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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 514.75  

Чолпон Абдуллаева 
канд.ф. - м.н., доцент (К - УУ, г.Ош, Кыргызстан) 

 e - mail: achh _ osh@mail.ru  
 
О ДВОЙНЫХ ЛИНИЯХ ЧАСТИЧНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ 4

5f  В ЕВКЛИДОВОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 5  

 
Аннотация 
В области 5   задано семейство гладких линий так, что через каждую точку X   

проходит одна линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный репер 
   5,1k,j,ie,X ,i 


 в области   выбран так, чтобы он был репером Френе для 

линии 1  заданного семейства. Интегральные линии i  векторных полей ie  образуют 

сеть Френе 5 . На касательной к линии 5  сети 5  инвариантным образом определяется 

точка  5
4

5 e,XF 
 . Когда точка X  смещается в области  , точка 4

5F  описывает свою 
область 4

5 в .5  Получается частичное отображение 4
5

4
5 :f    такое, что 

.F)X(f 4
5

4
5   
Найдены необходимое и достаточное условия для того, чтобы линии i  циклической 

сети Френе являлись двойной линией частичного отображения .f 4
5   

Ключевые слова: частичное отображение, репер Френе, циклическая сеть Френе, 
псевдофокус, двойная линия частичного отображения, распределение. 

В области   евклидова пространства 5 , задано семейство гладких линий так, что через 
каждую точку X   проходит одна линия заданного семейства. Подвижной 
ортонормированный репер    5,4,3,2,1,,, ,  kjieX i


 в области   выбран так, чтобы 

он был репером Френе [1], [2] для линии 1  заданного семейства. Деривационные 
формулы репера   имеют вид: 

 .eed,eXd k
k
iii

i    (1) 
Формы i k

i,   удовлетворяют структурным уравнениям евклидова пространства: 

 0,D,D i
j

j
i

k
j

j
i

ki
k

ki
i   . (2) 

 Интегральные линии векторных полей ie  образуют сеть Френе 5  для линии 1  

заданного семейства. Поскольку репер   построен на касательных к линиям сети 5 , 

формы k
i  становятся главными, т.е.  

jk
ij

k
i   . (3) 
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В силу последнего равенства формулы (2) имеем: 
i
kj

k
ij   . (4) 

Дифференцируя внешним образом равенство (3) получим: 

i
k k j k j

ij ijD d D       . 

Применяя формул (2) отсюда имеем: 
j k k j k j

i j ij ijd            . 
В силу равенства (3) последнее равенство имеет вид: 

j k k j k j
i j ij ijd             

или 
k j k j k j
j i ij ijd             . 

Отсюда найдем: 
k j k j k j
ij i j j id 0              

или 

 k k k j
ij i j j id 0         . 

 Применяя лемму Картана [3] отсюда имеем: 
k k k k m

ij i j j i ijmd          
или 

  ml
im

k
lj

l
jm

k
il

k
ijm

k
ijd   . (5) 

Система величин  k k
ij ijm,   образуют геометрический объект второго порядка. 

 Формулы Френе для линии 1  заданного семейства имеют вид: 
,eed 2

2
1111   

,eeed 3
3
211

1
2121    

,eeed 4
4
312

2
3131    

,eeed 5
5
413

3
4141    

,eed 4
4
5151   

и 0,0,0 1
51

5
11

1
41

4
11

3
11

3
11    (6) 

 0,0,0 3
51

5
31

2
41

4
21

2
51

5
21   . (7) 

Здесь 1 2
1 11k  , 1 3

2 21k  , 1 4
3 31k  , 4

51
5
41

1
4k    - первая, вторая, третья и 

четвертая кривизны линии 1  соответственно (где 1d  - символ дифференцирования вдоль 

линии 1 ). 
 Псевдофокус [4] j

iF   ji   касательной к линии i  сети 5  определяется следующим 
радиус - вектором: 

j
i i ij i

ij jj

1 1F X e X e
 

    . (8) 
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 На каждой касательной  ie,X 
 существуют по четыре псевдофокуса. На прямой  1e,X 

 

существуют псевдофокусы 5
1

4
1

3
1

2
1 F,F,F,F , на прямой  2e,X 

 – 5
2

4
2

3
2

1
2 F,F,F,F , на прямой 

 3e,X   – 5
3

4
3

2
3

1
3 F,F,F,F , на прямой  4e,X   – 4

5
3

4
2

4
1

4 F,F,F,F , на прямой  5e,X   – 
.F,F,F,F 4

5
3

5
2

5
1

5  

 Сеть 5  в 5   называется циклической сетью Френе [5], если реперы 
 543211 e,e,e,e,e,X 

 ,  154322 e,e,e,e,e,X 
 ,  215433 e,e,e,e,e,X 

 , 
 ,e,e,e,e,e,X 321544


   432155 e,e,e,e,e,X 

  являются соответственно реперами Френе для 

линий 1 , 2 , 3 , 4 , 5 сети 5  одновременно. 

 Пусть сеть 5  является циклической сетью Френе. Ее обозначим через 5
~ . Псевдо 

фокус  5
4

5 e,XF 
  определяется радиус - вектором: 

55
44

54
54

4
5 e1Xe1XF


 . (9) 

Когда точка X  смещается в области 5  , псевдофокус 4
5F  описывает свою область

5
4
5 E . Определяется частичное отображение 4

5
4

5 :f    такое, что .F)X(f 4
5

4
5    

Продифференцируем обычным образом равенство (9) и учитываем деривационные 
формулы: 

  .e1edeed1e1dXdFd i
i
54

54
524

54

4
54

i
i

54
54

54
54

4
5 














  

Учитывая (3), (5) отсюда имеем: 
 

  .eeeFd i4
54

mi
m5

524
54

m
m5

4
4m4

4
5

4
m54

i
i4

5 



 








   

Введем обозначение: 

 .D m5
4
4m4

4
5

4
m54

4
m54





    

Тогда получим: 

  .eeDeFd i4
54

mi
m5

524
54

m4
m54

i
i4

5 



   

или  

 

   

   

 
5

i4
54

i
55

524
54

4
545

5

4
i4

54

i
54

524
54

4
544

4
3

i4
54

i
53

524
54

4
543

3

2
i4

54

i
52

524
54

4
542

2
1

i4
54

i
51

524
54

4
541

1
4

5

eeDe

eeDeeeDe

eeDeeeDeFd


































































































 

Введем обозначения: 

  ;eeDed i4
54

i
51

524
54

4
541

11 
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  ;eeDed i4
54

i
52

524
54

4
542

22 



  

  ;eeDed i4
54

i
53

524
54

4
543

33 



  

  ;eeDed i4
54

i
54

524
54

4
544

44 



  

  .eeDed i4
54

i
55

524
54

4
545

55 



  

 Тогда имеем: 
.dFd i

i4
5   

Так как 5
~  циклическая сеть Френе, векторы id имеют вид: 

  ;eDeed 524
54

4
541

44
54

4
51

11



  

  ;eDeeed 524
54

4
542

44
54

4
52

214
54

4
52

2






  

  ;eDeeed 524
54

4
543

444
54

4
53

14
54

4
53

3






  (10) 

  ;eDed 524
54

4
544

14
54

4
54

4



  

  .eD1ed 524
54

4
545

14
54

4
55

5















 

В общем случае векторы id линейно независимы. К области 5
1  присоединим 

подвижной репер   .d,F i
4

5   

 Линии   iii g,   называют двойными линиями отображения g , если касательные 
к ним, взятые в соответствующих точках X  и  Xg  пересекаются, либо параллельны [6]. 

 Справедлива  
Теорема. Линия 1  сети 5

~  является двойной линией частичного отображения 4
5f

тогда и только тогда, когда 04
51   

(где 5
41

4
51    - четвертая кривизна линии 1  сети 5

~ ); 

линия 2  сети 5
~  является двойной линией частичного отображения 4

5f тогда и только 

тогда, когда имеют места равенства: 01
52 , 04

52  
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(где 5
12

1
52    - четвертая кривизна линии 2  сети 5

~ , 5
42

4
52    - третья кривизна 

этой же линии 2 ); 

линия 3  сети 5
~  является двойной линией частичного отображения 4

5f тогда и только 

тогда, когда выполнены условия: 01
53 , 04

53  

(где 5
13

1
53    - третья кривизна линии 3  сети 5

~ , 5
43

4
53    - вторая кривизна 

этой же линии 3 ); 

линия 4  сети 5
~  является двойной линией частичного отображения 4

5f тогда и только 

тогда, когда имеет место равенство: 01
54  

(где 5
14

1
54    - вторая кривизна линии 4  сети 5

~ ); 

линия 5  сети 5
~  является двойной линией частичного отображения 4

5f тогда и только 

тогда, когда выполнено условие: 01
55  

(где 1
55  - первая кривизна линии 5  сети 5

~ ). 
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МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕМ 

 

Потребление электроэнергии на освещение, в зависимости от рода деятельности, 
составляют более 35 % общего потребления электроэнергии в зданиях. Система управления 
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освещением является наиболее простым способом снижения энергетических затрат с 
низкими начальными вложениями, поэтому применяется достаточно широко. 

Нормы освещения для коммерческих зданий регулируются стандартами, правилами и 
строительными нормами. Освещение должно нести не только функциональную нагрузку, 
но и обеспечивать безопасность работающего персонала [1, с.123]. 

В большинстве случаев освещение офисных зданий избыточно, поэтому 
энергосбережение может быть осуществлено за счет пассивных мер. Это может быть 
достигнуто путем замены неэффективных светильников на современные 
энергосберегающие с электронными дросселями. Данное решение даст положительный 
результат в помещениях, где освещение требуется постоянно или в течение достаточно 
продолжительного времени, т.к. в этом случае экономия за счет отключения света 
неприменима. Сроки окупаемости подобных мер имеют достаточно большой разброс, но в 
большинстве случаев составляют порядка двух лет [2]. 

Целью программ управления освещением, является возможность дать пользователям 
требуемый уровень удобства и гибкости, в тоже время поддерживая активную экономию 
энергии и снижения затрат путем выключения света, как только он больше не требуется. 
Есть целый ряд доступных технологий с различной степенью сложности, но время, 
необходимое, чтобы окупить инвестиции, как правило, составляет от шести до двенадцати 
месяцев. 
 Свет отключается таймером через определенный интервал после включения. 

Применение таймеров наиболее подходит к помещениям, где люди находятся строго 
определенное время (например, коридоры). 
 Свет управляется по сигналу датчика присутствия или движения, когда в помещении 

не наблюдается движения человека в течение определенного времени. Датчики 
присутствия наиболее подходят где заранее неизвестно, сколько времени люди будут 
находиться там (например, кладовые, лестничные клетки и т.т.д.),. 
 Фотоэлементы и датчики освещенности, устанавливаемые вблизи окон. Свет 

выключается или приглушается, когда дневное освещение становится достаточным для 
этого. 
 Программируемые таймеры для включения и отключения света заранее 

определенное время (например, наружная реклама, дежурное освещение офисных 
помещений, которые отключаются по ночам и на выходные) 
 Приглушение света, чтобы снизить уровень освещенности при необходимости, 

например, парковка, которая должна быть ярко освещена в пиковое время (например, до 
полуночи), а в другое время уровень освещенности может быть снижен. 
 Регуляторы напряжения, чтобы оптимизировать потребление энергии. Электронная 

пускорегулирующая аппаратура может снизить уровень отдачи ламп дневного света. 
Сейчас также выпускаются регуляторы напряжения для других видов ламп, например, 
натриевых ламп высокого давления.  
 Беспроводные устройства управления для простого и экономичного дооснащения 

существующих установок 
Эти различные технологии могут быть объединены и могут быть также использованы 

для создания определенного эффекта или обстановки. Например, программируемые 
световые панели в конференц - залах (для заседаний совета директоров, презентаций, 
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конференций и др.) имеют ряд различных настроек света, которые могут быть изменены 
при нажатии на выключатель. 

Некоторые из систем управления освещением, доступны в настоящее время, например, 
те, которые созданы на протоколе KNX и имеют дополнительное преимущество в 
поддержке интеграции в построении системы управления. 

Они обеспечивают большую гибкость управления и централизованного мониторинга, а 
также более широкие возможности для экономии энергии и объединяют управление 
освещением совместно с другим оборудованием здания (например, кондиционер). 
Некоторые системы управления освещением позволяют сэкономить до 30 % энергии, но 
эта величина зависит от каждого конкретного случая. 

Обследование системы освещения совместно с энергетическим аудитом помогает найти 
наилучшее решение для обеспечения всех видов мероприятий и работ, проводимых в 
помещении или здании, а также выявить основные возможности по энергосбережению. 
Также использование одной из систем управления освещением, которые описаны выше, 
позволяют существенно снизить затраты на электроэнергию, а также положительно 
сказывается на качестве электрической энергии. 
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СПОСОБЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ В 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 

Чтобы ограничить распространение гармоник в распределительной сети, существуют 
различные решения, которые должны учитываться особенно при проектировании новой 
электроустановки [1, с.23]. 

Гармонические искажения напряжения увеличиваются с уменьшением мощности 
короткого замыкания. Не учитывая всех экономических соображений, предпочтительно 
подсоединять нелинейные нагрузки как можно ближе к источнику питания. 

При разработке однолинейной схемы нелинейные устройства должны быть отделены от 
других. Эти две группы устройств должны питаться от отдельных систем шин [2]. 
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Для ограничения содержания гармоник в сети можно также использовать источник 
питания с отдельным трансформатором. Недостаток этого способа заключается в 
повышении стоимости электроустановки. 

Также различные соединения обмоток трансформатора позволяют устранить 
определенные гармоники, например: 
 применение трехфазного трансформатора с двумя вторичными обмотками, одна из 

которых соединена в звезду, а другая в треугольник (Dyd), позволяет уменьшить пятую и 
седьмую гармоники в первичной обмотке; 
 соединение типа треугольник - звезда (Dy) подавляет третью гармонику; 
 соединение типа треугольник - зиг - заг (Dz) подавляет пятую гармонику. 
Установка на батареях конденсаторов реакторов для подавления гармоник увеличивает 

полное сопротивление комбинации реактор - конденсатор для высших гармоник. Это 
устраняет резонанс и защищает конденсаторы. 

Выбирайте подходящую систему заземления установки: 
 В системе TN - C по проводнику PEN протекают токи, вызванные неравномерной 

нагрузкой по фазам. В установившемся режиме по проводнику PEN протекают токи 
гармоник. Поскольку он имеет определенное сопротивление, то незначительные изменения 
потенциала (несколько вольт) между устройствами могут привести к сбоям в работе 
электронного оборудования. Поэтому система TN - C должна использоваться только для 
питания силовых цепей в головной части сети и не должна применяться для питания 
«чувствительных» электроприемников. 
 Система TN - S рекомендуется применять при наличии в питающей сети гармоник. 

Нулевой проводник (N) и защитный проводник (PE) полностью отделены друг от друга, и 
поэтому распределение потенциалов по сети является более равномерным. В случаях, когда 
описанные выше превентивные меры оказываются недостаточными, необходимо 
оборудовать электроустановку системами фильтрации. 

Существуют три типа фильтров: пассивные, активные и гибридные 
Пассивные фильтры применяются в: 
 промышленных электроустановках с комплектом нелинейных нагрузок мощностью 

более 500 кВА (регулируемые приводы, источники бесперебойного питания, выпрямители 
и др.); 
 электроустановках, в которых необходима компенсация реактивной мощности; 
 электроустановках, в которых нужно снизить искажения напряжения с тем, чтобы не 

создавать возмущений для чувствительных нагрузок; 
Активные фильтры применяются в: 
 коммерческих электроустановках с комплектом нелинейных нагрузок мощностью 

менее 500 кВА (регулируемые приводы, источники бесперебойного питания, офисное 
оборудование и др.); 
 электроустановки, в которых нужно снизить искажения тока с тем, чтобы избежать 

перегрузок. 
Гибридные фильтры применяются в: 
 промышленных электроустановках с комплектом нелинейных нагрузок мощностью 

более 500 кВА (преобразователи частоты, источники бесперебойного питания, 
выпрямители и др.); 
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 электроустановках, требующих компенсации реактивной мощности; 
 электроустановках, в которых необходимо снизить искажения напряжения с тем, 

чтобы не создавать возмущений для чувствительных электроприемников; 
 электроустановках, в которых необходимо снизить искажения тока с тем, чтобы 

избежать перегрузок; 
 электроустановках, в которых должны соблюдаться жесткие ограничения на 

«выброс» гармоник в сеть. 
Применение описанных методик положительно сказывается на качество и надежность 

электрической энергии, а также существенно продлевает срок службы оборудования 
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1. Соколов, А.А. Российско - Казахстанский трансграничный регион. Интеграционные 

процессы и перспективы развития / А. А. Соколов, О. С. Руднева //  Saarbrucken, 
Saarbrucken. - 2011. - С. 137. 

2. [Электронный ресурс] / Schneider Electric //  Руководство по устройству 
электроустановок 2009 Технические решения «Шнейдер Электрик»: руководство. – 2009. – 
Режим доступа: http: //  schneider - electric.ru. – (Дата обращения: 29.04.2016). 

© Д.В. Ремесник 2016 
 
 
 
УДК 658.262 

Ремесник Денис Вячеславович 
магистр, инженер ЗАО «ПИРС» 
 г. Омск, Российская Федерация 

E - mail: remesnik - denis@mail.ru 
 

МЕТОДИКА ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАЖНЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

Большинство промышленных и крупных коммерческих электроустановок включают в 
себя некоторое количество важных электроприемников, питание которых должно 
обеспечиваться даже в случае потери питания от электросети. 

Одной из ключевых причин нарушения работы этих электроприемников является 
короткое замыкание. Защита от тока короткого замыкания является приоритетной задачей 
для специализированных устройств.  

Ток короткого замыкания есть сумма: 
 апериодической составляющей тока; 
 затухающего синусоидального. 
Уравнение тока короткого замыкания показывает, что он рассчитывается в соответствии 

с тремя стадиями: 
 Сверхпереходная стадия 
При возникновении короткого замыкания на зажимах генератора ток сначала имеет 

относительно высокий уровень около 6 - 12 In в течение первого цикла (0 - 20 мс). 
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Амплитуда тока короткого замыкания определяется тремя параметрами: 
o сверхпереходное реактивное сопротивление генератора; 
o уровень возбуждения перед повреждением; 
o полное сопротивление поврежденной цепи. 
Учитываемое полное сопротивление короткого замыкания генератора является 

сверхпереходным реактивным сопротивлением х”d, выражаемым как % от Uo (напряжение 
между фазой и нейтралью) (по x”d изготовителя). Типовое значение – 10 – 15 % . 

Определяется сверхпереходное полное сопротивление короткого замыкания генератора 
следующим образом:  

S100
d x"UnОм  dx"

2


  где, InUn 3S   (1) 

 Переходная стадия 
Переходная стадия происходит через 100 - 500 мс после короткого замыкания. Начиная 

со значения тока короткого замыкания сверхпереходного периода, ток уменьшается до 
значения 1,5 - 2 In. 

Учитываемое полное сопротивление короткого замыкания для этого периода является 
переходным реактивным сопротивлением, выражаемым как % от Uo (по x’d изготовителя). 
Типовое значение – 20 – 30 % . 
 Установившаяся стадия 
Она возникает через 500 мс. При устойчивом повреждении выходное напряжение 

установки падает, и система регулирования возбуждения пытается повысить выходное 
напряжение. Результатом является стабилизированный установившийся ток короткого 
замыкания: 
 Если возбуждение генератора не повышается в течение короткого замыкания (нет 

перевозбуждения), но поддерживается на уровне перед коротким замыканием, ток 
стабилизируется на значении, определяемом синхронным реактивным сопротивлением Xd 
генератора. Типовое значение xd выше 200 % . Как следствие, конечный ток меньше 
номинального тока генератора (как правило, около 0,5 In). 
 Если в системе регулирования возбуждения предусмотрена форсировка поля 

возбуждения, или если система выполнена по, так называемой, параллельно 
последовательной схеме, то подъем напряжения возбуждения приводит к увеличению 
длительности переходного процесса (10 с). Ток КЗ, как правило, в 2 - 3 раза превышает 
номинальный ток генератора. 

Активные сопротивления всегда пренебрежимо малы в сравнении с реактивными 
сопротивлениями. Параметры анализа тока короткого замыкания: 

Значение тока короткого замыкания на зажимах генератора. Величина тока короткого 
замыкания в переходном режиме: 

3
1

dx
Un Isc3 ,

 
(X’d, Ом) (2) или 

100
dx

InIsc3 ,
 
(X’d, % ) (3) 

Un – линейное напряжение генератора 
Данное значение может быть сопоставлено с током короткого замыкания на зажимах 

трансформатора. Таким образом, при одной и той же мощности ток при коротком 
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замыкании вблизи от генератора в 5 - 6 раз меньше, чем токи, которые могут возникать при 
питании от трансформатора. 

Значимость такой разницы увеличивается, учитывая тот факт, что мощность 
генераторной установки, как правило, меньше мощности трансформатора. 

Данные полученные благодаря этим методикам позволяют выбрать устройства, которые 
обеспечат надежность и устойчивость электрической системы, а также бесперебойную 
работу важных электроприемников. 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ЭКСТРАКЦИЕЙ 

  
Разработан и испытан способ очистки сточных вод экстракцией. Обоснованы 

положительные стороны этого способа.  
Developed and tested method of purification of waste water extraction. Substantiated the 

positive side of this method. 
 К физико - химическим процессам очистки производственных сточных вод относятся: 

коагуляция, флокуляция, экстракция, сорбция, эвапорация, флотация, ионный обмен, 
кристаллизация, диализ, дезактивация и дезодорация [1]. 

Однако, в большинство производственных сточных водах при относительно высоком 
содержании растворимых органических веществ, представляющих техническую ценность 
(например, фенолы, жирные кислоты), эффективным методом очистки является экстракция 
органическими растворителями – экстрагентами [2,3,6]. 

Метод экстракционной очистки экономически целесообразен при значительной 
концентрации органических примесей или высокой стоимости извлекаемого вещества. Для 
большинства продуктов применение экстракции рационально при концентрации их 2 г / л и 
более. 

 Разработать и испытать более эффективную и экономичную схему очистки сточных вод 
с использованием способа экстракции.  

Технологическая схема очистки производственных сточных вод экстракционным 
способом зависит от количества и состава сточных вод, свойств экстрагента, способов его 
регенерации и обычно включает следующие четыре этапа: 1 - подготовка воды перед 
экстракцией – для этого используются: отстойники, флотаторы, фильтры, нейтрализаторы, 
охладительные устройства; 2 - улавливание паров экстрагента (собственно экстракция) − 
используются экстракционная колонна и резервуары (сборники экстрагента). Конструкция 
экстракционной колонны зависит от способа контакта сточной воды и вида экстрагента; 3 - 
регенерации экстрагента из сточной воды. Отгонка экстрагента обычно осуществляется в 
насадочной колонне, в которую сверху подается обработанная сточная вода, а снизу — 
острый пар; 4 - регенерации экстрагента из экстракта – теплообменник, подогреватель, одно 
и двухступенчатая регенерационная (ректификационная) колонна, охлаждающее 
устройство, сепараторы, сборники регенерируемого экстракта и экстрагируемых веществ 
[4,5]. 

Наиболее широко применяются методы экстракции для очистки сточных вод 
предприятий по термической обработке твердых топлив (каменного и бурного углей, 
сланцев, торфа), содержащих значительное количество фенолов. Утилизация извлекаемых 
из сточных вод фенолов позволяет не только покрыть расходы на их извлечение, но и при 
начальной концентрации фенолов 3 − 4 г / л обеспечивает рентабельность их очистки. 
Эффективность увеличения фенолов из сточных вод достигает 80 − 90 % . 
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 Экстракционные процессы основаны на распределении извлекаемого вещества между 
двумя взаимно нерастворимыми жидкими фазами при перемешивании. 
Устанавливающееся концентрационное равновесие извлекаемого вещества в воде 
(разбавителе) и органическом растворителе (экстрагенте) зависит от растворимостей этого 
вещества в обеих фазах и определяется законом распределения: 

 Кх=Сх / Ст, (1) 
где Кх - коэффициент распределения, который для растворяемого вещества является 

вполне определенной величиной; Сх и Cw - концентрация веществ в растворителе 
(экстрагенте) и воде, г / м3. 

Для описания состояния равновесия извлекаемого вещества между не - 
смешивающимися жидкими фазами используют изотермы экстракции, сходные по виду с 
изотермами сорбции, например Фрейндлиха: 

 CX = KXCW
a (2) 

где а - константа уравнения при данной температуре. 
После достижения равновесия концентрация извлекаемого вещества в органической 

фазе во много раз превышает концентрацию его в водной фазе. 
Эффективность экстракционной очистки во многом зависит от правильности 

выбранного растворителя и условий проведения процесса. Растворитель должен хорошо 
растворять экстрагируемые органические загрязняющие вещества, как можно меньше 
растворяться в воде, иметь значительное различие в плотности по сравнению с водой, иметь 
температуру кипения более низкую, чем вода. Кроме того, необходимо, чтобы 
растворитель не обладал коррозионной активностью по отношению к конструкционным 
материалам, а его пары не образовывали взрывоопасных смесей с воздухом. В табл. 1 
приведены наиболее распространенные органические растворители, пригодные для 
очистки сточных вод.  

 
Таблица 1 113.11 

Показатели некоторых органических растворителей 
Экстрагент Плотность, 

кг / дм3 
Температура 
кипения, °С 

Растворимость в 
воде, % 

Диэтиловый эфир 0,713 34,6 7,5 
Диизопропиловый эфир 0,725 68,7 0,2 
Этилацетат 0,9 77,1 7,9 
Бензол 0,879 80,1 0 
Хлороформ 1,488 61 0,82 
Четыреххлористый 
углерод 

1,594 77 0,08 

 
Количество добавляемого экстрагента обычно составляет 2...5 % объема сточных 

вод.Условия проведения процесса экстракции должны обеспечивать максимальный 
переход загрязняющих веществ в растворитель и наиболее полное и быстрое разделение 
бинарной смеси. Экстракция может осуществляться в одну или несколько ступеней. 
Многолетние практические опыты показали, что наибольшая степень извлечения 
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загрязняющих веществ достигается нами предложенной схеме в процессах 
многоступенчатой экстракции (рис.1) 

 

 
Применение принципа противоточной подачи экстрагента позволяет значительно 

сократить его расход. 
Отделенный экстракт, содержащий извлеченные вещества, направляют на термическую 

ректификацию, где получают чистый экстрагент и концентрат извлеченных примесей воды. 
В сточных водах, содержащих вещества, извлекаемые экстракцией, возможно 

присутствие и других загрязняющих веществ. Наибольшую сложность в эксплуатации 
создают дисперсные примеси, отлагающиеся на внутренних устройствах экстракторов и 
уменьшающие проходные отверстия аппаратов. Поэтому для применения в технологии 
очистки сточных вод рекомендуем использовать смесительно - отстойные установки и 
гравитационные экстракторы в виде распылительных колонн (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Схемы процессов многоступенчатой экстракции с перекрестной и противоточной 

подачей экстрагента: а - перекрестная схема; б - противоточная схема; 1,5 - поступающая и 
очищенная вода; 2 - подача свежего экстрагента; 3 - смесители 1 - й, 2 - й и 3 - й ступеней; 4 

- отстойники 1 - й, 2 - й и 3 - й ступеней; 6 - отвод экстракта; 7 - подача экстрагента. 

 
Рис. 2. Схемы одноступенчатых экстракционных установок для очистки сточных вод:  
I - смесительно - отстойный экстрактор; II - распылительные колонны; а - растворитель 

легче воды (легкая фаза); 6 - растворитель тяжелее воды (тяжелая фаза); 1,5 - поступающая 
и очищенная вода (рафинат); 2 - смеситель; 3 - экстрагент; 4 - отстойник; 6 - экстракт;  

7 - поверхности раздела фаз; 8 – разбрызгиватели. 
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Смесительно - отстойные экстракторы обладают высокой эффективностью разделения, 
возможностью быстрой смены числа ступеней и замены вида экстрагента. Они достаточно 
хорошо моделируются и надежны в работе. К существенным недостаткам относят 
потребность в больших площадях для их размещения, особенно отстойников, наличие 
механических смесителей. 

На схеме II (рис. 2) показаны противоточные распылительные колонны для 
экстракционной очистки сточных вод растворителем более легким, чем вода. По схеме «а» 
очищаемая вода вводится в экстракционную колонну под некоторым напором через 
распылительное устройство, вмонтированное в верхней ее части. Растворитель (экстрагент) 
поступает в колонну снизу над уровнем раздела легкой фазы, которой он является, и тяже-
лой фазы - обработанной воды (рафинат). Растворитель, извлекший растворенный 
компонент из сточной воды (экстракт), собирается над уровнем воды, выше точки ее ввода 
в колонну, и отводится на ректификацию. По схеме «б» диспергируют экстрагент, 
распылитель которого находится в нижней части колонны. Если применяют растворитель 
тяжелее воды, подводящие и отводящие воду и экстрагент устройства размещают в 
колонне в обратном порядке. 

 Нами предложенная схема очистки сточных вод с экстракцией испытана и внедрена в 
Украине, Днепропетровской области, г.Никополь, в Никопольский прядильно - ниточном 
комбинате и работает безупречно уже несколько лет.  

 Если плотность обрабатываемой сточной воды больше плотности экстрагента, то 
необходимо воду вводить в экстракционную колонну сверху, а экстрагент − снизу. При 
обратных условиях экстрагент вводят в верхнюю часть колонны, а обрабатываемую 
сточную воду − в нижнюю. Более экономично проводить экстракцию, направляя поток 
экстрагента навстречу потоку сточных вод (противоточная экстракция). В этом случае для 
снижения концентрации фенолов с 6 до 0,1 г / л необходимо всего 0,5 л того же экстрагента 
(бензола) на 1 л сточной воды. Уменьшение расхода экстрагента при противоточной 
экстракции обусловливается большим насыщением бензола фенолом, достигающим 10—
15 г / л. При очистке сточных вод в качестве экстрагентов желательно применять 
органические растворители, которые не смешиваются с водой (бензол, минеральные масла, 
четыреххлористый углерод и т.п.). Многократная экстракция малыми дозами экстрагента 
более эффективна, чем однократная. 
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ОЧИСТКА НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД АВТОПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРИРОДНЫМИ СОРБЕНТАМИ И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫМ СОРБЕНТОМ, 
ПОЛУЧЕННОМ ИЗ ОТХОДОВ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ 

  
 Исследованы эффективность природных сорбентов и сорбента, полученного 

пиролизным способом из фильтрационного осадка сахарных заводов в процессе очистки 
нефтесодержащих сточных вод, образованных из автопарков, автомастерских. 

 Investigated the efficiency of natural sorbents and sorbent obtained pyrolysis method of 
filtration the sediment sugar factories in the process of cleaning oily waste water generated from 
vehicle fleets, garages. 

 Существует множество способов очистки нефтесодержащих сточных вод. Однако, 
физико - химические методы очистки сточных вод, т.е. с помощью сорбента по сравнению 
с остальными имеют ряд существенных преимуществ: например, возможность удаления из 
сточных вод токсичных, биохимически неокисляемых органических загрязнений; 
достигается более глубокая и стабильная степень очистки; возможность рекуперации 
различных веществ [1]. Основным сырьем для производства сорбента могут служить и 
органические и неорганические материалы. Многие природные материалы такие как 
глины, известняк, древесные материалы, некоторые отходы производства после 
соответствующей обработки будут иметь большую сорбционную поверхность, развитую 
пористость [2]. Например, природный сорбент, т.е. глинистые частички в водной среде при 
РН=7 в целом заряжены отрицательно. На их поверхности имеются и положительно 
заряженные участки, обусловленные диссоциацией групп = AL - OH; - Fe - OH; - Mg - OH 
по основному типу [3]. Длинно цепочные органические ионы масел своими активными 
группами вступают в кулоновскую или иную связь с неорганическими коллоидами, 
обладающими противоположным зарядами. Это явление описывается в рамках 
разработанной Б.В. Дерягинным теории коагуляции (при различном размере частиц 
осаждаемого вещества и осадителя) [4]. Если активных групп у одной молекулы масла 
несколько, то эффект коагулирования выше. Разветвленные углеводородные цепи, 
одновременное присутствие анионных и катионных групп также увеличивает эффект 
коагуляции. С этой целью в лабораторных условиях опыты проводили на искусственно 
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приготовленных эмульсиях из водопроводной воды и смеси отработанных масел (автола) в 
различных соотношениях, а так же на реальных стоках проведены на пилотной установке 
УОСВ - 1. Технические характеристики лабораторной установки приведены в таблице 1. В 
полупроизводственной установке очистки сточных вод вначале проводили с глинами. 
Подтверждением эффективности использования глин природных алюмосиликатов как 
адсорбентов - коагулянтов сточных вод служат экспериментальные результаты, 
полученные при полузаводской очистке промышленных и городских стоков на 
сконструированной и изготовленной нами опытно - промышленной установке. 
Полупроизводственная установка по адсорбционной очистке сточных вод (УОСВ - 1) 
непрерывного действия предназначена для очистки сточных вод от различных 
органических веществ, нефтепродуктов, красителей, хрома, моющих веществ, 
нефтепродуктов, ионов тяжелых металлов и других загрязнений с помощью природных и 
модифицированных сорбентов (например, полученного сорбента пиролизным способом из 
фильтрационного осадка (ФО) сахарных заводов). 

 
Табл. 1. Техническая характеристика установки 

Производительность установки (регулируемая), м3 / ч 3,0 
Емкость, м3: 

Радиального отстойника 
Первого контактного резервуара (смесителя) 
Второго контактного резервуара 
Резервуара для приготовления глиняной пульпы и 
модифицированиия глин 

 
0,6 
0,9 
0,9 
0,17 

Число оборотов лопастной мешалки контактных смесителей в 
минуту 

50 

Установленная мощность установки, кВт 10,2 
Масса установки, кг 2000 
Габаритные размеры, мм  3100х2200х3000 

 
 Установка состоит из двух металлических контактных смесителей, радиального 

отстойника, узла регулировки скорости подачи сточных вод в отстойник, резервуара для 
приготовления глиняной пульпы и электролизера с пультом управления. Принцип действия 
установки основан на постоянном принудительном перемешивании сточной воды с 
сорбентом (либо порошкообразной , либо в виде суспензии) в контактных смесителях с 
последующей непрерывной подачей смеси сорбента со сточной водой в радиальный 
отстойник, где осаждается отработанная в качестве адсорбента глина, которая в виде осадка 
собирается скребковым механизмом в приямок, затем под воздействием гидростатического 
давления удаляется по трубопроводу из отстойника. Очищаемые сточные воды в 
резервуары контактных смесителей закачивают насосом. В контактные смесители сорбент 
вводят путем либо непосредственной подачи от дозированного количества 
порошкообразный глины или ФО, либо предварительного приготовления глиняной пульпы 
определенной концентрации. Приготовление глиняной пульпы и процесс 
модифицирования глин или ФО осуществляется в резервуаре глиняной пульпы путем 
смешивания воды или раствора модификатора с известным количеством глины. Все 
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рабочие органы выполнены отдельными узлами с индивидуальными приводами, что 
позволяет производить как раздельный, так и совместные пуск всех механизмов. Установка 
питается от четырех проводной сети переменного тока напряжениям 380 В. Для проведения 
опытов брали литературные данные глины Аскангеля, Саригюха и глины из 
месторождений Науката, Кызыл - Яра, Супа - Арыпа, (6535), Кана (а - 5044) с определенной 
степенью измельчения. Экспериментально предварительно установили, что оптимальные 
дозы глины составляет 5 г / л, время перемешивания 30 мин. Глина или ФО вводилась в 
промсток в виде суспензии, время отстаивания 12 ч. Анализы очищенной воды и исходного 
промстока проводили, применяя общепринятую методику. [5].  

 
Таблица 2. Доочистки стока глинами и сорбентом полученный из ФО (5,0 г / л) 

Сорбент  Содержание масел, мг / л   
Исх. 
вода 

Очищенные сорбентом воды 
Хлороформо 
экстрагируемые 

Гексано 
экстрагируемые 

Аскангельский (природный) 25 9,8 0,8 
Саригюхский (прир.) 32,5 4,7 0,1 
Наукатский (прир.) 25 14,4 1,6 
Кызылярский (прир.) 25 14,0 0,8 
Иныльчекский (прир.) 25 13,0 0,7 
Асхангельск.+ фильтр (керамзит) 27,6 0,4 не обраружено 
Саригюхск.+ фильтр (керамзит) 27,6 0,4 не обнаружено 
Кызылярск.+ фильтр (керамзит) 26 7,2 не обнаружено 
Супаарыпский (6535) 319,2 23,6 17,3 
Канский (А - 5044) 319,2 71,3 64,8 
Супаарыпск.(6535)+фильтр 
(керамзит) 

319,2 10,1 7,4 

Канский (А - 5044)+фильтр 
(керамзит) 

319,2 25,7 19,2 

Модифицир. сорбент из ФО 27 1,4 не обнаружено 
 
Из таблицы видно, что лучшие результаты при очистке промстока дало применения 

модифицированного сорбента ФО, бентонитов Аскангеля и Саригюха, а так же 
палыгорскитов Супа - Арыпа (6535), Кана (А5044) и глины Иныльчека. Несмотря на 
значительные улучшения нормируемых показателей качества промстока после обработки 
глинами, концентрация нефтепродуктов, загрязняющих воду, превышает ПДК, 
установленные на воду для сброса в открытые водоемы. Поэтому для более эффективной 
очистки в технологическую схему был введен фильтр с загрузкой из керамзита, т.е. 
осветленную воду после обработки глинами подали на фильтр.  

