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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТОРЫ ОПЕРАТОРА  
ЛАПЛАСА-БЕЛЬТРАМИ  

НА ТРЁХМЕРНОЙ СФЕРЕ 
  

Оператор Лапласа –Бельтрами на трехмерной сфере 3s  имеет вид[1] 
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0L  рассматривается в гильбертовом пространстве  ,,32 dsLH  где 
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Соответствующий ортогональный проектор на собственное подпространство есть 
2)1( n -мерный оператор с ядром 
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Кроме того, имеют место соотношения: 
1) При 02       0, 1

1
212

)(   ccg ln
l   

2) При 02          0, 2
1

222
)(   ccg ln

l                                            (11) 
Из (11) и (8) следует, что:  
1) При 02      0, 1212
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2) При 02       0,)( 2222
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l                                              (12) 
Справедливо следующее утверждение 
Лемма. 
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Доказательство. 
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Так как yx   не зависит от применения одного и того же неортогонального 
преобразования векторов 4, Ryx  , то в правой части (14) в качестве 2  можно выбрать угол 
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Далее,  aaP ,2
0 постоянная, причем  

14 2 a                                                                                                        (19) 
Теперь, сравнивая (14) и (15), применяя метод индукции по n, установим (13). Лемма 

доказана. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ В МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ НА 
НЕФТЕПРОДУКТЫ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 
В последнее время возросла роль молекулярного масс-спектрометрического анализа 

органических соединений, входящих в состав такой сложной многокомпонентной смеси 
как нефть и получаемых из нее продуктов [1]. 

На сегодняшний день в Принстонском научном центре молекулярной масс-
спектрометрии (США) имеется каталог на более чем 16 миллионов индивидуальных 
органических соединений. Каждый из масс-спектров содержит информацию по 
молекулярным, осколочным, перегруппированным, двухзарядным и псевдо молекулярным 
ионам. Для расчета механизма образования каждого масс-спектра, приведенных в 
вышеупомянутой информационной базе, всегда используются все переменные константы, 
начиная с момента столкновения ионизирующего и электронов с органической молекулой 
вплоть до распада образовавшегося молекулярного иона на все возможные ионы и 
нейтральные частицы [2].  

На основании этих данных сейчас представляется возможность для определения 
индивидуального состава нефтяных смесей и продуктов, получаемых на их основе, как в 
количественном, так и в качественном отношении. Целью данной работы явилась 
практическая возможность исследования масс-спектрометрических методов для анализа 
нефтепродуктов[3], выпускаемых в настоящее время на ОАО «АНХК» (НК «Роснефть»), 
следующих нефтяных фракций: 
 метод анализа бензинов (фракция 60-200˚); 
 метод анализа узких фракций бензинов прямой перегонки (фракция 60-95˚, 

фракция 95-122˚, фракция 122-150˚, фракция 150-200˚); 
 метод анализа бензинов гидрокрекинга; 
 метод насыщенной части нефтяных фракций; 
 метод анализа нефтяных парафинов; 
 метод анализа ароматической части нефтяных фракций; 
 метод анализа смесей ароматических сернистых соединений и 

ароматических углеводородов; 
 метод анализа смесей насыщенных сернистых соединений; 
 метод анализа насыщенных и ароматических сернистых соединений; 
 метод анализа смесей непредельных соединений, полученных в результате 

крекинга парафинов, выкипающих в пределах 40-140, 140-180, 180-240, 240-320˚С и 
продуктов полимеризации пропилена (фр. 175-260˚С); 
 метод анализа синтетических алкилбензолов; 
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 метод анализа первичных спиртов с молекулярным весом 120-158; 
 метод анализа фракций каталитического крекинга; 
 метод анализа высококипящих продуктов пиролиза. 
Эти методики анализа нефтяных фракций в течении более чем 30 лет разрабатывались во 

Всесоюзном научно-исследовательском институте по переработке нефти (ИНП г. Москва) 
под руководством основателя этих методов д.х.н. Поляковой А.А. и ее учеников. При 
съемке масс-спектров, проводимых на газовом хромато-масс-спектрометре «GCVS-2010 SE 
SHIMADZU», использовались следующие параметры: количество исследуемого образца – 
0,01 мл; воспроизводимость измерений – 1%; средняя относительная ошибка – 0,5%; 
чувствительность – в среднем 1%; время анализа – 5 мин. 

Использование этих методов в лабораторной практике ОАО «АНХК» (ОАО НК 
«Роснефть») и ИрГТУ для экологического мониторинга полностью подтверждена в 
лабораторных и производственных условиях на предприятиях нефтегазового комплекса 
Восточной Сибири (ОАО «АНХК», Иркутская нефтяная компания и др.) 

 
Список использованной литературы: 

1.   Н.С. Вульфсон, В.Г. Заикин, А.И. Микая Масс – спектрометрия органических 
соединений/  – Москва, 1986.-312с. 

2.   О.И. Дошлов, И.О. Дошлов, М.Н. Крылова «Новый углеродистый восстановитель для 
выплавки химически чистого кремния на основе высокореакционного нефтяного кокса» - 
Материалы XX международного конгресса «Новые технологии газовой нефтяной 
промышленности, энергетики и связи» - Москва, 2012 – 220с.  

3.   Химические методы в масс-спектрометрии органических соединений/В.Г. Заикин, 
Отв. Ред. В.М. Вдовин, АН СССР, Ин-т нефтехим. Синтеза им. А.В. Топчиева – Москва, 
1987. 199с. 

4.   Масс – спектрометральный анализ смесей с применением ионно-молекулярных 
реакций/ Под общ. Ред. А.А.Поляковой – Москва, 1989. – 240с. 

© М.А. Иринчеев, 2014 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЯЖЕЛОЙ СМОЛЫ 
ПИРОЛИЗА 

 
Тяжелая смола пиролиза (ТСП) — это смесь конденсированных алкил- и 

алкенилароматических углеводородов с двумя и более циклами, олигомеров 
алкенилароматических углеводородов и некоторого количества асфальтенов и других 
высокомолекулярных соединений. Выход тяжелой смолы в основном зависит от 
фракционного состава исходного сырья и условий, пиролиза. ТСП – сырье для 
производства технического углерода, используемого при получении химических 
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источников тока, получается на этиленовом производстве ЭП-300 в качестве попутного 
продукта при пиролизе бензинового или смеси бензинового и газового сырья.[1, c. 65] 
Тяжелая смола пиролиза  содержит ароматические углеводороды С8 и выше, в том числе 
нафталина и метилнафталинов не менее 25% (по массе). В настоящее время весьма 
актуален детальный анализ ТСП при производстве углеродистых материалов. ОАО 
«Ангарский завод полимеров» имеет в своем составе установку пиролиза углеводородного 
сырья, которая производит 30800 тонн в год – смолы пиролизной тяжелой побочного 
продукта, не имеющего на сегодня достаточно широкого применения. Основная проблема 
эффективного использования ТСП заключается в улучшении их качества. Основные 
требования при улучшении качества смол сводятся к снижению содержания асфальтенов и 
механических примесей. В связи с тенденцией дальнейшего утяжеления сырья пиролиза 
потребуются дополнительные затраты на облагораживание смол. Вопрос подготовки сырья 
для производства углеродных материалов становится ключевым, в необходимости 
создания обоснованных рецептур композиционного сырья с учетом данных 
экономического и экологического анализа.  

Пары смолы при повышенной концентрации раздражают слизистые оболочки, 
вызывают головокружение, головную боль, слабость, обладают кожно-резорбтивным 
действием.[2, c. 35] Смола не вступает в химическое взаимодействие с водой. Основные 
компоненты смолы нафталин и метилнафталин в окружающей среде не 
трансформируются.  

Степень опасности продукта в целом: смола пиролиза тяжелая по степени воздействия на 
организм является малоопасным веществом, что соответствует 4-му классу опасности.  

Основными видами возможного опасного воздействия смолы пиролиза на окружающую 
среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, водоемов и почв в 
результате проливов, сбросов, выбросов, нарушений правил хранения, аварийных 
ситуаций. Признаками воздействия могут служить наличие специфического запаха, 
изменение органолептических свойств воды.  

Гигиенические нормы для нафталина: ПДКр.з. (пары) = 20мг/м3; класс опасности – 4; 
ПДК атм.в. максимально разовая – 0,007мг/м3, рефл., класс опасности – 4; ПДК в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования – 0,01, 
орг. зап., класс опасности – 4.  

Контроль концентрации паров смолы в воздухе рабочей зоны проводим по наиболее 
летучему компоненту – ксилолу и наиболее токсичному компоненту – бен(а)пирену. 
Обнаружив завышенные концентрации паров данных компонентов, необходимо найти и 
устранить повреждение на оборудовании.       

При производстве продукта и работе с ним должны соблюдаться санитарные правила по 
технике безопасности, а также требования, предусмотренные ГОСТ 12.1.007, 
обеспечивающие безопасную работу обслуживающего персонала:  

- технологическое оборудование должно быть герметичным; 
- не допускать попадание продуктов на кожу, в глаза, проглатывания.  
Путями возможного опасного воздействия смолы пиролизной тяжелой на окружающую 

среду является так же неорганизованное размещение, сжигание,  захоронение отходов и в 
результате утечек.[3, c. 31] Необходимо сообщить в ЦСЭН. Устранить течь с соблюдением 
мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для 
слива с соблюдением условий смешения жидкостей, при  розливах необходимо продукт 
засыпать песком, собрать неискрящимся инструментом в герметичную тару и отнести в 
специальное отведенное место для дальнейшего уничтожения в установленном порядке. 
При интенсивной утечке оградить земляным валом.  Образования сточных вод, газовых и 
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жидкостных выбросов, связанных с получением смолы нет, следовательно, вредное 
воздействие их на окружающую среду исключается.  

Тяжелая смола пиролиза является полупродуктом и полностью подлежит переработке 
для получения или для использования в качестве компонента котельного топлива, 
эффективная углеводородная добавка для производства нефтяного кокса, в качестве 
наполнителя при производстве анодной массы.[4, c.55]      

 
Список использованной литература: 
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МОДИФИКАЦИЯ  ПОЛИМЕРНЫХ ВОЛОКОН ТЕКСТИЛЬНЫХ      

МАТЕРИАЛОВ ФТОРСОДЕРЖАЩИМИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ ДЛЯ ВОДО-,  МАСЛООТТАЛКИВАЮЩЕЙ ОТДЕЛКИ ТКАНЕЙ. 

 
Ключевые слова.  Модификатор , фторсодержащие поверхностно-активные 

вещества, полимерные волокна, смачивание, олеофобность, гидрофобность. 
 

Введение. 
Придание олео- и гидрофобных свойств различным натуральным и 

синтетическим материалам относится к разряду актуальных проблем современной 
науки. Это связано как с развитием науки, а в связи с этим, появлением новых 
материалов и технологий обработки различных поверхностей, так и с повышением 
требований к уровню олео- и гидрофобизации. В общем, все методы и технологии 
модификации можно разделить на две большие группы – первая рассматривает 
синтез новых соединений и разработку методов их нанесения на поверхность, 
вторая группа включает физические методы обработки поверхности, например, 
наноструктурирование.  
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Обработка материалов для придания маслоотталкивающих и водоотталкивающих 
свойств подразумевает уменьшение поверхностной энергии. Для этой цели применяются 
различные группы препаратов, которые, как правило, располагаются по мере увеличения их 
фобизирующей активности: парафины, силаны и силоксаны, фторсодержащие 
поверхностно-активные вещества. Наиболее перспективно развивающимся направлением 
олео- и гидрофобизации является модификация с использованием фторсодержащих 
соединений [1]. Химическая модификация, основанная на химическом связывании 
поверхностно-активных фторсодержащих фрагментов с гидроксильными или 
аминогруппами на поверхности волокон текстиля, возможна с использованием таких 
реакционоспособных фторсодержащих соединений как ангидриды и галогенангидриды 
кислот, фтор-кислоты, кетены, изоцианаты и т.п. соединения. Однако, одним из недостатков 
использования ангидридов и галогенангидридов кислот является образование химически 
агрессивных побочных продуктов реакции: кислот или галогеноводорода, а при 
использовании таких высоко реакционоспособных реагентов, как фторсодержащие кетены 
или изоцианаты, побочным процессом ацилирования гидроксильных групп является 
дегидратация, приводящая к деструкции волокон текстиля. Принципиально новый вариант 
химической модификации волокон текстиля достигается при использовании поверхностно-
активных фторсодержащих кетонов и солей фторкислот [2]-[3].  

Методики эксперимента 
В нашем исследовании использовались фторсодержащие кетоны - ПФСК-8 и Неофлон 

306, а также триэтиламиновая соль фторсульфокислоты - Неофлон 307[4]-[7]. 
Известно, что процесс поверхностной модификации волокон происходит в результате 

адсорбции модификатора. Адсорбция фторсодержащих соединений при использовании 
определенного количества модификатора позволяет сформировать наноразмерный 
модифицирующий слой, придающий поверхности волокон заданные свойства, поэтому 
необходимо было исследовать процесс адсорбции фторсодержащих ПАВ ПФСК-8, 
Неофлон-306 и 307 на поверхности текстильных материалов. 

 

 
Рис. 1. Зависимость оптической плотности растворов фторсодержащего ПАВ на от 

концентрации  фтор-ПАВ и времени обработки полиэфирной ткани 
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а)                                                     б)                                                 в) 

Рис.2. Влияние времени обработки ткани  раствором  
фтор-ПАВ на маслоотталкивающие свойства при различных концентрациях 

исследуемого фтор-ПАВ: а) хлопчатобумажная ткань, б) смесь хлопчатобумажной и 
полиэфирной ткани (50:50), в) полиэфирная ткань 

 
По результатам исследований, приведенных в таблицах 1 и 2, можно сделать вывод, что 

минимальный предел исследуемого интервала концентраций фторсодержащих ПАВ 
ПФСК-8 и препаратов серии Неофлон составляет 1,5 г/л, а оптимальная 
продолжительность модификации волокнистых материалов ФПАВ составляет 15-20 минут.  

Нанесение модифицирующего слоя фторсодержащих поверхностно-активных 
соединений проводили методом мономолекулярной адсорбции с последующей химической 
реакцией или формирования бислойного поверхностного слоя из водорастворимого 
комплекса: полимер-ПАВ, в котором полимер играет  роль якоря (рис.3). Последний способ 
имеет тот недостаток, что пленка полимера взаимодействует с поверхностными группами  
волокон  только в результате солевого взаимодействия, что не позволяет получить эффект 
поверхностной модификации, устойчивый к многократным стиркам. В этой связи 
преимущество отдавалось формированию модифицирующего слоя методом  
молекулярного наслаивания из раствора фторсодержащего ПАВ в перхлорэтилене с 
возможностью осуществления технологического процесса на машинах химчистки. 

 

 
Рис.3. Формирование бимолекулярного слоя фтор-Пав с «якорным» полимером. 
 
В качестве полимерной матрицы якорного полимера использовался катионизированный 

хитозан, способный к образованию интерполимерных комплексов как с поверхностными 
группами волокон текстильных материалов, так и с фторсодержащими поверхностно-
активными веществами.  
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Основные результаты и их обсуждение. 
В таблице 1 приведены результаты определения модифицирующего эффекта 

фторуглеродных поверхностно-активных веществ, исследованных нами в процессе работы. 
 

Таблица 1 
Характеристики олео- и гидрофобных свойств текстильных материалов, 

модифицированных различными модификаторами 
 

Модификатор 
Хлопок Хлопок+Полиэфир 

(50/50)  
Полиэфир 

Масло, 
балл/угол 

Вода, 
балл/угол 

Масло, 
балл/угол 

Вода, 
балл/угол 

Масло, 
балл/угол 

Вода, 
балл/угол 

Неофлон-306 120/111 5,0/122 120/115 5,5/126 130/124 6,5/130 
Неофлон-307 125/121 5,0/130 120/124 5,5/121 130/128 5,0/114 

ПФСК-8 115/104 4,5/120 120/113 5,0/123 125/120 5,5/126 
 

Выводы 
Анализ полученных данных позволяет говорить о том, что применение исследуемых 

фторсодержащих препаратов ПФСК-8, Неофлон-306 и Неофлон-307 с целью модификации 
поверхности текстильных материалов целесообразно, так как значения эффектов олео- и 
гидрофобности, достигаемые с их помощью, находятся на более высоком  уровне по 
сравнению со значениями, достигаемыми с помощью применяемых в настоящее время в 
производстве модификаторов, при существенно меньшем расходе препарата. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ:  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 
 

В настоящее время генная инженерия используется для создания новых сортов растений, 
устойчивых к неблагоприятным условиям среды и вредителям, обладающих вкусовыми 
качествами. Создаваемые методом генной инженерии новые породы животных отличаются 
ускоренным ростом и продуктивностью, а продукты, полученные от них, обладают 
высокой питательной ценностью и содержат повышенное количество незаменимых 
аминокислот и витаминов (1,c.18; 3, c.51; 4 c.20).  

Первыми генетически модифицированные сельскохозяйственными культурами, 
представленными миру, были культуры устойчивые к гербицидам, разработанные в 1996 
году компанией Монсанто. Сначала это была соя, а затем кукуруза, хлопчатник и другие 
культуры.  

Следует отметить, что реакция людей на продукты из генетически 
модифицированных источников пищи различна. Потребители в США выражают в 
основном положительное отношение к генной инженерии. В ходе национального 
социологического опроса, проведенного Международным Советом по информации 
в сфере продовольствия, установлено, что почти 75% американцев воспринимают 
применение биотехнологии как большой успех общества, а 44% европейцев – как 
серьезный риск для здоровья. В то же время 62% американцев и только 22% 
европейцев не против приобрести генетически модифицированный продукт, 
который характеризуется большей свежестью или улучшенным вкусом. При этом 
80% экономически активных россиян считают, что  производство продуктов ГМО 
должно быть в нашей стране запрещено. 

Противники ГМО считают, что при современном уровне агротехники и механизации 
сельскохозяйственного производства уже существующие сейчас, полученные 
классическим путем, сорта растений и породы животных способны вполне обеспечить 
население планеты высококачественным продовольствием. Проблема возможного 
мирового голода вызвана исключительно социально-политическими причинами, а потому 
может быть решена не генетиками, а политическими элитами государств. 

Ученые до сих пор не сошлись во мнении, отвечая на вопрос, действительно ли они 
безопасны, и как они способны повлиять на человеческий организм. 

Невзирая на длительное не восприятие европейским сообществом генно-инженерных 
продуктов, в настоящее время в Европейском Союзе разрешение на использование в 
пищевых продуктах получили продуктовые компоненты из сортов генетически 
модифицированной сои, кукурузы и масличных культур.  



14

Сейчас в пищевой продукции РФ используется 13 разрешенных генетически 
модифицированных сортов растений. К ним относятся 5 сортов кукурузы, 3 сорта сои, 2 
сорта картофеля, 2 сорта сахарной свеклы и 1 сорт риса.  

Список продуктов, в которых используют ГМО, чаще всего являются: 
-генетически модифицированная  соя, которая  может входить в состав хлеба, печенья, 

детского питания, маргарина, супов, пиццы, еды быстрого приготовления, мясных 
продуктов (например, вареной колбасы, сосисок, паштетов), муки, конфет, мороженого, 
чипсов, шоколада, соусов, соевого молока и т.д. 

- генетически модифицированная  кукуруза (маис) может быть в таких продуктах,  как 
еда быстрого приготовления, супы, соусы, приправы, чипсы, жевачка, смеси для пирожных.  

- генетически модифицированный  крахмал может содержаться в очень большом спектре 
продуктов, в том числе и в тех, которые любят дети, например, в йогуртах.  

В настоящее время ведутся споры о вреде трансгенных продуктов питания. 
Специалисты, противники ГМО, утверждают, что они несут три основных угрозы: угроза 
организму человека; угроза окружающей среде; глобальные риски. 

Нами был проведен анализ результатов исследований содержания ГМО в продуктах 
питания, производимые и потребляемые населением г. Мценска Орловской области (табл.). 

По данным сотрудников Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Орловской области (2, c.24) в 2009 году в г. 
Мценске проводились исследования 90 проб пищевых продуктов на содержание в них 
генно-инженерно-модифицированных организмов, в том числе: мясные продукты - 1 
проба, молочные продукты-4, хлебобулочные, мукомольно-крупяные и кондитерские 
изделия -5, масложировые  продукты- 5,  напитки-3,  детское питание-3, консервы -20, 
зерно и крупы-14, алкогольные напитки и пиво -3 и другие продукты- 30 проб. При этом в 
них не были обнаружены компоненты, полученные  методом генной инженерии. В 2010, 
2011 и 2012 годы, соответственно исследовали 55, 48 и 89 проб мясных, молочных, 
зерновых, овощных и других продуктов питания. По их данным в эти годы в торговых 
учреждениях г. Мценска продукты, содержащие ГМО, также не были выявлены.  

Однако мы считаем, что в настоящее время в торговых учреждениях г. Мценска 
реализуется достаточно большое количество продуктов, содержащие ГМО. Всем известно, 
что реализуемые  вареная колбаса, сосиски, паштеты содержат сою, как правило, 
генетически модифицированную. В торговых учреждениях продаются также супы, соусы, 
приправы, чипсы, естественно содержащие генетически модифицированную  кукурузу. Нет 
также сомнения, что йогурты, потребляемые детьми, тоже содержат генетически 
модифицированный крахмал. Не говоря о том, что около 30% кофе и чая  — генетически 
модифицировано.  

 
Таблица. Структура исследований продуктов питания на содержание ГМО  в г. Мценске 

Орловской области 
                                                    Годы    
Показатели 

2009 2010 2011 2012 
Всего проб 

  90 55 48 89 
Мясные продукты 1 1 2 1 
Продукты из птицы - - - - 
Молочные продукты 4 3 1 2 
Хлебобулочные, мукомольно-крупяные  
и кондитерские изделия 

5 8 3 11 
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Таким образом, по данным ТО  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Орловской  области в г. Мценске,  в продуктах, 
производимых и реализуемых в торговых учреждениях г. Мценска, отсутствуют 
генетически модифицированные продукты. Однако мы считаем, что в торговых 
учреждениях города реализуется большое количество пищевых продуктов,  содержащих 
ГМО. В связи с этим считаем, что Территориальному отделу  необходимо расширить 
перечень продуктов и количество проб для анализа на содержание в них ГМО.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ 

 УЧЕНИКОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Тема исследования резервной работы кровообращения до  сих пор  глубоко не 
изучена. Работа организма обеспечивает взаимосвязь с кровеносными сосудами. Это 
пример показателя приспособленности функциональных возможностей  организма к 

Овощи и бахчевые, в т.ч. картофель 1 - - 2 
Масложировые  продукты 5 3 2 2 
Напитки 3 2 - - 
Детское питание 3 - - - 
Консервы 20 8 19 44 
Зерно и крупы 14 1 - 3 
Прочие 30 24 18 18 
Жировые растительные - -  4 
Сахар 1 2 1 - 
Алкогольные напитки и пиво 3 3 - - 
Рыба - - 2 2 
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изменениям  живых существ. Из них неприемлемый фактор и ряд умственных и 
физических нагрузок осуществляется через физиологический резерв. Во многих 
случаях полное кровообращение в организме как индикатор рассматривает 
приспособленность реакции. На примере образца рассматриваются реакции 
кровеносной системы. Итак, наша цель исследования показать  приспособленность 
кровеносной системы, улучшение функции организма, способность показать работу 
и связь окружающей природы с организмом.  

Цель работы: исследование  изменений показателей  системы кровообращения учащихся 
в учебном процессе.  

Задачи: изучить изменение показателей гемодинамики до уроков, после уроков и во 
время контрольной работы  учащихся  10 -11 классах. 

Материал и методы исследования.  Исследование проводились с учащимися 10класса 
30 учеников и с учащимися 11 класса 25 учеников. В динамическом исследовании были 
изучены:      

1.  частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), определенная пальпаторным методом 
на лучевой артерии; 

2.  систолическое артериальное давление (САД, мл рт. ст.), определенное по методу 
Короткова на правом плече; 

3. диастолическое артериальное давление (ДАД мл.рт. ст.); 
4.  пульсовое артериальное давление (ПД мл рт. ст.), рассчитываемое по формуле: ПД = 

САД - ДАД 
5. Расчет систолического объема крови (СОК) проводился по Старру: 
СОК = 40 + 0,5 ПД — 0,6 ДАД  
где: СОК — систолический объем крови, мл; ПД — пульсовое давление, мл. рт. ст; 

ДАД — диастолическое артериальное давление, мл. рт. Ст. 
Результаты и обсуждение.  Взятые результаты изученных учащихся показали 

изменения в свойствах функции органов во время уроков и между сменами контроля.  Во 
время исследования показали гипертензия -5,1% и гипотензия 15,1%. В состоянии 
физиологического покоя артериальное давление повышается, во время уроков и между 
контролем физиологические показатели изменились.    

Гемодинамические изменения появляются после уроков. У учащихся 10 класса частота 
сердцебиения до уроков = 87 ударов в минуту. После уроков средний показатель  
сердцебиения повышается до 90уд/мин.во время контрольной работы = 103уд/мин.  
Усиление функции сокращения сердца необходимое приспособление организма. Итак, 
работа мышц, тканей, органов, поступление кислорода, показывает экономное изменение 
работы сердца и скорость легких. Частота сердцебиения (ЧС)  учащихся 10 класса до 
уроков =67,5в мин. (р≥0,05). После уроков учащихся 10 класса ЧС =75,5 в мин. Во время 
контрольной работы ЧС =88,9 в мин. Итак сокращение  объема сердцебиения 
увеличивается. До уроков сокращение сердцебиения не высокое, так как кровь 
обеспечивается в сравнении относительно. Во время контрольной работы у учащихся 10 
класса объем  кровяного давления =2240 мл.  после уроков увеличивается в два раза. После 
уроков кровяное давление увеличивается по двум параметрам.  Первая связана с 
сердцебиением, а вторая с сокращением объема систолы. Во время контрольной работы  
объем систолы  увеличивается  и достигает максимального показателя. Последующий 
объем крови в минуту увеличивается, это связано с частотой сердцебиения. Экономное 
кровообращение во время контроля объем крови в мин увеличивается не из-за частоты 
сердцебиения, а связано с объемом систолы. Во время контрольной работы у учащихся 10 
класса  сокращение систолы показало 98,2мл. 



17

Ежедневно на уроках при наблюдении частота динамика пульса повышенная,  при 
понижении работоспособности  разница частоты пульса уменьшается, а при повышении 
работоспособности  разница частоты пульса повышается. Это явление  -  раздражение  
первой и второй сигнальной системы. До и после уроков система кровеносных  сосудов  
учащихся ослабляется, и неровности нижней структуры мозга выравниваются.  

Во время исследования в состоянии покоя, работоспособность в различные дни недели 
показывает одни и те же изменения. К середине недели уменьшается. Эти изменения 
показывают месячную динамику.  

 Если сравнить литературный обзор, наши исследования после уроков объем систолы 
увеличивается, и соответствует литературному источнику.  У учащихся 10 класса  до 
уроков сокращение систолы 103 мл.рт.ст. после уроков 103,3 мл.рт.ст. во время 
контрольной работы  объем систолы =187 мл.рт.ст. (р≥0,05). 

Давление  пульса у учащихся 10 класса до уроков  =37мл, после уроков =37,5мл,  во 
время контрольной работы =41мл. (р≥0,05). 

Периферическая кровеносная система своевременно  обеспечивает его движение. После 
уроков положение  артериальной  функции  изменяется. Это показывает  влияние доступа 
динамики к венам. Периферические кровеносные сосуды уменьшаются. У учащихся 10 
класса  до уроков 1965 ударов, после уроков 2014,5 с/см.  Результат  опыта: капиллярное 
давление увеличивается. Эффективный коэффициент кровяного давления пульса. Во время 
контрольной у учащихся 10 класса  3465с/см. По определенным расчетам,  доказано, что 
работа сердца увеличена,  как показано в таблице 1.  

Вывод: у учащихся 10 класса до уроков, после уроков и во время контрольной  работы,  
показывает некоторые изменения в показателях гемодинамики. Частота сокращения во 
время контрольной работы увеличивается в два раза.   У учащихся 11 класса до уроков, 
после уроков и во время контрольной  работы,  показывает изменения,  в показателях 
гемодинамики исследованы.  

У учащихся во время учебного процесса физическая приспособленность уменьшается, 
после уроков заметны изменения в физиологических показателях. После уроков 
происходят изменения показателей  гемодинамики.  У учащихся 11 класса  частота 
сердцебиения до уроков =62 уд/мин.  Это означает, что кровообращение работает 
умеренно.  После уроков частота сердцебиения = 83уд/мин.  Сердцебиение и работа сердца 
одновременно повышается.  До уроков частота сердцебиения у учащихся 11 класса 
=67,8уд/мин. (р≥0,05). После уроков  частота сердцебиения у учащихся 11 класса = 
70уд/мин. Во время контрольной работы частота сердцебиения у учащихся 11 класса = 
79,8уд/мин. До уроков объем крови в минуту  не высокий, у учащихся 11 класса  объем 
крови 66,69 мл. До уроков объем крови в минуту  не очень высокое, потому что в организме 
обеспечение крови сравнительное. Между контрольными работами у учащихся 11 класса  
объем крови в минуту = 2345мл.  после уроков увеличивается в два раза.  Эффективный 
коэффициент кровотечения  у учащихся 11 класса 7416 до уроков, после уроков 1821, во 
время контрольной работы 2345.  Расчеты по определению работы сердца доказало высоту 
производительности.   После уроков сокращение систолы постепенно увеличивается. У 
учащихся 11 класса сокращение систолы 75,9 мл.рт.ст.  После уроков сокращение систолы 
показало повышение до  115мл.рт.ст. Во время контрольной работы у учащихся 11 класса 
75мл.рт.ст. все это доказывает увеличение сокращения систолы. 

Давление  пульса у учащихся 11 класса до уроков =68,3 уд/мин.  После уроков = 44,9 
уд/мин. Частота сокращения  перифирического  давления  (R) = 1890 дин.с/сек.  У учащихся 
до и после уроков одинаковое. Во время контрольной работы у учащихся 11 класса 
90мл.рт.ст.                               
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Данные материалы показывают рациональную нагрузку  приспособленности системы 
кровообращения всех отделов, ряд механизма достаточного уровня показаны в таблице 2.  

Вывод: у учащихся 11 класса частота сердцебиения уменьшается, объем крови в минуту 
уменьшается, наблюдается понижение объема систолы и объема диастолы, эти показатели 
показывают приспособленность учащихся к урокам.  

 
Таблица №1. Гемодинамические показатели учащихся 10 класса  до уроков,                                                  

после уроков и  во время контрольной работы. 
учащиеся возр

аст 
ро
ст 
(ср
ед) 

вес 
(ср
ед) 

Учащиеся 10 класса 
ЧС 
уд/
мин 

ДС 
мл.рт
.ст. 

ДД 
мл.рт
.ст. 

ПД ОС ЧК в 
мин 

КЭК 

До уроков  
 
15-
16 

 
 
16
0 

 
 
55-
60 

103
±4,1 

113,9
±6,5 

73,9±
7,2 

60,5±
12,4 

103,4±
10.8 

11095± 
69.9 

9426± 
98 

После 
уроков 

64.0
±6.8 

123,9
±10.6
. 

85,2±
11.3  

38.6±
12,6 

64.0± 
8.3 

4753± 
8.3 

2816± 
100.3 

Во время 
контрольно
й работы 

105
±5.5 

13.20
±3.97 

87.12
±7,9 

43.0±
6.53 

105± 
6.14 

5645± 
9.1 

3465± 
89 

 
ЧС –частота сердцебиения, ДС - давление систолы, ДД –давление диастолы, ПД –

пульсовое давление, ОС – объем систолы,   
ЧК – частота крови, КЭК – коэффициент эффективности крови. 

 
Таблица №2. Гемодинамические показатели учащихся 11 класса  до уроков,  

после уроков и во время контрольной работы. 
учащиес
я 

возра
ст 

ро
ст 
(ср
ед) 

вес 
(ср
ед) 

Учащиеся 11 класса 
ЧС 
уд/
мин 

ДС 
мл.рт
.ст. 

ДД 
мл.рт
.ст. 

ПД ОС ЧК в 
мин 

КЭК 

до 
уроков 

 
 
16-17 

 
 
16
5 

 
 
60-
65 

80.0
±6.5 

121.1
±1.2 

75.1±
5.4 

45.5±
10,2 

80.1± 
10.5 

1021± 
59.3 

7416± 
78 

после 
уроков 

81.5
±7.1 

110.2
±2.1. 

72.2±
10.2  

38.0±
11.3 

81.5± 
7.1 

3551± 
7.1 

1812± 
100.1 

во время 
контроль
ной 
работы 

75.0
±6.2 

131± 
3.1 

70.2±
99.5 

41.4 
±12.6 

75.0± 
8.23 

4321± 
8.2 

2345± 
100 

 
ЧС –частота сердцебиения, ДС - давление систолы, ДД –давление диастолы, ПД –

пульсовое давление,  ОС – объем систолы,  
ЧК – частота крови, КЭК – коэффициент эффективности крови. 
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АДВЕНТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ  ФЛОРЫ Г. УЛЬЯНОВСКА И ЕГО 

ОКРЕСТНОСТЕЙ 
 
Охрана окружающей природной среды - одна из наиболее актуальных проблем 

современности. Научно-технический прогресс и усиление антропогенного влияния на 
окружающую природную среду неизбежно приводят к обострению экологической 
ситуации. Одним из показателей её ухудшения является сокращение биологического 
разнообразия какой-либо определенной территории. Поэтому сохранение биологического 
разнообразия нашей планеты является важной задачей для человечества. Данные 
флористических исследований могут служить основой комплексного изучения 
биологического разнообразии. [1],[2] В связи с этим многие учёные занимаются 
исследованием флоры России.  

Как известно, флора – это исторически сложившаяся совокупность видов растений, 
распространённых на конкретной территории или на территории с определёнными 
условиями в настоящее время или в прошедшие геологические эпохи. Флора состоит из 
двух элементов – аборигенного и адвентивного. Аборигенная фракция флоры 
определенной территории складывается из видов, возникших в той же местности, в которой 
существуют в настоящее время, и составляющих наиболее древнее ядро ее флоры. [3] 
Адвентивными являются виды, проникновение которых связано с деятельностью человека. 
Их расселение происходит либо путем случайного (непреднамеренного) заноса, либо в 
результате дичания культивируемых растений. [4] 

Комплексы адвентивных видов играют все большую роль в формировании флор 
различных географических областей. Процессы смешения флор ведут к утрате 
региональной специфики, унификации сообществ на больших территориях 
Адвентивизацию флор в широком контексте можно рассматривать как составную часть 
трансформации экосистем и направленных изменений организации биоты. Адвентивные 
виды, внедряясь в природные сообщества, приводят к необратимым изменениям их 
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структуры, усложняют экологические проблемы, угрожают экономическому 
благополучию стран, нанося урон сельскому и лесному хозяйству, и даже здоровью людей! 
[5] Поэтому изучение адвентивного компонента флоры остается одним из приоритетных 
направлений фундаментальных ботанических и экологических исследований современного 
мира. 

Большой приток интродуцентов во флору города Ульяновска произошел в середине 
1960-х гг. при создании новых и реконструкции существовавших парков и скверов. На 
данный момент видовой состав интродкцентов города Ульяновска и его окрестностей, а 
также перспективность использования данных экзотов для городских озеленительных 
работ изучены недостаточно. В связи с чем в 2012-2014 гг. были проведены 
флористические исследования, объектом изучения которых явились древестно-
кустарниковые интродуценты, травянистые и дикорастущие (сорные) растения города 
Ульяновска и его окрестностей. Для полноты сведений, кроме собственных данных, 
полученных в ходе непосредственного обследования флоры, были использованы данные 
более ранних исследований, приведённые в литературных источниках, а также материалах 
рабочего совещания, посвящённого изучению флоры городов. При изучении флоры 
применялась общепринятая методика геоботанических исследований.[6] 

Флора интродуцентов города Ульяновска и его окрестностей  насчитывает 807 видов 
высших сосудистых растений, относящихся к 420 родам и 107 семействам. Высшие 
таксоны в составе флоры представлены в следующем соотношении: основу составляют 
покрытосеменные растения, насчитывающие 780 видов (96,65%). Голосеменные 
составляют 3,09% от общего числа видов флоры. Папоротникообразные - 2 вида (0,25%). 
Средний уровень видового богатства в одном семействе составляет 4 вида. При проведении 
анализа жизненных форм по И.Г. Серебрякову[7], выяснилось, что подавляющее число 
видов описываемой флоры – древесные растения – 213 видов (26,39%). Среди них 
преобладают кустарники – 106  вид (13,14%), на втором месте деревья – 85 видов (10,53%), 
полукустарники – 10 видов (1,24%), кустарнички – 1 (0,12%), древесные лианы - 11 видов 
(1,36%). Кроме того, был проведён анализ видов флоры по цвету  околоплодника и типу 
плодов. Выяснилось, что во флоре интродуцентов  Ульяновской области преобладают 
виды, для которых характерны такие виды плодов, как коробочка – 211 видов (27,02%), 
костянка – 33 вид (4,23%), ягода – 46 видов (5,89%), орешек – 107 (13,7%), семянка – 127 
(16,26%), стручок – 45 (5,76%), зерновка – 43 (5,51%). Менее характерны для 
представителей данной флоры типы плодов яблоко – 23 видов (2,94%) и крылатка – 21 
видов (2,69%). Другие плоды встречаются у представителей от 1 до 20 видов.  

Приведена хозяйственная оценка видов флоры. Наибольшей категорией хозяйственного 
использования, включающей, соответственно, наибольшее количество видов флоры, 
является группа декоративных растений – 545 вида  (41,38%). Затем идут: лекарственные – 
274 видов (20,80%); 133 вида (10,1%); пищевые – 114 вида (8,65%); съедобные – 87 (8,66%), 
кормовое – 67 видов (5,08%).   

Также был произведен анализ перспективности интродуцированных растений города 
Ульяновска и его окрестностей: I – перспективные (побеги не повреждаются морозами и 
заморозками или слабо повреждаются, но восстанавливаются в следующем году); II – 
относительно перспективные (повреждается не только значительная часть годичных 
побегов, но и приросты за несколько лет); III – мало- и не перспективные I группа 
перспективности 503 (61,21%), II группа перспективности 295 (38,79%). Следовательно, все 
используемые  в данный момент виды являются пригодными для применения в 
озеленительной деятельности, больше того, способны быстро расти, цвести и плодоносить 
в сложившихся условиях. 
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Проведя анализ флоры города Ульяновска и окрестностей, можно сделать вывод, что 
растительные сообщества ботанических садов в значительной степени деградированы, что 
влечет за собой появление инвазивных видов растений. 

Решение проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия невозможно 
без всестороннего познания региональных флор. В связи с этим, целенаправленные 
исследования адвентивного компонента флоры Ульяновской области являются весьма 
актуальными, а их данные дополняют сведения о флористическом разнообразии региона, 
отражают современные флорогенетические тенденции, а также являются источником для 
мониторинговых исследований. К настоящему времени накоплен обширный материал по 
адвентивной флоре Ульяновской области, нуждающийся в обобщении, дополнении и 
комплексном анализе. 
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ВЛИЯНИЕ БИОКОРРЕКТОРОВ ГАМАВИТА И  
 ГИПОФИЗИНА ЛА ВЕЙКС НА АКТИВНОСТЬ 
 ФЕРМЕНТОВ В КРОВИ МОЛОЧНЫХ КОРОВ 

 
При промышленном содержании животных различные нарушения обменных процессов, 

приводят к потере воспроизводительной функции, продуктивных показателей и 
рентабельности молочного скотоводства [1,2,3]. 

Целью исследований было изучение  биохимических изменений в тканях и 
эффективность восстановления воспроизводительной функции  у коров при стимуляции 
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обменных процессов комплексными пептидными биокорректорами гамавитом и 
гипофизином Ла Вейкс.  

Материал и методы исследований. Исследования  проводили на молочных 
коровах в ЗАО «Племзавод Разуменский» Белгородского района Белгородской 
области на  голштино-фризских коровах в зимне-стойловый период.  Среднегодовой 
удой по стаду коров составил 5900 кг молока. Формирование опытных групп коров 
проводили на клинически здоровых животных после родов. Группы-аналоги коров 
подбирали по породной принадлежности, возрасту, продуктивности и 
физиологическому состоянию.  

Гамавит  – комплексный физиологически сбалансированный водный раствор, 
содержащий плаценту денатурированную эмульгированную, нуклеонат натрия, набор 
аминокислот, витаминов, солей. 

Гипофизин Ла Вейкс – содержит карбетоцин (1-дезамино-1-монокарбо-2-(O-
метил)-тирозин–окситоцин) в количестве 0,07 мг, в качестве синтетического 
действующего начала  действие которого  аналогично окситоцину, но более 
продолжительно и разносторонне.  

Для проведения исследований по определению биохимических изменений в крови 
животных после применения пептидных биокорректоров, было подобрано пять групп 
коров сразу после отела. Первой группе животных (n=25) внутримышечно вводили 
биокорректор гамавит в дозе 10 мл/гол/cут однократно начиная со 2-х суток после родов, в 
сочетании с пептидным синтетическим препаратом гипофизином внутримышечно в дозе  
5,0 мл/гол,  однократно.  Второй группе коров (n=25) гамавит и гипофизин вводили в 
аналогичных дозах, начиная с 21-х суток после родов. Третьей  группе коров (n=25) 
проводили аналогичное введение препаратов на 45-е сутки после родов.  Четвертой  группе 
животных (n=25) – препараты  применяли в тех же дозах, но на 60-е сутки после родов.  
Пятая группа коров (n=25) – контроль (интактные животные). Взятие крови из яремной 
вены проводили четыре раза: первый раз – до начала введения препаратов;  второй, третий 
и четвертый  разы – согласно схемы исследований  в течение исследуемого периода 
времени (90 суток после родов – сервис-период). В сыворотке крови определяли динамику 
активности ферментов: аланинаминотрансферазы; аспартатаминотрансферазы; щелочной 
фосфатазы и альфа-амилазы согласно общепринятых методик [4]. Полученный цифровой 
материал обработан статистически с использованием ПК и пакета прикладных программ 
Microsoft office excel. Разницу считали достоверной  при:  * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - 
р<0,001 по сравнению с предыдущим значением показателя внутри каждой из групп 
животных. 

Результаты исследований. Ввиду того что в послеродовом периоде возникают 
различные нарушения  в протекании физиологических процессов, которые могут 
приводить к различным заболеваниям и отсутствию своевременной оплодотворяемости, 
исследования активности ряда ферментов сыворотки крови, могут отражать причину или 
следствие  возникающих  изменений. Проведенные исследования ферментативной 
активности в крови коров 1-й группы показали (Табл.), что к 90-м сут исследований 
сохраняется первоначальная активность почти всех ферментов кроме активности АсАТ, 
которая к 45-м сут достоверно снижалась (на 10,9%, р<0,05).  

 
Ферментативная активность в крови коров 

Группы, 
(n=5) 

Показатели 
АлАТ АсАТ ЩФ α-амилаза 
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1-е взятие крови  
1 0,09±0,02 0,37± 0,03 361,0± 52,4 1,9 ± 0,74 
2 0,08 ±0,01 0,39 ±0,03 321,5±20,4 3,30±1,15 
3 0,07± 0,02 0,47± 0,04 487,8± 66,4 0,14 ±0,01 
4 0,07±0,02 0,51±0,03 462,0 ±45,9 1,87± 0,57 
5 0,10± 0,02 0,42 ± 0,02 468,2 ±88,8  

2-е взятие крови 
1 0,11±0,01 0,45 ±0,04 320,9 ±44,4 2,6 ±1,01 

2 0,11± 0,02 0,32 ±0,01* 340,9±15,1 1,68± 0,67 

3 0,08 ±0,02 0,38 ±0,05 310,7± 29,9* 0,30 ±0,03 
4 0,08±0,01 0,45±0,06 372,2± 30,8 0,55 ±0,28 
5 0,11±0,02 0,43 ±0,07 345,5± 13,1  

3-е взятие крови 
1 0,08±0,01 0,33± 0,02* 374,9± 67,5 1,3± 0,88 

2 0,10± 0,01 0,35 ±0,01 348,9±16,0 2,77±1,45 
3 0,11± 0,02 0,34 ±0,01 346,5± 52,1 404,4 ±59,6 
4 0,10±0,02 0,29±0,03* 405,7 ±37,5 1,47± 0,81 
5 0,12±0,03 0,34 ±0,03 381,3± 28,9  

4-е взятие крови 
1 0,12±0,01 0,37± 0,02 366,0 ±66,3 1,1± 0,49 
2 0,12± 0,01 0,30 ±0,02* 210,8±10,8*** 1,47 ±1,03 

3 0,14 ±0,01 0,30 ±0,03 404,4 ±59,6 0,80± 0,67 
4 0,10±0,01 0,31±0,02 374,5 ±35,5 1,81± 0,89 
5 0,12±0,02 0,32± 0,02 303,4± 22,9  

 
У коров 2-й группы к 90-м сут, отмечена незначительная тенденция изменения 

активности ферментов АлАт и α-амилазы. По активности АсАт  установлено снижение на 
23,1%, р<0,05.  Кроме этого, отмечено достоверное снижение активности  ЩФ к 90-м сут 
исследований  на 34,6%  (210,8±10,8 нмоль/л, р<0,001). Активность ферментов в 3-й группе 
(Табл.14)  имела малозначимую динамику изменений к 90-м сут исследований по АлАТ и 
α-амилазе, а по активности  ЩФ установлены кратковременные достоверные изменения  по 
ее снижению до введения препаратов, а после их применения активность ЩФ вновь 
возросла до исходного уровня. В 4-й группе животных динамика активности ферментов не 
имела достоверных изменений на протяжении исследуемого периода времени. Отмечена 
тенденция повышения к 90-м сут  АлАТ (на 42,8%) и ЩФ (на 19%), а так же достоверное 
снижение АсАТ (на 23,9%, р<0,05). Активность α-амилазы – без изменений. В 5-й группе 
коров динамика показателей активности ферментов, характеризовалась незначительными и 
недостоверными изменениями в течение 90 сут исследований. Отмечена тенденция 
повышения к концу исследований активности АлАТ на 20,0% и снижения АсАТ на 23,9, 
ЩФ – 35,2 и α-амилазы – в 13,5 раз.  

