судебная экспертиза выступает одним 
из институтов доказательственного права и занимает важное место в уголовном 
судопроизводстве [7, с. 85]. 

Актуальность применения специальных знаний при производстве по уголовному делу 
все возрастает и требует теоретического осмысления некоторых аспектов в сфере 
назначения и проведения судебной экспертизы. Следует отметить, что наука до сих пор не 
выработала единого понимания понятия «судебная экспертиза», нет единства и в вопросах 
установления ее признаков и о том месте, которое она занимает в установлении 
обстоятельств, лежащих в основе  уголовного дела [4]. Дальнейшей научной разработки 
требуют так же вопросы, касающиеся назначения и проведения экспертиз, и перспективы  
развития судебной экспертизы в целом [8, с. 24]. 

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в установленном 
законом порядке для производства судебной экспертизы и дачи заключения (ч. 1 ст. 57 
УПК РФ). Процессуальное положение эксперта в основном закреплено в ст. 57 УПК РФ. 
Анализ соответствующих статей УПК РФ несколько расширяет перечень правомочий 
эксперта [1]. 

Необходимо заметить, что во многом процессуальные права и обязанности эксперта, 
обозначенные в УПК РФ продублированы в ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» [2], а это на наш взгляд, не целесообразно. 
Логичнее было бы организационные вопросы, касающиеся взаимоотношений эксперта с 
руководителем экспертного учреждения и организации экспертных исследований 
закрепить в федеральном законе, а процессуальные права и обязанности – в УПК РФ [5, с. 
57]. 

 Дискуссионным остается вопрос о необходимости «правовой» (или «юридической») 
экспертизы по уголовным делам. Позиции известных ученых-юристов можно условно 
обозначить следующим образом: 
 экспертиза в области права возможна только в практике Конституционного Суда 

Российской Федерации, но не в уголовном процессе; 
 без «правовых» экспертиз практически невозможно применять уголовно-

правовые нормы с бланкетными диспозициями.  
Значимость «правовых» экспертиз несомненна, поскольку не все следователи, судьи и 

прокуроры обладают оптимальными специальными научными познаниями во всех без 
исключения областях юриспруденции. 

Под понятием «правовая экспертиза» подразумеваются совершенно различные по 
характеру специальные (профессиональные) исследования, а УПК РФ не дает определения 
специальных познаний и не содержит запрета ставить перед экспертом правовые вопросы 
[6, с. 43].      

Правовой экспертизой называют случаи обращения следователей и судей к 
специалистам в области уголовного и уголовно-процессуального права в сложных случаях 
квалификации деяния. Результатом таких исследований является заключение ученого-
специалиста по конкретному делу. Правовыми экспертизами также называют экспертизы, 
предметом которых являются вопросы о соответствии действий должностного лица 
определенным правилам, закрепленным в нормативных правовых актах. 

Например, в заключение эксперта могут содержаться указания на нормативные акты, 
регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность, а также на 
несоответствие или соответствие профессионального поведения людей требованиям 
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указанных нормативных актов, или указание на причинную связь между несоблюдением 
соответствующих инструкций, регламентирующих профессиональную деятельность, и 
наступлением вредных последствий. Представляется, что подобного рода экспертизы 
нельзя назвать правовыми, так как содержанием нормативно-правовых актов являются 
сведения специального характера, а правовой является только форма инструкций, правил, 
положений [3]. 

Не стоит  недооценивать проверенную практикой  систему консультирования учеными-
экспертами правоприменителей (следователей и судей). Пути решения этого вопроса лежат 
в  области определения формы использования специальных (правовых) знаний.  

Полагаем, что введение правовых экспертиз в уголовный процесс не станет основанием 
того, что следователи и судьи  будут стремиться переложить обязанность доказывания всех 
обстоятельств дела и квалификацию деяния на экспертов в области права, поскольку это 
невозможно в силу общей конструкции российского уголовного процесса [9, с. 59]. 

При квалификации деяния суд может принять, а может и не учитывать доводы ученого-
специалиста. Полагаем что, заключение ученых о квалификации деяния  должно являться 
информацией непроцессуального характера, которая все же подлежит оценке наравне с 
другой информацией. 
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В 2012 году в России был принят новый Закон об образовании [6]. Он сменил тот, 
который был принят в 1992 году [1]. 

В новом Законе приведено 34 дефиниции основных понятий и категорий педагогики. 
Приведем здесь три из них, наиболее значимых. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложностей в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 
течение всей жизни. 

Видим, что понятию образования дано более полное определение – не только как 
процесса, но и как результата, и как общественного блага. 

По поводу определения образования, данное в новом Законе, В.С.Сенашенко замечает: 
«Из этого определения без какой-либо мистификации следует, что объем и сложность 
компетенции выпускника высшей школы должны соответствовать накопленному им опыту 
учебной деятельности к моменту окончания вуза. Складывается ложное представление о 
том, что позиционирование компетенций в качестве образовательного результата освоения 
основных образовательных программ высшей школы в контексте ФГОС способствует 
выстраиванию диалога между работодателем как заказчиком и вузом как поставщиком 
образовательного результата, делая его более продуктивным. На самом деле, имеются 
явные признаки того, что компетенции, которые определены в ФГОС ВПО по отношению 
к современной образовательной среде высшей школы выступают в качестве если не 
инородной, то уж, по крайней мере, несовершенной, а возможно и более того – избыточной 
конструкции» [4, с. 58]. 

Воспитание трактуется в Законе только как процесс (деятельность). Воспитание как 
результат представлено только в определении образования в виде ценностных установок, 
чего явно недостаточно. 
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Со времен Я.А. Коменского обучение трактуется как целенаправленное двустороннее 
общение, в ходе которого осуществляется передача учащимся и усвоение ими 
определенных знаний, умений и навыков.  

Приведенное в Законе определение обучения диссонирует с отмеченным положением 
классической педагогики.  

В Законе 1992 года общедоступным и бесплатным было начальное профессиональное 
образование (в новом Законе его нет совсем), а среднее профессиональное образование 
было бесплатным лишь на конкурсной основе. Закон 2012 года гарантирует 
общедоступность и бесплатность среднего профессионального образования, что является 
важным нововведением. 

То, что происходит в высшем образовании в настоящее время, делается с оглядкой на 
Запад. Но, как известно, динамика развития западных образовательных систем совершенно 
иная, чем отечественной системы образования, с другими, как говорят математики, 
начальными условиями. 

В связи со сказанным приведем высказывание П.Я. Чаадаева: «На учебное дело в России 
может быть установлен совершенно особый взгляд, ему возможно дать национальную 
основу, в корне расходящейся с той, на которой оно зиждется в остальной Европе, ибо 
Россия развивалась во всех отношениях иначе, и ей выпало на долю особое предназначение 
в этом мире». 

Новым в Законе 2012 года является положение о профильном обучении и средстве его 
реализации – дифференциация содержания. Законом дифференциация допускается на 
любой ступени общего образования, даже на начальной. Но возникают опасения, что эта 
дифференциация может быть очень резкой. Для четкого понимания сути профильного 
обучения следовало бы в Законе определить понятие «профильное обучение», иначе под 
него можно подвести все, что угодно. Сомнительно также предположение, высказанное в 
Законе, о том, что общеобразовательная школа готовит учащихся и к вузу, и к 
профессиональной деятельности, и к жизни. Возможно ли это? Еще до конца не ясно, как 
на практике будет реализовано профильное обучение, которое, согласно Закону 2012 г., 
может быть обеспечено за счет сокращения часов на те учебные дисциплины, изучение 
которых не отвечает «образовательным потребностям и интересам обучающихся». 

Идея двухступенчатого высшего образования реализовалось в Законе 2012 г. в виде 
сокращения продолжительности высшего профессионального образования до четырех лет, 
причем это сокращение затронуло именно фундаментальные дисциплины. 

О.В. Зимина и А.И. Кириллов замечают: «Чтобы наша школа заняла подобающее 
положение в обществе, и в обществе установилось правильное понимание целей 
образования, необходима большая научно-методическая и публицистическая 
деятельность педагогов» [2, с. 45]. Авторы в только что процитированной 
публикации попытались выявить важнейшие направления и задачи такой 
деятельности.  
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ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ КАК СРЕДСТВО 

ПРОФИЛАКТИКИ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ ИЗ СЕМЬИ И ДЕТСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Сложная социально-экономическая ситуация в российском обществе актуализирует 

проблемы в детской и молодежной среде. Увлеченность родителей «гонкой» за 
материальными ценностями, достатком в семью приводит к тому, что дети остаются без 
присмотра и контроля со стороны взрослых, проводят больше время на улице. Отсутствие 
должного родительского воспитания ведет к распространению беспризорничества, 
попрошайничества, увлечения несовершеннолетними алкоголем, наркотическими 
средствами и т.д. Дети забрасывают учебу, проводят бесцельно собственное время. Таким 
образом растет число неблагополучных, асоциальных семей. Дети попадают в школы-
интернаты, специальные учебно-воспитательные и иные детские учреждения. 
Попустительское отношение родителей к собственным детям, а также отсутствие должной 
организации воспитательного процесса в детских учреждениях приводят к такой проблеме, 
как самовольные уходы несовершеннолетних из семьи либо из учреждений, подопечными 
которых они являются.    