 Использование бентонита или палигорскита в комплексе с фильтром из керамзита 
позволяет достигнуть более высокой степени очистки сточной воды, что создает 
предпосылки для создания оборотного водоснабжения на авторемонтном предприятии (см. 
табл. 3). 
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Таблица 3. Характеристика исходной и очищенной глинами воды  
Ошского авторемонтного предприятия 

  
Сорбент 

Содержание 
нефтепродуктов, мг / л 
ниние нефтепрод 
оодуктов, 

СПАВ,  
 мг / л 

Прозрачность 
см 
ность,см 

БПК - 5,мг / 
л 
мг / л 

 Исход
ная 
вода 

Очищен
ные 
воды 

ее воды Исхо
д 
ная 

Очи
щен 
ная 

Исход 
-  
ная 

Очи
щен 
ная 

Исх
одна
я 

Очи
щен. 

  Хрофор
мо 
раство 
римые 

Гексано 
раство 
римые 

      

Аскангель 
- ский 

25,0 9,8 0,8 5,0 1,6 0,5 14,2 16,3 1,8 

Саригюхс
кий 
бетонит 

25,0 1,2 0,6 5,0 1,5 0,5 12,4 16,3 1,7 

Аскангель 
- 
ск.+керам
зит 

27,6 0,4 Не 
обнарж 

5,0 0,9 0,3 30,0 19,0 2,0 

Саригюхс
к.+керамз
ит 

27,6 0,4 Не 
обнару
ж 

57,0 1,0 0,3 30,0 19,0 2,3 

 
 Нами изучена также адсорбционная способность глинистых минералов и сорбента, 

полученного из ФО на модельных растворах с высоким (до 100мг / л) содержанием масел. 
Эффект очистки по отдельным образцам составлял 70 - 80 % (керамзитовый фильтр не 
применяли, табл.4). 

 Предварительно прокаливание при температурах 400,500,6000С пробы кызылярского 
палыгорскита показали следующую зависимость. При термообработки палыгорскита до 
температуры 5000С его адсорбционная способность несколько повышается, а свыше 5000С 
падает. 

Очистка маслосодержащих модельных растворов глинистыми минералами и 
модифицированным сорбентом, полученном из ФО [6]. приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Очистка маслосодержащих модельных растворов  

глинистыми минералами и ФО 
 Глинистые минералы и 

ФО 
Содержание масел, мг / л 

хлороформоэк
страгируемые 

Степень 
очистки, %  

гексаноэкстраг
ируемые 

Степень 
очистки, %  

Исходная проба 28,0  -  23,0  -  
Алфатунский перлит 5,7 79,6 5,0 78,3 
Ортотокойский сиенит 6,4 77,0 0,7 97,0 
Алаарчинский 
кварцевый порфир 

7,4 73,6 2,2 90,0 
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Канский серпентинит 6,0 78,6 0,8 96,5 
Кварцевый песчаник 21,8 22,1 14,7 36,0 
Мурманский 
нефелинсиенит 

7,4 73,5 13,6 41,0 

Углисто - глинистый 
сланец м.Теректы 

15,0 46,4 7,7 67,0 

«Тонсил» 22,5 21,1 12,4 46,0 
ФО 4,3 84,6 0,5 97,8 
Исходная проба 100,0  -  75,9  -  
Инылчекск. глина 18,8 81,2 8,3 89,1 
Черкасский 
монтмориллонит 

52,5 47,5 39,5 48,2 

Кызылярск. палыгорск. 50,5 49,5 40,6 46,5 
Кызылярск. палыгорск. 
+6000С 

52,1 47,9 38,6 49,1 

Кызылярск. палыгорск. 
+5000С 

17,9 82,1 16,7 78,0 

Кызылярск. 
палыгорск.+4000С 

40,0 60,0 32,0 58,0 

Сарафимовская 
(природная) 

7,5 92,5 7,4 90,0 

ФО 5,4 94,6 5,1 93,2 
Исходная проба 109,0  -  100,6  -  
Кызылярск. 
палыгорск.+4г 
синтефикса 

48,3 56,0 44,3 56,3 

Таганский бентонит 
Кызылярск.палыгорски
т +2г / л синтефикса 

33,6 69,0 29,9 71,0 

Аскангельск.+10г / л 
синтефикса 

54,4 50,0 50,3 50,0 

Бешкентск.бентонит 19,7 81,0 30,7 69,5 
ФО 7,4 93,2 5,5 94,5 
 
Применение органоглины (природная глина обработана катионоактивным ПАВ) менее 

эффективна, чем сорбция нефтепродуктов на природных алюмосиликатах. Сравнительно 
высокие адсорбционные свойства по очистке нефтесодержащих модельных растворов 
показали природные алюмосиликаты. Степень извлечения нефтепродуктов из сточных вод 
для канского серпентинита составила 96,5 % , ортотокойского сиенита 97, алаарчинского 
кварцевого порфира 90 % по гексаноэкстрагируемым веществам. Степень очистки их по 
хлороформоэкстрагируемым веществам соответственно составляет 78,6; 77,0 и 73,6 % . 

 Хороший эффект очистки маслосодержащих модельных растворов дают афлатунский 
перлит (78,3и 79,6 % ) и углисто - глинистый сланец месторождения Теректы (67,0 и 46,4 
%) при исходном содержании нефтепродукта в модельном растворе, равном 23,0 и 28,0 мг / 
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л по гексано - и хлороформоэкстрагируемым веществам. Взятая для сравнения импортная 
ионообменная смола «Тонсил» имеет неудовлетворительную степень извлечения 
нефтепродуктов из стоков (46,0 и 21,1 % ).  

 
Таблица 5. Характеристика сточной 

 и очищенной глинами и ФО воды Ошского автопредприятия 
 
Сорбент 

 
рН 

 
БПК - 
5, мг 
О2 / л 
  

 
Щелочно
сть, мг - 
экв / л 

 
СПАВ
,  
мг / л 

Содержание 
нефтепродуктов, мг / л 
Хлороформо 
-  
экстрагируе
мые 

Гексано -  
экстрагируе
мые 

Исходная сточная 8,3 5,16 4,5 5,0 25 5,2 
Инылчекский 8,3 2,18 4,0 1,5 10,0 0,6 
Кызылярский 8,35 1,48 4,0 1,0 13,1 0,8 
Куршабский 8,4 2,18 4,0 1,0 12,2 0,9 
Инылчекск.+кера
мзит 

    6,3 Не обнаруж. 

Кызылярск.+кера
мзит 

    8,22  - “ -  

Куршабск.+керам
зит 

    6,4  - “ -  

ФО 8,9 1,52 4,9 1,1 3,9  - “ -  
ПДК воды Не 

боле
е  
3 

6,5 - 
8,5 

0,5 Не 
более 
10 

 -  Не более 
3 

 
 Доочистка вод от нефтепродуктов эффективна, изучалась путем фильтрации 

нефтесодержащих сточных вод через естественные и искусственные материалы, которыми 
служили песок, керамзит [7,8]. Эффект очистки при фильтрации эмульсий через указанные 
фильтрующие материалы составляет 75 - 80 % . Для повышения эффекта очистки можно 
дополнительно использовать волокнистые добавки: асбест и отходы асбестоцементной 
промышленности. Для проверки этого предположения нами проведены опыты различным 
количеством тонковолокнистых добавок и скоростью фильтрации (5 - 10м / ч). Диаметр 
частиц исследуемой загрузки составлял 1 - 2 мм во всех опытах. Результаты опытов 
приведены в таблице 6.  

 
Таблица 6. Доочистка стоков от нефтепродуктов 

 на фильтрах с различной загрузкой 
Фильтрующие 
материалы 

Добавка 
волокнистых 
веществ 

Скорость 
фильтрации, 

м / ч 

Количество 
нефтепродуктов, мг / л 

Эффект 
очистки, 

%  исходные после 
очистки 

Керамзит 10 %  
асбестоцементной 
стружки 

5 
7,5 
10 

54,4 
53,4 
45,9 

0,62 
0,75 
1,07 

98,8 
98,6 
97,7 
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Песок 10 %  
асбестоцементной 
стружки 

5 
7,5 
10 

47,4 
45,9 
45,9 

0,14 
0,53 
0,9 

99,7 
98,8 
98,0 

Керамзит 20 %  
асбестоцементной 
стружки 

5 
7,5 
10 

49,6 
49,6 
49,6 

0,15 
0,13 
0,14 

99,7 
99,7 
99,7 

Керамзит 20 %  
асбеста 

5 
7,5 
10 

47,2 
47,2 
47,2 

0,14 
0,14 
0,15 

99,7 
99,7 
99,7 

 
 По результатам очистки, приведенным в табл.6 можно судить об эффективности 

применения предлагаемых смешанных фильтров для очистки вод от нефтепродуктов. 
Лучшие результаты по опытным данным получены для фильтрующих смесей, содержащих 
в качестве добавки асбест. При добавлении асбеста в количестве 10 и 20 % веса к 
различным фильтрующим материалам эффект очистки был примерно одинаков и составил 
свыше 98 % независимо от скорости фильтрации очищаемого раствора. Количество 
нефтепродуктов в очищенной воде составляет 0,1 - 0,15 мг / л. Добавление 
асбестоцементной стружки в количестве 20 % также весьма эффективна. Для достижения 
хорошей степени очистки целесообразно проводить фильтрацию со скоростью 5 - 10 м / ч. 
По литературным данным известны способы регенерации фильтров горячей водой и паром 
(время промывки 20мин), а так же обжигом фильтрующих смесей / 7 / . Лучшие результаты 
получаются при обжиге фильтрующей смеси в течение 5 - 10 мин при температуре около 
2000С. После обжига фильтрующие смеси содержат следы нефтепродуктов, имеют рыхлую 
структуру и могут быть повторно использованы для очистки сточных вод. При начальной 
концентрации нефтепродуктов 50 мг / л продолжительность фильтроцикла составляет 
приблизительно 40 ч. Исследования керамзитовой загрузки, прошедшей длительную (от 2 
до 8 лет) эксплуатацию в производственных фильтрах, показали незначительные изменения 
ее физико - структурных и гидравлических свойств. Даже после 8 лет эксплуатации они 
остаются более высокими, чем у кварцевого песка [8]. Выполненные нами 
экспериментальные работы по доочистка промстоков от нефтепродуктов фильтрующими 
материалами с добавкой асбестоцементных веществ свидетельствуют о ее эффективности 
(степень очистки превышает 98 % ) и позволяет рекомендовать ее для организации на 
предприятии оборотного технического водоснабжения. 

Из приведенных данных видно, что сорбент, полученный из новообразующего 
фильтрационного осадка пиролизным способом является экономичным, эффективным и 
удобным в применении для очистки сточных вод. Это объясняется тем, что сорбционная 
поверхность сорбента, полученная этим способом намного больше, т.к. в этом случае 
поверхность частицы самого кальция через поры органических включений также помогает 
сорбировать. Эффективность сорбции улучшается, соответственно с уменьшением расхода 
сорбента для очистки воды. Все это в целом обеспечивает положительную технико - 
экологическую и экономическую эффективность разработанного порошкообразного 
модифицированного сорбента. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИНОМАТЕРИАЛА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОРТА 

ВИНОГРАДА НОВОЙ СЕЛЕКЦИИ ПО СОСТАВУ ФЛАВОИДНЫХ И 
НЕФЛАВОНОИДНЫХ ФОРМ ПОЛИФЕНОЛОВ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО 

БЕРЕГА КРЫМА 
 

Известно, что основными биологически активными веществами продукции из красных 
сортов винограда являются полифенолы [1, с.27; 2, с.100; 5, с.110], благодаря действию 
которых можно защитить организм человека от многих патологий. [9, с.102]. Поэтому 
исследование различных форм полифенолов, участвующих в формировании диетической, 
питательной и лечебной ценности ягоды, вина, специализированной продукции является 
актуальным. Учитывая также потребность в совершенствовании сортимента технических 
сортов винограда для культивирования в зонах виноградарства Крыма для исследования 
был выбран сорт винограда нового поколения с окрашенной ягодой.  

Цель работы: в связи с расширением ассортимента технических сортов для 
приготовления высококачественной продукции виноделия и специализированной 
функциональной направленности с целью снижения уровня заболеваемости человека 
проводили исследование флавоноидных и нефлавоноидных форм полифенолов столового 
виноматериала из красного сорта винограда Красень, выращенного в условиях 
Южнобережной зоны виноградарства Крыма (ЮБК).  

Методы исследований. Экспериментальный образец виноматериала исследуемого сорта 
приготовлен методом микровиноделия согласно технологическим схемам [8, с.286]. 
Физико - химические показатели виноматериала определялись стандартизированными и 
принятыми в виноделии методами [3, с.37; 6, с. 65]. Качественный и количественный состав 
фенольных соединений определяли методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ) с использованием хроматографической системы Agilent 
Technologies (модель 1100) с диодно - матричным детектором и аналогичным методикам [7, 
с. 79]. Для разделения веществ полифенольной природы использовали 
хроматографическую колонку Zorbax SB - C18 размером 2,1 × 150 мм, заполненную 
силикагелем с привитой октадецилсилильной фазой с размером частиц сорбента 3,5 мкм. 
Хроматографирование проводили в градиентном режиме. Для антоцианов хроматограммы 
регистрировали при длине волны 525 нм. Идентификацию компонентов производили по их 
времени удерживания. Расчет количественного содержания индивидуальных компонентов 
производили с использованием калибровочных графиков зависимости площади пика от 
концентрации вещества, построенных по растворам индивидуальных веществ. Содержание 
антоцианов определяли в пересчете на хлорид мальвидин - 3 - О - глюкозида, содержание 
производных оксикоричных кислот – в пересчете на кофейную кислоту, содержание 
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процианидинов – в пересчете на (+) - D - катехин. Все определения проводили в трех 
повторностях. Результаты исследований обрабатывали стандартными методами 
математической статистики. 

Материалом исследований являлся столовый виноматериал, полученный из 
технического красного сорта винограда Красень (Антей Магарачский х Сверхранний 
бессемянный Магарача) в условиях микровиноделия и ЮБК. 

Результаты исследований. В исследуемом образце виноматериалов, основные химико - 
технологические показатели сооответствовали ГОСТ Р 52523 - 2006. В ходе исследования 
виноматериала были идентифицированы флавоноидные и нефлавоноидные формы 
полифенолов: катехины, антоцианы, олигомерные процианидины, полимерные 
процианидины, флавонолы, фенолокислоты; определены их количественные значения 
(табл.). Установлено, что сумма идентифицированных антоцианов в исследуемом образце 
виноматериала из винограда сорта Красень составила 1221,7 мг / дм³, что - почти 20 % от 
значения суммы фенольных соединений, также в 12 - 17 раз в больше по сравнению с 
европейским сортом Каберне –Совиньон и соответственно почти в 107; 16; 8 раз больше, 
чем в других сортах новой селекции: Бастардо Магарачском, Рубиновом Магарача, Антее 
Магарачском [4, с.124]. Флавоноиды в данном образце из сорта винограда Красень 
представлены антоцианами в форме гликозидов мальвидина, дельфинидина, петунидина, 
пеонидина, цианидина, дигликозидов (1079,2 мг / дм³), на долю которых приходится 
соответственно 88 % антоцианового (АК) и 17,5 % фенольного комплексов (ФК) и 
отсутствие которых наблюдается в указанных новых сортах, также кверцетином и его 
гликозидом (25,3 мг / дм³ - 0,4 % ФК), катехинами (48,3 мг / дм³ - около 1,0 % ФК): (+) - D - 
катехином (7,0 мг / дм³), ( - ) - эпикатехином (41,3 мг / дм³). Накопление кверцитина и его 
глюкозида – в сорте Красень соответственно на 94 и 62 % больше по сравнению с новыми 
сортами Рубиновый Магарача и Антей Магарачский . Также в значительном количестве 
обнаружены процианидины (до 77 % ФК), которые составляют основную часть 
полифенолов виноматериала из винограда сорта Красень: олигомерные процианидины 
(катехиновые единицы 2 - 6) до 7 % ФК и полимерные процианидины (катехиновые единиц 
более 6) до 70 % ФК. Среди нефлавоноидных форм полифенолов идентифицированы 
фенолокислоты (1,6 % от ФК): оксибензойные (галловая, сиреневая) и оксикоричные (трас - 
кафтаровая, транс - коутаровая). Изменений по качественному составу полифенолов в 
зависимости от зоны произрастания сорта винограда Красень не отмечено [1, с.28].  

 
Таблица 

Исследование различных форм фенольных соединений виноматериала из 
винограда сорта новой селекции Красень ЮБК методом ВЭЖХ 

 Наименование показателя Масс. конц.  
мг / дм³ 

Антоцианы Мальвидин - 3 - О - глюкозид 65,9 
 Мальвидин - 3 - О - (6′ - ацетил - 

глюкозид 
1,6 

 Мальвидин - 3 - О - (6′ - п - 
кумароил - глюкозид) 

19,9 

 Мальвидин - 3,5 - О - диглюкозид 916,2 
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 Дельфинидин - 3 - О - глюкозид 17,2 
 Дельфинидин - 3 - О - (6′ - ацетил - 

глюкозид) 
5,1 

 Дельфинидин - 3,5 - О - 
диглюкозид 

31,1 

 Петунидин - 3 - О - глюкозид 22,7 
 Петунидин - 3 - О - (6′ - п - 

кумароил - глюкозид) 
4,5 

 Петунидин - 3,5 - О - диглюкозид 62,0 
 Пеонидин – 3 - О - глюкозид 4,6 
 Пеонидин - 3,5 - О - диглюкозид 66,8 
 Цианидин - 3 - О - (6′ - ацетил - 

глюкозид) 
1,0 

 Цианидин - 3,5 - О - диглюкозид) 3,1 
Катехины 
 

(+) - D - катехин 7,0 
( - ) - эпикатехин 41,3 

Оксибензойные кислоты Галловая кислота 6,4 
Сиреневая кислота 9,1 

Оксикоричные кислоты Кафтаровая кислота 68.4 
Каутаровая кислота 15.4 

Флавонолы Кверцетин 4,9 
Кверцетин - З - О - глюкозид 20,4 

Процианидины Олигомерные процианидины 438,0 
Полимерные процианидины 4330,0 

Сумма фенольных соединений 
 

 6162,0 

 
Выводы. 1.В результате проведенных исследований столового виноматериала из нового 

технического сорта винограда Красень был идентифицирован качественный состав 
отдельных форм полифенолов: флавоноидной природы - катехины, антоцианы, 
олигомерные процианидины, полимерные процианидины, кверцитин и его глюкозид; 
нефлавоноидной природы - оксибензойные (галловая, сиреневая) и оксикоричные кислоты 
(трас - кафтаровая, транс - коутаровая); определены их количественные значения и доля в 
ФК. Установлено, что сорт винограда Красень по сравнению с другими сортами новой 
селекции значительно лидирует по содержанию фенольных соединений, в том числе 
флавоноидов. 

2. Данные компонентного состава фенольных соединений виноматериала из технических 
сорта винограда Красень позволяют дать объективную оценку исследуемому сорту 
института «Магарач», расширить ассортимент и рекомендовать его для получения 
высококачественных красных столовых вин и других специализированных пищевых 
продуктов оздоровительного характера, обогащенных биологически активными 
соединениями фенольной природы с антиоксидантными и другими полезными свойствами, 
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в Южнобережной зоне виноградарства Крыма и близких к ней по почвенно - 
климатическим условиям других регионов России. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ WINAPI ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ОС WINDOWS 
 

Win32 API – это название набора функций работающих под управлением операционной 
системы (ОС) Windows, обеспечивающих прямое взаимодействие приложений с системой. 
Это API позволяет создавать программы, программное обеспечение и прочее, которые 
будут совместимы с Windows без каких - либо настроек, будут иметь аналогичный 
интерфейс и восприниматься системой как новое программное обеспечение.[1] 
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Набор функций Win32 API очень широк и разнообразен, и работа со всеми ними, поиск 
необходимых в какой - либо ситуации – это очень долгий и муторный процесс. Поэтому, 
для облегчения работы программистов, все функции были распределены на библиотеки. 
Этих библиотек очень много, некоторые уже находятся в составе программного 
обеспечения для разработки ПО для Windows, другие же находятся в свободном доступе в 
сети. Но среди всех библиотек, стоит выделить три основных, заточенных конкретно под 
ОС Windows. Это библиотеки kernel32.ddl, user32.ddl, GDI32.ddl.[2] 

Библиотека kernel32.ddl используется для работы непосредственно с операционной 
системой и её ресурсами. Её функции предназначены для работы с объектами ядра ОС, 
позволяют управлять памятью системы, системными ресурсами, процессами и операциями 
ввода - вывода. С её помощью можно программно получать информацию обо всех 
запущенных процессах в Windows и о самой системе. 

 

 
Рисунок 1 – пример использования функций библиотеки user32.dll 

 
Функции библиотеки user32.ddl сосредоточены для управления окнами – основным 

видом объектов ОС, что делает её более распространенной среди программистов, 
создающих приложения для пользователей. Сюда включены функции по поиску открытых 
окон, их закрытию, скрытию, перемещению, нажатию на кнопки в окнах. Кроме этого 
библиотека обеспечивает обработку сообщений, работу с меню, таймерами и т.д. Именно 
эту библиотеку используют большинство разработчиков ПО. (Рис.1) 

Третья библиотека не такая популярная, но не менее важная. Gdi32.dll обеспечивает 
графический интерфейс операционной системы. Её функции управляют выводом на экран 
дисплея информации, управляют выводом принтеров, сканеров, и кроме этого содержат 
функции для работы со шрифтами, другими словами, она используется для работы с 
периферийными устройствами, подключенными к компьютеру. 
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Все эти три библиотеки являются неотъемлемыми частями ПО для разработки 
программных продуктов для операционной среды Windows, среди которых есть Visual 
Studio. Они содержат весь базовый функционал, для упрощения работы и создания более 
сложных и комплексных программ.  

Но как было сказано, эти библиотеки не единственные. В сети имеется огромное 
количество других библиотек, позволяющих работать не только с ОС, но и с конкретными 
приложениями, сайтами и так далее. 

Благодаря всему этому, популярность данных API с каждым днем увеличивается. Они 
значительно упрощают разработку, и позволяют автоматизировать различные трудоемкие 
или однообразные процессы. Программистам требуется меньше затрат по времени для 
создания ПО, так как большая часть функционала уже содержится в API - библиотеках, и 
программистам остается только включить его в своих проектах. API позволяют упрощать 
работу пользователям со сложными приложениями, становясь посредниками между 
пользователем, незнакомым с ПО, и самим ПО, работа в котором требует больших знаний 
и умений от человека. Все это сказывается на производительности и продуктивности 
предприятий в целом и позволяет быстрее решать поставленные задачи.  
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТА  

 
Большинство программ оптического распознавания текста (OCR Optical Character 

Recognition) работают с растровым изображением, полученным через факс - модем, сканер, 
цифровую фотокамеру или другое устройство. OCR - системы могут достигать лучшей 
точности распознавания более 99,9 % для чистых изображений, составленных из обычных 
шрифтов. Тексты, которые встречаются в реальной жизни, обычно далеки от совершенства, 
и процент ошибок распознавания для зашумленных изображений с текстами часто 
недопустимо большой. Поэтому проведение научных исследований в данной области 
является актуальным. 

В работе предлагается программное средство реализующее распознавание текста с 
помощью многослойной нейронной сети со структурой 600 - 200 - 90. 
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В качестве среды разработки программного средства использованы интегрированная 
среда разработки Visual Studio 2012, в качестве языка программирования использована язык 
С#. 

Основным элементом программы является форма - контейнер, в котором размещаются 
другие визуальные и не визуальные компоненты. Графический интерфейс пользователя 
включает форму, с помощью которой пользователь осуществляет распознавание текста 
(рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Нейросетевое программное средство распознавания текста 

 
 Созданное программное обеспечение содержит следующий набор функциональных 

возможностей: 
1) создание нейронной сети типа многослойный персептрон с заданием количества 

нейронов в каждом слое сети; 
2) обучение нейронной сети на определенном наборе символов для распознавания 

текста; 
3) сохранение результатов обучения нейронной сети для дальнейшей ее загрузки и 

работы с программным обеспечением; 
4) задания количества эпох обучения нейронной сети, обучаемой по алгоритму 

обратного распространения ошибки; 
5) загрузка изображения с текстом, который необходимо распознать; 
6) распознавания текста на основе нейронной сети, которая обучена различным 

символам; 
7) получение результата распознавания в окне вывода результатов распознавания. 
Для оценки эффективности распознавания созданным программным средством проведен 

ряд экспериментов по распознаванию изображений с шумом и без шума. Результаты 
исследования сведены в таблицу 1. 

Для оценки эффективности распознавания текста на изображениях проводилось 
вычисление вероятности корректного распознавания символов на изображении, как 
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отношение количества правильно распознанных символов к общему количеству символов 
на всех распознаваемых изображениях с текстом.. 

 
Таблица 1 – Результаты экспериментального исследования р 

азработанного программного средства 
Тип шрифта 
распознаваемого 
текста 

Результаты распознавания символов на изображениях 
С шумом Без шума 

Общее 
количество 

распознанных 
изображений 

Вероятност
ь 

корректног
о 

распознава
ния 

символов 

Общее 
количество 

распознанны
х 

изображений 

Вероятность 
корректного 

распознавания 
символов 

Times New Roman 80 98,2 110 100 %  
Arial Black 80 90,1 110 100 %  
Arial Narrow 80 96,5 110 100 %  
Cambira 80 95,5 110 100 %  
Lucida Console 80 95,5 110 100 %  
Courier New 80 88,4 110 100 %  
Calibri 80 92,5 110 100 %  
Tahoma 80 92,5 110 100 %  
 
Оценка эффективности разработанного программного средства показала высокую 

эффективность распознавания символов на зашумленных изображениях. При оценке 
эффективности вычислена вероятность корректного распознавания символов на 
изображении, которая составила более 90 % . 

© В.А. Емельянов 2016 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ  
 
Актуальность проблемы оценки и обеспечения надежности и безопасности 

компьютерных сетей (КС) обусловлена случайными и целенаправленными воздействиями 
различной природы, которые могут вызывать кратковременную или длительную потерю 
работоспособности. Отказы (сбои) КС происходят из - за отказов (сбоев) программных, 
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аппаратных или сетевых компонент. Рассмотрим методы и средства обеспечения 
надежности компьютерных сетей в соответствии с моделью OSI. 

Физический уровень модели OSI отвечает за организацию каналов связи между 
абонентами сети и передачу информации в виде электрических или оптических сигналов. 
Надежность кабельной системы и коммутационного оборудования, обеспечивающих 
электрическую (или оптическую) связность, является одним из факторов, определяющим 
работоспособность КС. 

Надёжность (отказоустойчивость) на физическом и канальном уровнях достигается за 
счёт использования помехоустойчивых каналов (оптоволоконных или экранированных 
электрических кабелей), помехоустойчивого кодирования, резервирования физических 
каналов на этапе инсталляции кабельной системы и применения коммуникационных 
устройств (концентраторов и коммутаторов), поддерживающих статические и 
динамические методы резервирования. 

В табл. 1 на основе проведенного анализа представлены базовые отказоустойчивые 
сетевые технологии канального уровня. 

 
Таблица 1 – Отказоустойчивые технологии физического  

и канального уровней модели сетевого взаимодействия OSI 
Сетевая технология 

 
Описание возможностей 

Системы 
автоматизированного 
управления СКС 
(PatchView) 

Обеспечивают контроль за состоянием 
коммутационных узлов, автоматизируют процесс 
реконфигурации и восстановления целостности СКС  

Технология горячего 
резервирования сетевых 
адаптеров – AFT (Adapter 
Fault Tolerance) 

Защищает сетевые подключения, создавая 
"прозрачные" резервные копии связей через несколько 
адаптеров. При отказе связей информационный поток 
автоматически переключается на оставшиеся сетевые 
адаптеры. 

Технология организации 
коммутируемых 
соединений в ЛВС IEEE 
802.1h 

Позволяет узлам сети одновременно принимать и 
передавать кадры данных, т.е. реализует 
полнодуплексный режим работы.  

Стандартизованная 
технология организации 
транковых соединений 
IEEE 802.3ad  

Стандартизованная технология, с помощью которой 
несколько физических каналов между двумя 
активными сетевыми устройствами (сетевыми 
адаптерами, коммутаторами, маршрутизаторами) 
объединяются в один логический канал 

Фирменные технологии 
адаптивного 
резервирования Cisco 
System - FEC / GEC 
(Fast / Gigabit Ether 
Channel) 

Обеспечивают перестраиваемую полосу пропускания и 
функцию Adapter Fault Tolerance. Технология FEC / 
GEC обеспечивает резервирование связей и 
сбалансированную интенсивность информационных 
потоков в обоих направлениях, увеличивая 
пропускную способность.  
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Фирменная технология 
Intel – Intel Adaptive 
Technology 

Позволяет динамически подстраивать скорость 
передачи пакетов сетевым адаптером к изменяющимся 
условиям.  

Стандартный алгоритм 
построения остового 
дерева Spanning Tree – 
IEEE 802.1d 

Алгоритм Spanning Tree реализует динамический 
метод резервирования при наличии резервных связей 
между коммутаторами. 

Стандартный алгоритм 
приоритетной обработки 
кадров в коммутаторах 
IEEE 802.1p 

Устанавливает правила обработки коммутаторами 
кадров разных приложений. Позволяет обеспечить 
приоритетную обработку наиболее важных видов 
трафика. Обеспечивает живучесть компьютерной сети 
при перегрузках 

Алгоритмы повторной 
передачи ARQ  

Обеспечивают устойчивость к потерям, искажению и 
дублированию данных в сети.  

 
Надежность и отказоустойчивость на сетевом уровне достигается за счёт резервирования 

сетевых маршрутов и применения интеллектуальных маршрутизаторов, поддерживающих 
эффективные протоколы маршрутизации (OSPF, CiscoIGRP, CiscoEIGRP и др.), которые 
обеспечивают оптимальность выбора маршрута, устойчивость, быструю сходимость, что 
напрямую влияет на готовность системы, поскольку определяет время восстановления 
после отказа (время переключения на резервный маршрут), и технологию распределения 
нагрузки по нескольким маршрутам – Load Balancing. Кроме указанных функций в 
маршрутизаторах реализуются процедуры приоритетной обработки поступающих пакетов, 
а также протоколы обеспечения необходимого качества обслуживания QoS (например, 
RSVP) и групповой маршрутизации (DVMRP, MOSPF, PIM).  

Транспортный и сеансовый уровни модели OSI предназначен для обеспечения надёжной 
передачи данных при помощи механизмов установления логических соединений, 
квитирования, таймеров повторной передачи и ретрансляции отброшенных или 
ошибочных пакетов.  

На представительском уровне выполняется согласование форматов передаваемых 
данных, а также решаются задачи безопасности и конфиденциальности информации с 
помощью применения различных алгоритмов шифрования. 

На прикладном уровне реализованы широко используемые сетевые сервисы, такие как 
FTP, HTTP, SMTP, Telnet и прикладные программы. В зависимости от типа трафика этих 
приложений (например, трафик реального времени, трафик транзакций или трафик 
данных) выдвигаются основные требования к производительности и надежности КС, такие 
как обеспечение требуемой пропускной способности, задержки передачи и ее флуктуации, 
допустимого количество потерянных пакетов, приоритета обслуживания и др. Кроме того, 
к этому уровню относятся специальные протоколы (SNMP, CMIP). 

Необходимость обеспечения качества передачи и обработки информации, управления 
объектами повышенной опасности, удовлетворения постоянно возрастающих требований к 
их надежному и безопасному функционированию обуславливает актуальность научных 
исследований, посвященных разработке и совершенствованию методов разработки, 
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оптимизации, оценки и обеспечения безотказности, готовности и функциональной 
безопасности информационно - управляющих систем и их компьютерных сетей.  
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СИСТЕМ 
 

На системном этапе проектирования специализированных вычислительных систем 
проводят анализ различных вариантов структурной организации с целью получения их 
характеристик без построения реальной системы.  

В настоящее время наработан большой опыт по аналитическому и имитационному 
моделированию вычислительных систем и, в частности, многопроцессорных. В основном 
работы направлены на анализ аппаратных конфликтов, возникающих в общих ресурсах, 
таких как общая шина, общие блоки памяти, общие периферийные устройства, 
являющихся значительным фактором для снижения эффективной производительности 
многопроцессорных систем. Посредством аппарата теории массового обслуживания можно 
проводить исследование и моделирование доступа к подсистеме «процессор - память» [1 - 
3], планирования и диспетчеризации задач [4 - 7], управления общими ресурсами 
многопроцессорных систем [8 - 9], проводить оценку вероятностно - временных 
характеристик систем с виртуализацией [10], и других вычислительных систем и устройств 
[11 - 17], т.е. проводить исследования в довольно широкой сфере. 

В многопроцессорных системах процедуры барьерной синхронизации и синхронизации 
взаимодействующих процессов производятся иначе, чем в однопроцессорных. Для 
осуществления синхронизации требуется передача данных о запросах от процессоров, в 
которых реализуется запрашивающий процесс, к процессору, который производит 
синхронизацию, что приводит к увеличению трафика на межпроцессорной шине и 
увеличению задержек при реализации вычислительного процесса. Обмен между 
процессорами и общей памятью в многопроцессорной системе создает дополнительные 
задержки в вычислительный процесс, поскольку производится по межпроцессорной шине, 
пропускная способность которой обычно значительно ниже пропускной способности 
локальной шины процессорного узла. Это обстоятельство приводит к увеличению времени 
доступа к удаленной общей памяти системы и, следовательно, к снижению эффективной 
производительности.  
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Типы анализируемых структур. Существует множество структурных решений 
многопроцессорных систем (МПС), зависящих от способов реализации общей памяти и 
коммутационной сети. Во - первых, это системы с сосредоточенной (UMA) и 
распределённой (NUMA) архитектурами памяти. В первом типе структуры вся память 
размещается вне процессорных узлов, т.е. является удаленной. В процессорный же узел 
включается только кэш одного или нескольких уровней. Время доступа каждого 
процессора к любой ячейке общей памяти является одинаковым. Во втором типе структуры 
процессорный узел содержит не только кэш, но и подключенную к локальной шине часть 
основной памяти. Адресное пространство и в первом и во втором типах архитектуры 
является единым и делится между процессорными узлами. Общий объем адресуемой 
памяти определяется возможностями системы адресации процессоров, составляющих 
многопроцессорную систему.  

Другим классификационным признаком является способ организации 
межпроцессорной связи, которая осуществляется с помощью коммутационных 
сетей, подразделяющихся на два типа: с временной коммутацией (общая шина) и с 
пространственной коммутацией.  

Организация внешней памяти структурно схожа с организацией общей памяти. Также, 
как и общая память, она может размещаться либо локально, либо с доступом через 
коммутационную сеть. Возможна также гибридная организация внешней памяти, когда 
одна часть устройств доступна процессорам локально, другая часть имеет удаленный 
доступ.  

Третьим классификационным признаком является принятый операционной системой 
способ распределения задач или ветвей задачи по процессорам: статический или 
динамический. В первом способе задача (ветвь задачи) назначается выделенному 
процессору, и это назначение не меняется за все время её решения. Во втором способе 
задачи (ветви задачи) назначаются в любой свободный процессор, причем освободившийся 
процессор запрашивает у диспетчера очередную готовую к выполнению задачу. 

Разработчика специализированных МПС интересуют количественные характеристики 
различных способов построения таких систем. Все характеристики получают при заданных 
значениях структурных параметров и параметров задачи.  

 К структурным параметрам относятся: быстродействие отдельного процессора Vср; 
пропускная способность кэш – памяти VK или время обращения к кэш tK; пропускная 
способность основной памяти VM или время обращения к памяти tM ; пропускная 
способность коммутационной сети VB или время передачи слова данных tW; скорость 
передачи данных накопителем VPU; вероятность появления кэш – промахов pm; вероятность 
появления страничных прерываний ps; вероятность появления события, связанного с 
поддержанием кэш - когерентности pk.  