Заключение. Исследования ферментативной активности в крови коров показали, что во 
всех группах животных уровень активности аминотрансфераз находился в пределах 
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физиологической нормы [5]. Активность  АлАТ имела тенденцию повышения к 90-м сут 
исследований во всех группах. Активность АсАТ за этот период достоверно снижалась по 
отношению к первоначальному значению (до введения препаратов) только у коров 1 и 2-й 
групп, соответственно на 10,9 и 23,1%. Отмеченные изменения по снижению активности 
АсАт положительно характеризуют эффективность применяемых биокорректоров 
направленную на активизацию уровня  катализирования  реакций переаминирования 
между аминокислотами и кетокислотами, так как повышение активности трансаминаз  
может быть связано  с деструкцией клеток возникающих при возникновении 
патологического процесса в тканях [6, 7, 8, 9].  Снижение активности АсАТ у животных 2-й 
группы очевидно связано с повышением переноса аминной группы от α-глутаминовой 
кислоты к кетокислоте. Очевидно механизмы снижения активности АсАТ связаны со 
скоростью выведения фермента из клеток под влиянием пептидных комплексов 
применяемых биокорректоров. Щелочная фосфатаза (ЩФ) относится к группе гидролаз и 
является неспецифическим ферментом, катализирующем гидролиз многих фосфорных 
эфиров. Динамика изменения этого фермента по группам  в основном не имела значимых 
различий после применения препаратов. Но у коров 2-й группы отмечено достоверное 
снижение активности этого фермента к 90-м сут исследований до 210,8±10,8 нмоль/ с*л, 
р<0,001 по сравнению с первоначальным уровнем. Повышение уровня этого 
неспецифического фермента в основном связывают с функциональными нарушениями в 
печени. Можно отметить, что повышенное содержание щелочной фосфатазы является 
одним из признаков нарушения кальций-фосфорного обмена [5]. Достоверное снижение  
активности ЩФ у животных 2-й группы, которая была минимальной из всех групп к 90-м 
сут исследований, подтверждает биокоррегирующие свойства применяемых пептидов 
гамавита и гипофизина. 

Полученные данные снижения ферментативной активности в крови коров исследуемых 
групп, свидетельствуют об активизации процессов восстановления  морфофункциональных 
изменений  в послеродовом периоде, в наибольшей степени проявляющихся  в 2-й группе 
животных. Достоверное снижение к 90-м сут активности АсАТ и ЩФ, свидетельствует так 
же об усилении инволюативных и репаративных процессов в репродуктивных органах и 
снижении интоксикации организма после родов. 
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СПОСОБ РАСЧЁТА НАТЯЖЕНИЯ ПРОВОДОВ КОНТАКТНОЙ СЕТИ НА 
КРИВЫХ УЧАСТКАХ 

 
На сегодняшний день, когда рост экономики государства напрямую зависит от 

совершенства транспортных коммуникаций, проблемы, связанные со строительством 
скоростных и высокоскоростных железнодорожных магистралей, не теряют своей 
актуальности. Поскольку развитие скоростей движения подвижного состава свыше 200 
км/ч возможно только при использовании электрической тяги, к числу таких проблем 
относится обеспечение надёжного и бесперебойного контакта между токоприёмником и 
контактной подвеской. 

Качество токосъёма зависти от равномерности натяжения проводов контактной 
подвески. На скоростях свыше 200 км/ч максимальное отклонение натяжения по всей 
длине анкерного участка (АУ) и для контактного провода (КП), и для несущего троса (НТ), 
допускается не более ±5 % от значения, заданного грузами компенсатора на анкерной опоре 
[1, с. 223]. В связи с этим при проектировании каждого АУ предъявляются очень высокие 
требования к точности расчёта натяжений проводов. 

Cуществует несколько методов расчёта изменения натяжения контактных проводов в 
зависимости от температуры. Отметим, что те расчёты, которые на данный момент широко 
используются в проектировании [2, с. 100], [3, с. 155] [4, с. 154] были разработаны ещё в 70-
х годах прошлого века, и имеют значительные допущения. Новейшие же методы [1, с. 223] 
[5, с. 13], [6, с. 4] отличаются высокой точностью, однако они требуют создания довольно 
сложных математических моделей с использованием специального программного 
обеспечения. Расчёты показали, что методика, которая учитывает геометрические 
параметры контактной подвески [7, с. 118], незначительно уступает в точности 
современным методам. 

Для расчёта по указанной методике натяжения проводов контактной подвески в кривых 
должны быть известны следующие исходные параметры АУ: 
 Габариты опор контактной сети; 
 Длины консолей; 
 Начальный угол поворота консолей; 
 Длины пролетов между опорами; 
 Модуль упругости материала проводов; 
 Температурный коэффициент линейного расширения материала проводов; 
 Величина поперечного сечения провода; 
 Натяжение, задаваемое компенсаторами на анкерных опорах; 
 Температура, при которой все консоли АУ расположены перпендикулярно (для 

кривой – радиально) оси пути; 
 Радиус кривизны участка пути; 
 Коэффициент, учитывающий, с какой стороны пути относительно центра кривой 

расположены опоры контактной сети. 
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Для определения углов зигзага контактной подвески на кривых φ необходимо знать 
значение радиуса кривой R, а также, аналогично [7, с. 118], ввести коэффициент r, 
обозначающий, с какой стороны пути относительно центра кривой расположены опоры. 
Если опора стоит с внешней стороны кривой, зигзаг отрицательный (консоль работает на 
растяжение), то r принимается равным 1. Если же опора стоит с внутренней стороны 
кривой, зигзаг положительный (консоль работает на сжатие), то r = -1. Используя эти 
данные, найдем углы δi и σi (рис. 1), численное значение которых равно соответственно 
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Где i – индекс, обозначающий номер опоры; 
li – длина пролёта между опорами i и i+1; 
Ri – радиус кривизны оси пути между опорами i и i+1; 
di+1 – длина консоли (проекция на горизонтальную плоскость расстояния между 

точкой фиксации проводов и пятой консоли) опоры i+1; 
Ltxi – длина провода в пролёте между опорами i и i+1 при температуре tx. 
 

 
Рис. 1 – Схема расчёта натяжения несущего троса в кривой. 

 
Переменные Ai и Bi, использованные в выражении (2), введены для упрощения записи, и 

определяются из выражений 
Ai = li + r ∙ (Гi + Гi+1) ∙ sinδi – r ∙ di ∙ sin(δi + r ∙ αi),  (3) 

 
Bi = di ∙ cos(δi + r ∙ αi) + (Гi+1 – Гi) ∙ cosδi.   (4) 

где Гi – габарит опоры; 
 αi – угол отклонения консоли при температуре tx. 
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Рассчитывать углы зигзага φi на кривом участке пути следует от опоры со средней 
анкеровкой, двигаясь к границе АУ. Углы зигзага для i-той опоры найдем по 
формулам 
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где d – диаметр опоры на уровне крепления компенсирующего устройства, d
0,3 м. 

Натяжение на кривых участках пути 

)αcos(
)αcos(

1
1

ii

ii
ii r

rTT






 .    (9) 

Формулы, используемые для расчёта натяжений проводов в кривых являются 
также могут быть использованы и на прямых участках. В этом случае 
коэффициент r определяется зигзагом, а радиус кривой R принимается равным 
бесконечности. 
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СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ 

 
Маркетинговая информационная система - это совокупность персонала, оборудования, 

методов и процедур, предназначенная для сбора, обработки, анализа и распределения 
достоверной информации в установленное время, которая необходима для подготовки и 
принятия маркетинговых решений. 

При проведении маркетинговых исследований могут применяться  различные 
программы, разработанные специально для решения различных  маркетинговых задач, 
пакеты прикладных  программ, базовые программные средства, программные средства 
систем  поддержки принятия решений и экспертных систем. Для исследования  рынка в 
маркетинговой информационной системе могут применяться такие программы, 
как VORTEX, Marketing Expert, КонСи  Маркетинг.   

VORTEX – это система, которая предназначена для ввода  информации, собранной при 
проведении маркетингового исследования и обработки этой информации. Рассматриваемая 
система позволяет: обрабатывать результаты опросов; осуществлять сегментный анализ; 
анализ влияния факторов внешней  среды и конкурентный анализ. 

Преимущества системы: 
− встроенная база переменных; 
− встроенная навигационная система по этапам работы с пакетом; 
− наглядная форма представления результатов исследования; 
− возможность редактирования переменных в процессе ввода  данных; 
Недостатки системы: 
− возможность случайного удаления  введенных данных; 
− ограниченные варианты выбора контекста исследования; 
− отсутствует возможность импорта данных с использованием буфера. 
Marketing Expert - это система поддержки принятия решений 

при  разработке стратегических и тактических планов маркетинга и  контроля их 
реализации. Данная программа позволяет решать следующие маркетинговые задачи: 
SWOT-анализ, сегментный анализ, GAP-анализ, Portfolio-анализ, стратегический анализ 
Ансоффа.  

Преимущества системы: 
− помогает  пользователю организовать сбор  маркетинговых данных; 
− выступая как самостоятельная программа, может  одновременно служить 

и как дополнение к Project Expert 5 - как средство  детальной проработки плана маркетинга 
для инвестиционных проектов; 

− удобная форма планирования и аудита маркетинга. 
Недостатки системы: 
− плохо составлен файл справки по программе; 
− сложная система управления пакетом;   
− ошибки в написании предупреждений и подсказок; 
− орфографические ошибки в описании. 
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КонСи  Маркетинг – это программа, которая предназначена для 
поддержки  маркетинговой деятельности по продвижению товаров и услуг, 
поддержки  системы учета потенциальных клиентов, обслуживаемых 
с учетом  сегментирования рынка. Эта система позволяет решать такие задачи, как 
формирование системы учета информации о клиентах; организация системы учета 
воздействия на потенциального клиента; оценка факторов влияния в  сегментном анализе; 
формирование системы отчета по клиентам и потенциальным сегментам. 

Преимущества системы: 
− интегративные свойства пакета с другими программными продуктами; 
− возможность редактирования признаков сегментирования и операций по продвижению 

продукции; 
− продуманная система первичного анализа  мероприятий по продвижению продукции 

или услуг; 
− возможность переключения стандарта представления адресов  клиентов. 
Недостатки системы: 
− отсутствует возможность вести несколько баз в разных направлениях; 
− e-mail-система  несколько  сложна. 
Своевременно анализировать 

маркетинговую информацию без  применения информационных технологий невозможно. 
Во-первых, это вызвано тем, что сократились сроки технологического процесса 
по  выпуску товаров.  Во-вторых, обострение конкуренции и сокращение 
сроков  разработки товаров аналогов требует быстрых и точных действий.  Так как 
специфика деятельности различных организаций не всегда 
удовлетворяется  стандартными  приложениями,  необходимо  использовать  специализиро
ванное программное обеспечение. 
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РАСЧЕТ  ПНЕВМАТИЧЕСКИХ  ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ  
 
Известно применение упругих элементов для виброизоляции технологического 

оборудования в текстильной промышленности [7,с.13; 8,с.17; 9,с.20; 10,с.15]. Расчеты 
показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции, 
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при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при 
высокой надежности и простоте обслуживания [1,с.89; 2,с.93; 3,с.33; 4,с.75; 5,с.20; 6,с.15; 
12,с.149]. 

Основными преимуществами упругих пневматических элементов для виброизоляции 
технологического оборудования [23,с.19;24,с.23;25,с.26; 26,с.15] являются:  низкая 
собственная частота колебаний, высокая эффективность   виброизоляции и  возможность 
поддержания постоянного уровня оборудования относительно фундамента за счет наличия 
обратной  связи по перемещению [13,с.99; 14,с.80; 15,с.105; 16,с.95; 17,с.98; 18,с.98; 
19,с.116]. Кроме того, при установке текстильного оборудования на пневматические 
виброизоляторы снижаются динамические нагрузки на перекрытие и  в  ряде  механизмов 
станка. Так например, при установке ткацкого станка типа АТПР на пневматические 
виброизоляторы кроме снижения динамических нагрузок в ряде механизмов   станка  
уменьшается  также  и  мощность, потребляемая электродвигателем [11,с.48; 20,с.12]. 

На рис.1  представлены типовые схемы активных пневматических виброизоляторов 
(АПВ).   Введем следующие условные обозначения: 

m - расчетная масса, кГс;  F - эффективная площадь чувствительного элемента, м2;  V2 - 
объем рабочей камеры,м3; V4 - объем дополнительной камеры,м3;         

d1,2 - диаметр входного дросселя,м; d2,3 -  диаметр выходного дросселя,м, 
d2,4 -  диаметр межкамерного капилляра ,м; l - длина межкамерного капилляра,м; S1,2 - 

эффективный зазор входного  дросселя,м; S2,3 - эффективный зазор выходного  дросселя,м; 
P1 - давление питания, Па; P2 - давление в рабочей камере, Па; P3 - давление внешней среды, 
Па; P4 -  давление в дополнительной камере, Па.  

 
Рис.1.Типовые схемы пневматических виброизоляторов: а – схема  с регулятором, 

присоединенным к демпферной камере; б – схема  с регулятором, присоединенным к 
рабочей камере. 
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Эквивалентные  линейные механические модели пневмовиброизоляторов (см. рис.2 
)состоят из пассивных механических элементов и генератора. В дальнейшем изложении 
используются следующие обозначения: m - амортизируемая масса;  s - переменная 
преобразования  Лапласа;  k  -  эквивалентная жесткость; N - отношение объемов 
демпферной камеры и рабочей; c -коэффициент демпфирования;  - безразмерный 
коэффициент демпфирования; (X-Y)  - перемещение обратной связи,  создаваемое 
эквивалентным генератором; I12 - коэффициент  усиления  обратной связи по расходу; 

3
12 / nmI    - безразмерный коэффициент усиления  обратной связи; mkn / . 

 
Рис.2. а) б) – эквивалентные линейные механические модели пневмовиброизоляторов 

по схемам   и  , в) – коэффициенты передачи пневматической виброзащитной 
системы с оптимальным демпфированием. 

 
Переход от  пневматической модели к механической осуществлен на основе известных 

пневмомеханических аналогий. Были предприняты следующие аналоги: давление в 
пневматической системе - сила в механической,  расход - скорость,  емкость камер -  
податливость,  дроссель  между  камерами  - демпфер.  Для перевода узлов пневматической 
схемы в контуры механической  системы  использовались законы Кирхгофа. 

Основные параметры частотных характеристик приближенно выбираются  на  основе 
анализа свойств пассивной пневматической системы при отсутствии регулятора положения 
(отсутствует генератор на рис. 2). Основные  частотные характеристики пассивной системы 
[5] выявляются с помощью  частотных  характеристик  коэффициента  передачи   

                                                        А()X0/Y0,                                                      (1) 
где  Х 0 и Y0 - амплитуды вибрации виброизолируемой массы и основания опоры,   - 

круговая частота колебаний. 
Зависимость  А () при = 0 изображена кривой 1 (рис. 3), а при = ( отключение 

демпферной  камеры в схеме I) -  кривой 2.  
Характеристику коэффициента передачи при виброизоляции () определяют по 

формуле:   
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где  -  угловая частота,с-1,                          
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а0, а1, а2, b0, b1, b2 - вспомогательные коэффициенты, определяемые по формулам табл.1.  
 

                                      Таблица 1 
Тип 

вибр 

а2 ,(Нм2) а1 ,(Нм2с-1) ао ,(Нм2с-2) b2 ,( м5) b1 ,( м5с-1) bо , 

м5с-2 

 P FNV
RTn
2 2  P FJ

NV J
n2 2 4
2 1 3

,
,  

J J RT1 3 2 4, ,  NV
RTn

2
2

2  
V J N

n
2 2 4 1, ( )

 0 

 P FNV
RTn
2 2  P FJ2 2 4,  J J RT1 3 2 4, ,  NV

RTn
2
2

2  
V J N

n
2 2 4 1, ( )

 0 

 
Здесь T -  абсолютная температура, оК,                  
n - показатель политропы,                    
t -  время, с,                                   
R - универсальная газовая постоянная  (R=29,27 мград-1),                        
 -  динамическая вязкость воздуха   ( =1,310-5 при T = 293 оК), 
o - собственная частота АПВ,с-1,                 
c - частотная граница области  виброизоляции,с-1,                                               
i - запас устойчивости АПВ,%,                 
п - собственная частота пассивного виброизолятора,с-1,                      
q - отношение наибольшей нагрузки на АПВ к наименьшей,                     
J1,3 - коэффициент усиления АПВ по  перемещению,Нм-1с-1,                             
Jp - коэффициент усиления АПВ по  изменению давления,м2с-1,                      
J2,4 - коэффициент сопротивления  капилляра, м2с-1,                                                   
K - коэффициент жесткости чувствительного элемента АПВ,Нм-1,  
 - коэффициент внутреннего трения чувствительного элемента АПВ,Нм-1с,                                                      
 - расход воздуха через АПВ, Нс-1,                
 - oтносительный коэффициент устойчивости,                              
N - oтношение объема дополнительной камеры к объему рабочей  камеры АПВ.                                
Величины, входящие в табл.1, определяются следующим образом. 
Давление P2  в рабочей камере: 

                             P P
Mg
F2 3  ,                                                              (2) 

Коэффициент усиления по перемещению J1,3 , Нм-1с-1: 
J rrAd1 3 1 2, , ,                                                              (3) 

Коэффициент усиления регулятора по изменению давления Jo, м2с-1: 

         J
r
Cd S Dd So 





2 1 2 1 2 2 3 2 3( ),, , , ,                                                 (4) 

где С и D – вспомогательные коэффициенты, которые определяют по формулам табл.2 в 
зависимости от режима истечения воздуха в дросселях  
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                                                                Таблица 2 
Режим 

истечения 
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Затем  определяют коэффициент сопротивления капилляра J2,4 по формуле: 

                J
d P

lRT2 4

4
2 4 2

128,
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                                                        (5) 

и рассчитывают вспомогательные величины N; n; J2 ; ; ;  по формулам: 
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2g
RT
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После этого рассчитывают запас устойчивости i для АПВ с  и K, близкими к нулю 
(поршневые АПВ), по формуле: 

                    i
J J
J

 



( ), ,1 100%.1 3 2 4

2                                                (8) 

где  – вспомогательный коэффициент, определяемый  в зависимости от типа АПВ по 
формулам: 
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;1

;1)1(1

2

1





 N

                                                  (9) 

 

 
 

Рис.3. Графики коэффициентов передачи: а – для схемы , б – для  схемы . 
 
В результате расчета на ПЭВМ характеристик пневматических виброизоляторов по 

предложенной  методике были выявлены оптимальные с точки зрения минимума 
коэффициента передачи при  виброизоляции параметры пневматического виброизолятора: 

 F=0,1м2 ; K=0; V2 =4,110-3м3  ;V4 =1,67 10-2м3 ; d1,2 =0,510-3м; d 2,3 =1,2510-3м; 
d2,4 =0,1510-2 м; S1,2 =1,010-3м ; S2,3 =0,110-3м; P1 =0,5 МПа; P3 =0,1 МПа; T=293 К;  =0; l 
=0,015 м, =0,0019 Hc-1 . 

На рис.3 представлены результаты расчета коэффициента передачи.  
Разработанная методика расчета на ПЭВМ активных пневматических виброизоляторов в 

зависимости от схемы подвода рабочего газа и режимов его истечения  в дросселях 
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входных и выходных регулирующих устройств  показала, что с увеличением нагрузки на 
опору снижается собственная частота системы «станок на виброизоляторах» до 9 с-1, но при 
этом возрастает значение  коэффициента передачи на резонансе до 1,76. Однако в 
зарезонансной области, определяемой областью частот  12 с-1, коэффициент передачи 
уменьшается с 0,2 до 0,03. 

 
Рис.4. Графики коэффициентов передачи: 1 – схема с регулятором уровня, 

присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании; 2– тоже при 
оптимальном демпфировании; 3 – схема с регулятором уровня, присоединенным к 

рабочей камере при нулевом демпфировании; 4– тоже при оптимальном 
демпфировании. 

 
Для проверки математической модели расчетов были изготовлены опытные образцы 

пневматических виброизоляторов [27,с.28; 30,с.14] и  стенды для исследования их 
динамических характеристик [21,с.28; 22,с.14].               

Испытания пневматических виброизоляторов были проведены непосредственно в 
реальных условиях текстильного производства. Испытания пневматической 
виброизолирующей системы  проводились при установке на них ткацких станков 
«Джеттис-180 НБ» на Тверской ткацко-прядильной фабрике.  

Установка станков типа «Джеттис-180 НБ» на пневмовиброизоляторы при 
максимальном режиме работы (при скорости станков 560 мин–1) в условиях прядильно-
ткацкой фабрики приводит к снижению уровней виброскорости во всем частотном 
диапазоне в 5 с лишним раз, что создает условия труда на рабочем месте в соответствии с 
ГОСТ 12.1.012-90.ССБТ.  Вибрация. Общие требования безопасности. 
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ИСПЫТАНИЯ  ПНЕВМАТИЧЕСКИХ  ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ  
 
Известно применение упругих элементов для виброизоляции технологического 

оборудования в текстильной промышленности [7,с.13; 8,с.17; 9,с.20; 10,с.15]. Расчеты 
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показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции, 
при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при 
высокой надежности и простоте обслуживания [1,с.89; 2,с.93; 3,с.33; 4,с.75; 5,с.20; 6,с.15; 
12,с.149]. 

Основными преимуществами упругих пневматических элементов для виброизоляции 
технологического оборудования [23,с.19;24,с.23;25,с.26; 26,с.15] являются:  низкая 
собственная частота колебаний, высокая эффективность   виброизоляции и  возможность 
поддержания постоянного уровня оборудования относительно фундамента за счет наличия 
обратной  связи по перемещению [13,с.99; 14,с.80; 15,с.105; 16,с.95; 17,с.98; 18,с.98; 
19,с.116]. Кроме того, при установке текстильного оборудования на пневматические 
виброизоляторы снижаются динамические нагрузки на перекрытие и  в  ряде  механизмов 
станка. Так например, при установке ткацкого станка типа АТПР на пневматические 
виброизоляторы кроме снижения динамических нагрузок в ряде механизмов   станка  
уменьшается  также  и  мощность, потребляемая электродвигателем [11,с.48; 20,с.12]. 

На рис.1 представлена конструктивная схема пневматической виброизолирующей 
системы [27,с.38]. Эластичная диафрагма 5 с крышкой образуют рабочую камеру, а под 
перегородкой 3 расположена полость демпферной камеры, образованной корпусом 1. 
Межкамерный дроссель 4 соединяет рабочую и демпферную камеры посредством 
дроссельного отверстия, размеры которого определяют демпфирование в системе. Рычаг 
обратной связи 6 связывает крышку опоры с закрепленным на ней виброизолируемым 
объектом с автоматическим регулятором уровня 7, а регулировочный винт 8 позволяет 
провести предварительную юстировку оборудования.   

 

 
Рис.1. Конструктивная схема пневматической виброизолирующей системы: 1–

корпус; 2–крышка; 3–перегородка; 4–межкамерный дроссель; 5–эластичная 
диафрагма; рычаг обратной связи; 7– автоматический регулятор уровня; 8–

регулировочный винт. 
                   
В статическом состоянии система находится под давлением, которое одинаково в обоих 

полостях системы. Механический импульс от виброизолируемого объекта поступает на 
рычаг 6 обратной связи, который связан с автоматическим регулятором уровня 7, а 
регулировочный винт 8 позволяет провести предварительную выверку оборудования.. При 
этом золотник клапана  отходит от седла и через каналы  осуществляется дополнительный 
подвод воздуха для компенсации давления в рабочей камере, что в свою очередь приводит 
к стабилизации уровня крышки 2. Лишний воздух отводится в атмосферу. 

На рис.2 представлен стенд для исследования динамических характеристик 
пневмовиброизоляторов [21,с.28; 22,с.14]. Стенд устанавливается на жесткой платформе 1, 
на  которой через динамометрический силоизмеритель 2 закрепляется исследуемый 



40

пневмовиброизолятор 3, причем сверху на него воздействует кулиса 5 для  создания 
гармонической нагрузки. Кулиса приводится в колебание посредством рычага 6 через 
эксцентрик 7  от электродвигателя 9 с тахогенератором. На кулисе закреплен вибродатчик 
4, сигнал с которого совместно с сигналом от динамометра 2 поступает на тензоусилитель, 
а затем на осциллограф. При этом в измерительной цепи используются частотомер и 
фазометр. 

 

 
Рис.2. Стенд для исследования динамических характеристик 

пневмовиброизоляторов: 1–платформа; 2–динамометрический силоизмеритель; 3–
исследуемый пневмовиброизолятор; 4–датчик виброускорений; 5–кулиса для  

создания гармонической нагрузки; 6–рычаг; 7–эксцентрик; 8–коробка передач; 9–
электродвигатель с тахогенератором 

 
Графики коэффициентов передачи, полученные при экспериментальном исследовании 

пневмовиброизоляторов представлены на рис.3. Кривая 1 характеризует схему с 
регулятором уровня, присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании, 
а кривая 2 – при оптимальном демпфировании. Кривая 3 характеризует схему с 
регулятором уровня, присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании, а 
кривая 4–при оптимальном демпфировании. Анализируя полученные кривые можно 
сделать вывод, что, присоединение  регулятора уровня к рабочей камере при прочих 
равных условиях существенно снижает собственную частоту системы пневматический 
виброизоляции, например, с 10 с–1 при коэффициенте передачи К равном 2,0 до 5 с–1 при 
коэффициенте передачи К равном 1,1. 

Испытания пневмовиброизоляторов были проведены непосредственно в реальных 
условиях текстильного производства. Испытания пневматической виброизолирующей 
системы  проводились при установке на них ткацких станков «Джеттис-180 НБ» на 
Тверской ткацко-прядильной фабрике.  
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Рис.3. Графики коэффициентов передачи: 1 – схема с регулятором уровня, 

присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании; 2– тоже при 
оптимальном демпфировании; 3 – схема с регулятором уровня, присоединенным к 

рабочей камере при нулевом демпфировании; 4– тоже при оптимальном 
демпфировании. 

 
Установка станков типа «Джеттис-180 НБ» на пневмовиброизоляторы при 

максимальном режиме работы (при скорости станков 560 мин–1) в условиях прядильно-
ткацкой фабрики приводит к снижению уровней виброскорости во всем частотном 
диапазоне в 5 с лишним раз, что создает условия труда на рабочем месте в соответствии с 
ГОСТ 12.1.012-90.ССБТ.  Вибрация. Общие требования безопасности. 
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РАСЧЕТ  РЕЗИНОВЫХ  ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ  
 
При размещении нового оборудования или модернизации существующего, связанной с 

увеличением рабочих скоростей, на  старых производственных площадях, приходится идти  
либо путем  увеличения жесткости межэтажного перекрытия, либо установкой оборудования 
на виброизолирующие системы. Последний путь зачастую более предпочтителен, так как не 
требует больших затрат на реконструкцию зданий [1,с.89; 2,с.93; 3,с.33]. 

Известно применение упругих резиновых элементов для виброизоляции 
технологического оборудования в текстильной промышленности [7,с.13; 8,с.17; 9,с.20; 
10,с.15]. Расчеты показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах 
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их 
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания 
[4,с.75;5,с.20;6,с.15;11,с.100;12,с.102;13,с.118; 14,с.110].   Рассмотрим расчет резиновых 
виброизоляторов для пневматических ткацких станков типа  PN 130.  На рис.1 
представлена расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких 
станков типа  PN 130. Параметры станка: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число опорных 
точек станка m = 4; частота вращения главного вала  n1 =  350 мин-1.          

 
Таблица 1                                                                                                        

Распределение нагрузки по опорным точкам станка (в статике), кГс 
P1 P2 P3 P4 
360 606 464 330 

Таблица 2 
Динамические нагрузки станка в вертикальном направлении (амплитуда силы, кГс) 

Частота 
вращения, мин-1 

Частота 
возмущающей   
силы, Гц 

Номер 
гармоник
и 

1 2 3 4 

350 5,83 1 20,6 42,6 33,6 34,2 
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350 11,7 2 31,7 103,3 30,6 39,4 
350 17,5 3 19,7 22,2 15,6 14,3 

 
Анализируя динамические нагрузки станка в вертикальном направлении можно сделать 

вывод о том, что расчет системы виброизоляции следует вести по второй  возмущающей 
гармонике (11,7 Гц), так как максимум спектра возмущения приходится именно на вторую 
опору станка (103,3 кГс) во второй гармонической составляющей спектра возмущающих  
сил станка. 

 
Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков 
типа  PN 130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы 
со стороны навоя станка и со стороны грудницы; 6–опорная поверхность станка; 7–

межэтажное перекрытие. 
 
Таким требованиям могут удовлетворять виброизоляторы, представленные на рис.2 и 3. 

На рис.2 изображена конструктивная схема резинового виброизолятора подвесного типа, 
содержащая  резиновый упругий элемент 6, размещенный между крышкой 1 и корпусом 5. 
На рис.3 представлена конструктивная схема резинового виброизолятора обычного типа с 
S- образным кронштейном, опирающимся на резиновый упругий элемент.   

         

 

 

Рис.2. Конструктивная схема резинового 
виброизолятора подвесного типа: 1–

крышка; 2–стержень; 3–зазор; 4–кожух; 
5–корпус; 6–резиновый упругий элемент; 

7–головка стержня; 8–кронштейн для 
крепления к опорной поверхности станка. 

Рис.3. Конструктивная схема резинового 
виброизолятора обычного типа: 1–лапа 
станка; 2–S-образный кронштейн; 3–

резиновый упругий элемент; 4–опорная 
поверхность; 5–межэтажное перекрытие. 
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Рассчитаем систему виброизоляции для ткацкого станка и определим ее эффективность 
для первых 3-х гармоник. Примем: количество резиновых элементов в каждом 
виброизоляторе n=2; форма поперечного сечения резинового виброизолятора - квадратная; 
схема расположения резиновых элементов - сдвоенная. Геометрические размеры упругого 
элемента и форма его поперечного сечения представлены соответственно на рис.4: а) для 
призматического; б) для цилиндрического. 

В качестве материала резинового виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ-С со 
следующими физико-механическими свойствами: 

объемный вес резины   = 1,26 г/см3; модуль упругости резины при коэффициенте формы 
Кф=1,0  равен Ес0 = 194,3 кГс/см2; допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс/см2; модуль 
сдвига G = 12 кГс/см2. Расчет начинаем с определения площадей поперечных сечений под 
каждую опорную точку станка Si и отдельного резинового элемента Si.     

Опора № 1: S1=Р1/[]=360/8=45 см2,       S1=S1/n= 45/2 см2=22,5 см2, 
Опора № 2: S2=Р2/[]=606/8=75,75 см2,  S2=S2/n= 75,75/2 см2=37,86 см2, 
Опора № 3: S3=Р3/[]=464/8=58 см2,       S3=S3/n= 58/2 см2=29 см2, 
Опора № 4: S4=Р4/[]=330/8=41,25 см2, S4=S4/n= 41,25 /2 см2=20,63 см2. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определим размеры поперечных сечений резиновых виброизоляторов под каждой 

опорной точкой станка: 
а1 =  S1=22,5=4,74 см; а2 =  S2=37,86=6,15 см; 
а3 =  S3=29=5,39 см; а4 =  S4=20,63=4,54 см. 

Для определения коэффициента неупругого сопротивления виброизоляторов  
необходимо построить для опытного образца диаграмму статической деформации в осях 
«Р-», которая представляет из себя петлю гистерезиса резины и характеризует количество 
энергии, рассеиваемой в материале при его деформировании и идущей на нагрев образца, 
на активацию химических процессов и т.д. Нагружение образца проводилось до Р = 900 кГс 
с шагом 100 кГс, затем разгрузка до 0. Коэффициент Пуассона получился равным =0,5; 
коэффициент =0,037. Определим коэффициенты формы Кф каждого виброизолятора, 
приняв предварительно высоту всех резиновых элементов равной 10 см: 

 

Рис.4. Расчетные схемы упругих резиновых элементов 
виброизоляторов: а) призматического; б) цилиндрического. 
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Кф1= S1нагр/ S1бок= а1
2/(4а1h1)=22,5/(44,7410) = 0,12; 

Кф2= S2нагр/ S2бок= а2
2/(4а2h2)=37,86/(46,1510) = 0,15; 

Кф3= S3нагр/ S3бок= а3
2/(4а3h3)=29/(45,3910) = 0,13; 

Кф4= S4нагр/ S4бок= а4
2/(4а4h4)=20,63/(44,5410) = 0,11. 

 
Определим условный модуль упругости Еu для каждого виброизолятора 
 

Еu1= Кф1Ес0=0,12194,3=23,3 кГс/см2, 
Еu2= Кф2Ес0=0,15194,3=29,1 кГс/см2, 
Еu3= Кф3Ес0=0,13194,3=25,3 кГс/см2, 
Еu4= Кф4Ес0=0,11194,3=21,4 кГс/см2. 

 
Определим статическую осадку виброизоляторов под нагрузкой в каждой опорной точке 
 

Хст1=h1[]/Еu1=108/23,3=3,43 см, 
Хст2=h2[]/Еu2=108/29,1=2,75 см, 
Хст3=h3[]/Еu3=108/25,3=3,16 см, 
Хст4=h4[]/Еu4=108/21,4=3,74 см, 

 
Приняв наибольшую статическую осадку в четвертой опоре (Хст4 =3,74 см) за нулевой 

уровень, вычислим скорректированные высоты остальных резиновых виброизоляторов для 
того, чтобы станок был установлен горизонтально, без перекосов. В нашем случае h4 =h 

4=10 см. 
h1= Хст4Еu1/[]=3,7423,3/8=10,89 см, 
h2= Хст4Еu2/[]=3,7429,1/8=13,6 см, 
h3= Хст4Еu3/[]=3,7425,3/8=11,8 см, 

 
Определяем скорректированные значения коэффициента формы и условного модуля 

упругости каждого виброизолятора (далее расчет приведен для 1-ой опоры) 
Кф1= S1нагр/ S1бок= а1

2/(4а1h1)=22,5/(44,7410,89) = 0,109;  
Скорректированный  модуль упругости Еu для каждого виброизолятора определим по 

формулам 
Еu1= Кф1Ес0=0,109194,3=21,18 кГс/см2, 
Определим жесткость каждого виброизолятора в вертикальном и горизонтальном 

направлениях: 

C
E S

h
кГс
смZ

u
1

1 1

1

2118 22 5
10 89

43 76
 

 



, ,
,

, ;  

C
GS
h

кГс
смXY1

1

1

12 22 5
10 89

24 8






,
,

, ;  

Определим суммарную жесткость системы виброизоляции в вертикальном и 
горизонтальном направлениях 

С C C C C
кГс
см

C C C C C
кГс
см

Z Z Z Z Z

XY XY XY XY XY

            

            

2 2 2 2 2 43 76 2 6113 2 54 44 2 44 09 406 84

2 2 2 2 2 24 8 2 33 4 2 29 5 2 24 76 224 92

1 2 3 4

1 2 3 4

, , , , , ;

, , , , , .
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Определим собственную частоту колебаний системы «станок на виброизоляторах» в 
вертикальном и горизонтальном направлениях: 

f
C g
Q

Гц

f
C g
Q

Гц

Z
Z

XY
XY



















1
2

1
2 314

406 84 981
1760

2 4

1
2

1
2 314

224 92 981
1760

178





,
,

, ;

,
,

, ;
 

Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в 
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 =  350 
мин-1, для первых трех гармоник. 

f
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Аналогично были определены коэффициенты виброизоляции для  
2-ой и 3-ей гармоник 

   Z Z XY XY
2 3 2 30 044 0 019 0 024 0 01   , ; , ; , ; , .  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СУХОЙ 

МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ ЛАВОБРЕКЧИИ 
 
Экспериментальные исследования выполненные в ИГТМ НАН Украины по 

установлению закономерностей сухой магнитной сепарации базальтового сырья 
(лавобрекчии) на ОАО «Рафаловский базальтовый карьер» позволили установить ряд 
закономерностей распределения меди и магнитовосприимчивого сырья для разных классов 
крупности лавобрекчии.  

Сухая магнитная сепарация лавобрекчии. По исходным материалам исследований были 
выполнены расчеты выхода, содержания и извлечения меди в продукты сухой магнитной 
сепарации лавобрекчии. Результаты расчетов приведены в таблицах 1 и 2 (сводной). 

 
Таблица 1. Показатели сухой магнитной сепарации узких классов лавобрекчии 

Класс 
крупности, 

мм 
Продукт Вес, 

10-3 кг 

Выход  в 
классе, 

% 

Выход 
от 

исх., 
% 

Содер-
жание 
Сu, % 

Извле-
чение Сu  
в классе,  

% 

Извле-
чение 
Сu от 
исх., 

% 
–2,5+1,6 

  
Магн. 40,0 40,0 12,5 1,16 34,1 10,7 
Немагн. 60,0 60,0 18,8 1,5 65,9 20,7 

Всего по кл. 100,0 100,0 31,3 1,37 100,0 31,3 
–1,6+0,8 

  
Магн. 32,0 40,5 10,0 0,33 8,2 2,4 
Немагн. 47,0 59,5 14,7 2,5 91,8 27,0 
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Продолжение таблицы 1 
Всего по кл. 79,0 100,0 24,7 1,62 100,0 29,4 

–0,8+0,25 
  

Магн. 34,0 37,8 10,6 0,16 24,3 1,2 
Немагн. 56,0 62,2 17,5 0,3 75,7 3,9 

Всего по кл. 90,0 100,0 28,1 0,25 100,0 5,1 
–0,25 

  
Магн. 16,0 31,4 5,0 2,75 29,5 10,1 
Немагн. 35,0 68,6 10,9 3,0 70,5 24,1 

Всего по кл. 51,0 100,0 15,9 2,92 100,0 34,2 
Итого в пробе 320,0   100,0 1,36   100,0 

 
Из табл. 1 видно, что проба лавобрекчии подвергалась дроблению таким образом, что 

выходы всех классов отличались ненамного, а именно: в порядке снижения крупности ~31, 
25, 28, и для самого мелкого класса  –0,25 мм – 16 %. 

Хотя выход самого мелкого класса –0,25 мм был меньше всех остальных (15,9 %),  для 
него характерно наибольшее содержание меди – 2,92 %, что вдвое выше по сравнению с 
содержанием меди в исходном (1,36 %). Извлечение меди в указанный класс максимально 
и составляет 34,2 %.  

Относительно продуктов сепарации отметим следующее. 
При сепарации самого мелкого класса –0,25 мм имеет место самый высокий выход 

хвостов – 68,6 % и самое высокое содержание меди в хвостах – 3 %. 
Однако в самом крупном и в самом мелком классах крупности содержание меди что в 

магнитном, что в немагнитном продуктах, примерно, одинаково. Это говорит о большом 
количестве сростков минералов меди с железистыми минералами в этих классах. 

Наилучшее извлечение меди в хвосты (немагнитный продукт) наблюдается для двух 
средних классов крупности –1,6+0,8 мм и –0,8+0,25 мм, где оно составляет 91,8 % и 75,7 %, 
соответственно. Видимо, эта крупность соответствует крупности самородных образований 
меди. 

Для любого класса крупности лавобрекчии выход хвостов закономерно выше, чем выход 
концентрата (магнитного продукта).  

С уменьшением крупности частиц выход хвостов снижается, содержание меди в хвостах 
возрастает, извлечение снижается (рис. 1). Все зависимости слабые и носят 
иллюстративный характер. Важным является тенденция повышения содержания меди в 
хвостах с уменьшением крупности хвостов. Это говорит о том, что минералы сырья лучше 
раскрыты в мелких классах, то есть для лавобрекчии целесообразно снижать крупность 
питания магнитной сепарации. 

 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 

Рисунок 1. Закономерности изменения характеристик немагнитной фракции (хвостов) 
сухой магнитной сепарации узких классов лавобрекчии 
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Для наглядности дальнейшего анализа по данным табл. 1 составлена    табл. 2. сводная. 
 

Таблица 2. Сводная таблица результатов сухой магнитной сепарации лавобрекчии 

 
По данным табл. 2 можно сделать следующие выводы: 
1) Выход магнитной и немагнитной фракций из пробы лавобрекчии составил 38,13 % и 

61,88 %, соответственно. Причем, для всех узких классов крупности количество 
немагнитной фракции стабильно выше, чем магнитного продукта. 

2) Для данной пробы содержание меди в немагнитной фракции ненамного выше, нежели 
в исходном сырье (1,66 % против 1,36 %). Обе фракции (и магнитная, и немагнитная) 
оказались достаточно богатыми медью. Они содержат 0,87 % и 1,66 % меди, 
соответственно, то есть обе требуют доработки. Такая ситуация является следствием 
плохого извлечения меди в хвосты из самых крупных и из самых мелких классов, а именно, 
для классов, крупнее 1,6 мм и мельче 0,25 мм, содержание меди в магнитной и немагнитной 
фракциях оказалось, примерно, одинаковым. 

3) В целом по пробе лавобрекчии извлечение меди в немагнитную фракцию выше, чем в 
магнитную: 75,6 % против 24,4 %.  

Относительно высокое извлечение меди в магнитную фракцию (24,2 %) происходит в 
равной мере  из-за  богатого медью крупняка (классы +1,6) и из-за богатой мелочи (классы 
–0,25). Скорее всего, оба этих класса содержат множество сростков минералов меди и 
железа, вместе с которым медь попадает в магнитный продукт.  Наиболее низкое 
извлечение меди в магнитный концентрат имеет место для узкого класса крупности –
1,6+0,25 мм.  

На основании изложенного для процесса магнитной сепарации лавобрекчии можно дать 
следующие рекомендации. 

Во-первых, целесообразно избавиться от верхнего класса крупности, то есть дробить 
весь материал до крупности менее 1,6 мм.  

Далее возможны два варианта технологии: 
- Выделить (высеять) узкий класс крупности –1,6+0,25 мм и направить его на магнитный 

сепаратор. Тогда магнитный продукт сепаратора можно вывести из обогатительного 
передела по меди, так как, согласно табл. 2, содержание в нем меди некондиционное – 0,24 
%. Хвосты магнитного сепаратора совместно с нижним классом дробленой руды –0,25 мм  
направить на электросепарацию. 

- Весь продукт подробить до –1,6 мм и подвергнуть электросепарации. По ее результатам 
решать, какой из продуктов (или оба) подвергнуть магнитной сепарации и далее обогащать 
их раздельно.  

Если весь продукт дробить до крупности –1,6 мм, то, естественно, увеличится выход 
мелких классов –0,25 мм. Как видно из табл. 2, примерно 2/3 этих классов выделяется в 

Классы 
круп-
ности, 
мм 

Выход 
от исх., 
% 

Содер-
жание 
Сu, % 

Извле-
чение 
Сu,  % 

Магнитный, % Немагнитный,% 

Вы-
ход 

Со-
дер-
жание 

Из-
вле-
чение 

Вы-
ход 

Со-
дер-
жан
ие 

Из-
вле-
чение 

–2,5+1,6 31,25 1,37 31,3 12,50 1,16 10,67 18,75 1,50 20,66 
–1,6+0,25 52,81 0,89 34,5 20,63 0,24 3,65 32,19 1,30 30,8 
–0,25 15,94 2,92 34,2 5,00 2,75 10,10 10,94 3,00 24,10 
Итого  100,0 1,36 100,0 38,13 0,87 24,42 61,88 1,66 75,58 
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хвосты, однако содержание меди в хвостах и концентрате для этих классов, примерно, 
одинаково. Скорее всего, причина в наличии сростков железистых и медных минералов в 
классах –0,25 мм. Более глубокое измельчение лавобрекчии, до 0,05 мм, позволит 
избавиться от таких сростков и повысить показатели магнитной сепарации в части 
выделения меди в хвосты. 
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ОБЗОР ПРОГРАММ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА 
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Для исследования и комплексного анализа маркетинговой деятельности используются 

большое количество различных программ, основными из которых являются приведенные 
ниже программные продукты. 

Одной из важнейших является программа позволяющая автоматизировать 
маркетинговое планирование, учет и анализ. Marketing Analytic – это система, 
предназначение которой – решение задач, которые возникают в процессе учета, анализа и 
обработки маркетинговой информации. Данная система включает в себя инструментарий 
для учета маркетинговой деятельности предприятия и для составления краткосрочных 
планов (С-Commerce); инструмент предназначенный для анализа продаж по различным 
критериям и признакам товаров (Analyzer); инструмант для решения задач по прогнозу 
сбыта продукции на конкурентоспособных рынках (Predictor); инструмент стратегического 
анализа (Portfolio); и инструментарий для пространственного анализа полученных данных 
(Geo). 

Для планирования маркетинговой деятельности используется программа «Касатка». 
Данный программный продукт направлен на упрощение всей работы в целом. Принцип его 
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деятельности заключается в разбиении большой и труднорешаемой проблемы на более 
мелкие составляющие, которые в свою очередь легко и быстро решаются. 

Немаловажным является и оценка позиций предприятия на рынке. Для этого существует 
программа БЭСТ-маркетинг. Программный продукт подходит для предприятий связанных 
с производством, торговлей и предоставлением услуг. информация поступает в программу 
в виде оценок (лучше/хуже), а затем переводится из качественных показателей в 
количественные. В данном программном продукте возможен анализ рынка (поиск 
перспективных ниш на рынке, определение конкурентоспособности товара, анализ 
рекламы и повышение ее эффективности) и анализ конкурентов (в какой степени 
конкуренты присутствуют на рынке, сранение товаров и их рекламы, прогнозы продаж и 
т.д.). 

Фирма КонСи разработала серию программ «КонСи», предназначение которых – 
автоматизация отдельных участков управления и анализа маркетинга предприятия. 
Программа включает в себя несколько разделов: КонСи-МАРКЕТИНГ. Организует 
работу региональных менеджеров,. Содержит базы данных клиентов и историю их 
деятельности. Воздействует на клиентов с помощью почтовой рассылки, 
анализирует реакцию клиентов на рекламу. КонСи-ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. 
Осуществляет возможность сравнения и анализа работы и цен конкурентов, 
содержит методы расчета оптимальных цен продаж. КонСи-РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МАРКЕТИНГ. Анализирует всю маркетинговую деятельность в регионах, а так же 
влияние регионального фактора на уровни продаж. Программа включает в себя 
анализ потенциала региона, меры прогнозирования продаж и оценку реакции 
клиентов на рекламу. 

КонСи-СЕГМЕНТИРОВАНИЕ И РЫНКИ. Для получения большей прибыли рынок 
делится на сегметты, в каждый сегмент специализируется на определенном виде товаров и 
услуг, что в свою очередь приводит к тому, что приобретение товара (услуги) выгодно как 
потребителю, так  и производителю. Данная программа определяет группировку 
потребителей, критерии их разделения и оптимальные цены. 

Разработать маркетинговую стратегию компании можно с помощью программного 
продукта «Marketing Expert». Программа определяет доходность отдельных сегментов 
рынка, долю рынка компании, анализирует деятельность компании в сравнении с 
деятельностью конкурентов и формирует оптимальную структуру сбыта. 