Причины самовольного ухода несовершеннолетних могут быть различны. Их 
можно разделить на две группы – так называемые общие причины, которые можно 



68

объединить для всех детей, и индивидуальные, касающиеся конкретной проблемы 
ребенка и его семьи либо ситуации в детском учреждении. К общим причинам роста 
детской безнадзорности, беспризорности,  самовольных уходов 
несовершеннолетних исследователи относят: 

–  увеличение числа детей-сирот и детей, лишенных родительского присмотра; 
–  нарушение жилищных и имущественных прав детей; 
–  ухудшение материального положения значительной части населения; 
–  безответственное отношение родителей к своим обязанностям по воспитанию детей, 

конфликты в семье, высокий уровень разводов, алкоголизм, сексуальное насилие; 
–  втягивание взрослыми детей в попрошайничество, кражи; 
–  низкая  эффективность  работы  органов  опеки  и  попечения,  которая  нуждается  в 

принципиальном  реформировании,  недостаточное  финансирование  соответствующих  
учреждений, недоукомплектованность  их  специалистами,  недостаточное  
финансирование  государственных программ; 

–  ослабление работы по организации досуга детей по месту обучения и проживания; 
–  пропаганда в средствах массовой информации насилия, растления и «легкой жизни» 

[1, с. 25]. 
Основным направлением работы по устранению проблемы самовольных уходов 

несовершеннолетних из семьи и детских учреждений должна стать профилактика, 
включающая в себя комплекс социально-медицинских, социально-правовых, социально-
психологических, социально-педагогических и других мер.  

Профилактика может быть первичной (направленной на привитие, воспитание 
ценностей, противостоящих девиантному поведению), вторичной (организация 
деятельности служб, учреждений и организаций при появлении первых признаков 
отклонений от нормы) и третичной (реабилитация – система восстановления функций 
жизнедеятельности) [2, с.36]. 

Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из семей и детских 
учреждений должна осуществляться на всех трех уровнях с участием всех субъектов 
профилактической работы.  

Значительное внимание организации профилактической работы должны уделить 
образовательные, специальные учебно-воспитательные детские учреждения, которые могут 
помочь восстановлению детско-родительских отношений, взаимодействия ребенка с 
социумом. 

Немаловажным элементом профилактической работы таких учреждений является 
социокультурная работа с несовершеннолетними. Вовлечение детей и подростков в 
досуговую деятельность способствует качественной социализации несовершеннолетних, 
реализации их потенциальных личностных, индивидуальных возможностей, их духовному 
и интеллектуальному развитию. В семье, в которой родители не оказывают должного 
внимания воспитанию детей, дети не получают эмоционального контакта, им не хватает 
общения, соответственно, значительно затрудняется социальная адаптация детей в среде их 
сверстников, обществе в целом. Организация совместного досуга детей, детей и родителей 
направлена на решение данной проблемы.  

Поэтому, кроме необходимости повышать уровень жизни семей, создавать все условия 
для интеграции детей в социум, немаловажным условием подлинной адаптации детей в 
обществе является предоставление возможностей для их самообразования, раскрытия их 
личностных способностей. Создавая детям условия для реализации их активности, их 
занятости во внеучебное время, частично решается проблема самовольных уходов их из 
семьи и детских учреждений.  
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Организация досуга в детских учреждениях включает в себя занятия спортом, музыкой, 
различными видами творческой деятельности, посещение культурно-досуговых 
учреждений, поездки-экскурсии, работу летних лагерей и многое другое.  

Детям для их нормального развития необходимо творческое самовыражение. 
Творческий процесс позволяет ребенку осознать собственную значимость, реализовать 
свой творческий потенциал. 

В условиях детских учреждений, некоторой изолированности несовершеннолетних от 
общества, досуговая деятельность может сделать жизнь воспитанников эмоционально 
насыщенной, разнообразной, способствующей самоутверждению и самореализации 
подростка. Участвуя в досуговой деятельности, ребенок проявляет свободу выбора, 
добровольность, активность, инициативность, свою личностную индивидуальность.  

Примером профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и 
детских учреждений является социальный проект «Искусство в каждом из нас», 
разработанный волонтерской группой кафедры социальной работы, ювенологии и 
управления в социальной сфере Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р.Державина.  

Проект бы реализован на базе ТОГБОУ «Школа-интернат основного общего 
образования № 1» г. Тамбова (далее – школа-интернат). 

Идея проекта, его реализация принадлежат студентам-волонтерам направления 
«Социальная работа» Института социальных и образовательных технологий ТГУ им. Г.Р. 
Державина.  

Целью проекта является содействие социальной адаптации несовершеннолетних в 
обществе средствами художественно-творческой деятельности.  

Проект направлен, с одной стороны, на несовершеннолетних, посещающих школу-
интернат 10-15 лет, с другой стороны, на их сверстников – учащихся детских 
художественных школ г. Тамбова 10-15 лет и студентов-волонтеров направления 
подготовки «Социальная работа» Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 
Державина, проводящих занятия с детьми. 

В содержательном плане к задачам проекта относятся: 
- знакомство детей с творчеством тамбовских художников; 
- организация общения детей с их сверстниками – учащимися художественной школы; 
- раскрытие творческих способностей детей путем проведения занятий по искусству 

(декупаж, квиллинг, рисунок); 
- представление общественности города результатов художественно-творческой 

работы детей посредством организации выставки их творческих работ. 
В целом данный проект включает в себя следующие мероприятия: организация 

экскурсии и встречи с тамбовским художником для несовершеннолетних; занятия с детьми 
по декупажу и квиллингу на базе школы-интерната и занятие по рисунку в рамках выездной 
экскурсии в музей-усадьбу народного художника СССР А.М. Герасимова, г. Мичуринск; 
организация выставки творческих работ детей.  

Всего в проекте было задействовано около 30 студентов-волонтеров, 20 учащихся 
художественных школ и около 20 подопечных школы-интерната. 

Несовершеннолетние – подопечные школы-интерната познакомились с культурным 
наследием родного края, с такими видами творческой деятельности, как технология 
декорирования в технике «декупаж», квиллинг и живопись.  

Организация общения детей из неблагополучных семей с учащимися художественных 
школ во время творческой деятельности способствовала включению детей в общество, 
налаживанию контактов со сверстниками. 
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Как было указано выше, проект реализован студенческой молодежью полностью от 
начала до конца, таким образом, будущие специалисты социальной работы приобрели 
организаторский опыт, опыт работы с детьми из малообеспеченных неблагополучных 
семей.  

Организованная выставка, включившая около 40 работ, выполненных в технике 
«декупаж» и «квиллинг», а также рисунки детей  - учащихся школы-интерната и двух 
художественных школ, познакомила жителей города с творчеством детей, в очередной раз 
позволила обратить внимание на существование и проблемы таких детей, дала 
возможность порадоваться, восхититься, удивиться и проявить другие положительные 
эмоции и чувства посетителям выставки.  

В задачи проекта не входила исследовательская составляющая, позволившая бы 
измерить показатели удовлетворенности детьми занятиями, их психоэмоциональное 
состояние до и после окончания проекта. Об эффективности проекта можно говорить по 
результатам наблюдения за детьми, а также отзывам руководителей школы-интерната. 
Вовлечение несовершеннолетних в творческую деятельность положительно повлияло на 
них: они с интересом выполняли работы, общались со студентами и школьниками. 
Специалисты учреждения также отметили заинтересованность и внимание детей к 
мероприятиям проекта. 

Таким образом, вовлечение несовершеннолетних в культурно-досуговую деятельность 
во внеучебное время является эффективным средством профилактики самовольных уходов 
из семьи и детских учреждений. Организация досуга способствует передаче позитивных 
ценностей, повышению мотивации, построению позитивных социальных отношений, 
активизации участия в какой-либо деятельности, развитию личностных способностей, 
повышению общительности и активности в процессе творчества. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО  

РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ  ЛИЧНОСТИ  СТУДЕНТА 
 

Государству нужен здоровый специалист, обладающий стремлением к самореализации, 
свободой мышления, психологической готовностью к конкуренции, со сформированной 
способностью поддерживать свое здоровье и умением ставить цель и четко осознавать 
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мотивы деятельности. Все эти качества развиваются в ходе физкультурно-спортивной 
деятельности в годы обучения студенчества в вузе. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам совместного 
заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации и Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта 
высших достижений разработана стратегия развития физической культуры и спорта до 
2020 года.   

Стратегической целью является создание условий, обеспечивающих гражданам России 
возможности регулярно заниматься физической культурой и массовым спортом, вести 
здоровый образ жизни, повышать статус России как ведущей мировой спортивной державы 
XXI века. 