К параметрам задачи относятся: трудоемкость решения задачи T – число процессорных 
операций в последовательном алгоритме; трудоемкость одной ветви i – число 
процессорных операций, приходящихся на один процессорный узел; трудоемкость одного 
этапа обработки алгоритма 0i – число выполняемых процессорным узлом операций между 
двумя последовательными обращениями к внешней памяти; интенсивность поступления 
заданий на решение задач (ветвей) 0; число параллельных ветвей n. 
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ПОЧЕМУ Я УЧУСЬ НА ФАКУЛЬТЕТЕ МЕХАНИЗАЦИИ 

КУБАНСКОГО ГОСАГРОУНИВЕРСИТЕТА 
 

Я студент первого курса факультета механизации. С самого детства меня привлекают 
автомобили и любая другая техника, которая стоит на колёсах и способна двигаться. 
Всегда, когда я сталкивался с «железом», для меня было очень интересно найти свой путь 
решения неполадок или модернизации конструкции. Будучи абитуриентом передо мной 
встал очень важный вопрос: «чего же, я хочу в своем недалёком будущем и что вообще мне 
требуется от жизни?». Ответами на мой вопрос были поиск специальности и поиск 
университета в котором я буду учиться. После долгих рассуждений, расставив приоритеты, 
мне удалось пройти на бюджетное место в Кубанский ГАУ на факультет механизации по 
специальности «Агроинженерия, технические системы в агробизнесе». Этот университет 
рекомендовали многие мои знакомые, так как известно уже несколько поколений 
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закончивших ВУЗ. Очень много преподавателей, которые имеют ученые степени, 
действительно профессионалы своего дела, которые учат студентов по своим собственным 
учебникам, изобретениям и научным разработкам [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], 
[11], [12], [13], [14]. 

Кроме чисто технических компетенций студенты имеют возможность приобретать под 
руководством преподавателей навыки работы людьми на основе знания закономерностей, в 
соответствии с которыми индивид принимает решения [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], 
[22]. 

Аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием и наглядными пособиями, 
благоприятно влияют на процесс обучения. Университет – это реальная возможность 
реализации своих мыслей и раскрытия творческого потенциала. Диапазон деятельности 
просто огромен, от малого и до великого. Единственное, наверное, чего пока не хватает, это 
практических занятий, точнее даже занятий «своими руками». Но это дело времени… Так 
же хочется отметить, что КубГАУ сотрудничает с большим количеством иностранных 
компаний, таких как: CLAAS, JohnDeere, Cargill, Amazone, Big Duchman и др. И это 
сотрудничество способствует повышению квалификации студентов и преподавательского 
состава. Мы имеем возможность отправиться на практику за границу в одну из этих 
компаний. Вот почему я учусь на мехфаке Кубанского ГАУ! 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
АРТИЛЛЕРИЙСКО - ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ 

ФОРМИРОВАНИЙ 
 

Одним их важнейших факторов, определяющих успех ведения военных действий, 
является всестороннее и непрерывное материально - техническое обеспечение – (МТО) 
войск (сил). Одним из ключевых видов МТО является техническое обеспечение. 
Происходящие в последнее время глобальные изменениями военно - политической 
обстановки и пересмотр концептуальных установок, определяющих формы и способы 
применения Вооруженных Сил, наращивают существующие требования к вопросам 
своевременного и полного технического обеспечения войск (сил). Средства поражения не 
обеспеченные боеприпасами будут представлять собой либо транспортные машины, либо 
представлять собой образец вооружения, пригодный для обучения личного состава 
навыкам обращения с ним. Как показывает практика проведенных учений различного рода, 
личный состав, крайне слабо подготовленный по технической и специальной подготовке 
становиться «скрытым врагом» для вооружения и военной техники. Основная часть задач 
технического обеспечения таких как, обеспечение войск ракетно - артиллерийским 
вооружением, боеприпасами и артиллерийско - техническим имуществом, их 
эксплуатацию и восстановление, техническую и специальную подготовку личного 
состава[1], выполняется в рамках артиллерийско - технического обеспечения – (АртТО).  

Для выполнения задач АртТО создается система артиллерийско - технического 
обеспечения, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных органов военного 
управления, сил и средств АртТО, выполняющих задачи по АртТО войск (сил) в мирное и 
военное время. 
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В операциях, проводимых в начале XXI века и характеризующихся участием большого 
количества объединений, соединений и частей различных видов Вооруженных Сил, родов 
войск и других воинских формирований, ди - намичностью действий, частыми 
изменениями обстановки, требуется более четкая, чем ранее, организация управления и 
поддержание надежного взаимодействия в вопросах АртТО, в целях бесперебойного 
обеспечения артиллерийских формирований боеприпасами и, соответственно, успешного 
выполнения боевых задач.  

Однако на данное время имеется ряд противоречий в вопросах управления АртТО.  
Многовариантность и сложность решаемых задач предъявляют повышенные требования 

к оперативности управления АртТО. Значительный объем разнородной информации об 
обстановке, требующейся органам управления АртТО для руководства, необходимость 
заранее и в нескольких вариантах прогнозировать возможные изменения обстановки, 
скоротечность характера боевых действий требуют решения вопросов оперативного 
информирования и проведения обоснованных расчетов с последующей постановкой задач 
в короткие сроки. Традиционные ручные методы и способы сбора и обработки 
информации уже не удовлетворяют требованиям оперативности управления, прежде всего 
по временным показателям [3]. При этом возможности последних достижений в сфере 
компьютерных и информационных технологий не используются в полном объеме в 
вопросах управления АртТО. На современном этапе развития средств и способов  

В этих условиях степень автоматизации деятельности органов управления АртТО 
является одним из важнейших направлений, обеспечивающих повышение оперативности 
управления АртТО в целом. 

Поэтому появилась потребность нового подхода к проблеме управления АртТО – 
создание единой автоматизированной системы управления АртТО на всех уровнях 
управления. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ  
 

Одной из экономических и технологических задач сельскохозяйственного производства 
является экономия рабочего времени, в том числе созданием комбинированных агрегатов, 
сокращением количества остановок для дозаправки туковысевающих аппаратов при посеве 
и подкормке растений [1,2]. Прогрессивная технология предусматривает широкое 
применение новых машин с большей производительностью, например посев озимой 
пшеницы и гречихи сеялкой СЗТП - 12. Однако, при эксплуатации сеялки СЗТП - 12 было 
выявлено, что бункер недостаточно вместительный, что существенно влияет на работу 
агрегата на участках с длиной гона больше 1200м, приходится делать дозаправку зерна с 
двух сторон поля, что приводит к значительным затратам времени и как следствие к 
снижению производительности и перерасходу топлива [3]. Объем бункера имеет значение 
не только для вместимости определенного количества семенного материала, но определяет 
также структуру зернового потока, обуславливающего характер истечения семян из 
отверстия в дне ящика и их поступление в полости высевающих аппаратов. 

 Ящики современных рядовых сеялок – металлические с поперечным сечением, обычно 
прямоугольным в верхней части и трапецеидальным в нижней части. Бункер сеялки СЗТП - 
12 состоит из двух отделений: зернового ящика и тукового. Учитывая, что объем 
существующего зернового ящика сеялки 2м3, то семенного материала не хватает на проход 
в обратную сторону для посева озимой пшеницы, если не делать дозаправку. Для посева 
гречихи хватает на 5,5 проходов. Это экономически не выгодно из - за того, что в таком 
случае дозаправщики должны стоять с двух сторон поля или один, который будет 
переезжать с одной на другую сторону. Для того чтобы зерна хватало на проход туда и 
обратно при посеве озимой пшеницы нужно, чтоб объем увеличился в два раза. Так как в 
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конце гона в ящике должен оставаться запас семян не менее 10…15 % от общего объема 
ящика, то расчетный объем надо увеличить до V'я полн = (1,1 ÷ 1,5)Vя, V'я з полн = 1,5 · 2,4 = 2,76 
м3. Увеличив объем семенного ящика бункера сеялки СЗТП - 12 для посева озимой 
пшеницы, получаем , что для посева гречихи агрегат сделает 8 рабочих ходов. Получаем, 
что объем существующего бункера. нужно увеличить на 0,76 м3 . Увеличение бункера 
сеялки приводит к снижению затрат труда на операции, металлоемкости и энергоемкости 
процесса [4, 5]. На посеве используется одна сеялка СЗТП - 12 вместо трех сеялок СЗП - 3,6. 

Внесение минеральных удобрений при проведении подкормки пропашных культур 
выполняется пропашным культиватором. На него устанавливается бункер емкостью 50 дм3 

к туковысевающему аппарату АТД - 2. Снизить время на дозаправки агрегата можно 
только за счет увеличения объема бункера. Корпус бункера имеет каркас квадратного 
сечения, в котором установлены две вертикальные стенки. Основание каркаса также 
квадратного сечения на дне имеет круглое отверстие. Под ним приварен выходной 
патрубок. С обеих сторон корпуса бункера шарнирно установлены коробчатые пустотелые 
усеченные призматические емкости. Их боковые стенки телескопически связаны с боко-
выми стенками корпуса бункера. В рабочем состоянии боковые емкости поддерживаются с 
помощью пружин. При этом стенки телескопических емкостей движутся в пазах между 
стенками и стойками корпуса. Чтобы избежать ручного открывания бункера, для загрузки 
каждая боковая емкость снабжена гидроцилиндром. Бункер с помощью фланца 
закрепляется на кронштейне, который одновременно несет туковысевающий аппарат. При 
этом патрубок бункера входит в горловину аппарата. Привод всех туковысевающих 
аппаратов производится от ходовых колес культиватора. При этом каждое колесо приводит 
половину аппаратов. 

В настоящее время для внесения минеральных удобрений используются как 
отечественные, так и импортные разбрасыватели. Опыт эксплуатации разбрасывателя 
AMAZONE ZA - M 1200 показал, что при полной загрузке бункера центр тяжести агрегата 
перемещается за пределы колесной базы и приводит к отрыву передних колес трактора от 
поверхности [ 6 ]. Трактор приходится доукомплектовывать передними грузами. Имеется и 
еще несколько негативных моментов. При полной загрузке бункера удобрениями 
мощность трактора не используется полностью. Кроме того, при малом объёме бункера 
приходится тратить много времени на частые заправки. Повысить эффективность работы 
разбрасывателя можно за счет увеличения объема бункера использованием надставных 
бортов. Использование усовершенствованного разбрасывателя удобрений позволит 
увеличить производительность агрегата, за счет снижения количества остановок и времени 
на загрузку бункера в течение смены. Рациональная загрузка трактора приведет к 
сокращению расхода топлива при выполнении операции на 20 % . Однако, использовать 
полную мощность трактора при работе с машиной для внесения удобрений не 
представляется возможным.  

Оптимальной загрузки трактора по мощности можно достичь, создавая 
многофункциональные агрегаты, совмещающие операции внесения удобрений и обработки 
почвы, сокращающие время между операцией посева, внесения минеральных удобрений, 
пестицидов и их заделкой в почву [7, 8].  

Однако, следует отметить, что использование многофункциональных агрегатов 
обеспечит значительный положительный эффект только при условии правильно подоб-
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ранного к нему энергетического средства [ 9 ]. Используя данную методику можно 
подобрать не только трактор к известной сельскохозяйственной машине, но и подобрать 
машину для выполнения заданной работы к известному трактору. Комплектование 
энергосберегающих агрегатов позволит руководителям агропромышленных предприятий 
рационально подойти к формированию состава машинно - тракторного парка хозяйства, 
что естественно приведет к сокращению затрат при приобретении новой техники [ 10 ]. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

С принятием федерального закона о государственно - частном партнерстве (ГЧП) 
Минэкономразвития Новосибирской области получил импульс к усовершенствованию 
региональной нормативной правовой базы. Кроме того, идет разработка нормативной 
правовой базы, необходимой для повышения эффективности реализации положений 
федерального закона о концессионных соглашениях. В августе 2015 года принят порядок 
принятия решений о заключении концессионных соглашений от имени Новосибирской 
области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств [1]. 

Основным резервом роста инвестиционной активности в Новосибирской области 
является расширение применения механизмов ГЧП. В рамках реализации государственная 
программа Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной 
активности в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы» планируется рост количества 
реализуемых на территории Новосибирской области проектов на принципах ГЧП до 47 
проектов к концу 2021 года [2]. 

Заинтересованность государства заключается в удовлетворении социальных 
потребностей населения, перераспределении части расходов по содержанию и 
инвестированию имущества на частный сектор. При этом государственные 
(муниципальные) структуры получают дополнительный источник доходов в бюджет за 
счет арендных и концессионных платежей [3]. 

В 2013 г. в Новосибирской области запущено пять пилотных проектов ГЧП по комплексной 
модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением средств частных инвесторов в 
Колыванском, Болотнинском, Чистоозерном и Краснозерском районах. 

На инвестиционном портале Новосибирской области опубликован перечень 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Новосибирской области с 
использованием механизмов ГЧП. Также размещены рекомендации Министерства 
экономического развития России по формированию проектов ГЧП на региональном и 
муниципальном уровне.  

Минэкономразвития России совместно с Центром развития ГЧП подготовило рейтинг 
регионов по развитию ГЧП. Новосибирская область в 2014 году заняла третье в данном 
рейтинге. 

В ноябре 2015 года в Москве при поддержке Торгово - промышленной палаты РФ и 
«Деловой России» состоялась вторая церемония вручения Национальной премии в сфере 
инфраструктуры «РОСИНФРА». Новосибирская область оказалась лидером в номинации 
«Региональный ГЧП - прорыв», в рамках которой номинировано более 30 субъектов РФ. 

В соответствии с данными Реестра проектов ГЧП Новосибирской области в стадии 
реализации находятся 57 инвестиционных проектов. В основном, проекты реализуются в 
отраслях жилищно - коммунального хозяйства и социального обслуживания населения. 
Самыми популярными формами ГЧП являются концессионные соглашения и договоры 
инвестиционных обязательств (см. рис.). 
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Рисунок – Проекты ГЧП Новосибирской области [4] 

 
По заключенным на сегодня соглашениям ГЧП привлечено свыше 5,5 млрд руб. частных 

инвестиций. По планируемым региональным концессиям ожидается более 27,5 млрд руб. 
частных инвестиций. 

Областными исполнительными органами государственной власти совместно с ОАО 
«Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» прорабатываются 
крупнейшие из проектов ГЧП [4]. 

Среди реализованных проектов ГЧП в сфере физической культуры и спорта на 
региональном уровне можно назвать 8 объектов спортивного назначения, построенных на 
базе инвестиционного договора, контракта жизненного цикла, договора о сотрудничестве и 
совместной деятельности, концессионного соглашения (см. табл.). 

Также в табл. представлены проекты ГЧП планируемые к реализации в ближайшее 
время. На данный момент прорабатываются 6 новых проектов, что говорит о повышении 
заинтересованности к проектам социально - спортивной сферы. 

 
Таблица – Перечень инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта, 

реализуемых на территории Новосибирской области с использованием механизмов ГЧП [4]* 
№
 п 
/ 
п 

Му
ниц
ипа
льн
ое 

обр
азов
ани

е 
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ование 
проекта 
(описан

ие 
проекта
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Фор
ма 

ГЧП 
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кт 

согла
шени

я 

Наиме
нован

ие 
частно

го 
партне

ра 

Наиме
нован

ие 
публи
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партне

ра 

Стади
я 

реали
зации 

Сро
ки 

реал
иза
ции 
про
екта 

Сро
ки 
дей
стви

я 
согл
аше
ния 

Размер 
инвест
ицион
ных 

затрат 
с НДС 

по 
проект

у 
всего, 
млн 
руб 

Разм
ер 

частн
ых 

инве
стиц
ий по 
прое
кту 

всего
, млн 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  Куп

инс
Строит
ельство 

Инве
стиц

Здан
ие 

ООО 
"ВРК 

Админ
истрац

экспл
уатац

201
3 - 

201
3 - 

21,50 14,48 
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кий 
рай
он 

крытой 
хоккей

ной 
площад
ки в г. 

Купино 
Новоси
бирско

й 
области 

ионн
ый 

догов
ор 

крыт
ой 

хокк
ейна

я 
площ
адки 

"Купи
но" 

ия 
Купин
ского 

района 

ионна
я 

201
4 

201
4 

2.  Нов
оси
бир
ски
й 

рай
он 

Строит
ельство 
здания 
бассейн
а в р.п. 
Красно

обск 

Инве
стиц
ионн
ый 

догов
ор 

Здан
ие 

бассе
йна 

ООО 
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Муни
ципал
итет 

(р.п.К
расноо

бск) 

инвес
тицио
нная 

мар
т 
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2 - 
янв
арь 
201
4 

201
2 - 
до 
пол
ног
о 

исп
олн
ени
я 

обяз
ател
ьств 

93,50 85,00 

3.  Нов
оси
бир
ски
й 

рай
он 

Строит
ельство 
спорти
вного 

компле
кса в с. 
Верх - 
Тулинс

кое 

Конт
ракт 
жизн
енног

о 
цикл

а 

Здан
ие 
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тивн
ого 

комп
лекса 
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Тулин
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я 
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5 
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5 
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дск 
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ункцио
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о 
спорти
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днич
естве 
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совм
естно
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ти 
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м 
объе
кт 

(Лы
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СК 
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итет 
(г. 

Бердск
) 
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уатац
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я 
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2 - 
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5 
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2 - 
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5 

50,00 50,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5.  г. 

Бер
дск 
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рукция 
ледовог
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посадо
чных 
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выполн
ения 
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у ЛДС 
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собстве
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ования 
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дателю 
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вор 

аренд
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инвес
тици
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ми 
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тельс
твам

и 

Неж
илые 
поме
щени

я в 
ЛДС 
"Бер
дск" 

ИП 
Голуб

ев 
В.А. 

Муни
ципал
итет 
(г. 

Бердск
) 

экспл
уатац
ионна

я 

201
2 - 
201
3 

01.0
1.20
12 - 
31.1
2.20
17 

1,50 1,50 

6.  г. 
Бер
дск 

Строит
ельство 
объекта 

Конц
ессио
нное 

Неза
верш
енны

ИП 
Голуб

ев 

Муни
ципал
итет 

экспл
уатац
ионна

201
3 - 
201

15.0
3.20
13 - 

20,00 20,00 
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(Лыжна
я база) 

с 
обязате
льство

м 
концесс
ионера 
провест

и 
реконст
рукцию 

согла
шени

е 

й 
стро
итель
ство

м 
объе
кт 

(Лы
жная 
база) 

В.А. (г. 
Бердск

) 

я 4 15.0
3.20
39 

7.  г. 
Нов
оси
бир
ск 

Строит
ельство 
многоф
ункцио
нальног

о 
здания, 
объеди
няющег
о виды 
разреш
енного 
использ
ования 
по ул. 

Полево
й 

Инве
стиц
ионн
ый 

догов
ор 

Мног
офун
кцио
наль
ное 
здан
ие с 
плос
кост
ным 

и 
спор
тивн
ыми 
соор
ужен
иями 

ООО 
"Старт

" 

МАО
У ОЦ 
"Горн
остай" 

(г. 
Новос
ибирс

к) 

инвес
тицио
нная 

201
3 - 
201
8 

12.0
7.20
13 - 
до 
пол
ног
о 

исп
олн
ени
я 

обяз
ател
ьств 

200,00 200,0
0 

8.  г. 
Нов
оси
бир
ск 

Строит
ельство 
объекта 
спорти
вного 

назначе
ния 

Инве
стиц
ионн
ый 

догов
ор 

Футб
ольн
ое 

поле 

НОУ 
ДЮС

Ш 
"Локо
мотив 
Новос
ибирс

к" 

МБУ 
"Гимн
азия 
№ 1" 

(г. 
Новос
ибирс

к) 

инвес
тицио
нная 

22.0
5.20
14 - 
до 
пол
ног
о 

исп 
- я 

обяз 
- в 

22.0
5.20
14 - 
22.0
5.20
19 

8,00 8,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
9.  Орд

ынс
кий 

Строит
ельство 
бассейн

Согл
ашен
ие о 

Здан
ие 

бассе

н / д Админ
истрац

ия 

плани
руем
ый к 

15 
лет 

н / д 137,00 68,50 
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оси
бир
ск 

Строит
ельство 
региона
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соор
ужен

ие 
для 

пров
еден
ия 

спор
тивн
ых 

меро
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8 

н / д 400,00 н / д 
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Нов
оси
бир
ск 

Строит
ельство 
теннис
ного 

корта и 

Инве
стиц
ионн
ый 

догов

Тенн
исны

й 
корт 

и 

н / д Муни
ципал
итет 
(г. 

Новос

плани
руем
ый к 
реали
зации 

н / д н / д н / д н / д 
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крытог
о катка 
по ул. 

Планет
ной, 53 

/ 2 

ор крыт
ый 

каток 

ибирс
к) 

13.  г. 
Нов
оси
бир
ск 

Реконст
рукция 
бассейн

а 
"Дельф
ин" по 

ул. 
Флотск
ой, 26а 

Конц
ессио
нное 
согла
шени

е 

Здан
ие 

плава
тельн
ого 

бассе
йна 

«Дел
ьфин

» 
обще

й 
площ
адью 
850 

кв. м 

н / д Муни
ципал
итет 
(г. 

Новос
ибирс

к) 

плани
руем
ый к 
реали
зации 

н / д н / д н / д н / д 

14.  р.п. 
Кол
ьцо
во 

Строит
ельство 
спорти
вного 

компле
кса 

"Зима - 
Лето" 

Конц
ессио
нное 
согла
шени

е 

Спор
тивн
ый 

комп
лекс 
для 

занят
ия 

летн
ими 

и 
зимн
ими 
вида
ми 

спор
та 

н / д Муни
ципал
итет 

(р.п.К
ольцов

о) 

плани
руем
ый к 
реали
зации 

н / д н / д н / д н / д 

 
* таблица составлена на основе реестра инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Новосибирской области размещенного на инвестиционном портале НСО 
 
В соответствии с Инвестиционной стратегией Новосибирской области до 2030 года 

разработан и проходит процедуры согласования проект закона Новосибирской области о 
создании регионального инвестиционного фонда. Бюджетным кодексом РФ определено, 
что региональные инвестиционные фонды создаются в целях реализации проектов ГЧП и 
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привлечения инвестиций в развитие инфраструктурных проектов. Данный механизм 
позволит сформировать систему поддержки и активизации инвестиционных процессов на 
уровне муниципальных образований, способствовать решению задачи равномерного 
распределения инвестиций по всей области. 

Таким образом, для улучшения позиции Новосибирской области в развитии сферы 
физической культуры и спорта необходимо: 

1. Осуществлять реализацию муниципальных целевых программ, скорректировав 
целевые показатели программы по развитию физической культуры и спорта в соответствии 
с региональной государственной программой и Стратегией развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации до 2020 года. 

2. Переходить на строительство малобюджетных объектов физической культуры и 
спорта. При этом необходимо обеспечить соответствие их современным требованиям. 

3. Повышение уровня бюджетной обеспеченности расходов на строительство и 
реконструкцию спортивных объектов. 

4. Повышение финансового участия муниципальных образований в вопросах 
приведения существующих объектов в соответствии с требованиями безопасности, 
изготовления проектной документации на новые объекты. 

Наряду с ориентацией на малобюджетное и экономически обоснованное строительство 
нельзя приостанавливать работу в направлении крупных и знаковых для региона объектов. 
Эти объекты, создают существенные предпосылки вовлечения населения в спорт высших 
достижений, позволяют проводить спортивные мероприятий всероссийского и 
международного уровня. 

Большую активность нужно проявлять в отношении привлечения внебюджетных 
источников для развития спортивной инфраструктуры, использовать механизмы ГЧП. При 
этом такие инвестиционные проекты должны находить поддержку на всех уровнях 
региональной власти. 

 
Список использованной литературы: 

1. О порядке принятия решений о заключении концессионных соглашений от имени 
Новосибирской области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств: постановление Правительства Новосибирской области от 24 
августа 2015 г. № 310 - п. Доступ из справочно - правовой системы «Консультант Плюс» 
(дата доступа 03.06.2016 г.). 

2. О государственной программе Новосибирской области «Стимулирование 
инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015 - 2021 
годы»: постановление Правительства Новосибирской областиот 01 апреля 2015 года № 126 
- п. Доступ из справочно - правовой системы «Консультант Плюс» (дата доступа 03.06.2016 
г.). 

3. Коложвари Э.С., Глазычев К.А. Практика реализации государственно - частного 
партнерства на примере города Новосибирска //  Сибирская финансовая школа. 2014. № 4. 
С. 84–86. 

4. Инвестиционный портал Новосибирской области. URL: http: //  www.invest.nso.ru 
(дата доступа 03.06.2016 г.). 

© К.А. Глазычев, 2016 



55

УДК 339.13 
Зуева Ольга Георгиевна,  

директор медицинского салона «ОРТО МЕDI», г. Брянск, РФ. 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОДВИЖЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКЕ 

 
Фактор времени в сфере экономической деятельности является важнейшим стимулом 

развития рынка и главным преимуществом в конкурентной борьбе [1]. Успеха в 
продвижении медицинских товаров и услуг можно достичь, сочетая комплексный подход и 
инновационные решения.  

Инновации - это нововведения в области техники, технологии, организации труда и 
управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта [1]. 

Главная задача продавца медицинских товаров и услуг - доказать соответствие товара 
всем потребностям и нуждам пациентов. При планировании рекламной кампании продавец 
должен учитывать, что медицинские товары и услуги рекомендуются к приобретению 
высококвалифицированными работниками медицинской сферы, но предназначаются 
обычным пациентам.  

Чтобы достичь конечной цели — продажи медицинских товаров и услуг, необходимо 
проводить так называемую ступенчатую рекламную кампанию. Она состоит из трех этапов. 
На первом этапе цель маркетолога заключается в том, чтобы натолкнуть покупателя на 
поиск более детальной информации об услуге и товаре. На втором этапе должно быть 
достаточно информационных материалов для принятия решения о покупке. Целью 
последнего этапа маркетингового продвижения является желание покупателя не только 
приобрести оборудование, но и использовать его. 

На практике используются следующие методы продвижения медицинских товаров и 
услуг: 

1. Проведение бесплатных медицинских семинаров (вебинаров) позволяет привлечь 
большое количество покупателей. Торговый представитель дает общую характеристику 
продвигаемых товаров и услуг, описывает принципы их воздействия на проблему, а также 
продемонстрирует правила использования товара и услуги. Такой формат взаимодействия 
медицинского представителя с покупателями позволяет отвечать на вопросы 
потенциальных клиентов. 

2. Участие в профессиональных выставках позволяет продемонстрировать медицинские 
товары и услуги и показать преимущества перед конкурентами. 

3. Изготовление сувенирной продукции. 
4. Продвижение продукции в Интернете. 
Значимость того или иного метода в первую очередь зависит от видов медицинских 

товаров и услуг.  
Однако инновационные решения, основанные на цифровых технологиях, является 

наиболее эффективным способом продвижения медицинских товаров и услуг, так как 
позволяют объединить в себе все вышеперечисленные методы коммуникации между 
продавцом и покупателем. 
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Современный клиент выбирает наиболее удобный сервис, т.к. ему важно удовлетворение 
потребностей. Если, например, нужно оплатить счета, клиенту все равно, в каком именно 
банке это сделать, человек просто хочет сделать это максимально быстро и удобно [2]. 

Темп роста покупок медицинских товаров и услуг посредством сети Интернет за период 
2013 - 2014 года увеличился на 32 % [5], и стоит заметить, что реклама в мировой сети 
существенно дешевле, чем на радио и телевидении.  

Современные технологии позволяют создавать специализированный рекламный сайт 
или открыть Интернет - магазин, разместить на данном ресурсе рекламный видео - ролик, 
ролик, содержащий инструкцию по использованию товара, окно для проведения on - line 
консультаций и вебинаров, on - line чат, сервис, позволяющий сформировать бланк заказа и 
многое другое. Очень важна возможность on - line оплаты товара с помощью банковской 
карты. 

Нельзя игнорировать роль социальных сетей в продвижении медицинской продукции. 
Создание корпоративных страниц в социальных сетях, регулярная публикация заметок, 
статей позволит привлечь внимание потенциальных покупателей, сформировать спрос.  

Однако погоня за технологическими новинками может привести к появлению 
необоснованных с точки зрения клиента условий использования особенностей интерфейса. 
Избежать такой «перегруженности» позволит ориентированность исключительно на 
потребности клиента [3]. 

 Наиболее же объективными показателями работы рекламного сайта и Интерне - 
магазина являются показатели, полученные с помощью современных методов. Например, 
при помощи многоплановых мониторинговых исследований. Мониторинг обеспечивает 
многоуровневость и многоаспектность анализа качества жизни для территорий и групп 
населения [4].  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ЛОГИСТИКЕ 

 
Общество на пути создания материальных благ, используя свой труд и создавая 

экономику, всегда вмешивалось в экологический баланс. Связь экономики, общества и 
экологии сложно отрицать. 

 

 
Рис. 1 Схема устойчивого развития общества 

 
Отчего термин «устойчивое развитие» впервые появился в 1987 г. в докладе 

Международной комиссии по окружающей среде и развитию, который назывался «Наше 
общее будущее». На заседании Генеральной Ассамблеи ООН было заявлено, что сделать 
развитие устойчивым — значит обеспечить, удовлетворение нужды настоящего, не 
подвергая риску способность будущих поколений удовлетворять свои потребности.  

Термин предусматривает формирование хозяйственной деятельности, не разрушающей 
биосферу, т.е. создание совместимого хозяйства, а сохраняющей ее, не выходящего за 
пределы экологической емкости экосистем - одна из центральных задач становления 
будущего «устойчивого» общества. Биосфера с этой точки зрения должна рассматриваться 
уже не только как кладовая и поставщик ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение 
которого должно быть обязательным условием функционирования социально - 
экономической системы и ее отдельных элементов.  

Таким образом, логистика ХХI века в рамках концепции устойчивого развития должна 
рассматриваться как эффективный подход к управлению ресурсными и энергетическими 
потоками с целью снижения экологического ущерба, наносимого окружающей среде. В 
связи с этим логистика устойчивого развития призвана сформировать следующие основные 
направления в организации логистических систем: 

 - минимизация потерь, связанная с неэффективностью производственного процесса; 
 - эффективное использование энергетических, материальных и сырьевых ресурсов; 
 - эффективное использование существующих мощностей (производственных, 

складских); 
 - минимизация экологических воздействий на окружающую среду; 
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 - разработка и внедрение инновационных методов управления и организации 
производственных процессов. 

Наиболее полно экологический подход в логистике отражается в целом направлении под 
названием «зеленая логистика». Необходимо сказать о том, что начало данному течению 
было положено еще в середине 1980 - х гг. с появлением концепции «всеобщей 
ответственности». Данная концепция рассматривает, в отличие от общей теории 
предприятия, также и социальную составляющую логистической деятельности. Этот факт 
свидетельствует о достаточном потенциале использования логистики в решении 
экологических проблем. 

Выражаясь наиболее полно, «зеленая» логистика - это система мероприятий, которая 
предусматривает применение энерго - и ресурсосберегающих технологий логистики и 
современного оборудования во всех звеньях цепи поставок товаров с целью минимизации 
негативного воздействия на окружающую среду и повышения совокупной 
потребительской ценности продукции для потребителей [2, стр. 140]. 

Данное направление предусматривает несколько принципов, которых предприятия, 
ориентированные на экологию, должны придерживаться. 

Принцип справедливости означает, что в цепи поставок совокупная выгода от 
приобретения товара потребителем должна равномерно распределяться между 
производителями, продавцами и перевозчиками. Реализация этого принципа на практике 
требует взаимного доверия, прозрачности многих бизнес - процессов и пооперационного 
учета затрат. 

Принцип предосторожности означает, что при организации движения и размещения 
товаров в цепи нужно учитывать всевозможные способы доставки и выбирать такие схемы, 
маршруты, виды транспорта и транспортные средства, которые бы уменьшали количество 
выбросов в окружающую среду и обеспечивали безопасность [1, стр. 93]. 

Управление самой цепью поставок должно предполагать широкое участие в принятии 
решений разных заинтересованных сторон, подотчетность бизнес - структур общественным 
и государственным институтам, которые осуществляют контроль за количеством выбросов 
и потреблением ресурсов, а также обеспечивать стабильность производства и потребления 
материальных благ. 

Следует заметить, что «зеленые» технологии способствуют не только уменьшению 
негативного воздействия на окружающую среду, но и сокращают логистические издержки. 
Среди таких способов можно выделить:  

 - использование возвратной тары и упаковки;  
 - теплоизоляцию складов и использование солнечных батарей уменьшают потребность в 

энергии на отопление;  
 - отказ от бумажного документооборота там, где это возможно, позволяет существенно 

экономить канцелярию, а также время на обмен информацией между звеньями цепей 
поставок;  

 - планирование оптимальных маршрутов и осуществление перевозки в непиковое время 
позволяет сократить отрицательные выбросы в атмосферу; 

 - консолидация грузопотоков по направлениям, мелким отправкам и разным 
перевозчикам также позволяет уменьшать потери и увеличивать коэффициент 
коммерческой загрузки транспортных средств,  
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 - использование более «экологичных» видов транспорта (железнодорожный, морской) и 
пр.  

Все это свидетельствует о достаточном потенциале использования логистики в решении 
экологических проблем. В течение последнего десятилетия стало очевидно, что логистика 
обладает значительным потенциалом для осуществления экологического контроля 
транспортных систем, процессов утилизации продукции, используемых упаковочных 
материалов, контроля и минимизации загрязнения, реализации процессов энерго - и 
ресурсосбережения. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 
 
«Для того, чтобы воплотить в жизнь те идеи, которые были сформулированы, требуются 

и новые подходы, и новые полномочия, а в ряде случаев — и новые люди», Д. Медведев. 
В России происходят противоречивые и довольно сложные изменения в образовании, 

они требуют серьезного подхода к качеству подготовки студентов экономических 
направлений, поэтому сегодня общество ориентированно на специалистов, способных 
работать в непростых, постоянно меняющихся экономических условиях, где важны такие 
качества, как оперативность, мобильность действий. Именно высококвалифицированные 
выпускники вузов создают климат конкурентоспособности организаций, безболезненно 
приспосабливаются к нововведениям в профессиональной деятельности. 

Социально - экономические потрясения, жесткая конкурентная борьба на рынке труда, 
последствия кризиса, наличие безработных специалистов, все это способствует изменению 
инфраструктуры государства. Для современной эпохи характерны глобальные потрясения в 
жизни социума, что способствует созданию условий к повышению самообразования, 
самовоспитания, поскольку от этого напрямую зависит масштабность и уровень 
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экономического развития страны. Реалии сегодняшнего дня диктуют профессиональные 
компетенции экономиста: 

1. Знать основные нормативно - правовые акты и законодательство РФ, экономические 
законы и их практическое применение. 

2. Уметь на практике пользоваться статистическими, математическими методами 
решения задач. 

3. Владеть методикой финансово - экономического анализа. 
4. Владеть информационными технологиями и программами обработки данных. 
5. Уметь анализировать экономический проект, оценивать риски, определять точку 

безубыточности предприятий, находить источники финансирования. 
Выпускник экономического направления должен проявлять профессиональную 

толерантность, ответственность, мобильность, соответствовать обязательным 
профессиональным стандартам, так как с 1 июля 2016 г., вступили в действие поправки в 
Трудовой Кодекс, которые утверждены ФЗ 2.05.2015 № 122 – ФЗ. 

В условиях интеграции самообразование трактуется как необходимый атрибут 
профессиональной деятельности экономиста, так как общество всегда предъявляло самые 
высокие требования к оценке качества работы специалистов. Таким образом, 
профессиональное совершенствование – это личностный рост, направленный на развитие 
индивидуальности и способности работника, реализация и становление новых способов 
деятельности самопроектирования человека и его творческого потенциала. В целом задача 
модернизации образования направленна на построение индивидуальной траектории 
выпускника на всех этапах профессиональной карьеры.  

Правительство сегодня ставит задачи, направленные на развитие науки, включая 
обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения, как основы 
социальной мобильности, затрагивающей текущие и перспективные потребности 
экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации, 
акцентирует внимание на создание условий для развития непрерывного 
самосовершенствования и эффективного использования научно - технического потенциала. 

Развитие навыков самообучения у студентов - сложный и многоплановый процесс, 
поскольку рассматривает два самостоятельных и взаимосвязанных явления: преподавание 
и учение. Поэтому качественное исследование данного процесса невозможно без 
использования системного подхода, позволяющего изучить его состояние по отдельным 
частям, находящимся в определенных отношениях, внешних и внутренних связях между 
собой и образующих определенную целостность и единство. 

Итак, процесс модернизации системы образования в России, ставит важную задачу 
подготовки будущих специалистов, которые умеют грамотно адаптироваться в постоянно 
меняющихся жизненных обстоятельствах, самостоятельно оперировать необходимыми 
знаниями, внедрять на практике, мыслить критически, мобильно работать с 
информационной базой, совершенствоваться в самообразовательной деятельности для 
достижения профессионального роста. 
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ВОПРОСЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В РОССИИ И 
ЗА РУБЕЖОМ 

 
Актуальность процесса кластеризации в современной России и в мире не вызывает 

сомнения. Как показала практика, с помощью создания кластеров можно повысить 
конкурентоспособность отдельных регионов или страны в целом. Формирование и 
развитие кластеров является важным элементом при реализации стратегии экономического 
развития государства. В настоящее время кластерный подход уже начинает занимать 
ведущее место в социально - экономическом развитии субъектов РФ и муниципальных 
образований. Объект данного исследования – аспекты кластеризации на региональном 
уровне. Задачи исследования – уяснить понятия «кластер», «кластерная инициатива», 
«кластерная политика»; выделить типы кластеров; проанализировать условия 
возникновения и функционирования кластеров. 