Программно-методический комплекс МаркетингМикс предназначен для маркетингового 
планирования и управления. Основная часть программы – шаблоны для разработки и 
оформления маркетингового плана предприятия. Это позволяет упростить работу и 
рассчитать некоторые важные элементы: долю рынка, анализ рыночной деятельности, 
анализ конкурентных позиций компании, бюджет компании на маркетинговые нужды. 
Представленные шаблоны можно дополнять и изменять, так же программа содержит 
комплекс методических указаний для развития маркетинговой политики предприятия. В 
программу входит две вспомогательные системы: Да-система – программа для обработки 
маркетинговой, социологической и других видов информации. Программа включает в себя 
все операции по работе с данными, в ней применяется технология детерминационного 
анализа. Программа отличается от аналогов тем, что содержит единую технологию, 
отвечающую потребностям большинства пользователей из разных областей.; Forecast 
Expert - программа для прогнозирования рядов данных.Программа дает возможность 
получить точные прогнозы в области производства, маркетинга, финансов. С помощью 
программы можно предсказать спрос на продукцию и услуги компании, объемы 
реализации и предстоящие доходы компании. 
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ОСАЖДЕНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК SnS МЕТОДАМИ ХИМИЧЕСКОГО И 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ 

 
Сульфид олова  является одним из самых перспективных материалов для недорогой 

тонкопленочной технологии солнечных элементов в силу своей оптимальной ширины 
запрещенной зоны Eg и высокого коэффициента поглощения.  

В рамках данных методов для осаждения SnS использовались растворы солей Sn2+ и 
сульфиды щелочных металлов или аммония. Реакции осаждения проводились при 
комнатной температуре. Установлено, что условия осаждения оказывают сильное влияние 
на структуру и физические свойства получаемых пленок. Так, кислотность раствора 
определяла степень кристалличности пленок. 

В ходе исследования было установлено, что кислотность растворов определяет не только 
степень кристалличности осажденных пленок, но и концентрацию свободных носителей 
[1]. В большинстве работ в качестве дополнительного реагента использован 
триэтаноламин, который использовался в качестве комплексообразователя для связывания 
ионов олова. Концентрация триэтаноламина определяла динамику осаждения и, как 
следствие, структуру осажденной пленки. 

В работе [1] химически осажденные пленки SnS подвергались отжигу в различных 
температурных режимах. Установлено, что осажденные пленки p-типа после отжига при 
температуре 280 °С меняют тип проводимости на n-тип без изменения элементного состава. 
Отжиг в течение длительного времени (порядка 24 ч) приводил к изменению состава 
пленки с образованием SnS2. В работе [2] также исследовали влияние отжига на физические 
свойства химически осажденных пленок. Было установлено, что температура отжига 
определяет степень преимущественной ориентации пленок. Так, после отжига при 
температуре 300 °С наблюдалась преимущественная ориентация вдоль плоскости (111), 
при том, что свежеосажденные пленки имели поликристаллическую природу без ярко 
выраженной текстуры. Были исследованы спектры пропускания химически осажденных 
пленок, прошедших отжиг, в зависимости от температуры отжига. Было установлено, что 
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температура отжига не влияет на ширину запрещенной зоны прямых переходов (1.38 эВ), 
однако заметно влияет на ширину зоны для непрямых переходов и на энергию активации 
[2]. Так, после отжига в течение 1 часа при температуре 300 °С ширина зоны для непрямых 
переходов составила 1.14 эВ, а энергия активации достигла 0.12 эВ. Для свежеосажденных 
пленок эти параметры составляли 0.96 и 0.07 эВ соответственно. 

Исследование оптимальных условий электрохимического осаждения было проведено в 
работе [3]. Установлено, что пленки с наилучшими оптическими свойствами осаждаются 
при потенциале -0.8 В в присутствие 0.06 М триэтаноламина. Авторы отмечают 
положительное влияние комплексообразователя на кристаллическую структуру 
осаждаемых пленок и на воспроизводимость результатов. Оптическая ширина 
запрещенной зоны в работе [3] составила 1.20 эВ для непрямых переходов. 
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ОСАЖДЕНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК SnS МЕТОДОМ СУЛЬФИРИЗАЦИИ 
 

Метод сульфиризации основан на поэтапном формировании пленки сульфидов 
(селенидов). В применении к получению пленок SnS суть данного метода состоит в 
первоначальном напылении слоя олова термическим методом и последующей обработке 
полученного слоя парами серы. 

Для получения тонких пленок SnS данный метод впервые использовали K.T. 
Ramakrishna Reddy et al. [1, 2], а также M. Sugiyama и T. Minemura [3, 4]. Данный метод 
ранее успешно применялся для получения пленок CIGS, причем полученные пленки по 
своему качеству удовлетворяли требованиям, предъявляемым к поглощающим материалам 
для солнечных элементов. В случае с сульфидом олова также удалось достигнуть 
определенных результатов. 

Основной проблемой, возникающей при использовании данного метода для получения 
пленок SnS, является контроль фазового состава в процессе сульфиризации слоев олова. 
Авторами [2] было установлено, что пленки, содержащие только фазу SnS и не содержащие 
других бинарных фаз, а также фаз простых веществ олова и серы, могут быть получены 
только в узком интервале температур вблизи 325 °С. Полученные авторами данные по 
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фазовому составу пленок в зависимости от температуры сульфиризации представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 − Фазовый состав пленок в зависимости от температуры [2] 

Температура сульфиризации, °С Фазовый состав пленок 
170 Sn, S 
200 Sn, S, SnS2 
275 SnS2, Sn2S3, SnS 
325 SnS 
400 SnS, SnS2 

 
В качестве объяснения наблюдаемой зависимости фазового состава от температуры 

применяют механизм протекания реакции сульфирования, который осуществляется в 
несколько стадий. На первой стадии происходит реакция пара серы с оловом с 
образованием малоустойчивого сульфида Sn2S2, который в дальнейшем под действием 
избытка серы переходит в SnS2: 

2Sn + 2S → Sn2S2                                                        (1) 
Sn2S2 + 2S → 2SnS2                                                       (2) 

Далее, при температурах выше 300 °С дисульфид олова, по предположению авторов, 
диссоциирует с образованием сульфидов олова (III) и (II): 

2SnS2 → Sn2S3 + S                                                     (3) 
Sn2S3 → 2SnS + S                                                     (4) 

Однако, в пленках, полученных при 400°С, наблюдается присутствие 
непрореагировавшей фазы SnS2 и конечной фазы SnS при отсутствии промежуточной фазы 
Sn2S3, в то время как при 325°С пленки содержат только SnS. 

Состав пленок, определенный методом рентгеновского спектрального микроанализа, 
указал, что состав однофазных пленок близок к стехиометрии, а при увеличении 
температуры испытывает тенденцию к дефициту серы. 

Дальнейшие исследования в направлении сульфиризации пленок олова, проведенные M. 
Sugiyama и T. Minemura [34, 35], показали, что на практике можно реализовать получение 
стехиометрических однофазных пленок SnS при более низких температурах, чем в работах 
K.T. Ramakrishna Reddy. Так, было установлено, что уже при температурах около 200°С 
возможно формирование пленок, не содержащих других бинарных фаз кроме SnS (рисунок 
1). 

 
Рисунок 1− Рентгенограммы пленок SnS,  полученных  методом  сульфиризации [35] 
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Как показали результаты исследования кристаллической структуры, для пленок SnS, 
полученных методом сульфиризации, характерна преимущественная ориентация вдоль 
плоскости (111). Согласно данным электронной микрофотографии, пленки состояли из 
вертикальных, плотно упакованных зерен диаметром 3-5 мкм. 
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ОСАЖДЕНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК МЕТОДОМ  
ТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ 

 
В настоящее время получение тонких пленок полупроводников, металлов становится все 

более актуальной темой. Одним из наиболее распространённых методов нанесения тонких 
пленок является метод термического напыления. Данный метод обеспечивает получение 
пленок заданного состава. 

Термический метод представляет собой испарение вещества с помощью нагрева в 
вакууме и осаждение его на подложку. Схема термического метода напыления тонких 
пленок показана на рисунке 1. 

Вакуумное осаждение тонких пленок состоит из трех основных процессов: 
1) переход вещества из конденсированной фазы в газообразную фазу; 
2) перенос паров в вакууме от испарителя к подложке; 
3) конденсация паров в подложке [1]. 
Испарение вещества происходит при его нагревании. При нагревании вещества 

кинетическая энергия его атомов и молекул возрастает и становится достаточной для того, 
чтобы они оторвались от поверхности и распространились в окружающем пространстве. С 
повышением температуры энергия увеличивается и количество молекул, отрывающихся от 
поверхности, возрастает. 

Твердые вещества обычно при нагревании расплавляются, а затем переходят в 
газообразное состояние. Некоторые вещества переходят в газообразное состояние, минуя 
жидкую фазу. Такой процесс называется сублимацией. 
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Рисунок 1 − Схема установки термического метода напыления тонких пленок:1) 

подложка; 2) лодочка с испаряемым сплавом; 3) маска; 4) пленка;5) нагреватель; 6) корпус 
вакуумной камеры. 

 
Температуру, при которой давление паров вещества над его поверхностью составляет 10-

2 мм рт. ст., называют температурой испарения вещества [2]. 
 Процесс испарения вещества описывается уравнением Герца-Кнудсена [3]: 
 

               ,                                                (1) 
 
где α – эмпирический коэффициент испарения от 0 до 1; pн – давление насыщенного 

пара при температуре T; p – давление паров; m – масса молекулы или атома; k – постоянная 
Больцмана. 

Конденсацией называется процесс перехода материала из газообразной фазы в твердую. 
При конденсации на подложке образуется пленка сконденсированного материала. 

Конденсация пленки на подложке зависит от температуры подложки. Существует такая 
температура подложки, называемая критической (Ткр), при превышении которой все 
атомы отражаются от подложки и пленка не образуется. 

Исследования конденсации и роста пленки в начальный момент времени ее образования 
крайне важны, так как именно на данном этапе во многом определяются свойства пленки. 

На процесс образования пленки влияет состояние поверхности подложки. Большое 
влияние оказывают также молекулы остаточных газов, которые нарушают условия 
конденсации и структуру образующейся пленки. 

Молекулы остаточного газа находятся в беспорядочном тепловом движении и ударяются 
о любой участок поверхности, в том числе и о подложку. Степень загрязненности 
конденсируемой пленки определяется отношением числа молекул остаточного газа, 
ударяющихся о подложку, к числу молекул испаряемого вещества. 

Молекулы остаточного газа, а, в основном, они являются молекулами воды Н2О, 
реагируя с напыленным металлом, окисляют его. Тонкий окисный слой, образующийся у 
поверхности подложки, улучшает адгезию напыляемой пленки к подложке. Поэтому 
пленки, которые окисляются лучше (хром, железо), имеют лучшую адгезию. Металлы, 
которые плохо поддаются окислению (золото, серебро), имеют плохую адгезию, и они 
обычно напыляются с подслоем другого металла, имеющего лучшую адгезию к подложке. 

 
 mkT
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Отметим достоинства и недостатки метода термического испарения по сравнению с 
другими методами нанесения пленок. 

Достоинствами метода термического испарения являются: 
− высокая скорость испарения веществ и возможность регулирования ее в широких 

пределах за счет изменения подводимой к испарителю мощности; 
− высокая производительность при групповой загрузке и обработке подложек; 
− возможность одновременно с осаждением пленки получать требуемую конфигурацию 

тонкопленочных элементов пассивной части ИС за счет использования металлических 
("свободных") масок; 

− возможность вести процесс как в высоком вакууме, так и в окислительной и 
восстановительной среде разреженного газа. 

Недостатками метода термического испарения являются: 
− невысокая воспроизводимость свойств пленок; 
− трудность испарения тугоплавких материалов и материалов сложного состава; 
− появление поверхностных дефектов в результате вылета мелких частиц, нарушающих 

непрерывность пленочного покрытия; 
− небольшой срок службы и высокая инерционность испарителей; 
− загрязнение пленки материалом испарителей; 
− невысокая адгезия пленок к подложке. 
Таким образом, были рассмотрены основные процессы, протекающие при напылении 

тонких пленок термическим методом, а также достоинства и недостатки данного метода. 
 

Список использованной литературы: 
1) Антоненко, С.В. Технология тонких пленок / С. В. Антоненко. – М. : МИФИ, 2008. – 

104 с. 
2) Майсел Л. Физика тонких пленок / Л. Майсел. – М.: Мир, 1968. – 396 с. 
3) Глэнга Р. Технология тонких пленок / Р. Майсел – М.: Сов. радио, 1977. – 664с. 
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В настоящее время самыми изученными тонкопленочными солнечными элементами 
являются элементы на основе CuInSe2 (CIS) и CdTe из абсорбирующего материала. Данные 
элементы имеют ряд своих недостатков, поэтому в настоящее время предпринимаются 
меры по разработке новых материалов, исключающих недостатки элементов на основе 
CuInSe2 (CIS) и CdTe из абсорбирующего материала. 

Факторами, которые следует учитывать при разработке новых фотогальванических 
материалов, являются: подходящая ширина запрещенной зоны, возможность нанесения 
материала с использованием недорогих методов осаждения, обилие предшествующих 
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элементов и низкий ущерб окружающей среде. Сульфид олова является одним из самых 
перспективных материалов для недорогой тонкопленочной технологии солнечных 
элементов, в силу своей оптимальной ширины запрещенной зоны Eg и высокого 
коэффициента поглощения [1].  

Плёнки SnS, полученные методом Cо-испарения, описаны в работе C.Cifuentes et al. [2]. 
Тонкие пленки SnS были получены Cо-испарением исходных материалов на стеклянной 
подложке, подогретой до температуры в интервале от 200 до 400°С.  

На рисунке 1 показана установка, используемая в настоящем исследовании. Система 
осаждения состоит из испарительной камеры, соединенной с вакуумной системой, которая 
позволяет работать при давлении около 10- 6 мм. рт. ст., две лодочки (для испарения S и Sn 
соответственно) и толщинометра с кристаллом кварца в качестве датчика, используемого 
для измерения скорости осаждения Sn. Температура подложки контролируется с помощью 
Евротерм 900C ПИД контроллера. Скорость осаждения S не измерялась. Химический 
состав пленок SNS управляется регулировкой температуры испарения и/или отношением 
массы испаренной S к массе испаренного Sn. 

 

 
Рисунок 1 − Схема экспериментальной установки в методе со-испарения [2] 

 
Результаты экспериментов показали, что фазовый состав плёнок определяется 

соотношением испарённых масс олова и серы (mSn/mS), а также температурой подложки. 
Так, при низких температурах подложки, а также при увеличении отношения mS/mSn в 
составе плёнок наблюдается преобладание фазы SnS2. При высоких температурах 
подложки и при уменьшении mS/mSn наблюдалось преобладание в составе плёнок фазы 
SnS. Плёнки, содержащие только фазу SnS, получились при температуре подложки 350ºС и 
соотношении mS/mSn = 5. При температуре подложки 250 ºС и mS/mSn = 15 плёнки содержат 
только фазу SnS2. Кроме того, в составе некоторых образов обнаружена промежуточная 
фаза Sn2S3. 
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Рентгеноспектральный анализ соответствующего образца представлен на рисунке 2 [2].  
 

 
Рисунок 2 – Типичный рентгеновский спектр тонких пленок сульфида олова 

выращенных в: а) SnS2 фазе, b) смеси SnS2 и SnS фаз и с) SnS фазе. 
 
Рентгеновские исследования, представленные в работе, показали, что для плёнок SnS, 

полученных методом Cо-испарения, характерна преимущественная ориентация вдоль 
плоскости (111), в то время как для плёнок SnS2 характерна преимущественная ориентация 
вдоль плоскости (001). Элементарная ячейка SnS орторомбической системы имеет 
параметры a = 4.101 Å, b = 11.205 Å и c = 3.861 Å. Гексагональная элементарная ячейка 
SnS2 имеет параметры a = 3.656 Å и c = 5.877 Å. 

Оптические исследования показали, что полученные тонкие плёнки SnS имеют высокий 
коэффициент поглощения (более 104 см–1), а также оптическую ширину запрещённой зоны 
1.3 эВ. Отмечено, что данные значения подтверждают возможность использования тонких 
плёнок SnS, полученных методом Cо-испарения, в качестве поглощающего материала в 
фотопреобразователях. 

 
Список использованной литературы: 
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ОСАЖДЕНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК SnS МЕТОДОМ ТЕРМИЧЕСКОГО 
ВАКУУМНОГО ИСПАРЕНИЯ 

 
Метод термического вакуумного испарения основан на переносе паров в вакууме от 

нагретого источника вещества к подложке. Оптические свойства пленок SnS, полученных 
данным методом, исследованы в работе [1]. Первоначально при комнатной температуре в 
вакууме (2∙10-3 Па) были получены аморфные пленки SnxSy, которые затем подвергались 
отжигу при температурах в диапазоне 432–573К. Установлено, что подвергшиеся отжигу 
пленки имели поликристаллическую природу и содержали только фазу SnS. Толщина 
пленок составляла от 55 до 365 нм. Кроме того, в ходе исследования было установлено, что 
коэффициенты поглощения и преломления в данном интервале толщин остаются 
постоянными при изменении толщины. Степень кристалличности увеличивалась с 
увеличением температуры отжига. Оптические исследования показали, что для пленок 
характерны как прямые, так и непрямые переходы. Оптическая ширина запрещенной зоны 
изменялась в зависимости от степени кристалличности и составляла в среднем 1.4 эВ для 
непрямых переходов и 2.3 эВ для прямых переходов. Следует отметить, что приведенные 
значения заметно отличаются как от данных для кристаллов SnS, так и от данных для 
пленок, полученных рядом авторов. 

Влияние условий получения, таких как температура подложки, расстояние между 
подложкой и мишенью, режим отжига и др., на физические свойства пленок SnS, 
полученных методом термического испарения, исследовано в работах M. Devika et al. [2–7]. 

В работе [2] исследовано влияние температуры подложки на микроструктуру и 
электрическое сопротивление пленок. Установлено, что удельное сопротивление пленок с 
увеличением температуры подложки уменьшается с 285 Ом∙см (50 °С) до 29.9 Ом∙см (325 
°С). Методом атомно-силовой микроскопии исследована морфология и топология пленок. 
Размер зерна пленок по данным AFM увеличивался с ростом температуры подложки, в то 
время как средняя шероховатость уменьшалась (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 − Размер зерна и средняя шероховатость пленок [2]. 
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В работе [3] изучена зависимость физических свойств пленок от расстояния между 
подложкой и источником вещества. Установлено, что соотношение олова и серы, размер 
зерна и средняя шероховатость уменьшаются с увеличением расстояния между подложкой 
и мишенью в интервале 5–25 см. Примечательно, что проведенные электрические 
исследования показали p-тип проводимости у пленок, обогащенных оловом, и n-тип – у 
пленок с избытком серы, в то время как в более ранних исследованиях p-тип проводимости 
у SnS обычно связывали с положительно заряженными вакансиями олова. Оптическая 
ширина запрещенной зоны, определенная в зависимости от расстояния между подложкой и 
мишенью, увеличивалась при расстояниях 5–15 см и затем уменьшалась при расстояниях 
свыше 15 см. Кроме того, при расстояниях 10–15 см наблюдается минимум удельного 
сопротивления. Оптимальные свойства пленок, изготавливаемых для применения в 
оптических приборах, достигаются при расстоянии между подложкой и мишенью, равной 
15 см. 

Влияние температуры отжига на свойства пленок изучалось в работе [4]. Установлено, 
что такие параметры, как размер зерна, средняя шероховатость, а также содержание серы, 
уменьшались с увеличением температуры отжига. Оптические свойства изменялись 
нелинейно. Так, при температуре отжига 100°С наблюдался минимум энергии активации 
(0.24 эВ) и оптической ширины запрещенной зоны (1.34 эВ), а также максимум 
коэффициента преломления (3.36).  

Температурные исследования структуры и оптических свойств пленок SnS проведены в 
работе [5]. Установлено, что в интервале 4–303 К оптическая ширина запрещенной зоны 
остается практически постоянной в пределах 1.47±0.03 эВ. Параметры элементарной 
ячейки в интервале 100–598 К изменялись не значительно и составляли в среднем a=0.424 
нм, b=1.107 нм и c=0.3974 нм. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 
пленки SnS являются оптически и структурно стабильными в широком интервале 
температур (в том числе при низких температурах), что открывает возможности их 
использования в различных оптических приборах, работающих в жестких условиях. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА «БИФИДОК» 
 

В современных условиях на деятельность нашего организма влияет ряд негативных 
факторов, главными из которых являются плохая экологическая обстановка, 
малоподвижный образ жизни, постоянные стрессовые ситуации, неправильный режим 
питания и др. Все это снижает иммунитет человека, увеличивая вероятность заболевания и 
ухудшая его общее состояние. Противостоять негативным воздействиям перечисленных 
факторов позволяет использование в питании пробиотических продуктов, которые 
подавляют развитие болезнетворных бактерий [2].  

Кефир «Бифидок» относится к популярным пробиотическим кисломолочным 
продуктам. Он является первым в России продуктом массового производства с 
добавлением живых бифидобактерий, которые синтезируют витамины группы В (B1 — 
тиамин, B2 — рибофлавин, B3 — никотиновую кислоту, В9 — фолиевую кислоту, витамин 
B6 – пиридоксин), витамин К, пантотеновую кислоту, аминокислоты и белки. По своим 
биологическим характеристикам бифидобактерии относятся к роду грамположительных 
анаэробных бактерий, представляющих собой слегка изогнутые палочки, иногда 
ветвящиеся на концах – рисунок 1. [1] 

 

 
Рис. 1. Микрофотография бифидобактерий 
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 Основателем производства кисломолочного продукта «Бифидок» является 
отечественный производитель ЗАО «Партнер» (Москва, 1992 год). Специалисты этой 
фирмы представили технологию, способную культивировать и сохранять бифидобактерии 
[5]. «Бифидок» является разновидностью кефира, технология производства которого 
основана на использовании кефирных грибков, выделяющих в процессе своей 
жизнедеятельности важные биологические катализаторы – ферменты для сквашивания 
молока и активации внесенных в него бифидобактерий [6].  

По своему компонентному составу кефирный продукт «Бифидок» содержит: 
легкоусвояемые жиры, белки, углеводы, незаменимые аминокислоты, витамины 
группы В, витамины С, К, РР, фолиевую кислоту. Эти биологически активные 
компоненты способствуют быстрому усвоению пищи. Полезные свойства продукта 
«Бифидок» доказаны результатами клинических испытаний в Российском 
медицинском государственном университете, НИИ питания РАМН. Технология 
получения данного кисломолочного продукта основана на длительном  
симбиотическом микробиологическом процессе, продолжительность которого в 
производственных условиях составляет 10 часов. Поэтому проблема сокращения 
времени технологического цикла является актуальной.  

В настоящее время известны различные способы повышения эффективности 
производства данного кисломолочного продукта, основанные на физико-химической и 
реагентной активации кефирных грибков [7], [8]. 

Нами проверена возможность предварительной активации кефирных грибков и 
бифидобактерий нетрадиционно: в структурированной воде, полученной с помощью 
кратковременной предварительной ее обработки микроволнами с частотой 2,45 ГГц, 
мощностью 800 Вт в нетепловом режиме.  Известно, что    микроволны — это вид 
электромагнитной энергии, занимающий по шкале частот положение между радиоволнами 
и инфракрасным излучением. 

Структурированная вода является биологически активной. Установлено, что 
структурирование воды (ее активация), созданное за счет сетки водородных связей при 
поглощении дозированной энергии микроволн, способствует ускорению процессов 
метаболизма в клетках и сокращает время лаг-фазы в микробиологическом процессе. В 
настоящее время идут постоянные поиски путей активирования воды. Найдены способы 
электрохимической активации воды путем воздействия на нее, вращающимся 
электромагнитным полем, описана активация воды при гидродинамической кавитации [4]. 
Исследования биологической активности воды, структурированной микроволнами, 
проводили с помощью определения количества проросших зерен пшеницы в единицу 
времени в контрольной и исследуемой частях воды [3]. Выдержка кефирных грибкови 
бифидобактерий в предварительно структурированной воде составляла 3,5 ч при 
температуре 37-38 0С.  

Нами доказано, что время получения готового продукта «Бифидок» с использованием 
микроорганизмов, активированных в структурированной воде, сократилось на 1 час 
(снижение продолжительности технологического процесса на 10 %). Полученный продукт 
соответствовал всем необходимым стандартным показателям. Данное направление с 
использованием микроволн на биологические системы в настоящее время является 
перспективным, что объясняется малым расходом энергии, отсутствием дополнительных 
веществ при проведении обработки и малым временем воздействия. 

Внедрение такого приема на производстве позволит повысить эффективность 
технологии получения кисломолочного продукта «Бифидок». Работа в данном направлении 
продолжается.  
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Предлагается  структурная модель, для описания взаимодействия слоя льда с 

нежесткими дорожными  одеждами с добавлением резиновой крошки под 
действием давления от колеса автомобиля. На ее основе в зоне пятна контакта 
методом осреднения решена задача об определении напряженно-деформированного 
состояния как отдельных элементов (цементобетон, асфальт, частицы резины, 
лед), так и композиции в целом.  . 

 
Перспективным направлением в  дорожном строительстве последних лет является 

использование резиновой крошки в качестве наполнителя нежесткой дорожной  одежды 
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(резинобетон). Такая технология снижает стоимость нежесткой дорожной  одежды (НДО), 
а также способствует решению проблемы утилизации изношенных автомобильных шин [4, 
5]. Кроме того, опыт эксплуатация выявил ряд положительных свойств покрытия с 
добавлением резиновой крошки определенного размера: повышенную износо-и 
морозостойкость, увеличение срока службы, снижение шумообразования, сокращение 
тормозного пути [6]. 

Целью данной работы является исследование антигололёдных свойств дорожной 
одежды с добавлением резиновой крошки, а именно, возможности разрушения корки льда, 
образующейся при гололеде, под воздействием колес проезжающего автотранспорта. 

1. Рассмотрим зону пятна контакта колеса с резинобетоном, на поверхности которого 
имеется слой льда. Размеры пятна значительно превосходят размеры частиц резины, 
прослоек материала НДО между ними и толщину ледяного слоя. В силу этого при оценке 
напряженно-деформированного состояния в зоне пятна давления для системы 
резинобетон–лед будем считать справедливыми следующие предположения: 

1) частицы резины не имеют преимущественных размеров, а их размещение в 
резинобетоне является в среднем однородным; 

2) толщина льда не превосходит средний линейный размер характерного объема 
резинобетона; 

3) материалы структурных элементов (резины, асфальтобетона, цементобетона, льда) 
являются изотропными и упругими; 

4) давление колеса p на пятне контакта постоянно;  
5) поля напряжений и деформаций во всех структурных элементах однородны; 
6) до разрушения структурные элементы деформируются совместно без отрывов. 
В соответствии со сделанными предположениями можно считать, что в зоне пятна 

контакта с колесом система резинобетон – лед ведет себя как представительный объем, 
расчетная схема которого показана рис. 1. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Расчетная схема представительного объема системы асфальторезина – слой льда:  

(1) – фрагмент резина-лед, (2) – фрагмент НДО-лед. 
 
Согласно предположению об однородности физических полей далее под напряжениями 

и деформациями понимаем их средние значения. Выделим в представительном объеме два 
фрагмента: резина-лед (1) и НДО-лед (2).  

Обозначим:   
121323332211 ,,,,,   – средние напряжения в представительном объеме; 

121323332211 ,,,,,   – средние деформации в представительном объеме; 
tttttt
121323332211 ,,,,,   – средние напряжения в объеме t;  

tttttt
121323332211 ,,,,,  - средние деформации в том же объеме.  
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Здесь верхний индекс следующим образом указывает на объем, по которому 
произведено осреднение: 

t=р – частица резины; 
t=а – элемент НДО; 
t=л1 – элемента льда, контактирующего с частицей резины; 
t=л2 – элемента льда, контактирующего с элементом асфальтаНДО; 
t=(1) – фрагмент (1) резина-лед; 
t=(2) – фрагмент (2) НДО-лед. 
Введем также матрицы напряжений и деформаций  
   Tij 121323332211 ,,,,,   ,       ,,,,,, 121323332211

T
ij    

   Tttttttt
ij 121323332211 ,,,,,   ,       Tttttttt

ij 121323332211 ,,,,,   , 
где индекс "T" обозначает операцию транспонирования. 
Поставим задачу: найти зависимости напряжений в структурных элементах 

(микронапряжения)  р
ij ,  а

ij ,  1л
ij ,  2л

ij  от давления колеса р. 
Выделим в представительном объеме два уровня осреднения: на первом осреднение 

проводим по каждому из фрагментов (1) и (2), рассматривая их как двухкомпонентные 
среды резина-лед и НДО-лед; на втором осреднение проводим по всему представительному 
элементу, рассматривая его как двухкомпонентную среду, состоящую из фрагментов (1) и 
(2). При поведении осреднения на каждом уровне используем идею метода осреднения, 
предложенную в  [1] для двухкомпонентной среды. 

2. Рассмотрим процедуру осреднения для фрагментов (1) и (2). Условия равновесия и 
совместности деформаций льда и резины во фрагменте (1) запишем в виде: 
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Здесь параметр  - относительное объемное содержание льда в каждом из структурных 
элементов (1) и (2).  

Приведенные уравнения отражают правило смеси: вклад компонента пропорционален 
его объемной доли; при этом уравнения, стоящие в первых столбцах систем (1) и (2), 
соответствуют осреднению по Рейсу, а во вторых – по Фойхту [2, 7]. 

В соответствии с принятыми предположениями уравнения состояния материалов льда и 
резины имеют вид: 
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где E  – модуль Юнга, G – модуль сдвига,   – коэффициент Пуассона льда (л) и резины 
(р) 

Используя уравнения (1) - (4),  выразим напряжения в элементах льда { 1л
ij }  и резины  {

р
ij }  через  напряжения { )1(

ij }, действующие на фрагмент (1) в целом, в виде 
   )1(11 ][ ij

лл
ij P   ,             )1(][ ij

рр
ij P                                                                        (5) 

где матрицы ][ 1лP  и ][ рP  имеют вид  
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Далее, исключив из уравнений (1) – (4) компоненты напряжений и деформаций в 
элементах льда и резины, получим эффективное уравнение состояния двухкомпонентного 
фрагмента (1): 

   )1()1()1( ][ ijij S   .                                                                                                            (7)                                           
Здесь матрица податливостей имеет вид 
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Для напряжений и деформаций  в элементах НДО и льда во фрагменте (2) справедливы 
такие же уравнения, как и (1) – (4)  для резины и льда во фрагменте (1). Поэтому их можно 
получить, если в (1) – (4) заменить индексы величин по схеме: 

арлл  ,21),2()1( . 
Как следствие, из (5) получаем зависимости напряжений в элементах НДО { a

ij } и льда  
{ 2л

ij }   через  напряжения { )2(
ij }, действующие на фрагмент (2) в целом, в виде 
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aa
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 а из (4.7) – эффективное уравнение состояния двухкомпонентного фрагмента (2): 
   )2()2()2( ][ ijij S   .                                                                                                       (10) 
 
3. Для представительного объема как двухкомпонентной среды, состоящей из 

фрагментов (1) и (2), справедливы уравнения равновесия и совместности деформаций 
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где   – относительное объемное содержание резины в резинобетоне, определяемое как  

           
ba

a
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Из уравнений (7), (10) – (12) выразим напряжения { )1(
ij }, { )2(

ij } во фрагментах (1) и (2) 
через  напряжения { ij }, действующие на представительный объем в целом, в виде 

   ijij P  ][ )1()1(  ,                                                                                                                (13) 
   ijij P  ][ )2()2(  ,  
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ij – символ Кронекера.  Далее, с помощью (13) исключаем из уравнений (7), (10) – (12) 
компоненты напряжений и деформаций во фрагментах (1) и (2), получим эффективное 
уравнение состояния  материала представительного объема: 

   ijij S  ][ .                                                                                                                 (15)                                           
Здесь матрица податливостей имеет вид 
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4. Будем считать, что в зоне пятна контакта в представительном объеме выполняются 
условия: 

1) p11 ,    0231312   , 
где р – давление колеса автомобиля; 
2) деформации в направлении осей координат 2 и 3 полностью стеснены: 
             022  ,  033  . 
При этих условиях из уравнения (15) находим  

            pp2122  ,    pp3133  ,  
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Следовательно, матрица средних напряжений в представительном объеме имеет вид: 
                    pij   .                                                                                             (17) 
где        Tpp 0001 3121 . 
В итоге, согласно соотношениям (5), (9), (13) (17) напряжения в элементах льда, резины и 

НДО связаны с давлением колеса в зоне пятна контакта соотношениями  
   pPP лл

ij  ]][[ )1(11  ,     pPP лл
ij  ]][[ )2(22  ,                                                    (18) 
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ij  ]][[ )1( ,       pPPaa

ij  ]][[ )2( . 
Таким образом, поставленная задача решена. 
5. Для оценки прочности материалов асфальта, резины и льда введем показатель 

напряжений 
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где 
k – предел прочности материала в структурном элементе k на растяжение (+) 

и сжатие (-); индекс k принимает значения: л1, л2, р, а.  
Согласно критерию прочности Баландина [3] разрушение в материале происходит 

если  
                                            1kf .                                                                                
Результаты расчетов величин kf  по формулам (18), (19) в зависимости от 

интенсивности наполнения резинобетона  ρ представлены на рис. 2. Для расчета 
приняты значения: аE  500  МПа, рE 5  МПа,   лE  5500  МПа, а 0,3,  р 0,5, 

л 0,35, 
а =1,4 МПа, 

а =13 МПа, 
р =14 МПа, 

р =2,5 МПа 
л =0,3 МПа, 

л =2,5 
МПа; толщина ледяного слоя h=3 мм, линейный размер резиновой крошки a=8 мм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость максимального уровня напряжений kf в элементах 
представительного объема системы резинобетон(ρ) – лед (л) от объемного содержания 

резины  при действии давления колеса автомобиля р: (а) – легковой автомобиль (р=0,25 
МПа); (б) – грузовой автомобиль (р=0,45 МПа). 

 
Из приведенных графиков видно, что при объемном содержании резиновой 

крошки ρ>0.168 (для легковых автомобилей) и ρ>0.078 (для грузовых) ледяная корка 
разрушается(f (л) >1). Таким образом, введение резиновой крошки в асфальт 
вызывает значительное перераспределение напряжений в гололедном слое на 
поверхности дорожного полотна, что приводит к разрушению льда под 
воздействием колес проходящего транспорта. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАСЧЕТНОЙ СЕТКИ В ICEM CFD С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БЛОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 
 
Вычислительная гидродинамика (CFD) сегодня является надежным и эффективным 

средством аэродинамического проектирования летательных аппаратов и их элементов на 
стадии эскизного проектирования. Результаты численных расчетов используются для 
обоснования выбранной аэродинамической схемы летательного аппарата и для подготовки 
последующих экспериментальных исследований в аэродинамической трубе. 

Программа вычислительной гидродинамики ANSYS является наиболее передовым 
продуктом для решения задач вычислительной гидродинамики.  Она позволяет решать 
задачи гидродинамики без привлечения продуктов сторонних производителей. 

Общепринятая последовательность расчета конструкции в среде комплекса МКЭ 
ANSYS сводится к следующим шагам:  
 Импорт или создание геометрической модели;  
 Выбор применяемых типов конечных элементов, указание данных материалов, 

размеров и формы поперечных сечений, а также геометрических характеристик (толщины 
и прочих характерных размеров оболочек и иных элементов);  
 Создание сетки конечных элементов;  
 Приложение нагрузок (в комплексе ANSYS нагрузки могут прикладываться и к 

объектам геометрической модели, и к объектам расчетной модели);  
 Указание опций проведения расчета и вывода расчетных данных;  
 Проведение собственно расчета;  
 Ознакомление с результатами. 
Одним из самых ответственных и сложных является этап генерации расчетной сетки, так 

как от его грамотного прохождения зависит не только точность, но и скорость, а, 
следовательно, и эффективность решения задачи. Наиболее богатым инструментарием в 
вопросах формирования расчетной сетки обладает программный модуль ICEM CFD, 
входящий в состав программного комплекса ANSYS. Он позволяет создавать сеточные 
элементы различных типов: узловые элементы, линии, оболочки, тетраэдры, призмы и 
гексаэдры. 

Сетка в модуле ICEM CFD может быть построена как автоматически с использованием 
опций меню Mesh, так и с помощью блочной структуры (модуль HEXA). 

Автоматические методы не всегда применимы при построении сетки на сложной 
геометрии, особенно, при наличии важных в плане исследования элементов. 

Сложность генерации расчетной сетки в ICEM CFD обусловлена необходимостью 
проработки при формировании блоков, участвующих в генерации сетки, каждого элемента, 
используемого в расчете. 

Сеточные объекты присутствуют в проекте только после генерации сетки и в случае с 
блочным методом построения их число жёстко связано с разбивкой блоков. Следует 
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заметить, что при создании объёмной сетки вначале происходит автоматическая генерация 
поверхностной сетки, которая и отображается в графическом окне. Фактически происходит 
только оценка размера объёмной сетки, её создание начинается только после вызова 
процедуры записи сетки (формирование файлов *.uns или *.domain). Данная техника 
позволяет существенно снизить временные затраты на моделирование (поверхностная 
сетка, в отличие от трёхмерной, легко поворачивается и перестраивается). 

Геометрическая модель может быть построена с помощью встроенного инструментария 
ICEM или передана из внешнего CAD пакета (рисунок 1). ICEM CFD поддерживает 
экспорт геометрических данных в самых различных форматах Pro/E, CATIA, ParaSolid, 
Unigraphics, I-DEAS, ICEM Surf, Solid Works, ACIS, Capri, DWG, DXF, IDI, IGES, STEP, 
STL, VRML. Следует отметить, что большинство из приведенных форматов успешно 
читается, однако, желательно использовать CAD форматы, поддерживающие корректное 
описание поверхностей.  

 

 
Рисунок 1. Выбор формата файла для импортирования геометрии 

 
В отличие от построения в модуле Design Modeler, где при формировании геометрии 

модель создается как твердое тело, в ICEM CFD геометрия при помощи собственных 
средств модуля формируется на основе плоскостей, которые впоследствии объединяются в 
объемы, подвергающиеся разбивки на блоки. Работа по созданию геометрии производится 
при помощи кнопок на вкладке Geometry.  

Используя глобальную декартовую систему координат, осуществляется создание точек. 
На каждом из этапов создания модели, ICEM предлагает ряд инструментов, выбор 

которых определяется удобством их применения. Так, при создании точки, пользователь 
может задать её координатами, расстоянием от уже созданной точки, выбором среднего 
расстояния между двумя другими, на линии пересечения отрезков или другим подходящим 
для конкретного случая способом. 

Точки соединяются отрезками. Формирование отрезков производится при помощи 
кнопок на панели Creaty/Modify Curve. 

На основе отрезков формируются плоскости при помощи панели Create/Modify Surface. 
Совокупность плоскостей, представляющих отдельное тело, объединяется в объем (Create 
Body), центр которого задаётся двумя точками или координатами центра. Для 
последующего задания граничных условий необходимо присвоить соответствующим 
поверхностям имена. Для этого в дереве, находящейся на левой панели программы, на 
строке Parts нажать правую кнопку мыши и выбрать команду Create Part. Затем выделяется 
нужный объект (линия или поверхность) и идентифицируется именем для дальнейшего 
удобства работы. На этом, этап создания геометрии объекта заканчивается.  



74

Принцип работы с блоками заключается в следующем. Создается блок: прямоугольник 
(в двумерном случае) или параллелепипед (в трехмерном случае), вершины, ребра и грани 
которого ассоциируются с точками, линиями и поверхностями той области геометрии, 
которую необходимо замешировать. Далее строится структурированная сетка для блока, 
которая автоматически переносится на ассоциированную с блоком сложную фигуру. 

Работа с блоками осуществляется в модуле Blocking. В начале, необходимо построить 
общий блок расчетной области. Блок строится по созданной геометрии. Если геометрия не 
создана, то ANSYS ICEM CFD не предоставит возможности построения блока. 

Далее производится разбивка блока расчетной области на отдельные блоки каждого 
элемента расчетного объекта. Для этого используются кнопки панели Split Block. Нажатие 
одноименной кнопки приводит к изменению символа курсора (вместо стрелки он 
становится крестом). Необходимо перевести курсор на выбранное для разбивки блока 
ребро. После нажатия левой кнопки появляется сечение, которое можно передвинуть при 
нажатой левой кнопки мыши. Нажатие правой кнопки мыши отменяет данную операцию. 
Нажатие средней кнопки мыши подтверждает выбранное разделение блока. Для того чтобы 
иметь возможность перемещать (вращать) объект необходимо сделать неактивным процесс 
выделения сечения путем нажатия кнопки Toggle dynamics на выплывающей панели. В 
ICEM CFD для вращения модели используется левая кнопка мыши, для перемещения без 
вращения – средняя. Правая кнопка мыши используется для вращения вокруг оси, 
перпендикулярной экрану монитора, а также для изменения масштаба изображения (что 
можно сделать также поворотом колесика мыши). 

Для удобства, следует выделить блок, с которым необходимо произвести дальнейшую 
работу по разбиению. Для этого необходимо активировать команду Index Control. В этом 
случае появляется панель управления. В ней необходимо нажать кнопку Select corners или 
нажатием на соответствующие кнопки со стрелками данной панели произвести выбор 
нужных блоков.  

Путем последовательного разбиения от крупных к мелким деталям производится 
разбивка всей расчетной области на блоки, содержащие отдельные детали. После этого 
необходимо удалить блоки, не относящиеся к расчетной области. То есть блоки, 
содержащие расчетный объект. При активации команды Delete Block программа 
отображает уже сформированные блоки. Необходимо левой кнопкой мыши выбрать 
соответствующий блок. При этом он выделяется по контуру черным цветом. А средней 
кнопкой мыши подтвердить удаление. 

Следующим этапом является «ассоциация» блоков с геометрией. Можно ассоциировать 
вершины, стороны, грани блока с геометрией, на которой он построен.  

После того, как установлены ассоциации блоковой структуры с геометрией, можно 
преступать к установке параметров разбиения сетки (меширования): числа узлов и законов 
их расположения вдоль ребер блоков. Установка мешируемых параметров возможна также 
и при неналоженных ассоциациях (их можно наложить впоследствии или вовсе не 
накладывать). 

После того, как все Pre-Mesh параметры установлены, можно отобразить 
предварительную сетку на рабочую плоскость, установив галочку Model-> Blocking-> Pre-
Mesh во вкладке Дерево вида. Таким образом, отображается прообраз сетки по построенной 
блочной структуре. В дальнейшем предварительную сетку можно конвертировать в 
сеточную область (Mesh). Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на Model-
> Blocking-> Pre- Mesh и выбрать Convert to Unstructured Mesh. Причем конвертировать 
можно как структурированные, так и неструктурированные предварительные сетки. После 
этой операции будет создана обычная сеточная область в ANSYS ICEM CFD.  
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В инструментарии ICEM имеются средства диагностики качества сетки по различным 
критериям. После обработки определяющих величин сетки отображается диаграмма 
качества, представляющая диапазон конкретного типа, на оси ординат которого, 
количество элементов в пределах конкретного диапазона размеров. 

Щелчком мыши на полоске гистограммы можно активировать визуализацию элементов, 
относящихся к диапазону данной полоски. Тем самым обеспечивается просмотр 
проблемных элементов расчетной области для последующего повышения качества 
расчетной сетки. 

После генерации объемных элементов, в случае использования в качестве решателя 
программы ANSYS, расчетная сетка преобразуются в формат *.cfx5, который передаётся в 
препроцессор для задания начальных и граничных условий. 

© А.В. Николаев, C.И. Шумилин, 2014 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МУРМАНСКОГО КОЛЛЕДЖА ЭКОНОМИКИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Повышение качества образовательного процесса было и остается одной из важнейших 

задач педагогического коллектива колледжа. Большое внимание уделяется инновационным 
образовательным технологиям в  системе сетевого (Интернет) обучения. На сегодняшний 
день важнейшими, основными вопросами, касающимися технологических возможностей 
современных компьютерных средств обучения и компьютерных коммуникаций, является 
готовность преподавателей работать на основе компьютерных технологий обучения, 
компетентностного подхода к делу в педагогической деятельности, самостоятельного 
создания компьютерных средств обучения.  

Термин интерактивное обучение сегодня используется применительно к технологиям 
дистанционного образования. Интернет-образование гораздо более активно, чем 
привычное и наиболее распространенное  обучение в условиях непосредственных 
контактов преподавателя с обучаемыми. Преподаватели ориентируют студентов на 
решение комплексных задач, связанных с их будущей профессиональной деятельностью. 
Для этого применяются новые методы, методики, а также технические средства, 
направленные на большую индивидуализацию образовательного процесса.  

В колледже модернизировано, приведено к современным стандартам компьютерное, 
сетевое оборудование, а также реализован доступ к ресурсам глобальной сети Интернет из 
восьми компьютерных классов. 

Интерактивный метод («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает 
взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. В отличие от 
активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие 
студентов не только с преподавателем, но и друг с другом, на доминирование активности 
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учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных уроках сводится к 
направлению деятельности студентов на достижение целей занятия. Основными 
составляющими интерактивных форм организации обучения являются интерактивные 
упражнения и задания. Важное отличие от обычных форм обучения состоит в том, что 
выполняя их,  студенты не только и не столько закрепляют уже изученный материал, 
сколько нацеливаются на изучение нового. Появляется заинтересованность в освоении 
нового материала. В процессе подготовки к занятию преподаватель разрабатывает 
интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых проверяется степень 
усвоения студентами изученного материала.  

Работа на компьютерах в малых группах (по два человека) — это одна из самых 
популярных стратегий, так как она дает всем студентам  возможность участвовать в 
совместной деятельности, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения 
(в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 
возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом коллективе. 
Работа в малой группе — неотъемлемая часть многих интерактивных методов. 

В учебном процессе на занятиях использовались возможности веб-сервиса LearningApps, 
предназначенного для создания интерактивных, мультимедийных, учебно-методических 
пособий по разным дисциплинам, разработки электронных обучающих ресурсов, 
разнообразных тестовых заданий.  Сервис основан на работе с шаблонами (заготовками) 
для создания модуля. Сервис имеет понятный интерфейс, поддерживает пять языков мира. 
Есть русскоязычная версия сайта.  

В нем представлено более четырнадцати различных интерактивных упражнений,  четыре 
из них в форме игры от 2 до 4 участников.  