Это означает высокие требования к  доступности физкультурных и спортивных услуг, 
качественного кадрового, медицинского, научно-методического и материально-
технического обеспечения, а также к  стандартам физического воспитания в 
образовательных учреждениях. 

Физическая  культура  в вузе - это деятельность студента, направленная на укрепление 
здоровья и развитие физических способностей. Результатом ее деятельности является 
физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений и навыков, 
высокий уровень развития жизненных сил, спортивные достижения, нравственное и 
интеллектуальное развитие. 

Напряженная умственная работа, а также и другие виды студенческой деятельности 
вызывают значительную перегрузку организма. В связи с загруженностью, юноши и  
девушки  ведут малоподвижный образ жизни. А это отрицательно сказывается на 
физическом развитии и состоянии здоровья в целом. Вот почему жизненно необходимыми 
являются физическая культура и спорт, которые позволяют укреплять здоровье, 
целенаправленно воздействовать на весь организм и совершенствовать двигательную 
деятельность. 

Многолетняя практика показала, что физическая культура способствует развитию 
интеллектуальных процессов: вниманию, воображению, мышлению, улучшает 
умственную работоспособность, а также воспитывает такие ценные моральные качества, 
как воля, уверенность, решительность, способность преодолевать препятствия, чувство 
коллективизма. Здоровые, закаленные, хорошо физически развитые юноши и девушки, как 
правило, успешно воспринимают учебный материал и меньше устают на занятиях, а также 
становятся вполне конкурентно способными специалистами. 

Хорошая физическая подготовка также позволяет быстрее осваивать новые сложные 
производственные профессии. Она способствует повышению социальной и трудовой 
активности людей, экономической эффективности производства. 

Физическая культура – это и важнейшее средство формирования человека как личности. 
Занятия физическими упражнениями позволяют многогранно влиять на сознание, 
моральный облик, черты характера студентов. Они вызывают не только существенные 
биологические изменения в организме, но и определяют выработку нравственных 
убеждений, привычек, вкусов и других сторон личности. 

Таким образом, физическое развитие и формирование  юношей  и девушек как личности,  
вместе с другими факторами, создают предпосылки для полноценной умственной и 
качественной профессиональной работы. Физическое развитие в большинстве случаев 
определяет дальнейшую жизненную деятельность человека. Осознание здоровья и 
полноценности дает уверенность в своих силах, наполняет бодростью, оптимизмом и 
жизнерадостностью. 
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ЭТЮДНЫЙ  МЕТОД  КАК  СПОСОБ  ВОСПИТАНИЯ   

АКТЁРА  -  ХУДОЖНИКА 
Размышления о педагогических возможностях и парадоксах методики 

 
Статья построена по принципу «Круглого стола» и состоит из высказываний мастеров, 

широко применявших и применяющих в своей педагогической практике «этюдный метод». 
Благодаря необычной форме «заочного интервью», в обсуждении «принимают участие» 
педагоги прошлого и современности: Мария Кнебель, Николай Демидов, Анатолий Эфрос, 
Геннадий и Наталья Назаровы, Вениамин Фильштинский, Маргарита Ласкина.   

Этюдный метод, предложенный Станиславским как способ анализа пьесы и роли,  давно 
вышел за рамки способа репетирования отдельного спектакля и стал  одним из наиболее 
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популярных  способов воспитания актёра,  продолжая вызывать полемику в 
педагогической театральной среде. 

Вопрос:  Что такое этюдный метод? 
М.О. Кнебель: 
-  Я хочу попытаться рассказать о том, как я понимаю и применяю новый метод 

Станиславского в ходе создания спектаклей и в процессе воспитания студентов ГИТИСа.  Речь 
пойдёт о репетиционном приёме, предложенным Станиславским, - о так называемом 
действенном анализе пьесы и роли. Суть этого приёма заключается в том, что на раннем этапе 
работы пьеса не репетируется за столом, но после определённого предварительного разбора 
анализируется в действии путём этюдов с импровизированным текстом. Эти этюды как бы 
служат ступеньками, подводящими актёра к творческому усвоению текста пьесы. [1, с.372] 

А.В. Эфрос: 
-  Стоящее зерно его (Станиславского) учения и что надо развивать – это то, что 

называют этюдным методом, методом действенного анализа. (Я не знаю театра, где 
режиссёр занимался бы по этому методу.) Все знают о нём понаслышке, многие слышали 
от педагогов, но боялись делать это. Многие режиссёры отказываются от этого, а надо 
ставить шесть, семь спектаклей таким способом, ломать «башку», а лишь потом немножко 
поймёте. [2] 

В.М. Фильштинский, зав. кафедрой режиссуры драмы Академии театрального 
искусства СПб, руководитель мастерской: 

-  Этюдный метод в широком смысле слова именно и является главной методической 
идеей Станиславского. Важнейшее место в его итоговом открытии занимают этюды на 
эпизоды пьесы. Момент озарения Станиславского, когда он выдвинул идею играть сюжет 
своими словами, был колоссальным прорывом. Это было принципиально:  оторваться от 
текста как от одного из главных элементов формы, начинать с отрыва от формы во имя 
того, чтобы почувствовать первичный, содержательный импульс автора. Это, нам кажется, 
методическая, психологическая и философская основа этюдного метода. [3, с.100] 

Людмила Богданова: 
Если для К.С. Станиславского было важно оторваться от текста, то его ученик и 

соратник  Н.В. Демидов  ввёл в обиход этюды со строго фиксированным текстом.  
Демидовские этюды возникли как творческая преподавательская находка в 1921 году в 
актёрской школе МХТ при отработке отдельных элементов системы «по – 
Станиславскому». Проводя с учениками упражнения на внимание, Демидов выделил 
своеобразные этюды с коротким заданным текстом, которые оказались наиболее 
плодотворными среди прочих упражнений тренинга и муштры. Демидов назвал 
упражнение «Игрой в вопросы и ответы». Плодотворность «вопросов и ответов» 
заключалась в том, что при соблюдении некоторых простых условий в этих этюдах почти 
каждый раз возникало переживание, то самое эмоциональное переживание, появление 
которого добивались длительным и кропотливым трудом и педагоги на занятиях, и 
режиссёры на репетициях. 

М.Н. Ласкина, составитель и главный редактор Творческого наследия Н.В. Демидова: 
-  Этюды Демидова – это упражнения – тренинг  процесса творчества актёра (именно 

актёра, а не «импровизатора текста» в этюде, как делается зачастую, и не «постановщика» 
этюда, что чаще всего происходит и поныне). [4, c.4] 

Евгения Сереброва: 
Годы проходят, не умаляя важности открытия этюдного метода. Педагоги, открывшие 

его для себя, с полной уверенностью заявляют о его несомненной педагогической силе и 
значимости.  
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Наталья Назарова,  преподаватель актёрского мастерства  кафедры режиссуры драмы 
ГИТИСа,  мастерская Каменьковича и Крымова;  авторское интервью Е. Серебровой от 
17.12.2013г.:    

-  Этюдом мы называем то, что принципиально не репетируется. Когда я сама была 
студенткой первого курса актёрского факультета, мы с нашим мастером В.Н. Левертовым 
занимались исключительно этюдами, и для меня это было  «открытием вселенной».  
Потому, что только в этюдах  получается абсолютно неожиданный результат и для 
педагога, и для студента. Вот это самый главный принцип - тебя учат «не играть», а 
существовать, жить в заданной ситуации. В этюде есть великий импровизационный 
момент, момент тайны, неожиданности.   Игра, которая заведомо известна и педагогу и 
студенту – это уже не игра, по большому счёту, это сконструированная, 
запрограммированная вещь. А в этюд закладывается только основа, всё вокруг ситуации, 
начало ситуации, но никогда - развязка.    

У Левертова был  такой ругательный термин – «заказной ход», это то, что 
придумывалось дома, некая заготовка. И это совершенно не годится для этюда. Почему? 
Этюд  должен быть непредсказуем.  Актёр, сочинивший ответ заранее, совершенно не 
учитывает партнёра, не учитывает, как пойдёт игра. Поэтому и в игру такой актёр по-
настоящему не включён. Вот один актер порепетировал у себя дома, другой - у себя, потом 
они встретились, режиссер или педагог это срепетировали, привели к некоему общему 
знаменателю…  Конечно, это вполне может быть, но, на мой взгляд, терминологически и 
практически никакого отношения к этюду это не имеет. Можно назвать это как угодно, 
пьесой, сочинением, но все-таки не этюдом.  

Вопрос:  Цель и задачи этюдного метода? 
Геннадий Назаров, преподаватель актёрского мастерства кафедры режиссуры драмы 

ГИТИСа (мастерская Каменьковича и Крымова)  авторское интервью Е. Серебровой от 
17.12.2013г.:    

-  Цель этюда – запустить эмоциональную природу  актёра, которая высечет интересное, 
парадоксальное, непредсказуемое действие. Бывает, что актёру кажется, что действенно он уже 
всё знает, но если его припереть к стенке  и спросить, а зачем ты это делаешь, он не ответит. 