Понятие «кластер» было введено в научный оборот в 1990 г. американским экономистом 
М. Портером и имеет ряд трактовок (см. таблицу 1).  

 
Таблица 1 – Понятие «Кластер» и «Кластерная инициатива» [1, с.1; 2, с. 72] 

Кластер – это: 
1) сконцентрированная по географическому признаку группа взаимосвязанных 

компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в 
соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций 
в определённых областях, конкурирующих, но вместе с тем ведущих 
совместную работу» (по Портеру); 

2) прежде всего, форма сети, так как близкое расположение компаний и 
организаций обеспечивает наличие определенных общностей и повышает 
частоту и силу взаимодействия; 

3) объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, 
специализированных производственных и сервисных услуг, научно - 
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исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями 
территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства 
и реализации товаров и услуг. 

Кластерная инициатива – это: 
 деятельность различных физических лиц, инициативных групп и организаций по 

созданию или развитию кластера, функционирующего в рамках отраслевой или 
межотраслевой цепочки ценностей. 

 
В работе [2, с.72, 73] выделены промышленный и региональный (локальный) кластеры, 

дискретные, процессные, инновационные и «творческие», туристские, транспортно - 
логистические кластеры; а по мнению Адамовой [2, с.5] кластеры рациональнее всего 
разделять на следующие типы: «маршаллианские», «ступицы и спицы», «спутниковые» и 
«прикованные к государству». 

 

 
Рисунок 1 − Инициаторы кластерных инициатив и источники финансирования 

кластерных инициатив по состоянию на 2015 г. 
 

В странах ЕС насчитывается не менее 1000 подобных проектов. На данный момент 
системно исследовано 356 кластерных инициатив в 50 странах мира. Жефруа Ф. и 
Никитаев В.В. в своей работе [3, с.1] рассматривали условия возникновения и 
функционирования кластера; по их мнению к таким условиям можно отнести следующие: 
1) наличие соответствующих инфраструктур; 2) наличие оформленной организационно - 
коммуникативной структуры; 3) вливание кластера в рамки промышленной и региональной 
политики; 4) использование новых управленческих технологий. В РФ при реализации 
кластерных инициатив столкнулись с рядом проблем (см. работу [2, с.76]). Кроме того в 
основном внимание направлено на формирование «понятных» промышленных и 
туристских кластеров. Так, Краснодарский край является регионом, где на протяжении 
многих лет туризм − одно из приоритетных направлений экономического развития. 
Удельный вес туристской добавленной стоимости в ВРП за последнее время составил 
порядка 14 –15 % [4, с.1]. Согласно источнику [5] механизмы управления туристскими 
кластерами в нашем крае находятся на стадии формирования. А в соответствии с 
документом [6] отметим, что наибольшим туристским потенциалом в регионе обладает 
Черноморское побережье РФ. Экспертным советом были определены 5 муниципальных 
образований, в границах которых предполагается формирование локальных 
автотуристских («Можжевеловая роща», Геленджик; «Лермонтово», Туапсинский район; 
«Горячий Ключ», Горячий Ключ) (АТК) и туристско - рекреационных (ТРК) («Абрау − 
Утриш», Новороссийск; Анапа) кластеров. Но наш край обладает высоким транспортным 
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потенциалом (который непосредственно определяет и эффективность АТК и ТРК; здесь 
представлены все виды транспорта: морской, железнодорожный, автомобильный, 
трубопроводный, воздушный), и низкий уровень внимания к развитию транспортно - 
логистических кластеров – серьезный недочет в мерах по развитию экономики региона.  

В научно - исследовательской работе [2, с.73,74] авторы выделяют ряд проблем 
современной экономики региона РФ («Недостаток квалифицированных кадров», «Низкая 
восприимчивость предприятий к инновациям», «Недостаточное качество и доступность 
транспортной и инженерной инфраструктуры», «Недостаточный уровень 
организационного развития ТК» и др.), преодоление которых с помощью реализации 
грамотной кластерной политики позволит значительно повысить конкурентоспособность 
экономики. Так во многих зарубежных странах уже сформировались и успешно 
функционируют кластеры в различных отраслях промышленности. Каждая четвертая 
компания в ЕС работает в кластерной среде, характеризуемой кооперацией с местными 
компаниями. Большинство компаний (57 % ) отмечают наличие обмена опытом внутри 
кластера; 55 % компаний говорят об обмене информацией, касающейся технологий; 43 % 
фирм заявляют, что их кластеры обеспечивают доступ к исследовательской 
инфраструктуре. 

Подводя итог, отметим: реализация кластерной политики должна осуществляться в 
гармонизированных условиях взаимодействия и согласования интересов региональных, 
федеральных органов государственной власти, гражданского и бизнес сообществ, а не быть 
«однобокой» (с инициативами, идущими только от государственной власти и 
лоббируемыми только ею), что является вопросом, требующим научной, практической и 
законодательной проработки. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

АМОРТИЗАЦИИ И ЕЁ УЧЕТ 
В процессе эксплуатации основные средства утрачивают свои технические свойства и 

качества – изнашиваются. Любые объекты, входящие в состав основных средств, кроме 
земли, подвержены физическому и моральному износу, т.к. под влиянием физических сил, 
технических и экономических факторов они постепенно утрачивают свои свойства и 
приходят в негодность. Физический износ можно частично восстановить, произведя 
ремонт, реконструируя и модернизируя основные средства. Однако со временем затраты на 
ремонт не окупаются, становятся бесполезными.  

Моральный износ проявляется иначе, чем физический. Основные средства по своей 
конструкции, производительности, расходам на обслуживание и эксплуатацию отстают от 
своих новейших аналогов. Главное в том, что они не способны выпускать продукцию 
такого качества, которую можно выпускать на более современной технике. Следовательно, 
периодически возникает необходимость заменять основные средства, прежде всего их 
активную часть, новыми, более современными экземплярами. Денежные средства, 
возмещающие затраты на приобретение и создание основных средств и направляемые на 
замену их износившихся экземпляров новыми, могут быть получены только из выручки за 
реализуемые товары и услуги. В стоимость товаров, поступающих в обращение, 
включается и частичное погашение стоимости действующих основных средств. 
Экономический механизм постепенного переноса стоимости основных средств на готовый 
продукт и накопление денежного средств для замены изношенных экземпляров называется 
амортизацией. Следует отметить, что понятия «амортизация» и «износ» различны. «В 
бухгалтерском учете процессы износа и амортизации могут не совпадать» [8. c.8]. Можно 
выделить «три группы основных: изнашиваются и амортизируются в равной степени; 
изнашиваются в меньшей степени, чем амортизируются; изнашиваются в большей степени, 
чем амортизируются» [8. c.8].  

«Под износом понимается процесс постепенной и ожидаемой потери объектам своих 
функциональных качеств, связанный с его эксплуатацией или моральным старением. Износ 
уменьшение потребительских свойств объекта и соответствующее уменьшение его 
стоимости. 
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Амортизация представляет собой процесс перенесения части стоимости основных 
средств на производственные затраты, с целью накопления амортизационных отчислений» 
[8. c.11]. 

Чаще всего амортизацию основных средств рассматривают как «особенную 
экономическую категорию, выступающую одновременно как затраты производства, так и 
ресурс воспроизводства основных средств» [8. c.11]. 

Процесс накопления амортизационного фонда отражается на счетах бухгалтерского 
учета. Бухгалтерский счет 02 «Амортизация основных средств» - предназначен для 
отражения и обобщения данных об амортизации различных объектов основных средств, 
накопленных в период их эксплуатации. Счет 02 «Амортизация основных средств» - 
пассивный. Аналитический учет по счету 02 «Амортизация основных средств» 
производится по отдельным объектам основных средств. Сумма амортизации отражается 
по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетами 
бухгалтерского учета отвечающими за отражение производственных затрат и / или затрат 
на реализацию продукции. При выбытии объектов основных средств (в результате их 
продажи, безвозмездной передаче, списании и пр.), их порче или недостаче, сумма 
накопленной по ним амортизация должна быть списана со счета 02 «Амортизация 
основных средств» в кредит счета 01 «Основные средства» (а конкретно в кредит 
специального субсчета «Выбытие основных средств», если он предусмотрен).Организации 
обязаны ежемесячно начислять амортизацию. «По основным средствам, используемым в 
организациях сезонным характером производства, годовая сумма амортизации начисляется 
равномерно в течение периода работы организации в отчетном году» [8. c.11]. Сумма 
амортизации, начисленная по собственным и долгосрочно арендуемым основным 
средствам согласно установленным нормам, организация включает в затраты производства 
(дебет счетов 20, 23, 25, 26, 44 и т.д., кредит субсчетов 02 - 1, 02 - 2). Амортизацию 
основных средств, занятых в строительстве, осуществляемом хозяйственным способом, 
относят на затраты по капитальным вложениям «дебет счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы»). Если организация сдает отдельные объекты собственных средств в 
текущую аренду, то начисленная по ним амортизация включается в состав прочих расходов 
( дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит счета 02), а полученную арендную 
плату относит к прочим доходам (дебет субсчета 76 - 3, кредит субсчета 91 - 1, дебет счета 
51, кредит субсчета 76 - 3). 

 Амортизацию основных средств начисляют в течение срока полученного или срока, за 
который балансовая стоимость основных средств полностью включена в затраты 
производства, после чего начисления прекращают. Амортизация по основным средствам в 
бухгалтерском учете начисляется с 1 - го числа месяца, следующего за тем месяцем, в 
котором объект был принят к учету (1, п. 21) и до тех пор, пока его стоимость не будет 
погашена полностью, либо пока основные средства не будут списаны с учета. Ее 
начисление заканчивается с 1 - го числа месяца после полного погашения стоимости этого 
объекта, либо списания его с учета (1, п. 22). В течение срока полезного использования 
основных средств начисление амортизации не приостанавливается. Исключение – случаи 
перевода основного средства на консервацию на срок более трех месяцев, а также период 
восстановления продолжительностью свыше 12 месяцев (1, п. 23). Ежемесячное 
начисление амортизации основных средств производится одним из четырех способов: 
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линейным, уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет срока полезного использования, 
пропорционально произведенной продукции (работ, услуг). 

 
Список использованной литературы: 

1. Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
(ПБУ 6 / 01) [Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 30.03.2001г. №26н / СПС 
«Гарант». 

2. Галяутдинов Р.Р. Счет 02. Амортизация основных средств //  Сайт преподавателя 
экономики. [2014]. URL: http: //  galyautdinov.ru / post / schet - 02 - amortizaciya - osnovnyx - 
sredstv (дата обращения: 21.08.2016). 

3. Кузнецова И.В., Малицкая В.Б., Волкова Н.Н. Резервы и методические аспекты их 
отражения в учетной политике организации / И.В. Кузнецова, В.Б. Малицкая, Н.Н. Волкова 
//  Аудит и финансовый анализ. 2016. №1. С. 46 - 52.  

4. Леонова О.И., Малицкая В.Б. Концептуальные аспекты переоценки основных 
средств и её влияние на налоговый учет сельскохозяйственных организаций / О.И. Леонова, 
В.Б. Малицкая //  Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2015. 
№1 (44). С. 85 - 89.  

5. Малицкая В.Б. Методика проведения аудита дебиторской задолженности в США / 
В.Б.Малицкая //  Перспективы науки. 2010. №6 (8). С. 88 - 95. 

6. Чиркова М.Б., Малицкая В.Б. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / 
М.Б. Чиркова, В.Б. Малицкая; Воронежский филиал ГОУ ВПО «РГТЭУ». – Воронеж: 
Научная книга, 2008. – 160с. 

7. Чиркова М.Б., Малицкая В.Б. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / 
М.Б. Чиркова, В.Б. Малицкая. – Часть 2 – Воронеж, 2010. – 178с. 

8. Чиркова М.Б. Стратегический учет амортизации основных средств в 
сельскохозяйственных организациях: монография / М.Б. Чиркова, С.И. Хорошков, И.В. 
Фецкович. – Издательство Мичуринского госагроуниверситета, 2009. – 121с. 

© Д.А. Степанцов, 2016 
 
 
 
УДК 2964 

Сурова Айгуль Фиоковна 
Уфимский государственный университет экономики и сервиса (УГУЭС) 

 г.Уфа,РФ 
Е - mail:surovaaigul@mail.ru 
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В любой сфере и отрасли экономики важность мотивации и стимулирования 

сотрудников имеет особое значение для повышения отдачи от работников и эффективности 
функционирования организации в целом. С целью совершенствования системы мотивации 
и стимулирования персонала необходим тщательный и доскональный ее анализ. 
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Анализ мотивации и стимулирования персонала – достаточно сложный 
многоступенчатый процесс, поскольку сама по себе мотивация и стимулирование находят 
отражение в поведении людей, их поступках и действиях (или бездействии). Более того, 
мотивацию и стимулирование персонала в силу того, что это качественные характеристики, 
невозможно измерить с помощью лишь одного единственного количественного показателя. 
В данном случае необходим комплексный подход. Все это в определенной степени 
затрудняет процесс анализа системы мотивации и стимулирования сотрудников.  

Можно выделить следующие магистральные цели анализа системы мотивации и 
стимулирования персонала: 

1) оценка эффективности существующей в компании системы мотивации персонала; 
2) адаптация существующей системы мотивации и стимулирования в соответствии с 

текущими установками, задачами, факторами внутренней и внешней среды; 
3) создание оптимальной системы мотивации и стимулирования персонала, которая бы 

в максимальной степени учитывала бы потребности сотрудников, позволяла бы достичь 
целей компании. Данный пункт включает в себя также разработку системы материальных и 
нематериальных мотивационных стимулов [2, 48]. 

Для анализа системы мотивации и стимулирования персонала в организации 
традиционно применяются следующие инструменты:  

1) анализ документации организации о мотивации персонала;  
2) изучение мотивационного профиля сотрудников;  
3) исследование степени удовлетворенности персонала;  
4) анализ мотивации персонала;  
5) выявление причин увольнения сотрудников и состояния текучести кадров;  
6) анализ состояния социально - психологического климата в организации;  
7) анализ производительности труда, финансовой документации, характеризующей 

деятельность организации [1, 116].  
К ключевым методам анализа системы мотивации и стимулирования персонала по 

отдельным направлениям служат работа с документацией, наблюдение, опросы и 
анкетирование руководителей и сотрудников. Рассмотрим методы анализа системы 
мотивации и стимулирования персонала более подробно.  

Документация организации служит важным официальным каналом получения 
информации обо всех элементах системы мотивации в рассматриваемой организации. В 
частности, в положении об оплате труда содержится информация относительно структуры, 
форм и систем материального вознаграждения. Правила внутреннего распорядка 
определяют правила поведения сотрудников, а в случае их нарушений – дисциплинарные 
взыскания. Положение об аттестации устанавливает способы и порядок определения 
результатов труда сотрудников. Разумеется, что документация организации, определяющая 
кадровые вопросы, должна соответствовать законодательству страны, а также 
соответствовать принятой в организации кадровой политики.  

Для выявления возможных существующих проблем в организации также 
распространено проведение социологических опросов, интервью с руководителями и 
сотрудниками организации. С этой целью организация может разработать и собственные 
опросники. 
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В научной литературе принято выделять несколько подходов для оценки мотивации, ее 
методов и степени эффективности: исходя из результатов деятельности персонала; на 
основе поведения; в результате анализа косвенных параметров, свидетельствующих о 
степени мотивации персонала; степень удовлетворенности трудом, уровень текучести 
персонала и др.).  

На основе анализа системы мотивации и стимулирования персонала выявляются узкие 
проблемные места, которые необходимо вовремя устранять. Безусловно, анализ системы 
мотивации и стимулирования персонала – это постоянный процесс. При этом получаемая 
информация о системе мотивации должна быть объективной и релевантной, что позволит 
руководителям иметь полное представление о ее эффективности. При построении 
оптимальной системы мотивации и стимулирования необходимо учитывать множество 
факторов внутренней и внешней среды и постоянно отслеживать характеристики и 
показатели мотивированности сотрудников. 

Резюмируя, можно отметить, что успех любой организации непосредственным образом 
зависит от эффективно построенной системы мотивации и стимулирования персонала, 
поскольку в условиях постиндустриального общества именно человеческий капитал 
является одним из ключевых ресурсов компании. В этой связи анализ системы мотивации и 
стимулирования персонала необходим любой организации. 
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При формировании учетной политики организация должна исходить из допущений и 

выполнять требования к организации учетного процесса. Эти допущения и требования 
относятся к правилам ведения учета и формирования бухгалтерской отчетности. Они 
должны выполняться, но не обязательно заявляться в учетной политике организации. И 
только если организация при ведении бухгалтерского учета отступает от установленных 
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допущений, она обязана раскрыть причины этих отступлений в учетной политике. Пунктом 
6 ПБУ 1 / 2008 установлено четыре допущения, которые должны соблюдаться при 
организации учетного процесса: 

 - допущение имущественной обособленности. В ПБУ 1 / 2008 указывается, что активы и 
обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств 
собственников этой организации и активов и обязательств других организаций. Некоторые 
специалисты, комментируя данное допущение, говорят о том, что практической ценности 
принцип имущественной обособленности не имеет, аргументируя данную позицию тем, 
что имущественная обособленность юридического лица вытекает из определения, 
приводимого в статье 48 ГК РФ, и как правило, дублируется в учредительных документах; 

 - допущение непрерывности деятельности. В ПБУ 1 / 2008 говорится, что организация 
будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у неё отсутствуют 
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и 
обязательства будут погашаться в установленном порядке; 

 - последовательность применения учетной политики. В ПБУ 1 / 2008 отмечается, что 
принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного 
отчетного года к другому; 

 - допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности означает, 
что при формировании учетной политики предполагается, что факты хозяйственной 
деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели 
место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, 
связанных с этими фактами. 

Одной из основных проблем при формировании учетной политики в организациях 
является стремление отразить в ней как можно больше вопросов, а в учетной политике 
должны быть отражены способы ведения бухгалтерского учета активов и обязательств, 
имеющихся на балансе на первое число отчетного периода, на который разрабатывается 
учетная политика. Появление новых активов и обязательств, возникновение новых 
способов ведения бухгалтерского учета дает право вносить дополнения в учетную 
политику. В этом случае организация не меняет учетную политику, а дополняет её, 
приписывая каждый новый нюанс. 

При формировании учетной политики предполагается, что факты хозяйственной 
деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели 
место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, 
связанных с этими фактами. 

В ПБУ 1 / 2008 также изложены требования, предъявляемые к формированию учетной 
политики. Если рассматривать организацию учетного процесса как элемент учетной 
политики, то эти требования должны исполняться в обязательном порядке, а не отражаться 
обособленно в учетной политике организации. Вместе в тем в связи с «активизацией» 
сближения с МСФО хотелось бы обратить особое внимание на исполнение этих 
требований при ведении бухгалтерского учета, формировании показателей бухгалтерской 
отчетности, тем более большинство из нижеперечисленных требований уже нашли своё 
отражение в действующей системе нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

Учетная политика организации должна обеспечивать полноту отражения фактов 
хозяйственной деятельности. Некоторые специалисты в комментариях к ПБУ 1 / 2008 
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утверждают, что учетная политика не может обеспечить полноту и своевременность 
отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности, поскольку 
представляет собой описание специфических способов ведения учета используемых 
субъектами. Однако в соответствии с ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность организации», 
если при составлении отчетности организацией выявляется недостаточность данных для 
формирования полного представления о финансовом положении организации, то в 
бухгалтерскую отчетность организация включает соответствующие дополнительные 
показатели и пояснения. Требование полноты реализуется через требование 
существенности. Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и 
хозяйственных операциях могут приводиться в бухгалтерском балансе или отчете о 
финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к балансу и отчету, 
если каждый из этих показателей в отдельности не существенен для оценки 
заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых 
результатов её деятельности. Решение организацией вопроса, является ли показатель 
существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств 
возникновения. Иными словами, существенность при формировании отчетности 
определяется совокупностью качественных и количественных факторов.  

Требование своевременности означает своевременное отражение в учетном процессе 
всех фактов хозяйственной деятельности.  

Одной из проблем, часто встречающихся на практике, нормативно не урегулированной, 
является решение вопроса: в каком отчетном периоде признавать расходы и доходы, 
подтвержденные документами, датированными следующими отчетными периодами? По 
данному вопросу бухгалтер может принять решение самостоятельно и закрепить его в 
учетной политике для целей бухгалтерского учета. В МСФО о требовании 
осмотрительности сказано, что в случае неоправданной задержки информации она может 
потерять свою уместность. 

Требование осмотрительности, которое предполагает большую готовность к признанию 
в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов. 
Реализация принципа осмотрительности напрямую связана с организацией учетного 
процесса, а именно с созданием резерва под снижение стоимости материальных ценностей, 
резерва сомнительных долгов, обесценение финансовых вложений. Например, согласно 
ПБУ 5 / 01 «Учет материально – производственных запасов» резерв под снижение 
стоимости материальных ценностей создается за счет финансовых результатов 
организации. При расчете налогооблагаемой базы создание резерва не учитывается. Это 
ещё одна проблема, с которой сталкиваются при формировании учетной политики 
организации, и которая влечет за собой несоблюдение принципа осмотрительности 
многими бухгалтерами. 

Требование приоритета содержания перед формой означает, что учетная политика 
организации должна обеспечивать отражение в учете фактов хозяйственной деятельности 
исходя не только из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и 
условий хозяйствования. 

Например, в соответствии с п. 3 ПБУ 19 / 02 «Учёт финансовых вложений», 
утвержденного приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н, к финансовым вложениям 
относятся представленные другим организациям займы. Вместе с тем п.2 ПБУ 19 / 02 
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определяет условия принятия актива в качестве финансовых вложений. Одним из условий 
является способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 
Следуя принципу приоритета содержания над формой, предоставленные другим 
организациям беспроцентные займы не могут признаваться финансовыми вложениями. 
Ведение бухгалтерского учета и представление в отчетности беспроцентных займов, 
предоставленных другим организациям, должно относиться к расчетам между 
организациями. Указанное требование соблюдать очень сложно, так как организации в 
первую очередь должны соблюдать требования нормативных документов. 

Требование непротиворечивости должно обеспечивать тождество данных 
аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний 
календарный день каждого месяца, а также показателей бухгалтерской отчетности данным 
синтетического и аналитического учета. 

Требование рациональности заключается в том, что учетная политика должна 
предполагать рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета исходя из условий 
хозяйственной деятельности и величины организации. Исполнение данного требования 
предполагает сопоставление затрат на организацию системы бухгалтерского учета с 
реальным полезным эффектом от её действий.  

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией при формировании 
учетной политики, применяются с первого января года, следующего за годом утверждения, 
соответствующего организационно – распорядительного документа. Вновь созданная 
организация оформляет избранную учетную политику до первой публикации 
бухгалтерской отчетности, но не позднее 90 дней со дня приобретения прав юридического 
лица (государственной регистрации). 

При формировании учетной политики должны приниматься во внимание все документы 
нормативной системы регулирования бухгалтерского учета. 

Отсутствие новых документов в нормативной системе регулирования бухгалтерского 
учета и ориентация на применение принципов и положений, заложенных в МСФО, 
переводит вопросы составления бухгалтерской отчетности, организацию учетного процесса 
в сферу профессионального суждения бухгалтера. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПАЛЕСТИНЕ 

 
Проведение модернизации системы здравоохранения Палестины на основе современных 

экономических методов и принципов является одним из приоритетных направлений 
модернизаций всей экономики страны, необходимым условием ее социально - 
экономического роста. Это обусловлено тем, что здоровье населения – это не только 
показатель социального благополучия нации, но и системообразующий, стратегический 
институциональный фактор социума в целом и экономики страны. 

Для выявления современных проблем и тенденций развития здравоохранения 
Палестины, определим, что понимается под региональной системой здравоохранения. 
Различные точки зрения по этому вопросу можно сгруппировать следующим образом: 
 все виды деятельности, главная цель которых состоит в продвижении, 

восстановлении и поддержании здоровья; 
 меры, непосредственно направленные на обеспечение здоровья и лечение 

болезни, то есть система оказания медицинских услуг; 
 более широкие меры, направленные на поддержание здоровья, например 

здоровый образ жизни, охрана окружающей среды; 
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 некоторые виды деятельности, услуги, которые не имеют первоначальной 
целью обеспечение здоровья, но оказывают на него существенное косвенное влияние, 
например образование или жилье. 

Наиболее полное определение исследуемой категории приведено, на наш взгляд, в 
монографии К.Н. Калашникова, А.А. Шабунова, М.Д. Дуганова «Организационно - 
экономические факторы управления региональной системой здравоохранения», где 
здравоохранение рассматривается как подсистема второго порядка, входящая в состав 
подсистемы второго порядка – входящей в состав подсистемы первого порядка – 
системообразующего блока региона (существующего наряду с прочими подсистемами 
первого порядка, системообразующим блоком, инфраструктурой, населением, подсистемой 
политического управления и экологией) или регионального хозяйственного комплекса в 
рамках целостной социально - экономической системы региона (рисунок) [2, с.8]. 

 

 
Рисунок – Декомпозиция структуры региональной экономики* 

*Источник [2] 
 
Подсистема здравоохранения состоит из ряда элементов, основными среди которых 

являются: органы управления, медицинские учреждения, кадры, органы власти, население, 
связей и отношений между ними, а также целей, ради достижения которых она существует. 

Рассмотрев содержание понятия «региональная система здравоохранения» перейдем к 
непосредственной характеристике ее состояния в Палестине. 

Палестина расположена на Ближнем Востоке, граничит с такими государствами, как 
Египет, Иордания, Израиль. Территориально страна состоит из двух частей – городов 
Сектора Газа и городов Западного берега реки Иордан. По данным Министерства 
здравоохранения Палестины, население страны в 2015 году составило 4682467 человек, 
около 61,1 % проживают на Западном берегу и 38,9 % - в секторе Газа. Распределение по 
полу следующее: мужчин 50,8 % , женщин 49,2 % . 

В составе системы здравоохранения Палестины можно выделить четыре основных 
сектора (таблица 1). 
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Таблица 1 – Состав системы здравоохранения Палестины* 
Сектор здравоохранения Состав сектора 

Государственный сектор 
Министерство здравоохранения, 
государственные медицинские 
учреждения 

Частный сектор Частные медицинские учреждения, 
частнопрактикующие врачи 

Сектор неправительственных 
организаций Красный крест, Красный Полумесяц 

Сектор, находящийся под управлением 
Ближневосточного Агентства ООН по 
оказанию помощи беженцам 

Клиники амбулаторного лечения 
Агентства ООН по оказанию помощи 
беженцам 

Составлена авторами 
 
Рассмотрим особенности каждого из секторов, представленных в таблице 1. 

Министерство здравоохранения Палестины является основным органом управления 
системы здравоохранения и включает в себя ряд департаментов: медицинского 
страхования, усовершенствования качества оказания медицинской помощи населению и 
медицинского образования, детского здоровья и другие. Ряд специальных вопросов в 
системе здравоохранения Палестины входят в компетенцию: Министерства планирования 
(программы развития инфраструктуры); Министерства просвещения и высшего 
образования (обучение кадров). 

В Палестинской автономии все еще сохраняется ведущая роль государственного 
медицинского обслуживания. В государственной собственности находится 58,0 % общего 
числа койко - мест, в частной – 16,2 % (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Структура медицинских учреждений Палестины  

(по данным на конец 2015 года)* 

Категория медицинского учреждения 
Количество 

койко - 
мест 

Удельный 
вес в 

общем 
количестве 

койко - 
мест, %  

Государственные медицинские учреждения 1161 58,0 
Частные медицинские учреждения 324 16,2 
Медицинские учреждения, созданные и функционирующие 
за счет средств международной Федерации обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца 

355 17,8 

Медицинские учреждения, созданные за счет средств 
благотворительных фондов 160 8,0 

Итого 2000 100 
*Рассчитана авторами по данным Министерства здравоохранения Палестины 
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Частные медицинские учреждения Палестины в своей деятельности делают акцент 
преимущественно на лечебном медицинском уходе и сконцентрированы в основном в 
городском секторе Западного берега реки Иордан. 

Агентство по оказанию помощи беженцам занимается, в основном, предотвращением 
распространения различных болезней в стране, оказанием первой медицинской помощи, 
здоровьем школьников, санитарной просветительской работой. Бюджет Агентства 
определяется Генеральной Ассамблеей ООН, но не всегда выполняется странами, 
оказывающими помощь Палестине. 

Динамика кадрового потенциала системы здравоохранения Палестины представлена в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Динамика кадрового потенциала системы здравоохранения Палестины  

за 2010 - 2015 годы* 

Категории медицинских работников 2010 г. 2015 г. Темп прироста, 
%  

Врачи 6937 9783 41,0 
Стоматологи 1948 3005 54,3 
Фармацевты 3018 5795 92,0 
Медсестры 6135 10556 72,1 
Акушерки 587 941 60,3 
ИТОГО 18625 30080 61,5 

*Рассчитана авторами по данным Министерства здравоохранения Палестины 
 
Численность медицинских работников системы здравоохранения Палестины за 2010 - 

2015 годы увеличилась на 61,5 % , наиболее высокими темпами по таким категориям как 
фармацевты – 92,0 % и медсестры – 72,1 % . Такой рост кадрового потенциала является 
довольно высоким, и вместе с тем недостаточным, чтобы обеспечить в полной мере 
квалифицированной медицинской помощью все население Палестины, особенно в 
сельской местности. 

Несмотря на определенные позитивные тенденции в развитии системы здравоохранения 
Палестины (расширение, модернизация и оснащение учреждений первичной медицинской 
помощи и больниц; предоставление в государственных лечебных учреждениях 
инновационных медико - санитарных услуг: реализация программ обучения и 
профессиональной подготовки медико - санитарного персонала) все еще имеют место 
определенные проблемы и трудности. Основные из них состоят в следующем: 
 медленное внедрение прогрессивных медицинских технологий и недостаток 

квалифицированных специалистов; 
 недостаточный уровень финансирования системы здравоохранения как со 

стороны государства, так и со стороны частных инвесторов (по данным Министерства 
здравоохранения Палестины дефицит бюджета в 2015 году составил 44 % или 559031959 
новых израильских шекелей, что эквивалентно 142062961 долл. США); 
 рост уровня безработицы в стране и, как следствие, резкое снижение количества 

пациентов по причине уменьшения их платежеспособности; 
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 несвоевременная выплата заработной платы медицинским работникам; 
 преобладающее импортозамещение лекарственных средств, потребляемых 

населением Палестины; 
 острая нехватка современного медицинского оборудования и медицинских 

препаратов из - за отказа компаний - производителей поставлять эти виды ресурсов по 
причине наличия задолженности перед ними по предыдущим поставкам. 

Перечисленные недостатки системы здравоохранения Палестины позволяют сделать 
вывод о необходимости ее модернизации, под которой следует понимать обоснованную, 
поддержанную обществом совместную деятельность органов власти различного уровня, 
органов управления здравоохранением и хозяйствующих субъектов, основанную на 
реальном учете имеющихся ресурсов и соответствующих факторов внешней среды с целью 
приведения национального здравоохранения на уровень, отвечающий современным 
требованиям, соответствующим мировым стандартам, и придания ему современного 
облика [1]. В результате такой модернизации населению Палестины будут предоставляться 
комплексные медико - санитарные услуги, требующиеся в соответствии с экономическими, 
социальными и демографическими изменениями. 
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ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

В наше время гостиничная индустрия представляет собой отрасль с высоким уровнем 
конкуренции. Все чаще мы становимся свидетелями того, как открываются новый ресторан 
или гостиница. Новые концепции создаются с целью максимально полного удовлетворения 
потребностей определенных групп потребителей. Предприятия создаются, а через 
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некоторое время часть из них не выдерживает конкуренции и выходит из бизнеса. В 
гостиничном хозяйстве слово «сервис» означает систему мер, обеспечивающих высокий 
уровень комфорта, удовлетворяющих самые разнообразные бытовые, хозяйственные и 
культурные запросы гостей. И с каждым годом эти запросы и требования к услугам 
повышаются. И чем выше культура и качество услуг обслуживания гостей, – тем выше 
имидж гостиницы, тем привлекательнее она для клиентов и, что не менее важно сегодня, - 
тем успешнее материальное процветание гостиницы. 

Важной ответственной задачей для гостиниц является создание репутации предприятия 
высокого качества обслуживания. Высокое качество обслуживания гостей обеспечивается 
коллективными усилиями работников всех служб гостиницы, постоянным и эффективным 
контролем со стороны администрации, проведением работы по совершенствованию форм и 
методов обслуживания, изучению и внедрению передового опыта, новой техники и 
технологии, расширению ассортимента и совершенствованию качества предоставляемых 
услуг. 

В условиях сегодняшней конкуренции предприятия индустрии гостеприимства, если они 
хотят выжить, не могут больше опираться на традиционные неэффективные 
консервативные формы культуры производства. 

Происходящий переход к рыночной экономике, поиск лучших управленческих решений 
в целях повышения качества гостиничных услуг заставляет высший менеджмент гостиниц 
обращаться к проблеме анализа качества, что обеспечивает актуальность выбранной темы. 

Стремительные темпы развития мирового туризма за последнее десятилетие приводят в 
течение каждых пяти лет к увеличению примерно в два раза количества персонала занятого 
в сфере мирового туризма, и в полтора раза – расходов населения на туристские поездки в 
мире. Так параллельно с туристическим бизнесом развивается бизнес гостиничных услуг. 
Эта отрасль неразрывно связана с туризмом и предпринимательством.  

 В нашей стране до последних дней индустрии гостеприимства уделялось не самое 
пристальное внимание со стороны властей. Можно сказать, что эта отрасль была развита 
недостаточно. Однако с переходом страны на рельсы рыночной экономики именно эта 
отрасль начала бурное и даже стремительное развитие. В стране появилось огромное число 
туристических агентств, бюро и компаний. Также появилось большое число вновь 
отстроенных и отреставрированных отелей и мотелей. Появилось просто огромное число 
ресторанов и игровых комплексов, казино. Туризм стал приносить большие деньги и в 
бюджет страны и в карманы владельцев гостиниц и ресторанов. 

Гостиничные цепи - это объединения гостиниц, работающих по контракту на 
управление. Такой контракт заключается между собственником конкретного отеля и 
компанией, предоставляющей услуги в области управления. Нередко одна и та же 
компания осуществляет управление большим числом гостиниц. Таким образом образуются 
цепи. Например, компания Associate Inns, ведет дела сети отелей Sheraton. 

Франишизные цепи возникают в том случае, когда некое достаточно прибыльное 
гостиничное предприятие предоставляет в распоряжение другому свое ноу - хау на 
управление, маркетинг, организацию дел в ответ на соблюдение последним определенных 
условий, касающихся стандартов качества услуг, внутреннего оформления, нередко 
планировки номеров. 
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Информационные системы, существующие в гостинице, обьединяют самые различные 
ее службы. Таким образом в начале должна существовать некоторая формальная структура 
или внутренняя организация, которая с одной стороны будет координировать усилия 
работников для достижения цели и миссии организации и с другой стороны позволит 
использовать достижения научно - технического прогресса для сокращения времени на 
выполнение различного рода операций. Прежде чем проектировать ИС необходимо четко 
знать подчиненность и связи внутри предприятия. Организационная схема - это наиболее 
наглядный способ представления этой информации. Классик менеджмента Анри Файоль 
сформулировал следующие принципы создания хорошей организации. 

Единство управления. Независимо от структуры организации, степени децентрализации 
и делегирования полномочий нести полную и абсолютную ответственность за деятельность 
всего предприятия должен один человек. 

Скалярный метод передачи полномочий. Полная и абсолютная ответственность означает 
право не только управлять, но и передавать, делегировать часть полномочий другим лицам 
по линии руководства. 

Единство подчинения. У любого служащего может и должен быть только один 
руководитель. 

Принцип соответствия, делегированные полномочия должны соответствовать уровню 
ответственности. Если на лицо возлагаются определенные обязанности, то его необходимо 
наделить и соответствующими полномочиями, необходимыми для выполнения этих 
обязанностей. 

 © С.М.Чагарова, 2016 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена нравственным аспектам гражданского общества. Автор подчеркивает 

необходимость гармоничного развития общества, опирающегося на союз науки и религии. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Гражданское общество, наука, религия, сциентизм, антисциентизм 
Возникновение идейных основ гражданского общества восходит к Томасу Гоббсу, 

который формирование гражданского общества связал с переходом общества от 
природного (естественного) состояния, т.е. состояния «войны всех против всех» - к 
упорядоченному, цивилизованному, культурному состоянию [1]. Хотя с большой 
натяжкой, но все же можно видеть здесь тот самый пафос Возрождения, который был очень 
близок Марксу, искренно верившему в то, что человек создает самого себя в ходе истории. 
В этой концепции Гоббса обращает на себя внимание и следующий момент: природный 
человек отказывается от своего природного бытия, и через объективацию своего решения 
делает себя существом социальным [4].  