Основные возможности сервиса LearningApps: 
• дружелюбный русскоязычный интерфейс; 
• быстрота создания интерактива; 
• моментальная проверка правильности выполнения задания; 
• возможность встраивания задания на html-страницу; 
• возможность обмена интерактивными заданиями. 
Основная идея интерактивных заданий заключается в том, что студенты в игровой 

форме могут проверить и закрепить свои знания, создать и изменить модули в оперативном 
режиме. 

В данной среде можно быстро создавать интерактивные  задания по образцам галереи 
LearningApps. Тематика разнообразна. Можно создавать следующие задания: 

1. Кроcсворды - на данном сервисе можно создавать кроссворды; 
2. Найти пару - можно создать задания, в которых необходимо сопоставить пары, текст 

или картинка, видео или аудио и т.д.;  
3. Сортировка по группам - можно по определенным признакам разделить на группы 

слова, картинки, аудио и видео; 
4. Пазлы - можно собирать пазлы;  
5. Quiz with text input- с помощью этого приложения можно создавать задания, в 

которых ученики добавляют подписи к картинкам, звукам, видео; 
6. Mark in texts – приложение, в котором студенты находят ошибки; 
7. Cloze test – приложение, позволяющее создавать задания, в которых ученики должны 

вставить пропущенные слова в тексте;  
8. Тестовые задания - приложение, позволяющее создавать тесты.  
Для создания и сохранения собственных заданий необходимо зарегистрироваться на 

сайте сервиса. Затем можно опубликовать созданный модуль или сохранить для личного 
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пользования. Доступ к готовым ресурсам открыт и для незарегистрированных 
пользователей. Преподавателю можно создавать аккаунты для своих студентов и 
использовать свои ресурсы для проверки их знаний. Преподаватель может редактировать и 
использовать студенческие разработки. 

Во время проведения мероприятия «Неделя специальности «Программирование в 
компьютерных системах» студенты выполняли различные упражнения, задания, созданные 
средствами веб-сервиса  LearningApps.org, проходили тестирование  на проверку 
полученных знаний интерактивными средствами сервиса MOODLE (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment). Moodle модульная объектно-ориентированная 
динамическая учебная среда – свободно-распространяемая система управления обучением 
(Learning Management System). Ориентирована на организацию взаимодействия между 
преподавателем и студентами. Подходит как для организации дистанционных курсов, так и 
для поддержки очного обучения. 

Цель выполнения интерактивных тестовых заданий  средствами Moodle получить 
объективную оценку уровня знаний, умений и навыков обучающихся, выявить проблемы, 
возникающие при усвоении учебной программы, помочь проанализировать и оценить 
результаты самостоятельной работы по изучению материалов конкретной дисциплины. В 
среде автоматически формируется отчет по результатам прохождения тестов с указанием 
набранных баллов.  

Таким образом, применение интерактивных средств  в колледже служит действенным 
механизмом повышения качества образования.  
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ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных 
средств по Государственному заданию Финуниверситета 2014 года. 

 
Если в обществе действуют одновременно совет директоров и правление 

(коллегиальный исполнительный орган общества), то законом установлено, что члены 
коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять большинства в 
совете директоров общества.  

Отметим, что требование закона действует только в отношении членов правления и не 
распространяется на иных сотрудников компании. Как результат, в некоторых компаниях 
большинство в советах директоров составляют члены правления и другие топ-менеджеры. 
Например, из 25 российских компаний, прорейтингованных Институтом корпоративного 
права и управления, в 6 компаниях члены исполнительного органа управления и 
сотрудники компании составляют более половины совета директоров.  

Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров По решению общего 
собрания, полномочия любого члена совета директоров могут быть прекращены досрочно. 
Но если члены совета директоров были избраны кумулятивным голосованием, то решение 
о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех 
членов совета директоров.  

В связи с тем, что срок полномочий совета директоров составляет один год и его 
выборы должны осуществляться ежегодно на годовом общем собрании, досрочное 
прекращение полномочий совета директоров возможно осуществить только на 
внеочередном общем собрании. [1, с. 89].  Правом созыва которого наделены: 
акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества на дату предъявления требования; совет директоров 
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общества на основании его собственной инициативы; ревизионная комиссия 
(ревизора) общества; аудитор.  

Уставы некоторых компаний содержат положения, затрудняющие досрочное 
прекращение полномочий совета директоров. Устанавливаются требования, 
обусловливающие необходимость принятия решения о досрочном прекращении 
полномочий тремя четвертями голосов. Для справки отметим, что по общему 
правилу решения на общем собрании принимаются простым большинством 
голосов. 

Ограничения на совмещение одним лицом должности председателя совета 
директоров и единоличного исполнительного органа (генерального директора). 
Законом запрещено совмещение постов председателя совета директоров и 
генерального директора.  

В компаниях данное требование выполняется. Если внимательнее 
проанализировать составы совета директоров некоторых компаний, то выясняется 
следующее. Председатель Совета директоров часто является сотрудником 
компании, например, заместителем Генерального директора (Председателя 
Правления), т.е. лицом, назначаемым Генеральным директором. Совет директоров, в 
функции которого должно входить осуществление контроля над деятельностью 
Правления и Генерального директора, возглавляет лицо, подотчетное Генеральному 
директору. Кроме того, на практике генеральные директора всегда входят в советы 
директоров. Таким образом, можно говорить только о формальном выполнении 
закона, что значительно снижает подотчетность менеджеров совету директоров и 
объективность оценки деятельности менеджеров. 

Участие независимых директоров в составе совета директоров. [2, с. 7]. Закон не 
содержит требования об обязательном вхождении в состав совета директоров так 
называемых «независимых директоров» - лиц, не связанных с компанией деловыми 
отношениями. 

Согласно закону независимым директором является член совета директоров не 
совмещающий свою должность с должностью в исполнительном органе управления 
компанией. 

Данное в законе определение «независимого директора» несколько уже того, что 
обычно принято в международной практике понимать под независимым 
директором. Независимый член совета директоров не должен быть связан какими-
либо отношениями с компанией, помимо работы в совете директоров, с 
акционерами, владеющими значительным количеством акций, членами Правления, 
так как это может повлиять на независимость его решений. Директор, не 
наделенный исполнительными функциями, не обязательно будет «независимым». 
[3, с. 11]. 

Для обеспечения объективности принимаемых решений и поддержания баланса 
между интересами различных групп акционеров в состав Совета директоров 
должны входить независимые директора. Их задача осуществлять независимую 
оценку деятельности менеджеров, а также вносить свое независимое мнение в 
обсуждение стратегии компании, а также других вопросов деятельности общества. 

В практике российских компаний согласно пп.2.2.1.  Кодекса корпоративного 
поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 04.04.2002 
г., в состав совета, как правило, входят 3 категории директоров - исполнительные, 
неисполнительные и независимые. Что касается компаний с государственным 
участием, то в ВВП России их доля занимает около 50%, в Германии для сравнения 
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10%. Присутствие государства в российской экономике должно и будет снижаться. 
[5, с. 21].  В результате сравнения российского и западного корпоративного 
управления Ассоциация независимых директоров пришла к выводу, что оно 
принципиально отличается. Для этого сравнивали качественный и количественный 
состав советов директоров публичных госкомпаний. Выяснилось, что российские 
госкомпании с точки зрения корпоративного управления являются практически 
полной противоположностью европейским. В результате исследования был 
рассмотрен состав советов директоров таких крупных компаний, как «Газпром», 
«Роснефть», Сбербанк, ВТБ, «Транснефть», ФСК, «Ростелеком». Из иностранных — 
Freddie, Coal India, Neste, Fortum, Telia, Alstom, Statoil, ENI. Были рассмотрены 
следующие факты (рис. 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Выводы Ассоциации независимых директоров [4, с. 16]. 
 
Все эти факты заставляют инвесторов сомневаться в том, что российские госкомпании 

управляются в интересах всех акционеров и развития бизнеса. Инвесторов также смущает 
непрозрачность процедуры номинирования и назначения директоров, поскольку эти 
решения принимаются государством без участия других ключевых акционеров и совета 
директоров компаний. В международной практике такие процедуры происходят на уровне 
комитетов совета директоров или соответствующих комиссий госкомпании. Если 
российские госкомпании не будут приближаться к европейским по уровню корпоративного 
управления, экономика РФ будет оставаться непривлекательной для иностранных 
инвесторов.    
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
 

Инновационная экономика для России – это возможность перейти от экспорта ресурсов 
к экспорту наукоемкой продукции, внедрение инноваций в производственной сфере 
позволит не только повышать качество продукции и снижать издержки, завоевывать новые 
рынки, но и производить принципиально новые виды продукции, создавать новые рынки 
сбыта. Энергосберегающие технологии и изменение структуры экспорта в пользу 
инновационной продукции позволят России избавится от «нефтяной иглы». 
Инновационных преобразований требует не только промышленность, в медицине 
необходимы новые технологии, эффективные и доступные, тоже в сфере услуг и 
образовании. 

Так, в экономиках развитых стран доминируют биотехнологии, нанотехнологии, 
информация и т.д., в то время как отечественная экономика находится все еще на 
индустриальной стадии. Если положение сохранится, то разрыв в экономическом развитии 
будет неизбежно нарастать и России суждено оказаться на второстепенных ролях в 
мировой структуре распределения труда. Уже сейчас в развитых странах мира 75-90% 
прироста ВВП обеспечиваются за счет роста инновационного сектора, а в России пока 
данный показатель находится только на уровне 10%, что негативно сказывается на общей 
эффективности экономики. Так, по существующим оценкам, упущенная выгода России от 
инновационного отставания составляет 1214 млрд.  долл. в год. Доля топлива и сырья в 
мировом экспорте сокращается и прогнозируется менее 10% к 2020 году. Потому для 
России сырьевой путь развития ведет не только к утере значимости в мировой экономике, 
но и к тому, что России придется очень жестко конкурировать с другими добывающими 
странами, у которых условия добычи полезных ископаемых намного более благоприятны.  

В настоящее время в отечественной экономике доминируют наименее инновационно  
ёмкие отрасли — сырьевые. Многие важнейшие в инновационном плане отрасли 
машиностроения разрушены. В связи с этим стоит вопрос о восстановлении 
экономического и научно-технического потенциала страны, на базе которого можно было 
бы развивать инновации. Для создания инновационной экономики необходима финансовая 
база для её развития и разработка стратегии экономического роста на длительную 
перспективу.. 

 Сырьевая зависимость чревата экономической зависимостью России от других стран 
мира. Только путь развития инноваций способен обеспечить России прорывной рост По 
существующим оценкам Центра развития, для успешного функционирования российской 
экономики требуется рост уровня инвестиций в основной капитал до 28-30% от ВВП,  
тогда как в настоящий момент данный показатель находится на уровне 18%. Причем это 
свойственно не только инновационным секторам - усложнение условий добычи полезных 
ископаемых требует роста инвестиций в основной капитал, что обязывает сырьевые 
отрасли экономики наращивать приток инвестиций. С другой стороны, именно развитие 
инновационного сектора способно реально повысить инвестиционную привлекательность 
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российской экономики. Более того, России необходимо переходить от догоняющего роста 
экономики Запада к опережающему росту. При этом России не следует надеяться на 
возможность инновационного развития исключительно за счет покупки инновационных 
технологий за рубежом, т.к., как правило, нам продают устаревающие технологии. 
Инновационный сценарий развития экономики является прорывным в отличие от 
экстенсивного,  но при этом связан с необходимостью структурных изменений в 
экономике. При этом инновации следует трактовать довольно в широком смысле, в том 
числе и в свете управления, что крайне актуально для России. отечественные 
производители предпочитают покупать апробированные на Западе технологии, что не 
сопряжено с высокими рисками.  Для России сейчас наиболее актуальным является не 
создание инноваций, а их внедрение (внедрение существующих в мире).  

Перспективные направления развития инновационной экономики России В первую 
очередь среди перспективных направлений развития инновационной экономики следует 
назвать направления, получившие поддержку государства и объявленные 
“стратегическими”, - нанотехнологии, атомная энергетика, космос, информационные 
технологии.  Крупные гос. вложения в поддержку нанотехнологии не являются 
высокорискованными, т.к. эти вложения не предполагают инвестиции в венчурный бизнес, 
а всего лишь в инфраструктурные проекты, которые неизбежно окупятся, если будет 
эффективна диверсифицированная часть инновационного сектора, связанная с 
нанотехнологиями. 

Принципиальной иной стратегией является ориентация на приоритетное использование 
интеллектуального потенциала. В России он достаточно велик и даёт возможность стране 
развиваться не по сырьевому, апо инновационному пути. В этом случае, внимание 
акцентируется на интеграции науки и производства, оснащении последнего новыми 
современными технологиями, на повышении качества продукции, что делает её 
конкурентоспособной на мировом рынке. 

Этот путь развития предполагает значительное увеличение инвестирования в науку, 
повышение качества образования, укрепление связей науки, образования, производства. 
Триада «образование-наука-технология» представляет сосредоточение интеллектуального 
потенциала страны, опираясь на которое и используя рыночные механизмы, возможно 
осуществить рывок, подняться на качественно новый уровень технологического развития и 
экономического роста. 

Неготовность производств к внедрению инноваций, обусловлена тем, что предприятия 
привыкли существовать в условиях выживания сегодня, и не всегда задумываются о том, 
насколько будет конкурентоспособна их продукция через 5-10 лет. Здесь также возможна 
помощь государства, налоговые льготы при внедрении более экологически чистых, 
ресурсо- и энергосберегающих технологий. Необходимы различные госпрограммы, с 
одной стороны стимулирующие развитие и внедрение инноваций, а с другой позволяющие 
предприятиям, внедряющим инновации в производственный процесс получить льготы, 
финансовую поддержку и т.д.  
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ДЕНЬ ФИНАНСИСТА КАК ПОВОД ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
19 августа 2011 года Президентом РФ Медведевым Д.А. был подписан указ № 1101 «О 

Дне финансиста». Со дня подписания данного указа в России появился новый 
профессиональный праздник – «День финансиста». Официальный государственный статус 
«Дня финансиста» призван подчеркнуть исключительно важную роль финансовой системы 
в современную эпоху и одновременно отдать должное весомому вкладу российских 
финансово-банковских работников в экономическое развитие страны. 

Указанная дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1802 году Император 
Александр I основал своим Высочайшим Манифестом Министерство финансов 
России. 

В честь появления профессионального праздника Международная общественная 
организация «Гильдия финансистов» и Некоммерческое партнерство «Сообщество 
профессионалов финансового рынка САПФИР» при поддержке Министерства финансов 
Российской Федерации, Экспертной группы по финансовому  просвещению при ФСФР 
России, а также Главного управления Банка РФ по Кемеровской области организует 
Всероссийскую акцию «День финансовой грамотности в учебных заведениях». Целью 
акции является формирование финансовой культуры и навыков эффективного управления 
личными финансами, способствующих, в конечном счете, финансовой безопасности и 
будущему благосостоянию россиян.  

После подписания указа президента в 2011 году на заседании кафедры «Финансы и 
кредит»  ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 
29 августа 2011 г. было принято решение о проведение мероприятия посвящённого 
празднику «День финансиста». Силами ППС кафедры «Финансы и кредит» 8 сентября 
2011 г. впервые был проведен учебно-методический семинар «День финансиста», который 
с этого дня проводится ежегодно. 
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Главной целью проведения учебно-методических семинаров является повышение 
финансовой грамотности населения Кемеровской области. Под финансовой грамотностью 
подразумевают понимание ключевых финансовых понятий, владение информацией о 
финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, умение ее использовать и 
принимать разумные решения для реализации жизненных целей, обеспечения собственного 
благосостояния и финансовой безопасности [1, 5, 7]. 

Понятно, что без базовых финансовых знаний и навыков, т.е. минимального уровня 
финансовой грамотности, невозможно качественно управлять личными доходами и 
обдуманно пользоваться финансовыми услугами и продуктами. Финансовая 
безграмотность может повлечь за собой высокий уровень персональных долговых 
обязательств, неэффективное управление личными сбережениями, пенсионными 
накоплениями и, в итоге, финансовой несостоятельности граждан.     

Так по итогам социологических менее 1/3 населения России ведет учет доходов и 
расходов семьи, большинство населения не ведет такого учета, но приблизительно 
предполагает, сколько получает и расходует средств, а более 10% даже не предполагает 
какова величина их семейных доходов и расходов [1, 8, 14]. 

Так как большая часть населения не ведет учета семейных доходов и расходов и не 
обладает необходимыми знаниями для грамотного управления денежными средствами, то 
у них недостаточно финансовых ресурсов для вложения их с целью получения выгоды. 

Именно поэтому эксперами-лекторами на учебно-методических семинарах выступают 
не только ведущие преподаватели кафедры «Финансы и кредит», но и ведущие 
специалисты банков, других финансовых институтов, а также представители малого и 
среднего бизнеса, многие из которых являются бывшими студентами – выпускниками 
нашей кафедры. 

Между повышением финансовой грамотности населения и увеличением денежных 
доходов населения можно выстроить прямую зависимость: чем выше уровень финансовой 
грамотности, тем большее число семей выбирает стратегию накопления взамен 
«проедания» собственных доходов. Так активные установки на сбережение, согласно 
опросам, характерны в большей степени людям среднего возраста, получившим среднее 
специальное и высшее образование, т.е. имеющим азы финансовой грамотности.   

При этом большинство населения с активным сберегательным поведением готовы 
постепенно накапливать денежные доходы с целью улучшения жилищных условий, «на 
старость» или «на черный день» и для покупки автомобиля. Таким образом, значительная 
часть сбережений населения является неорганизованной и не может быть направлена в 
реальный сектор экономики и послужить для развития региона и страны в целом. Эти 
сбережения не только не приносят владельцам дополнительного дохода, но и ежегодно 
теряют свою покупательную способность из-за инфляции.  

За последние годы менее 20% населения вкладывали деньги в банки или финансовые 
компании, покупали валюту или ценные бумаги с целью получения дохода. Одна треть 
выбрали источник вложений, полагаясь на интуицию, еще треть – воспользовались советом 
друзей или знакомых, около 20% признались, что на их выбор повлияла реклама, а к 
финансовым специалистам за помощью обратились менее 15% всех, вложивших свои 
сбережения респондентов. 

В итоге вышесказанного можно отметить, что финансовая грамотность, как 
неотъемлемая часть человеческого капитала позволяет человеку участвовать в финансовых 
процессах, как в качестве пассивного сберегателя полученных доходов, так и в качестве 
активного инвестора, приумножающего собственные сбережения и обеспечивающего свою 
финансовую стабильность в будущем.    
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КОНТРОЛЛИНГ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СИСТЕМОЙ «ПРОДУКТ-СЕРВИС» 

 

Начало XXI века ознаменовалось заметным ростом интеграции производства продукции и 
предоставления сопутствующих услуг. Такого рода интеграция гарантирует 
машиностроительным предприятиям существенные конкурентные преимущества, связанные с 
долговременными отношениями с клиентами. Но наряду с этим переход от чистой поставки 
продукта к поставке комплекса «продукт-сервисное обслуживание» порождает значительные 
проблемы в управлении предприятием, в частности, проблемы контроллинга.  

В научной литературе нет единого мнения о функциях контроллинга. Большинство 
авторов сходится в том, что контроллинг должен поддерживать ведение 
предпринимательской деятельности. Однако существует различное понимание объема 
решаемых при этом задач. Традиционные взгляды фокусируются исключительно на 
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функциях информационного обеспечения (сервисных функциях) контроллинга, новые 
системно-ориентированные подходы видят задачи контроллинга в координации отдельных 
подсистем предпринимательской деятельности (функции координации). 

Фундаментальные системно-ориентированные подходы понимают контроллинг как 
подсистему предпринимательской деятельности, координирующую подсистемы 
планирования и контроля и ориентированную на конечный результат. Вебер определяет 
контроллинг как специфическую функцию обеспечения рационального ведения 
предпринимательской деятельности [2], т. е. в зависимости от контекста контроллинг 
должен выполнять различные задачи, чтобы гарантировать эту рациональность. 
Контекстная зависимость позволяет лучше учесть особенности промышленных систем 
«продукт-сервис» (ПСПС). 

В то время как в классическом случае контроллинг ограничен уровнем предприятия, в 
контексте ПСПС он должен учитывать всю цепочку создания добавленной стоимости. 
Задачи управления смещаются в сторону эффективного предоставления услуг. Эта 
тенденция усиливается тем, что из-за многочисленных предпринимательских отношений 
ПСПС характеризуется существенной неопределенностью. Меняющиеся условия поставки 
могут вызывать необходимость преобразования ПСПС. В этой связи должна 
предусматриваться возможность замены любой предметной или сервисной части, что 
должно критически оцениваться с позиций контроллинга. 

Так как при взаимодействии с клиентом возникает высокая степень кастомизации, то 
границы повышения труда за счет автоматизации обслуживания могут сужаться. 
Например, Андерсон заметил даже отрицательную связь между удовлетворенностью 
клиента и производительностью индивидуализированных услуг,  типичную для 
машиностроительных предприятий [1]. 

Контроллинг должен охватывать, прежде всего, фазы создания и внедрения (Customer 
Support), так как именно в этих фазах генерируется большая часть добавленной стоимости 
для клиента. В рамках контроллинга должно вестись интегрированное рассмотрение 
временных зависимостей, потому что для каждой фазы могут планироваться 
специфические действия, которыми нужно управлять и которые следует координировать.  

В целом, в контексте ПСПС необходим не только перенос центра тяжести с 
оперативного на стратегический контроллинг, но и требуются инновационные связи 
стратегического и оперативного контроллинга. 

Области контроллинга могут разграничиваться по фазам создания добавленной 
стоимости и по видам контролируемых ресурсов (материалы, оборудование, персонал, 
информация). Согласно определению эффективный контроллинг должен начинаться уже 
на ранних фазах планирования и создания и продолжаться до фаз внедрения и 
использования. При этом в отдельных фазах жизненного цикла ПСПС комбинируются и 
преобразуются в конкретный выход различные факторы. Задачи отдельных областей 
контроллинга определяются координацией внутри соответствующей области и 
координацией между областями. Далее мы обсудим области контроллинга ПСПС и их 
связи. 

ПСПС может быть определена как последовательный инвестиционный проект, который 
на ранних фазах планирования и создания требует инвестиций в ресурсы с учетом 
неопределенности. Специфические задачи контроллинга инвестиций в начале жизненного 
цикла состоят в координации инвестиционного планирования, а далее в координации 
процессов инвестирования в течение жизненного цикла. В рамках инвестиционного 
планирования наряду с согласованием различных ПСПС осуществляется учет возможных 
проблем их внедрения и использования. Наличное оборудование является результатом 
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комбинирования и взаимодействия процессов проектирования и системы обеспечения, что 
должно учитываться при планировании и разработке ПСПС. Из-за долгосрочности 
планирования и связанной с ней неопределенностью особое значение приобретает 
управление и контроль инвестиций. Они должны учитывать многоступенчатый характер 
ПСПС и ее динамику, а также возможное преобразование системы в изменяющихся 
условиях окружающей среды. Контроллинг инвестиций в ПСПС не затрагивает 
исключительно финансовые аспекты, он должен учитывать такие факторы как гибкость, 
проверять и согласовывать друг с другом количественные показатели. 

Контроллинг риска наряду с оценкой шансов направлен на идентификацию и оценку 
рисков и развитие системы раннего распознавания и должен поддерживать управление 
рисками при реализации альтернативных вариантов. 

В фазах внедрения и использования особое значение приобретает контроллинг 
функционирования, который проверяет выполнения всех действий, направленных на 
повышение эффективности оборудования. Контроллинг функционирования должен 
идентифицировать помехи, формировать соответствующие стратегии, управлять 
процессом функционирования и оптимизировать использование ресурсов, а также 
охватывать логистику запасных частей. Вследствие этого управление функционированием 
находится в тесной связи с производственным менеджментом и управлением цепочкой 
поставок (Suplly Chain Management). В управлении цепочкой поставок формулируются 
собственные положения и осуществляется всесторонний обмен информацией. Его особая 
задача состоит в том, чтобы проанализировать оппортунистическое поведение каждой из 
сторон, если преобладают конфликты интересов и асимметричное распределение 
информации. Для контроллинга поставок, таким образом, одной из основных проблем  
является  предоставление информации для координации деятельности предприятий. 

Выбор информационной системы, обеспечивающей координацию поставок, является 
при этом только одним из многих проектных решений, которые влияют на эффективность 
поставок. Поэтому любое решение об информационной системе должно принимать во 
внимание другие переменные. Компетенции, определенные в рамках архитектуры 
поставок, воздействуют на стимулирование инвестиций в планирование и разработку, так 
что возникающая при этом потребность в координации включается в круг задач 
контроллинга. Эту проблему обостряет типичное для ПСПС послепродажное 
обслуживание, которым сложнее управлять, чем классической цепочкой поставок. 
Договорные связи при послепродажном обслуживании должны оформляться по-новому из-
за нового распределения рисков и стимулов.  

Отсюда  вытекает, что контроллинг доверия должен поддерживать взаимоотношениями 
между заинтересованными сторонами ПСПС, с тем, чтобы в случае неприемлемого 
события при создании и внедрении ПСПС не осуществлялись  незапланированные 
изменения. 

Заключение. В рамках ПСПС происходит переориентация контроллинга от производства 
продукта к удовлетворению потребностей. Сосредоточение контроллинга на цепочке 
создания добавленной стоимости, с одной стороны, и рассмотрение жизненного цикла 
продукта от проектирования и создания до внедрения и использования, с другой стороны, 
предполагают реализацию новых задач координации. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В СЕРВИСНОЙ ЛОГИСТИКЕ 
 

Определение качества услуг является наиболее сложным вопросом в сервисной 
логистике. Качество — это совокупность объективно присущих свойств и характеристик, 
уровень или вариант которых формируется при создании продукции или услуги с целью 
удовлетворения существующих потребностей. 

Существуют общие методы построения системы качества, гарантирующие 
удовлетворение потребностей клиента. Система управления качеством (система 
качества) — это совокупность методов и функций управления качеством, а также 
реализующего их управленческого персонала, объединенного в форме организационной 
структуры.  

Требования потребителей к качеству услуг должны быть сформулированы и измерены 
посредством определенной системы показателей. С помощью такой системы можно будет 
определить надлежащее или ненадлежащее качество имеет сервис. [1, с. 23] 

Существует определенная трудность контроля качества процесса оказания услуги, 
состоящая в том, что потребление услуги происходит в момент ее оказания. 

Для оптимизирования логистического сервиса необходимо как можно более точно 
оценивать качество услуг с помощью системы показателей, упорядоченных в соответствии 
с их значимостью для потребителей, и сводить к минимуму отрицательные расхождения 
между ожидаемым потребителями и фактическим значениями показателей качества услуг. 

Выделяются следующие этапы оценки качества услуг: формирование списка 
показателей качества услуг, определение значимости каждого показателя для 
формирования общей оценки уровня качества услуг и придание им соответствующих 
коэффициентов, определение интегральной оценки качества услуг. Обычно, применяют 
метод экспертных оценок на всех этапах оценки качества услуг. [3, с. 54] 

Основными обобщенными показателями качества услуг являются: надежность, 
доступность, компетентность, взаимопонимание, гибкость, осязаемость. Но существуют и 
такие, которые трудно объективно оценить количественно, например, осязаемость, 
компетентность. 
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Надежность предоставления сервиса - свойство сервисной системы выполнять заданные 
функции, сохраняя свои характеристики в установленных пределах. Рассчитывается с 
точки зрения вероятности безотказного выполнения заказа на услугу в заданный срок, 
нужного качества и в нужном месте. На сегодняшний день этот показатель должен быть 
выше 95% в конкурентоспособных системах. Значит, что при большой выборке событий 
только в пяти случаях из 100 может быть допущено невыполнение требований договора на 
оказание услуг. 

Доступность - наличие условий для оказания требуемых потребителем услуг в удобное 
для него время, в удобном месте и по оптимальной цене. Обычно оценивается скоростью 
выполнения услуг в удобное для клиента время. Показатель доступности зависит от 
продолжительности исполнения заказа на услугу, включающую: время оформления заказа 
и время оказания услуги. Компетентность — наличие у работников необходимых знаний и 
навыков, гарантирующих отсутствие риска для клиента. Взаимопонимание — искренний 
интерес к покупателю, внимание к его потребностям. 

Гибкость выполнения заказов на услуги  означает способность учитывать 
индивидуальные желания клиентов, например, изменение содержания заказа, новый 
метод оформления, отмена заказа. Осязаемость — среда, в которой оказываются 
услуги, например, интерьер помещения, информационные материалы, внешний вид 
сотрудников. 

При определении значимости каждого показателя для формирования общей оценки 
уровня качества услуг, как правило, наиболее важным показателем клиенты считают 
надежность. В каждой конкретной ситуации соотношение значимости отдельных 
параметров может значительно меняться. На основе коэффициента значимости показателя 
и его фактического значения каждый показатель оценивается определенным количеством 
баллов. 

Складывая значения всех показателей, можно определить интегральную оценку качества 
услуг. Полученные данные позволяют сравнивать достигнутый организацией уровень 
сервиса с уровнем конкурентов. [4, с. 539] 

В логистике сервиса выделяют несколько основных причин неудовлетворенности 
потребителей сервисом:  

- разрыв между ожиданиями и полученным результатом, обусловленный 
психологическим состоянием потребителя в момент получения услуги (субъективное 
восприятие); 

- разрыв между тем, что обещают потребителю, и тем, что он фактически получает 
(неверное информирование);  

- разрыв между ожиданиями клиентов и пониманием этих желаний поставщиком услуг 
(несовершенство маркетинговых исследований); 

- разрыв между ожиданиями потребителей и возможностями реализации услуг 
поставщиком; 

- разрыв между проводимой сервисной политикой и действиями отдельных 
исполнителей. 

Уровень сервиса является важным критерием, позволяющим оценить систему 
обслуживания как с позиции поставщика, так и с позиции получателя услуг. Для оценки 
уровня сервиса необходимо выбрать наиболее значимые виды услуг, оказание которых 
связанно с существенными затратами, а неоказание — с потерями на рынке. 

Экономические факторы определенным образом влияют на уровень сервиса. Это, с 
одной стороны, экономические ресурсы предприятия, необходимые для обеспечения 
высокого уровня сервиса, а с другой — финансовые возможности потребителей потреблять 
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дорогие высококачественные услуги. Поэтому всегда актуальной остается проблема 
нахождения оптимального уровня сервиса. 

Связь уровня сервиса с затратами на него имеет нелинейный характер, а именно с 
повышением качества услуг затраты растут быстрее. Принимая решение об уровне 
сервиса, необходимо помнить o связи между доходом от реализации и уровнем 
обслуживания. Понятно, что, снижая уровень обслуживания, производитель может 
столкнуться с отказом клиентов  взаимодействовать, следовательно, будет 
уменьшаться доход, и наоборот, повышая уровень обслуживания,  можно 
существенно увеличить число клиентов и объем сбыта. [2, с. 135] 

Существует диапазон, в котором лежит оптимальный уровень сервиса. Начальной 
точкой диапазона является «минимальный порог уровня сервиса»,  деятельность в 
области ниже такого порога не принесет ощутимого дохода, так как не будет 
восприниматься потребителем и может принести убытки ввиду наличия затрат на 
сервис и низкого дохода, конечной точкой диапазона — «максимальный порог 
уровня сервиса», точка, указывающая на уровень обслуживания, после которого 
увеличение сервиса не сопровождается увеличением продаж. В общеэкономическом 
смысле конкуренция обеспечивает повышение качества сервиса. 

В сервисной логистике различают 2 концепции: 
- обеспечения базового уровня сервиса (концепция совершенного обслуживания) 
- концепция полного удовлетворения потребителей (концепция «ноль дефектов). 
Согласно первой концепции, каждый клиент обслуживается на установленном 

уровне, который называется базовым. Согласно второй, осуществляется полное 
обслуживание потребителей, приносящих значительную прибыль. По правилу 
Парето 20% потребителей дают 80% прибыли и называются ключевыми. 
Дополнительным условием применения к ним второй концепции является их 
готовность покупать больше при условии повышения качества обслуживания. 
Оставшаяся часть потребителей, как правило, обслуживаются в соответствии с 
первой концепцией. 

Стоит учитывать, что неизбежно возникновение ошибок в процессе оказания 
услуг. Многие ошибки можно исправить в процессе их появления, для этого 
необходима обратная связь с потребителем. 

Наличие обратной связи дает возможность корректировать сервисные стандарты 
и нормативы, чтобы привести их в соответствие с требованиями потребителей. 
Гибкая и оперативная обратная связь с потребителем способствует завоеванию 
дополнительного количества покупателей и создает более благоприятный имидж 
организации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Оценка руководителей – непростая задача для HR – департамента. В настоящее время 

бизнесу недостаточно оценки прошлых достижений руководителей или формального 
анализа документов. Будущее – за комплексными методиками оценки персонала, 
позволяющими, в частности, спрогнозировать успешность руководителей в той или иной 
производственной ситуации [1]. Зачастую менеджерам по персоналу приходится создавать 
собственную модель оценки, соответствующую бизнес – задачам. При этом важно 
подобрать валидные инструменты оценки руководителей, грамотно нивелировать 
сопротивление оцениваемых руководителей и, что немаловажно, предоставить им по 
полученным результатам качественную обратную связь с перспективой их дальнейшего 
развития в компании. С сопротивлением нужно работать еще на подготовительном этапе – 
не принуждая к прохождению оценочных процедур, а создавая доброжелательную 
атмосферу и сохраняя профессиональный подход. Нужно информировать руководителей 
не только о том, когда будет проводиться оценка и сколько времени займут процедуры, но 
и о том, когда и в какой форме им будет предоставлена обратная связь, кто будет выступать 
в роли экспертов и какова квалификация оцениваемых лиц (или дать информацию об 
обучении внутренних экспертов, если таковые задействованы). 

Примечательно, что внутренняя система оценки воспринимается руководителями лучше, 
чем оценка внешних провайдеров, если, конечно, в компании есть специально обученные 
сотрудники. Представители консалтинга не всегда могут качественно провести оценку и 
правильно составить кейсы с учетом специфики бизнеса и конкретной должности. Если в 
разработке кейсов и методологии участвуют представители высшего менеджмента 
компании, внутренние эксперты, то значимость оценки для сотрудников возрастает, а 
результаты воспринимаются как более достоверные [4]. 

Например, HR – департамент «ФСК ЕЭС» разработал свою методику оценки с нуля 
(ассессмент – центр) согласно задачам бизнеса. На разработку системы ушло порядка трех 
месяцев. Для создания методологии была сформирована внутренняя рабочая группа, куда 
вошли генеральные директора филиалов, технические специалисты, руководители 
ключевых производственных направлений, экономисты из исполнительного аппарата и 
филиалов. HR –менеджеры выполняли роль модераторов, разрабатывали модель 
компетенций, участвовали в оценочной процедуре, обрабатывали результаты и 
предоставляли очную обратную связь по итогам мероприятия.  

В «ФСК ЕЭС» руководителей оценивают по четырем блокам компетенций [3]: 
 профессионально – технические компетенции (безопасность, работа в особые 

периоды и т.д.); 
 финансовый блок, бюджетирование – зона ответственности руководителей любых 

структур; 
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 личностные компетенции (системное мышление, готовность к изменениям, 
ответственность и т.д.) и навыки управления; 
 блок регионального влияния (взаимодействие с партнерами и иными субъектами 

электроэнергетики. 
Пример развернутого списка компетенций по отдельным блокам для  руководителя 

представлен в таблице 1. 
Для того, чтобы определить, соответствует ли руководитель профилю занимаемой 

должности, и оценить кандидата на ключевые позиции, компании используют: 
 изучение результатов труда; 
 интервью по компетенциям; 
 методику «360 градусов»; 
 ассессмент – центр (индивидуальный ассессмент); 
 инструменты дистанционной оценки; 
 диагностические опросники и тесты; 
 психометрическое тестирование; 
 кейсы, «управление по целям/ результатам»; 
 соционические методы; 
 бизнес – интервью; 
 сбор рекомендаций; 
 бизнес – игры. 
Среди наиболее часто используемых методов оценки руководителей можно выделить: 
 оценку показателей работы подразделения; 
 экспертные оценки; 
 психологическое тестирование; 
 специализированные семинары; 
 ежегодную оценку рабочих показателей; 
 центры оценки. 
В качестве наиболее эффективных методов оценки руководителей можно выделить: 
 метод критических ситуаций. Оценивается поведение работника во время 

чрезвычайных происшествий, принятия ответственного решения, решения незнакомой 
проблемы, урегулирования конфликтной ситуации и т.п.; 

 
Таблица 1.  

Пример развернутого списка компетенций по отдельным блокам для  
руководителя 

Компетенция Проявление компетенции в деятельности 
Обеспечение эффективной 
командной работы 

Решение практических коллективных задач в 
установленные сроки. 
Регулярное проведение административных мероприятий 
(совещаний, собраний и т.д.). 
Выявление сильных и слабых мест в работе 
подчиненных. 
Эффективное мотивирование. 
Корректировка неэффективной деятельности работников. 
Проведение командообразующих мероприятий. 
Регулярное изучение социально – психологического 
климата. 
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Делегирование Доведение до работников стратегических и оперативных 
целей. 
Обеспечение знания этих целей всеми работниками. 
Персональная постановка задач. 
Наделение работников необходимыми конкретными 
полномочиями. 
Правильный выбор работников для делегирования задач. 

Профессиональные знания Демонстрация профессиональных знаний работникам. 
Реализация на практике технических улучшений и 
доработок. 
Разработка технических регламентов и инструкций для 
своего подразделения. 
Наличие конкретных профессиональных знаний и 
умений. 

Лидерство Формирование корпоративных целей и ценностей, 
определение направленности групп. 
Выработка умения быстро налаживать контакты с 
людьми. 
Создание условий для самореализации в социуме. 
Координация взаимоотношений в коллективе. 
Объективность оценки персонального вклада в группах. 
Представление и отстаивание интересов группы во 
внешней среде. 
Обеспечение приемлемого уровня текучести персонала. 
Поддержка высокого уровня производительности труда. 
Влияние на социально – психологический климат в 
коллективе. 
Скорость и качество выполнения оперативных и 
нефункциональных поручений. 
Степень мобилизации работников при проведении 
изменений. 
Обратная связь и персональная поддержка. 

Лояльность по отношению 
к компании 

Оперативное доведение до работников информации о 
новшествах в компании. 
Разъяснение управленческих решений, принимаемых 
руководством. 
Защита интересов компании при взаимодействии с 
внешней средой: клиентами, конкурентами. 
Знание и систематическая пропаганда истории компании, 
ее достижений, направлений развития. 
Соблюдение норм внутрикорпоративных отношений. 
Работа и вклад в создание документов и практик, 
регламентирующих корпоративные отношения. 

Эффективное общение Проведение встреч с работниками. 
Коммуникативная компетентность. 
Личные выступления перед работниками. 
Эффективная работа с неформальными лидерами. 
Отсутствие жалоб со стороны работника. 
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 метод графического профиля. Вместо количественных или качественных оценок 
используется графическая форма оценки (профиль личности). Данный метод позволяет 
сравнить оцениваемого с профилем «идеального» руководителя, а также провести 
сравнение разных работников между собой; 
 деловые игры. Этот метод предполагает проведение деловой игры, анализ знаний и 

умений, ранжирование игроков по их ролям (например, «генератор идей», «организатор», 
«критик», «эксперт», «наблюдатель» и др.) и оценка способности к работе в малой группе; 
 анализ конкретных ситуаций. Проводится разбор конкретных ситуаций (описание 

которых может занимать до сотни страниц). Оцениваемые руководители должны 
определить важнейшие проблемы предложенных для анализа ситуаций и выработать 
предложения по их решению; 
 «папка руководителя». В рамках данного метода устанавливаются приоритеты, 

разрабатывается план действий, на основе анализа специально разработанного пакета 
документов (писем, отчетов, докладных записок, телефонограмм и др.) принимаются 
решения.  

Оценка руководителей – один из мощных инструментов развития компании. Однако 
положительный результат она дает лишь в том случае, если грамотно определены цели ее 
проведения и адекватно подобраны инструменты. Как показывает практика, наилучший 
результат достигается при совмещении методов оценки, ориентированных на результат, с 
методами оценки компетенций. 

Для того, чтобы выбрать валидные инструменты оценки руководителей, необходимо [2]: 
 четко определить цель оценки и подбирать соответствующие ей инструменты; 
 использовать проверенные временем инструменты, покупать их у 

сертифицированных компаний, собирать рекомендации коллег; 
 прежде чем проводить большую оценку, запускать пилотные проекты; 
 повышать объективность оценки, применяя несколько разных инструментов или 

увеличивая количество оценщиков. 
Некоторые компании применяют нетрадиционные способы оценки руководителей – 

психометрию и «профайлинг» для диагностики причин и описания механизмов поведения. 
Однако существенное ограничение данных инструментов заключается в том, что они 
эффективно действуют только в руках профессиональных психологов. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно составить алгоритм успешной разработки и 
внедрения оценки руководителей в организации: 

1. определение и четкое формулирование целей, которых нужно достичь в результате 
регулярной оценки руководителей; 

2. установление критериев (параметров) оценки: результатов работы, уровня 
развития ключевых компетенций, качества планов и предложений по улучшению 
работы и др.; 

3. подготовка соответствующего регламента, в котором должны быть изложены 
основные требования к процедуре оценки; 

4. разработка оценочных форм; 
5. обучение оценивающих лиц (представителей топ – менеджмента) тому, как 

интерпретировать полученные результаты, готовить отчеты, предоставлять обратную связь.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ БИЗНЕС - 

ПЛАНА 
 

Предметом данной работы является организация проектной деятельности по экспертизе 
бизнес плана.   

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в бизнес - плане 
рассматривается прогноз рыночной ситуации; план поставки и наладки 
оборудования; график выхода оборудования на проектную мощность;  план 
(прогноз) цены и качества; план по сбыту; план продвижения продукции;  план 
расстановки кадров; финансовый план. 

Предметом анализа при маркетинговом подходе к консультированию является не 
финансовый план или план действий, как таковой, а достижимость самой цели в рамках 
принятых стратегий. Другими словами, студент проверяет не правильность составления 
документации, а ее рыночную основу. 

Экономический эффект применения консультирования для экспертизы бизнес-проектов 
и бизнес-планов чаще всего выражается в экономии средств, которые могли быть 
потрачены на недостижимую цель или нерациональным образом. Соответственно, 
рассматривая применение консультирования для экспертизы как дополнительную 
страховку от ошибок, можно определить целесообразность приглашения консультанта на 
основании отношения предполагаемых затрат по плану к затратам на оплату услуг 
консультанта 

Экспертиза бизнес плана включает: 
-.изучение бизнес плана предприятия; 
- проверка соответствия бизнес плана целям и специфическим требованиям; 
- формулирование ключевых вопросов; 
- определение требуемых источников информации. Выбор методов проверки гипотез; 
- опрос экспертов и изучение литературы; 
- анализ и проверка подлинности результатов маркетингового исследования; 
- выявление ошибок планирования; 
- подготовка отчета. 
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Экспертиза бизнес-плана состоит из двух частей: 
-технической экспертизы проекта; 
-экономической экспертизы проекта [4, с. 54]. 
Экспертиза бизнес-плана состоит из следующих этапов: 
-Изучение формальных требований инвестора и анализ соответствия бизнес-плана 

указанным требованиям; 
-Оценка полноты и качества исходных данных планирования; 
-Анализ финансовой модели инвестиционного проекта на предмет корректности 

используемой методики, качества обработки исходных данных, наличия ошибок в 
финансово-экономических расчетах, достаточности комплекта форм финансовой модели и 
рассчитанных показателей; 

-Оценка качества и полноты пояснительной записки, состава разделов проекта, глубины 
проработки каждого раздела, качества источников информации о рынке, корректности 
сделанных выводов[5, с. 82]; 

-Анализ показателей эффективности инвестиционного проекта на предмет корректности 
расчетов и целесообразности реализации проекта с рассчитанной эффективностью; 

- Оценка возможности получения кредита / инвестиций на реализацию бизнес-плана 
исходя из качества его проработки и состоятельности бизнес-идеи, а также значений 
финансовых показателей проекта; 

-Составления Акта экспертизы бизнес-плана и рекомендаций по его доработке для 
полного удовлетворения всех требований инвестора и повышения шансов на получение 
финансирования. 

Часто при всей экономической привлекательности проекта, если есть сомнения в его 
технической реализуемости, достижении тех значений технических показателей и 
функциональных возможностей, которыми должна была обладать продукция, намеченная к 
выпуску, вкладывать деньги вряд ли стоит [3, с.49]. Для проведения технической 
экспертизы мы привлекаем, если это необходимо, отраслевых экспертов. 

Экономическая экспертиза проводится по следующим направлениям: 
-экспертиза методологии расчета экономических и финансовых показателей проекта; 
-проверка достоверности исходной информации, используемой в расчетах. 
Часто нарушенными оказываются общепринятые для производства соответствующего 

типа соотношения между основным и оборотным  капиталом,  затраты 
на   энергоносители   и  транспортные  перевозки,  соотношения численности рабочих и 
ИТР и т.д. [7, с. 32] 

К ошибкам так же приводит отсутствие серьезного исследования рынка, что влечет к 
использованию в бизнес-плане неверных данных  о динамике изменения 
платежеспособного  спроса  и  его прогнозе  на  рассматриваемый в бизнес-плане 
расчетный период, к отсутствию достоверных данных о конкурентах и оценки 
конкурентоспособности производимой  в  результате реализации проекта продукции и т.д. 

Отчет по экспертизе бизнес-проекта содержит не только выводы, но и их краткое 
обоснование с привлечением полученной в процессе исследований информации[9, 
с.102].  

Поскольку объем исследований ограничен, рекомендации консультанта не могут быть 
окончательными в целом по проекту (за исключением наиболее очевидных случаев, 
которые достаточно редки). Обычно излагается экспертное мнение о влиянии выявленных 
фактов на реализацию проекта или плана. 

В зависимости от конкретной задачи,  могут быть даны рекомендации по корректировке 
проекта. 
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Таким образом, экспертиза бизнес плана необходима для независимой оценки, анализа и 
корректировки ранее разработанного бизнес плана, ТЭО или финансовой модели. 
Результатом комплексной экспертизы бизнес плана является его доработка, выявление и 
исправление имеющихся ошибок и недочетов, актуализация данных. Хорошо 
составленный и грамотно-рассчитанный бизнес план – залог успеха в бизнесе. 