М.Н. Ласкина:    
-  Методология «этюдной техники» Демидова – это способ овладения грамотой актёра, 

первая ступень к достижению вершин художественного творчества. Это – как гаммы у 
музыканта – тренировка на всю жизнь. «этюдная техника» Демидова оттачивает 
внутреннюю технику актёра, служит «камертоном» в его творчестве. [4, c.13] 

Н.В. Демидов : 
-  Этюд – основной способ тренировки психотехники актёра.  Надо прививать актёру ту 

психотехнику, которая позволила бы ему быть в состоянии творчества на каждой 
репетиции, на каждом спектакле. Надо подвести актёра к тому, чтобы работая, он творил 
как настоящий полноценный художник своего дела. [5  c.25] 

-  При помощи наших этюдов можно установить условия, вызывающие творческий 
процесс; условия правильного его протекания; ошибки в нём. При помощи этих этюдов 
становится понятно, что нужно не составлять, не выстраивать творческий процесс — 
нужно лишь не мешать тому творческому процессу, который уже есть, уже начался, как 
только актёр вышел на этюд…Словом, исходить из того верного, что есть в ученике, и 
утверждать это верное, поощряя и развивая свободное, раскованное творчество. [6, с.114] 

Евгения Сереброва: 
Вы говорите о том, что действие не рождается само по себе? Действию, как в жизни, так 

и на сцене всегда предшествует желание, мысль. 
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Наталья Назарова,  авторское интервью Е. Серебровой от 17.12.2013г.:    
–  Да. Этюд должен вскрывать основную эмоцию, которая вызывает желание что-то 

делать на сцене. Моя эмоция - это дискомфорт от чего бы то ни было: от невысказанной 
мысли, от несделанного действия. Невысказанное, несделанное порождает желание. А оно, 
в свою очередь, действие. 

М.О. Кнебель [7, с.49]: 
-  Этюд заставляет актера при воплощении ряда конкретных действий отбирать наиболее 

типичные для создаваемого образа, наталкивает на его индивидуально неповторимые 
черты, учит конкретизировать самочувствие героя в определённых обстоятельствах 
данного момента.  

-  И как только актёр на сцене перестает жить непосредственной оценкой 
происходящего, как только живые видения, живое общение, истинное физическое 
самочувствие подменяются даже самым великолепным изображением подсказа режиссёра, 
так со сцены сразу веет скукой. Без живых, подлинных, горячих мыслей и чувств актёра всё 
на сцене становится мёртвым…[7  c.117]. 

Геннадий Назаров,  авторское интервью Е. Серебровой от 17.12.2013г.:    
–  Все, например, хотят от актёра сразу многослойной жизни, сложного существования. 

В жизни всё происходит само собой. Но на сцене психика работает по-другому. Этюд же 
позволяет актёру идти по процессу, «по ступенькам», позволяет отделять один этап от 
другого, акцентировать внимание на одном, либо другом, руководствуясь как маяком 
самым главным -  «хотением», то есть «чего я здесь, на сцене, хочу».  

Когда мы просто читаем или видим в сыгранной сцене что-то очень среднее, мы 
внутренне бываем недовольны и начинаем искать «ход», «игру». Можно придумать это 
головой, а вот в этюде часто это рождается само, и той неожиданности, индивидуальной 
реакции, которая может родиться в этюде, никогда не придумаешь нарочно. 
Неожиданность не ради неожиданности, а ради собственного удивления друг другом и 
более глубокого проникновения в суть роли, пьесы.  

Евгения Сереброва:  
Другими словами, кроме анализа и познания драматургического произведения, этюды, 

при верной работе с ними, способны подсказать педагогу-постановщику наиболее 
оригинальные и близкие данным конкретным студентам-исполнителям выразительные 
ходы! Это уже будут не просто режиссёрские придумки, это будет совместное с актёром 
творчество, процесс рождения роли и спектакля. 

А.В. Эфрос: 
-  Конечно, надо знать серьёзный метод анализа и опираться на него. Но кроме этого 

нужно озорство, даже какая-то несерьёзность — серьёзность пусть будет внутри. 
Студентам надо «дурачиться» все четыре года, чтобы избежать «ученического 

реализма», который действует удушающе. То, что студенты делают весёлые  этюды,— 
интересно, и надо это поощрять. [8, с.158-159]. 

Вопрос:  Помогают ли этюды  студентам и актёрам  глубже познавать самих себя,  
формировать свою творческую индивидуальность? 

Наталья Назарова:  авторское интервью Е. Серебровой от 17.12.2013г.:    
-  Я иногда включаю телевизор и вижу в наших фильмах, сериалах, в которых снимаются 

выпускники театральных вузов, что человек не видит, не слышит, не понимает ничего, всё 
имитирует. Имитирует, что видит, имитирует, что слышит, а интонацией он имитирует, что 
он что-то чувствует. На самом деле, это не имеет никакого отношения к эмоции, человек 
пустой.  Нервные окончания не работают. Ничего не работает, кроме голосовых связок, 
которые музыкально воспроизводят варианты эмоций. Это интонирование и выдаётся за 
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некую игру. А это и есть следствие потери этюдного, незаказанного, 
незапрограммированного существования на  сцене,  на съемочной площадке. Эта игра 
результат незнания собственной природы, которое и выливается в подражание и имитацию.  

Через этюд в актёра закладывается очень многое, начиная с самых примитивных 
рефлексов в одиночных пробах на первом курсе «я в предлагаемых обстоятельствах», до 
сложных, парадоксальных психологических состояний другого человека, персонажа. Но к 
этому актёр, конечно, приходит не сразу. Сначала он должен преодолеть…страх самого 
себя. 

Очень часто этюд не получается  - и это хорошо, что он не получается! В этот момент 
обнаруживается налицо проблема студента. А обнаруженная проблема, это и есть диагноз, 
который поможет найти метод лечения. Если студент неправильно сыграл, значит, в 
общем, уже виден путь, по которому можно идти. У нас вообще нет такого: – у тебя не 
получился этюд, какой ужас… Отрицательный результат - это очень хорошо! 

При таком подходе студент освобождается от необходимости быть всё время 
талантливым, всё время попадать в десятку. Он внутренне освобождается.  

Цель одна у этюдов – раскрытие истинной творческой природы именно этого человека. 
Там, на глубине – есть чудо, талант, Божий дар, который так часто бывает скрыт под 
спудом представлений о самом себе, скован веригами комплексов, ложных 
психологических установок. А мы уверены: человек, абсолютно любой (и уж тем более 
прошедший сквозь сито отборочных туров)– талантлив. И наша задача как педагогов ждать 
и приглядываться, чтобы не принять поверхностное и эффектное за глубинное, ложное за 
истинное. И в этом нам помогает тот самый «этюдный метод».  

Геннадий Назаров,  авторское интервью Е. Серебровой от 17.12.2013г.:    
 – Этюд чем хорош? Мы приводим студента к ситуационному мышлению. Мы приводим 

его к самому себе. Даже если потом он попадает в «жёсткий театр», он всё равно сумеет 
оправдать любую форму, этюдный метод учит и этому. Дело не в жанре, а во внутренней 
жизни. 

Вопрос:  Особенности и проблемы этюдного метода воспитания студентов? На что 
следует прежде всего обращать внимание, начиная этюдную работу с учениками?  

М.О. Кнебель:   
-  У некоторых противников этюдного метода возникают возражения, что, допуская 

свободную импровизацию при этюдных репетициях, актёр игнорирует авторский стиль 
пьесы, игнорирует ту форму, в которую автор облёк свое произведение. 

Я считаю, что метод действенного анализа, а, следовательно, и этюдные репетиции ни в 
коем случае не уводят актёра от стиля пьесы, а, наоборот, активно наталкивают на него. 

Стиль прежде всего выражается в человеке, в его мировоззрении, в его 
взаимоотношениях с окружающими, в его характере, в его лексике. Это, конечно, не 
исчерпывает всех особенностей, определяющих стиль, но нам в драматическом искусстве 
следует прежде всего искать особенности стиля в человеке. 

Делая этюд, следуя авторскому замыслу, актёр не может игнорировать тех особенностей, 
которые присущи героям произведения. А так как в настоящем художественном 
произведении содержание и форма слитны и так как актёр в процессе действенного анализа 
проникает и в мир внутренних ощущений героя и одновременно изучает и форму их 
проявления себя вовне, он обязательно усвоит ряд жанровых признаков, типичных для 
данного произведения. [4, c. 48-49] 

Геннадий Назаров,  авторское интервью Е. Серебровой от 17.12.2013г.:    
–  Есть одна опасность – это границы человеческой психики. Особенно негативные 

проявления в этюдах очень опасны. Но я доверяю студентам и хочу, чтобы они доверяли 
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мне. Как только мы зайдём слишком далеко, этюд остановим. Но я скажу ребятам,  вы 
видели глаза друг друга? Вот запомните, как это должно быть.  Станиславский говорил, что 
на сцене его интересует жизнь человеческого духа. Не просто Души, а именно Духа. Это 
борьба добра со злом. Вот, что интересовало его в театре. И в этом таится некоторая 
опасность. Система, при последовательном и глубоком применении, может подвести 
человека к таким границам своего «я», за которые заглядывать человек не хочет.  В какой-
то момент  ты должен сам о себе что-то честно сказать. Ты открываешься. Тебе становится 
страшно и всем страшно – неужели этот человек такой? Тут очень важно не осудить, быть 
предельно тактичным, бережным, или не надо туда лезть.  