В отличие от Гоббса, дарвинисты исходили из того, что как природное существо человек 
исчерпал себя, следствием чего является его социальное развитие. И, как это не 
парадоксально, под жесточайшим огнем критики как раз оказались сами дарвинисты, 
включая как самого основоположника теории эволюции, так и его многочисленных 
последователей, которые все еще составляют абсолютное большинство научного 
сообщества. Хотя эволюционная модель развития все еще составляет, говоря словами Куна, 
научную парадигму современного общества, однако ее основания, в свете последних 
духовных преобразований, изменений в культуре, существенно расшатались [10,11].  

Нападки на теорию эволюцию, попытки пересмотреть ее основополагающие принципы, 
осуществляются все чаше и чаше. Не так давно американские ученые набрали 
статистические данные, которые показывают, что скорость мутационных изменений 
конкретного гена обусловлена не только давлением естественного отбора в данное время, 
но и историей всех предшествующих перестроек этого гена. Гены, которые претерпели 
множество мутаций в прошлом, имеют больше шансов активно мутировать и в будущем - в 
этом и заключалась суть открытия американских генетиков.  

В связи с наметившейся в последние годы духовной переменой следует обратить 
внимание еще на одну особенность – дилемму сциентизма и антисциентизма. 
Антисциентизм выступает за сохранение традиционных ценностей, выступая в союзе с 
религией, требуя, чтобы человек всегда совершал свои поступки с оглядкой на систему 
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религиозных ценностей, что в условиях современного нестабильного мира вполне 
оправданно [2,6]. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ 

 
Вопрос о том, что относится к прецедентным феноменам, до сих пор остаётся открытым. 

При определении чаще всего опираются на список ключевых свойств прецедентных 
феноменов, которые отличают их от других единиц лингвокультурологии. Свойства были 
выведены Ю.Н. Карауловым и доработаны В.В. Красных и И.В. Захаренко. Под 
прецедентными феноменами понимается следующее: 

– значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях. 
За феноменом всегда стоит некое представление о нём, которое может быть общим для 
всех представителей данного культурного сообщества и которое может иметь свою 
коннотативную окраску для каждого отдельного представителя; 

– имеющие сверхличностный характер. Прецедентный феномен должен быть хорошо 
известен всем представителям определённого лингвокультурного сообщества; 

– феномены, «обращение к которым постоянно возобновляется в дискурсе данной 
языковой личности» [4, с. 216]. Апелляция к ним может быть и не регулярной, но она 
должна быть понятна собеседнику без дополнительного комментария. Если же ссылка на 
прецедентный феномен оказывается «бесполезной», то есть данное явление не входит в 
когнитивную базу данной языковой личности, образовываются так называемые лакуны, что 
приводит к невыполнению коммуникативного задания. 

Однако описанные выше критерии остаются предметом для дискуссии. Так, например, 
широко критикуется критерий общеизвестности прецедентных феноменов. Были 
проведены опросы на базе нескольких университетов страны, чтобы узнать, известны ли 
студентам следующие прецедентные имена: Шариков, Растиньяк, Котовский. В 
результате опроса было выяснено, что меньше половины студентов может их объяснить. 
При этом вопрос о прецедентности данных имён собственных не ставится под сомнение. 
Следовательно, в каждом конкретном случае исследователь лично решает, является ли 
прецедентным тот или иной феномен, основываясь при этом на собственном опыте. Здесь 
следует отметить, что под прецедентностью понимается востребованность, известность 
некоего феномена, «который приобретает «сверхличностный» характер – познавательную 
и культурную значимость для определённого этнокультурного сообщества» [6, с. 112]. При 
этом прецедентность, являясь языковым и социокультурным явлением, основывается на 
общности фоновых, семиокультурных и языковых знаний «представителей определённого 
языкового сообщества» [6, с. 113]. 
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Принадлежность каждого отдельного человека к какому - либо культурному сообществу 
во многом определяет его поведение, его языковые привычки, его языковую картину мира, 
его лингвокультуру. Также это определяет особенности его национального языкового 
сознания, то есть того, что хранится в сознании человека и проявляется в коммуникации. И 
именно данные особенности проявляются в наборе прецедентных феноменов в сознании 
каждого человека. Более того, если знание прецедентных феноменов показывает 
принадлежность личности к определённой культуре, то незнание их есть показатель 
оторванности от этой культуры. При этом понимание прецедентных феноменов, также как 
и способность представить их представителям другой культуры является показателем 
«культурологической компетенции в области родной культуры» [2, с. 25]. Таким образом, 
можно сделать вывод о лингво - когнитивной природе прецедентных феноменов. Здесь 
необходимо обратиться к понятию языковой личности и её уровням, чтобы пояснить, что 
понимается под «лингво - когнитивной природой». 

Термин «языковая личность» был впервые введён в научный оборот Ю.Н. Карауловым. 
Под ним учёный понимает личность, выраженную в языке и через язык; реконструируемую 
в основных своих чертах на базе языковых средств. Языковая личность складывается из 
следующих уровней: 

– вербально - семантический: в него входит лексикон личности, включающий в себя 
фонд её грамматических знаний; 

– лингво - когнитивный: он характеризуется тезаурусом личности, в котором закреплена 
система знаний данной языковой личности о мире; 

– мотивационный: уровень деятельностно - коммуникативных потребностей, отражает 
прагматикон языковой личности, то есть систему целей, установок, мотивов [4, с. 238]. 

И именно на лингво - когнитивном уровне, то есть на уровне тезауруса личности, 
находятся прецедентные феномены. Из этого следует, что под «лингво - когнитивной 
природой» прецедентных феноменов понимается то, что они включают в себя знания 
человека как языковой личности о мире, являются структурными элементами его языковой 
картины мира. Прецедентные феномены являют собой отражение в коллективном сознании 
прецедентов, т.е. предметов, отражающих и определяющих «специфику национального 
характера, этнического и языкового характера» [3, с. 100].  

Такими предметами часто становятся так называемые культурные символы. Культурные 
символы представляют собой элементы национальной языковой картины мира, и с их 
помощью языковая личность осуществляет оценку действительности. И.В. Космарская 
отмечает, что культурный символ «всегда отсылает к интеллектуальному и духовному 
тезаурусу другого лица, к определённому пласту культуры» [5, с. 51]. Так, в процессе 
общения один из коммуникантов отправляет другому своего рода «сигнал». И если он 
расшифрован адресатом, то между участниками общения возникают более доверительные 
отношения «свои», принадлежащие к одной культуре. Более того, Е.С. Фоменко 
предполагает, что культурные символы могут стать элементами сразу нескольких 
лингвокультур ввиду их взаимодействия в ходе истории [7, с. 205]. И как элементы 
лингвокультуры культурные символы часто выражаются с помощью прецедентных 
феноменов. 

Прецедентные феномены требуют осмысления на трёх уровнях: языка, сознания и 
культуры. Как единицы языка они схожи по своим функциям со словом, так как не 
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создаются заново, а воспроизводятся. Как единицы сознания они представляют собой 
результат когнитивных операций и служат средством кодирования информации. Как 
единицы культуры прецедентные феномены наполнены знанием культурного характера, 
так как их необходимо соотносить с другими фактами культуры.  
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ФУНКЦИИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТАХ 
РАССКАЗОВ Л. УЛИЦКОЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ЦИКЛ «ПЕРВЫЕ И 

ПОСЛЕДНИЕ» 
 

 Распространенные приложения встречаются во всех текстах рассказов Л. Улицкой, 
составляющих цикл «Первые и последние». В ходе анализа фактологического материала 
было установлено, что распространенные приложения выполняют следующие функции: 

 - характеризуют героя( - ев): Толя был хохол из Западной Украины, после армии, злой 
красавец и дурак, к тому же с таким утонченным чутьем на кровь, что ни одному отделу 
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кадров и не снилось («Орловы – Соколовы»). Данный пример связан с характеристикой 
комсорга курса, на котором учились главные герои рассказа. Примечательно, что столь 
резкая оценка исходит не от них, на которых он устроил настоящую травлю, а от их 
сокурсников, людей, непосредственно наблюдавших за сложившейся ситуацией;  

 - характеризуют героя с позиции рассказчика - ребенка: Нина была дочь Надежды 
Ивановны, взрослая девушка, тяжелая сердечница с ракушечными голубыми ногтями и 
синими губами, плохо закрашенными красной помадой («Перловый суп»). Детская 
оценка соседки по коммунальной квартире сводится к описанию внешнего вида (взрослая 
девушка, ракушечные голубые ногти, синие губы, плохо закрашенные красной помадой). 
Сочетание тяжелая сердечница, вероятно, было услышано маленькой рассказчицей от 
мамы или других жителей квартиры; 

 - описывают ирреальный мир: Это были они, серо - коричневые тени, но от звуков 
этого неведомого пения они осветлели и проявились, как на фотобумаге, и вот среди них 
она различила сначала маму, а потом и Сережу («Зверь»). Данное предложение – это 
описание сна героини. Тени, которые она видит во сне, – это все её родные люди, которых 
уже нет на этом свете; 

 - заключают в себе оценку, данную героем( - ями) другим героям: Его дебилка жена, 
беспомощная дура, дочка одна больная, вторая просто психопатка, деваться ему от них 
некуда… («Женщины русских селений»). Приложение – это резкое высказывание героини о 
своей сопернице, а точнее, о законной жене любимого мужчины, с которым героиню 
связывают непростые отношения в течение последних восьми лет; 

 - называют место: Вот это самое волшебное словечко «диалектика» и открыло перед 
Николаем Романовичем царские врата в новую жизнь, то есть в Социалистическую 
Академию, на должность преподавателя античной философии («Голубчик»). В данном 
примере приложение поясняет, где, в каком месте работал отчим главного героя; 

 - дают описание внешности героя: Как он со своей блокфлейтой в маленьком угловом 
классе занимался с преподавательницей Ксенией Феофановной, толстой дамой в 
шелковом балдахине, краснолицей и грубой, а она, Женя, влетела почему - то в класс и 
остановилась в испуге от собственной наглости… («Голубчик»). Таким образом 
(толстолицая дама в шелковом балдахине, краснолицая, грубая) учительницу музыки 
воспринимали дети, обучающиеся в музыкальной школе; 

 - указывают на родственные отношения: И Лору, Эмилькину дочь, принял, а потом и 
фамилию дал («Цю - юрихь»). То, как названа Эмилия Карловна (Эмилька) в приложении, 
указывает на несобственно - прямую речь: так называть героиню может только Лида, 
служившая и жившая у нее долгое время; 

 - называют должность героя: Носильщик нес за ней ее небольшой чемодан и дорожную 
сумку, а встречала ее переводчица из Интуриста, мелкий лейтенант из КГБ, с 
казенной улыбкой и листом бумаги с ее, Лидиной, фамилией («Цю - юрихь»). 
Распространенное приложение – несобственно - прямая речь: передано впечатление Лидии 
от переводчицы, в которой всё было ненатуральным, ненастоящим: и казенная, наигранная 
улыбка, и род ее занятий. 

 Таким образом, мы рассмотрели основные функции распространенных приложений в 
текстах рассказов Л. Улицкой, составляющих цикл «Первые и последние». В ходе анализа 
фактологического материала было установлено, что все выявленные функции в той или 
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иной степени связаны с героем( - ями) художественных текстов, их 
взаимохарактеристиками, оценками, должностью, родственными отношениями, 
положением во времени и пространстве и др. 

© О.В. Марьина, 2016 
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВОВОЙ ИДЕАЛ В СТРУКТУРЕ ПРАВОВОЙ 

ПОЛИТИКИ  
 
Правовая политика выступает: а) как концептуальная юридическая основа деятельности 

государства, направленная на политико - правовое развитие общества, выработку 
механизма правового регулирования, как проникновение права в политику с целью 
наделения последней статусом правовой. При этом главным является то, чтобы сама 
политика не только этому не препятствовала, но и создавала благоприятные условия, 
демонстрировала бы соответствующую политическую волю; б) как разновидность 
социальной практики, своеобразный феномен правовой действительности, комплекс 
политико - правовых мер, осуществляемых посредством действия права по его 
применению в конкретных сферах и видах политики, как гарантированное достижение 
стратегических целей и тактических задач государства; в) соответствующее воздействие на 
политику, не допускающее выхода ее за рамки правового поля. 

Следовательно, смысл правовой политики состоит в том, чтобы, с одной стороны, 
«заставить» право как статичное явление более активно и целеустремленно «работать» на 
общество, а с другой - широко использовать социальные ценности политики и 
одновременно «держать» ее в границах правового поля.  

В этом контексте акцентируем внимание на том, что правовая политика своим 
происхождением обязана сначала политике. Политика погружена в конкретные, 
повседневные проблемы земного существования. Поэтому она как вид целенаправленной 
деятельности социального управления особо нуждается в праве, без которого ее 
эффективное функционирование в современных условиях практически невозможно. 
Существование подобной связи права с политикой есть важное условие, благодаря 
которому представляется возможность осмыслить практику, в ходе которой проявляются 
характерные черты правовой политики и открываются ее новые возможности. 

Исходя из этого, следует подчеркнуть, что в понятийном строе правоведения есть 
понятия, генетически возникшие в других областях знания, но в связи с практическими 
целями и исследовательскими задачами оказались «втянутыми» в сферу правоведения, 
получили здесь собственное юридическое содержание и приобрели статус правовых. 
Поэтому, несмотря на то, что указанные понятия возникли и существуют в собственных 
областях, они содержательно адаптировались к характеристикам правовой науки и 
особенностям ее практики, включились в систему юридических понятий. В то же время эти 
неюридические понятия, подвергшись соответствующим комбинациям и преобразованиям, 
включаются в юридический оборот не механически, а претерпевают серьезные изменения, 
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«адаптируются» к задачам юридических исследований и приобретают новое содержание. 
Как отмечает Н.Н.Тарасов, через эти понятия осуществляется расширение проблемного 
поля юриспруденции, обозначаются новые подходы к исследованию права, возникают 
новые концептуальные идеи, новые проблемы [7, с.165 - 166]. 

Поскольку политика выступает разновидностью государственной деятельности, то 
фундаментальной категорией, подвергающейся в большей мере анализу, по - прежнему 
является государство как отражение объективного в политике, как главный субъект права и 
связанные с ним законы, интересы, силы, движения, организации, которые для понимания 
правовой политики имеют первостепенное теоретическое и методологическое значение [3 
с. 16 - 19]. Например, нельзя не видеть того, что отказ от идеи детерминизма в пользу 
свободы обернулся сложностью реализации цепи: цель - средство - долгосрочное 
предвидение — согласование интересов — способность разрешать кризисные ситуации. В 
этом свете многие исследователи отмечают возникновение в обществе следующего 
противоречия: во - первых, под влиянием методологии постмодернизма признается 
бессмысленность реализации проектов совершенствования общества посредством реформ; 
во - вторых, растет понимание опасности иррационализма мышления, как хаотичность, 
разрыв между целями и средствами. В дальнейшем это может иметь еще более 
разрушительные последствия. Поэтому, с одной стороны, происходит повышение 
внимания к новым общенаучным методам и методикам, способным синтезировать в общей 
картине политико - правовой жизни как объективные, так и субъективные основания, 
касающиеся понимания процессов и явлений в политической и правовой сферах. С другой 
стороны, нисколько не ослабевает внимание к традиционной методологии исследования 
политико - правовых проблем. 

Концептуальной основой объяснения любых, в т.ч. и социальных явлений служила идея 
причинной или функциональной обусловленности всего происходящего. 
Прогнозируемость общественных изменений и в условиях нормальной эволюции, и в 
условиях глобальных преобразований зависит от того, насколько успешным окажется 
способность теоретического постижения причинно - следственных и функциональных 
связей рациональности. 

В этой связи отметим, что рациональность как способность движения к истине 
органически связана с социальными условиями: свободой, автономией, благосостоянием. 
Соблюдение этих параметров позволяет найти возможности и основные решения наиболее 
фундаментальных социальных проблем. Такое положение только усиливает роль 
государства, ставит его центром исследования, поскольку оно со своими властными 
структурами делает общество управляемым. 

К числу важных аспектов, позволяющих характеризовать политику как генетическую 
основу правовой политики можно отнести то, что развитие знания об этом объекте 
происходит, с одной стороны, под воздействием инструментализации этого процесса, 
который рассматривается как основа обеспечения политико - правовой деятельности, а с 
другой - действует установка, рассматривающая знание как средство рационализации 
политики. Это имеет чрезвычайно важное значение для осмысления проблем теории и 
практики правовой политики, поскольку связано с поиском новых путей и форм влияния на 
власть, подкрепляемой идеями синергетики структурализма, системного подхода и др. [2, 
с.5]. 
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Важно подчеркнуть, что существует несколько подходов к определению сущности 
политики. Так, с точки зрения субстанциональной стороны, политика нерасторжима с 
природой человека, видится как продукт его деятельности и сопоставимо с такими 
сущностными качествами, как разумность жизни и т.д. Эта позиция выражена еще 
Аристотелем: «человек по природе своей есть существо политическое, в силу того, что 
даже те люди, которые нисколько не нуждаются во взаимопомощи, безотчетно стремятся к 
совместному жительству» [1, с.455]. А, например, с точки зрения реляционного подхода, 
политика - это сфера отношений, порождаемая взаимодействием социальных групп и 
институтов; есть область отношений всех классов и слоев к государству и правительству. 

Следует отметить, что «правовая реальность не является некой изолированной 
реальностью, это лишь способ организации правовых элементов в жизни людей. Ведь 
право, выступая в качестве ядра правовой реальности, на сегодняшний день служит 
наиболее эффективным социальным регулятором. Парадокс в том, что право находится не 
в сфере сущего, а в сфере должного, т.е. его нет в привычном смысле, но его реальность 
невероятно важна для человека. Ведь сам правовой мир начинает обретать очертания, 
становится правовой реальностью только тогда, когда бытие человека, содержащее момент 
долженствования, соприкасается с бытием другого человека, и их совместное 
существование может обернуться произволом, правовым хаосом. 

В правовой реальности есть группа ценностей, которые важны сами по себе, независимо 
от исторической эпохи или конкретного государства, например, справедливость, 
законность, неотвратимость наказания, отсутствие преступности и т.д. Полное их 
воплощение в реальность невозможно, именно они составляют наши правовые идеалы 
(правовые принципы). 

Человек не рождается с априорными представлениями о том, какой должна быть его 
жизнь. Такие представления вырабатываются сознанием субъекта в зависимости от того, 
какова окружающая его реальность ( в том числе и правовая), какие запросы, нужды, 
желания она у него порождает. 

Идеал – воображаемое совершенство, нормативно - ценностный образец должного в его 
наивысшей, наиболее совершенной форме. И. Кант полагал: природа идеала такова, что он 
не может быть фактом действительности, так как его реализация принципиально 
недостижима. А.И. Пригожин считает, что идеал очень далек от реальности, между ними 
«непреодолимый разрыв и вечное противостояние». Преодолеть его нельзя, «так как идеал 
не имеет прямого действия» [4], а жажда внедрить его непосредственно в практику 
социальной жизни несет исключительно бедствия и катаклизмы. П.А. Рачков объясняет это 
тем, что идеал выражает такую перспективу совершенствования человеческого рода, 
которая предполагает абсолютное преодоление противоречий между индивидом и 
обществом. А это бы совпало с концом истории. Поэтому идеал может выступать как 
«идея» регулятивного порядка, как то, что направляет на цель, чем дает ясный образ самой 
цели. Этот «идеал чистого разума» отчужден от опыта и природы и исходит из идеи 
«всесовершенной первосущности», «которая должна вести к полному решению задач и 
вопросов» [5, с.24 - 25].  

Отсюда следует, что место идеала на горизонте и только на горизонте. Так ли это? В 
отличие от И. Канта Г.Гегель выступил против отрыва абстракции идеала от абстракции 
«эмпирической действительности», иначе говоря, представил идеал моментом 
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действительности, феноменом человеческого духа, который непрерывно развивается 
посредством собственных противоречий. Идеал, таким образом, конкретен и реализуем в 
ходе истории. Это вполне соответствует идеалистическим представлениям Г.Гегеля о 
тождестве объективной и субъективной реальности. Марксисты также четко 
просматривали связь общественного идеала с проблемами социальной реальности, толкуя 
идеал как субъективный образ объективной направленности общественных процессов, как 
отражение противоречий социальной действительности, в которой снимаются основные 
противоречия. Именно таким идеалом для них стал образ всесторонне развитого человека. 

Несомненно, что идеал ориентирует человека на должное, на «идеальные» ценности, 
осознание чего позволяет выходить за собственные пределы, осуществляя тем самым 
процесс самосовершенствования» [6, с.166].  
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Применение одорологического метода является одним из нетипичных путей получения 

и использования доказательств. Под ним в понимается исследование пахучих следов 
человека с использованием возможностей собак или инструментальных способов. 

 Отметим, что, невзирая на потенциал для использования в будущем инструментальных 
методов исследования запаховых следов, как показывает анализ новейших технических 
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возможностей, в ближайшем будущем составить конкуренции биосенсорам они всё же не 
смогут[5].  

 Несмотря на возможности, которые даёт использование собак при расследовании 
преступлений, в науке и практике до сих пор не сложилось единого мнения по вопросу, 
можно ли считать заключение данное по результатам проведения ольфакторной 
экспертизы источником доказательств.  

 Противники признания заключения, данного на основе одорологической выборки, 
источником доказательств выражают сомнения в достоверности получаемых с его 
помощью результатов в связи с тем, что мозг собаки до конца не изучен. Так, Н. Н. Тарнаев 
и В. И. Шиканов, аргументируя свою позицию, сравнивали собаку - ищейку с “чёрным 
ящиком”, ввод и обработка информации в котором не поддаётся объективному 
контролю[6]. 

 На наш взгляд, несмотря на обоснованные сомнения в достоверности доказательств, 
полученных посредством биодедектора, исключение результатов одорологической 
выборки из процесса доказывания только на этом основании противоречило бы принципу 
свободы оценки доказательств, закреплённой в статье 17 УПК РФ[1]. Также необходимо 
помнить, что доказательство, полученное с применением ольфакторного метода, как и 
любое другое, подлежат оценке в совокупности с иными доказательствами и по 
внутреннему убеждению судьи и само по себе не может свидетельствовать о виновности 
или невиновности того или иного лица.  

 Между тем, Р. С. Белкин в своё время писал, что если действия живого механизма 
стандартизованы, а условия его использования неизменны и жестко регламентированы, то 
для приведения этого механизма в действие и снятия результатов не требуется 
специального исследования, характеризующего процесс производства экспертизы. Кроме 
того, дополнительная проверка всегда может быть проведена путём применения 
нескольких собак и изменением расположения объектов - запахоносителей. Одинаковость 
или неодинаковость результатов опытов должна фиксироваться в протоколе эксперимента 
и учитывается при оценке доказательственного значения этих результатов следователем 
или судом[4].  

 Кроме того, противниками признания одорологической выборки в качестве 
процессуально допустимого доказательства в качестве аргумента приводится т. н. этическая 
проблема, ведь согласно статье 9 УПК, одним из принципов уголовного судопроизводства 
является уважение чести и достоинства личности[1]. Так, по их мнению, использование 
собак при одорологической выборке унижает людей, принимающих в ней участие, отводя 
им роль объекта исследования, и потому может применяться лишь в процессе оперативно - 
розыскной деятельности.  

 Однако данные возражения не представляются обоснованными: во - первых, оперативно 
- розыскные мероприятия, как и уголовно - процессуальные, имеют в своей основе те же 
конституционные принципы законности и уважения прав личности, поэтому если бы 
выборка была неэтичной, нельзя было бы её использовать и в ОРД[2]; во - вторых, говорить 
о низведении подозреваемого до объекта исследования можно и применительно к другим, 
более распространённым и не вызывающим возражений процедурам, как, например, 
дактилоскопирование, сигналитическая фотосъёмка и др.; в - третьих, поскольку в 
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настоящее время выборка осуществляется по стандартным запахоносителям[3], 
подозреваемый или обвиняемый при её проведении могут даже не присутствовать.  

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что никаких серьёзных 
процессуальных преград для признания результатов одорологической выборки 
допустимыми при доказывании по уголовным делам не имеется, а единственной, на 
сегодняшней день, помехой для её использования остаётся лишь закоснелость 
правосознания как законодателя, так и правоприменителя. В связи с этим, учитывая 
определённую специфику данного вида экспертиз, обоснованным виделось бы введение в 
уголовно - процессуальное законодательство специальной нормы, подробно 
регламентирующей порядок их проведения, что позволило бы расширить сферу 
применения выборок, одновременно защитив права их участников. 
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Аннотация 
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Актуальность. В последние годы все большее внимание специалистов направлено на 

проблему физической реабилитации детей - инвалидов средствами физического 
воспитания с целью восстановления здоровья, привлечения их к общественно полезному 
труду. Физические упражнения способствуют восстановлению и расширению диапазона 
двигательной активности человека. 

Одним из эффективнейших видов физической культуры являются занятия в водной 
среде [2,с.45; 3 с. 7]. Отсутствие статического напряжения мышц при выполнении 
упражнений, горизонтальное положение туловища при плавании облегчает работу сердца, 
способствует нормализации тонуса сосудов, увеличению количества капилляров, 
улучшению венозного оттока [4, с. 43].  

В связи с вышеизложенным, проблемой данного исследования является поиск 
оптимальных путей реабилитации детей - инвалидов различных нозологий средствами 
водной среды. 

Цель исследования – установить особенности формирования начального навыка 
плаванию детей – инвалидов по зрению младшего школьного возраста. 
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Задачей исследования явилось изучение временного характера овладения навыком 
плавания детьми - инвалидами младшего школьного возраста. 

Для решения поставленной задачи были использованы следующие методы 
исследования: 

1. Анализ и обобщение научно - методической литературы. 
2. Педагогические контрольные испытания. 
3. Педагогическое наблюдение. 
Анализ и обобщение научно - методической литературы проводился путем изучения 

авторефератов, монографий, статей в научных изданиях и др. При анализе литературных 
источников внимание уделялось таким вопросам, как влияние водной среды на организм 
человека, особенностях развития детей - инвалидов различных нозологий, особенностях 
методики обучения плаванию детей младшего школьного возраста.  

Педагогические контрольные испытания проводились с целью определения уровня 
сформированности начального навыка плавания. Для оценки сформированности навыка 
плавания было использовано 9 показателей, каждый из которых оценивал 
преимущественно разные стороны начальной плавательной подготовленности. 

Педагогическое наблюдение проводилось для оценки эффективности процесса обучения 
плаванию. 

Организация исследования. Исследование проводилось с октября по декабрь 2014 года 
на базе бассейна «Юность» г. Омска. Длина бассейна составляет 12.5 метров, глубина 
мелкой части 0.7м, глубокой – 1.2 м. В исследовании принимали участие дети - инвалиды 
(дцп) 7 - 8 лет в количестве 10 человек.  

Для стандартизации программы начального обучения был составлен план - график 
учебных занятий, рассчитанный на 36 уроков. 

Шесть групп упражнений по освоению с водой, а также группа упражнений специальной 
координационной направленности [1, с.180] были распределены на 20 первых занятий 
(кроме первой – девять занятий). Проверка овладения различными составляющими навыка 
плавания осуществлялась в виде контрольных испытаний после прохождения 
соответствующего учебного материала. Начиная с 15 - го и до последнего занятия, 
занимающимся предлагалась попытка продемонстрировать конечный уровень овладения 
навыком плавания, а именно проплыть дистанцию в 12.5 метров одним из облегченных 
способов плавания. Особенностью данной программы обучения плаванию является 
включение упражнений специальной координационной направленности в объеме 20 % от 
общего времени занятия: 

 - выполнение гребковых движений руками «восьмерки», стоя в вертикальном 
положении; 

 - выполнение гребковых движений руками «восьмерки» в положении лежа на спине и 
на груди; 

 - стойка на руках в воде; 
 - ходьба на руках по дну бассейна; 
 - выполнение кувырков вперед и назад в воде; 
 - плавание на спине и на груди вперед ногами; 
 - выполнение упражнений с различными сочетаниями движений рук и ног в положении 

на груди и на спине. 
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Результаты исследования. 
Упражнения для ознакомления со свойствами воды позволяют получать информацию о 

плотности, температуре, сопротивлении воды. Данная группа упражнений была успешно 
освоена всеми детьми к восьмому занятию. 

Погружения в воду, способствующие открыванию глаз под водой являются важными 
при обучении плаванию. Данная группа упражнений была включена в программу обучения 
с первого занятия. Затем, по мере освоения данной способности задания были усложнены в 
виде ныряний за игрушками и продолжались до последнего занятия. 

Упражнения на лежание, вырабатывающие способность находить равновесие в воде в 
горизонтальном положении, изучались параллельно с упражнениями на погружение. 
Данная способность была освоена на 10 - ом занятии. В дальнейшем, эти упражнения 
применялись как средство активного отдыха. 

Скольжение на груди является интегральным показателем освоения специфических 
свойств воды, таких как сопротивление воды, равновесие, опора о воду и др. Способность к 
скольжению дети освоили на 12 - ом занятии. 

Начиная с 12 - го занятия и до окончания программы были включены упражнения на 
освоение облегченных способов плавания: 

 - плавание на спине без выноса рук из воды; 
 - плавание на груди с поднятой головой, выполняя гребки руками как в способе брасс, а 

ногами как в способе кроль на груди. 
Необходимо отметить, что облегченный способ плавания на спине все дети освоили 

быстрее, чем брасс на груди. Так, плавание на спине было освоено к 20 - му занятию, а 
брасс на груди к 28 - му. Данный факт мы объясняем тем, что в положении на спине дети не 
испытывают дополнительного сопротивления воды вследствие более горизонтального 
положения, чем при плавании брассом на груди с поднятой головой. 

Таким образом, регулярное применение упражнений специальной координационной 
направленности в воде позволило обеспечить освоение навыков плавания на более высоком 
качественном уровне и в ускоренные сроки. При плановых переводных нормативах для 
групп начальной подготовки первого года обучения дети должны проплыть дистанцию в 
12.5 метров через 36 занятий. Применение экспериментальной программы обучения 
позволило выполнить данный норматив к 28 - му занятию.  

Выводы: 
Применение экспериментальной программы начального обучения плаванию детей - 

инвалидов, страдающих детским церебральным параличом, основанной на увеличенном 
объеме упражнений специальной координационной направленности позволило повысить 
качество и сроки освоения навыков плавания. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
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ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 

При компетентностном подходе в образовании внимание акцентируется на результатах 
образования, обеспечивающего способность человека действовать в различных 
нестандартных социальных и профессиональных ситуациях. Возрастание роли 
иностранных языков в формировании ключевых компетенций студентов, а так же 
курсантов военных вузов обусловливается расширением международных экономических 
связей, внедрением на предприятиях и в подразделениях различных родов войск 
импортного оборудования и зарубежных технологий. В связи с этим возникает 
необходимость в специалистах, владеющих иноязычной коммуникативной и 
межкультурной компетенциями. Способность к межкультурной коммуникации с точки 
зрения компетентностного подхода выражается в овладении обучающимися не только 
коммуникативной компетенцией, но и ключевыми компетенциями в процессе изучения 
иностранных языков. Для практической реализации проблемы формирования 
профессиональных компетенций у курсантов вузов внутренних войск при обучении 
иностранным языкам необходима разработка и апробирование соответствующих 
технологий, применение которых обеспечивает развитие способности анализировать 
правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

В настоящее время владение иностранным языком является обязательным компонентом 
профессиональной подготовки высококвалифицированных офицерских кадров в высших 
военно - учебных заведениях. Уже в процессе обучения курсанты должны активно 
принимать участие в научных исследованиях и обладать знаниями, умениями, которые 
необходимы для выполнения научно - исследовательских работ. Владение иностранным 
языком позволит будущему военному специалисту реализовать важные аспекты своей 
деятельности – своевременное ознакомление с передовыми технологиями, боевым опытом 



96

их использования, открытиями и тенденциями в развитии мировой науки и техники, 
установление контактов с зарубежными военными партнёрами. 

В повседневной практике военным специалистам приходится сталкиваться с 
письменным и устным переводом, реферированием и аннотированием различных военных 
текстов, переводом радиопереговоров, разбором различных военных документов, 
систематическим отслеживанием зарубежной информационной научно - технической 
литературы. Данные виды деятельности офицера обладают своей спецификой и требуют от 
него владения определенными навыками и умениями, такими как умение воспринимать на 
слух и понимать основное содержание профессионально ориентированных текстов, уметь 
детально понимать профессионально ориентированные тексты, в том числе текстовые и 
графические боевые документы, анализировать научную информацию в иноязычных 
текстах.  

Особое внимание получают при подготовке военных специалистов такие виды 
переводческой деятельности, как аннотирование и реферирование, поскольку умение 
работать с научной литературой на иностранном языке способствует формированию 
интереса к военно - научной работе, развитию мышления, самостоятельности, углублению 
полученных знаний, что в конечном итоге позволит курсантам состояться в профессии, 
стать действительно профессионально компетентными специалистами. 

Эти умения составляют такую комптенцию как «Способность анализировать 
правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, уметь анализировать 
научную информацию, зарубежный опыт правоприменительной и правоохранительной 
практики в иноязычных текстах», формируемую на кафедре иностранных языков.  

Реферирование и аннотирование – это сложный мыслительный процесс, требующий от 
переводчика не только хорошего знания иностранного языка, но и хорошего знания той 
области военного дела, к которой относится обрабатываемый материал. Вот почему, 
приступая к реферированию того или иного материала, часто приходится предварительно 
знакомиться со специальной литературой по данному вопросу или специальными 
справочными изданиями. 

Назначение переводческого аннотирования и реферирования иноязычных текстов – сок-
ратить время на извлечение необходимой информации. Реферирование и аннотирование 
основываются на принципе сжатия (компрессии) исходной информации. Обучение данным 
переводческим видам деятельности представляет собой задачу достаточно трудоемкую и 
сложную и начинается уже на первом курсе военного вуза. 

Аннотация - это предельно краткое изложение главного содержания первичного 
документа, составленное в результате компрессии текста оригинала и в нескольких 
строчках дающее представление о его тематике. Назначение аннотации состоит в том, 
чтобы дать специалисту возможность составить мнение о целесообразности более 
детального чтения первоисточника.  

Многие технологии обучения иностранному языку с учетом компетентностного подхода 
реализуют личностно - ориентированный подход в обучении, обеспечивают 
индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей обучающихся, их 
уровня обученности, склонностей и т.д., а также способствуют формированию и развитию 
поликультурной языковой личности, способной осуществлять продуктивное общение с 
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носителями других культур, способностей обучающихся осуществлять профессиональную 
деятельность, используя иностранный язык, когнитивных способностей обучающихся, их 
готовности к саморазвитию и самообразованию, а также способствуют повышению 
творческого потенциала личности к осуществлению своих профессиональных 
обязанностей. Среди технологий, которые применяются в военном институте при обучении 
курсантов иностранным языкам, выделяются следующие: 

1. Технология коммуникативного обучения, направленная на формирование 
коммуникативной компетентности обучающихся. Она является базовой, необходимой для 
адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

 2. Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения, которая предполагает 
осуществление познавательной деятельности обучающихся с учётом их индивидуальных 
способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 
потенциал.  

3. Технология использования компьютерных программ, позволяющая эффективно 
дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы 
предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы и направлены на 
развитие грамматических и лексических навыков. 

 - Интернет - технологии, которые предоставляют широкие возможности для поиска 
информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 
исследований. 

Благодаря компьютеру и мультимедийным средствам обучающимся предоставляется 
уникальная возможность овладения большим объемом информации с ее последующим 
анализом и сортировкой. Значительно расширяется и мотивационная основа учебной 
деятельности.  

4. Технология индивидуализации обучения помогает реализовывать личностно - 
ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 
учащихся. 

5. Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения лексических, 
грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. Осуществление 
контроля с использованием технологии тестирования соответствует требованиям всех 
международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная технология 
позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 
дополнительной проработки. 

8. Технология обучения в сотрудничестве реализует идею взаимного обучения, 
осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 
учебных задач.  

9. Игровая технология позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 
способов решения проблем, активизируя мышление обучающихся и раскрывая 
личностный потенциал каждого. 

10. Технология развития критического мышления способствует формированию 
разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 
отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 
стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 
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процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 
будущий специалист. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Человек знакомится с понятием образовательная среда, начиная с раннего детства, как 

только у него появляется осознание своего Я. В - первую очередь, под этим 
подразумевается образовательная среда, сложившаяся в семье, затем в детском саду, школе, 
профессиональном учебном заведении и рабочем коллективе. Безусловно, на протяжении 
всей своей жизни человек сталкивается с разными образовательными средами, причем 
смена их может быть как последовательной (сначала образовательная среда детского сада, 
затем школы и т.д.), так и параллельной (соотношение образовательных сред школа - семья, 
ВУЗ - рабочий коллектив). 