Экономический эффект применения консультирования для экспертизы бизнес - проектов 
чаще всего выражается в экономии средств, которые могли быть потрачены на 
недостижимую цель или нерациональным образом. Соответственно, рассматривая 
применение консультирования для экспертизы как дополнительную страховку от ошибок, 
можно определить целесообразность приглашения консультанта на основании отношения 
предполагаемых затрат по плану к затратам на оплату услуг консультанта. 
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Формирование и оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка является 

ключевым этапом реализации его кредитной стратегии. К формированию кредитного 
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портфеля необходимо приступать, когда сформирована общая цель кредитной политики 
банка, выработана стратегия кредитной деятельности, в рамках этой стратегии 
сформулированы приоритеты формирования кредитного портфеля, учитывающие 
сложившиеся условия внешней среды, конъюнктуры рынка, собственных возможностей 
банка [5].  

Кредитование является основной операцией, обеспечивающая доходность и 
стабильность существования большинства банков. От того, насколько эффективно банк 
будет оценивать свой кредитный портфель, зависит его место на рынке, а следовательно, и 
его востребованность среди клиентов.  

Среди множества определений кредитного портфеля (как «совокупность форм и видов 
экономической, финансовой деятельности, соответствующих им документов, денежных 
средств, заказов, объектов» [7], как «общую совокупность предоставленных заемщикам 
ссуд, в том числе и проблемных» [8], как «совокупность доходных активов» [6]), на наш 
взгляд, наиболее конкретным является определение Л. В. Спиридоновой: кредитный 
портфель коммерческого банка – это совокупность предоставленных заемщикам 
(физическим и юридическим лицам) ссуд на условиях срочности, платности и возвратности 
[9]. Согласно данному определению, кредитный портфель состоит из нескольких 
составляющих, которые характеризуются не только размером, но и долей в структуре 
портфеля (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Структура кредитного портфеля коммерческого банка [9] 

Составляющие кредитного портфеля Доля в общем объеме 
Кредиты юридическим лицам  
Кредиты физическим лицам  
Межбанковские кредиты (МБК) сроком свыше 30 дней  
Учет и авалирование векселей третьих лиц (торговый 
портфель) 

 

Факторинговые операции с юридическими лицами  
Факторинговые операции с физическими лицами  
Маржинальное кредитование  
Итого 100% 

 
С этой точки зрения кредитный портфель представляет собой целенаправленно 

сформированный в соответствии с определенной кредитной стратегией комплекс вложений 
в кредитуемые объекты, куда входит и уже просроченная задолженность. Исходя из этого, 
при формировании и оптимизации кредитного портфеля следует стремиться к реализации 
разработанной кредитной стратегии путем поиска наиболее эффективных, надежных и 
безопасных кредитных вложений, входящих в систему лимитов кредитования самой 
кредитной политики [5]. В связи с этим необходимо выбрать определенную систему 
оценки составляющих кредитного портфеля с целью его оптимизации. 

Процесс формирования кредитного портфеля разбивается на три блока. Первый блок 
предполагает формирование системы лимитов кредитования, исходя из целей и стратегии 
кредитной политики банка. Установление лимитов кредитования реализует функцию 
управления кредитными рисками банка. Кредитный портфель представляет собой не 
только источник доходов и прибыли банка, но и источник его рисков. Степень кредитного 
риска банков может зависеть от таких факторов как: 



99

- степень концентрации кредитной деятельности банка в какой-либо отрасли, 
чувствительной к изменениям в экономике, а также в малоизученных, новых, 
нетрадиционных сферах экономики; 

- удельный вес кредитов и инвестиций, приходящихся на клиентуру, испытывающую 
определенные специфические (финансовые, производственные и иные) трудности;  

- внесение частых и существенных изменений в кредитную политику банка по 
формированию кредитного портфеля, в том числе и вложений в ценные бумаги;  

- удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов банка;  
- введение в деятельность банка слишком большого количества новых услуг в течение 

короткого периода;  
- принятие в качестве залога ценностей, малоликвидных и труднореализуемых на рынке 

или подверженных быстрому обесцениванию [5].  
В данном случае важным методом оптимизации кредитного портфеля является 

диверсификация кредитного портфеля, т.е. распределение, рассеивание кредитного риска 
по разным направлениям кредитной политики. Банки должны стремиться к ограничению 
кредитования одного крупного заемщика или предоставления крупного кредита группе 
взаимосвязанных заемщиков.  

Второй блок процесса формирования и оптимизации кредитного портфеля представляет 
собой отбор конкретных объектов инвестиций или кредитования для включения в 
кредитный портфель. Такой отбор осуществляется, в основном, на основе оценки 
кредитоспособности заемщика. Общий подход к этому представляет собой оценку видов и 
области деятельности заемщика, анализ целевого назначения кредитуемых средств, выбор 
формы и вида кредита, выявление всех рисков кредитной сделки.  

Третий блок этого процесса – это анализ состояния кредитного портфеля и управление 
отклонениями, которые в значительной степени перекликаются с оперативным 
управлением кредитным портфелем, а именно с текущим мониторингом состояния 
кредитного портфеля и оперативным внесением изменений в него. Анализ состояния 
кредитного портфеля, как правило, заключается в мониторинге его структуры по движению 
кредитов, по отраслям или экономическим секторам, по срокам погашения, по степени 
кредитного риска, по процентным ставкам, по обеспеченности ссуд, погашению и 
возвратности кредитов и т.п. Подобный мониторинг позволяет судить о совокупном риске 
портфеля, величине резерва на возможные потери по ссудам, соответствии кредитного 
портфеля целям и стратегии кредитной политики банка. Мониторинг среднесрочного 
периода времени дает возможность выявить факторы, меняющие качество и структуру 
портфеля.  

Таким образом, основным методом формирования и оптимизации кредитного портфеля 
коммерческого банка является оценка кредитного риска. На законодательном уровне 
Центральный банк РФ определяет подходы к количественной оценке кредитного риска.  

В Инструкции 139-И Банком России для оценки банковского кредитного портфеля 
установлены нормативы кредитного риска: Н6 (максимальный размер риска на oднoгo 
заемщика или группу связанных заемщиков), Н7 (максимальный размер крупных 
кредитных рисков), Н9.1 (максимальный размер кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам), Н10.1 
(совокупная величина риска по инсайдерам банка), Н12 (норматив использования 
собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц, 
рассчитываемые в обязательном порядке на ежедневной основе [1]. Некоторые 
специалисты считают, что обязательные нормативы ЦБ РФ в отношении коммерческих 
организаций оценивают уровень риска кредитного портфеля в текущий период и не 
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способны определить его на перспективу, что является очень важным аспектом с позиции 
управления рисками [9].  

Основополагающим документом, регламентирующим порядок мониторинга кредитного 
риска заемщика, является Положение №254-П, в котором под кредитным риском 
понимается «обесценение ссуды, т.е. потеря ссудной стоимости вследствие неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной 
организацией, либо вследствие существования реальной угрозы такого неисполнения 
(ненадлежащего исполнения)» [2]. В данном случае размер резерва отражает величину 
возможных потерь кредитной организации. Указанное положение подробно описывает 
порядок оценки кредитного риска в целях формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери и минимизации убытков банка. Он заключается в 
следующем – банки формируют тот или иной размер резерва в зависимости от 
присвоенной категории качества на основании профессионального суждения. Как правило, 
выделяют пять категорий качества, начиная от стандартных ссуд, когда вероятность 
финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
обязательств по ссуде равна нулю и заканчивая безнадежными ссудами, когда вероятность 
невозврата составляет 100%. При этом размер резерва варьирует в зависимости от той или 
иной категории качества ссуды. Таким образом, присвоение ссуде соответствующей 
категории качества на основе двух критериев: финансовое положение заемщика и 
обслуживание долга – фактически является оценкой риска. Данная оценка позволяет банку 
принять решение о формировании резерва на возможные потери в целях минимизации 
отрицательного эффекта потенциального дефолта заемщика на финансовое состояние 
банка, но излишне варьирует размер резерва, размах которого составляет 19-49%.  

Считаем, что целесообразно определять размер резерва не только исходя из категории 
качества ссуды, но и исходя из внутреннего кредитного рейтинга заемщика (банка-
контрагента), который предлагаем ввести дополнительно. Введение дополнительного 
критерия оценки позволит получить необходимые данные по объему создаваемых 
резервов, снизить относительные потери и увеличить доходы банков, что особенно 
актуально в настоящее время.  

Рассмотрим Указания ЦБ РФ №2005-У и №3277-У. В целях оценки финансовой 
устойчивости кредитных организаций предлагается рассчитывать группы показателей: 1) 
оценки капитала; 2) оценки активов; 3) оценки качества управления банком, его операциями и 
рисками; 4) оценки доходности; 5) оценки ликвидности. Однако существенным недостатком 
данного положения стало то, что не было учтено разное влияние факторов на качество 
управления. Считалось, что все факторы оказывают равное влияние. Данный недостаток был 
устранен в Указании 2005-У, при этом оно еще дополнилось показателями прозрачности и 
структуры капитала. В данном случае нас интересуют показатели оценки активов банка. 
Отметим, что оценка активов отдельно не выделяет оценку качества кредитного портфеля, но 
сами показатели касаются именно ссудной задолженности. Среди них: показатель качества 
ссуд, показатель риска потерь, показатель доли просроченных ссуд, показатель размера 
резервов на потери по ссудам и иным активам, показатель концентрации крупных кредитных 
рисков, показатель концентрации кредитных рисков на акционеров (участников), показатель 
концентрации кредитных рисков на инсайдеров, обобщающий результат по группе 
показателей оценки активов [3, 4]. Таким образом, рассчитав обобщающий результат по 
группе показателей оценки активов, можно охарактеризовать состояние активов банка как 
хорошее; удовлетворительное; сомнительное либо неудовлетворительное.  

Итак, существующие на законодательном уровне методики в области оценки кредитного 
портфеля банка не удовлетворяют потребностям банка, так как содержат недостатки, 
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выявленные в процессе исследования. Это приводит к тому, что банки вынуждены 
разрабатывать собственные методики оценки кредитного портфеля в целях принятия 
стратегических решений по управлению рисками. Поэтому зачастую оценка кредитного 
риска в коммерческих банках проводится в двух видах: 1) оценка риска в целях 
предоставления обязательной отчетности регулирующим органам; 2) оценка рисков для 
принятия стратегических решений по управлению рисками в отношении кредитной 
организации, осуществляемой на основе внутренней отчетности, что, в свою очередь, 
приводит к дополнительным трудозатратам.  

Весь процесс формирования кредитного портфеля и его оптимизации на основе 
различных факторов и, в первую очередь, на основе оценки кредитных рисков представим 
в виде схемы, предложенной М. В. Агафоновой [5] (рис. 1). 

Согласно данной схемы выдаче каждого кредита всегда предшествует анализ 
соответствия заемщика кредитной политике банка, оценка его кредитоспособности.  

 

 
Рис. 1. Алгоритм формирования кредитного портфеля банка 

 
Кроме того, состояние кредитного портфеля предопределяет  результаты  кредитных  

операций  банка, поэтому  постоянный  мониторинг  позволяет  выявить отклонения  от  
заданного  оптимума  и  выработать  в среднесрочном  периоде  времени меры  по  их  
предотвращению в будущем. Либо же мониторинг указывает на  недостатки  кредитной  
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политики  и  приводит  к  необходимости ее пересмотра. В данном случае руководству 
банка следует научиться искусству раннего выявления проблемного кредита. 
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 АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ 
 
Современная экономическая и инновационная конъюнктура Российской Федерации 

характеризуется неравномерностью инновационного развития в различных регионах 
страны.  

Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) и Российской академией 
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации 
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(РАНХиГС) совместно была разработана комплексная система оценки инновационного 
развития регионов России, включающая три группы показателей: 

- «научные исследования и разработки» (9 показателей); 
- «инновационная деятельность» (9 показателей);  
- «социально-экономические параметры инновационной деятельности» (5 показателей).  
После проведенной оценки АИРР и РАНХиГС выделили:  
- сильных инноваторов (13 регионов,  индекс инновационного развития (ИИР) более 

130% от среднего уровня научно-исследовательских работ (НИР));  
- среднесильных инноваторов (15 регионов, ИИР от 110 до 130 %); 
- средних инноваторов (27 регионов, ИИР от 90 до 110 %); 
- среднеслабых инноваторов (18 регионов, ИИР от 60 до 90 %); 
- слабых инноваторов (9 регионов, ИИР ниже 60 %).  
Таким образом, были выделены три укрупненные, практически равновеликие группы 

субъектов РФ по их инновационному развитию: 
-  Субъекты РФ с уровнем инновационного развития выше среднего (28 регионов – 

сильные и среднесильные инноваторы); 
- Субъекты РФ со средним уровнем инновационного развития (28 регионов – средние 

инноваторы); 
- Субъекты РФ с уровнем инновационного развития ниже среднего (27 регионов – 

среднеслабые и слабые инноваторы). 
Институт стратегических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) опубликовал 
также свой «Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации». Между 
двумя рейтингами (АИРР и ВШЭ) имеется только одно принципиальное отличие – наличие 
блока качественных показателей в рейтинге ВШЭ. В части количественных показателей также 
имеются расхождения, но они непринципиальные. Несмотря на различия в позициях 
отдельных регионов в двух системах рейтингования, рейтинги АИРР и ВШЭ могут успешно 
использоваться для целей мониторинга регионального развития и реализации политики в 
инновационной сфере. [2] 

Согласно данным национального центра по мониторингу инновационной 
инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновационных 
систем (НИАЦ МИИРИС), в РФ выделяют следующие инновационные территориальные 
образования: 

- Наукограды (на данный момент их насчитывается 45); 
- Российский инновационный центр «Сколково», г. Москва; 
- Особые экономические зоны (ОЭЗ); 
- Инновационные территориальные кластеры (25 кластеров); 
- Технологические кластеры; 
- Инновационно-промышленные комплексы;  
- Инновационные полюсы. [3] 
Согласно ГОСТ 31279-2004 «Инновационная деятельность. Термины и определения» под 

инновационной инфраструктурой понимается совокупность юридических лиц, ресурсов и 
средств, обеспечивающих материально-техническое, финансовое, организационно-
техническое, финансовое, организационно-методическое, информационное, консультационное 
и иное обслуживание инновационной деятельности. [4] 

АИРР, используя базы данных НИАЦ МИИРИС, немного дополнила их и разделила 
объекты инновационной инфраструктуры на пять групп: 

- производственно-технологическая инфраструктура (684 организации или 38% от 
общего числа объектов инновационной инфраструктуры); 
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- информационная (249 организаций или 14%) и экспертно-консалтинговая 
инфраструктура (409 организаций в России или 22%); 

- финансовая инфраструктура (268 единиц или 15%); 
- кадровая инфраструктура (165 организаций или 9%); 
- сбытовая инфраструктура (24 организации или 1,3%). 
Проведенный анализ также показал, что больше половины всех объектов инновационной 

инфраструктуры (51%) сосредоточено в 11 регионах России: Москве (19%), Санкт-Петербурге 
(4%), Новосибирской области (4%), Московской области (4%), Свердловской области (4%), 
Республике Татарстан (3%), Ростовской области (3%), Воронежской области (3%), Томской 
области (3%), Нижегородской области (2%), Республике Башкортостане (2%).  

Проведенный анализ АИРР показал, что существует нелинейная положительная 
взаимосвязь между уровнем инновационного развития региона и числом объектов 
инновационной инфраструктуры. По мере роста уровня инновационного развития 
возрастает число объектов инновационной инфраструктуры. Рост числа объектов 
инновационной инфраструктуры способствует дальнейшему инновационному развитию 
территории.  [5] 

Автор предлагает в целях инновационного развития регионов провести следующие 
мероприятия: 

- направить усилия государства и региональных управленцев на активное развитие 
слабых и среднеслабых инновационных регионов; 

- развить инновационную инфраструктуру в отстающих регионах страны в зависимости 
от наиболее перспективной отрасли для инновационного развития в каждом конкретном 
регионе; 

- эффективно использовать объекты инновационной инфраструктуры в экономике 
региона; 

 - разработать системы дополнительного финансирования  отстающих в развитии 
инноваций регионов, в том числе с привлечением инвесторов; 

- на государственном уровне разработать концепции и модели инновационного развития 
каждого региона в зависимости от природно-климатических, экономических, политических 
и других факторов, а также  существующей региональной инновационной системы и 
инновационного потенциала каждого конкретного региона; 

- усилить системы контроля регионального инновационного развития. 
По мнению автора, при оценке инновационной активности регионов все-таки следует 

учитывать показатели качества инновационной политики. При этом основной целью 
инновационной политики должны стать инновационные результаты деятельности регионов 
и экономическое процветание, как самих регионов, так и страны в целом 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
  

Пластиковая  карта,  как  средство  безналичных  расчетов   впервые появилась в США на 
рубеже 50-х  годов. Мало  кто  в  это  время  представлял себе, что она произведет 
настоящую революцию в  банковском  деле.  Однако,  в настоящее время это совершенно 
очевидно. Сегодня уже более  200  стран  мира используют пластиковые карты в 
платежном обороте. Именно они  в  большинстве случаев  выступают  ключевым  
элементом   электронных   банковских   систем.  

Пластиковые  карты  уверенно  занимают  передовые  позиции   в   организации 
денежного оборота индустриально развитых стран Запада,  постепенно  вытесняя чеки и 
чековые книжки. 

Необходимо отметить, что  любая  платежная  система  с  использованием магнитных 
карт основывается, прежде  всего,  на  организации  бесперебойных  и надежных 
безналичных расчетов между ее  участниками.  При  этом  банковская карта является лишь 
инструментом этой организации. 

Простейшим примером является карта, выпускаемая одной компанией,  в частном случае 
банком. 

Цель выпуска такой карточки может быть различной: 
1.  Организация более быстрых и удобных для клиентов расчетов. 
2.  Уменьшение   объема   используемой   в   расчетах   наличности   и, следовательно, 

снижение стоимости операций. 
3.  Привлечение новых и «привязывание» имеющихся клиентов. 
4.  Стремление не отстать от конкурентов. 
5.  Отработка новой, более прогрессивной «безбумажной» технологии. 
6.  Разгрузка центрального  офиса  банка  или  компании  от  наплыва  клиентов. 
7.  Престиж и реклама своей компании (банка) на пластиковых  картах, которые клиенты 

используют не только как средство платежа, но и как признак определенного социального 
статуса и т.п. 

В такой системе безналичных расчетов три основных участника: 
1) компания-эмитент; 
2) пункт обслуживания; 
3) держатель карточки. 
В  банковской  системе  пунктом  обслуживания  может  быть  не  только магазин, но и 

отделение банка, а предоставляемой услугой –  выдача  наличных денег. 
Клиент, придя в пункт обслуживания,  будь  то  магазин  или  отделение банка,  и,   

предъявив  карточку,  получает  товар  или  услугу. В результате проведенной транзакции 
формируется документ, где фиксируется номер карточки, код  и  координаты пункта 
обслуживания, сумма товара (услуги), дата операции, после  чего он должен быть обработан 
участниками. Чек подписывается  как  держателем  карточки,  так   и   продавцом   (кассиром). 

Держатель карточки ставит свою подпись под заявлением, выполненным на  слипе 
типографским способом, смысл которого заключается в том,  что  он  обязуется уплатить 
указанную сумму с помощью банка-эмитента [5, c. 245]. 
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Пункт обслуживания представляет  слип  эмитенту  и  на  его  основании получает 
денежное возмещение в безналичной форме.  Эмитент  выставляет  счет держателю 
карточки и кредитует его, впоследствии получая от него оплату.  Во многих платежных 
схемах эмитент  автоматически  взимает  сумму  операции  со счета держателя карточки на 
основании его предварительного поручения.  Такое предварительное  поручение  или  
разрешение  обычно  вносится   в   договор, заключаемый между эмитентом и клиентом при 
выдаче последнему карточки [2, c.92]. 

В  указанной  схеме  важное  место   занимает   вопрос   контроля   за непревышением 
суммы покупок над остатком  по  счету,  а  также  блокирования операций с украденными 
(утерянными) картами. 

Проанализируем рынок развития и использования пластиковых карт на примере банка 
ОАО «УралСиб». 

ОАО «УРАЛСИБ» является принципиальным членом международных платежных 
систем Visa International, MasterCard Worldwide, что позволяет осуществлять выпуск и 
обслуживать банковские карты, обеспечивая наивысшую степень безопасности и качества 
проводимых операций. 

Процессинговый центр ОАО «УРАЛСИБ» осуществляет эмиссию и персонализацию 
следующих видов карт: 

I. Универсальные банковские карты со стандартным набором возможностей и невысокой 
стоимостью обслуживания: Visa Classic, MasterCard Standard. 

Карты позволяют: 
1)  проводить безналичные расчеты в торгово-сервисных предприятиях в России и за 

рубежом; 
2)  получать наличные денежные средства в России и за рубежом; 
3)  оплачивать услуги сотовой связи и спутникового телевидения с использованием 

системы УРАЛСИБ | ИНТЕРНЕТ-БАНК и/или в банкоматах банка; 
4)  оперативно управлять своими средствами и получать информацию о движении 

денежных средств, подключившись к системам дистанционного банковского 
обслуживания УРАЛСИБ | ИНТЕРНЕТ-БАНК и SMS-сервиса; 

5)  бронировать гостиницы, арендовать автомобили; 
6)  оформить кредит в форме овердрафта; 
7)  оформить дополнительные карты. 
II. Золотые карты: Visa Gold, MasterCard Gold. 
Карты обладают стандартным набором возможностей, как у "классических" карт, и при 

этом обеспечивают высокий уровень обслуживания. 
Пакет услуг, предоставляемый по данным картам: 
1)  бесплатный доступ к системе дистанционного банковского обслуживания УРАЛСИБ 

| ИНТЕРНЕТ-БАНК и SMS-сервиса, чтобы оперативно управлять своими средствами и 
получать информацию о движении денежных средств; 

2)  полис страхования со страховым покрытием в 122 000 долларов США; 
3)  возможность оформления кредита в форме овердрафта; 
4)  возможность оформления дополнительных карт; 
5)  широкий спектр специальных программ для держателей карт Visa Gold в ресторанах 

Москвы и Санкт-Петербурга; 
III. Платиновая карта: Visa Platinum. 
Это элитная банковская карта для VIP-клиентов - показатель благосостояния. 
Карта обладает стандартным набором возможностей, как у "классических" и "золотых" 

карт, и при этом обеспечивают высокий уровень обслуживания. 
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Пакет  услуг, предоставляемый по данным картам: 
1)  бесплатный доступ к системе дистанционного банковского обслуживания УРАЛСИБ 

| ИНТЕРНЕТ-БАНК и SMS-сервиса, чтобы оперативно управлять своими средствами и 
получать информацию о движении денежных средств; 

2)  полис страхования со страховым покрытием в 244 000 долларов США; 
3)  возможность оформления кредита в форме овердрафта; 
4)  возможность оформления дополнительных карт; 
5)  широкий спектр специальных программ для держателей карт Visa Platinum в 

ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга; 
6)  возможность воспользоваться привилегиями по картам Visa Platinum. 
IV. Интернет-карта: MasterCard Интернет-карта. 
Специальная банковская карта, предназначенная исключительно для приобретения 

товаров и услуг в интернет-магазинах всего мира, принимающих оплату по картам 
МаstегСаrd. MasterCard Интернет-карта не похожа на обычную банковскую карту: на ней 
нет магнитной полосы и работает она без ПИН-кода. 

V. Карта «УРАЛСИБ | Копилка»: Visa Moneybох 
Это удобный инструмент для накопления и управления денежными средствами, 

находящимися под надежной охраной банка. 
Карты позволяют: 
1) проводить стандартные операции по международной банковской карте (проводить 

безналичные расчеты в торгово-сервисных предприятиях в России и за рубежом, получать 
наличные денежные средства в России и за рубежом, оперативно управлять своими 
средствами и получать информацию о движении денежных средств, подключившись к 
системам УРАЛСИБ | ИНТЕРНЕТ-БАНК и SMS-сервиса и др.) 

2) получать ежемесячно в дату открытия счета проценты, с причислением их к сумме 
накоплений (капитализацией). 

VI. Карта «УРАЛСИБ |Телефонная»  
Это международная банковская карта, оплачивая покупки которой, начисляется 

ежемесячный бонус на выбранный номер мобильного телефона. 
Пакет  услуг, предоставляемый по данным картам: 
1) проведение стандартные операции по международной банковской карте (безналичные 

расчеты в торгово-сервисных предприятиях в России и за рубежом, получать наличные 
денежные средства в России и за рубежом, оперативно управлять своими средствами и 
получать информацию о движении денежных средств, подключившись к системам 
УРАЛСИБ | ИНТЕРНЕТ-БАНК и SMS-сервиса и др.); 

2) получать бонус в виде начисления денежных средств на выбранный номер 
мобильного телефона (размер бонуса зависит от типа карты – дебетовой или 
кредитной). 

VII. Карты «Достойный дом детям»: MasterCard Standard и Gold. 
Данные карты сопровождаются благотворительной программой «Достойный дом 

детям», направленная на улучшение жилищных условий детей в интернате (ремонт, 
обустройство, переоборудование и т.д.). 

Карты позволяют: 
1) проводить стандартные операции по международной банковской карте (безналичные 

расчеты в торгово-сервисных предприятиях в России и за рубежом, получать наличные 
денежные средства в России и за рубежом, оперативно управлять своими средствами и 
получать информацию о движении денежных средств, подключившись к системам 
УРАЛСИБ | ИНТЕРНЕТ-БАНК и SMS-сервиса и др.); 
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2) осуществлять пожертвования на финансирование программы «Достойный дом детям» 
(Банк «УРАЛСИБ» обязуется из собственных средств направить пожертвования на 
финансирование данной программы  в размере 0,5% от суммы каждой покупки). 

VIII. Карта «Аэрофлот-бонус»: MasterCard World и Standard. 
Данные карты предназначены для накопления миль в авиакомпании «Аэрофлот», при 

совершении ими операций покупок товаров и услуг. 
Пакет  услуг, предоставляемый по данным картам: 
1) проведение стандартные операции по международной банковской карте (безналичные 

расчеты в торгово-сервисных предприятиях в России и за рубежом, получать наличные 
денежные средства в России и за рубежом, оперативно управлять своими средствами и 
получать информацию о движении денежных средств, подключившись к системам 
УРАЛСИБ | ИНТЕРНЕТ-БАНК и SMS-сервиса и др.); 

2) начисление миль при оплате данной картой товаров и услуг (1 миля начисляется за 
каждые 25-30 рублей/1 доллар США/0,7-0,8 евро в зависимости от валюты счета и от вида 
карты – дебетовой или кредитной). 

IX. «Транспортная карта»: MasterCard Standard. 
Это удобный инструмент для оплаты в Московском метрополитене. 
Карты позволяют: 
1) проводить стандартные операции по международной банковской карте (безналичные 

расчеты в торгово-сервисных предприятиях в России и за рубежом, получать наличные 
денежные средства в России и за рубежом, оперативно управлять своими средствами и 
получать информацию о движении денежных средств, подключившись к системам 
УРАЛСИБ | ИНТЕРНЕТ-БАНК и SMS-сервиса и др.); 

2) оплатить проезд, приложив карту к считывающему устройству турникета 
Московского метрополитена. 

Таким образом, пластиковые карты занимают позицию на рынке и в таблице 1 
представлены данные по количеству эмиссии международных пластиковых карт за период 
2011-2013 гг. на примере банка ОАО «УралСиб». 

                                                                                          
 Таблица 1 

Эмиссия карт Visa и MasterCard, шт. 
Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 

Эмиссия карт 
Mastercard 735984 1164348 1436431 
Эмиссия карт Visa 1439016 1923830 2327802 
Всего 2175000 3088178 3764233 

 
В таблице 2 представлена структура и динамика эмиссии карт Visa и MasterCard за 2011-

2013 гг. 
 

Таблица 2 
Структура и динамика эмиссии карт Visa и MasterCard 

за 2011-2013 гг., % 
Наименование Структура, % Темп роста (снижения), % 

2011 год 2012 год 2013 год 2011-2012 гг. 2012-2013 
гг. 

Эмиссия карт 
Mastercard 33,84 37,7 38,16 158,2 123,37 
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Эмиссия карт 
Visa 66,16 62,3 61,84 133,69 121 
Всего 100 100 100 141,99 121,89 

 
Проведение операций с помощью платежных карт показывает степень 

интегрированности банковской системы и общества. Достаточно сказать, что безналичная 
оплата товаров и услуг в промышленно развитых странах достигает  90% в структуре всех 
денежных операций.  

Экономисты называют пластиковую карту «услугой века», одним из ключевых элементов 
«технологической революции в банковском деле». Поэтому изучение проблем использования 
пластиковых карт в России представляется особенно актуальным, а изучение мировой 
практики и перспектив развития рынка пластиковых карт в России приобретают в настоящее 
время конкретную значимость. Рынок платежных карт всё больше становится полем 
конкурентной борьбы между российскими банками. Операции по банковским карточкам 
относятся к числу наиболее доходных видов банковской деятельности. В среднем доход на 
единицу затрат в карточном бизнесе выше, чем по другим видам операций. Специфика 
российского рынка состоит в том, что рынок развивается в основном не за счет 
индивидуальных вкладчиков и держателей карт, а за счет зарплатных проектов. Суть которых - 
обслуживание банком процесса начисления и выдачи заработной платы сотрудникам 
предприятия с использованием банковских пластиковых карт. 

Стимулом к использованию пластиковых карт в России будет сочетание двух условий. 
Первое: механизм расчетов по карте должен быть не менее удобен, чем с использованием 
наличных денежных средств. Второе: пользование картами должно быть доступным, то 
есть минимальным по стоимости и выгодным клиенту. 
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На сегодняшний день, достаточно широко рассматриваются проблеме повышения 

эффективности деятельности российских предприятий. В связи с этим, акцентируется 
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внимание на логистическом управлении различных структур организаций. Многие  
крупные предприятия уже создают и развивают логистические структуры в  их общей 
деятельности, основываясь на логистических принципах управления. Чтобы повысить 
эффективность производственной ветви развития, организации вводят инструменты и 
методы бережливого производства, такие как: «точно в срок» (Just-in-time), ситему Канбан, 
технологию «Шесть сигм»  и др. 

Логистические принципы имеют место не только системе производства, реализации и 
т.д, но и в первую очередь, существует необходимость в рациональном управлении 
человеческими ресурсами с позиций логистической системы. Кадровые перемещения в 
организациях систематизированы, т.е. формируеся такое понятие как поток человеческих 
ресурсов. Поэтому, если существует поток, то им необходимо наиболее эффективно 
управлять основываясь на логистических технологиях.  

Обратимся к понятию логистика, логистика- управление процессами планирования, 
контроля движения и размещений людей, товаров, сырья, материалов, услуг, в пределах 
экономической системы, необходимой для достижения поставленных целей предприятия 
[1,с.58]. 

Выделим основные принципы логистики, с позиции систем управления персоналом в 
организации: 

1.  Нужный продукт – это нужный персонал 
2.  Требуемое качество – это требуемая квалификация и профессиональные навыки 
3.   Нужное количество – необходимая численность 
4.   Должное место – конкретное рабочее место 
5.  Расчетное время  
6.  Минимальные издержки [2,с.98]. 
Данные  логистические принципы наилучшим образом  характеризуют эффективность 

системы управления персоналом ,что в свою очередь  влияет на эффективность 
деятельности  всей организации с экономической точки зрения. 

Если рассматривать управление персоналом с позиции логистики, то данная система 
имеет «выталкивающий» характер на российских предприятиях. Данная стандартная 
система управления персоналом представлена на рис. 1. В целом «выталкивающая» 
логистическая система, характеризуется тем, что произведенный на одном рабочем месте 
продукт «проталкивается» дальше и становится  в качестве запаса НП (незавершенное 
производства) на входе следующей операции. Сравнивая данный процесс,  с  процессом 
управления персоналом, то здесь данное явление выражается в «накоплении»  
квалифицированного персонала с избыточными навыками на рабочих местах.  

Это происходит после того, как  работник приобрел определенный опыт (стаж работы), 
обучился по соответствующему направлению.   В таких случаях, работник находится в 
состоянии ожидания, когда может освободиться место на следующем по производственной 
цепочке, рабочем месте. Но, сроки ожидания могут очень сильно затянуться, как 
показывает российская практика. По этой причине,  наиболее подготовленные 
(талантливые) сотрудники могут покинуть организацию.  И в таких случаях, организация 
теряет так называемый  «интеллектуальный потенциал» по причине увольнения. 
Экономический вред при таком раскладе событий  достаточно велик, т.к. в настоящее 
время, в период активного становления эпохи инноваций, именно новые кадры, новые умы 
являются генераторами  новых идей, новых проектов, что будет подталкивать организацию 
на инновационный путь развития и экономическому благополучию. И «подталкивающая» 
система (основанная на ожиданиях вакансий)  не способствует развитию организаций с 
позиции инновационного становления.  
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Рис. 1. «Проталкивающая» логистическая система управление персоналом в 

компании 
 
Недостатком рассмотренной системы является еще и то, что как при движении 

материальных потоков возникает  накопление запасов производства ,следовательно это 
приводит к «замораживанию» финансовых потоков, затем, это ведет к увеличению брака, 
непроизводственным потерям, такая же ситуация возникает в управлении персоналом, 
когда, сотрудник, ожидая новое  рабочее место, «замораживает» свои способности, 
компетенцию, интеллектуальный потенциал, финансовые ресурсы, вложенные в этого 
сотрудника, которые он не может раскрыть, работая на прежнем месте. В этом случае 
потери такого квалифицированного персонала можно отнести к непроизводственным. 

Предлагаемая логистическая концепция управления персоналом, основанная на 
«вытягивающей» системе позволит избежать недостатков «подталкивающей» системы 
управления персоналом. Она представлена на рис.2. Данный подход, основывается на  
следующих принципах: 

1. Вводится понятие «кадровой цепочки» -путь, который потенциально может пройти 
работник в oрганизации имеющий определеннoе базовое образование. Иными словaми 
«кадровая цепочка» - это опредeленный набор рабочих мест, которые связаны  друг с 
другом тeхнологически. «Кадровая цепочка» изначaльно проектируется производственным 
подразделением в тесном сотрудничестве со службой упрaвления пeрсонaлом и 
представляет собой пoследовательность технологически связанных друг с другом рабочих 
мест. При этoм «кaдровая цепочка» может быть вeртикальной, горизонтальной или 
смешанной в зависимости от того каким oбразом рaстет при этом ответственнoсть 
рaботника. 

2. В случае пoлучения дoполнительoго бaзового oбразовании, например высшего пoсле 
среднего рaботник попадает на другую кaдровую цепочку и продолжает рaзвиваться и 
двигaться по ней. Тaкже «кадровая цепочка» может быть спрoектирована с учетом 
пeремещения в другие филиaлы кoмпании и/или перемещения в другие oрганизации 
oтрасли, связанные технологическими прoцессaми. Прaвда, для осуществления этогo 
неoбходимо тесное сoтрудничество между данными oрганизациями. 
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3. Организация практически отказывается принимать персонал на рабочие места, 
которые находятся в середине производственной цепочки и принимает сотрудников только 
на рабочие места на «входе» производственной цепочки. При этом вся цепочка кадровых 
перемещений приходит в движение. Данный принцип вполне обоснован при рассмотрении 
деятельности производственных компаний. Так в большинстве случаев хорошими 
техническими специалистами становятся только те, которые прошли работу на 
производстве в цехе. Придерживаться этого же принцип не будет лишним и другим 
организациям [2,с. 128].Так как хороший руководитель должен знать работу своих 
подчиненных. 

 
Рис. 2. «Вытягивающая» логистическая система управление персоналом в 

компании 
 
4. Приeм на рaботу в сeредину «кaдровой цепочки» дoлжен осуществляться тoлько в 

крaйнем случае. В кaчестве такого cедует выделить cитуацию, когда работник на 
рaбoчем месте n случaйно и срoчно выбывает из рабочего процесса (например, в 
связи с тяжелой болезнью и увольнением) и/или сoтрудник на рабочем месте (n-1) 
еще не выпoлнил план индивидуального рaзвития и не готов перейти на следующую 
cтупень «кадровой цeпочки». 

5. Тaким образом, при приеме на работу нового сотрудника вся «кадровая 
цепочка» должна приходить в движение. Для этого процессы личного развития 
работников должны быть согласованы во времени. При этом понятно, что на 
различных рабочих местах входящих в «кадровую цепочку» время подготовки 
сотрудников будет разное. Чтобы нивелировать данный временной разрыв 
необходимо вводить «горизонтальные участи» цепочки. Иными слoвами пока 
бригадир развивается до уровня мастера, слесарь, который должен его со временем 
заменить отрабатывает на «гoризонтальном» ряде рaбочим мeст в свoем 
подраздeлении. 

6. Перемещение на другое рабочее место производится только после того, как 
сотрудник прошел определенную подготовку и стал соответствовать определенным 
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квалификационным требованиям. На каждом рабочем месте должны быть 
разработаны соответствующие карты компетентностей персонала, а по каждому 
работнику личная карта развития в которой отражается степень выполнения 
личного плана развития. 

7. Предприятие целенаправленно будет расторгать трудовые договоры с 
сотрудниками, невыполняющими личный план развития  не двигаются по «кадровой 
цепочке». 

Предлагаемый подход, конечно же, не лишен ряда существенных недостатков и 
требует критического осмысления, теоретической доработки и практического 
апробирования. Однако, с точки зрения повышения эффективности деятельности 
компании он обладает определенным потенциалом. В первую очередь в связи с тем, 
что при нем организация начинает полнее использовать интеллектуальный 
потенциал сотрудников, перестает «замораживать» финансовые ресурсы в запасах 
«интеллектуального» капитала, дает четкие и прозрачные перспективы развития 
своим сотрудникам. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ СТОИМОСТНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

 
В современных условиях одной из важнейших целей организации является 

повышение эффективности управления и увеличения рыночной стоимости путем 
формирования организационно-экономического механизма, который способствует 
адаптации предприятия к колебаниям и изменениям внешней среды, его 
экономическому росту, внедрению передовых технологий и повышению качества 
продукции или предоставляемых услуг, а также, созданию других важнейших 
конкурентных преимуществ. 

Одним из высокоперспективных направлений оценки эффективности 
деятельности организации является подход, основанный на использовании 
«стоимостной концепции» - максимизации рыночной стоимости предприятия 
(РСП)[2]. 

Однако, несмотря на относительную «молодость», стоимостная концепция 
зарекомендовала себя как эффективный инструмент управления предприятием, 
которая анализирует прошлые результаты деятельности и стратегического 
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положения организации, долгосрочной корпоративной стратегии и систем 
стимулирования сотрудников.  

 Концепция управления стоимостью выделяет среди обилия целей главную цель 
организации - максимизацию ее стоимости. Необходимость выделения главной цели 
объясняется тем, что одновременное стремление к максимизации отдельных целей: 
доли рынка, текущей прибыли, будущего роста - маловероятно в условиях 
ограниченности ресурсов. В концепции осуществляется попытка гармонизировать 
интересы собственников  с интересами управленцев и сотрудников организации 
путем применения, основанных на стоимости, систем мотивации [2]. 

Сотрудники ощущают свое новое значение в достижении целей организации и 
выступают в двух ролях - работников и управленцев предприятия. Концепция 
управления стоимостью создает корпоративную культуру, в условиях которой 
работа приносит большее моральное удовлетворение и материальное 
вознаграждение, а менеджмент получает больше времени для решения вопросов 
увеличения стоимости компании. 

Существует еще одна стоимостная  концепция, получившая не менее широкое 
распространение в последние годы - это концепция системы сбалансированных 
показателей (ССП).  ССП – концепция внедрения сформулированных стратегий 
компании, система контроля эффективности и выполнения стратегических целей.   

Эффективность сбалансированной системы показателей зависит от качества ее 
внедрения.  Эффективная реализация требует, в свою очередь, дифференцированной 
системы и продуманной структуры. Важно знать, что создание ССП перестраивает 
всю систему управления. Благодаря постепенному введению ССП в организации 
создается концепция менеджмента, обеспечивающая благополучную реализацию 
стратегии.  

Разработка ССП может быть успешной только в том случае, если в ней участвует 
высшее руководство. Это необходимое условие эффективности внедрения данной 
концепции, так как, в этом случае, отношение к процессу разработки 
сбалансированной системы показателей - будет таким же серьезным, как к 
письменно зафиксированному результату [1]. 

Также ССП делает упор на нефинансовых показателях эффективности, давая 
возможность оценить, плохо поддающиеся измерению, стороны деятельности как 
степень лояльности клиентов. Вдобавок, менеджеры высшего звена в одиночку не 
смогут воплотить в жизнь новую стратегию. В этом случае, концепция ССП 
предполагает, что каждый сотрудник должен принять стратегию и реализовывать ее 
в ходе выполнения своих ежедневных функциональных обязанностей. И даже 
поэтому, основной задачей сбалансированной системы показателей – соблазнить все 
структурные подразделения предприятия в реализацию общей стратегии. 

Организационно-экономический механизм управления (ОЭМУ) представляет собой 
совокупность элементов организационного управления процесса принятия решения; 
система распределения и обеспечения ресурсами; основные методы воздействия на объект 
управления (организационно-административные, экономические и социально-
психологические методы управления). А главной задачей ОЭМУ является обеспечение 
необходимой ответственности за достижение конкретных результатов, распределение и 
обеспечение ресурсами, согласование целей, стимулирование и мотивация персонала и 
других участников процесса  [3, с.89]. 

Организационно-экономический механизм управления организации на основе 
стоимостной концепции, можно, определить как совокупность процессов, методов и 
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мероприятий, направленных на планирование эффективной деятельности 
предприятия с целью получения положительного экономического результата в виде 
увеличения рыночной стоимости предприятия. 

 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь организационно-экономического механизма управления 
организацией и стоимостной концепции 

 
Применение стоимостной концепции сегодня позволяет отслеживать результаты 

деятельности предприятия. Данная работа является важной и полезной не только для 
собственников, но также и для руководства организации, и если, в тоже время, работа по 
созданию и мониторингу рыночной стоимости ведется постоянно, а не циклично и 
беспорядочно [1].  

 

 
Рисунок 2 - Схема внедрения системы управления стоимостью 

 
Немаловажным условием является то, что одновременно с началом процедуры по 

внедрению стоимостной концепции  необходимо провести социально-психологическую 
подготовку персонала, участвующего в ее установке и эксплуатации. К примеру, 
привлечение определенного количества работников управления к вводу новаций, 
ознакомление персонала с механизмом внедрения, обоснование рациональности 
применения механизма и разумности принимаемых решений и выделение преимуществ и 
недостатков. 

Самая главная из проблем применения стоимостной концепции к формированию ОЭМУ 
связана с дефицитом профессиональных и квалифицированных специалистов, которые 
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могли быть дать оценку стоимости по выявленным показателям. Другие проблемы связаны 
с непониманием всей важности данного вопроса, а также с наличием проблем с внешней 
средой, экономическими трудностями в стране, падением производства и т.д. Однако, 
примеры некоторых благополучных организаций, в частности, МТС, фармацевтической 
компании «Нижфарм», концерна «Калина» и предприятий развитых стран 
свидетельствуют о ключевой роли управления стоимостью в управлении предприятием и 
дают надежду на перспективное применение данной концепции среди наибольшего 
количества организаций. 

Создание организационно-экономического механизма управления организацией на 
основе стоимостной концепции является важным фактором при поиске результативного 
способа оценки эффективности и развития деятельности предприятия в условиях 
конкурентной среды. Результатом влияния стоимостной концепции на ОЭМУ с 
экономической стороны будет выражаться в  построении грамотной и прозрачной системы 
финансовой отчетности, ведении бухгалтерского учета по международным стандартам, 
успешном сочетании заемных средств и собственного капитала. А в свое время, 
качественно построенная организационная структура,  эффективные информационные 
коммуникации, система распределения и обеспечения ресурсами и мотивированный 
персонал обеспечат долгосрочное, конкурентоспособное существование организации в 
современных условиях. 
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КАК ПРИВЛЕЧЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СЕЛО? 

 
Тема нашей работы крайне актуальна, так как сельское хозяйство является, на наш 

взгляд, одним из главных секторов экономики государства, потому что если именно эта 
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отрасль находится на очень высоком уровне развития, то соответственно каждый человек 
такой страны будет получать продукты питания высочайшего качества, а уже отсюда мы 
будем иметь увеличение средней продолжительности жизни, отсутствие или крайне низкий 
уровень заболеваний, отравлений и т.д., не говоря уже о продовольственной безопасности 
государства в целом. Именно поэтому необходимо развивать сельское хозяйство, а для 
достижения этой цели нужно привлекать людей в эту отрасль, в первую очередь молодежь, 
ведь именно она являются источником, даже генератором новых идей, предложений, 
решений, именно она максимально мотивирована и готова отдать всего себя на достижение 
цели. Вот здесь и скрывается главная проблема - мотивация, как привлечь молодых людей в 
село? Попробуем разобраться. 

За прошедшие двадцать лет в силу различных причин – падения объемов производства, 
ухудшения социально-экономических условий и обострения демографической ситуации – 
произошло не только абсолютное сокращение числа занятых в сельскохозяйственном 
производстве в целом, уменьшение работающих специалистов, но и, что особенно 
тревожит, повышается средний возраст специалистов на селе, так как молодежь не 
привлекает сельское хозяйство [4]. 

Однако, в последнее время ситуация несколько улучшилась, но проблемы остаются до 
сих пор. Эти проблемы, возникают в первую очередь из-за отсутствия кадров на селе, как 
руководителей так и специалистов, а также из-за недостаточного их воспроизводства. 
Таким образом, подготовка квалифицированных кадров и обеспечение ими сельской 
отрасли является важнейшим условием вывода его из кризиса.  

И для того чтобы удовлетворить потребность сельского хозяйства в квалифицированных 
работниках, в нашей стране работает множество высших и средних специальных учебных 
учреждений. 

Ежегодно ими выпускается около 100 тыс.человек. Однако на работу в село из них идут 
не более 25-30%. В конечном итоге, по оценкам специалистов, лишь 20-25% выпускников 
ВУЗов и ССУЗов системы АПК остаются работать на селе. Так как село по-прежнему 
является крайне не престижным местом работы [2]. 

Рынок труда в сельской местности имеет свои особенности. К основным таким 
особенностям относятся:  

- рассредоточенность рабочих мест (и рабочей силы) и недостаточность их 
территориальной доступности, обусловленная неразвитостью дорожно-транспортной 
инфраструктуры;  

- ограниченность несельскохозяйственных видов деятельности и сфер приложения 
труда;  

- отдаленность служб занятости и слабая информированность сельского населения о 
наличии вакансий;  

- низкая горизонтальная (село-село) и вертикальная (село-город) мобильность рабочей 
силы в связи с отсутствием рынка жилья. 

В современных технологических условиях возрастают требования к качественным 
характеристикам и профессиональному составу трудовых ресурсов села. А молодежь, в 
силу своих особенностей как возрастных так и социально - психологических, тяготеет к 
новым производствам и видам деятельности, а также сравнительно легче овладевает 
сложными профессиями [1]. 