Наталья Назарова,  авторское интервью Е. Серебровой от 17.12.2013г.:    
 – Открывается не только красота, но и, скажем так, человеческие бездны. И вот здесь 

педагогу нужна большая осторожность и такт. И – принципиальное непересечение каких-то 
границ. Есть границы, за которые заходить нельзя, есть «комнаты»,  «подвалы», в которые 
заглядывать нельзя, какие бы творческие возможности это не таило.  Всё-таки, психическое 
и душевное здоровье студента для нас одна из приоритетных вещей.  

Вопрос:  Полезно ли повторять один и тот же этюд несколько раз? Для итоговых 
показов этюд часто репетируют. Как в таком случае «сохранить жизнь» в этюде? 

Людмила Богданова: 
-  Повтор этюда нужен, если исполнители не затратились эмоционально. Педагогу ясно, 

что  они не разрешили себе реакции, которые возникли от восприятия  друг друга, 
окружающей обстановки, заданного текста, если имеет место Демидовский этюд.  Н.В. 
Демидов считал заданные слова единственным ограничением свободы восприятия в этюде, 
более того, это… 

Н.В. Демидов: 
-…ограничение превращается в помощь: толкает и оформляет фантазию.  
-  Дело происходит так:  партнёры, окружающая обстановка, моё личное самочувствие и 

моя фантазия, которая заработала от заданных слов этюда, - всё это, сливаясь вместе, 
организует мою творческую жизнь, и жизнь эта совершенно незаметно для меня 
направляется обязательными словами текста. [5, с.86-87] 

-  Но если при повторении этюда, он опять пошел по-прежнему, с теми же «предлагаемыми 
обстоятельствами», в том же настроении — это не только не хорошо, это никуда не годится. 
Это значит, что ты не живешь. Ну, разве бывает у нас в жизни, чтобы мы два раза подряд 
говорили одно и то же, делали одно и то же и при этом чувствовали одно и то же? Такого рода 
насильственное повторение  «фиксирует», то есть укрепляет, не душевную жизнь, не 
естественно выросшее чувство, не мысли, возникшие под влиянием обстоятельств сцены, а 
внешние проявления: движения, интонации, ритм, темп, какое-то специфически актерское 
сценическое «волнение», долженствующее изображать собою живое чувство. 

Для поверхностного взгляда актёр проделывает всё так же, как и в первый раз, но это 
грубое заблуждение: он повторяет только внешнюю сторону. Внутренне он не живет этой 
сценой — в ней он примитивный ремесленник… [6, с.70-72]. 

Вопрос:  Как быть, если этюды развиваются не в нужном, как считает педагог, 
направлении, протекают вяло, скучно? 

А.В. Эфрос: 
-  Когда студента похвалишь за не очень хороший этюд, совесть потом не мучает. Ну, 

похвалил и похвалил — ничего страшного. Вообще приятнее кого-то хвалить, нежели 
ругать. Особенно если есть хоть капелька того, за что можно похвалить… 

Но если бы знали эти юнцы студенты, как я сам переживаю, если выругал кого-то зря! 
Уйдешь с урока раздосадованный и вдруг поймешь, что выругал от непонимания, от того, 
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что самому слишком дорога собственная точка зрения, а в чужую не смог проникнуть. Это 
неприятно. Даже в какой-то степени мучительно. [9, с. 158] 

Наталья Назарова,  авторское интервью Е. Серебровой от 17.12.2013г.:    
–  Мне кажется, для того, чтобы этюды нравились, нужно отрешиться от своего 

собственного представления о студенте. Если у педагога уже есть какой-то образ студента, 
как он  его видит, то ему  сложно увидеть его  другим, реальным в этюде. И чаще всего эта 
установка неосознанная.  Ведь все педагоги хотят по-честному раскрыть своего студента. 
Просто этюды, как многим кажется, выдают неправильный результат. Не то, что ожидают 
от студента. И именно по этой причине многие педагоги этюды, к сожалению, не любят.        

Есть ещё одна причина того, почему этюдами не все увлекаются – это обычное 
нетерпение и наша общая проблема: острая нехватка времени. Нужно быстрее 
привести студента к результату. Однако, открытия, чуда не происходит. Потому что 
рефлексы быстро не формируются. Теперь часто говорят, что сегодня жизнь 
ускорилась и можно учить актёров всего за три года – мне кажется, это не так, ведь 
и теперь  человек рождается  не за два месяца, а за девять, как и было раньше, 
тысячу лет назад. И более того – именно от этого внешнего, поверхностного 
ускорения, нужно какие-то вещи намеренно замедлять, углублять. Рефлекс – это 
нарабатываемый в определенный промежуток времени навык, это любой психолог 
вам скажет. Нельзя перескочить какие-то вещи. Нельзя, например, быстро научить 
студентов «видеть» партнера. Хочется, но не получается! Мы два года ждём, когда 
ребята по настоящему увидят друг друга на сцене, перестанут что-то изображать. 
Можно быстрее учить артистов, если натаскивать их на приёмы, как мишек в цирке 
учат кататься на велосипеде. Но вот если ты хочешь, чтобы студент «вылупился» из 
куколки, как бабочка – надо четыре, минимум, а вообще лучше пять, шесть лет.  
Они только на четвёртом курсе начинают что-то понимать, а тут уже надо 
выпускаться! 

Мне кажется, педагог не должен бояться скучать на своих занятиях. Как, например, 
учат балетных? Много лет они делают монотонные упражнения у станка. Па–де-дё, плие. 
Это скучно. И тем не менее, они это делают.  Я считаю, что театральный педагог тоже 
должен сидеть и терпеть, пока у студента не начнёт просыпаться его личное, застенчивое, 
нежное нутро. Нежный, хрупкий цветочек. Его нельзя заставить расти быстрее, вытянуть 
листья, раздвинуть пальцами едва сформировавшийся бутон – он увянет. И если актера в 
момент его «пробуждения», нащупывания своего глубинного «я», обрубить фразой  – ты 
неправильно делаешь, он спрячется и затаится! И, возможно, очень надолго, если не 
навсегда. А потом будет выдавать то, что ты хочешь, но при этом его  самого там внутри не 
будет, а будет некий удобоваримый, безопасный вариант. Мы на занятиях часто 
вспоминаем формулу Э. Хемингуэя: « Из всех чувств надо выделить, не то, что полагается 
чувствовать в данный момент, а то, что ты чувствуешь на самом деле». И это, при 
кажущейся простоте, безумно сложная вещь.  Но эта формула идеально подходит к этюду. 

Геннадий Назаров, авторское интервью Е. Серебровой от 17.12.2013г.:    
-  Я вообще боюсь, что причина ещё глубже. Вы читали Антония Сурожского? Он очень 

много пишет о «Вере» и «доверии», как о производном слова «Вера». Я считаю, что 
доверие – это очень важная вещь. Доверяет ли режиссёр актёру? Педагог – студенту? В 
глобальном смысле.  Если говорить о студентах, мне кажется, что многое можно открыть 
через  доверие. Мы в этюдах стараемся доверять природе студента, прислушиваться к ней.  
И к себе вместе с ним. А вдруг мы тоже себе что-то уже придумали, что-то проглядели?  

Вопрос:  Смогут ли бывшие студенты, воспитанные «этюдным методом», работать 
в театре, где этюды не применяются? 
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Наталья Назарова,  авторское интервью Е. Серебровой от 17.12.2013г.:    
-  Актёр, воспитанный в этюдном методе, не боится собственной непредсказуемости. И 

не боится непредсказуемости партнёра. В некоторых театрах  нашим студентам, напротив, 
легче, чем другим. Особенно, если попадают к режиссёру, который эти вещи понимает и 
любит, то наши актёры оказываются в своей тарелке. Но, в принципе, импровизационная 
природа очень помогает – актёра ничем нельзя смутить. Он готов ко всему.  

Другое дело, что этюды дарят такую свободу, испытав которую, уже не очень интересно 
играть, когда раз и навсегда фиксируется найденная интонация. Часто такие люди 
начинают тосковать по свободе.  Но, на самом деле, конечно, надо уметь находить и в 
зафиксированном вечно новое. Мы за то, чтобы актёр был гибок и мог работать с любым 
режиссёром.  