 В связи с тем, что образовательные среды окружают человека с самого раннего периода 
его жизни, они не могут не оказывать влияние на формирование его как личности, в том 
числе и в профессиональной деятельности. Поэтому, в данной статье авторы определят 
типы образовательных сред, которые оказывают максимальное влияние на формирование 
личности как в профессиональном, так и общекультурном плане. 
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Понятие образовательной среды, как научного термина, появилось сравнительно 
недавно, над его разработкой трудился коллектив советских педагогов, психологов, таких 
как Петровский Вадим Артурович, Крылова Ната Борисовна, Газман Олег Семенович, 
Ясвин Витольд Альбертович. Причем разработка велась не только в теоретическом аспекте, 
но и в практическом тоже, в конструировании образовательной среды в вопросах обучения 
и воспитания. 

 В целом, под образовательной средой понимается часть социокультурного 
пространства, зона взаимодействия образовательных систем, их элементов, 
образовательного материала и субъектов образовательных процессов [4]. 

Само понятие «среда», имеет достаточно широкое значение. С этим нельзя не 
согласиться. Приведем примеры различных типов сред: семейная среда, окружающая 
среда, школьная среда, рабочая среда, среда общения. 

Этот список можно продолжать до бесконечности, мы живем в окружении сотен 
различных сред, естественно одни из них являются для нас образовательными, а другие нет. 
Так, например, под окружающей средой, будем понимать совокупность природных 
явлений, элементов и систем, в которых мы находимся. Все это, безусловно, влияет на наше 
развитие, но не на формирование социокультурной личности. 

Таким образом, можно отметить, что ежедневно на нас оказывается влияние огромного 
количества сред, не все из них являются образовательными, поэтому следует 
дифференцировать понятие среда, как таковое, и понимать что под образовательной 
средой, понимается только та среда, которая целенаправленно влияет на наше личностное 
формирование и ставит условия для этого формирования. 

Ясвин В.А. выделяет 4 типа образовательных сред (рис.1) [2]: 
1. Догматическая среда, характеризуется следующими признаками: авторитарные 

методы воспитания, жесткая дисциплина, культ внешнего порядка. 
 В данном типе образовательной среды преподавателем ставится конкретная цель, 

которая требует беспрекословного выполнения. В связи с тем, что данный тип 
образовательной среды формирует зависимую и пассивную личность, ответственность за 
результат образования возлагаются на учителя, и именно он обеспечивает ученика 
образовательными средствами. 

 

Рис. 1 Система координат образовательных сред 
 для векторного моделирования. 
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2. Безмятежная среда (среда безмятежного потребления). В данном типе среды 
формируется независимая, но, также как и в догматической, пассивная личность. Учителя 
не ставят перед учениками новые задачи, требующие нестандартного подхода. 
Преподаватель ставит исключительно отработанные вопросы предоставляет классические 
задания, которые решаются по аналогии с уже изученными. 

3. Карьерная среда (среда внешнего лоска и карьеры). Этот тип среды характеризуется 
постоянным перестроением личности под изменяющиеся внешние условия, что влечет за 
собой формирование достаточно активной, но зависимой личности. В настоящее время 
типичным примером карьерной среды, можно назвать практически любое бизнес - 
сообщество с развитой конкурентной борьбой, когда в постоянном режиме необходимо 
отслеживать преобладающие тенденции рынка. 

4. Творческая (идейная) среда. Данный тип среды характеризуется тем, что в ней 
формируется свободная и активная личность, причем процесс формирования такого типа 
личности происходит на порывах вдохновения, а не требований преподавателя. Еще одним 
характерным отличием творческой среды, является отсутствие лидера, поэтому ученики 
сами ставят себе образовательную цель, изыскивают средства и выполняют ее. Задачей 
преподавателя в таком типе среды, является лишь небольшая корректировка исполняемых 
заданий. 

Сколько типов образовательных сред должен пройти человек для своего становления 
(развития)? Какова последовательность прохождения типов ОС? 

Для становления, развития личности, по мнению авторов, человеку достаточно пройти 3 
типа образовательных сред, в следующей последовательности безмятежная, творческая, 
карьерная. Причем творческая и карьерная среды должны следовать с личностью на 
протяжении всей жизни параллельно. Например, на работе отмечается карьерная среда, а в 
семье творческая. Это необходимо для того, чтобы сохранять баланс между зависимостью 
и свободой. 

Прохождения безмятежной среды важно на этапах раннего развития человека, то есть в 
возрасте до 5 - 6 лет, когда личность еще только начинает формироваться и ответственность 
за любые действия человека лежит на его родителях.  

Прохождением догматической среды, авторы считают, можно пренебречь, потому как, 
она формирует чрезмерно пассивную и зависимую личность. То есть, любая инициатива 
подавляется, развитие человека как личности входит в стагнацию и личность перестает 
развиваться, потому что в этом нет необходимости. 

Переход из одной образовательной среды в другу, как правило обусловлен внешними 
факторами, вместе в процессом взросления меняются образовательные среды: семья, 
детский сад, школа, ВУЗ, работа и т.д. Однако, нельзя сказать что образовательные среды 
жестко сменяют друг друга, человек всегда находится в нескольких образовательных 
средах. И если он осознает, что, та среда, в которой он находится в данный момент, его не 
устраивает, значит необходимо поставить цель в смене образовательной среды. Сложность 
заключается в том, что сам факт нахождения человека в той или иной образовательной 
среде, не зависит от него, и обусловлен внешними обстоятельствами.  

Рассматривая вопрос взаимовлияния сторон, стоит отметить, что влияние 
образовательной среды на начальном этапе, больше чем влияние человека на эту среду. 
Если личность сильная, то она будет вносить изменения в образовательные среды, в 
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которых она находится, и тогда влияние самой среды на человека будет ослабевать. В том 
случае, если личность пассивна, то влияние среды будет определять образ жизни человека, 
находящегося в ней, а влияние человека на эту среду будет стремиться к минимуму. 

Подводя итоги, стоить отметить, что на протяжении всей своей жизни человек находится 
в нескольких образовательных средах, причем тип этих сред может кардинально 
отличаться, например, в семье царит творческая среда, а в школе догматическая. 
Безусловно, данный пример является крайним случаем, но личности для внутреннего роста, 
необходимо уметь адаптироваться к различным вариантам.  

 
Список использованной литературы: 

1. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – М., 2001. 
2. Ясвин. В.А. Векторная модель школьной среды //  научно - методический журнал 

Директор школы. - вып.6. - 1998 г. 
3. Лактионова Е.Б. Образовательная среда как условие развития личности и ее 

субъектов //  журнал Известия Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена. –вып. №128 / 2010, 2010г. 

4. Савенков А. Образовательная среда / А. Савенков //  Газета Школьный психолог. - 
№19 / 2008. 

© А.Н. Панькова, А.С. Пупова, 2016 
 
 
 
УДК 159  

Пшмахова Юлия Алиевна 
студентка 2 курса ПФ КЧГУ, 

Научный руководитель: Дзамыхов Алибек Хусейнович 
к.п.н., доцент, КЧГУ, 

г. Карачаевск, РФ 
 Е - mail: Dzamyhov63@mail.ru 

  
СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ «СЕНСОМОТОРИКА» В 

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

 Сухомлинский говорил, что дошкольный период - это один из важных критических 
периодов развития, характеризующийся высокими темпами психофизиологического 
созревания. Моторное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование 
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в 
пространстве, а также запахе, вкусе и развитие моторной сферы [2] . Моторное развитие 
составляет фундамент общего умственного развития ребенка. С восприятия предметов и 
явлений окружающего мира начинается познание. Все другие формы познания – 
запоминание, мышление, воображение – строятся на основе образов восприятия, являются 
результатом их переработки. Поэтому нормальное умственное развитие невозможно без 
опоры на полноценное восприятие. Значение моторного развития в раннем и дошкольном 
детстве трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 
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совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об 
окружающем мире. Сочетание сенсорных и моторных («моторика» — движение) задач, как 
указывала Е. И. Радина, является одним из главных условий умственного воспитания. 
Моторика — основа развития, своего рода “локомотив” всех психических процессов 
(внимание, память, восприятие, мышление, речь). Роль и участие движения в 
возникновении ощущений и восприятий очень важна, так как возникающие ассоциации 
формируют зрительный опыт с опытом тактильно - двигательным [3] . Выдающие 
зарубежные учёные в области дошкольной педагогики (Ф. Фребель, М. Монтессори, О. 
Декорли), а также известные представители отечественной дошкольной психологии и 
педагогики (Е.И. Тихеева, А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Сакулина и другие) 
справедливо считали, что сенсомоторное воспитание, направленное на обеспечение 
полноценного сенсомоторного развития, является одной из основных сторон дошкольного 
воспитания [1].  

 Сенсомоторное воспитание способствует интеллектуальному развитию детей, успешной 
готовности детей к обучению в школе, овладение детьми навыками письма и другими 
навыками ручной умелости, а главное их психоэмоциональному благополучию. Под 
сенсорной организацией личности понимается характерный для индивида уровень развития 
отдельных систем чувствительности и способ их объединения в комплексы. К сенсорным 
процессам относятся ощущения и восприятие (перцепция) [3]. Ощущение является самым 
элементарным психическим процессом, с которого начинается познание человеком 
окружающего мира. Будучи начальным источником всех наших представлений, ощущения 
дают материал для других, более сложных психических процессов: восприятия, памяти, 
мышления. Ощущение – это отражение в сознании человека отдельных свойств и качеств 
предметов и явлений, непосредственно воздействующих на его органы чувств. 
Физиологической основой ощущений является деятельность сложных комплексов 
анатомических структур – анализаторов, каждый из которых в свою очередь состоит из 
трёх частей: периферического отдела, называемого рецептором; проводящих нервных 
путей; корковых отделов, в которых происходит переработка нервных импульсов [3].  

 Восприятие – это сложная познавательная деятельность, включающая в себя целую 
систему перцептивных действий, которые позволяют обнаружить объект восприятия, 
опознать его, измерить, оценить. Перцептивные действия делятся на измерительные, 
соизмерительные, построительные, контрольные, корригирующие и тонически - 
регуляторные.  

 К основным свойствам восприятия, определяющие его сущность относятся 
предметность, целостность, структурность, осмысленность, избирательность, 
константность, апперцепция. К свойствам восприятия, определяющие его продуктивность, 
относятся объём, скорость, точность, надёжность [1] . Процесс ощущений – это не 
отражение того или иного свойства, а сложнейший и активный процесс в деятельности 
анализаторов, так же ощущения не только несут информацию об отдельных свойствах 
явлений и предметов, но и выполняют активизирующую функцию мозга. В свою очередь 
восприятие, являясь чувственным этапом познания, связано с мышлением и имеет 
мотивационную направленность, сопровождается эмоциональным откликом. Именно на 
основе восприятия возможна деятельность памяти, мышления, воображения. Таким 
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образом, ощущение и восприятие человека – это необходимые предпосылки и условия его 
жизни и практической деятельности.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ  
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 Социализация как категория современной педагогики определяет базовой единицей 

педагогического процесса социальный опыт, гарантирующий в широком смысле 
детерминации возможность развития и взаимодействия личности в микро - , мезо - , 
макрогруппах. Социализация может быть определена как процесс, процедура, категория, 
единица, звено, функция, механизм [1 - 5]. Качество педагогического моделирования в 
детерминации утончении словесно - логических моделей категории «социализация» может 
быть оптимизирована с использованием технологии системно - педагогического 
моделирования [6 - 9]. 

 Определим в различных плоскостях знаний педагогики физической культуры и спорта 
понятие «социализация».  

 Социализация обучающегося, занимающегося хоккеем, с точки зрения 
аксиологического подхода – процесс формирования личности обучающегося в системе 
ценностей и норм занятий хоккеем, в структуре которого учебно - тренировочный процесс 
определяет условия и модели развития личности, верифицируемые на соревнованиях, 
гарантирующие личности и обществу оптимально высокие социально значимые условия 
занятий хоккеем.  
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 Социализация обучающегося, занимающегося хоккеем, с точки зрения 
акмеологического подхода – процесс поиска наивысших условий развития личности в 
команде хоккеистов, гарантирующий успешный поиск и решение задач самореализации 
личности и команды в культуре деятельности, определяющей приоритеты и возможности 
оптимизации всех звеньев педагогической деятельности и общения, развития и 
саморазвития личности и команды.  

 Социализация обучающегося, занимающегося хоккеем, с точки зрения 
синергетического подхода – процесс самоорганизации условий развития личности в 
команде хоккеистов, гарантирующий в качественном решении задач самоутверждения 
популяризацию хоккея как одного из зимних, игровых, командных видов спорта, что, в 
свою очередь, повысит качество принятия личности обучающегося и команды в 
социальном пространстве.  

 Социализация обучающегося, занимающегося хоккеем, с точки зрения диалектического 
подхода – механизм социального развития личности обучающегося в команде и 
социальном пространстве, определяющем качество решения задач базовым механизмом 
самореализации и описываемого процесса.  

 Социализация обучающегося, занимающегося хоккеем, с точки зрения 
гуманистического подхода – процесс и механизм гуманизации развития личности в 
командных видах спорта (хоккее), определяющих приоритеты популяризации игры 
базовым условием и механизмом описываемого явления, располагающего к унификации 
качества решения задач развития и самоутверждения личности в адаптивной и 
акмепедагогической плоскостях спортивно - образовательного мониторинга.  

 Социализация обучающегося, занимающегося хоккеем, с точки зрения 
здоровьесберегающего подхода – процесс популяризации хоккея в адаптивных и 
здоровьесберегающих смыслах и условиях воспроизводства, предопределяющих качество 
релаксации и восстановления личности в игре базовым конструктом всех преобразований и 
ресурсов анализа качества определяемых социально - педагогических задач, 
гарантирующих обществу успешное воспроизводства уровня всех составных антропосреды 
и ноосферы.  

 Выделенные определения являются уникальным инструментом для создания новых 
условий социализации личности через хоккей.  
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЭКСПРЕССИВНОЙ АЛАЛИЕЙ 
 
 Экспрессивная алалия представляет собой сложный синдром, комплекс речевых и 

неречевых симптомов, отношения между которыми являются неоднозначными. В 
структуре речевого дефекта при экспрессивной алалии ведущими являются языковые 
нарушения [5]. 

 Деятельность: в возрасте 4 - 5 лет характерна манипулятивная игра или одиночные 
игровые действия, выполняемые ребёнком без озвучивания и проговаривания сюжета и 
роли.  

 Эмоционально - волевая сфера и личность: недостаточность мотивационной и 
эмоционально - волевой сферы. Дети долго не включаются в выполнение задания, 
поверхностно оценивают проблемную ситуацию, имеют нестойкость интересов, 
интеллектуальную пассивность. В ряде случаев у них развиваются патологические качества 
личности, невротические черты характера. Как реакция на речевую недостаточность у 
детей отмечаются замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, напряженное состояние, 
повышенная раздражительность, обидчивость, склонность к слезам и т. д. 

 Общение: резко ограничено, не выполняет основные коммуникативные функции, часто 
носит ситуативный характер.  
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 Физическое состояние: преобладание у детей с экспрессивной алалией левшества и 
амбидекстрии. Одни дети расторможены, импульсивны, хаотичны в деятельности, 
гиперактивны, другие, наоборот, вялые, заторможенные, инертные, аспонтанные. При 
алалии наблюдается неврологическая симптоматика различной степени выраженности: от 
стертых проявлений мозговой дисфункции до выраженных неврологических расстройств 
(парезы). Отмечается физическая недостаточность, соматическая ослабленность [1, 2].  

 Познавательная сфера: возникают трудности в формировании пространственно - 
временных отношений, нарушены восприятие и словесные обозначения временных и 
пространственных особенностей предметов, память, восприятие, мыслительные операции 
(анализ, синтез, сравнение, обобщения), не сформирован достаточный уровень логического 
абстрактного мышления, но дети точно сохраняют заданный способ рассуждения, 
используют помощь в работе [3].  

 Речевая деятельность: характерно нарушение всех подсистем языка: синтаксической, 
морфологической, лексической и фонематической. Дети пользуются простыми 
предложениями, из 2 - 3, редко 4 слов. Словарный запас значительно отстает от возрастной 
нормы. Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря [6]. 
Типичными проявлениями алалии являются аграмматизм, расстройства поиска слов, 
трудности выбора фонем и установления порядка их следования, нарушения слоговой 
структуры слов. Нарушается процесс актуализации нужного слова по звуковым, 
семантическим, ритмическим и морфологическим признакам. Характерны нестойкость и 
разнообразие нарушений слоговой структуры слов, нарушений употребления различных 
грамматических форм [4].  

 Двигательная сфера: выявляется общая моторная неловкость детей, неуклюжесть, 
дискоординация движений, замедленность или расторможенность движений. Отмечается 
понижение моторной активности, недостаточная ритмичность, нарушение динамического и 
статического равновесия. Особенно затруднена мелкая моторика пальцев рук, апраксия 
руки. Оральная апраксия (по типу кинетической и кинестетической апраксии). При алалии 
с трудом усваиваются сложные двигательные дифференцировки, не формируется 
динамический артикуляционный стереотип - затруднено слияние звуков при их 
правильном или неправильном проговаривании, отмечаются, трудности денервации 
предыдущих артикуляций и плавного переключения от одной артикуляции к другой [1]. 

 Фонематические процессы: диффузность фонематических представлений, нечеткость 
звукового восприятия и воспроизведения, слабая ориентация в звуковом и слоговом составе 
слова у детей наблюдаются на фоне структурной несформированности слов и фраз, 
недостаточной вариативности в использовании грамматических средств. Нарушения 
акустического гнозиса [6]. 

 Таким образом, у детей среднего дошкольного возраста с экспрессивной алалией в 
большей степени имеются языковые нарушения и в меньшей степени неязыковые 
проявления. 
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МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ФАРМАЦЕВТОВ 
 

Сформированная деонтологическая культура у будущих фармацевтов является гарантом 
воздействия для сохранения здоровья и улучшения качества жизни населения. Для 
диагностирования меры оценки формирования деонтологической культуры будущих 
фармацевтов были выделены личностный, когнитивный, деятельный и практический 
критерии. Личностный критерий формирования деонтологической культуры будущих 
фармацевтов включал определение степени владения собственными этико - 
деонтологическими суждениями. Для идентификации мотивов к сохранению здоровья 
пациентов применялась методика диагностики мотивационной структуры личности по В. 
Мильману [3]. Чтобы оценить собственные ценностные качества была выбрана методика 
диагностики ценностных ориентаций по М. Рокичу [7]. Анализ способности к проявлению 
позитивных деонтологических черт был проведен по авторской методике диагностики 
моральных качеств. Когнитивный критерий формирования деонтологической культуры 
будущих фармацевтов объединял познавательные процессы усвоения деонтологических 
знаний. Способность к познанию проверялась методикой диагностики умственных 
способностей по прогрессивным матрицам Д. Равена [5]. Для нахождения оптимальных 
методов формирования деонтологической культуры применялась авторская методика 
диагностики интерактивных методов обучения. Усвоения этических и деонтологических 
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понятий, умение проводить методики надлежащего экспресс - анализа активных 
фармацевтических ингредиентов, знания надлежащей производственной практики 
исследовалась авторской методикой диагностики деонтологических знаний. Деятельный 
критерий формирования деонтологической культуры будущих фармацевтов отображается 
в ежедневной профессиональной деятельности, надлежащей аптечной корпоративной 
коммуникации. Способность к использованию правомерной рекламы лекарственных 
препаратов, разрешение профессиональных этических вопросов и проявлению 
принципиальности в фармацевтическом деле, которые анализировались по методике 
диагностики уровня развития морального сознания по Л. Кольбергу [4]. Качества 
профессиональных взаимоотношений были выявлены по методике диагностики 
коммуникативной толерантности по В. Бойко [2]. Уровень культуры профессионального 
общения и предрасположенность фармацевтов к оказанию надлежащего 
фармацевтического консультирования был выявлен методикой диагностики 
доброжелательности по шкале Д. Кемпбелла [1]. Практический критерий формирования 
деонтологической культуры будущих фармацевтов демонстрирует воспроизведение 
деонтологической знаний на практике. Способность к надлежащему проведению 
фармацевтического анализа, стремление к оптимизации сохранения ресурсов 
лекарственного растительного сырья, умение оказывать обязательную фармацевтическая 
помощь проверились модифицированной автором методикой выявления уровня 
умственных способностей фармацевта по В. Синявскому [8, с.118]. Возможности 
осуществления надлежащей фармацевтической опеки диагностировались по методике 
восприятия окружающих по шкале В. Фейя [6]. Умение сохранять врачебную тайну 
фармацевтами при оказании фармацевтических консультаций определялось авторской 
методикой диагностирования способности к сохранению личной информации. 
Экспериментальные методики диагностики уровней формирования деонтологической 
культуры помогут проанализировать деонтологическую компетенцию будущих 
фармацевтов, что существенно поможет оптимизировать образовательные процессы и 
улучшить качество подготовки фармацевтических кадров. 

 
Список использованной литературы: 

1. Діагностика доброзичливості за шкалою Кемпбелла [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http: //  psycabi.net / testy / 566 - test - na - dobrozhelatelnost - diagnostika - po - shkale - 
d - kempbella. 

2. Діагностика комунікативної толерантності за В. В. Бойко [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http: //  vsetesti.ru / 73. 

3. Діагностика мотиваційної структури особистості за В. Е. Мільманом [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http: //  www.miu.by / kaf _ new / mpp / 017.pdf. 

4. Діагностика рівня розвитку моральної свідомості за Л. Кольбергом [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http: //  psychologis.com.ua / - 1 - 20.htm. 

5. Діагностика розумових здатностей за прогресивними матрицями Д. Равена 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https: //  moemesto.ru / rorschach _ club / file / 
14842176 / raven _ opisanie.pdf. 

6. Діагностика сприйняття оточуючих за шкалою Фейя [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http: //  vsetesti.ru / 75. 



109

7. Діагностика ціннісних орієнтації за М. Рокичем [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http: //  psychologis.com.ua / metodika _ cennostnye _ orientacii _ rokicha.htm.  

8. Синявський В. В. Методи психодіагностики в системі професійного відбору / В. В. 
Синявський, В. Є. Скульська, М. А. Міропольська, Н. В. Ортікова / Під заг. редакцією В. В. 
Синявського. – К. : ДЦЗ, 2006. – 241 с. – С.118.  

© Т. Ю. Шафранская, 2016 
 
 
 
УДК 378 

 Яковлева Валентина Николаевна  
канд. пед. наук, доцент,  

зав. кафедрой иностранных языков  
СВКИ ВВ МВД России, 

г. Саратов, РФ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 
Одной из важнейших целей обучения иностранному языку будущих специалистов на 

современном этапе является развитие их способности к иноязычному общению в 
профессионально - деловой, социально - культурной и повседневной сферах 
коммуникации, в связи с чем ведущим требованием, предъявляемым к содержанию 
обучения, становится аутентичность. Это требование предполагает активное включение в 
процесс иноязычной подготовки студентов подлинных, оригинальных материалов, 
знакомящих их со страной изучаемого языка, историей и культурой ее народа, с реалиями 
современной жизни. 

Следует заметить, что в настоящее время неограниченно возросли возможности 
использования на занятиях по иностранному языку зарубежных учебно - методических 
аудиовизуальных комплексов, разнообразной информации из Интернета, публикаций из 
иностранных газет и журналов, а также реальных предметов и материалов, отражающих 
различные сферы жизни общества страны изучаемого языка. К таким материалам 
относятся образцы бланков, анкет, рекламные проспекты, туристические справочники и 
путеводители, карты городов, различные программки, билеты и т.д. Аутентичные 
материалы позволяют максимально приблизить обучающихся к естественной 
культурологической среде, сделать их активными участниками процесса коммуникации. 

При отборе аутентичных средств учебной информации преподаватель иностранного 
языка должен учитывать культурологическую / страноведческую ценность материалов, их 
типичность и общеизвестность, современность, тематичность и функциональность, четкую 
дифференциацию с родной культурой будущих специалистов, профессиональную 
направленность обучения иностранному языку в неязыковом вузе.  

Наше исследование показало, что необходимо отбирать для иноязычной подготовки 
обучающихся в вузе только те средства, в которых могут быть реализованы три основные 
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функции аутентичных средств в процессе обучения иностранному языку: 1) 
образовательная; 2) коммуникативная; 3) развивающая [1, с. 235–236].  

Образовательная функция аутентичных средств учебной информации служит для 
расширения общего кругозора обучающихся, для приобретения ими новых 
страноведческих, профессиональных и языковых знаний и реализуется на занятии, когда 
студенты под руководством преподавателя или самостоятельно знакомятся с новой для них 
информацией в ходе чтения текста, прослушивания звукозаписи, просмотра видео / DVD 
фильма, работы с Интернет - сайтом, ознакомления с материалами, связанными с 
профессионально - деловой, социально - культурной и повседневной сферами общения. 

Коммуникативная функция аутентичных средств может быть реализована в процессе 

обучения иноязычному речевому общению. Для того чтобы такое общение стало 
возможным, необходима большая подготовительная работа по формированию у 
обучающихся навыков и умений вести диалог, беседу, дискуссию в рамках темы и 
ситуации общения. Этому способствует комплекс коммуникативных заданий, 
формирующих соответствующие навыки и умения.  

Развивающая функция аутентичных средств обучения способствует совершенствованию 
интеллектуальных умений будущих специалистов, развитию их творческой активности, 
формированию устойчивого познавательного интереса и мотивации к изучению 
иностранного языка. 

 Аутентичные средства становятся источником познавательной активности студентов, 
если на занятии создаются проблемные ситуации, требующие от обучающихся 
самостоятельного решения мыслительных задач. Особое значение в неязыковом вузе 
приобретают ситуации профессионального иноязычного общения, моделируемые в 
обучении всем видам речевой деятельности. К ним, прежде всего, относятся ситуации, 
возникающие во время работы с литературой по специальности. Например, ситуации 
ознакомления с новинками литературы, подбора материала для курсовой работы, 
написания реферата и т. д. Это могут также быть ситуации делового общения с 
зарубежными коллегами. Например, проведение дискуссий, пресс - конференций, «круглых 
столов» на профессиональные темы. Обязательным компонентом таких ситуаций является 
проблемная задача, которую студенту необходимо решить самостоятельно.  

Опыт работы в вузе показывает, что на начальном этапе обучения иностранному языку 
проблемную задачу к аутентичным источникам информации следует указывать в ситуации 
либо она должна быть сформулирована преподавателем, который может 
продемонстрировать обучающимся образец её решения. На втором этапе обучения 
проблемная задача, сформулированная преподавателем, должна самостоятельно решаться 
студентами. На завершающем этапе языковой подготовки будущих специалистов, 
ознакомившись с содержанием ситуации, студенты сами должны уметь формулировать 
проблему, искать способы ее решения и доказательства его правильности. Этому 
способствуют аутентичные средства информации в комплексе с традиционными 
средствами обучения (учебником, словарями, справочниками) и современными 
информационными технологиями, а также, если необходимо, помощь преподавателя в виде 
краткой информации / инструкции по работе над решением проблемы. 
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 Таким образом, аутентичные средства учебной информации в сочетания с активными 
приемами и методами работы над ними придают процессу обучения иностранному языку 
будущих специалистов творческий характер, делая его подлинно развивающим. 
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Актуальность исследования фотожурналистики времен Великой Отечественной войны 

объясняется тем, что к ней не потерян интерес, и сегодня она успешно конкурирует на 
информационном рынке с современным творчеством фотокорреспондентов. Опыт и 
осмысление фотографов Великой Отечественной дает возможность более глубокого 
понимания тенденций развития фотожурналистики. Результаты исследования могут быть 
полезны с точки зрения изучения как истории журналистики, так и истории Великой 
Отечественной войны в целом. Кроме того, результаты работы могут быть использованы 
при изучении основ визуальной журналистики и фотоискусства.  

Плакатная манера съемки не могла удовлетворить и фотокорреспондентов, и самих 
участников боев, и трудящихся в тылу. Люди нуждались в фоторепортажах, поражающих 
своей правдивостью и вызывающих ощущение сопричастности происходящему. Ярко 
вырисовывается особенность фоторепортажа тех лет – оперативность фиксации материала 
и публикации его на газетной полосе. Фотожурналисты учитывали требования 
периодической печати: изображать события быстро и сжато. В этом плане показателен 
репортаж А. Устинова «В освобожденном Орле», напечатанный в «Правде» (1943 год, 6 
августа). «В пяти снимках автор отразил первые дни жизни города после изгнания врага. А. 
Устинов выполнил задания редакции всего за несколько часов» [1, c. 35], отправив 
негативы в редакцию на самолете.  

В годы войны родился уникальный жанр: репортаж с открытой датой. Дело в том, что 
многие корреспонденты в послевоенные годы поддерживали дружеские отношения со 
своими героями. Так, Е. Халдей в 1943 году в дни боев за Новороссийск сфотографировал 
летчиц женского полка ночных бомбардировщиков. «Я не предполагал тогда, что съемка 
это продолжится не одно десятилетие: дружба с летчицами Таманского полка оказалась 
очень прочной – каждый год, когда они собираются у Большого театра. Я прихожу туда, 
чтобы сделать еще несколько кадров» [2, c. 2].  

Открытие фотосерии как средства развернутого повествования позволило передать 
более полную информацию об определенном объекте съемки. «Не притязающий на 
полноту отображения единичный снимок в серии обрел вторую жизнь. Появилась 
возможность показать объект с разных сторон, а также зафиксировать его в развитии» [1, c. 
33]. Когда читатель, обладающий достаточным жизненным опытом, рассматривает 
несколько снимков, он способен домыслить развитие событий, «увидеть за пунктиром 
фотографий сплошную линию развития содержания» [3, c. 16].  

Другой распространенный жанр – фотозаметка. Военные годы можно назвать школой 
этого жанра. «Фотозаметка в большей мере проявляет себя как жанр оперативной 
фотоинформации, раскрывает документальный потенциал снимка» [1, c. 27]. 
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Хрестоматийным примером служит публикация в «Правде» 1945 года снимка «Знамя 
Победы над Рейхстагом», сделанного В. Теминым всего за несколько часов до выпуска 
газеты. «Фотография не требовала пространного пояснения, энергия факта высвобождалась 
заголовком. Оперативность же сообщения способствовала этому». Репортажный способ 
съемки стал ведущим в развитии фотозаметки, а человек – главным объектом отображения.  

Кроме того, появился особый новеллистический жанр фотоповествования. В нем 
конкретный факт не так важен, как сам документально - художественный образ. Именно 
такие снимки служили прообразами для создания плакатов, графических батальных 
полотен, рассказов и поэтических строк о войне.  

Среди новых жанров обозначим также «контрольки» - карточки для партийного 
документа. А. Дитлов, вспоминал: «На фронте, бывало, делаешь вот такую карточку, а тебя 
просят «шлепнуть» лишний отпечаток – чтоб домой отправить. Ну как откажешь, ведь 
столько радости эта крохотуля - карточка людям приносит» [2, c. 2]. Маленькие 
фотографии даже сложно отнести в полной мере к фотожурналистике, однако они 
являются важными документальными свидетельствами: на них сама жизнь, живые люди. 

Уникальный жанр фотопоэмы создал Б. Шейнин, работавший фотокорреспондентом 
газеты «Красный флот». В годы Великой Отечественной войны он создал фотолетопись 
действий Черноморского флота, запечатлел образы людей в живых, выразительных 
снимках. Позже издательство «Крым» выпустило книгу Б. Шейнина «Севастопольская 
поэма». Лирико - героическую поэму составляли фотографии корреспондента и стихи, 
которые органично их дополняли. Так, например, с сюжетом фотографии «Ночной залп с 
корабля» слиты строки: 
«Залп до дна просвечивает бухту, 
Светит Корабельной стороне…» 
Тема памяти для фоторепортеров оказалась многогранной и глубокой. Постепенно 

родился жанр фотоочерка с историей. Так, во время войны, 20 - летний корреспондент В. 
Тарасевич снимал сжатый в кольцо, но не сдающийся Ленинград. Спустя 40 лет, он снимал 
восстановленный Ленинград. «Но не просто снимал, а сопоставлял его с тем, каким 
запечатлел его много лет назад». Так родился фоторепортаж «900 дней и 40 лет», 
фотоочерк «Подвиг» о разрушенных и затем восстановленных дворцах Ленинграда.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В АРХИТЕКТУРЕ 
 

Энергоресурсосбережение сегодня является одной и самых главных и серьезных задач, 
которые стоят перед строительством. В зарубежных проектах это почти основной 
показатель при проектировании, так как стоимость энергии очень высока, а ее запасы 
уменьшаются из года в год. В нашей стране эта проблема пока не стоит так остро, но в 
крупнейших городах, таких как Москва и Санкт - Петербург, уже ощущаются огромные 
затраты при эксплуатации крупнейших строительных комплексов. На сегодняшний день, в 
условиях экономического кризиса, энергосбережение является одной из основных задач, 
которая стоит перед государством, так как позволяет простыми и доступными мерами 
государственного регулирования повысить конкурентоспособность экономики страны, 
значительно сократить нагрузку на бюджеты всех уровней, а также увеличить предложение 
на рынке труда. Сегодня, когда существует устойчивая тенденция приближения стоимости 
энергоносителей в России к мировой, эффективность использования энергии еще не 
достигла современного уровня развития науки и техники. [2, с. 67]. 

В развитых странах на строительство и эксплуатацию тратится примерно половина всей 
энергии, в развивающихся странах — примерно треть всей энергии. В России на 
строительство расходуется примерно 40–45 % всей вырабатываемой энергии, что делает 
энергосбережение в строительной отрасли весьма важным [3, с. 35]. 

При строительстве за последнее время начали активно применяться такие 
энергосберегающие мероприятия, как использование тепла солнечной радиации, усиление 
теплозащиты и герметичности ограждающих конструкций, монтаж вакуумных 
стеклопакетов и не только. Теплоизоляция является самым важным элементом в вопросе 
энергосбережения в строительстве. Это достигается за счет применения современных 
качественных теплоизоляционных материалов (пенополистирол) и строительных 
материалов с более низкой теплопередачей (газобетонные, керамзитобетонные блоки, 
поризованная керамика). [1, с. 83]. 

Следует обратить внимание, что значительные потери тепла происходят из - за 
установки негерметичных окон. Поэтому сегодня в качестве основной энергосберегающей 
меры в строительстве применяется остекление высокого качества (например, тройные 
стеклопакеты, заполненные инертным газом). Еще одна инновация - вакуумные 
стеклопакеты. Между двумя стеклами толщиной 4 мм остается зазор около 0,5 или 0,7 мм, 
из которого впоследствии откачивается воздух. Известна также конструкция стекла, 
вырабатывающего электрический ток. Стекло покрывается особым полимерным составом, 
благодаря чему работает как солнечная батарея. [1, с. 121]. 

Помимо всего прочего, на сегодняшний день энергосбережение в строительстве 
реализуется благодаря использованию активной и пассивной энергосберегающих систем 
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«солнечного» дома. Однако такие системы возведения «солнечного» дома не всегда 
актуальны при строительстве многоэтажных домов. В многоэтажных домах в качестве 
энергосберегающих технологий применяются, например, усовершенствованные 
теплоизоляционные материалы, устанавливаются индивидуальные тепловые пункты с 
возможностью автоматической регулировки подачи тепла, системы управления 
освещением с датчиками присутствия и пр. 

Потенциал энергосбережения в России огромен. Мировой опыт показывает, что имеется 
реальная возможность сокращения энергопотребления в несколько раз. Повышение 
энергоэффективности строительного комплекса возможно только путем совместных работ, 
напрямую связанных с обеспечением энергетической эффективности в здании, и работ по 
обеспечению энергоэффективности в системах теплоснабжения зданий. 
Энергоэффективные технологии – это наше будущее. На рынке все чаще появляются новые 
технические решения, которые снижают энергопотребление, повышают 
энергоэффективность зданий, а также дают возможность экономить на использовании 
энергии. 

Технологии энергосбережения позволяют использовать в архитектуре новые формы, 
технологические элементы. Задача архитектора – эстетически и композиционно осмыслить 
эти формы. Силуэт, пластика фасадов получают новые композиционно - художественные 
решения, появляются новые материалы. Изучение данного вопроса даст архитектору 
методику и алгоритм проектирования технологических структур в архитектуре 
современного здания.  
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ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 
 

 Создание благоприятной городской среды невероятно актуально в современном 
динамично развивающемся мире. Серые, неуютные, однообразные, грязные и не 
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достаточно благоустроенные городские пространства – это то, что окружает нас сегодня. 
Несомненно, подобная среда неблагоприятно воздействует как на физическое, так и на 
эмоционально - психическое состояние населения. Именно поэтому важно уделить 
внимание проектированию комфортной городской среды, благоустройству дорог, 
пешеходных зон, зеленых полос, скверов, парков, буферных зеленых зон и т.д.  