Однако параметры работы предлагаемые другими отраслями экономики, являются более 
привлекательными для молодежи, что в свою очередь не позволяет обеспечивать 
нормальное воспроизводство рабочей силы на селе. Молодежь оказалась в условиях 
изменения социально-экономической структуры и ценностных ориентиров. 
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В ряде проводимых исследований были выявлены ценности современной молодежи. На 
первое место среди всех ценностей студенты выделяют – наличие материального достатка, 
а квалификацию и образование они не связывают напрямую с любимой работой. 
Непопулярными же ценностями студенты назвали: полезность людям; общую культуру; 
служение России; славу и признание [3]. 

Анализируя вышеуказанное исследование, можно сделать вывод о том, что для 
молодежи более важным является материальное благополучие нежели идейные ориентиры. 
Вместе с тем, определенную позитивную роль в жизни молодежи все же играют 
нравственные и духовные ценности.  

В итоге мы имеем следующую картину, средний возраст работников сельского хозяйства 
приближается к пенсионному, а ощутимого вливания молодых кадров в агропром пока не 
наблюдается. Такая ситуация не может не вызывать беспокойства. 

И для того чтобы как-то привлечь молодых людей на работу в сельскую местность, 
государство ведет разработку различных программ по поддержке молодых специалистов на 
селе. Здесь важно отметить, что в разных областях нашей страны действуют различные 
программы по поддержке молодых специалистов, давайте рассмотрим некоторые из них: 

- в Самарской области действует закон "О государственной поддержке кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса Самарской области" который гарантирует 
единовременные и ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам. 

 - в Волгоградской области действует закон «О государственной поддержке 
руководителей и молодых специалистов сельскохозяйственных организаций 
Волгоградской области», согласно которому молодым специалистам, работающим в 
сельскохозяйственных организациях, в течение двух лет выплачивается ежемесячная 
доплата к заработной плате 7800 рублей.  

- в Саратовской области молодым специалистам, работающим на селе, будут 
предоставлены единовременные выплаты и ежегодное пособие. Такой закон был принят на 
48-м очередном заседании Саратовской областной думы. 

Рассмотрев некоторые программы по поддержке молодых специалистов на селе, можно 
сделать вывод о том, что наше государство действительно стремится привлечь молодежь на 
село, однако, по мнению некоторых исследователей одних денежных выплат недостаточно 
для того чтобы помочь молодежи закрепиться на селе. Таким образом необходимо 
разработать комплекс мер, направленных на решение этой проблемы: 

 - возрождение и развитие системы государственного целевого заказа на подготовку 
специалистов в соответствии с потребностями аграрного сектора; 

- создание для выпускников ВУЗов гарантий трудоустройства по специальности после 
завершения обучения. Этого можно добиться через заключение договоров между 
выпускниками и предприятиями; через распространение информации об имеющихся 
вакансиях на селе; через создание мер финансовой помощи (оплаты транспортных 
расходов при переезде к месту работы и т.д.); 

- совершенствование действующих и разработка новых мер социально- экономической 
поддержки молодых специалистов; 

- совершенствование систем материального и морального стимулирования труда, 
введение инновационных стимулирующих систем (программы по повышению 
квалификации, профессиональные стажировки, организация профессиональных конкурсов 
и премий и др.). 

Таким образом, чтобы привлечь молодых людей на работу в село, недостаточно только 
материального стимулирования, необходимо также стимулировать их с моральной точки 
зрения, и тогда мы получим действительно заинтересованную, амбициозную молодежь, 
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которая захочет преобразовывать и развивать наше сельское хозяйство, а также всю нашу 
страну в целом.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И СФЕРА КУЛЬТУРЫ 
 
Человек и знание в экономической теории 
В настоящее время экономика, как система жизнеобеспечения не развивается в 

соответствии с какой-либо одной научной доктриной и  представляет собой сложный 
междисциплинарный комплекс знания.  

Такие ученые как Дж. М. Кейнс, М. Фридман, П. Самуэльсон, В. Леонтьев, Дж. Хикс, Р. 
Слоу и другие экономисты на рубеже XIX – нач. XX веков сформулировали теоретические 
постулаты, отвечающие на различные практические вопросы и, в совокупности, 
получившие название «Economics». Ключевой фигурой «Economics» является «homo 
economicus» («человек экономический», «человек-потребитель») в связи с тем, что 
появилась возможность производить товаров для личного потребления гораздо больше, чем 
это необходимо [4, с. 230]. Наступила эра сырьевой экономики. Человек в этот период 
рассматривался лишь в качестве трудового ресурса и рабочей силы, необходимой для 
производственного процесса.  

Стоит отметить, что именно возможность большего производства товаров для 
потребления, позволило в дальнейшем гораздо большему количеству людей заниматься 
профессиональной деятельностью в сфере культуры, культурные ценности и культурные 
блага стали общедоступными. В XX веке происходит индустриализация сферы культуры, 
появляются рынки культуры. Сама сфера культуры в современном мире поставлена на 
поток, она перестала быть делом избранных [5]. В качестве яркого примера, 
подтверждающего данный факт, можно привести  «фабрику звёзд» – Голливуд. До XX в. 
творческий труд могли себе позволить либо материально обеспеченные творческие 
личности, либо те, кому покровительствовали меценаты и благотворители. 

До 50-х годов XX в. созидательные творческие способности человека не играли 
определяющей роли в экономическом развитии и данная проблематика не вызывали 
большого интереса у экономистов. В тот исторический период считалось, что рынок труда 
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располагает вполне достаточным запасом рабочей силы и при недостатке трудовых 
ресурсов в каком либо секторе экономики достаточно повысить в нем ставки заработной 
платы, чтобы обеспечить переход необходимой рабочей силы из других секторов 
экономики. Предполагалось, что рынок труда может обеспечить не только необходимое 
количество, но и требуемое качество рабочей силы. 

Две мировые войны, энергетический, продовольственный и экологический кризисы XX 
века показали – сырьевые ресурсы могут быть исчерпаны и это несет в себе серьезную 
угрозу.  

Интеллектуальное сообщество, в целях преодоления возникших глобальных проблем, 
объединяет усилия и в 1968 г. по инициативе итальянского экономиста Аурелио Печчеи 
(1908-1984), появляется международная общественная организация под названием 
«Римский клуб» (The Club of Rome) [4, с. 231]. Представители «Римского клуба», опираясь 
на концепции гуманизма, неомальтузианства, неокейсианства, отошли от абсолютизации 
технических факторов в экономике и сконцентрировали внимание на человеке и 
социальных проблемах, рассматривая в своих докладах вопросы народонаселения, 
бедности, окружающей среды, ресурсов, энергетики, технологий, финансов, культурного 
наследия народов, международных отношений и многих других глобальных вопросов. 

Первые шаги на пути осознания значимости в мировом экономическом развитии самого 
человека, с его уникальными способностями, выходящими за рамки традиционного 
понятия рабочей силы, были сделаны в рамках экономической школы институционализма. 
Среди основоположников институциональной теории были американские экономисты: 
Торстейн Бунде Веблен (1857–1929), Джон Роджерс Коммонс (1862-1945), Уэсли Клэр 
Митчелл (1874-1948), Джон Кеннет Гэлбрейт (1908-2006). Объектом исследования 
институционалистов становятся наука, право, государство, мораль, обычаи, нравы. 

 В современной высокотехнологичной экономике, особенно в ее наукоемких секторах, 
характер развития материального и нематериального производства, качество товаров и 
услуг все в большей степени предопределяют не материальные ресурсы, а человек труда, 
его человеческий и интеллектуальный капитал. Человек становится субъектом творческого 
труда, а знания и информация превращаются в уникальные факторы производства. 

Таким образом, экономическая теория расширяет объекты исследования, исследуются не 
только те вопросы, которые связаны с распределением ресурсов, но и  рассматриваются 
более широкие явления общественной жизни, например экономическая теория культуры и 
искусства, биоэкономика, эконофизика, экономическая психология, эволюционная 
экономика, философия экономики. 

Среди наиболее важных проблем, решение которых необходимо для дальнейших 
экономических успехов человечества называется проблема влияния внеэкономических 
факторов на функционирование экономики. Одним из таких факторов выступает сфера 
культуры. 

Сфера культуры в экономической науке 
В настоящее время в экономической науке первостепенное исключительное значение 

отведено природно-ресурсному богатству и математическим, количественным подходам, в 
то время как сфера культуры отождествляться в первую очередь с проявлениями духовной 
жизни общества, с совокупностью духовных ценностей. Поэтому определить вес культуры 
в экономике задача не простая. Сфера культуры не всегда поддается количественному 
измерению. Количественному подсчету поддается та часть сферы культуры, которая имеет 
материальное выражение.  

Необходимо отметить, что в экономической терминологии существует парадокс, 
известный как «проклятие природных ресурсов» («ресурсное проклятие», «парадокс 
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изобилия»), что означает негативную связь между изобилием природных ресурсов и 
интенсивным экономическим развитием [8]. 

 В качестве борьбы с таким явлением называется снижение сырьевой направленности 
экономики, вложение средств в инфраструктуру и человеческий капитал, решение проблем 
социально-экономического развития, что в конечном итоге будет способствовать 
быстрейшему экономическому развитию и росту благосостояния людей. Существует так 
же мнение, что экономическое развитие – это процесс, который почти полностью 
происходит в сознании людей [6, с. 15]. 

Если обратится к классикам политической экономии, то сфера культуры, с экономической 
точки зрения, была затронута в труде Адама Смита «Исследование о природе и причинах 
богатства народов» (1776) труд, который является частью незаконченного грандиозного 
научного проекта «История свободных наук и изящных искусств» [6, с. 10]. Шотландский 
экономист относил к сфере культуры непроизводительный труд (продукт этого труда не 
овеществляется в каком-либо отдельном предмете) церковных служителей, законодателей, 
врачей, литераторов и представителей всех видов искусства. В то же время, Адам Смит считал, 
что составной частью основного капитала являются «приобретенные и полезные способности 
всех жителей или членов общества. Эти способности, являясь частью состояния такого лица, 
вместе с тем становятся частью богатства всего общества, к которому оно принадлежит» [6, с. 
294].  Следует отметить, что сам шотландский экономист, являясь человеком эрудированным, 
занимался не только изучением экономических проблем, но и читал лекции по английской 
литературе, риторике, этике, нравственной философии, юриспруденции, социологии. Адам 
Смит ценил народные песни, танцы, стихи, любил французский театр и много читал, 
занимаясь самообразованием [6, с. 885].  

В  50-60-х гг. XX столетия формируется теория человеческого капитала. Как  научное 
направление теорию человеческого капитала создали и развивали Т. Шульц, Г. Бекеер, М. 
Блауг, М. Гроссман, Дж. Кендрик, Л. Троу и другие. Влияние образования и 
профессиональной подготовки на воспроизводство квалифицированного труда исследуется 
и выделяется в трудах А. Маршалла, Дж. С. Милля, Л. Туроу, И. Фишера, М. Блауга и 
других. Интеллектуальные способности человека рассматривались и в трудах Ф. Листа, Л. 
Вальраса, И. Фишера, С. Кузнеца и других. 

Отдельное исследование, которое было посвящено конкретно сфере культуры, 
появилось в 1966 году. Американские экономисты Уильям Джек Баумол (1922) и Уильям 
Боуэн, в своей работе «Исполнительские виды искусства: экономическая дилемма» 
(Performing Arts: The Economic Dilemma) сделали вывод о том, что в художественных 
видах деятельности, труд не переходит в капитал, и даже самый интенсивный высоко 
квалификации труд не способен повышать свою производительность. Поэтому эти виды 
деятельности не могут существовать в системе рынка и нуждаются в субсидировании. 
Рассмотренная в книге экономическая дилемма получила название «закон Баумола» 
(«болезнь Баумола», «болезнь издержек») [5].  

Наибольший вклад в разработку теории человеческого капитала внесли американские 
экономисты, лауреаты Нобелевской премии по экономике Теодор Уильям Шульц (1902-
1998) и Гэри Стенли Беккер (1930-2014). Человеческий капитал представляет собой 
воплощенную в человеке способность приносить доход, он включает врожденные 
способности и талант, образование и приобретенную квалификацию, а также здоровье и 
общую культуру. 

Первой публикацией по данной проблематике Т. Шульца была работа «Возникающая 
экономическая сцена и ее связь со школьным образованием» (The Emerging Economic Scene 
and Its Relation to High School Educatio, 1958) [7, с. 500]. 
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Концепция человеческого капитала была выдвинута Гэри Стенли Беккером и 
опубликована им в фундаментальном труде  «Человеческий капитал» (Human Capital, 1964) 
[7, с. 501]. Гэри Беккер получил Нобелевскую премию по экономике  «За исследования 
широкого круга проблем человеческого поведения и реагирования, не ограничивающегося 
только рыночным поведением» [4, с. 231]. 

Выделяют общий и специальный человеческий капитал. Их накопление и развитие 
обеспечивает обладателю возможность роста знаний и компетентности, повышения общей 
и профессиональной культуры, более полной, целенаправленной и эффективной 
реализации способностей, дарований и творческих замыслов. В организации, в  отрасли, в 
экономике в целом сохранение и воспроизводство человеческого капитала позволяет 
повышать технологичность и эффективность производства, внедрять наукоемкие 
технологии, обеспечивать высокую конкурентоспособность и престиж предприятий, 
отраслей и секторов экономики [7, с. 503]. 

В 90-е гг. прошлого века американский ученый Т. Стюарт ввел в научный оборот 
понятие «интеллектуального капитала», который является одной из составляющих 
человеческого капитала и представляет наиболее образованную часть населения, 
выступающую носителем интеллектуального, духовного и культурного потенциала 
общества. Человеческий и интеллектуальный капитал образуют совокупность 
нематериальных активов. В качестве количественных критериев выступают численность 
населения, ее динамика, рост рождаемости и т.д. В качественном смысле можно выделить 
три компонента: физическое, психическое, социальное здоровье; профессионально-
образовательные ресурсы и интеллектуальный потенциал; культурные и нравственные 
ценности, духовность  социокультурная активность граждан [1, с. 127]. 

В современной науке для решения возникших проблем и вопросов используют 
междисциплинарный подход. Границы между отдельными науками и научными 
дисциплинами подвижны, возникают новые отрасли знания на «стыке» традиционных 
наук. Изучением проблем человеческого бытия, духовно-нравственного мира человека с 
экономической точки зрения занимается отрасль, получившая название «экономика 
культуры». Предметом экономики культуры является культурное пространство, в рамках, 
которого совершается деятельность человека, приводящая к изменениям экосистемы и ее 
элементов, включая духовную сущность человека» [4, с. 232].  

Вопросы экономики культуры рассмотрены в исследованиях австрийского и 
американского экономиста Йозефа Алоиза Шумпетера; австралийского экономиста Дэвида 
Тросби; американских экономистов Дэвида Ландеса, Грегори Бешарова, Эдварда 
Бэнфилда; итальянских экономистов Гвидо Табеллини, Луиджи Гуизо, Паола Сапиенза, 
Луиджи Зингалес. Среди российских ученых – А. Б. Долгин, профессор, заведующий 
кафедрой прагматики культуры НИУ ВШЭ. 

Следует отметить, что экономика культуры, в настоящее время является в большей 
степени направлением общей культурологии, чем направлением экономической науки, в 
частности,  еще не разработаны математические методы, инструменты и модели (модели 
социологии и эконометрики) для оценки изменений, происходящих с культурой. Есть 
мнение, что для развитых стран именно экономика культуры  будет одной из первых наук, 
отвечающей вызову формирующегося информационного капитализма [5]. 

Таким образом, вопросы творческих способностей человека в экономике затронуты в 
трудах виднейших экономистов XVIII – XX вв. Отдельные исследования проводятся с 
середины XX века. Ученые-экономисты начинают уделять более пристальное внимание 
месту человека и его способностей в экономическом развитии. Появляются такие понятия 
как «человеческий капитал», «интеллектуальный капитал».  В дальнейшем, на «стыке» 
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двух дисциплин появляется новая дисциплина, которая получила название «экономика 
культуры».  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
Введение. Выделяются два основных направления экологического образования в 

Узбекистане: воспитание в духе общих идей охраны природы, бережного к ней отношения 
и приобретение профессиональных специальных знаний об общих закономерностях 
существования природных и антропогенных экосистем. Оба направления взаимосвязаны, 
ибо в основе их лежит познание принципов, подходов, закономерностей экологии. Система 
экологического образования должна быть нацелена, во-первых, на подготовку 
профессиональных экологов, во-вторых, на овладение специалистами самых различных 
областей общей экологической культурой. 

Необходимо различать экологическое образование и экологизацию системы 
образования. Хотя они и взаимосвязаны, но характеризуют в некотором отношении 
различные явления. Экологическое образование определяет процесс подготовки 
специалистов-экологов. Экологизация же системы образования – это масштабное 
проникновение идей, понятий, принципов, подходов экологии в структуру подготовки 
специалистов самого различного профиля: инженеров, врачей, экономистов, социологов и 
т.д. Иначе говоря, в целом задачи экологического образования и воспитания имеют 
комплексный характер, предусматривают непрерывность разных форм и уровней – от 
школьного обучения и природоохранного воспитания до подготовки специалистов-
экологов высокого класса в институте стажеров-исследователей-соискателей и института 
старших научных сотрудников-соискателей.  

Его цели можно свести к следующим пунктам: 
- системное представление об экологическом знании; проблемы взаимодействия 

общества с окружающей средой;  
- человек и биосфера; возможные последствия техногенного влияния на 

окружающую среду; освещение экономических аспектов управления; 
- охрана окружающей среды и природопользования;  
- формирование экологической этики и общей экологической культуры, также пути 

выхода из экологического кризиса;  
- перспективы безопасного развития системы «человечество – цивилизация – 

космос». 
Материалы и методы исследования. Главную роль в достижении указанных целей 

играет развитие экологического сознания. Оно предполагает изучение сущности 
экологических законов, причин противоречий (конфликтов) в системе «природа – 
общество», выявления несоответствия природных и социальных законов, осмысление 
опасности глобальных катастроф и локальных экологических кризисов, осознание 
необходимости разработки глобальной стратегии развития как предпосылки 
существования жизни. 

Изучение экологических взаимодействий организмов предполагает осмысление 
процесса становления экологии; изучение среды обитания отдельных видов, изучение 
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экосистемы и взаимоотношений экосистем, изучение биосферы – биосферология, 
постижение экологии человека и социальной экологии, эковоспитание, экообразование, 
формирование экологического мировоззрения, экознания (основной элемент), экооценки, 
экоэтики, освоения экокультуры, экокосмоэтики, экокосмокультуры. В целом, научно-
образовательная система совместно с другими системами духовной сферы, 
способствующими переходу на путь устойчивого развития, будет реализовывать комплекс 
упреждающих действий, направленных на выживание цивилизации [1, с.126]. 

Существующие положения экоэтики предполагают дальнейшую интенсивную научную 
работу по оценке, классификации и обобщению экоэтических принципов, а также по их 
экологическому обоснованию и моделированию. 

Результаты и обсуждение. Практическое осуществление этих принципов в Республике 
Узбекистан ожидается с помощью влиятельных национальных и международных 
организаций. В этом важнейшем практическом процессе неоцениваемая роль принадлежит 
студентам, школьникам, системам образования в целом. Для реализации поставленной 
цели может быть предложен механизм, включающий следующие направления 
деятельности [2, с..222-226]: 

- Разработка и реализация модели открытой сетевой организации экологического 
образования в муниципальной образовательной системе, структурным ядром которой 
является университетский комплекс. 

- Организация непрерывного экологического образования, осуществляемого 
посредством внутренних и внешних связей муниципальных образовательных учреждений с 
другими учреждениями и предприятиями. 

- Разработка курсов экологического, краеведческого, духовно-нравственного и 
аксиологического содержания. 

- Разработка и реализация муниципальных программ, направленных на развитие 
одарённых детей, на поддержку и сопровождение детей с особыми образовательными 
потребностями. 

- Создание системы детского самоуправления – Сообщества учащихся Экополиса. 
- Создание экопарка как отделения экоцентра – культурно – образовательного 

комплекса, в котором каждая семья, каждый житель Экополиса будут чувствовать себя не 
сторонними наблюдателями, а важнейшими звеньями природных и социоприродных 
циклов. 

- Строительство новых образовательных учреждений и реконструкция уже 
имеющихся с целью создания оптимальных условий для сохранения здоровья детей и 
выбора ими индивидуального образовательного маршрута. 

- Создание и реализация вариативных моделей школ XXI века: школа полного дня, 
лицейский Интернет-град, школа с элементами парковых технологий и др. 

- Создание системы профессионального ориентирования молодёжи и подготовки 
кадров для предприятий, организаций и учреждений Экополиса. 

- Разработка и реализация программы повышения квалификации и развития 
профессиональной компетентности педагога Экополиса. 

- Создание и реализация вариативных моделей ландшафтного дизайна территорий 
образовательных учреждений. 

Выводы. В настоящее время студенты нацелены преимущественно на получение 
экологических и природоохранительных знаний. Выработка навыков использования этих 
знаний в различных ситуациях на практике у студентов в большинстве случаев отсутствует. 

Для получения таких навыков может быть реализована идея создания экопарка. Целью 
создания экопарка является сохранение естественной среды природного ландшафтного 
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комплекса, имеющего эстетическое, учебно-оздоровительное, спортивное, эколого-
просветительное, духовно-нравственное, рекреационное значение. 

Основные задачи создания экопарка – охрана ландшафта, проведение мероприятий по 
улучшению состояния природного комплекса территории, рациональное использование 
рекреационных ресурсов; разработка и внедрение методов охраны природы в условиях 
рекреационного использования территории; создание условий для отдыха населения, 
привлечение местного населения для охраны территории; пропаганда охраны природы; 
экологическое и патриотическое воспитание, формирование ненасильственного 
самосознания и биоэтики [3, с.130-134]. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИ РАЗВИТИИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
На пути к благополучному настоящему и стабильному будущему, анализируя ошибки 

прошлого! С таким девизом возможно и живет некоторая часть современного общества. Ну 
а другая его часть, забывая об ошибках прошлого, продолжает идти по намеченному пути. 
Невзирая ни на что достигает всех поставленных целей не только в науке, но и в обычной 
повседневной жизни. 

Психология человека такова, что он слепо верит в свои силы, пытаясь достичь своих 
целей, не задумывается о том, какие последствия они могут повлечь за собой. 

Ценностные ориентиры каждого человека разные. Для кого-то ценностью в жизни 
являются дома, дорогие машины, счета в банках, а для кого-то питьевая вода и кусок хлеба.  

Создаются новые технологии, которые направлены на улучшение жизни людей, на 
защиту природы и окружающего мира. Но сознание людей тяжело воспринимает все 
инновации. Любая быстроразвивающаяся технология пугает. Тем более технологии с 
большим потенциалом.  
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В настоящее время изучаются  общие проблемы ценностных изменений в 
постиндустриальном обществе, рассматриваются проблемы, порождаемые отдельно 
взятыми технологиями. Так, например, большое количество исследований посвящено 
изучению социокультурным последствиям использования информационных технологий. 
Серьезная дискуссия развернулась вокруг применения биотехнологий и, прежде всего, 
генной инженерии. Этические аспекты применения высоких технологий интересуют 
сегодня многих специалистов, причем, наиболее активно в настоящее время 
разрабатываются проблемы биоэтики. В последние годы появляются публикации, 
посвященные различным аспектам воздействия нанотехнологий на человека и общество. 

При появлении нанотехнолгий человечество ввело себя в заблуждение. Одних это столь 
новое слово, которое сейчас применяется довольно часто, привело в недоумение, а многих 
и испугало.  

Так, например миф о том, что нанотехнологии смогут воскрешать людей. Можно будет 
воскрешать мертвых благодаря медицинским нанороботам, которые будут восстанавливать 
тела умерших поатомно. И если затем что-то в твоем теле необходимо будет изменить, то 
полчища нанороботов перестроят его за доли секунды: вырастят дополнительные 
ноги/руки, изменят форму и прочность тела и переведут метаболизм с кислорода на метан. 

Воскрешать мертвых  наномедицине не под силу. Есть шансы поддержать жизнь в 
пациенте в течение клинической смерти, пока жив головной мозг. При смерти человека 
происходит потеря структуры самого главного органа – головного мозга. Даже если 
периодически записывать поатомную структуру головного мозга пациента, а потом 
восстанавливать его с последней остановки, то это будет не тот человек, который умер. Он 
не будет помнить отрезок времени, прошедший с момента остановки и до смерти.  

Воскрешать же мертвецов, пролежавших дни, годы или столетия в могилах – утопия. 
Этого не достичь даже с помощью самых развитых нанотехнологий [1]. 

«Нанотехнологии подарят человеку бессмертие» – такие заголовки можно увидеть во 
многих периодических и интернет-изданиях, рассказывающие о «фантастических 
возможностях» новой отрасли науки: Ученые утверждают, что мира стоит на пороге 
невиданных перемен: новой экономики, чуть ли не бессмертия человека и вообще перехода 
в новую цивилизацию. 

Теоретически нанотехнологии способны обеспечить человеку физическое бессмертие за 
счет того, что наномедицина сможет бесконечно регенерировать отмирающие клетки... 

Ожидается, что уже в 2025 году появятся первые роботы, созданные на основе 
нанотехнологии. Теоретически возможно, что они будут способны конструировать из 
готовых атомов любой предмет [2, c.21]. 

Нанотехнологии способны произвести революцию и в сельском хозяйстве. 
Молекулярные роботы способны будут производить пищу, заменив сельскохозяйственные 
растения и животных. Говорят даже о возможности производить молоко прямо из травы, 
минуя промежуточное звено – корову... 

Естественно помимо плюсов данная отрасль науки имеет и ряд минусов. Террористы и 
криминалитет, получившие доступ к нанотехнологиям, могут нанести обществу 
существенный урон. Химическое и биологическое оружие будет более опасным, а скрыть 
его будет значительно проще. Аэрокосмическая техника может быть намного легче и 
лучше, изготовляться с минимумом или вообще без металла, из-за чего обнаруживать ее с 
помощью радаров окажется намного сложнее. 

Новые вещи и изменения в привычном укладе жизни могут привести к расшатыванию 
основ общества. Прежде чем внедрять новые технологии, которые могут затронуть личную 
жизнь человека, да и его окружения вообще, возможно стоит закрепить гарантии не 
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прикосновения этой самой жизни. Подобное положение дел уже стало причиной 
множества тревожных предупреждений со стороны специалистов. Поэтому они 
настаивают на необходимости создания принципиально нового законодательства, новых 
механизмов и институтов регулирования, в том числе и международных. 

Доктор военных наук, капитан I ранга К.В. Сивков предупреждает: «Нанотехнологии 
можно использовать в корыстных целях». 

Одной из таких целей является создание систем управления людьми, а точнее – систем 
абсолютной власти над людьми. Это может быть реализовано за счет внедрения 
электронного устройства в организм человека. 

Когда человеку внедряется активный элемент, каковым является электронный чип, и 
неважно на какой базе он сделан – нанотехнологической или уже существующей – это не 
имеет принципиального значения, то этот элемент уже оказывает активное влияние на 
организм человека. 

Возможно, внедряя новые технологии, в первую очередь стоит задуматься о том, как 
правильно преподнести их обществу. Дать объяснение тому, каким целям служат эти самые 
инновации. Ведь человек должен знать точно, с чем и как ему жить.  

В последнее десятилетие все большее число исследователей обращается к проблеме 
воздействия высоких технологий на общество и происходящим под влиянием технологии 
ценностным изменениям. 

Развитие высоких технологий способствует развитию экономики, информатизации и 
глобализации общества, оказывает влияние на жизнь практически каждого человека, 
изменяя как характер его деятельности, так и способы восприятия мира, которое 
осуществляется теперь посредством средств массовой информации. 

Высокие технологии обладают способностью трансформировать представление о 
пространстве и времени, порождать новые пласты культуры, изменять характер 
взаимоотношений между людьми и параметры идентификации личности. 

Идет трансформация представлений о смысле жизни под влиянием технологий, которые 
задают новые параметры человеческой деятельности, с одной стороны, создавая новые 
возможности для самореализации и творчества, с другой стороны, навязывая мысль, что 
смысл жизни человека - в потреблении.  

В стремительно изменяющемся под воздействием высоких технологий мире 
действенным способом оптимизации влияния технологий на жизнедеятельность человека 
может стать система этических принципов, наиболее значимыми из которых являются 
принципы автономии личности, конфиденциальности информации, уважения 
интеллектуальной собственности, защиты личностной человеческой жизни.  

Под воздействием внедряемых новых технологий нормой в современном мире 
становится многофакторная идентификация, в которой отсутствует четко выраженное 
разделение на главные и второстепенные характеристики, влияющие на идентичность. 
Человек со всей остротой ощущает не только свою способность воздействовать на мир, но 
и свою беззащитность перед этим миром [3].  

Воздействие высоких технологий на миропонимание человека является 
амбивалентным: возникнув на основе таких ценностей индустриального общества, 
как научная рациональность, признание ценности независимой, автономной 
личности, свобода, приоритет творческой деятельности, современные технологии 
далеко не всегда способствуют их дальнейшему упрочению. Избыток информации, 
возможность свободного обращения с ней, могут затруднять познавательную 
деятельность и подрывать принципы научной рациональности. Высокие технологии 
расширяют не только сферу свободы, но и возможности манипулирования 
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сознанием, в связи с чем свобода человека в принятии тех или иных решений 
оказывается мнимой [4].  

Высокие технологии, с одной стороны, улучшают качество человеческой жизни и 
продлевают ее, с другой стороны, создают угрозу существования человеческой телесности 
и подрывают представление о человеке как уникальном и неповторимом образовании.  

Сегодня нашей главной целью является то, чтобы мы как представители человеческой 
расы, которой присущи такие человеческие качества, как доброта, взаимопонимание, 
солидарность, справедливость и т.д., не смотря ни на какие достижения науки и техники, не 
теряли эти качества, ведь они и отличают нас от других живых и не живых существ, 
населяющих наш общий дом.  
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ФИЛОСОФСКИЕ ТЕРМИНЫ - ТОЖДЕСТВА РАННИХ СЛАВЯНОФИЛОВ 

 
Отметим, что «ТОЖДЕСТВО - категория, выражающая равенство, одинаковость 

предмета, явления с самим собой или равенство нескольких предметов. О предметах А и В 
говорят, что они являются тождественными, одними и теми же, неразличимыми, если все 
свойства и отношения, которые характеризуют А, характеризуют и В, и наоборот. Однако 
поскольку действительность изменяется, абсолютно тождественных самим себе предметов 
не бывает. Само отождествление отдельных предметов требует их предварительного 
отличия от других предметов» [9, с. 460].  

Славянофилы заимствуют идею ТОЖДЕСТВА у Шеллинга, у которого она связана с 
КАТЕГОРИЯМИ ЕДИНИЧНОЕ-ОСОБОЕ-ВСЕОБЩЕЕ.  По Шеллингу, процесс 
самопознания ТОЖДЕСТВА - это переход от единого ко многому. Каждый объект 
представляется перед человеком сначала как нечто ЕДИНИЧНОЕ. Однако уже 
элементарная практика обнаруживает повторяющиеся признаки ряда объектов, позволяет 
объединять их в определенные классы. Общие черты, присущие некоторым объектам, 
относящимся к определенному классу, выступают как ОСОБЕННОЕ. Другие, 
обнаруживающиеся у всех без исключения представителей этого класса, рассматриваются 
как ВСЕОБЩЕЕ. Славянофилы вслед за Гегелем, который диалектически развивает идею 
Шеллинга, различают «абстрактно ВСЕОБЩЕЕ» как фиксированное в словах тождество 
явлений (их простое сходство) и подлинное, «конкретно ВСЕОБЩЕЕ», понимаемое как 
внутренняя сущность, закон существования и изменения явлений. Подлинно ВСЕОБЩЕЕ 
для них предстает как нечто ДУХОВНОЕ. Вот пример из статьи А.С. Хомякова «По поводу 
Гумбольдта» (1861), подтверждающий это: «...человек не может понимать вечную истину 
первобытного христианства иначе, как в ее полноте, т.е. в тождестве единства и свободы, 
проявляемом в законе духовной любви» [10; т.1, с. 203]. В другой статье «О возможности 
русской художественной школы» (1847). Он пишет: «В нашем духовном начале тождество 
свободы и единства (свободы в единстве и единства в свободе) и наше народное начало, 
которое могло принять и сохранить такое духовное начало вследствие своего внутреннего 
единства, не могут никогда не подчиниться выводам, исторически возникшим из западной 
двойственности, не принять их в себя» [10; т.1, с. 70].  

Отметим, что отождествляя понятия, славянофилы объединяют всегда два объекта 
мысли в бинарную ОППОЗИЦИЮ, считая, что мысль не может представить один, не 
представив другой. Диалектически процесс развития понятия представляет первоначальное 
движение от АБСТРАКТНОГО к КОНКРЕТНОМУ, т.е. от тождества слов к закону 
существования и изменения этих слов. Отметим, что движение от АБСТРАКТНОГО к 
КОНКРЕТНОМУ для славянофилов всегда протекает в двух противоположных 
направлениях: от ЗНАКА  к ЗНАЧЕНИЮ и от ЗНАЧЕНИЯ к ЗНАКУ. Это позволяет им 
полнее, всестороннее представить разные способы существования слов-понятий, получить 
полную картину различной организации понятий в категории, помогает их 
классифицировать. «...язык - это существо человека, - это человек самый. Он не может быть 
просто знаком...», - так К.С. Аксаков объясняет славянофильскую позицию относительно 
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языка и мышления [1; т.2, с. 321]. В «Опыте Российской грамматики» он пишет: «Как 
всякое явление есть проявление внутреннего во вне..., так и всякое слово, выражая явление 
или мысль, заключает в себе как в слове, в составе своем, - и внутреннее, и внешнее, идею и 
форму» [1; т.3, с. 19].  

Проследим это движение на философской терминологии славянофилов. Важным 
моментом анализа философской терминологии славянофилов является обязательное 
использование словарей разного временного периода, т.к. РАЗВИТИЕ протекает во 
времени. Хронологически вся терминология славянофилов должна была запечатлеться в 
следующих временных пределах: от Сл. 1847 года [5] до Сл. Ушакова (1935-1940) [7]; в 
этом диапазоне мы использовали данные «Толкового словаря живого великорусского 
языка» В.И. Даля (1863-1866) [6], «Философского лексикона» С.С. Гогоцкого (1857-1873) 
[8], словаря Кирилова (вып. 1 и 2, 1845, 1846) [3], словаря Толля (1864) [4] и др. Однако 
славянофилов очень трудно вместить в эти рамки, они расширяют их, оперируя понятиями, 
зафиксированными в самых первых толковых словарях и в самых современных. Это 
происходит благодаря феноменальным способностям славянофилов видеть настоящее как 
в прошедшем, так и в будущем. 

 А начинается процесс развития отвлеченных понятий у славянофилов с ТОЖДЕСТВА. 
Так, в словаре 1847 года слова РАЗУМ  и РАССУДОК отмечены как тождества, т.к. их 
значения сходны: 

РАЗУМ - 1 - «способность понимать, судить, соображать, 2 - значение, смысл». 
РАССУДОК - 1 - «способность рассуждать о предметах». Основным признаком их 

тождества является наличие в их дефинициях повторяющихся сем, одни из которых 
являются ОСОБЕННЫМ («понимать, судить, соображать»), другие - ВСЕОБЩИМ 
(«способность»). «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, 
запечатлевший начало процесса развития этих понятий, дает следующие дефиниции:  

РАЗУМ - «духовная сила, могущая помнить (постигать, познавать), судить (соображать, 
применять, сравнивать) и заключать (решать, выводить следствие); способность верного, 
последовательного сцепления мыслей, от причины, следствий ее и до цели, конца, особенно 
в приложении к делу». [6, т. 4, с. 53] 

РАССУДОК - «способность правильно рассуждать, постигать, соображать, и заключать; 
здравый ум и смысл» [6, т.4, с. 50].  

Эти дефиниции запечатлели проявление существенных различий в бывших тождествах. 
Эти слова подверглись процессу абстрагирования, результатом которого стало проявление 
у слова РАЗУМ дополнительных сем, различающих «высшую, отвлеченную степень 
мыслительной и познавательной способности человека (рассудок и прикладную, 
обиходную часть этой способности), которая называется «рассудком». Даль также 
фиксирует того, кто подвергает эти слова абстрагированию: 

РАЗУМ - нем. V e r n u n f t     РАССУДОК - нем. V e r s t a n d   
Интересно, что примером для словарной статьи «РАССУДОК» в словаре Даля является 

цитата из произведения А.С. Хомякова. Это неслучайно, т.к. именно славянофилы впервые, 
применяя гегелевский диалектический метод, показывают в своих произведениях 
результаты развития этих понятий, например: «...чтобы избежать упреков в 
недостаточности, он (разум) перешел от формально-логических доказательств к опытным 
наблюдениям с одной стороны, с другой - к внутреннему сознанию истины, и назвал 
прежнее свое мышление рассудочным, а новое разумным» [2; т.2, с. 319]; «Теория Канта и 
Фихте оказалась рассудочная: развитие разума должно было начаться в системе Шеллинга 
и Гегеля» [там же]. Эта цитата И.В. Киреевского подтверждает указание Даля на немецкий 
источник.  



132

Если словарь Даля только фиксирует появление РАЗЛИЧИЯ в бывших тождественных 
понятиях, то в Сл. Ушакова у этих слов мы наблюдаем интереснейший результат процесса 
развития - появление новых значений как у одного, так и у другого слова: 

РАЗУМ - 1 - «высшая степень познавательной деятельности человека, способность 
логически мыслить, постигая смысл и связь явлений, уяснять законы развития мира, 
общества и сознательно находить целесообразные способы их преобразования // сознание 
чего-нибудь; взгляды, как результат определенного миропонимания; 

2 - ум, интеллект (противопол. - чувство); 
3 - смысл, идейное содержание, значение чего-нибудь» [7, т.3, с. 1203] 
РАССУДОК - 1 - «мыслительная способность, позволяющая логически осмыслять 

действительность, то же, что разум в 1 значении; 
2 - нормальное, обычное состояние человеческого сознания; 
3 - общепризнанный здравый смысл, определяющий поведение человека; 
4 - рассудочность» [7, т.3, с. 1265]. 
Отождествление слов РАЗУМ и РАССУДОК привело к выделению в семантике этих 

понятий категории ВСЕОБЩЕГО - семы «мыслительная способность», которая присуща 
не только этим понятиям, но и другим представителям этого класса ВСЕОБЩЕГО, 
представленным в дефинициях обоих слов в качестве синонимов: 

РАЗУМ-РАССУДОК-УМ-ИНТЕЛЛЕКТ-СОЗНАНИЕ-СМЫСЛ-РАССУДОЧНОСТЬ (в 
сл. Ушакова все эти слова имеют сему «мыслительная способность»). Эти слова 
тождественны только как представители одного класса абстракции, и только в этом смысле 
они неразличимы. Именно в этом и состоит диалектика понятия ТОЖДЕСТВА. Важным 
результатом процесса абстрагирования понятий является возникновение в языке 
синонимов. Это гениально поняли славянофилы. Для них процесс познания и развития 
языка начинается именно с тождества. 

Результатом отождествления в направлении ЗНАК             ЗНАЧЕНИЕ является 
синонимия сем тождественных понятий и выделение в семантике тождеств категории 
ВСЕОБЩЕГО. В направлении ЗНАЧЕНИЕ              ЗНАК всеобщее помогает увидеть 
различия и подготавливает почву для развития понятий.  

Отождествляя сходные по смыслу понятия (а этот процесс напоминает математическую 
формулу), славянофилы на языковом уровне обязательно стараются найти в них признаки 
РАЗЛИЧИЯ: 

ОБЫЧАЙ - ЗАКОН: «Обычай есть закон, но он отличается от закона тем, что закон 
является чем-то внешним, случайно примешивающимся к жизни, а обычай является силой 
внутренней» [10; мт.1, с. 213]; ИКОНА - ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВА: «...икона есть 
выражение чувства общинного, а не личного» [10; т.1, с.  213]; ИСКУССТВО - РЕМЕСЛО: 
«...без этого идеала и без любви к нему искусство есть только ремесло» [10; т.1, с. 373]; 
ОБЩЕСТВО-СОБРАНИЕ: «...общество есть не то собрание людей, которое нас случайно 
окружает, но то, с которым мы живем заодно» [10, т.1]; ФЕДЕРАЦИЯ - ОБЩЕЕ НАЧАЛО: 
«Всякая федерация заключает в себе протест против одного общего начала» [10; т.1, с. 55]; 

СЕМЬЯ - ЧАСТЬ МИРА: «...семья есть часть мира, но подсудимая миру» [3; т.1, с. 215]; 
ВОЛЯ - ПРОИЗВОЛ: «Напрасно отделяют волю от произвола...Произвол...есть 
первоизволение, т.е. воля в своей полной свободе» [3; т.1, с. 346]; ПРОСВЕЩЕНИЕ - 
ПРОСВЕТЛЕНИЕ: «Истинное просвещение есть разумное просветление всего духовного 
состава в человеке или народе» [3; т.1, с. 26]. 

Отождествляя несходные по смыслу понятия, славянофилы обязательно находят то, что 
эти понятия объединяет, их ВСЕОБЩЕЕ: ОДИНОКОСТЬ - БЕССИЛИЕ: «Одинокость 
человека есть его бессилие, тот, кто оторвался от своего народа, тот создал кругом себя 
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пустыню...» [3; т.1, с. 326]; НРАВСТВЕННЫЙ - УМСТВЕННЫЙ: «Его (общества) 
сознание есть самая его жизнь; оно лежит в единстве обычаев, в тождестве нравственных 
или умственных побуждений» [3; т.1, с. 20]; ЛЮБОВЬ - ЭГОИЗМ: «Любовь, как 
требование притязательное и себялюбивое, любовь, ставящая цель в лице любящем, есть 
еще неотрешившийся эгоизм» [3; т.1, с. 283]. СЛОВО - МЫСЛЬ: «...слово человеческое - 
орудие и выражение его мысли», ПРАВО - ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
«...право - основа его (человека) общественных отношений». МАТЕМАТИКА - ЗАКОН: 
«математика - закон всего вещественного мира» [3; т.1, с. 233-234]; ГОСУДАРСТВО - 
НАРОД: «Государство, по сущности своей, есть в то же время и народ...» [3; т.1, с. 105]; 
ВЕРА - НАЧАЛО, ОБЩЕСТВО - ОТНОШЕНИЯ: «...вера есть высшее общественное 
начало; ибо само общество есть не что иное, как видимое проявление наших внутренних 
отношений к другим людям и нашего союза с ними» [3; т.1, с. 348]; ГОРДОСТЬ-ПОРОК: 
«Гордость есть великий и гибельный порок...» [3; т.1, с.  351]; ВЕРА - РАЗУМ: «...вера...есть 
зрячесть ума» [3; т.1, 280]; РУССКОЕ СЛОВО - МЫСЛЬ: «...русское слово...есть живое 
проявление мысли самобытной и самоправной» [3; т.1, с. 339]; СИЛА - ВОЗДЕЙСТВИЕ: 
«Сила не принадлежит дробности или частям вещества... Она есть воздействие всей 
совокупности вещества на каждую его частицу» [3; т.1, с. 307]; ЯВЛЕНИЕ - ВСЕ: 
«...явление есть часть «всего», обращающая это «все» в итог явлений» [3; т.1, 335]; 
РАЗУМЕНИЕ - ВОССОЗИДАНИЕ: «...полное разумение есть воссозидание, т.е обращение 
разумеваемого в факт нашей собственной жизни» [3; т.1, с. 330]; РАЗВИТИЕ - 
ВОЗВЕДЕНИЕ: «Разумное развитие народа есть возведение до общечеловеческого 
значения того типа, который скрывается в самом корне народного бытия» [3; т.1, с. 603]; 
ИЗУЧЕНИЕ - ПРИОБРЕТЕНИЕ: «...изучение его (искусства) есть не что иное, как 
приобретение материальный средств для успешнейшего выражения любимого идеала» [3; 
м т.1, к.373]; ЗАКОН, ПРАВДА - УСТРОЙСТВО, ГОСУДАРСТВО: «Важнейший Закон, 
внешняя правда...есть государственное устройство, Государство» [1; т.1, с. 53]; НАУКА - 
СОЗДАНИЕ: «Наука есть не что иное, как сознание предмета, познание его законов из него 
самого...» [1; т.1, с. 59]; СЕМЬЯ - РОД: «...семья и род, семейное и родовое начало не только 
одно и то же, но взаимно исключают или ослабляют друг друга» [1; т.1, с. 79]; СЕМЬЯ - 
СОЮЗ: «Семья...означает союз...это слово указывает на общинный характер, который 
имела у нас семья; оно выражает общинную сторону семьи» [1; т.1, с. 111]; ИСТОРИЯ - 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (событий): «История есть непосредственное представление событий 
(народа, человечества) в их естественном ходе...» [1; т.1, с. 130-131]; РОД - ПОКОЛЕНИЕ: 
«...род...принимается в смысле поколения (генерации)» [1; т.1, с. 109]; УСТРОЙСТВО - 
БЫТ - ОБЩИНА: «...в древней Руси было общественное, именно общинное устройство - 
общинный быт. Здесь нет и места родовому быту...Община постоянно была...основой 
Русского общественного устройства» [1; т.1, с. 123]; ВЕЧЕ-ЗЕМСКИЙ СОБОР: «Древние 
областные ВЕЧА...преобразовались, при единодержавии, в Земский собой всей России, - 
явление, уже имеющее одну чисто нравственную силу мнения» [1; т.1, с. 150]; СЕМЬЯ - 
РОДИТЕЛИ и ДЕТИ - СОЮЗ: «...семья есть известное отношение родителей к детям, 
известный союз родителей и детей...» [1; т.1, с. 180]. ПЛЕМЯ - ПОРОДА - РОД: 
«...современное значение ПЛЕМЯ...показывает ведущую породу, и поэтому обнимает 
собою все, вытекающее от одного производителя, потомство. Принимая род в тесном 
смысле семьи, - там, где становится с ним рядом племя, - мы не видим никакого 
противоречия с нашими словами» [1; т.1, с. 200]; ГОСУДАРСТВО - НЕВОЛЯ, 
НЕСВОБОДНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ, ФОРМА, УЧРЕЖДЕНИЕ: «Государство есть начало 
неволи, внешнего предупреждения; оно есть несвободное воплощение в дело внутреннего 
мира человека; оно есть данная форма, оно есть учреждение» [1; т.1, с. 249]; 
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ГОСУДАРСТВО - КРАЙНОСТЬ, СРЕДСТВО: «Государство - неизбежная крайность, 
средство ради несовершенства человеческого рода» [1; т.1, с. 250]; ОБЩИНА - СОЮЗ: 
«Община есть союз людей, отказывающихся от своего эгоизма, от личности своей, и 
являющий общее их согласие...» [1; т.1, 291]; ОБЩИНА - БРАТСТВО - ЯВЛЕНИЕ 
СОВОКУПНОГО БЫТИЯ - ТОРЖЕСТВО  ДУХА: «Община...это высокое явление 
дружного совокупного бытия разумных веществ (сознаний); ...братство, община - 
тождество духа человеческого» [1; т.1, с. 292]; НАРОД - НАРОДНОСТЬ-
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: «Русский народ не есть народ; это человечество, народом является он 
от того, что обставлен народами с исключительно народным смыслом, и человечество 
является в нем потому народностью» [1; т.1, с. 630]; ПОЭЗИЯ - ТВОРЧЕСТВО: «...поэзия 
есть... свободное творчество, передавание истины в образах...» [1; т.2, с. 4]; СОЗНАНИЕ - 
ПОНИМАНИЕ: «Сознание есть понимание предмета с полным отчетом в этом понимании; 
оно есть...повторение предмета, но сопровождаемое знанием, и поэтому сознание» [1; т.2, с. 
3]; НАУКА - СОЗНАНИЕ: «Наука есть сознание общего в явлении, целого в частности» [1; 
т.3, с. 3]; СУЩЕЕ - МИР-ОБРАЗ: «Все сущее заключено в самом себе, весь мир является 
сомкнутым в себе, а вид его в такое мгновение есть образ» [1; т.3, с. 34]. 