Евгения Сереброва: 
Главная особенность этюдной методики в том, что она может использоваться не только 

на начальном этапе обучения профессии, когда студенты делают первые пробы. Этюды 
являются ключом к отрывкам и спектаклям. Они позволяют вскрывать самые глубокие 
драматургические конфликты. Дают возможность студенту и актёру подходить к образу 
ненасильственным способом, а постепенно углубляться в него, сживаться с ним, переходя 
от модельного этюда до сцены пьесы.  
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О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВОГО УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ, 
ПОСВЯЩЕННОГО ПОНЯТИЮ «СКАЗКА» 

 
В данной статье мы хотим поделиться опытом проведения внепланового урока 

литературы,  посвященного подробному рассмотрению понятия «сказка». Занятие 
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проходило в 10-м гуманитарном класса Специализированного учебно-научного центра 
Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). Урок был проведен выпускницей 
СУНЦ в рамках университетской практики. 

Целью урока было сформировать у школьников более полное представление о сказке как 
фольклорном явлении. Как в ходе преподавательской деятельности в целом, так и во время 
внепланового урока  мы столкнулись с рядом проблем, возможные решения которых 
освещены в данной статье. 

Первой, самой главной проблемой являлось отсутствие у школьников представления а) о 
разновидностях сказок; б) об аудитории, которой рассказывают сказки; в) о ситуациях, в 
которых рассказываются сказки. На вводный вопрос о том, кому рассказывают сказки, 
класс единогласно ответил «Детям!». При этом наблюдалось отсутствие понимания того, 
что для детей разных возрастов существуют разные сказки, а также, что существуют сказки 
«для взрослых». 

Для ознакомления с различными типами сказок школьникам была предложена 
классификация В.Я. Проппа, на наш взгляд, наиболее полно показывающая разновидности 
сказочных жанров (В. Я. Пропп считал, что сказка является не фольклорным жанром, а 
«наджанром»). Согласно этой классификации, сказки делятся на: 1) волшебные; 2) 
кумулятивные; 3) о растениях; 4) о животных; 5) о людях (новеллистические); 6) небылицы; 
7) докучные сказки; 8) анекдоты, отнесение которых к сказкам находится под вопросом. 

Чтобы дать представление о ситуациях, в которых рассказываются сказки, школьникам 
была предложена схема А. И. Никифорова [1 , с. 70–104]: 1) производственно-трудовые 
сказки – рассказываются няньками в целях для укладывания детей и т.п., а также те, что 
рассказывают люди друг другу во время выполнения какой-либо совместной работы для;  
2) развлекательные –рассказываются только с целью увеселения; 3) социально-боевые – к 
ним относят сказки про попов, глупых помещиков и т.п.; 4) обрядово-религиозные – 
например, те, которые рассказываются на свадьбах; 5) литературные (необходимо было 
дать понять, что под литературными сказками в данном случае стоит понимать не 
авторские сказки, а народные, лубочные).  

Необходимо было также дать понять, что при применении обеих классификации 
встречаются примеры, которые бы подходили под несколько категорий.  

Одной из задач урока было объяснить школьникам особенности  волшебной и 
новеллистической сказок.  

Необходимо дать представление о композиции волшебной сказки, так как подобного 
рода построение текста иногда используется и авторами литературных произведений 
(самый известный пример –  «Капитанская дочка» А. С. Пушкина). На протяжении сказки 
герой в определенном порядке совершает определенный ряд действий, которых 
В. Я. Пропп насчитывает 31 и называет функциями [3, с. 17]. Ввиду недостатка времени для 
освещения всех функции на уроке, желающим было задано прочитать книгу «Морфология 
сказки» и попробовать проанализировать одну из сказок. 

Для объяснения особенностей композиции волшебных сказок  необходимо было также 
указать на их связь с обрядом, прежде всего, инициацией. В ходе урока ввиду недостатка 
времени эта тема была лишь затронута, ученикам была рекомендована книга 
«Исторические корни волшебной сказки». Конечно, данный труд не рассчитан на 
школьников, однако мы считаем необходимым обращение к некоторым главам (I, II, III), 
так как в них дается объяснение некоторым «страшным» и порой абсолютно нелогичным 
сказочным эпизодам. 

При проведении урока основной проблемой оказалось затруднение школьников при 
подборе примеров: изначально планировалось, что после объяснения какого-то явления 
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ученики сами должны приводить примеры из русских народных сказок. Так как в задачи 
урока не входило проэкзаменовать школьников, им было разрешено приводить в пример:  

1) Русские литературные сказки. Тем не менее, названо было не так  много примеров, 
как ожидалось (в основном, сказки А.С. Пушкина);  

2) Сказки народов мира. Проблема здесь заключалась в том, что большинство 
школьников знало эти истории только варианте кинокомпании «Walt Disney». Приводились 
в пример и зарубежные литературные сказки; 

3) Кино и мультфильмы, содержащие сказочные мотивы. Кроме того, объяснение 
композиционного строения волшебных сказок можно объяснить на примере фильма 
«Звездные войны».  
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ МАЛОЙ АКАДЕМИИ НАУК ВОСПИТАНИКОВ 
ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Время поставило перед школой одну из главных задач: заниматься поиском и развитием 

интеллектуально одаренных детей. Жажда открытий, стремление проникновения в тайны 
бытия рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальных классах можно видеть 
учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересно на 
уроках, они читают специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных 
областях знаний. Поэтому в старших классах такие дети привлекаются к написанию 
научно-исследовательских работ в рамках Малой Академии Наук (МАН), что становится 
надежным путем познания юными исследователями своих творческих возможностей, а 
часто и профессионального самоопределения. Самореализация и самосовершенствование 
невозможно без самопознания. только глубоко познав себя, ребенок может понять сложный 
и противоречивый характер своей внутренней и внешней жизни, конструктивно решать 
проблемы адекватным для его "Я" способом, лучше строить отношения с другими, стать 
настоящим творческим субъектом своей жизнедеятельности [1]. 

Подготовка научно-исследовательской работы  - это кропотливая работа, которая 
требует от ученика, и от учителя (педагогического руководителя) достаточно большого 
напряжения и затрат времени; она планируется и выполняется в течение одного или 
нескольких лет, начиная с поиска и выбора актуальной темы исследования, выбора объекта 
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и методов исследования и заканчивая оформлением результатов работы и ее защитой на 
областном этапе. 

 Основная часть - это поиск и сбор информации, обработка и анализ данных, полученных 
в результате наблюдений, опытов, то есть выполнение практической части.  

Путь к успешной защиты – это прохождение нескольких этапов: школьного, городского 
и областного (написание контрольных работ по базовой дисциплины, где выявляется 
уровень владения теоретическим материалом предметной области, оценка актуальности 
исследуемой проблемы, научности исполнения и правильности оформления работы). Далее 
следует защита работы на областной конференции МАН. 

Конечно, все эти работы юных ученых были бы невозможны, если бы не упорный труд 
их педагогических руководителей. Именно они оказывали первую научную помощь своим 
воспитанникам в формулировке гипотез, обосновании методов исследований, 
осуществлении выводов в проведенных экспериментах. Вся деятельность педагогического 
коллектива Житомирского областного центра еколого-натуралистического творчества 
учащейся молодёжи направлена на поиск новых форм и методов работы с детьми, 
формировании условий для раскрытия творческого потенциала одаренных учащихся, 
всестороннему содействию научной и исследовательской работе [2]. Роль преподавателя в 
осуществлении проектной деятельности воспитанников  центра заключается, прежде всего, 
в рекомендации учащимся заниматься проектной деятельностью, помощи в выборе темы, 
направления, определении цели работы. Преподаватель учит работать с литературой, 
осуществлять исследование, моделировать процесс, анализировать, делать выводы, 
проводить эксперимент, грамотно оформлять результаты исследования, учит подготовить 
защиту проекта и презентацию работы и самое главное довести до конца начатое дело. 
Поэтому все работы воспитанников облЦЕНТУМ выполнены на высоком научном уровне, 
воспитанники имеют соответствующую теоретическую подготовку по базовым 
дисциплинам. Как следствие этого научные работы воспитанников ЖОЦЕНТУМ имеют 
высокие результаты как на областных этапах МАН, так и на уровне республики.  

2012 год  
1. Подзюбанчук Илля, ученик 11 кл. Житомирского экологического лицея №24, член 

кружка «Юные медики». Тема работы «Влияние интенсивности развития планктонных 
водорослей в водохранилищах на показатели питьевой воды». Педагогический 
руководитель: Шевчук С.И., руководитель кружков ЖОЦЕНТУМ. Научный руководитель: 
Аристархова Э.А., кандидат биологических наук, доцент ЖНАЕУ. Результат – ІІ место в 
области.  

2. Демидова Маргарита, ученица 11 кл. Житомирской ООШ I-III ст. №30, член кружка 
«Юные экологи». Тема работы «Распространение и биология размножения грача (Corvus 
frugilegus) в г.. Житомире». Педагогический руководитель: Грыщук Т. В., заведующая 
инструктивно-методическим отделом ЖОЦЕНТУМ, Федоренко А.А., учитель биологии, 
учитель высшей категории, учитель-методист Житомирской общеобразовательной школы 
I-III ступеней №30. Научный руководитель: Мельниченко Р.К., кандидат биологических 
наук, доцент ЖГУ им. И. Франка. Результат – І  место в области, в республике – ІІІ место.  