Современному городу жизненно необходимы большие и функциональные зеленые 
пространства. Перспективы развития садов и парков не могут быть правильно оценены вне 
общей системы озелененных территорий города. В связи с этим следует принять во 
внимание и те изменения, которые наблюдаются сейчас в ходе их формирования. Прежде 
всего, необходимо отметить процесс усложнения структуры системы озелененных 
территорий благодаря появлению все новых ее элементов, территориальному развитию 
городов. Развитие системы озелененных территорий в различных городах идет различными 
путями. Так, если в крупных и больших городах она отличается большой степенью 
сложности, то в малых она значительно проще. При этом города с рассредоточенной 
планировкой имеют обычно более сложную, децентрализованную систему озеленения, чем 
компактные города. 

В зависимости от комплекса сложившихся градостроительных и природных условий 
пространственное построение системы озеленения приобретает самый различный вид. В 
ней могут доминировать: обособленные зеленые «пятна», размещенные равномерно в 
массиве застройки; несколько крупных лесопарковых клиньев, достигающих центральных 
районов города; водно - парковый диаметр (т. е. лента парков и набережных, пересекающих 
город вдоль поймы реки или водохранилища); широкая полоса зелени, расположенная 
параллельно застройке и смежно с ней (при линейном развитии города, например 
г.Волгоград); линейно - полосовое размещение зеленых насаждений; внешние массивы 
зелени, окружающие обособленные городские районы (при децентрализованной 
планировочной структуре). 

При широком градостроительном подходе к проектированию парков и зон отдыха 
усиливается их роль в оздоровлении окружающей среды, охране природы, регулятивно - 
планировочных мероприятиях, связанных с территориальным развитием крупных городов 
и систем расселения. Например, многие зеленые зоны препятствуют нежелательному 
слиянию городских районов и пригородов, объединяют городские и загородные массивы 
зелени, обеспечивают целесообразное соотношение между застроенными и открытыми 
пространствами.  

Территориальный рост городов, развитие взаимосвязанных групп городов обусловили 
решающую роль больших массивов зеленых насаждений и открытых пространств. 
Крупные города членятся на планировочные зоны и районы, в каждом из которых 
организуется специфическая система парковых территорий. Парки, сады и лесопарки 
играют ведущую роль в формировании таких макроансамблей и остаются главными 
элементами общегородской системы озеленения в целом.  

Функции каждого городского парка или зеленой зоны в условиях современного города 
должны быть заново пересмотрены и определены в результате тщательного изучения 
градостроительной, транспортной, ландшафтной, демографической ситуации в смежных 
районах застройки и ближних зонах массового отдыха. Городской ландшафт должен 
рассматриваться как произведение градостроительного и архитектурно - ландшафтного 
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искусства, основанного на гармоническом единстве живой природы, инженерного 
творчества, архитектуры. Он должен удовлетворять общественным, культурным, 
функционально - бытовым требованиям населения, соответствовать его биологическим 
потребностям.  

Однако крупные зеленые массивы сами по себе еще не способны оказать достаточный 
оздоровительный эффект на всю городскую застройку. Для этого они должны быть более 
тесно связаны с застройкой переходными звеньями линейной конфигурации (зелеными 
полосами, широкими бульварами), дополняться садами и малыми парками, 
расположенными среди жилой застройки, и что самое главное, зеленые насаждения 
должны занимать не менее половины площади селитьбы, образовывать общий зеленый 
фон города.  

Таким образом, парки, сады и другие озелененные территории следует формировать в 
виде единой развитой и непрерывной территориальной системы. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ И УСПЕШНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Тревожность является важной эмоцией, которая сигнализирует приближение опасности 

или внезапную перемену, предупреждая и подготавливая ответную реакцию человека. 
 На ряду с этим данное эмоциональное состояние может иметь более 

генерализированный характер, что способствует к повышенной тревожности, длящиеся не 
менее месяца. Эти тревожности и беспокойство сопровождаются по крайней мере 
четырьмя дополнительными симптомами, такими как неугомонность, легкая утомляемость, 
проблемы в концентрации внимания, раздражительность, мышечное напряжение и 
расстройства сна. Могут наблюдаться и такие явления, как дрожание, судороги, тряска и 
мышечная чувствительность. Многие дети с тревожными расстройствами также 
испытывают соматические симптомы. 

 Психологическое объяснение термина «Тревожность - это индивидуальная 
психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и 
интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге его 
возникновения. Рассматривается как личностное образование и / или как свойство 
темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов» [Психологический словарь 
1997, с 386] 

Вопрос о причинах возникновения тревожности в настоящее время остаётся открытым. 
Однако многие автор в одной из причин повышенного уровня тревожности дошкольников 
и младших школьников считают нарушение детско - родительских отношений. [5]  

Е. Ю. Брельв ходе исследования сделала вывод о том, что такие социально – 
психологические факторы, как неудовлетворенность родителей своей работой, 
материальным положением и жилищными условиями, оказывают существенное влияния 
на появление тревожности у детей. [1] А.И. Захаров считает, что у старших дошкольников и 
младших школьников тревожность еще не является устойчивой чертой характера и при 
проведении соответствующей психолого – педагогической коррекции относительно 
обратима. [3] 

 И. Раншбург и П.Поппер выявили интересную закономерность: чем выше интеллект 
ребенка, тем больше он испытывает страх.[6] 

 Тревожность входит в симптомкомплекс застенчивости. По мнению Е.К. Лютовой и 
Г.Б. Мониной, тревожность, развивается у детей тогда, когда у них имеется внутренний 
конфликт, провоцируемый завышенными требованиями взрослых, их желанием поставить 
ребенка в зависимое от себя положение, отсутствием единой системы требований, 
наличием тревожности у самих взрослых. Механизм тревожности заключается в том, что 
ребенок находится в постоянном ожидании неприятностей, проблем и конфликтов, он не 
ждет ничего хорошего от окружающих.[4] 



119

 Отсюда и отказ от деятельности. Воспитание детей в стиле «Золушки», нарушение 
личностного взаимодействия между детьми и взрослыми (как родителями, так и 
педагогами) способствуют выработке у него психологической защиты, заключающейся в 
том, что ребенок перестает проявлять инициативу в общении и деятельности, ведет себя 
тихо и незаметно, не делает лишних движений, чтобы не «вызвать огонь на себя». 

 Проблема в их склонности считать, что другие относятся к ним плохо, гораздо хуже, чем 
они сами. В этом заключается личностная особенность тревожных детей: каждое свое 
действие ребенок проверяет через мнение других, его внимание сосредотачивается в 
большей степени на том, как его действия оценят взрослые. Тем не менее, часто 
встречаются тревожные дети, имеющие авторитарных родителей, возлагающих 
неоправданно большие надежды на своего ребенка. 

 Если кто - то из родителей тревожен и проявляет гипертрофированную заботу о ребенке, 
его жизни и здоровье, это порождает у него переживание нестабильности окружающего 
мира, предчувствия надвигающейся со всех сторон опасности. Ребенок боится жить и 
выйти за рамки привычных отношений, ориентируется только на семью. Но при 
искусственном ограничении социального опыта ребенка семья не обеспечивает ему 
переживания надежности, защищенности. Отсюда – чувство беззащитности, неуверенность 
в своих силах, высокая тревожность. 

 Ранняя личностная тревожность считается результатом нарушения детско – 
родительских отношений. Она может проявиться при отсутствии безусловной 
родительской любви, неприятии ребенка таким, какой он есть на самом деле – некрасивым, 
не очень умным, слишком резвым или, наоборот, тихим и замкнутым. Но обычно 
тревожность резко повышается в период подготовки к школьному обучению. Родители, 
остро не реагировавшие раньше на то, что делает ребенок, начинают предъявлять ему 
слишком высокие требования. Ожидая больших успехов, они нервничают и раздражаются 
по поводу их отсутствия. 

Для изучения взаимосвязи тревожности и успеваемости младших школьников 
использован комплекс методик: 

1. Тест школьной тревожности Филипса. 
2. Методика «Паровозик». 
3. Процедура измерения: коэффициент корреляции Пирсона. 
В опросе участвовала группа детей из 40 человек в возрасте 7 - 8 лет 
Анализируя результат данного исследования, было замечено, что у наибольшего 

количества детей младшего школьного возраста фактором высокой тревожности оказался 
страх не соответствовать ожиданиям окружающих, а самые низкие показатели по шкале 
низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 

Также было установлено, что в начальных классах большинство детей с повышенной 
тревожностью (Таблица 1). 

 
Таблица 1 «Показатели тревожности». 

Факторы тревожности Количество испытуемых в процентах 
Высокий Средний Низкий 

Общая тревожность в школе 35 %  20 %  45 %  
Переживание социального 
стресса 

5 %  35 %  60 %  

Фрустрация потребности в 
достижении успеха 

45 %  35 %  20 %  
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Страх самовыражения 25 %  35 %  40 %  
Страх ситуации проверки 
знаний 

45 %  35 %  20 %  

Страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих 

65 %  15 %  35 %  

Низкая физиологическая 
сопротивляемость стрессу 

65 %  30 %  15 %  
 

Проблемы и страхи в 
отношениях с учителями 

40 %  30 %  30 %  

 
Результаты по методике «Паровозик»: результаты показали, что большинство детей 

получили 4 - 6 баллов, что свидетельствует о негативном психическом состоянии низкой 
степени. Большинство младших школьников поставили вагончики фиолетового цвета на 
вторую позицию; черный, серый, коричневый - на шесту - восьмую; красный, желтый, 
зеленый - на вторую - четвертую. Эмоциональный фон в целом по группе положительный. 

Наблюдения за детьми, в ходе эксперимента, показали, что тревожные дети очень 
чувствительны к своим неудачам, остро реагируют на них, склонны отказываться от той 
деятельности, в которой испытывают затруднения. 

Предложенная система методов позволяет увидеть динамику тревожности детей 
младшего школьного возраста, индивидуальные формы ее проявления, понять причины и 
особенности тревожности, своевременно осуществить профилактику и коррекцию 
нежелательных ее последствий. При этом особое внимание уделяется комплексному 
подходу в выборе методов, предполагающему как оценку по внешним поведенческим 
реакциям и психофизиологическим проявлениям тревожности у детей, так и диагностику 
скрытых ее форм и видов, в связи с тем, что различные проявления тревожности могут 
быть выявлены в зависимости от направленности конкретной методики. Комплексная 
система методов выявления тревожности у школьников может быть использована в работе 
психологов. 

Далее проведем корреляционный анализ между видами тревожности и психическим 
состоянием у младших школьников (Таблица 2.) 

 
Таблица 2 «Корреляционный коэффициент Пирсона». 

 Баллы по методике «Психическое состояние» 
Общая тревожность в 
школе 

Pearson Correlation Sig.) 
N 

1,000 35 

Переживание 
социального стресса 

Pearson Correlation Sig.) 
N 

0,8695 

Фрустрация потребности 
в достижении успеха 

Pearson Correlation Sig.) 
N 

0,6543 

Страх самовыражения Pearson Correlation Sig.) 
N 

0,23142 

Страх ситуации проверки 
знаний 

Pearson Correlation Sig.) 
N 

0,8546 
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Страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих 

Pearson Correlation Sig.) 
N 

0,32147 

Низкая физиологическая 
сопротивляемость 
стрессу 

Pearson Correlation Sig.) 
N 

0,2314 

Проблемы и страхи в 
отношениях с учителями 

Pearson Correlation Sig.) 
N 

0,8654 

 
Корреляционный анализ позволяет говорить о том, что негативное психическое 

состояние и уровень тревожности коррелирует с общей тревожностью в школе. Так же, 
корреляция на 5 % уровне проявляется по шкалам переживания социального стресса, 
фрустрация потребности в достижении успеха, проблемы и страхи в отношениях с 
учителями. 

Таким образом, коэффициент корреляции Пирсона rxy=0,954. 
В результате нам удалось выявить важные особенности тревожных детей. 
Во - первых, это сравнительно высокий уровень обучаемости таких детей, что 

противоречит точке зрения учителей на них как на плохо обучаемых или совсем не 
обучаемых. 

Во - вторых, неумение детей вычленить главную задачу, сосредоточиться на ней, 
стремление охватить своим вниманием все элементы деятельности. 

В - третьих, отказ от решения задачи после неуспеха, причем неуспех связывается ими не 
с неумением решать ту или иную задачу, а с отсутствием необходимых способностей, что 
также типично для тревожных детей. 

Кроме того, эту группу тревожных детей отличал достаточно низкий уровень 
самооценки, как общей, так и самооценки в деятельности ребенок в такой ситуации 
выглядел полностью дезориентированным, он как бы терял всякие критерии правильного 
или неправильного ответа, правильного поведения. 

Следует отметить, что для детей других школьных возрастов подобное поведение 
несвойственно. Можно полагать, что оно специфично именно для первых этапов обучения, 
когда тревожность возникает как реакция ребенка на непонимание им новых требований и 
невозможность ответить на них.  

Далее мы определяем успеваемость детей данных классов. Для этого использовали 
анализ учебной документации. Определяя детей в различные группы по уровню 
успеваемости, мы проанализировали итоговые отметки учащихся за третью четверть. 

В группу детей - отличников мы определяли учащихся с доминированием среди 
итоговых отметок «5», дети - хорошисты имеют среднюю оценку «4», дети, занесенные в 
группу «удовлетворительно», в основном демонстрируют уровень знаний 
соответствующий данной отметки, и «неуспевающие» дети – это учащиеся, имеющие 
двойку хотя бы по одному учебному предмету. Количественные результаты изучения 
успеваемости учащихся 2а класса представлены в таблице 3. 

В результате анализа учебной документации учащихся 2а класса 7 детей учатся на 
«отлично», что составляет 35 % от общего числа детей; 5 учащихся учатся на «хорошо», 
что составляет 25 % от общего числа детей; 5 детей, от числа остальных детей учатся на 
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«удовлетворительно», что составляет 25 % ; 3 учащихся учатся на «неудовлетворительно», 
что составляет 15 % от общего числа детей. 

По результатам анализа учебной документации учащихся 2в класса 2 ребенка учатся на 
«отлично», что составляет 10 % от общего числа детей; 6 детей учатся на «хорошо», что 
составляет 30 % от числа детей; 8 детей учатся на «удовлетворительно», что составляет 40 
% ; 4 детей учатся «неудовлетворительно», что составляет 20 % от общего числа детей. 
Количественные результаты изучения успеваемости учащихся 2а класса представлены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3. Анализ успеваемости младших школьников 

Показатель 
успеваемости 

Учащиеся 2а Учащиеся 2в 
Кол - во 
человек 

 %  Кол - во 
человек 

 %  

«отлично» 7 35 2 10 
«хорошист» 5 25 6 30 
«удовлетворительно» 5 25 8 40 
«неудовлерительно» 3 15 4 20 

 
Согласно представленной информации, мы делаем вывод, что процент детей, которые 

учатся на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в 2а классе ниже, чем в 2в классе. 
Изучая уровень тревожности детей данных классов, указан доминирующий процент 
учащихся с высоким и низким уровнями тревожности в 2в классе. Эти данные 
подтверждают нашу гипотезу о том, что высокий и низкий уровни тревожности оказывают 
негативное воздействие на успеваемость обучения детей младшего школьного возраста. 

Дальше определили успеваемость детей при различных уровнях тревожности. Механизм 
определения выглядит следующим образом: в группах детей с тем или иным уровнями 
тревожности мы определяли процент отличников, хорошистов, троечников и 
неуспевающих. Так, например, в 2а классе процент учащихся с высоким уровнем 
тревожности составил 32. Данный процент представили 8 учащихся. Эти 8 человек 
выступают как 100 % для группы детей с высоким уровнем тревожности. Среди данных 
детей мы определяем процент отличников, хорошистов, троечников и неуспевающих. Так, 
в рассматриваемом примере, из 8 человек 2 отличника, 1 хорошист, 3 троечника, 2 
неуспевающих ребенка. Таким образом, мы определяли зависимость успеваемости от 
уровня тревожности детей. 

В группе учащихся 2а класса с высоким уровнем тревожности 25 % учатся на «отлично»; 
12 % , учатся на «хорошо»; 38 % учатся на «удовлетворительно» и 25 % являются 
неуспевающими. 

В группе детей с оптимальным уровнем тревожности выявлено 33 % отличников; 47 % 
хорошистов; 20 % троечников. Неуспевающих школьников с данным уровнем тревожности 
не диагностировано. 

В группе учащихся с низким уровнем тревожности выявлено 50 % троечников и 50 % 
неуспевающих. Отличников и хорошистов с данным уровнем тревожности не определено. 
Количественные результаты зависимости успеваемости при различных уровнях 
тревожности учащихся 2а класса представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. Зависимость уровня успеваемости  
от уровня тревожности в исследуемой группе 2а 

Уровень 
тревожности 

Показатель успеваемости, %  
«отлично» «хорошист» «удовлетворительно» «неудовлерительно» 

Высокий 25 12 38 25 
Оптимальный 33 47 20  -  
Низкий  -   -  50 50 

 
Количественные результаты изучения успеваемости при различных уровнях 

тревожности учащихся 2в класса представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5. Зависимость уровня успеваемости 
 от уровня тревожности в исследуемой группе 2в 

 Показатель успеваемости, %  
Уровень 
тревожности 

«отлично» «хорошист» «удовлетворительно» «неудовлерительно» 

Высокий 25 8 50 17 
Оптимальный 14 29 43 14 
Низкий 9 18 55 18 

 
По результатам исследования успеваемости при различных уровнях тревожности детей 

2в класса мы констатируем следующее. 
С высоким уровнем тревожности выявлено 25 % детей - отличников, 8 % учащихся - 

хорошистов, 50 % детей, которые учатся на «удовлетворительно» и 17 % ребят, которые 
учатся на «неудовлетворительно». 

С оптимальным уровнем тревожности выявлено 14 % отличников, 29 % хорошистов, 43 
% троечников и 14 % неуспевающих детей. 

С низким уровнем тревожности определено 9 % обследуемых, которые учатся на 
«отлично», 18 % испытуемых, которые учатся на «хорошо», 55 % учащихся троечников и 
18 % неуспевающих. 

Сравнивая результаты изучения успеваемости при различных уровнях тревожности 
учащихся 2а и 2в классов, мы можем говорить о том, что большинство учащихся 2а класса 
с высоким и низким уровнями тревожности имеют средние оценки «3» и «2». Основной 
процент школьников с оптимальным уровнем тревожности определен в группу ребят 
отличников и хорошистов. Данный факт подтверждает наше предположение о негативном 
влиянии на успеваемость обучения высокого и низкого уровней тревожности. В свою 
очередь, большинство учащихся, успевающих на «3» и неуспевающих, отмечены при всех 
трех уровнях тревожности в 2в классе.  

Работа с тревожным ребенком сопряжена с определенными трудностями и, как правило, 
занимает достаточно длительное время. 

Для проведении психокоррекционной работы с тревожными детьми мы предлагаем 
следующий модель которая состоит из трех модулей:  

модуль 1. Повышение самооценки – надо ежедневно проводить целенаправленную 
работу. Обращаться к ребенку по имени, хвалить его даже за незначительные успехи, 
отмечать их в присутствии других детей. Играть в «Я дарю тебе…», «Комплименты». 

модуль 2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее 
волнующих ситуациях – избегать сравнения детей друг с другом. Нельзя сообщать о 
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неудачах ребенка родителям. Полезно применять в работе с тревожными детьми ролевые 
игры, совместно со взрослыми сочинять сказки и истории, это учит выражать ребенка свою 
тревогу и страх. 
модуль 3. Снятие мышечного напряжения – упражнения на релаксацию, массаж, 

техника глубокого дыхания. 
Выводы: 
1. Внедрение эмпирических способов изучения позволяет нам установить конкретную 

зависимость меж уровнем тревожности и успеваемостью детей младшего школьного 
возраста. 

2. Выявлен факт связи высочайшего и невысокого значений тревожности с 
«удовлетворительным» уровнем успеваемости и неуспеваемости детей.  
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МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

 
Молодежь, будучи реальным потенциалом изменений, составляющих вектор развития 

всего общества, сама весьма зависима от изменения условий собственной интеграции в 
наличное состояние общества, то состояние, которое определялось предыдущими 
поколениями. В этом и состоит основное противоречие процесса превращения молодежи в 
субъект преобразовательной практики. Вот почему те изменения, которые произошли в 
российской действительности на рубеже XX - XXI вв., коренным образом меняя 
социализационные механизмы включения молодежи в систему общественных отношений, 
вносят принципиально новые черты в ее поколенческий облик [2, с. 4 - 7, 14]. 

Так, разрушение советской идеологии обусловило «раскол монолитной культуры, 
сопровождавшийся сменой однородности ее структуры на мозаичную» [5, с. 6]. В условиях 
современного российского общества проявлением этой мозаичности стало возникновение и 
развитие многочисленных и разнообразных новых культурных форм. Среди них – 
молодежные субкультуры. 

Молодежные субкультуры не являются «абсолютно новыми культурными моделями для 
России» [3, с. 96 - 97]. Они существовали и в рамках советской культуры. Однако в тот 
период молодежные субкультуры воспринимались как «социальная патология»: 
молодежные объединения назывались неформальными, что определяло их неофициальный 
статус, немногочисленные исследования молодежных субкультур носили латентный 
характер, а проявления субкультурной активности молодого поколения подавлялись. 

Как известно, культура представляет собой «целостную систему с присущей ей 
внутренней определенностью ценностноиерархических взаимоотношений». Однако сама 
по себе культура не однородна, в ней присутствует сложный спектр различных подкультур, 
«которые могут весьма существенно отличаться от ортодоксальных, т. е. признаваемых 
правильными практик. В настоящее время значения понятий «культура», «молодежная 
культура», «субкультура» и «молодежная субкультура» достаточно размыты [6, с. 32]. 

В случае с молодежной культурой родовым понятием культуры может послужить 
следующее: «Культура – это то, что определяет социальный аспект человеческой личности 
с точки зрения усвоенного и приобретенного поведения. Культура динамична, равно как и 
личность, принявшая данную культуру, и обе они (как личность, так и культура) меняются 
под влиянием обстоятельств и времени». С другой стороны, «культура – это коллективное 
программирование ума, которое отличает представителей одной категории людей от 
другой» [7, с. 10]. 

Молодежь представляет будущее страны, ибо общество воспроизводит себя 
биологически и социально через молодое поколение. Жизнеспособность любого общества 
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зависит именно от его молодежи. Вот почему так важно изучать ее настроения и поведение, 
ярко проявляемые в молодежных субкультурах. Эти неформальные образования в какой - 
то мере служат своеобразным барометром, позволяющим измерять нравственный, 
идеологический и социально - психологический климат в обществе. В какой - то мере 
появление тех или иных молодежных объединений сигнализирует о нерешенных 
проблемах страны, выступая тем самым болевыми точками на социальном организме. 

Под молодежной субкультурой понимается культура определенного молодого 
поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей 
и стереотипов. Их называют неформалами, ибо они выбиваются из формализованных 
структур нашей жизни, не вписываются в привычные правила поведения. 

Особенностью неформальных объединений является добровольность вступления в них и 
устойчивый интерес к определенной цели, идее. 

В чем состоят причины довольно широкого распространения в современном обществе 
молодежных субкультур? Хотелось бы отметить, что всегда существовало определенное 
различие между поколениями, которое еще более становится ощутимым в современном 
мире, ибо современный социум – сверхдинамичная система. Следует также обратить 
внимание на тот факт, что молодежь обладает рядом социально - психологических 
особенностей. Она эмоциональнее, ей присуща тяга к свободе и независимости. В учебном 
коллективе, даже в семье, подросток нередко чувствует себя стесненным рамками 
обязанностей и социальных ожиданий, зависимым от преподавателя или родителей. В этом 
случае участие в деятельности неформальной группы компенсирует отсутствие личной 
независимости и свободы в традиционных структурах.  

Существует ряд классификаций молодежных субкультур в основании которых лежит 
какой - либо значимый признак, присущий определенной категории неформальных 
организаций. Так, по специфике поведения членов неформальной группы выделяют 
следующие направления [1]: просоциальные объединения (они приносят пользу обществу, 
члены этих объединений борются за сохранение окружающей среды от загрязнения и 
уничтожения, спасают памятники культуры); асоциальные объединения (в идеологии 
субкультур данного направления присутствует критика каких - либо устоев общества, но 
это противостояние не носит крайнего характера); антисоциальные объединения не только 
подвергают критике общественные порядки и устои, но и стремятся их сокрушить. 
Существует и ряд других классификаций. Однако ни одна из них не может вместить всего 
многообразия молодежных субкультур. Рассмотрим подробнее некоторые молодежные 
субкультуры. 

Толкинисты – поклонники известного английского филолога и писателя Джона Рональда 
Руэла Толкина. Книги Толкина «Властелин колец», «Сильмарион» и другие относятся к 
жанру фентези. Толкин создал в своих произведениях волшебный мир Средиземье, 
населенный чудесными существами, одни из которых были выдуманы писателем, 
например хоббиты, другие – заимствованы из фольклора различных народов мира, 
например эльфы, тролли, гномы. Толкинисты вживаются в этот мир, воображая себя его 
жителями. Отсюда необычные модели поведения в обыденной жизни.  

Одной из самых «суровых» субкультур всегда считались байкеры. Всех приверженцев 
данной субкультуры объединяет одна вера и поклонение одному кумиру – скорости. 
Основное понятие в идеологии байкеров – мотоцикл. 
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Субкультуру панков рассматривают в более широком смысле, ее можно отнести к 
музыкальной группе неформальных организаций. Музыка для панков играет очень 
большую роль, так как они предпочитают пассивный протест и редко предпринимают 
открытые митинги и агитации, имеющие яркую политическую окраску. Стандартной 
панковской прической считается «ирокез», предпочитают рваную, грязную одежду.  

Крайне опасными для общества являются криминальные субкультуры, имеющие ярко 
выраженную антисоциальную направленность. В первую очередь необходимо упомянуть 
«гопников». Расцвет данной субкультуры приходится на 80 гг. В середине 90 - х появляется 
новое поколение «гопников». Они быстро проявили себя как «культурные враги» 
большинства молодежных субкультур.  

К антисоциальным объединениям следует отнести и скинхедов. По своим политическим 
воззрениям скинхеды колеблются от ультралевых до антифашистов.  

Субкультура рэйверов в России распространяется с начала 90 - х гг. В музыкальном 
отношении стиль рэйв – преемник стиля техно.  

Весьма примечательна и интересна молодежная хип - хоп культура, пришедшая в 
Россию из американских кварталов. Эту субкультуру сложно отнести к определенному 
типу. Первоначально хип - хоп воспринимался в России как асоциальное явление. В любом 
случае, это очень сложное образование, вмещающее в себя такие направления, как рэп, 
брейк - данс, граффити [4]. 

В статье рассмотрены лишь некоторые из молодежных субкультур, но и этого 
достаточно для того, чтобы сделать один немаловажный вывод. Неформальные 
организации настолько различны и по своей идеологии, и по своему образу жизни, что 
невозможно давать однозначную оценку такому явлению. Молодежь ищет себя, стремится 
к самовыражению, желает иметь свое собственное суждение по любому вопросу. Иногда 
это приводит к крайнему противопоставлению по отношению к базовой культуре 
общества. Одной из важнейших задач социальных структур общества является 
перенаправление деструктивной энергии молодежи в конструктивную.  
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Опираясь на опыт последних десятилетий, можно сделать вывод о том, что наибольших 

политических и экономических успехов достигают те страны, которые уделяют 
повышенное внимание молодежи. Устойчиво развиваются те общества, которые уходят от 
системы традиционных взглядов на молодое поколение, выстраивают систему 
взаимоотношений между поколениями, так как именно она в значительной степени 
способствует их политическому, экономическому и социальному развитию. Очевидно, что 
те страны и общества, которые научатся эффективно использовать инновационный 
потенциал молодежи, будут иметь стратегическое преимущество. Поэтому, реализуемая 
государственная молодежная политика, является основным механизмом взаимодействия 
российского государства на молодое поколение.  

«Государственная молодежная политика, - в соответствии с Постановлением Верховного 
Совета РФ №5090 - 01 «Основные направления государственной молодежной политики в 
Российской Федерации» от 3 июня 1993г. – определяется как деятельность государства, 
направленная на создание правовых, экономических и организационных условий и 
гарантий для самореализации личности молодого человека. Она необходима для развития 
молодежных движений, объединений и инициатив. Эта политика должна выражать по 
отношению к молодежи стратегическую линию государства. Все это необходимо для 
обеспечения социально - экономического, политического и культурного развития России. 
Государственная политика по отношению к молодому поколению направлена на 
формирование у молодых российских граждан патриотизма, уважения к истории и 
культуре Отечества, к другим народам, на соблюдение прав человека». 

Реализация молодежная политика в Российской Федерации осуществляется на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях власти по приоритетным 
направлениям. Согласно Конституции РФ и Федеральному Закону «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальный уровень 
не входят в систему органов государственной власти и наделен самостоятельными 
полномочиями в решении широкого круга вопросов местного значения [1]. Для успешной 
реализации этих направлений создаются комплексные программы, а также выделяются 
средства из бюджетов всех уровней власти. 

Молодежная политика на муниципальном уровне представляет собой систему целей и 
мер, принимаемых органами местного самоуправления для создания и обеспечения 
гарантий и условий самореализации личности молодых людей и развития молодежных 
инициатив, движений и объединений. 

Муниципальная молодежная политика выступает важным инструментом развития, 
формирования и применения возможности молодого поколения. В муниципальных 
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образованиях государственная молодежная политика проводится через отраслевые 
аппараты местной власти, на которые в соответствии с п.34 ст.16 Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» возложены функции по организации и исполнению мероприятий 
по работе с детьми и молодежью. 

Недостаточно рассматривать молодежь лишь в традиционном плане, только лишь в 
качестве будущего общества. Ее следует рассматривать как важнейший ресурс общества. 
Молодому поколению присущи высокая адаптация к социальным переменам, 
динамичность, креативность мышления, что выделяет эту социально - демографическую 
групп на фоне других. Поэтому молодежь выступает активным и наиболее 
заинтересованным субъектом происходящих в государстве преобразований. Невзирая на 
данное, жизненные ориентиры молодого поколения отнюдь не всегда и не во всем 
соответствуют потребностям страны [2]. 

Система построения, механизмы осуществления и оценки эффективности молодежной 
политики, так и остаются неопределенными, осуществляемая работа по отношению к 
молодому поколению характеризуется достаточной противоречивостью и ситуативностью, 
институты власти не оказывают на молодежь полноценного влияния, их безучастность в 
решении проблем молодежи может препятствовать модернизации и тем самым стать 
угрозой для будущего функционирования страны и общества.  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что реализация молодежной политики в 
данный момент не всегда эффективна. Это обусловлено следующими причинами: 
отсутствием единого федерального закона, который бы в достаточной мере регулировал 
молодежную сферу; недооценкой значимости молодежи органами муниципальной власти в 
развитии общества; недоверие к власти у молодых людей и как следствие нежелание 
молодежи участвовать в общественно - политических и социально - экономических 
преобразованиях; отсутствие квалифицированных кадров работающих с молодежью; 
недостаточное финансирование (в том числе заработная плата сотрудников работающих с 
молодым поколением); отсутствие в муниципальных образованиях учреждений среднего и 
высшего профессионального образования, способствуют миграции большого числа 
молодых людей в крупные города; слабость информационной среды. 

Изложенные проблемы представляют опасность для муниципального образования, так 
как они способствуют проявлению пассивности молодого поколения в процессах местного 
самоуправления. Поэтому, совершенствование муниципальной молодежной политики 
является необходимостью. На сегодняшний момент в данном направлении уже 
наблюдается положительная динамика. 

За реализацию молодежной политики в Алексеевском районе отвечает отдел 
молодежной политики комитета по социальной политике администрации Алексеевского 
района. Он представляет собой структурное подразделение, входящее в состав комитета по 
социальной политике администрации Алексеевского района [5]. 

В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией РФ, указами Президента РФ, 
постановлениями Правительства РФ, постановлениями и распоряжениями Губернатора и 
Правительства Белгородской области, уставом муниципального района «Алексеевский 
район и город Алексеевка» Белгородской области, нормативно – правовыми актами 
администрации Алексеевского района. 
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Реализация молодежной политики в районе осуществляется в соответствии с районной 
программой «Молодежь Алексеевского района» (2015 - 2020 годы) [3]. 

В районе массовое развитие получило волонтерское добровольческое движение. С 
участием волонтеров проходит большое количество мероприятий и акций военно - 
патриотической, экологической и профилактической направленности. Такие как: 
«Добротою мир согрет», «Ветеран живет рядом», «Светлому празднику - чистый город!», 
«Вернем забытые имена земляков» и т.д. 

Реализован социальный проект «Создания на базе учебных заведений  г. Алексеевка 
волонтерских отрядов по профилактике асоциальных явлений и пропаганде здорового 
образа жизни в молодежной среде», на базе общеобразовательных, средних 
профессиональных и высших учебных заведений г. Алексеевка создано 11 волонтерских 
отрядов по профилактике негативных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового 
образа жизни, с общей численностью не менее 200 человек. 

Свою деятельность реализует районная Пионерская патриотическая организация, в 
которой состоят примерно 3000 человек, насчитывается 32 детских объединения, членами 
районной молодежной организации «Единство» являются, в состав Алексеевской местной 
организации «Молодая Гвардия» входят 450 человек.  

Поддержка и выявление талантливой молодежи является ключевым направление в 
работе отдела. Ежегодно в рамках празднования Дня защиты детей, победителей 
областных, призеров Всероссийских и Международных конкурсов в области культуры, 
спорта, искусства и науки награждаются именными премиями Главы администрации. 

Лучшие студенты учебных заведений города Алексеевки участвуют в конкурсном 
отборе на получении стипендии Губернатора Белгородской области, а так же 
Международного фонда «Поколение».  

Привлекается социально - активная молодежь для участия предвыборных кампаниях.  
В 2015 году была реализована долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем 

молодых семей Алексеевского района на 2011 - 2015 год». В рамках которой, 
нуждающимся семьям была предоставлена социальная выплата на приобретение жилья 
или его строительства [4]. 

Для эффективной реализации молодежной политики на муниципальном уровне 
необходимо совершенствование механизма ее осуществления. Необходимо разработать 
стратегию развития муниципального образования, опирающиеся на постоянные 
мониторинговые исследования и анализ положения молодежи. 

Необходимо наладить межведомственное взаимодействие всех отраслей 
муниципального образования, что в свою очередь поспособствует осуществлению 
молодежной политики на территориях.  

Открытие молодежных центров, с учетом территориальных особенностей 
муниципальных образования, позволит молодежи сельских поселений в полной мере 
участвовать в общественной жизни и активно развивать потенциал. 

Эффективное осуществление молодежной политики невозможно без 
квалифицированных специалистов. Для привлечения специалистов в сельскую местность, 
необходимо разработать систему мер поддержки кадров отрасли молодежной политики.  

На сегодняшний день, не смотря на то, что молодежная политика оформляется как в 
нормативном, так и в организационном отношении, необходимость принятия 
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дополнительных мер, которые направлены на приобретение ею системного характера, 
позволяющей муниципальной молодежной политике развиваться в едином направлении с 
учетом Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

Итогом совершенствования молодежной политики на уровне местного самоуправления 
должно стать улучшение положения молодежи и ее активизация на территории 
муниципального образования. 
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События последних лет в разных регионах и странах свидетельствуют о том, что 

человечество вступило в фазу повышенной исторической динамики. Для неё характерны 
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ускорение социальных процессов, уплотнение исторического времени, затрудняющее 
адекватное осмысление происходящих перемен и приспособление к ним. Усложнение мира 
проистекает не только из - за перенакопления проблем, но и появления вызовов 
безопасности – национальной, региональной и глобальной, причудливо сочетающих 
ультрасовременные и архаичные компоненты ( например, киберпреступность. 
кибертерроризм, религиозные войны, работорговля, морское пиратство и т.д.). 

Последние десятилетия ознаменовались массовым вовлечением в политические 
процессы населения ряда стран и регионов, радикально изменившим геополитический 
облик мира. Содержательное наполнение «глобального политического пробуждения» 
(Зб.Бжезинский) стало возможным благодаря превращению грамотности во всепланетное 
явление, распространению социальных сетей и прорывных коммуникационных 
технологий, обеспечивающих всеобщую доступность информации. 

При всей специфике конкретные проявления «политического пробуждения» последнего 
времени вызваны социальными контрастами, коррупцией, осознанием социальной 
несправедливости, массовыми нарушениями прав человека. Они свидетельствуют о 
стремлении людей к свободе и достойной жизни, нежелании народов мириться с 
существующим положением. Масштабный политический активизм отнюдь не гарантирует 
демократическое развитие и может по - разному отразиться на глобальной и региональной 
стабильности. 

Масштабы и глубина происходящих сдвигов таковы, что сегодня во многом теряют 
объясняющую способность основные парадигмы, будь - то цивилизационная и 
марксистская. «кондратьевские циклы» и циклы гегемонии в мировой политике 
У.Томпсона - Дж.Модельски. Новые реалии, порождаемые глобальным кризисов, не 
вполне учитывают и авторитетные до настоящего времени прогнозы, в частности, 
содержащиеся в докладе Национального разведывательного совета США «Мир после 
кризиса. Глобальные тенденции – 2025» [ 1 ]. 