Отождествление несходных понятий сопровождается у славянофилов одновременно с 
поиском их ВСЕОБЩЕГО еще и желанием примирить возникающие из этого тождества 
противоречия. Само ВСЕОБЩЕЕ должно, по их мнению, стать предпосылкой 
нормального, спокойного развития понятий. В терминологии это находит свое выражение в 
новообразованиях славянофилов, которые, возникнув из ТОЖДЕСТВА, примиряют, 
«соглашают» появляющиеся в результате развития понятий противоречия: «...бытие и 
мышление соединяют в одно безусловное тождество... Сознание наполняется всем 
развитием бытия и мышления, как тождественного явления одной осуществленной 
разумности и самосознающейся существенности» [2; т.2, с. 319-320]. 

РАЗУМ  и ВЕРА примиряются у славянофилов РАЗУМНОЙ ВЕРОЙ, ВЕРУЮЩИМ 
МЫШЛЕНИЕМ, РАЗУМ и ВОЛЯ соглашаются ВОЛЯЩИМ РАЗУМОМ или 
РАЗУМЕЮЩЕЙ ВОЛЕЙ: «Принадлежать народу значит с полною и разумною волею 
сознавать и любить нравственный и духовный закон...» [10; т.1, с. 9]; «Главный характер 
верующего мышления заключается в стремлении собрать все отдельные части души в одну 
силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть, и 
прекрасное, и истинное...и весь объем ума сливается в одно живое существо» [2; т.2, с. 337]; 
«она (воля), по существу своему, разумна...» [3; т.1, с. 345]; «Из всемирных законов 
волящего разума или разумеющей воли... первым, высшим...является закон любви» [10; т.1, 
с. 282]; «...в этом ограниченном смысле...справедливо высокое уважение к бессознательным 
выражениям волящего разума или разумеющей воли» [10; т.1, с. 249]; «Что за вера, которая 
не совместна с разумом...чем тверже стоят границы Божественного Откровения, тем 
сильнее потребность верующего мышления - согласить понятие разума с учением веры» [2; 
т.2, с. 283, 308].  

В этом поиске примирения, согласия между разными взглядами, подходами, идеями, 
стремлениями - суть учения славянофилов, которые усвоив опыт Гегеля, поняли самое 
важное, что составляет смысл человеческого существования - ЕДИНСТВО и СОГЛАСИЕ. 

Заслуживают особого внимания следующие слова И.В. Киреевского о ВЕРЕ и РАЗУМЕ, 
которые можно вывести в эпиграф ко всей жизни и творчеству славянофилов: «...умы, 
искавшие веры, не всегда умели согласить ее западных форм с настоящим состоянием 
Европейской науки. От того некоторые решительно отказались от последней и объявили 
непримиримую вражду между верой и разумом... Кто бы ты ни был, хочешь ли иметь 
великие мысли, совершить великие дела? Верь! Имей убеждение, имей веру религиозную, 
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веру патриотическую, веру литературную. Веруй в человечество, в силу гения, в будущее, в 
самого себя. Знай, откуда ты исходишь, чтобы знать, куда стремишься. Вера здорова для 
разума. Не довольно думать, надобно верить. Из веры и убеждения исходят светлые 
подвиги в сфере нравственной и великие мысли в сфере поэзии» [2; т.2, 189]. Эти слова о 
славянофилах и западниках, об идеалистах и материалистах, которые являются двумя 
сторонами одной медали, так как имеют один общий источник возникновения - РАЗУМ, и 
поэтому, по словам И.В.Киреевского, они должны «помириться» также, как они 
помирились в философии: «В философии идеализм и материализм помирились системой 
ТОЖЕСТВА» [2; т.1, 65]. К сожалению, этого не произошло в действительности. Причиной 
этому был все то же процесс РАЗВИТИЯ, который, начинаясь с ТОЖДЕСТВА, должен 
был пройти очень важный период - период ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ПЕРЕПИСКЕ  

Г.Р. ДЕРЖАВИНА 
 

Большую роль в развитии русского литературного языка второй половины ХVIII – 
начала ХIХ веков сыграл Г.Р. Державин (1743-1816), значение произведений которого 
высоко оценено В.Г. Белинским, Н.В. Гоголем, Я.К. Гротом. 
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Кроме поэтических произведений, Г.Р. Державин оставил потомству и прозаические 
творения. Сохранилась и обширная переписка поэта, материалы которой позволяют 
установить, какие процессы происходили в русском литературном  языке того периода, 
каковы были тенденции развития лексики и как реагировал на них сам поэт.  

«В кругу письменных источников по истории русского языка материалы частной 
переписки занимают особое положение. Во-первых, они доносят до нас старинную устную 
речь, представленную в письменном отражении, в наиболее непосредственном виде по 
сравнению с иными категориями письменных источников; во-вторых, они являются 
сравнительно редкими» [8, с. 107].  

Также для современного читателя письма остаются наиболее полным выражением 
личности самого Г.Р. Державина, рассказом о его жизни. 

Широкий охват русской действительности XVIII в. передавался с помощью 
разнообразного лексического фонда писем, изучение которого представляет ценный 
материал для суждений о словаре русского языка изучаемого периода. 

Письма представляют собой определенный жанр, но очень пестрый в лексическом 
отношении.  

Частная переписка является одним из источников, отражающих разговорную речь своей 
эпохи, письма дают большой материал для наблюдений за «глубинной струей народной 
речи» [7, с. 6], которая особенно заметно выделяется на фоне общеупотребительной и 
специальной лексики, использованной Г.Р. Державиным.  

Переписка Г.Р. Державина отражает свободное пользование ресурсами русской 
разговорной речи, «речь его замечательна, во-первых, своим поэтическим 
достоинством, во-вторых, чисторусским складом, обилием выражений и слов, 
заимствованных из простонародного быта, наконец уместным употреблением 
пословиц и поговорок и заимствованиями из русской сказочной и песенной 
литературы» [2, с.23].   

Наряду с народно-разговорной лексикой Г. Р. Державин в своих письмах охотно 
использовал фразеологическое богатство родной речи. Фразеологические единицы, как 
выразительные средства, считаются важной составной частью языка писем поэта, так как 
они являются «ярким стилистическим средством сделать речь сильной и красочной, 
образной и убедительной» [12, с. 18]. 

Мы придерживаемся точки зрения А.И. Ефимова, который утверждает, что 
«фразеология обычно начинается там, где свободное лексическое значение слова 
заслоняется фразеологически связанным, понятным из всего словосочетания … и тогда, 
когда какое-либо словосочетание становится повторяемым, общеизвестным, «крылатым», 
отличающимся образностью, возможностью переносного употребления» [5, с. 70] .  
Органическим элементом эпистолярного наследия Г.Р. Державина являются пословицы и 
поговорки, которые также воспроизводятся в речи в готовом виде, обладают семантической 
целостностью, повторяемостью, многие имеют относительно постоянный лексический 
состав.  

С точки зрения стилистической принадлежности все отмеченные нами фразеологические 
единицы можно разделить на три группы: 

1.Межстилевые фразеологизмы, которые являются стилистически нейтральными, 
экспрессивно и эмоционально не окрашенными (дать слово, сделать одолжение). 

2.Книжные фразеологизмы (ад кромешный, Гордиев узел). 
3.Народно-разговорные фразеологизмы, которые составляют самую значительную 

группу в основной части писем  Г. Р. Державина (водить за нос, как снег на голову, 
плюнуть в глаза).  
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Рассматривая стилистическое использование  Г. Р. Державиным фразеологических 
оборотов, как и отдельных лексических единиц, мы принимаем во внимание, что «при 
стилистическом подходе язык в художественной литературе неотделим от идейного 
замысла писателя, от образной ткани произведения, от характеров действующих лиц и от 
той творческой личности повествователя, которая создаётся всей композицией 
художественного произведения» [1, с. 148]. Сказанное академиком В.В. Виноградовым 
можно отнести и к письмам Г. Р. Державина. 

Осуществляя определённые стилистические цели, Державин использует 
фразеологические единицы  как без изменений, в общеязыковом плане, так и в 
трансформированном виде. Рассмотрим основные приёмы употребления фразеологических 
единиц в письмах поэта, опубликованных в семитомном собрании его сочинений, которое 
выходило в России с 1868 по 1878 год под редакцией Я.К. Грота [4]. В скобках после 
примеров будут указываться номера писем и адресаты Державина.  

1.Употребление фразеологических единиц в нетрансформированном виде.               
Употребляясь в неизменённом виде, фразеологические единицы используются в речи 

автора писем с целью сделать её более выразительной, разнообразной, лаконичной. 
Значение таких фразеологизмов или совпадает с данными словарей изучаемого периода, 
или мы определяем его только по контексту, если устойчивые единицы не рассматриваются 
в лексикографических трудах.                          

Бог знает: «Я получил из уфимской моей деревни письмо, в котором пишут, что 
Александра Васильевича там нет, и Бог его знает, где он ...» (844, к Д.Б. Мертваго);  «М.г.  
мой, Дмитрий Борисович. Так обстоятельные люди не делают, что обещав ждать в Сарепте 
и без сношения со мною, Бог знает куды заскакали. По крайней бы мере дали знать куды» 
(I0I3, к Д.Б. Мертваго). 

В Словаре Академии Российской (САР)  этому фразеологизму даётся синонимичный 
оборот  «бог весть», и рассматриваются они следующим образом: «Вещание ответственное, 
означающее недоумение или сумнение» [11, ч.1, с. 262-263].  

Водить за нос:  «Как же мог Свистунов водить меня за нос  и делать из меня, что ему 
угодно, а особливо расстраивать с генерал-губернатором против моей и своей пользы?» 
(449, к графу А.Р. Воронцову). Значение по САР - «Управлять кем по своей воле, склонять 
кого на свою сторону, обманывать, употреблять во зло власть и доверенность другого» [11, 
ч. 1, с. 569].  

Дать слово:  «Я вчерась  дал тебе слово, милая моя Дашенька, пробыть у тебя весь сей 
день, забыв, что нынче суббота и что я в Сенат не поеду ...» (834, к Д.А. Дьяковой). 
Значение по САР - «Обещать»  [11, ч. 2, с. 6]. 

Набить оскомину: «... предпринимая скоро издать полное собранье моих кропаний, 
думаю набить тем читателям оскомину и сделать от них отвращение» (I057, к графу Д.И. 
Хвостову). Значение по САР - «Прискучить» [11, ч. 4, с. 400]. 

Откладывать в долгий ящик: «... таковых бы дел в долгий ящик класть не надобно ...» 
(1192, к В.В. Капнисту). Значение по САР - «Откладывать, отсрочивать, медлить 
исполнением по делу какому» [11, ч. 6, с. 1473-1474]. 

Интересна история появления сочетания «долгий ящик», которую даёт С. Максимов: 
«Когда говорят про недобрых дельцов и судей, упрекая их в лености, что они 
«откладывают дела в долгий ящик», тем вспоминают про тот длинный ящик, который 
некогда царь Алексей Михайлович велел прибить у дворца своего в селе Коломенском, в 
столбе. Он ежедневно прочитывал сам вложенные туда челобитья … Ящик сделан был 
длинным в соответствие свиткам, на которых писались все документы до Петра, 
заменившего их листами голландского формата, существующими до сих пор. Из царских 
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теремов выходило решение скорое, но, проходя через руки ближних бояр и дальних дьяков, 
дело «волочилось»: инде застрянет, инде совсем исчезнет, если не были смазаны колёса 
скрипучей приказной машины. Недобрые слухи про «московскую волокиту», или ещё 
образнее про «московскую держь», в народном представлении остались всё те же, а 
кремлёвский ящик из длинного превратился в «долгий»...» [9, с. 193-195]. Из 
административно-канцелярской сферы употребления, фразеологическая единица 
«откладывать в долгий ящик» перешла в разряд общеупотребительных. 

Держать ухо востро: «Не заложил ли ты за кого имения? Смотри, держи ухо востро …» 
(I262, к В.В. Капнисту). Значение по САР -  «Не плошать» [11, ч. 6, с. 1074]. 

Уши дерёт («Говорится в случае, когда кто поёт, играет на чём дурно, нескладно, 
противно слуху»  [11, ч. 6, с. 1077]: «Скажу откровенно мои мысли о твоих стихах: ежели 
они у вас в Малороссии хороши, то у нас в России весьма плоховаты.  … Нет ни 
правильного языка, ни просодии, следовательно, и чистоты. Читая их , должно бормотать 
по-тарабарски, и разногласица в музыке дерёт уши … Ежели таковыми стихами подаришь 
ты потомство, то и в самом деле прослывешь парнасским трубочистом, который хотел 
чистить стихи других, а сам нечистотою своих был замаран» (744, к В.В. Капнисту). 

В этом письме Г.Р. Державин, можно сказать, устраивает настоящую головомойку  В.В. 
Капнисту, откровенно критикуя его стихи. Фразеологизм «дерёт уши» вместе с другими 
народно-разговорными элементами (плоховаты, бормотать по-тарабарски, разногласица) 
усиливает выразительность речи Державина, подчёркивает его негодование, недовольство 
стихами друга. Но, с другой стороны, такая резкая оценка произведений Капниста не 
мешает автору письма называть его другом, сожалеть о его болезни, желать ему 
благодействия. 

В письмах Г.Р. Державина нами отмечены фразеологические единицы, которые не 
фиксируются словарями, а их компоненты даны со свободным лексическим значением. 
Значение этих единиц мы определяем по контексту. 

Отправиться на тот свет: “Надобно, видно, было, судьбе, чтоб я лишился Катеньки, ты 
руку переломил и легко мог также отправиться на тот свет,  у Василья Васильевича 
Александра Алексеевна была больна и дочь при смерти» (822, к. Н.А. Львову); «Без тебя и в 
наших знакомых не один, но несколько человек успели уже отправиться на тот свет» (862, к 
И.И. Дмитриеву). 

В САР с этим же значением приведен синонимичный оборот «оставить свет» [11, ч. 6, с. 
86], а в Словаре Михельсона [10] - «отправиться (отойти) к праотцам» [10, с. 346]. 

Плюнуть в глаза: «Плюньте в глаза вашим господам, которые вас уверили, что я будто 
продаю оренбургские мои деревни» (I256, к Разуваеву). 

Сочетание «плевать в глаза» в письмах употреблено и как свободное: «Учитель между 
прочих взоров говорит, что капитанша хотела плевать в глаза генеральше... Капитанша в 
глаза генеральше плевать не может, а ежели бы и захотела, то бы ее почли дурой и до того 
не допустили » (803, к Перфильеву). 

Сделать одолжение: «Сделай, братец, одолжение, Семен Васильевич, когда 
придет к тебе г. Олин, спроси у него, где живет Яков Васильевич Толмачев» (I2I6, к 
С.В. Капнисту). 

Черт с ним: “Мне не иск дорог, но дорого то, что бездельник,   наделав пакостей, еще 
думает, что не можно найти на него и правосудия. Пусть там поволочится, а там черт с 
ним” (841, к Д.Б. Мертваго). 

О том, что в САР недостаточно полно отражена фразеология русского языка, 
свидетельствует и тот факт, что многие обороты, не отмеченные в нем, фиксируются в 
других словарях, например: 
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Как горькая редька [6, с. 150]: «Не хотел было тебе писать, для того, чтоб ты не 
подумал, что будучи генерал-прокурором не хотел из гордости, а теперь из подлости пищу. 
Но как хочешь, думай. Тогда при хлопотах надоел и досадил, как горькая редька, а теперь 
истинное усердие и забота твоя обо мне требует, чтоб помирился и благодарил» (1025, к 
В.В. Капнисту). 

Как рак на мели [6, с. 103]: «(А.А.Вяземский - Ш.Т.) отпустил меня от себя, почти не 
говоря ни слова. Да притом и теперь не отпускает от себя доклада: итак я стал как рак на 
мели: ни в службе, ни в отставке» (342, к Н.А. Львову). 

Как снег на голову  [6, с. 103]: «... к исходу сего месяца мы будем к вам, как снег на 
голову, который уже здесь выпал и зима наступает» (1220, к В.В. Капнисту). 

Утро вечера мудренее  [6, с. 260; 10, с. 522]: «Затем будь здоров и благополучен и с 
милою твоею Александрою Алексеевною, которую целую. Работай в саду да не заботься ни 
о чем: утро вечера мудренее» (881, к В.В.Капнисту). 

Таким образом, употребляясь без каких-либо изменений, все приведенные 
фразеологические единицы имеют семантику, структуру и стилистические свойства, 
присущие им в общеязыковом употреблении. 

2.Употребление фразеологических единиц в трансформированном виде. 
В письмах Г.Р. Державина мы наблюдаем и трансформацию фразеологических единиц.  

Основным приемом изменения устойчивых оборотов является  изменение лексической 
стороны фразеологической единицы при сохранении ее семантики и основных черт 
структуры. Сущность этого стилистического приема заключается в том, что, во-первых, 
автор заменяет один из компонентов синонимом; во-вторых, расширяет состав 
фразеологизма новым словом. 

Чаще всего Г.Р. Державин прибегает к замене одного из компонентов фразеологической 
единицы синонимом, но эта замена не свободна, а ограничена языковой традицией, так как 
не все слова синонимического ряда могут заменять компонент устойчивого оборота. В 
противном случае это приведет к разрушению фразеологизма. Рассмотрим несколько 
примеров. 

Даровому коню в зубы не глядят  -  «Даровому коню в зубы не смотрят»  [11, ч. 2, с. 
926;  6, с. 50; 10, с. 109]: «Ежели хотите, возьми, несмотря что дурен (хлеб - Ш.Т.): даровому 
коню в зубы не глядят...»  (896, к Д.Б. Мертваго). 

Не велик золотник,  да дорог  -  «Мал золотник, да дорог» [3, т. 2, с. 293]:   « М.г. Мой, 
Дмитрий Борисович. Рекомендовав вчерась в-му пр-ву к определению под начальство ваше 
чиновника, имею честь теперь препроводить его к вам лично. Он не чином, ни ростом не 
велик, но когда вы в нем изволите усмотреть событие  пословицы, что не велик золотник, 
да дорог, то и прошу вас покорнейше дать ему такую должность, какую вы найдете для 
него удобнее ...» (1093,к Д.Б. Мертваго). 

Рехнуться с ума - «С ума сойти, сбрести» [11, ч. 6, с. 974]:   «Вы удивитесь и верно 
скажете про себя, что я под старость рехнулся с ума, пустившись по неизвестной мне 
поныне дороге   в храм Мельпомены; но что делать от безделья?» (1107, к И.И. Дмитриеву). 

Хлеб-соль ешь, а правду речь  - «Хлеб соль ешь, а правду режь»  [6, с. 263; 3, т. 4, с. 
553]:   «Не осудите по пословице: хлеб-соль ешь, а правду речь ...» (958, к Зазерскому). 

Таким образом, не меняя значения и структуры приведенных фразеологических единиц, 
Г.Р. Державин использует их синонимичные компоненты, которые являются или 
равноценными по стилистической принадлежности (не глядят, мал), или меняют 
стилистическую окраску оборота (рехнулся,  речь).  

Фразеологические    обороты, как правило,  употребляются в письмах дружеского 
характера и выполняют различные стилистические функции: делают речь образно-
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выразительной, лаконизируют ее, с их помощью Г.Р.Державин обобщает свои наблюдения, 
выражает свое отношение к описываемым событиям.  

Широкое использование народно-разговорной лексики и фразеологии способствовало 
дальнейшей демократизации русского языка XVIII –  начала XIX веков. 
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РОЛЬ ДЕНЕГ В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
«Деньги – это свобода, выкованная из золота». 
Деньги – одно из важнейших изобретений человечества в области экономики. 

Деньги появились очень давно. Исторические памятники свидетельствуют, что 
деньги успешно функционировали уже 4–6 тыс. лет назад. Так, в качестве средства 
облегчения обмена с переменным успехом использовались скот, сигары, раковины, 
камни, куски металла и многие другие предметы. С экономической точки зрения 
неважно, какой именно предмет используется в качестве денег, важно лишь, чтобы 
он выполнял присущие им функции. 

Деньги – это все, то что выполняет функции денег, говорится в одном из 
учебников. Функции денег состоят, прежде всего, в их способности быть средством 
обращения, т.е. в возможности использования при покупке и продаже товаров и 
услуг. Они также выступают мерой стоимости благ и услуг, средством сбережения и 
накопления. Важное место занимает исследование природы денег в юриспруденции. 
Несмотря на наличие обширной литературы, единого понятия денег правовая 
доктрина до сих пор не выработала, и как следствие этого действующее 
законодательство РФ не содержит понятия денег. Не признаются деньгами 
выпущенные Банком России в установленном законом порядке банкноты и монеты; 
отсутствует конкретная характеристика правового режима денежных средств, 
находящихся на расчетных счетах в кредитных организациях. 

Однако государство может создать законное платежное средство, которое 
является деньгами в юридическом смысле слова. Законное платежное средство 
характеризуется тем, что оно является объектом, предоставление которого 
освобождает должника от исполнения обязательства, если исполнение этого 
обязательства становится невозможным в первоначальном виде, притом что 
кредитор не имеет права отказаться от его получения. Связь между понятиями денег 
в экономическом смысле и законным платежным средством носит сложный 
характер. 

Деньги – это наличность и вклады в коммерческих банках, а также иные вклады, 
которые можно незамедлительно использовать, такое определение дают некоторые 
исследователи. В силу объективной связи экономики и права объемы понятий 
«деньги в экономическом смысле» и «законное платежное средство» должны 
совпадать. Как правило, государство устанавливает в качестве законного 
платежного средства те объекты, которые уже признаны гражданским оборотом в 
качестве средства платежа. В противном случае участники гражданского оборота 
могут не признать его, что становится особенно заметно в период экономических 
кризисов, сопровождающихся высоким уровнем инфляции. Ст. 140 ГК РФ 
устанавливает, что в РФ рубль является законным платежным средством, 
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обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории 
государства. Платежи могут осуществляться путем наличных и безналичных 
расчетов. Законным платежным средством наличного платежа на территории 
Российской Федерации, в соответствии со ст. 29 ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации», являются банкноты и монеты Банка России. Таким 
образом, законодательство РФ признает силу законного платежного средства за 
наличными деньгами в форме банкнот и монет, номинированных в рублях, что 
соответствует экономическому понятию денег. При этом вопрос о денежных 
средствах, находящихся на счетах физических и юридических лиц в кредитных 
учреждениях, не является столь однозначным. Прежде всего, спорным остается 
вопрос о правовой природе безналичных денежных средств на банковских счетах. 

Во-первых, ряд авторов, рассматривая безналичные деньги в качестве объектов 
вещных правоотношений, предлагают ввести в их отношении легальную фикцию их 
телесности. 

Во-вторых, предложено вывести деньги из объема понятия вещей и включить в 
число самостоятельных объектов гражданского права. Вторая позиция 
представляется более оптимальным решением проблемы в силу следующих причин. 
Если деньги и являются вещами, то весьма специфическими. Так, делимость денег 
не подразумевает возможности физического разделения денежных знаков без 
изменения их назначения, т.е. разделения в натуре. Полученные в результате 
физического разделения части банкнот уже не будут выполнять функций денег, так 
как утратят законную платежную силу. Они будут обязательны для приема 
кредитными организациями в определенных законом случаях, однако законную 
платежную силу банкнот это не восстанавливает. Потребляемость денег также 
достаточно специфична, поскольку единственный способ потребления денег – это 
их отчуждение. Однако если понимать под потреблением именно отчуждение 
вещей, то не потребляемых вещей не существует в принципе. 

Что касается родового характера денег, то все банкноты являются индивидуально-
определенными: как о родовых вещах о деньгах можно говорить лишь в том смысле, 
что свойства каждой банкноты и монеты тождественны свойствам аналогичной 
банкноты и монеты. Возникшие в глубокой древности как средство облегчения 
обмена, деньги долгое время являлись предметами материальными и в силу этого 
при классификации объектов гражданских прав обоснованно были отнесены к 
вещам. Однако по мере технического прогресса функции наличных «материальных» 
денег как средства обращения, меры стоимости и средства сбережения стали 
выполнить и другие «объекты». Более того, в современных экономических условиях 
большая часть сбережений физических лиц является именно безналичными, 
большинство расчетов также производится в безналичной форме. Поскольку с точки 
зрения экономики между наличными и безналичными деньгами, выполняющими 
одинаковые функции, нет никакой разницы, то конструирование в законодательстве 
двух объектов гражданского права – наличных и безналичных денег – 
представляется излишним. Оптимальным выходом из создавшейся ситуации может, 
по моему мнению, послужить признание денег самостоятельным объектом 
гражданских прав, не относящимся к вещам. Это позволит единообразно 
регулировать отношения, возникающие по поводу наличных и безналичных 
денежных средств, и разрешит ряд вопросов, связанных с участием безналичных 
денег в гражданском обороте. 

©Р.Н.Мухранов  
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

По мнению многих современных ученых правоведов в теории права по-прежнему 
актуальным остается проблема правовой культуры. Теория права призвана ответить на 
фундаментальные вопросы относительно понятия, формирования, трансляции правовой 
культуры, а также изучения факторов влияющих на нее. 

Современное состояние общества с учетом определенной ментальной самобытности 
граждан России показывает, что обычного гражданина, трудовая деятельность которого не 
связана и довольно редко соприкасается с законодательством, либо использованием в 
работе определенного набора нормативных актов Российской Федерации, понятия 
правовой культуры, правового сознания, правового воспитания размыты, не понятны и 
воспринимаются как нечто связанное с правом и не встречающееся в повседневной жизни. 
Необходимо отметить, что и многие носители юридических знаний далеко не всегда 
уделяют внимание данным феноменам в праве и недооценивают их роль. 

Информационные возможности 21 века позволили человечеству не только 
распространять информацию, но даже в переизбытке ее получать. Бесспорно, прогресс 
очевиден и государство беспокоясь о правовой грамотности своего населения, обязывает 
размещать на официальных сайтах учреждений, организаций, правоохранительных органах 
и т.д. всю нормативно-правовую базу, предоставляя свободный доступ каждому для 
ознакомления и получения правовой информации, но так ли это эффективно, как кажется, 
на первый взгляд, вопрос на который предстоит еще ответить. 

Справедливо на этот счет высказался известный философ, правовед И.А. Ильин: «Народ, 
не знающий законов своей страны, ведет внеправовую жизнь или довольствуется 
неустойчивыми зачатками права. Народу необходимо и достойно знать законы, это входит 
в состав правовой жизни, поэтому нам и опасен такой порядок, при котором народу 
недоступно знание права. Человеку как существу духовному невозможно жить на земле вне 
права» [1, с.23]. 

Формирование правовой культуры неразрывно связано с качеством нормативного 
материала издаваемого государством, осознанием каждым гражданином важности 
исполнения правовых норм, пониманием неотвратимости наказания в случае их 
нарушения, но в большей степени принятием того факта, что общество можно 
регулировать посредством правовых рычагов и как отметил российский правовед В.В. 
Лазарев «невозможно сделать каждого гражданина юристом, но возможно преодолеть 
юридическую безграмотность и правовой нигилизм как условие развития правовой 
культуры» [2, с.488]. 

Изобилие правовой информации, в некоторых случаях вызывает в обществе мнение, об 
усложнении законами условий жизни, что чиновниками целенаправленно разрабатываются 
законы не позволяющие получить желаемого. В этой связи на сегодняшний день главной 
задачей государства является принятие мер направленных не только на распространении 
правовой информации, но и на усвоение юридических знаний населением.  
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Механизм формирования правовой культуры представляет собой процесс сложный и не 
одномоментный, рассматривающийся в юридической науке посредством нескольких 
концепций: антропологической, социологической, философской. 

Вместе с тем следует отметить, что рассмотрение правовой культуры посредством 
указанных концепций позволяет сложить более четкое понимания дефиниции правовой 
культуры. 

Правовая реальность, в которую погружен человек, заставляет его создавать все новые 
правовые модели, которые впоследствии в социуме будут приняты либо отклонены. 
Формирование в обществе правовых ценностей, идеалов представляет собой начальный 
этап, с которого происходит формирование правовой культуры и ее структурных 
элементов. 

Таким образом, на наш взгляд под правовой культурой следует понимать социальный 
феномен, одновременно содержащий в себе признаки отражения действительности и 
моделирующий правовую жизнь. Внутреннее строение правовой культуры (структура) это 
внутреннее расположение элементов правовой культуры в зависимости от их связей. Не 
лишним в данном случае будет упомянуть о российском ученом В.П. Сальникове, который 
полагал, под структурными элементами правовой культуры могут выступать компоненты 
юридической деятельности в их особом ракурсе эталонов поведения, таких как: право, 
правосознание, правовые отношения [3, с.502]. 

В заключении считаем необходимым отметить, что механизм формирования правовой 
культуры напрямую зависит от самобытности населения, в котором она формируется, 
духовного потенциала общества и, безусловно, под влиянием определенных 
психологических процессов индивида. 
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ДОБРОВОЛЬНАЯ ОПЕКА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА 

 
Человек – это физическое существо, которому необходима забота. Как правило, дети не 

могут самостоятельно обеспечивать свои потребности как материальные, так и духовные. 
Их сознание формируется в процессе воспитания – необходимого условия становления 
личности. Отсутствие воспитания или его недостаток влекут негативные последствия, 
которые в будущем предотвратить невозможно. Безусловно, наиболее предпочтительным 
является воспитание ребенка в семье. 
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Семья – это единственная среда, где дитя получает полнейшую базу для своего 
внутреннего и внешнего развития, однако не каждого ребенка окружает желаемая среда. 
Вот почему защита прав ребенка на семейное воспитание является одним из принципов 
семейного законодательства.  

Опека (попечительство) – гибкий и доступный способ устройства ребенка в семью. 
Вероятно, поэтому она является наиболее распространенной формой защиты интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

Дети остаются без попечения родителей по самым разным жизненным обстоятельствам: 
смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, 
признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия 
родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов и 
т.п. [1].  

В отдельных ситуациях, когда родители сами не способны осуществлять родительские 
права в силу бытовых или семейных обстоятельств, может быть назначен опекун по 
заявлению самих родителей. Особенность добровольной опеки заключается в том, что она 
устанавливается при потенциальной возможности и желании исполнять свои права и 
обязанности, а не тогда, когда ребенок в силу обстоятельств или уклонения родителей от 
исполнения обязанностей остался без попечения родителей. 

Чаще всего необходимость в установлении добровольной опеки возникает в случаях: 
 временного проживания родителей в другом месте, в частности при поиске ими 

работы в другом городе или регионе, 
 длительной командировки единственного родителя или необходимость работы 

вахтовым методом, 
 длительной поездке родителей за рубеж, 
 получения образования ребенком младше 16 лет в другом городе, а так же иных 

аналогичных ситуациях, 
 появление ребенка у одинокой часто болеющей матери. 
Добровольная опека над ребенком устанавливается в соответствии с частью 1, статьи 13 

«Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних граждан по 
заявлению их родителей, а также по заявлению самих несовершеннолетних граждан» [2]. 

Для этого родителям ребенка требуется обратиться в органы опеки и попечительства с 
совместным заявлением, в котором будут указаны: обстоятельства по которым требуется 
назначить опеку, срок опеки, ФИО и паспортные данные предполагаемого опекуна. 
Указание в заявлении конкретного потенциального опекуна и срока является обязательной 
частью заявления т.к. предусматривает волеизъявление родителя передачи прав законного 
представителя конкретному лицу на время и по уважительным причинам, а не в связи с тем, 
что оставление его на воспитание другому лицу в силу нежелания заниматься воспитанием 
и содержанием ребенка.  

При этом к потенциальному опекуну, избранному родителями (единственным 
родителем) предъявляются все те же требования как и при установлении иного рода опеки 
(ст. 146 СК РФ) и «Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями …», введенных постановлением Правительства от 18 
мая 2009 г. №423. Если потенциальный опекун не соответствует этим требованиям или по 
иным причинам не может быть опекуном, то опека не устанавливается и родители вправе 
предложить другую кандидатуру. 

Добровольная опека может переходить в опеку в связи с утратой ребенком 
родительского попечения, так как достаточно часто отсутствие постоянного контакта с 
ребенком служит причиной разрушения эмоциональной связи родителей с ребенком, 
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конфликтов с опекуном и привести к уклонению родителей от исполнения своих 
обязанностей.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-КВЕСТ В ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

  
В Концепции российского образования был заявлен принцип равного доступа детей к 

полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и 
склонностями, независимо от материального достатка семьи, места проживания и 
состояния здоровья. Одним из направлений реализации этого требования является 
развертывание новых моделей содержания образования и  его организации, в том числе 
развитие дистанционного образования. В настоящее время дистанционное образование 
стало реальной возможностью для обучения в индивидуальном режиме независимо от 
места и времени. 

Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, информационные 
технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством [1]. Основу 
образовательного процесса при дистанционном обучении составляет целенаправленная и 
контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может учиться 
в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект 
специальных средств обучения и согласованную возможность контактов с преподавателем.  

Одним из средств обучения, в котором метод проектов рассматривается как способ 
организации процесса познания, овладения определенной областью практического или 
теоретического знания, является веб-квест. Веб-квест может быть успешно использован 
при дистанционном обучении учеников.  

Веб-квест, независимо от продолжительности, имеет определенную структуру [2]: 
 Ясное вступление, где четко описаны главные роли участников или сценарий 

квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста. 
 Главное задание, которое должно быть интересным и выполнимым. Задание 

формулируется разработчиками квеста четко и понятно. 
 Ход работы, которую необходимо выполнить каждому учащемуся при 

самостоятельном выполнении задания, согласно своей роли. Руководство к действиям (как 
организовать и представить собранную информацию), которое может быть представлено в 
виде направляющих вопросов, организующих учебную работу, должно быть хорошо 
прописано разработчиками в веб-квесте.  
 Заключение или итоги, в котором учащиеся предоставляют отчет по выполнению 

данного проекта. 
Ученику дается задание собрать материалы в Интернете по той или иной теме, решить 

какую-либо проблему, используя эти материалы. Ссылки на часть источников даются 
учителем, а часть ученики могут найти сами, пользуясь обычными поисковыми системами. 
По завершению работы с web-квестом учащиеся представляют собственные проекты по 
какой-либо теме в электронной форме. 
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Таким образом, веб-квест представляет собой мини-проект, в процессе работы над 
которым учащиеся осваивают учебную информацию, полученную из Сети на основе 
рекомендаций и заданий учителя. 

Чем же эти мини-проекты могут заинтересовать учеников? Во-первых, сами задания 
даются в необычной форме – загадки, зашифрованного послания, вживание в роль 
персонажа квеста. Во-вторых, в веб-квесте даются ссылки на ресурсы по своему 
содержанию избыточные, и ученик, ища необходимую информацию, сам может выбирать: 
какому источнику уделить больше времени, какому меньше. Кроме того, есть возможность 
обращаться к дополнительным информационным ресурсам. В-третьих, детей привлекает 
возможность создать собственный оригинальный продукт. Это может быть эссе, 
презентация, страничка на сайте, личный блог. 

Изучив просторы интернета, мы пришли к выводу, что веб-квесты по физике 
практически отсутствуют, поэтому в помощь учителям физики нами был создан веб-квест 
«Тепловые явления с героями анимационного фильма «Шрек». Веб-квест состоит из 
вступления, краткого теоретического материала, который имеет обучающий характер, 
ссылки на интернет ресурсы и уровневые задачи и задания в виде теста. 

Итак, на первой страничке ресурса содержится вступление – обязательная часть 
практически всех веб-квестов. Здесь формулирована тема предстоящей работы. В нашем 
случае в тексте вступления сказано, что это задание предназначено для учеников 7-8 
классов и что им предстоит познакомиться с тремя замечательными героями.  Далее 
кликнув по ссылке «Главное задание», ученики окажутся на страничке с описанием 
последовательности шагов, которые надо выполнить в ходе работы над веб-квестом. 
Ссылка «Процесс работы» приведет нас к базе данных с адресами интернет-ресурсов, 
которые можно использовать в работе, а также, задачам и тестовым заданиям, которые 
необходимо выполнить. В разделе «Оценка» можно познакомиться с информацией о 
критериях оценивания презентаций. И наконец, ссылка «Заключение» выводит нас на 
страничку с описанием финальной части веб-квеста. 

Актуальной проблемой  в настоящее время можно считать развитие 
дистанционного образования для детей инвалидов. Ведь получение образования 
детьми данной категории является одним из основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности. В нашей республике работает «Центр дистанционного образования 
детей-инвалидов», который является государственным бюджетным 
образовательным учреждением. У нас есть большое желание и возможности, в 
сотрудничестве с данным центром, помочь детям с ограниченными возможностями 
здоровья в обучении физике. 

Ведь для современных детей, даже с ограниченными возможностями здоровья, 
информационные технологии являются естественной составляющей образовательного 
процесса, они уверенно чувствуют себя на просторах Интернета. С помощью предлагаемой 
технологии можно совместить интересы детей и познавательную деятельность, обучать их, 
используя привычные им методы поиска информации, и, в то же время, формировать 
навыки избирательного поиска и структурирования необходимого материала для его более 
успешного усвоения. 

Таким образом, веб-квесты стали в последнее время не только модным увлечением, но и 
являются достаточно эффективным средством обучения, и имеют множество преимуществ 
и положительных качеств, что способствует улучшению качества образования и 
повышению мотивации и заинтересованности к предмету у учащихся. 
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Современные информационно-коммуникационные технологии, специализированное 
компьютерное оборудование, разумное распределение времени и обучение, выстроенное с 
учётом возможностей здоровья ребенка, поможет достичь учащимся значительных успехов 
в обучении физике. 
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ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК И ОБОСНОВАНИЕ 

МЕТОДИКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА 
 
В последнее время в циклических видах спорта произошло расширение 

соревновательного календаря, влекущее за собой повышение плотности и длительности 
соревновательного сезона. Это привело к смещению акцента в тренировке на оперативное 
подведение к каждому соревнованию. Поэтому формулируя концепцию построения 
тренировочных нагрузок, следует считать (Ю.В.Верхошанский, 1985; Ю. А. Дольник и др., 
1987; Хохлов И.Н., 1997, Costill D.Z. 1994, Сонькин В.Д., 2012, Фарбей В.В., 2014), что 
высокие достижения спортсменов в видах спорта с преимущественным проявлением 
выносливости (биатлон, лыжные гонки, академическая гребля, велосипедные гонки 
(шоссе), триатлон, полиатлон) определяются, в основном, двумя факторами: уровнем 
развития механизмов энергообеспечения и степенью адаптации спортсменов к 
соревновательной деятельности. В связи с этим, по своим задачам тренировочные 
упражнения должны быть двух типов: направленные на развитие работоспособности в 
различных зонах мощности и на адаптацию организма спортсмена к работе, протекающей в 
условиях нарастающего до максимума утомления (И.Н. Хохлов 1997, Р.М. Смирнов 1991, 
Ю.В.Верхошанский, 2002). 

Цель - разработка методики построения тренировочных нагрузок с оптимальным 
набором частей тренировочного процесса. 

Наибольшую сложность представляет построение нагрузок первого типа для 
решения задач оптимизации частей тренировочного процесса. С этой целью в 2013-
2014 годах было проведено исследование непрерывных нагрузок различной 
интенсивности: супермаксимальной (W16), максимальной (Wmax), 95% от 
максимальной, применяя Вингейт-тест, 80% от максимальной (W80), критической 
мощности (Wкp), а также докритической мощности: анаэробной гликолитической, 
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соответствующей концентрации лактата в крови 16 ммоль/л (W16) и 12 ммоль/л 
(W12), смешанной (аэробно-анаэробной) при содержании лактата в крови 8 ммоль/л 
(W8) и аэробной, при накоплении лактата в крови в пределах 4 ммоль/л (W4). 

Исследования выполнены на группе спортсменов-биатлонистов 1 разряда и КМС 18-20 
лет, состоящей из 14 человек. Физическую работу выполняли на тредбане "до отказа" (по 
Хохлову И.Н., 1997). Индивидуальные для каждого испытуемого величины 
рассматриваемых мощностей определяли по методике с использованием ступенчато 
повышающейся работы (велоэргометр, Гарвардский степ-тест в нашей модификации). 

Динамика VO2 представлена на рис.1. Как видно из графика, по данным VO2, при 
интенсивностях W12, W8, W4, обнаружена фаза устойчивого состояния работы организма, 
причем продолжительность фазы врабатывания не зависит от интенсивности работы. 
Устойчивое состояние наступало приблизительно на второй минуте. 
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Рис. I. Динамика VO2 при работе различной интенсивности 
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Рис. 2. Динамика ЧСС при работе различной интенсивности 
 
Динамика ЧСС представлена на рис.2. По динамике ЧСС также наблюдается фаза 

устойчивого состояния работы организма при мощностях W16, W12, W8, W4, при этом 
длительность фазы врабатывания зависит от интенсивности работы. 

По данным динамики двух параметров видно, что при интенсивности критической и 
закритической мощности фазы устойчивого состояния работы организма не наступает. 

Сопоставляя динамику VО2 и ЧСС можно видеть, что время вторичного увеличения 
этих параметров практически совпадает, отражая окончание фазы устойчивого состояния. 
Из этого следует, что в практике можно пользоваться одним из этих показателей. 

Анализ результатов проведенного исследования показал: часть работы заведомо лежит в 
запланированной зоне энергообеспечения, нахождение зависимости продолжительности 
этой работы от ее интенсивности можно считать принципом оптимизации этих двух 
параметров между собой. Таким образом, период работы, включающий в себя фазу 
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врабатывания и фазу устойчивого состояния, может быть принят за продолжительность 
рабочей фазы тренировочной интервальной нагрузки. 

Физическая работа критической и закритической мощностей протекала при постоянном 
росте показателей, характеризующих работу биологических систем, что целесообразно ис-
пользовать при построении нагрузок, связанных с моделированием соревновательной 
деятельности, с целью адаптации спортсменов к работе в условиях постоянно 
нарастающего утомления. Рабочие фазы таких нагрузок выполняются повторно, с 
максимальной для данного отрезка интенсивностью, при длительных дозированных паузах 
отдыха, достаточных для восстановления организма. 

При определении построения нагрузок локального воздействия, работа должна 
длительное время выполняться в запланированной зоне мощности, воздействуя на 
избранные механизмы энергообеспечения, причем функциональные сдвиги в организме 
должны постоянно возрастать по мере выполнения рабочих фаз. 

Были апробированы три способа определения величины паузы отдыха. В первом из них, 
по методике H.Reindell et al. (1962), предусматривается начинать каждую следующую 
рабочую фазу при восстановлении ЧСС до 132 уд/мин. Во втором, по Д.Дайсону (1977) и 
Б.Мюррею (1979), предлагается использовать стандартные соотношения 
продолжительности рабочей фазы и паузы отдыха: для работы гликолитической 
направленности -1:2; смешанной направленности - 1:0,5; аэробной направленности - 1:0,25. 
В третьем, предложенном нами и И.Н. Хохловым (1997), пауза отдыха соответствует 
времени восстановления ЧСС до 132 уд/мин после выполнения первой рабочей фазы, затем 
остается постоянной до окончания нагрузки. 

Проведенные исследования показали, что первый способ не удовлетворяет критерию, 
так как по мере выполнения рабочих фаз нагрузка перестает соответствовать 
запланированной зоне мощности. Второй способ также не удовлетворяет критерию, так как 
при выполнении интервальной работы функциональные сдвиги не возрастают. 

Результаты апробации третьего способа представлены на рис.3. Поскольку динамика 
параметров функциональных сдвигов во всех зонах мощности идентична, представлены 
только данные, характеризующие работу в смешанной зоне мощности.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Динамика La (ммоль/л), ЧСС (уд/мин) и V02 (л/мин) при работе смешанной 
направленности с выбором паузы отдыха по восстановлению ЧСС после первой рабочей 

фазы 
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V02 
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Из графиков видно, что величина VO2 варьирует в незначительных пределах. 
Показатели лактата в крови также достаточно стабильны. Незначительные колебания этих 
параметров, первый из которых характеризует аэробные процессы энергообеспечения, а 
второй - анаэробные, свидетельствуют о том, что работа протекает в избранной зоне мощ-
ности. Вместе с тем, обнаружен постоянный рост ЧСС, показывающий увеличение 
функциональных сдвигов, возникающих в организме спортсменов. Эти факты позволяют 
считать, что рассматриваемый способ удовлетворяет критерию построения интервальных 
нагрузок; параметр, характеризующий паузу отдыха, является оптимизированным с двумя 
предыдущими. 

Последним параметром, подлежащим оптимизации, является количество повторений 
рабочих фаз. Этот параметр определяли экспериментально, продолжая интервальную 
работу «до отказа». Получены следующие данные: при нагрузках анаэробной 
гликолитической направленности -10 ±1, 8 ±1; нагрузках смешанной направленности - 6 ±1; 
нагрузках аэробной направленности - 4 ±1. 

Подводя итог проведенным исследованиям, можно утверждать, что в результате 
последовательной оптимизации параметров разработана унифицированная методика 
построения тренировочных нагрузок направленного воздействия на развитие механизмов 
энергообеспечения. 

 
Таблица 1. 