3. Янович Ольга Олеговна, ученица 11 кл. Житомирской городской гуманитарной 
гимназии №23, член кружка «Юные зоологи». Тема работы «Биоценотическая связи в 
системе "Горчак – жемчужницы" в условиях общей деградации пресноводных 
малакоценозов Украины». Педагогический руководитель: Адамович А.А., заместитель 
директора ЖОЦЕНТУМ, Макарчук А.В., учитель биологии, учитель высшей категории  
Житомирской городской гуманитарной гимназии №23. Научный руководитель: 
Стадниченко А.П., доктор биологических наук, профессор, заслуженный работник 
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образования Украины, заведующая кафедрой зоологии ЖГУ им. И. Франка. Результат – І  
место в области, І  место в республике. 

2014 год 
1. Клыменко Александра Николаевна, ученица 11 кл. Житомирской 

общеобразовательной школы І-ІІІ ст. №19, член кружка «Юные экологи». Тема работы 
«Изучение возможностей использования природных адсорбентов в конструкциях для 
очистки сточных вод в частном секторе». Педагогический руководитель: Адамович А.А., 
заместитель директора ЖОЦЕНТУМ, Ващук Е.В., учитель биологии и химии  
общеобразовательной школы I-III ступеней №19 м. Житомира.  Научный руководитель: 
Кратюк А.Л., кандидат биологических наук, доцент ЖНАЕУ. Результат – І  место в 
области, участник Всеукраинского этапа конкурса научно-исследовательских работ МАН. 

Итак, можно сделать вывод, что поисковая работа в МАН – неисчерпаемый  источник 
творчества, где новые методики и подходы к усвоению избранного предмета открывают 
новые горизонты науки и новые имена будущих ученых, политиков, предпринимателей [3]. 

 
Список использованной литературы: 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

 
Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой составной частью 

обучения и подготовки квалифицированных специалистов вуза, способных самостоятельно 
решать профессиональные, научные и технические задачи и призвана формировать 
готовность будущих специалистов к творческой реализации полученных знаний, умений и 
навыков, помогать овладению основами методологии научной деятельности, обретению 
исследовательского опыта. Привлечение к научно-исследовательской работе студентов 
позволяет использовать их потенциал для решения актуальных проблем в различных 
отраслях науки и техники. Одним из элементов организации и результативности научно-
исследовательской деятельности современного вуза является студенческое научное 
общество. 

Студенческое научное общество Орского гуманитарно-технологического института 
(филиала) ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» является 
структурной единицей Совета молодых ученых.  
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Целями создания и деятельности студенческого научного общества являются 
следующие:  

- создание условий для раскрытия творческих способностей и воспитания студенческой 
молодежи, сохранения и восполнения на этой основе интеллектуального потенциала 
ОГТИ;  

- привлечение студентов ОГТИ к научно-исследовательской и проектной 
деятельности;  

- содействие работе ОГТИ по повышению качества подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием, дальнейшего развития интеграции науки и образования.  

Основными задачами студенческого научного общества являются:  
- выявление наиболее способных и талантливых студентов, развитие их научного 

потенциала;  
- формирование мотивации у студентов к более углубленному и творческому освоению 

учебного материала через участие в исследовательской работе и проектной деятельности;  
- воспитание творческого отношения студентов к будущей профессиональной 

деятельности через исследовательскую работу, содействие развитию личностных и 
профессиональных качеств будущих специалистов;  

- оказание научно-методической помощи студентам в различных областях знания и 
практической деятельности;  

- внедрение в практику научной и педагогической деятельности результатов научного 
творчества студентов;  

- установление и развитие контактов с государственными органами и органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, другими общественными 
объединениями, способствующими достижению целей СНО;  

- другие, не запрещенные законом виды деятельности, соответствующие целям СНО.  
В соответствии с возложенными задачами студенческое научное общество реализует 

следующие направления своей деятельности:  
- участвует в планировании и организации научно-исследовательской, координационной, 

научно-проектной, внедренческой и иной деятельности студентов;  
- разрабатывает информационно-методическую, нормативную и организационно-

распорядительную документацию и рекомендации по осуществлению научно-
исследовательской, научно-методической, научно- организационной деятельности 
студентов, проводит методическую и консультационную работу;  

- привлекает студентов к научно-исследовательской и внедренческой деятельности; 
- проводит студенческие научные мероприятия (конференции, круглые столы, семинары, 

конкурсы студенческих научных работ, олимпиады и др.); 
- обеспечивает научно-организационное сопровождение и поддержку студенческих 

научных проектов и работ; 
- рекомендует наиболее перспективных студентов, занимающихся научно-

исследовательской работой, для продолжения образования в магистратуре и аспирантуре; 
- координирует работу постоянно действующих студенческих семинаров, кружков, 

клубов, секций по актуальным проблемам науки;  
- осуществляет организационную и информационную поддержку научных мероприятий, 

проводимых кафедрами и другими научными подразделениями ОГТИ;  
- устанавливает связи со студенческими научными обществами других высших учебных 

заведений, изучает их опыт организации научно-исследовательской работы студентов с 
целью реализации совместных проектов и внедрения новых форм и методов в работу 
ОГТИ;  
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- поддерживает систему обратной связи студенческого научного общества со 
студентами, структурными подразделениями ОГТИ, включая совет молодых ученых, с 
целью повышения эффективности научно-исследовательской работы студентов института. 

Состав студенческого научного общества и его актив формируются из полномочных 
представителей факультетов.  

Председатель студенческого научного общества избирается на общем собрании совета 
молодых ученых из числа ведущих специалистов, имеющих ученую степень, ученое 
звание, опыт работы в вузе не менее 5 лет и обладающих организаторскими способностями.  

В состав студенческого научного общества с правом совещательного голоса входят 
проректор по научной работе, председатель совета молодых ученых и председатель 
первичной профсоюзной организации преподавателей, сотрудников и студентов ОГТИ 
(филиала) ОГУ. Координацию деятельности и общее руководство студенческим научным 
обществом осуществляет проректор по научной работе.  

Правами студенческого научного общества являются: 
- разработка и внесение в установленном порядке предложений по вопросам, 

находящимся в компетентности студенческого научного общества;  
- получение от структурных подразделений вуза информационных материалов, 

необходимых для работы студенческого научного общества; 
- участие в подготовке документов и материалов, связанных с деятельностью 

студенческого научного общества; 
- внесение предложений о поощрении отдельных студентов за достигнутые успехи и 

оказании им социальной поддержки. 
В 2013-2014 уч.г. студенты Орского гуманитарно-технологического института приняли 

активное участие в основных мероприятиях студенческого научного общества: научном 
конкурсе, посвященном году экологии «Экологический турнир»; олимпиадах по 
педагогике, психологии; конкурсе бизнес-проектов «Твоя идея 2014»; заседании секции 
Российской ассоциации лингвистов-когнитологов; внутривузовском конкурсе на лучшую 
научно-исследовательскую работу студентов; Кирилло-Мифодиевских чтениях и др. 

Таким образом, участие студентов в научно-исследовательской работе способствует 
повышению качества подготовки выпускников через освоение ими в процессе обучения 
основ профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков 
выполнения научно-исследовательских, проектных и конструкторских работ, развитие 
способностей к научному и техническому творчеству, самостоятельности, инициативы в 
учебе и будущей жизнедеятельности. 

© И.А. Телина, 2014 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ  

 
Проблема этнокультурного воспитания подрастающего поколения сегодня 

выходит на первый план и ставит перед педагогами множество задач – начиная от 
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наполнения содержания этнокультурного воспитания и заканчивая его реализацией. 
В условиях отсутствия стандартов и программ этнокультурного воспитания и 
недостаточной наполненностью учебно-дидактическим материалом педагоги 
вынуждены искать средства и пути решения этих проблем cсамостоятельно.   
Исходя из того, что этнокультурное воспитание призвано удерживать  
национальную традицию, реализует принцип защиты и развития национальных 
культур, предусматривает возможность введения в воспитательно-образовательный 
процесс содержания, связанного с национальной культурой и историей, то решение 
проблемы наполнения содержания этнокультурного воспитания и его реализация, 
заставили обратить внимание на средства традиционной русской культуры и 
возможность использования их педагогического и культурно-исторического 
потенциала в воспитательно-образовательном процессе через метод  проектов [1, C. 
42-45]. Выполнение творческих проектов этнокультурной направленности  
позволяет не только приобрести опыт, принимая участие в различных видах 
творческой деятельности, но и  развить познавательные навыки, творческое 
мышление, эстетический вкус, умение самостоятельно ориентироваться в 
информационном пространстве.  