Можно предположить, что мир вступил в долгосрочный период смены эпох, начавшийся 
с крушения биполярного миропорядка. Последствия происходящих процессов 
труднопредсказуемы. 

Не лишена резона гипотеза известного норвежского социолога Юхана Галтунга: 
происходящие в мире масштабные изменения сопоставимы с переходом от Греко - 
римской античности к Средневековью, а затем к раннему Реннесансу и индустриальной 
эпохе на Западе [2, C.8]. Если изменения минувших тысячелетий происходили в условиях 
глобализации христианства, то нынешние осуществляются в период становления такого 
социально - экономического пространства, которое позволит каждому человеку 
взаимодействовать с другими людьми, корпорациями и структурами, не прибегая к 
посредничеству государства. 

Основными мегатрендами1 мирового развития в обозримой перспективе, с нашей точки 
зрения, являются: смещение центра мировой политики и экономики из Евроатлантического 
                                                            
1 Понятие «мегатренды» было использовано американским футурологом Дж.Нэйсбиттом для обозначения «больших 
тенденций», которые, по его мнению, должны определить пути развития и облик США в начале ХХ1 века (Naisbitt J. 
Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Liles. N.Y.: Warner Books, 1982; Нэйсбитт Д. Мегатренды / Пер. с 
англ. М.: АСТ, 2003 ). В дальнейшем оно обрело статус термина и прочно вошлo в понятийный аппарат общественных 
наук. Отечественные исследователи определяют мегатренды как «крупномасштабные, долгосрочные процессы 
мирового развития, определяющие качественное содержание текущего этапа эволюции миросистемы» (Мегатренды: 
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региона в Азиатско - Тихоокеанский; трансформация моноцентрического мира в 
полицентрический с государствами в качестве глобальных игроков; обострение 
соперничества ведущих держав за главенствующие статусные позиции; возросшая 
интенсивность и расширение масштабов иммиграционных потоков; усиливающаяся 
конфликтогенность международной среды. Рассмотрим их по существу. 

Характерной особенностью современного этапа мирового развития является процесс 
перераспределения силы и влияния между ведущими акторами. Высокая динамика 
процессов, происходящих в Азиатско - Тихоокеанском регионе, превращает его в 
важнейший центр мировой системы, как минимум сопоставимый с евроатлантическим 
пространством, а в перспективе 15 - 20 лет способный опередить его по ряду показателей. 
Именно в этом регионе находятся самые мощные и энергично развивающиеся новые 
центры влияния. 

Основные конкурентные преимущества АТР на сегодняшний день и обозримую 
перспективу сводимы к трём основным: 1) относительно низкая стоимость рабочей силы; 2) 
высокий уровень капиталовложений; 3) форсированная индустриализация всех стран, 
инвестиции в человеческий ресурс и до недавнего времени экспортная ориентация 
производства. Кризис выявил необходимость повышения уровня жизни населения и 
переориентации экономики на внутренние рынки. 

Вместе с тем даже если ВВП наиболее мощной экономики АТР китайской по чисто 
количественным параметрам превысит американский, он будет уступать ему по более 
важным качественным показателям, прежде всего по наукоёмкости, концентрации 
высокотехнологичных отраслей промышленности. Китаем прилагаются огромные усилия 
для наращивания научно - технического потенциала, но его экономика остаётся в основном 
традиционной, качественно имитирующей произведённое в США и отчасти в Европе и 
Японии.  

 По ряду причин неуклонно сокращаются благоприятные возможности для обеспечения 
высоких темпов экономического развития КНР – из - за подорожания рабочей силы, 
растущего имущественного неравенства, увеличения социальных расходов, ухудшения 
конъюнктуры для экспорта и притока инвестиций, деградации окружающей среды, 
старения населения и авторитарного регулирования рождаемости.  

 В настоящее время Китай ведёт поиск новой, интенсивной модели роста, 
ориентированной прежде всего на внутренний потребительский спрос. Однако Компартия 
готова к осуществлению только тех преобразований, которые не подрывают её власть. 
Приоритетность сохранения режима становится тормозом для проведения реформ, которые 
позволили бы Китаю совершить скачок до уровня постиндустриализма.  

Реализуя идеи Трансатлантической и Транс - Тихоокеанской зон свободной торговли, 
Соединённые Штаты стремятся к воссозданию на новых основаниях единого политико - 
экономического Запада, который противостоял бы не конкретному противнику, а любым 
реальным и потенциальным конкурентам. 

Для прогнозирования перспектив АТР в конкуренции с Западом следует учитывать, что 
именно здесь несколько десятилетий продолжается соперничество наиболее влиятельных 

                                                                                                                                                                                                                 
Основные траектории эволюции мирового порядкап в ХХ1 веке: Учебник / Под ред. Т.А.Шаклеиной, А.А.Байкова. 
М.: Аспект Пресс», 2013. С.7). 
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азиатских государств - Китая, Японии и Индии. Усиливается внутрирегиональная 
конкуренция между Китаем, Тайванем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем 
из - за акватории Южно - Китайского моря, где залегают огромные запасы нефти. 

 Второй глобальный тренд, проявившийся после распада Ялтинско - Потсдамского 
миропорядка и предопределяющий тектонические сдвиги в мировой политике, - 
деполяризация и полицентризация политической структуры мира. 

При обозначившейся тенденции к полицентризму в мировой политике формируется 
многоуровневая динамичная международная и межгосударственная система, главными 
акторами которой будут прежде всего ведущие мировые державы и крупные страны. 
Наблюдается тенденция к неуклонному увеличению веса и влияния малых стран, 
располагающих серьёзным научно - техническим и финансовым потенциалом. Возрастает 
и относительная власть негосударственных субъектов – неправительственных организаций, 
транснациональных корпораций, религиозных организаций, гибридных образований, 
соединяющих элементы государственных и негосударственных структур. 

Верхний уровень формирующейся системы международных отношений образуют 
Соединённые Штаты Америки, Объединённая Европа и Китай. «Центрами силы» 
регионального и субрегионального уровня являются или могут стать прежде всего Индия, 
Япония, Россия и Бразилия. Существует и вероятность того, что Индия и Япония обретут 
статус глобальных держав. На неформальное право войти в состав ядра международно - 
политической системы претендуют 10 - 15 государств. Новые центры силы будут 
стремиться создать вокруг своих границ зоны собственного влияния и тем самым 
ограничить сферы влияния существующих. 

 Становится всё более заметным присутствие на международной арене исламского мира, 
который в силу своей дисперсности, затрудняющей оценку совокупного потенциала и 
дееспособности, едва ли может быть отнесен к числу «центров силы».  

Изменение конфигурации сообщества развитых стран может проявиться и в форме 
отставания некоторых из них. Такая опасность угрожает странам юга и востока Европы, а 
также России, если она не сумеет преодолеть экономической стагнации и перейти к 
инновационному типу развития, решить накопившиеся проблемы в разных сферах. В 
конечном счёте влияние государства всегда, особенно в современном мире, определяется 
экономической мощью, технологическим уровнем и качеством человеческого капитала. 

Полицентрический мир ещё не стал устоявшейся реальностью, демонстрирующей 
очевидное преимущество перед уходящим в прошлое периодом американского 
доминирования. Он, видимо. будет заключать в себе новые возможности для 
сотрудничества и солидарности центров силы, порождать неведомые коллизии и риски, а 
для своего функционирования нуждаться в правовом обеспечении. Для России как одного 
из центров силы экзистенциальными являются вопросы: в каком именно полицентризме 
она заинтересована и какую полицентричность ей выгодно укреплять? 

В рамках современной полицентричности просматривается тенденция к возникновению 
новой биполярности, коренным образом отличающейся от прежней эпохи холодной войны. 
В будущем полюсами могут стать либеральный и авторитарный капитализм. Не исключено 
появление биполярности, в которой полюсами будут США и Китай.  

 Усиливающийся мегатренд – обострение противоборства ведущих держав за 
главенствующие статусные позиции. С нашей точки зрения, статус государства можно 
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охарактеризовать как его место в системе международных отношений, определяемое 
геополитическим положением и возможностями реализации национальных интересов. 
Наиболее значительное воздействие на формирование новой структуры мира оказывает 
конкуренция США, Китая и России. 

Соперничество ведущих мировых акторов по своей сути представляет собой глобальный 
геополитический конфликт, в котором США, стремясь сохранить лидерские позиции, 
объективно выступают за консервацию своего привилегированного положения, а 
противостоящие им Китай и Россия - за трансформацию существующего мироустройства в 
полицентрический миропорядок [ 3, C.247]. 

При существующей расстановке сил возможность повышения международного статуса 
России и усиления её влияния на глобальные процессы в существенной степени зависит от 
самоопределения, понимаемого как выбор эффективной модели внутреннего устройства, 
нахождение адекватного места в мире. Чтобы стать привлекательным партнёром России 
предстоит сформировать прогнозируемую внутреннюю и внешнюю политику, возможную 
лишь при наличии реально функционирующих демократических институтов. 

В ситуации обостряющегося соперничества и взаимозависимости между двумя наиболее 
мощными центрами силы современного мира - США и Китаем оптимальной стратегией 
России представляется внешнеполитическое маневрирование, которое позволило бы 
избежать слишком тесной привязки к одному из них и в то же время использовать 
возникающие возможности и шансы для укрепления собственных позиций в мире. 
«Равноудалённость» от США и Китая может быть выигрышной для России и в случае её 
арбитража в конфликтных инцидентах. От снижения остроты соперничества между 
развитыми странами во многом зависит успешность борьбы мирового сообщества против 
глобального терроризма, превратившегося в главную угрозу для человечества. 

Экспертами прогнозируется сужение возможностей применения государствами «мягкой 
силы» - проецирования влияния благодаря таким факторам, как качество и уровень жизни, 
достижения культуры, система ценностей и т.д. В формирующемся миропорядке 
отношения между странами станут более жёсткими, а управлять миром будет сложнее из - 
за усиления турбулентности и периодически возникающих причин для конфронтации [4, 
5].  

Тревожной реальностью современного мира является рост конфликтного потенциала. 
Обостряется борьба за природные ресурсы и «ничейные» территории, увеличивается 
количество локальных и региональных конфликтов, возникают их новые формы, мало 
поддающиеся воздействию функционирующих институтов глобального управления и 
традиционных инструментов регулирования и разрешения. Усиливается тенденция к 
размыванию границ между внутренними и международными конфликтами. 
Миротворческая деятельность переживает системный кризис, преодоление которого 
требует не только поиска адекватных ситуациям способов воздействия на конфликтные 
ситуации, но и новых парадигм управления конфликтами. 

Проявлениями нарастающей напряжённости становятся многочисленные локальные 
кризисы, связанные прежде всего с внутренними процессами в нестабильных государствах, 
которые выплёскиваются за их границы. Отсутствие общих подходов к урегулированию 
этих кризисов со стороны значимых акторов мировой политики усугубляет хаос, поскольку 
каждый из них стремится извлечь свои дивиденды.  
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Ситуация неопределённости и конфликтогенности в существенной степени 
детерминируется противоречивостью правовых основ существующего мироустройства. С 
одной стороны, функционирует традиционный принцип суверенитета государств, на 
котором строились системы международных отношений в течение столетий. С другой 
стороны. усиливается тенденция признания прав человека в качестве основного принципа 
мировой политики. Пока она сфокусирована на защите личности от произвола «своего» 
государства, но в дальнейшем может стать конституирующей основой правового 
регулирования в глобализирующемся мире. 

Источником конфликтогенности является также противоречие между принципами 
сохранения территориальной целостности государств и правом народа на самоопределение. 
Соблюдение первого из принципов связано с невозможностью предоставления 
государственности каждому малому народу. С другой стороны, если тот или иной народ 
лишен условий для осуществления своей национальной самобытности и тем более 
подвергается притеснениям, геноциду, он вправе претендовать на государственное 
самоопределение.  

На политической карте мира возникло несколько крупных трансграничных очагов 
военно - политического противостояния, охватывающих обширные пространства на 
Ближнем Востоке, в Северной Африке и центре Европы.  

Средоточие беспорядков и турбулентности современного мира – Ближний Восток. 
Трансформируются арабские общества и изменяется геополитическая конфигурация всего 
региона. Разрушается территориальная целостность государств (Ирак, Ливия, Сирия), 
возникают новые этнические (курдские) или территориальные (Исламское государство) 
анклавы, расширяется влияние радикального исламизма, обостряются межрелигиозные 
противоречия, вызывающие войны (между шиитами и суннитами, алавитами и суннитами, 
мусульманами и христианами и т.д.) 

 В кризисные процессы пытаются встроиться ведущие мировые державы, имеющие в 
регионе свои интересы и реализующие собственные притязания. Они потворствуют 
амбициям своих союзников в странах, где идут гражданские войны, разжигают 
межфракционную, межклановую борьбу, не останавливаясь перед прямым вооружённым 
вмешательством в дела региона и ведением там «гибридных» войн. Интернационализация 
арабского кризиса создаёт опасность его перерастания из регионального в мировой с 
трудно предсказуемыми международными последствиями. Разваливающийся Ближний 
Восток и связанный с ним радикальный ислам, способный распространиться на сферы 
влияния России и на её территорию, генерируют одну из главных угроз безопасности 
страны. Представляется обоснованным предостережение одного из ведущих политических 
аналитиков Запада Зб.Бжезинского: « Если этот кризис не локализовать, то он 
распространится и охватит южные и восточные регионы России, а также западные 
территории Китая»[ 6 ] . 

Контуры будущего устройства региона пока не просматриваются. Неясна роль 
международного сообщества в процессе стабилизации обстановки в регионе. Не 
сформулировано также стратегическое видение перспективы региона глобальными 
акторами. 

 Едва ли проблема достижения стабильности в регионе разрешима в рамках 
американского подхода, ориентированного на «продвижение демократии», или 
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европейского, сосредоточенного на защите прав человека, а на деле сводящегося к 
поддержке оппозиционных сил. Укрепление государственности зачастую оборачивается 
защитой правящих режимов, политика которых явилась одним из значимых факторов 
дестабилизации обстановки. Возможно, ключевую роль в поиске эффективных ответов на 
новые вызовы и угрозы должны сыграть не отдельные внерегиональные акторы, а 
международные организации, прежде всего ООН, и такие сообщества, как БРИКС. 

Политический конфликт на Украине, присоединение Крыма и военное противостояние 
на юго - востоке Украины резко обострили противоречия между Россией и Западом. 
Сложившаяся ситуация нередко расценивается как «новое издание холодной войны» или 
даже «пролог к третьей мировой войне»[7]. Признавая опасность создавшегося положения, 
некоторые эксперты воздерживаются от такой терминологии как отражающей реалии 
минувшей эпохи.  

Нынешняя конфронтация по ряду параметров действительно обладает признаками 
«холодной войны» второй половины ХХ в. – политическим противостоянием, взаимными 
санкциями, информационным соперничеством, вооружёнными конфликтами (прежде всего 
на Украине и в Сирии), аналогичными тому, как это происходило в Корее, Вьетнаме или 
Анголе во времена биполярности. Просматривается идеологическая составляющая 
противоборства: различные представления о будущем миропорядке – как 
«благожелательная гегемония» США и взаимодействие равноправных партнёров; 
приверженность США «просвещённому лидерству» и России – полицентризму; 
продвижение к западной модели демократии и утверждение принципов национального 
суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств.  

Катализатором конфликтности и подъёма радикальных сил в мире является 
углубляющееся неравенство внутри государств и между ними. Даже в относительно 
развитых странах расслаивается и эрозирует средний класс, увеличивается численность 
прекариата ( от англ. precarious - ненадёжный)1, включающего всех, кто занят 
низкооплачиваемой или случайной работой и при этом лишён большинства прав, не имеет 
шансов для карьерного роста. Феномен прекариата охватывает всё новые страны и формы 
социальной жизни [8]. Рост политической конфликтности происходит в условиях кризиса 
институтов международно - политического регулирования и сложившейся системы 
международного права.  

Опасные тенденции для глобального социума вызывает такой мегатренд, как 
миграционное давление Юга на Север, стимулируемое сокращением численности 
населения в развитых государствах и стремлением населения развивающихся стран путём 
смены места жительства улучшить свои условия. Вызываемый войной на Ближнем Востоке 
массовый приток беженцев в Европу резко обострил демографическую ситуацию на 
континенте, где в течение десятилетий сформировались крупные социально - 
демографические группы выходцев из этого региона, находящиеся преимущественно на 
нижних этажах общественной иерархии. 

 Дискриминируемое экономическое положение мигрантов, накладывающееся на 
этноконфессиональные факторы и противоречия, потенциально способно стать источником 

                                                            
1 Термин введён в научный оборот французскими социологами в 80 - е годы по аналогии с пролетариатом 
индустриальной эпохи и обозначал тех, кто занят на временных работах типа уборки урожая. 
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возникновения мощных очагов социально - политической нестабильности регионального и 
даже глобального масштаба. По мнению такого авторитета, как американский ученый 
С.Хантингтон, в современном мире именно иммиграция представляет собой важнейшую 
угрозу общественной безопасности [9, C.284 ]. 

Согласно распространенным представлениям, первые десятилетия ХХ1 века будут 
периодом не менее, а может быть и более опасным для мирового сообщества, чем вторая 
половина ХХ века. В этой связи характерны суждения известного американского социолога 
И.Валлерстайна о вероятности прямых нападений маргинализированного Юга на страны 
«богатого» Севера, захватнических войн между государствами Юга с применением оружия 
массового уничтожения, усиления нестабильности в отношениях развитых государств. 
Главным источником опасности для стран Севера он считает массовые миграции населения 
Юга, которые могут привести к разнообразным деструктивным последствиям. 
Алармистское видение будущего резюмируется ученым в прогнозе: «На протяжении 
следующих пятидесяти лет мир обещает быть намного более жестким, чем во времена 
холодной войны, из которых мы вышли» [10, C.85 ]. 

Перед сообществом цивилизованных государств, определяющих параметры и 
направленность глобальных процессов, еще острее встанет проблема создания условий для 
преодоления отсталости беднейших стран. К этому их будут подталкивать не столько 
гуманитарные соображения, сколько страх перед неконтролируемой миграцией из 
регионов Юга, исходящая оттуда угроза наркобизнеса и терроризма. Действие этих 
факторов, по всей вероятности, заставит развитые и богатые страны предпринять 
экстраординарные меры с целью обеспечения ускоренного экономического роста 
беднейших регионов Юга и устойчивого повышения в них среднедушевого дохода. 

Простое перераспределение общественного продукта мирового сообщества, исходя из 
принципов филантропии и благотворительности, не позволит решить проблемы «третьего 
мира». Радикальный путь – пробуждение внутренней энергии саморазвития в странах Юга. 

 В целом можно утверждать, что трансформирующийся мир движется не только к 
полицентричности, но и к разнообразию моделей национального и регионального развития. 
Складывается разнородный глобальный ландшафт из конкурирующих типов 
общественного устройства, в котором западная модель будет соперничать с иными, 
представленными восходящими державами. Определяющей задачей мирового сообщества, 
и прежде всего «центров силы», является переход к новому миропорядку, 
обеспечивающему стабильность на основе четких, повсеместно признаваемых правил. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРОУСТРОЙСТВЕ 

 
 Вплоть до недавнего времени в оценке динамики и направленности развития 

международной системы высказывались сомнения в исторических перспективах 
национального государства как главного актора мировой политики. Прогнозировалось, что 
возрастание роли ТНК, усиление глобальной взаимозависимости государств и рост числа 
негосударственных акторов приведут к снижению статуса этого института. 

Обесценивание значимости института государства мотивировалось и феноменом 
«несостоявшихся государств» с крайне низким жизненным уровнем населения, не 
имеющих дееспособных институтов власти и не контролирующих свои границы. 
Обширные регионы Африки, ряд стран Азии, Латинской Америки и постсоветского 
пространства выпадают из мирового процесса глобализации и не имеют или почти не 
имеют шансов вписаться в него естественным путём. За пределами Вестфальской системы 
находятся и непризнанные государства, т.е. образования, обладающие признаками 
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государств, но не получили международного признания или получили его частично 
(Косово, Абхазия, Южная Осетия, Нагорно - Карабахская Республика, Приднестровская 
Молдавская Республика). В 2014 г. этот перечень пополнился Донецкой Народной 
Республикой и Луганской Народной Республикой. 

Тезис о девальвации роли государства и формировании глобального 
самоуправляющегося общества в западной политической науке активно разрабатывали 
представители неолиберального направления в ТМО. А. - М.Слотер обосновывала его 
воздействием сетевой природы организации политических пространств, «растворяющих» в 
себе государство [1, 2]. Дж.Най, Р.Кохэн, Дж.Розенау, исходя из теории «комплексной 
взаимозависимости», в духе мондиализма высказывались за создание международного 
органа управления типа мирового правительства, наделённого наднациональной властью [ 
3,4 ].  

Признаки ослабления национального государства как международного актора 
рассматривались и в исследованиях отечественных учёных. В вопросе о перспективах этого 
института известный экономист Ю.Ф.Шишков предлагал учитывать современный уровень 
взаимозависимости стран и их резко возросшую уязвимость перед лицом глобальных 
проблем[5 ]. Географ Ф.А.Попов исследовал связь между двумя категориями процессов, 
протекающих внутри суверенного государства – деградацией, приводящей к краху, и 
фактическим дроблением его политического пространства [ 6 ].  

В нынешних условиях торможения или частичного отката глобализационных процессов 
трансформация национального государства протекает противоречиво. Наряду с наличием 
явных признаков ослабления этот институт в целом сохраняет ключевую роль в 
структурировании социально - экономического, политического и культурного пространства 
как в своих границах, так и за их пределами. Более того. просматривается тенденция 
упрочения его позиций в ряде сфер и корректировки функций. 

Не претендуя на исчерпывающее освещение обозначенной темы, акцентируем внимание 
на некоторых актуальных её аспектах. 

В развитых странах государство, как правило, не осуществляет непосредственное 
управление экономикой, но оно обеспечивает правовой порядок в хозяйственной сфере, 
способствует повышению эффективности отечественных предприятий, стимулированию 
конкурентоспособных отраслей производства. В распоряжении правительства имеются 
механизмы перераспределения производимого национального продукта, возможности 
маневрировать «пирогом» госзаказов, доступ к которым значим для любых корпораций. 
Государственные структуры определяют «правила игры» корпораций на экономическом 
пространстве. Проблема регулирования рынка приобретает более сложный характер. 

В последние годы государства наращивают усилия по всемерному стимулированию 
инновационного развития. При этом они определяют общие направления 
исследовательских работ, осуществляют их координацию, выделяя на эти цели 
значительные бюджетные средства. 

Опыт показывает, что проблема инновационного развития не ограничивается научно - 
исследовательским аспектом и включает в себя широкий спектр социальных вопросов – 
образования, здравоохранения, уровня жизни. От их решения зависит формирование 
высококвалифицированной рабочей силы и обеспечение спроса населения на новые виды 
товаров и услуг. 
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В странах Запада возникла острейшая коллизия между потребностью экономики в 
дополнительной рабочей силе, пополняющейся в основном за счет переселенцев из 
третьего мира, и антииммигрантскими настроениями значительной части общества. 
Сохранение идентичности принимающих наций, интеграция иммигрантов в новую среду и 
противодействие проявлениям расизма становится одним из важнейших направлений 
деятельности государства. 

Выбор приоритетов в осуществлении иммиграционной политики и модели интеграции 
иммигрантов остается за национальным государством, хотя поиск общих подходов к 
проблеме регулирования миграции осуществляется в масштабах ЕС. В большинстве 
европейских стран, в США и Австралии популярны идеи квотирования при привлечении 
трудовых ресурсов, стимулирования квалифицированной иммиграции. Разрабатываются 
программы дисперсного расселения иммигрантов, обеспечения возможностей доступа на 
рынок труда, социализации детей путём вовлечения в систему начального и среднего 
образования. Принимаются меры для того, чтобы избежать обособления иммигрантов и 
конфронтации с принимающим населением. 

Успешное управление столь сложным процессом, как встраивание иммигрантов в 
социум развитых государств Запада способно укрепить эти государства. В случае неудачи 
вероятны расслоение общества, рост социально - политической конфликтности и 
превращение ее в перманентное состояние. 

Роль государства особенно велика для динамизации развития многих развивающихся и 
посттоталитарных государств, где еще не сложились механизмы социально - 
экономического саморегулирования, которые могли бы воспрепятствовать разгулу частных 
и групповых интересов, бюрократическому произволу и проявлениям идеологических 
пристрастий. В современной России без эффективного влияния государства на 
общественные процессы невозможно ни создание благоприятных условий для перехода к 
инновационному типу развития, которое позволило бы повысить статус и конкурентные 
возможности страны, ни решение проблем политико - правового характера, что открыло бы 
перспективу присоединения к цивилизованному миру. 

Государству принадлежит важная роль в решении комплекса глобальных проблем 
(катастрофический разрыв в уровне жизни стран Севера и Юга, экологический кризис, 
глобальное потепление, террористическая угроза нехватка ресурсов, распространение 
оружия массового уничтожения, астероидная опасность и др.)1. 

Оказались завышенными ожидания растущей роли в международной жизни 
негосударственных структур, которые, как предполагалось, в процессе глобализации 
смогут заместить государства и радикально трансформировать международные отношения. 
Однако это не стало реальностью и едва ли произойдёт в обозримом будущем. В результате 
деятельности неправительственных акторов, нередко конкурирующих с государствами и 
оппонирующих им, международно - политическое пространство становится более 
многомерным, структурируется по более сложным алгоритмам. 

 В ведущейся на Западе дискуссии относительно того, выступают ли государства 
основными субъектами формирующегося миропорядка или их место должны занять 

                                                            
1 Ученые по - разному оценивают количество глобальных проблем (обычно от 20 до 30 - 40). См.. например: Ришар Ж. 
- Т. На переломе. Двадцать глобальных проблем – двадцать их решений. М., 2006. 
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сетевые и транснациональные образования, один из наиболее известных политических 
мыслителей США Ф.Фукуяма счел ошибочными попытки американских либералов 
игнорировать роль государств, подменяя суверенитет страны «суверенитетом народа». По 
его мнению, «государство сохраняет важнейшие функции, исполнение которых не могут 
взять на себя никакие транснациональные субъекты: оно остается единственным 
источником силы способным обеспечить соблюдение закона». [7, P.10]. 

Вышеизложенное позволяет утверждать следующее. Несмотря на ослабление своих 
позиций, национальные государства продолжают оставаться главными акторами мировой 
политики, и взаимодействие между ними будет решающим образом влиять на 
архитектонику международных связей. У государств выше адаптируемость к 
международной среде и способность использовать её в своих интересах, чем у 
негосударственных акторов. 
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Abstract: This article will be considered by the development of domestic and foreign 

technology rewiring clearing mechanized complexes. There will also be marked with the 
advantages and disadvantages of various technologies. 

Keywords: wastewater treatment systems, installation, dismantling, development. 
Experience the world's leading coal companies characterized by the fact that the implementation 

of WDM based on the use of modern diesel, electric, self - propelled and self - unloading trucks are 
loaded on a wheeled or tracked. 

The leading international coal mining companies to carry out assembly and dismantling work 
using a wide range of modern technology and special manufacturing technology rewiring. 
Widespread diesel or electric self - propelled and self - unloading - loading tractor wheeled or 
tracked. These machines produce a loading of lining section on its support base and transportation 
for mining, such as Sandvik company truck. 

Well - proven transport technology company «Bucyrus» [1, C.23] .The company supplies 
propelled mine machines on wheels with diesel and electric drive, namely trucks for delivery to the 
lining sections and other heavy cargo trucks MH - 40 or FBL - 55, sections of the weight up to 55 
tons, the turning radius - smaller 2979mm larger - 6170mm. 

Speaking of producing mine transport, it should be noted the production of the Czech company 
"Ferro" [2, C. 24] .Firma Ltd. "Ferro" manufactures equipment working in the mines a number of 
European countries, Kazakhstan, China, Russia. The company offers the following products that 
can be used in WDM for suspended transport. 

SUEK used tractors of American firm «Petitto Mule». These machines produce a loading of 
lining section on its support base and transportation in mine workings. They were produced using 
three rewiring lavas in the mines it. November 7, Krasnoyarsk and Taldinskaya West - 1, which 
showed the high esteem using this type of technology. The main advantages - shortening rewiring, 
reducing the complexity of running an MDR, and therefore the cost, and enhance security. 

The importance of the element - mount installation of cameras is no doubt at MDR. Foreign 
experience of dismantling a report of OJSC SUEK is characterized by the following situation: 

 - In the UK and Australia rewiring typically performed using standard anchoring methods using 
anchor installation Hydramatic and flexible woven mesh or plastic mesh type comprising Hausker, 
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which is produced in Germany or welded mesh nylon Weldgrip production, UK. Using a pre - 
demolition chambers passed stopped since the beginning of the 1990s, as the most dangerous and 
at highest risk. 

The importance of the element mount installation of cameras is no doubt at MDR. Foreign 
experience of dismantling a report of OJSC SUEK is characterized by the following situation: 

 - to UK and Australia rewiring typically performed using standard anchoring methods using 
anchor installation Hydramatic and flexible woven mesh or plastic mesh type comprising Hausker, 
which is produced in Germany or welded mesh nylon Weldgrip production, UK. Using a pre - 
demolition chambers passed stopped since the beginning of the 1990s; 

 - in the United States passed the pre - dismantling cameras are used in favorable mining 
conditions - mainly in those mines that already have experience of them. At the same time in many 
mines, such cameras are not used because of the high risk and large economic losses in case of 
failure [3, C.5]. In addition, the pre - chamber passed dismantling do not affect the continued 
operation of OMK, and it gives a definite advantage of this technology. 

After analyzing the composition of the foreign mining companies of equipment used in the 
WDM in Russia seen significant multivariate development of technological schemes of rewiring 
that requires them to justify the application of specific geological conditions. 
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КЛИМАТЫ ПРОШЛОГО 
 

Темой изменение климата занимаются большое количество исследователей, полученные 
результаты о климатических условиях различных эпох опубликованы многими учеными 
М.И. Будыко, А.С.Монин и т.д.  

В настоящее время ученые разных стран работают над поиском новых методов для того 
что бы восстановить климаты прошлых лет, чтобы лучше понимать климатические 
изменения в будущем. Для разрешения данной проблемы одно из главных мест занимает 
изучение исторических документальных данных и летописей [4]. 
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На основе всех приемов и специальных методик, применяемых для выяснения климата 
прошлых эпох ученые [2,5] предложили множество разных методов, некоторые из них 
представлены в данной работе: 

1. Палеоботанический метод, основанный на разной растительности. 
2. Литологический метод, основан на изучении состава отложений. 
3. Палеозоологиский метод, основан на изучении ископаемых остатках древних 

растений и животных. 
4. Дендрохлогический метод, занимается изучением годичного радиального прироста 

дерева. 
5. Исторический метод, занимается изучением источников для восстановления древних 

климатических условий 
В основном используется метод геотермального бурения, он считается одним из самых 

точных способов восстановления климата прошлого. Один из основных элементов 
изменения климата составляет колебания температуры поверхности Земли. Так как 
изменения температуры на поверхности оказывают влияние на распределение температуры 
под землей, температура на конкретных глубинах сохраняет информацию о климате 
прошлого [3], как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Изменения температур с глубиной в зависимости от климата [1] 

 
Температурный режим земной коры на небольших глубинах испытывает сильное 

влияние поверхностных и глубинных геотермальных явлений. В однородной литосфере, 
когда температура на поверхности Земли не изменяется, распределение температуры в 
слоях определяется линейной функцией зависящей от глубины. Все же, если температура 
поверхности изменяется во времени, температура земной коры отличается от линейного 
распределения, а так же зависит от теплового потока (q) и теплопроводности (k). Сильное 
опускание ниже нуля на поверхности будет охлаждать породу, находящуюся на небольшой 
глубине, увеличивая тепловой вектор, благодаря этому график температурного сечения 
изображается в виде кривой, данный вид изменения продемонстрирован на рисунке 1 
зеленым цветом [1, 6]. Существует обратный процесс, который называется потепление – 
напротив уменьшается тепловой вектор, который достигает отрицательных значений, что 
изображено на рисунке 1 красным цветом. Вследствие временных изменений температур 
на поверхности Земли прослеживаются колебания температуры на глубине. Отклонение 
колебаний температурного режима верхнего слоя земной коры от ее невозмущенного 
состояния зависит от отклонения колебаний температуры на поверхности, в соответствии 
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измерения температуры на различной глубине, возможно, получить данные о температуре 
на поверхности Земли в прошлом. Следовательно, история изменения температуры на 
Земле хранится в верхних слоях земной коры. При тщательном исследовании колебаний 
температуры на разных глубинах, ученые понимают, какие изменения наблюдались на 
поверхности Земли в течении прошлых столетий [1, 6].  
Достоинства в климатических исследованиях геотермального подхода: 
1. Большой временно интервал.  
2. Небольшое антропогенное воздействие.  
3. Широкое географическое покрытие [3]. 
В исследовании были использованы данные геотермальных измерений буровых скважин 

на территории Западной Сибири и Восточной Сибири, которые взяты с ресурса 
[paleoclimate]. В таблице 1. представлены характеристики изучаемых точек бурения, а 
расположение данных точек показано на рисунке 2. 

 
Таблица 1 – Характеристики изучаемых буровых точек 

Название 
скважины 

Долго
та 

Широ
та 

Год 
измерен

ия 

Тем - ра пов - 
ти до начала 

периода  
наб - ний (°С) 

Средняя 
пров - ть 

(W·m - 

1·K - 1) 

Средний 
тем - ный 
градиент 
(K·km - 1) 

MN - 13312 114,26
° 51,09° 1986 0,31 2,51 27,51 

RU - Ages4 89,6° 56° 1991 1,51 2,34 24,01 
RU - 

Cherpunie21 
141,83

° 71,13° 1987 9,71 2,51 15,61 

RU - Ckd69m 124,08
° 63,76° 1988 2,72 2,01 5,81 

RU - 
Gonda417 83,88° 53,38° 1991 4,41 2,51 31,01 

RU - Khad24 93,76° 53° 1991 4,01 2,61 20,01 
 
Наглядное расположение буровых скважин, показано на карте России [1]. 
 

 
Рисунок 2. Изучаемые буровые скважины 

 
По показаниям геотермального бурения, которые представлены на ресурсе [http: //  

www.ncdc.noaa.gov / data - access / paleoclimatology - data], выстроены графики изменений 
температур с изменением глубины.  
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Рисунок 3. Глубинный разрез температуры скважины MN - 1332 

 
На рисунке 3 прослеживается постепенное повышение температуры от 2,030 до 393 м 

11,14. При осреднении температур, то получается, что на 50м температура повышается на 
10. 

 

 
Рисунок 4. Глубинный разрез температуры скважины RU - Ages4 

 
На рисунке 4 заметно повышение температуры от 3,30 до 6,80 на глубине 220 м. 

Температура при осреднении изменятся на 0,50 каждые 50 м.  
 

 
Рисунок 5. Глубинный разрез температуры скважины R2U - Cherpunie21 

 
На рисунке 5 видно так же увеличение температуры от - 9,00 высокая температура на 

глубине 210 м - 6,50. Температура при осреднении изменятся каждые 50 м на 0,40.  
 

 
Рисунок 6. Глубинный разрез температуры скважины RU - Ckd69m 

 
По графику на рисунке 6 видно, что температура имеет сложный ход, вначале 

прослеживается увеличение температуры с - 2,130 до 2,530 наблюдается до глубины 60 м, а 
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затем происходит уменьшение температуры до 0,360 до глубины 560м. При осреднении 
температура изменятся каждые 50 м на 0,20. 

 

 
Рисунок 7. Глубинный разрез температуры скважины RU - Gonda417 

 
По диаграмме рисунка 7, видно, что так же происходит повышение температуры с 6,180 

до 10,80 на глубине 210 м. При осреднении температура изменяется каждые 50 м на 10.  
 

 
Рисунок 8. Глубинный разрез температуры скважины RU - Khad24  

 
На рисунке 8 заметно, что происходит повышение температуры от 5,00 до 15,060 на 

глубине 600 м. Температура при осреднении каждые 50 м понижается на 0,10. 
Исследование климата позволяет, понять, какой климат возможен в будущем, и что 

необходимо предпринять для его изменения. В связи с этим создают новые методы для 
восстановления климата прошлых лет. 

В данном исследовании изучены многие методы восстановления климата прошлых эпох, 
однако один из основных элементов изменения климата составляет колебания температуры 
поверхности Земли. Потому что изменения температуры на поверхности оказывают 
влияние на распределение температуры под землей, температура на конкретных глубинах 
сохраняет информацию о климате прошлого. При изучении данного вопроса был 
использован геотермальный метод. С помощью него было выявлено, что в различных 
точках России климат на протяжении всех эпох климат изменялся по - разному. 
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достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

 
  

 

индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 28 апреля 2014г

ИНФОРМАЦИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА
состоявшейся 3 сентября 2016 

отобрано 48 статей. 
2. На конференцию было прислано 55 статей, из них в результате проверки материалов, было 

3. Участниками конференции стали 70 делегатов из России и Казахстана. 