Анализ деятельности детских творческих коллективов позволил сделать вывод о том, что 
песенный, танцевальный и музыкальный фольклор достаточно хорошо представлен в 
коллективах народного художественного творчества и знакомит исполнителей и зрителей с 
музыкально-танцевальной культурой своего народа, но в тоже время сценические костюмы 
исполнителей не отвечают этим требованиям и не дают полного представления о 
традиционной русской одежде. Традиционный русский костюм, может помочь участникам 
творческих коллективов и зрителей комплексному восприятию слова, музыки, танца, 
прикладного искусства, так как является одним из компонентов по созданию сферы 
духовного общения и преемственности поколений.  

Анализ исторической литературы позволил сделать вывод о том, что на формирование 
состава, покроя, особенностей орнаментации русского народного костюма оказывали 
влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень 
развития производительных сил. Немаловажным фактором явились историко-социальные 
процессы, способствовавшие созданию особых форм одежды, значительна была роль 
местных культурных традиций.  Поэтому, можно сказать, что одежда, как особый памятник 
народного творчества, создает образ не только отдельного человека, она создает образ 
улицы, города, страны [2, с. 6].   

Рассмотрим подробнее возможности наполнения содержания этнокультурного 
воспитания на основе изучения традиционного русского костюма через занятия, 
основанные на проектировании.  

При изучении русского народного костюма важно познакомить обучающихся с тем, как 
одевались в каждой местности, и заострить внимание на том, что крестьянская одежда была 
одинаковой в большинстве областей России, но резко делилась на будничную и 
праздничную. Будничная (повседневная) одежда была простой, часто её почти никак не 
украшали, а праздничная, наоборот, – демонстрировала всё, на что были способны её 
хозяева. Бережное отношение наших предков к одежде (она доставалась большим трудом, 
и каждая вещь должна была служить долгие годы, часто не одному поколению семьи) 
позволяет взглянуть по-новому на мир вещей, на ценности материальной культуры, 
созданные русским народом.  

Знания о формировании состава, покроя, особенностей орнаментации русского 
народного костюма, влияние географической среды и климатических условий, 
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хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил, способствовавших 
созданию особых форм одежды, могут найти свое выражение в проектировании нарядов 
для кукол и элементов собственного сценического костюма.  

Процесс проектирования условно можно разделить на несколько этапов, которые 
последовательно включают в себя: выбор идеи, обоснование проекта, сбор информации, 
обработку идеи в эскизах, выполнение и защиту проекта. 

Перед обучающимися ставятся задачи:  
1) Познакомиться с особенностями русского народного костюма, особенностями 

орнаментации, цветовой гаммы и кроя;  
2) Выявить общее и различное в орнаментации, цветовой гамме и крое между 

различными областями России; 
3) Изготовить проект костюма для любимой куклы, детали и украшения для своего 

сценического костюма (учитывая полученные знания об особенностях русского костюма) и 
реализовать его на практике. 

Учитывая особенности возраста, изучение русского народного костюма может 
проводиться как на примере русских сказок (А. Афанасьева, П. Ершова, С. Аксакова, А. 
Пушкина), так и репродукций картин, иллюстраций из книг, художественных и 
мультипликационных фильмов-сказок, народных художественных промыслов.  

Выполнение творческих проектов этнокультурной направленности  позволяет 
обучающимся получить возможность «поверить в свои силы» и способности, приобрести 
опыт, принимая участие в различных видах творческой деятельности и таким образом 
развить познавательные навыки, творческое мышление, эстетический вкус, умение 
самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве.  

Педагогический и культурно-исторический феномен традиционной русской культуры, 
использующийся в содержании этнокультурного воспитания за счет комплексного 
воздействия на эмоционально-чувственную сферу обучающихся, позволяет сформировать 
у обучающихся:  

- умение противостоять негативным общественным явлениям и снижение детской и 
подростковой преступности;  

- развитие творческих способностей, интереса к художественно-творческой 
деятельности, разумное использование свободного времени;  

- умение ориентироваться в информационном пространстве, стремление к 
самостоятельному поиску необходимой информации для пополнения знаний и умений.  

Таким образом, личностные изменения, происходящие в сознании обучающихся 
вследствие пережитых эмоций и впечатлений от соприкосновения с ценностями 
традиционной русской культуры предполагают положительные изменения в сознании 
обучающихся являющиеся итогом этнокультурного воспитания и позволяют на основе 
полученных знаний и умений принимать нестандартные решения в любой жизненной 
ситуации, имеющие долгосрочный воспитательный эффект и социальное значение для 
современного общества.  

 
Список использованной литературы: 

1. Тимошенко Л. Г. Этнокультурное образование детей в условиях современного 
общества \\ Вестник Томского гос.пед.ун-та.  -2013. - № 4. - С.42-45.  

2. Молотова Л. Н., Соснина Н.Н. Русский народный костюм. – Ленинград: Художник 
РСФСР, 1984.  – 220с. 

© Л.Г.Тимошенко, 2014 
 



88

СОДЕРЖАНИЕ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Магзанова Дамеля Кажигалиевна
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА  ALHAGI MAURORUM  
НА ПОДВИЖНОСТЬ ГЕНЕРАТИВНЫХ КЛЕТОК РЫБ…...............................................3

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Кондратьев Евгений Михайлович
ЦЕНТРИФУГА С ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ ЗАКРЕПЛЕНИЕМ…….....................…..6

Костюк Дмитрий Александрович, 
Власенко Сергей Сергеевич, Желудок Виталий Александрович
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПО ИСТОРИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ…................................................…..10

Кочетов Олег Савельевич
СИСТЕМЫ  ВИБРОЗАЩИТЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА……….........................13

Кочетов Олег Савельевич
ПРУЖИННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР С ДЕМПФЕРОМ 
В МАЯТНИКОВОМ ПОДВЕСЕ……..............................................................................…17

Кочетов Олег Савельевич
ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА……............…20

Телин Дмитрий Александрович
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИРИКЛИНСКОЙ ГРЭС 
И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ……..............…..26

Хведчук Владимир Иванович, Родцевич Павел Николаевич
ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЦАП/АЦП ДЛЯ СИСТЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ….....................................……27

Юдина Елена Михайловна, 
Маслов Геннадий Георгиевич, Холявко Любовь Владимировна
ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК…....................................................................................…….30

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ларинина Татьяна Ивановна
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ…….....…33

Ларионова Надежда Александровна
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ….................................................................….35



89

Мальцев Андрей Сергеевич
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ РЕСУРСАМИ……......................................................38

Одегова Диана Дмитриевна
ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ……..40

Соломоненко Наталья Григорьевна
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАЗВИТИИ АПК……....................…..43

Чекан Анна Алексеевна, Шолотонова Екатерина Сергеевна
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В ОБУЧЕНИИ И РАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА……............45

Шебашова Любовь Алексеевна
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА……..............…48

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Оконская Наталия Камильевна, Резник Ольга Афанасьевна
АКТУАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В ФИЛОСОФИИ ХИМИИ……...............................…52

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Октябрьский Михаил Юрьевич 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПУНКТУАЦИИ
В ОРИГИНАЛЕ И В ПЕРЕВОДЕ:
(на материале произведения 
«La peau de chagrin»/«Шагреневая кожа» Оноре де Бальзака)………........................….55

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Кригер Наталья Владимировна
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН…............................…..58

Курманенко Оксана Владимировна
ОСОБЕННОСТИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГРАБЕЖА НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ НАШЕГО ОБЩЕСТВА……......................................................……60

Обухова Светлана Сергеевна
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРАВОВЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ……............................................................….62

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Далингер Виктор Алексеевич
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
 НОВОГО ЗАКОНА РФ ОБ ОБРАЗОВАНИИ……......................................................…..65



90

Деева Елена Викторовна, Серова Кристина Геннадьевна
ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВНЕУЧЕБНОЕ 
ВРЕМЯ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ 
ИЗ СЕМЬИ И ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ……….............................................................68

Корбукова Неля Алексеевна
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО  
РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ  ЛИЧНОСТИ  СТУДЕНТА……...........................…70

Сереброва Евгения Анатольевна, Богданова Людмила Андреевна
ЭТЮДНЫЙ  МЕТОД  
КАК  СПОСОБ  ВОСПИТАНИЯ АКТЁРА  -  ХУДОЖНИКА
Размышления о педагогических возможностях и парадоксах методики…….................72

Спиричева Маргарита Вадимовна, Лаптева Елена Ростиславовна
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВОГО УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ, 
ПОСВЯЩЕННОГО ПОНЯТИЮ «СКАЗКА»……......................................................…..79

Стадник Оксана Александровна, Адамович Анатолий Александрович
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ МАЛОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
ВОСПИТАНИКОВ ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ……….......................................81

Телина Ирина Анатольевна
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
КАК ЭЛЕМЕНТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА….....83

Тимошенко Лариса Григорьевна 
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ……….................................................................85



Научное издание 

В авторской редакции  
 
 

 

 
 
 

  

 
 

 
 
  

 

Международного центра инновационных исследований  
«ОМЕГА САЙНС» 

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 
mail@os-russia.com 
+7 (347) 266 60 68 

 
 
 
 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

3 сентября 2014 г.

Подписано в  печать  14.04.2014 г.  Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 6,65     Тираж 500   Заказ № 5