Величины параметров интервальных тренировочных нагрузок 
Вид Аэробная зона 

мощности 
 Смешанная зона 

мощности 
Гликолитическая зона 

мощности 

спорта V4 
(м/с) 

tp 
(мин) 

to 
(мин) 

к 
(раз) 

V8 
(м/с) 

tp 
(мин) 

to 
(мин) 

к 
(раз) 

V12- 
V16 
(м/c) 

tp 
(мин) 

to 
(мин) 

к 
(раз) 

Биатлон,  
n = 53 

3,7 17,6 2,8 4 4,6 8,8 4,1 6 4,6  
 
      4,4 

4,6 
 
     4,5 

5,3 
 
    5,2 

9 

Лыжное 
двоеборье,  
n = 22 

3,4 17,7 2,6 4 3,4 7,7 3,6 6 3,8 
 
      3,6 

3,6 
 
     3,5 

5,1 
 
    5,0 

8 

Полиатлон, 
 n = 24 

3,8 14,6 2,7 4 3,8 6,1 3,6 6 4,3 
 
      4,1 

3,1 
 
     3,0 

4,6 
 
    4,5 

8 

Ачери-
биатлон  
n = 28 

3,6 17,3 2,8 4 4,5 8,2 3,8 6 4,4 
 
      4,2 

4,6 
 
     4,5 

5,2 
 
    5,1 

9 

 
Разработанная методика была реализована в семи видах спорта: в биатлоне, лыжном 

двоеборье, полиатлоне, ачери-биатлоне, триатлоне, академической гребле и велосипедной 
гонке (шоссе). С этой целью спортсмены четырех специализаций полностью повторили 
процедуру представленного обследования, включая тестирование для определения 
индивидуальных величин интенсивности (скорости) в четырех рассматриваемых зонах 
энергообеспечения (V16, V12, V8, V4), а также последовательное определение временных 
параметров нагрузок, согласно принципа их последовательной оптимизации. Усредненные 
величины временных параметров интервальных нагрузок представлены в таблице 1.  

Применение нагрузок с оптимальным выбором составляющих параметров имеет 
высокую эффективность. 
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Таким образом, разработка унифицированной методики построения тренировочных 
нагрузок и реализация ее в конкретных видах спорта является первой методической 
детерминантой совершенствования тренировочного процесса. 
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ФИЛОСОФСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
 
В философии образования  (как в подсистеме общей философии) онтологические 

основания в принципе не монолитны: само существование и роль образования в 
человеческой жизни, его наличие в семье,  образовательном учреждении и обществе никем 
не оспаривается, но мнения относительно объектов и процессов, которые составляют 
сущность образования, расходятся довольно резко. 

Философское исследование отличается от научного тем, что оно совершается в области 
чистой мысли, здесь не предполагается проведение экспериментов, которые могли бы 
подтвердить или опровергнуть выдвигаемые философами предположения. Вместе с тем это 
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и не формальные фантазии - фундаментальные предположения относительно основ бытия 
подвергаются внимательному анализу, проводятся сопоставления и логические 
рассуждения, все подробности устройства мира рассматриваются в свете основных предпо-
ложений. 

«Образование» по словарю В.И.Даля происходит от глаголов «образовать, 
образовывать», которые в свою очередь восходят к глаголу «образить». Этот глагол имеет 
довольно много значений: давать вид, образ; обтесывать, слагать нечто целое, отдельное; 
устраивать, учреждать, основывать, создавать; улучшать духовно, просвещать. 
Образование (ума и нрава, по Далю), таким образом, есть целостный процесс придания 
душевного, умственного и духовного облика развивающемуся человеку. 

На современном русском языке целостный процесс становления и развития личности, 
принятия ею нравственных норм, усвоения разного рода информации уже не удается 
описать одним словом, для этого используют, как правило, два термина: «образование» и 
«воспитание». Эти понятия, хотя и не обладают достаточной четкостью и объемы их 
частично перекрываются, все же довольно хорошо разводятся в современном русском 
языке. Говоря о воспитании, также подразумевают либо процесс - совокупность влияний на 
формирование личности, приводящую к усвоению способов поведения в данном обществе 
и принятых в нем социальных норм, либо результат этого процесса - воспитанность 
человека. А понятие «образование» стало обозначать процесс и результат освоения 
личностью конкретных содержательных аспектов культуры, приобретения грамотности в 
существующих в ней языках и ориентированности в текстах. Интересно, что в английском 
языке слово «education» (от лат. educatio - воспитание, разведение, выращивание) тоже 
охватывает весь процесс приобщения человека к культуре общества, как это было и в 
русском языке во времена В.И.Даля. 

Словосочетание «philosophy of education» принято переводить как «философия 
образования». В названии социального института, который берет на себя заботу о 
приобщении юных к культуре, также нет отдельного упоминания о воспитании, он 
именуется системой образования. Итак, понятие «образование» имеет три основных 
значения: образование - это достояние личности, образование - процесс обретения 
личностью своего достояния; система образования - социальный институт, существующий 
для того, чтобы помогать всем гражданам обрести такое достояние. 

Один из классиков аналитической философии образования Ричард Питере в своей работе 
«Этика и образование» обсуждал смысл понятия «образование». По его мнению, 
образование предполагает преднамеренную передачу действительно ценного знания 
нравственно приемлемыми способами. Очевидно, что Питере подразумевает, во-первых, 
только процессуальную сторону образования, а во-вторых, исключительно процессы, 
которые специально организованы в рамках системы образования. Кроме того, Питере 
говорит исключительно о деятельности учителя, учебная деятельность, выполняемая 
учеником, не имеется в виду. 

Важные соображения относительно образования как достояния личности, можно 
полагать, в том, что образованный человек должен владеть целостным объемом знаний 
(понятийной схемой), а не просто изолированными умениями и навыками; уметь 
воспринимать через призму полученных знаний, скажем, архитектуру или социальные 
институты; 3) руководствоваться стандартами или нормами, неявно заложенными в 
освоенных им способах понимания мира; 4) иметь собственную познавательную позицию: 
разместить, например, собственное научное понимание в более широком контексте 
мировосприятия. Приняв к сведению эти соображения, отметим, что при всей их 
содержательности они также не имеют характера строгого определения. 
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Выдающийся ученый, нобелевский лауреат Макс фон Лауэ сказал: «Образование - это 
то, что остается, когда все выученное забывается». Его определение звучит парадоксально: 
действительно, что может остаться после того, как все выученное забыто? Нам кажется, что 
высказывание ученого можно интерпретировать следующим образом. Образование 
человека есть система моделей мира и поведения, среди подсистем которой можно 
выделить знания, способы и ценности. Поскольку в системе отношения между элементами, 
то есть структура целого важнее, чем элементы, взятые по отдельности, потеря даже 
большого массива данных (знаний) практически не приносит ущерба целостности 
образования. Так при обмене веществ в организме постоянно происходит замена 
конкретных атомов водорода или азота на другие атомы тех же химических элементов, но 
способ их соединения между собой при этом остается прежним и организм сохраняет свою 
структуру. 

Рассматривая процесс образования как движение человека в поле культуры сообщества, 
мы ясно различаем две его составляющие. С одной стороны, человек активен, он движется 
по пути познания, разрабатывает и совершенствует индивидуальную систему моделей 
мира. С другой стороны, человек растет в культурной среде и становится ее неотъемлемой 
частью, принимает нормы, обычаи и привычки, осваивает модельный фонд, издавна 
принадлежащий сообществу. Становление и развитие индивидуальной культуры в поле 
культуры образовательной среды может способствовать высвобождению внутренних 
ресурсов развития личности студента и преподавателя, что станет условием для выражения 
их духовной активности. 

Создание вузовской среды как социально-культурного контекста, который играет роль 
фактора в ценностных предпочтениях современного студента и мотивирует его 
нравственные поступки при следующих условиях: 

-организация учебно-исследовательской деятельности, приоритетно направленная на 
изучение феноменологии духовности как деятельного состояния и творческого опыта 
человека; 

-построение образовательного процесса на основе событийности, включающей разный 
формат социально-культурной работы;  

-наличие педагога, наставника как референта в духовно-нравственном развитии студента 
как транслятора положительной для студента духовной энергии, как эталон 
индивидуально-общественного и профессионального поведения. 
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Современные направления развития образования в высшей школе определяются 

задачами подготовки специалистов высокой квалификации. Среди характеристик XXI  века 
приоритетное место занимает компетентность и профессиональное мастерство, 
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обеспечивающие востребованноть и конкурентоспособность в обществе.  В связи с 
изменениями требований, предъявляемых к современному профессионалу, возникает 
необходимость совершенствования профессионального обучения студентов в вузе. 

  Самосовершенствование – потребность человека в развитии и применении 
способностей, осознание пути совершенствования. С точки зрения современной 
психологии, в основе процесса самосовершенствования лежит внутренний механизм 
преодоления противоречия между наличным уровнем личностного роста и некоторым 
воображаемым его состоянием. 

Самосовершенствование складывается из многих фактов развития личности.  К этим 
факторам относительно студента как человека, способного самосовершенствоваться 
относятся: 

Самокритика – ясное представление человека о своих способностях соответственно 
ситуации и умение их оценивать с точки зрения критики, четкого анализа и суждения. 
«Безусловно, надо самокритично относиться к тому, что в себе еще не развито, над, чем 
надо работать, хорошо представляя, насколько реально достижение той или иной цели» [1, 
с. 161]. 

Самопонимание – осознание человеком и набор утверждений, мнение о внутреннем, об 
окружающем мире, мироздании, философии. Имеет место понимание ситуаций, своей 
особенности, значимости, личностных качеств, открытости и/или закрытости общению, 
жизни.  

Самоопределение – смысложизненный выбор, принятие решений в различных 
ситуациях в ту или иную сторону проблемы. Человек, определивший свой мотив, поступок, 
действие, гораздо более стабилен в мире, интересен, полезен для общества. Четкость и 
значимость самоопределения важны для жизни.   

Самоориентация – четкое осознание места и положения, возможность и способность 
ориентироваться в жизни, профессии, учебе. Ориентирами могут служить процесс 
обучения, достижения науки и техники, история, успех другого человека.    

Cамопрезентация – представление себя в группе, новой группе, коллективе, в обществе, 
перед работодателем. Это умение преподнести свои положительный черты и скрыть 
недостатки.   

Самодисциплина – организация, режим, к которому привыкает либо вырабатывает 
студент. Положительно то, что студент самостоятельно проводит занятия, способен 
регулировать время, потраченное на   образование, способен собраться во время сдачи 
экзаменов,   защит курсовых и дипломной работ[3]. 

 Готовность к профессиональному самосовершенствованию как составляющая часть 
профессиональной деятельности по своей сути является индивидуально- творческим 
процессом, поэтому системообразующие компоненты целостной системы должны быть 
пронизаны творчеством и способствовать саморазвитию и самообразованию каждого 
студента. 

К педагогическим условиям, повышающим эффективность процесса подготовки 
студентов к творческому осуществлению самообразования и самовоспитания являются:  

- деятельностный подход к организации учебной деятельности студентов, 
выражающийся в систематизации и обобщении знаний, приобретаемых в процессе 
изучения цикла учебных дисциплин,  с целью формирования интереса  к проблемам  
самосовершенствования; 

-создание благоприятной и творческой атмосферы, так как наиболее творческая 
активность формируется в условиях межличностной коммуникации, реализуемой в форме 
диалога; 
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- формирование установки на непрерывный профессиональный и личностный рост, чему 
способствует такие формы занятий, как проблемные лекции и семинары, встречи с 
профессионалами, круглые столы и др.; 

- индивидуальный подход к студенту. Умение тактично и настойчиво руководить 
процессом его подготовки к  самообразоватльной деятельности; 

-актуализация развития рефлексивных умений студентов; 
-перевод студента с позиции объекта воспитания на позиции субъекта самоуправления  

[2]. 
Таким образом, самореализация в профессиональной среде характеризуется тем, что 

процессы воспитания, образования, обучения постепенно сменяются процессами 
самовоспитания, самообразования, самосознания, которые способствуют 
самосовершенствованию человека. 
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В условиях быстро меняющегося мира и формирования нового стиля жизни 

образовательная система страны должна адекватно реагировать на запросы общества, 
внедряя инновации и сохраняя все то ценное, что было наработано не одним поколением 
русских и советских ученых и педагогов.  

Отсюда можно сделать вывод о том, что не стремясь внедрять инновации мы не получим 
традиций, которые будут олицетворением всего самого лучшего, что накоплено в системе 
образования за многие годы. 

Начальная школа за последнее десятилетие стала одним из инновационных направлений 
развития российского образования. Все более актуальным в образовании становится 
использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно 
добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы и 
умозаключения. Общая дидактика и частные методики в рамках учебного предмета 
призывают решать проблемы, связанные с развитием у школьников умений и навыков 
самостоятельности. А это в свою очередь предполагает поиск новых организационных 
форм обучения, обновление содержания образования. 

Эту проблему в школе пытаются решать в последние годы через введение новых 
организационных форм в педагогический процесс. 
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Основные направления инновационной деятельности в начальной школе: 
1. Внедрение информационно-коммуникативных технологий 
Например, внедрение ИКТ в обучении первоклассника: Курс «Мой первый 

нетбук» Целью курса «Мой первый нетбук» является формирование практических 
навыков работы с нетбуком - портативным компьютером ученика, с прикладным 
программным обеспечением учебного назначения - операционной системой, 
графическим редактором, педагогическими программными средствами с целью 
использования информационных технологий для инновационного обучения 
учащихся математике и другим предметам с целью реализации идей личностно -
ориентированного обучения. 

Цель курса достигается через практическое овладение учащимися навыками 
работы с основными составляющими современного программного обеспечения, 
ознакомления с функциональным назначением основных устройств компьютера, 
принципами их строения и действия, основами технологии решения учебных задач с 
помощью школьных нетбуков [1]. 

2. Проектные задачи, как основа проектной деятельности. 
Пример возможного применения информационных и коммуникационных 

технологий при разработке проектной задачи в начальной школе, например на 
уроках математики. 

Проектная задача: педагог предлагает пятидневную экскурсию на природу. 
Ученики должны решить: 

-куда они пойдут, составить оптимальный план маршрута;  
-продумать, как будут добираться до места, где разобьют основной лагерь, чтобы 

на небольшом расстоянии от него были интересные места;  
-какие продукты им понадобятся и сколько денег нужно для этого.  
В соответствии с этим класс делится на три группы: 
Первая группа (в него входят три подгруппы) - «Путь». Эти подгруппы должны 

продумать маршрут независимо друг от друга. Ученики с помощью карт должны 
рассчитать расстояние, которое они должны будут проехать на транспорте, и путь, 
который пройдут пешком. В этом задании ученики должны будут отработать не 
только основные арифметические операции, но и навыки работы с картой, а также 
научиться переводу единиц измерения из одного масштаба в другой. Их задание – 
проложить маршрут, который был бы интересен всему классу, был бы 
экономичным, то есть не требовал бы больших расходов на проезд и был посильным 
для всех участников.  

Вторая группа (или три подгруппы) – «Стан». Эти подгруппы должны выяснить, 
независимо друг от друга, сколько человек пойдет в поход, сколько из них 
мальчиков, девочек, взрослых. Исходя из этого, им нужно рассчитать, сколько и 
каких палаток понадобится, кто будет их нести: взрослые, мальчики и т.д. Какая 
посуда понадобится для приготовления пищи, определить инструменты и вещи, без 
которых нельзя идти в поход.  

Третья группа (или три подгруппы)  – «Продукты». Каждой подгруппе 
независимо друг от друга необходимо рассчитать, какие продукты и в каком 
количестве понадобятся на три дня, подсчитать, сколько денег на это потребуется. 
Распределить продукты по весу между всеми участниками похода так, чтобы все 
несли посильную ношу.  

На подготовку учащимся дается определенное время. Они могут посоветоваться с 
родителями, даже сходить в туристические фирмы, чтобы узнать, что те предлагают. 
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Все проекты должны быть оформлены в виде презентации, созданной в программе 
MS PowerPoint. Основные требования презентации: освещение всех пунктов 
проекта, наглядность, оформление.  

После этого происходит защита проектов, лучший может быть реализован при 
согласии учеников и их родителей. [2]. 

 
Список использованной литературы: 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ  
 
Современный этап развития общества обусловливает необходимость перехода школы к 

новой образовательной парадигме, где на первый план выходят интересы личности 
учащегося, развитие его способностей и потенциальных возможностей, удовлетворения 
индивидуальных запросов и образовательных потребностей. 

Основным назначением факультативных занятий является развитие способностей и 
интересов учащихся в сочетании с общеобразовательной подготовкой по математике и на  
ее основе. 

Целями организации факультативных занятий являются: 
•     расширение кругозора учащихся; 
•     развитие математического мышления и способностей; 
•     формирование  активного  познавательного  интереса  к предмету; 
•     углубленное изучение математики; 
•     содействие профессиональной ориентации учащихся в области математики и ее 

приложений; 
•     «обкатка» нового школьного содержания, новых методов обучения [1]. 
Все факультативы по математике условно разделяют на три вида: 
– Факультативы, предназначенные для повышения математического уровня учащихся, 

они тесно связаны с основными курсами математики. Их главная задача — углубить 
знания, полученные учащимися на уроках. На таких  факультативах уделяется больше 
внимания вопросам школьной программы. 

– Факультативы, которые дополняют знания учащихся, полученные ими на уроках. 
Основная цель таких факультативов — расширение знаний учащихся. На таких 
факультативах основное внимание уделяется темам, которые обычно не входят в 
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школьную программу, в том числе рассматриваются и методы решения олимпиадных 
задач. 

– Спецкурсы. Основная цель спецкурсов: рассмотрение некоторых важных тем, 
отсутствующих в основном курсе математики [1]. 

Растущая роль информационных и коммуникационных технологий в жизни 
общества и все большее внедрение их в образовательный процесс школы определяет 
необходимость совершенствования существующего подхода к организации и 
проведению факультативных занятий с учетом возможностей информационных и 
коммуникационных технологий. 

Средства информационных и коммуникационных технологий – программные, 
программно-аппаратные, технические средства и устройства, функционирующие на 
базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных средств и 
систем транслирования информации, информационного обмена, обеспечивающие 
операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче 
информации и возможность доступа к информационным ресурсам локальных и 
глобальной компьютерных сетей [2]. 

Одним из средств информационных и коммуникационных технологий, которое 
можно использовать в процессе организации  факультативных занятий по 
математике, является программа Hot Potatoes.  

Данная программа позволяет создавать различные типы интерактивных заданий с 
использованием текстовой, графической, аудио- и видеоинформации. 

В состав Hot Potatoes входят несколько блоков программ для составления заданий 
и тестов разных видов: JQuiz (викторина), который позволяет создать 4 типа 
заданий; JCloze (заполнение пропусков); JMatch (установление соответствий), 
позволяющий создавать задания 3 типов; JCross (кроссворд); JMix (восстановление 
последовательности); The Masher (инструменты), позволяющий объединять 
созданные задания и другие учебные материалы в тематические блоки. 

Например, на факультативных занятиях по математике учащихся можно 
познакомить с происхождением математических понятий, их изначальным 
смыслом: диагональ - идущая из угла в угол, периметр - длина границы, диаметр - 
поперечник и т.д. Для этого можно использовать блок JCross (кроссворд) 
программы Hot Potatoes. 

На факультативных занятиях по математике учеников можно также познакомить 
с некоторыми теоремами планиметрии, которые не рассматриваются в школьном 
курсе, например, с теоремой  Птолемея. При этом целесообразно использовать 
программу  «Живая геометрия», которая  позволяет ученикам обнаруживать 
закономерности в наблюдаемых геометрических явлениях, выдвигать гипотезы, 
формулировать теоремы для последующего доказательства. 

Таким образом, факультативные занятия школьников с использованием 
информационных и коммуникационных технологий дают возможность 
оптимального решения проблемы индивидуализации и дифференциации 
обучения, выступая средством эффективного развития личности школьника; 
формирования творческой активности и самостоятельности, познавательной 
деятельности.  

 
Список использованной литературы: 

1. Фарков А. В.  Внеклассная работа по математике. 5 – 11 классы. – М.: Айрис-
пресс, 2007. – 288 с.  



161

2. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: Учебно-
методическое пособие / И.В. Роберт, С.В. Панюкова, А.А.Кузнецов, А.Ю. Кравцова; 
под. ред. И.В. Роберт. – М.: Дрофа, 2008. – 312 с. 

© Н.А. Жигачева, 2014 
 
 
 

УДК372.3/.4 
Клиншова Надежда Александровна  

канд.филолог.наук., доцент ГОУ ВО МО "МГОГИ" 
С.А. Цепелёва 

студентка 5 курса 
Педагогический факультет ГОУ ВО МО "МГОГИ" 

Г. Орехово-Зуево, РФ 
Е-mail: swet.tsepeleva@mail.ru 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ПРИ 

ЗНАКОМСТВЕ С ПОСЛОВИЦАМИ 
 

Применительно к слову "личность", слово "культура" (лат. - cultura) имеет значение 
"высокой степени, высокого уровня развития человека", его индивидуальности, свойств его 
характера, поведения. [7; с. 270] 

"Культура личности - это комплекс характеристик (знаний, качеств, привычек, способов 
достижения задуманного, ценностных ориентаций, творческих успехов), которые 
позволяют личности жить в гармонии с общечеловеческой национальной культурой, 
развивать и общество, и индивидуальное своеобразие своей личности". [3]. 

Культура личности ребенка формируется на любом занятии в детском саду, на любом 
уроке в школе. Занятия по развитию речи детей, а также уроки чтения – это особые занятия, 
на которых педагог или воспитатель может интегрировать знания из различных дисциплин 
и источников, создавая каждый раз неповторимое общекультурное пространство, в котором 
живут вместе слово и мысль. 

Важной особенностью пословиц как жанра устного народного творчества является 
словесная экономия, речевая образность, которая сочетается с необыкновенной смысловой 
выразительностью и точностью. "Пословица - коротенькая притча... Это суждение, 
приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот, под чеканом 
народности". [4; с. 29]. 

К этим словам В.И. Даля можно добавить, что пословицы помогают "лучше узнать 
русский народ, ... учиться народной, "компетентности" по многим житейским вопросам, 
формировать собственную "премудрость", развивать речь, учиться делать ее 
содержательной и выразительной". [6; с.112] 

Любому учителю и воспитателю можно использовать этот богатейший лингвистический 
материал на занятиях и уроках с целью формирования культуры личности детей.  

К.Д. Ушинский считал, что ни в одной из форм языкового творчества народа не 
проявляется так ум народа, национальная история и быт, как в пословицах, в ней есть 
нечто, что ребенку следует понять: пословица представляет маленькую умственную задачу, 
совершенно по детским силам. 

Большую помощь воспитателю и педагогу может оказать сборник пословиц, собранный 
В.И. Далем, потому что он, по мнению самого автора, «дает не однобокое, а полное и 
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круглое понятие о вещи, собрав все, что об ней, по разным случаям было высказано». [4; с. 
49]. 

"Через 30 с лишком тысяч пословиц, поговорок, загадок... предстала здесь картина духа 
народного, его склад ума и образ мыслей. Стоит раскрыть наугад "пословицы русского 
народа", как невольно поразительные глубины народной философии открываются перед 
читателем. Читаешь - не можешь оторваться, так и тянет поделиться с кем-нибудь 
счастливыми находками... Вникнув в труд Даля, можно сделать из него бесконечное число 
выборок по самым разным признакам: пословицы, упоминающие животных; пословицы о 
ремеслах; сатирические пословицы... Эта соблазнительная легкость выборки и является 
знаком целокупности книги - в ней дан портрет народного мышления в его слитности, 
неразрывности, полноте". [1; с. 714-715]. 

В.И. Даль расположил собранные им пословицы (30000) не по алфавиту, как это делали 
до него собиратели пословиц (Княжевич, Снегирев), а по смыслу. Сам языковой материал 
заставил Даля создать рубрики, раскрывающие отношение русского человека к 
действительности. Эти рубрики объединяют противоположные явления жизни, понятия, 
суждения; названия рубрик прямо указывают на это: 

 
Богатство - убожество,                                 
щедрость - скупость,                                    
хорошо - худо, 
добро - зло, 
радость - горе, 
причина - следствие, 
строгость - кротость, 
мир - ссора, 

жизнь - смерть, 
умеренность - жадность, 
смирение - гордость, 
любовь - нелюбовь, 
друг - недруг, 
родина - чужбина, 
молодость - старость, 
язык - речь и т.д. 

 
Но есть в сборнике рубрики - "одиночки": 
 
царь, 
закон, 
человек,  
вселенная,  
грамота, 
торговля, 
жеребий, 

счет, 
своеобычие, 
свадьба, 
праздник, 
дни, 
причуда, 
запас и т.д. 

 
Педагог, воспитатель, умело использующий это колоссальное богатство, собранное 

неутомимым исследователем, сможет сформировать из своих воспитанников культурных, 
целостных людей, умеющих ценить свое национальное богатство, владеющих великим и 
могучим русским языком, уважающих и ценящих национальную русскую культуру, 
традиции, обычаи, предания. 

Педагог, воспитатель, работающий творчески, может вместе с детьми заглянуть в 
творческую лабораторию великого собирателя, увидеть необыкновенно высокий уровень 
развития личности исследователя, его общекультурную компетентность в этой области, 
соприкоснуться с нею. 

Работая над пословичным материалом сборника В.И. Даля с целью 
формирования общей культуры личности детей, педагог может идти в нескольких 
направлениях. 
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1. Ознакомление со сборником "Пословицы русского народа" В.И. Даля. 
 Когда учитель возьмет в руки этот замечательный сборник, ему обязательно захочется 

узнать о жизни собирателя пословиц. А жизнь этого нерусского по происхождению 
человека удивительна и интересна. Рассказывать детям о домашнем образовании и 
воспитании будущего морского офицера, хирурга, лингвиста и этнографа - благодатная 
возможность соприкосновения с культурными традициями разных народов. 

Все члены семьи Даля знали несколько иностранных языков, много читали, 
музицировали, что способствовало раннему пристрастию Владимира Ивановича к языку 
страны, которой он посвятит все свое будущее служение. В доме Даля говорили по-русски 
в отличие от многих русских дворянских семей, где приоритет отдавался французскому 
языку. "Отец будущего собирателя Иоганн Христиан, ученый, врач, полиглот, при каждом 
удобном случае напоминал детям, что они - русские". [1; с. 702]. 

Такое воспитание способствовало тому, что еще в раннем детстве Владимир Иванович 
увидел разницу между речью и языком образованного русского общества и языком 
простых людей, который отличался краткостью, яркостью, сжатостью, но в котором Даль 
чувствовал жизненность и силу. 

Сборник "Пословицы русского народа" предваряется статьей В.И. Даля "Напутное", с 
которой учителю также необходимо познакомиться, так как в этом предисловии к сборнику 
пословиц автор рассказывает всю историю его создания, издания, расположения в нем 
пословичного богатства, мнения современников; дает свои определения пословицам, 
поговоркам, загадкам и другим жанрам устного народного творчества, приводит примеры 
толкования многих интересных пословиц. 

Рассказать обо всем, что учитель, педагог узнает о сборнике В.И. Даля, можно будет с 
помощью презентации, где детям будут представлены фотографии членов семьи В.И. Даля, 
той обстановки, в которой жил и воспитывался собиратель. Этот наглядный материал, 
подкрепленный многочисленными мнениями современников, будет способствовать 
формированию у учащихся уважения к людям, увидевшим в русском языке неиссякаемый 
источник жизненных сил человека.   

2. Анализ рубрик сборника пословиц В.И. Даля. 
Рубрики сборника пословиц, например "Богатство - убожество", "Жизнь - смерть", 

"Правда - ложь", "Родина - чужбина" систематизируют пословицы по значению; их в 
сборнике 180. Для знакомства с рубриками В.И. Даля учитель вместе с учащимися должен 
открыть оглавление в конце сборника пословиц. Здесь педагог должен обратить внимание 
детей на то, что рубрики, в основном, состоят из противоположных понятий, как и вся 
человеческая жизнь, в которой есть добро и зло, радость и горе, друзья и недруги. 

С лингвистической точки зрения, названия рубрик - это антонимы, знакомство с 
которыми развивает мышление, память, внимание, воспитывает языковое чутье детей. 
Педагог может лингвистически тренировать детей, давая им задания подобрать 
противоположную пару к слову из рубрики сборника Даля, например: 

муж - (жена) 
здоровье - (хворь), болезнь 
ум - (глупость) 
начало - (конец) 
работа - (праздность) 
покой - (движение) 
тишина - (шум) 
много - (мало) 
далеко - (близко) 
простор - (теснота) 
поиск - (находка) 
своё - (чужое) 

прямоте - (лукавство) 
жених - (невеста) 
воля - (неволя) 
пословица - (поговорка) 
правда - (кривда), ложь 
вина - (заслуга) 
просьба - (отказ) 
смелость - (трусость) 
тлен - (суета) 
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Такая работа может проходить в игровой форме, в форме соревнования. 
Если какое-то слово детям непонятно, нужно обязательно его объяснить, посмотрев 

значение в "Толковом" словаре, например: 
праздность - "ничегонеделание, праздное времяпрепровождение"; 
лукавство - "хитрость, коварство"; 
трусость - "свойственная трусу робость, боязливость"; 
тленное - "невечное, разрушающееся" [7]. 
Такая лексическая работа расширяет кругозор и педагога, и детей, увеличивает 

лексический запас слов, способствует быстрому запоминанию противоположных понятий, 
развивает мыслительные способности, т.к. дети видят присущие жизни языковые 
закономерности. 

3. Ознакомление с пословичным материалом рубрик сборника В.И. Даля. 
Любая рубрика сборника наполнена огромным пословичным материалом, с которым 

педагогу и детям будет интересно познакомиться, насладиться русским метким, образным 
словом. Например, в рубрике "Пища" - 570 пословиц. Из этого множества мудрых 
изречений можно выбрать 15-20 пословиц, которые могут запомнить даже самые 
маленькие дети, потому что народ, их создавший, заботливо срифмовал их для будущих 
поколений: 

Хлеб всему голова. 
Хлеб - дар Божий, отец, кормилец. 
Хлеб да соль, и обед пошел. 
Гречневая каша - матушка наша, а хлебец ржаной - отец наш родной. 
Масло коровье кушай на здоровье. 
Щи да каша - кормилицы наши. 
Капуста не пуста , сама летит во уста. 
Киселю да царю всегда место есть. 
Блин добро не один. 
Колчан пригож стрелами, обед - пирогами. 
Чеснок да редька, так и на животе крепко. 
Горох да ре па животу не кре па.  
Кто ест лук, того Бог избавит от вечных мук. 
Поешь рыбки - будут ноги прытки. 
Этот квас уж семерых спас, а добирается и до того, кто делает его. 
Такие тематические подборки пословиц украсят любой праздник, посвященный хлебу, 

урожаю, "Масленице", и др., а дети украсят свою речь прекрасными пословицами родного 
русского языка. Пословицы учитель может использовать и на любом уроке русского языка 
и чтения: в речевой разминке, в словарной работе, в работе по развитию речи учащихся. 

4. Выбор из рубрики пословиц, противоположных по смыслу, их систематизация и 
формирование умения объяснить пословицу или группу пословиц по семантической 
близости. 

"Например, в рубрике "Родина - чужбина" - более 100 пословиц: одни характеризуют 
родину, другие - чужбину, их педагогу нужно прочитать детям и отнести в одну из групп: 

Родина Чужбина 

Наша весна красным красна. 
Своя ноша не тянет, свой дым глаза не 
ест. 
Кто где родится, там и пригодится. 

На чужой стороне и ребенок - ворог. 
Чужая сторона - мачеха. 
Чужбинка не по шерсти гладит. 
На людей поглядеть и себя показать. 
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Такую классификационную работу педагог вместе с детьми может быстро выполнить, 

используя информационные возможности компьютера. Работая же со сборником, он 
увидит, как любовно и кропотливо В.И. Даль подбирал пословицы по значению, иногда 
указывал место, откуда пришла та или иная мудрая мысль". [6; с.117]. 

Систематизация пословиц по противоположным понятиям позволяет детям объяснить ту 
или иную пословицу, т.к. в такой семантической подборке есть слова - подсказки, 
объясняющие смысл, синонимичные речевые обороты, которые очень хорошо 
запоминаются, т.к. рифмуются. Поэтому, если после знакомства с такой группой пословиц, 
детям задать вопрос: Что такое Родина? - то они не смогут не ответить, что Родина - это 
родная земля, где ты родился, вырос, это твой дом, где твои родители (отец и мать), где 
шумят березы или сосны, где поет соловей и журчит река, где радостно жить, трудиться и 
мечтать, где весна красная и зорька ясная; где есть хлеб, который вкусен и незабываем; 
здесь человек жизнерадостный, его душа поет и ликует. И он никогда не уйдет с родной 
земли и не отдаст ее врагу, что бы ни случилось.   

И наоборот, чужбина - это чужая неродная земля, там нет отца и матери, тебя никто не 
приласкает, не утешит, человеку там горестно, грустно, тоскливо, тяжело, на чужбине 
человек может заболеть и умереть, чужбина сравнивается с птицей - кукушкой, у которой 
нет своего гнезда, своего родного теплого дома; а раз нет дома, то и защищать его некому. 

Самое главное достоинство такой работы с детьми состоит в том, что дети учатся 
смотреть на явление с разных сторон; само явление при этом предстает пред ними ярким, 
многосторонним, целостным. 

«Цель воспитания - это целостный человек культуры». [2; с.29]. В.И. Даль был таким 
человеком, и вся его жизнь - это высочайший образец воспитания в себе целостного 
человека русской культуры. Нерусский по происхождению, он пришел на русскую землю, 
чтобы стать прекрасным военным моряком, затем - замечательным хирургом, и наконец, - 
непревзойденным собирателем, лексикографом, этнографом, писателем, знавшим 
множество языков, но приоритет отдававшим русскому языку. 

Даль видел и чувствовал, что русское слово, всегда неразрывное с мыслью, рожденное в 
труде человека, является творцом культуры, собирателем и правителем всей деятельности и 
отдельного человека, и народа, и всего человечества. В.И. Даль был уверен в высоких 

С родной земли умри - не сходи. 
На одном месте и камень мохом обрастет. 
Родина-мать, умей за нее постоять. 
Человек без Родины - что соловей без 
песни. 
Родных нет, а по родимой стороне сердце 
поет. 
Всякая сосна своему бору шумит. 
Милует Бог на своей стороне. 
И хлеб по своей стороне скучает. 
Любит и нищий свое хламовище. 
Своя земля и в горести мила. 
Всяк кулик свое болото хвалит. 
Свой быт милее. 
Где сосна взросла, там она и красна. 
Всякому мила своя сторона. 
 

К нам люди ездят - и к себе в гости зовут. 
Скучно Афонюшке на чужой сторонушке. 
О том кукушка кукует, что своего гнезда 
нет. 
На чужой стороне и весна не красна. 
Чужая сторона дремуч бор. 
Горе в чужой земле безъязыкому! 
Чужая сторона - вор. 
Чужая сторона прибавит ума. 
На чужбине и собака тоскует. 
Научит горюна чужая сторона. 
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достоинствах русского языка, безграничной способности его к совершенствованию, в 
полной возможности своими национальными средствами выразить любую мысль: "Во 
внутренней одежде в пословицах наших можно найти образцы всех прикрас риторики". [5; 
с. XXII]. 

"Живой народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, который придает языку 
стойкость, силу, свежесть, целость и красоту, должен служить источником и 
сокровищницей для развития образованной русской речи", речи будущих поколений 
культурных российских граждан. [4; с. 43]. 
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СУЩНОСТЬ АДАПТИВНОЙ МОДЕЛИ ШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
«Родители не всегда знают, 
 что лучше для их ребенка» 

 
Современные образовательные учреждения насыщены методиками обучения и 

образовательными технологиями, которые помогают осуществить обучение, воспитание и 
развитие личности в максимально быстром темпе. Но изменения социально - 
экономических и политических путей развития общества определяют преобразование и 
развитие, как и педагогической практики, так и многообразных моделей образовательных 
учреждений, которые в свою очередь ориентируются на максимальное удовлетворение 
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потребностей подрастающего поколения в образовании. Тем самым родителям все труднее 
выбрать правильное образовательное учреждения для своего ребенка, чтобы развить его 
потенциал и дать старт личностному росту. 

Одной из возможных моделей нового образовательного учреждения может стать 
адаптивная модель школы, которая содержит социологическое образовательное 
пространство. Данное пространство сохраняет и развивает физическое, психологическое 
здоровье детей и подростков. В то же время оно создает условия для интеллектуального и 
личностного развития в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей и 
способностей детей или подростков. Условия функционирования данного 
образовательного пространства обуславливаются индивидуально – возрастными 
особенностями каждого ребенка. В данной модели преподавания педагогическому 
коллективу предстоит осуществлять взаимосвязь между процессом развития детей или 
подростков и социальной средой формирования. 

Развитие детей и подростков происходит за счет изменения содержания форм учебно - 
познавательной и правовой деятельности. Тем самым понимаем, что адаптивная модель 
образовательного учреждения является формой процесса образования. Данная модель 
является системой, которая сохраняет и приумножает социокультурные общечеловеческие 
ценности. 

Почему родителям, при выборе общеобразовательного учебного заведения для ребенка, 
следует ставить в приоритет наличие частичного или полного использования данной 
модели?  

Все плюсы адаптивной модели раскрыты в основных ее задачах. Так, например одной из 
таких задач является разработка системы мер по повышению профессионального 
потенциала педагога, поиск новых психолого-педагогических технологий, работа в 
экспериментальном и инновационном режиме. Что зачастую не всегда реализуется не 
только в обычных школах, но и гимназиях, при этом сказываясь на развитии ребенка.  

Одним из самых известных примеров в жизни таких школ является Центр образования 
№ 109 города Москвы, неофициальное название которой – Школа Ямбурга. Она знаменита 
своими подходами к каждому ребенку, основанными на адаптивной модели. Школа 
Ямбурга – это место где формы обучения, методы работы с учениками и подходы к 
организации учебного процесса подбираются под каждый класс отдельно. Школа 
подстраивается под ребенка исходя из его особенностей и талантов, а не ребенок под 
школу. В итоге мы получаем разно уровневую систему обучения, дающая возможность 
каждому реализоваться, проявить себя в полной мере. 

 Вопрос, волнующий родителей – в какой класс попадет ребенок? Адаптивная модель на 
первый взгляд очень сложна ведь классов много как обычные, так и коррекционные, 
гимназические, лицейские классы. Но данная модель создана для того чтобы детям и 
подросткам с разным уровнем развития нашлось свое комфортное место в школе для 
лучшего учебного процесса. Родители зачастую гонятся за престижем, отдавая детей в 
гимназии и лицеи, ведь ни одному родителю не хочется отдавать ребенка в коррекционный 
класс. Возможно, родители считают, что в более престижных классах ребенок получит 
больше знаний, но способности детей различные и как следствие неуспеваемость менее 
развитых подростков и угасание потенциала. В школах с адаптивной моделью этот 
стереотип рушится. Родителям объясняют, что отличие таких коррекционных классов от 
гимназических в подходе и в применении других педагогических техник  обучения детей, а 
знания все получают согласно государственным стандартам. Поэтому Школа Ямбурга 
быстро заработала такое признание. Одной из «фишек» данной школы можно назвать то, 
что в коридорах на стенах в рамках не классики, а карикатуры на учителей. Наверное для 
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того чтобы дети чувствовали себя на равных с учителями и не боялись доверять им. Также 
школа имеет свой театр, конюшню, мастерскую художественных ремесел для особо 
творческих личностей. Тем самым можно сказать, что в Школе Ямбурга есть все, чем 
только возможно развивать потенциал и различные творческие способности детей и 
подростков. 

В последнее время все более популярной среди всерьез интересующихся педагогикой 
родителей становится школа с адаптивной моделью образования, разработанная Ямбургом. 
Переделать стандартную школьную систему под ребенка идея не новая, не смотря на это, 
методика Ямбурга отличается особой гибкостью и этим очень интересна. Ведь современное 
общеобразовательное учреждение должно помочь детям не только получить образование, 
но и развивать их потенциал и таланты. 

Поэтому родителям следует подходить более ответственно к выбору школы для своего 
ребенка, если они хотят детей с огромным развитым потенциалом и успешного 
личностного роста для них. 

© К. В. Литвинова, 2014 
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РОЛЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ В УСВОЕНИИ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Высшее образование ставит на современном этапе своей целью формирование такого 

специалиста, уровень подготовки которого гармонично сочетает образованность, 
профессионализм, духовность. Компетентностный подход предусматривает использование 
в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.  По 
мнению специалистов, в процессе подготовки современного пиар-специалиста для 
формирования профессиональных компетентностей целесообразно использование 
технологий активного обучения.  Оптимальным, на наш взгляд, будет умелое и 
целесообразное сочетание активных форм обучения с традиционными [1]. 

Компете нция (от лат. competere – соответствовать, подходить) – общая способность и 
готовность личности к деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые 
приобретены благодаря обучению, ориентированные на самостоятельное участие личности 
в учебно-познавательном процессе, а также направленные на её успешную интеграцию в 
социум [4].  

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе 
практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач. 

Общекультурная компетенция – это способность человека ориентироваться в 
пространстве культуры, она включает следующие составляющие: представление о научной 
картине мира, знание основных научных достижений, представление о художественных 
ценностях. 

В содержание общекультурной компетенции входят обобщенные способы деятельности, 
позволяющие личности присваивать культурные образцы и создавать новые. 
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Представление об указанных способах действия формируется в рамках компетентностного 
подхода. В общекультурной компетенции можно выделить познавательно-
информационную компетенцию, включающую следующие способы познавательной 
деятельности: интеллектуальные умения (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
систематизация, видение закономерностей), умения поиска, переработки, использования и 
создания информации, а также наблюдение, эксперимент, определение понятий, 
выдвижение гипотез и т.д. 

Общекультурные компетенции, утвержденные в федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 031600 Реклама и связи с общественностью (квалификация (степень) 
«бакалавр») [3], изучаются на дисциплинах базового цикла. Однако также общекультурные 
компетенции могут осваиваться и во время проведения профессиональных дисциплин. 
Поэтому, для студентов направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» 
важным является включение таких предметов, как мастер-классы. Эта учебная программа 
занимает важное место в профессиональном цикле дисциплин, в его вариативную часть, 
призванных содействовать всестороннему развитию будущих специалистов, так как 
предполагает овладение студентами знаний, регулирующих не только профессиональное 
поведение, но и поведение в различных сферах жизни общества. 

Рассмотрим возможность освоения общекультурных компетенций на примере курса 
«Мастер-класс “Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью”».  

Целью данного курса является формирование у студентов целостной и взаимосвязанной 
системы представлений о рекламном тексте как о коммуникативной единице в сфере 
маркетинговой коммуникации и как об инструменте коммуникатора. 

К основным задачами этого учебного курса относятся: 
– ознакомление студентов с общетеоретическими вопросами по тематике курса, 

технологиями создания рекламного текста; 
– закрепление изучение лекционного материала в процессе семинарских занятий, 

выполнения заданий рейтинговой программы и самостоятельной работы студентов. 
В результате освоения данного курса студенты направления подготовки «Реклама и 

связи с общественностью» будут иметь базовые представления о рекламном тексте, знать 
его коммуникативную природу, композиционную и коммуникативно-функциональную 
структуру, жанровые формы, стилевую принадлежность, языковые особенности, языковые 
приемы, используемые в рекламе, получить начальные навыки написания рекламных 
текстов. 

Мастер-класс как вид занятий актуален для овладения общекультурными 
компетенциями. В рамках данной дисциплины студенты знакомятся с различными 
жанрами рекламы и связях с общественностью, и на основании приобретенных ими знаний 
и умений выполняют задания по подготовке текстов. Таким образом, учащийся овладевает 
общекультурными компетенциями, указанные в таблице №1. 

Из этого видно, что одна дисциплина развивает у студентов ни один, а целый ряд 
общекультурных компетенций, что особенно важно для подготовки квалифицированных 
выпускников ВУЗа. 

Также стоит учитывать возможность использования междисциплинарных связей при 
освоении общекультурных и профессиональных компетенций. Так, например, в рамках 
дисциплин по «Истории русской литературы», «История и актуальные проблемы русской 
журналистики» и «История и актуальные проблемы зарубежной журналистики» студенты 
посещают различные выставки, встречи и форумы для ведения профессиональных 
коммуникаций, знакомства с работами профессионалов в сфере рекламы и связях с 
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общественностью и повышения культурного развития. После чего, учащиеся получают 
следующие задания по дисциплине «Мастер-класс “Работа с текстами в рекламе и связях с 
общественностью”»: написать новостной пресс-релиз о посещении данного мероприятия, 
подготовить приглашение или речь на открытие такого мероприятия. 

Рассмотрим пример такого использования междисциплинарных связей на занятии 
«Выездная пресс-конференция в курсе лекций “История и актуальные проблемы 
зарубежной журналистики”» на базе Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (первый казачий университет). Данное 
занятие рассчитано на студентов первого курса направления подготовки «Реклама и связи с 
общественностью». 

Цель: развить у учащихся общекультурные и профессиональных компетенций в рамках 
курса лекций «История и актуальные проблемы зарубежной журналистики». 

Задачи:  
1. подготовить студентов к выездным занятиям; 
2. познакомить студентов с современной отечественной литературой; 
3. применить на практике различных приемов журналистики, пройденных на курсах 

«История и актуальные проблемы русской журналистики» и «История и актуальные 
проблемы зарубежной журналистики»; 

4. провести практику в написании текстов для пресс-релизов;  
5. развить у студентов навыки написания пресс-релизов по заданным критериям. 
Ход работы. На базе книжного магазина «Библио глобус» проводится выездное занятие 

со студентами, в котором они должны проинтервьюировать выступающего с презентацией 
своей книги автора. Перед студентами будет поставлена задача узнать как можно больше 
информации о книге автора, чтобы в последующем домашнем задании написать новостной 
пресс-релиз об этой презентации.  

Перед выездным занятием студентам необходимо найти информацию об авторе, его 
творчестве и презентуемой книге и подготовить вопросы, которые они будут задавать 
автору. 

Во время занятия студенты должны иметь при себе тетрадку или блокнот со своими 
вопросами и ручку, чтобы записать ответы и какие-нибудь интересные моменты из 
презентации, и/или диктофон. 

После занятия студенты делятся по различным видам СМИ (радио, телевидение, газеты, 
журналы) и по эмоциональному расположению СМИ к автору презентуемой книги 
(позитивно, нейтрально, негативно). Затем студенты пишут пост пресс-релиз по заданным 
параметрам. Пресс-релиз должен быть оформлен по всем правилам. Студенты по желанию 
могут предоставить фотоматериал. 

Пресс-релиз оценивается по следующим критериям: 
 правильность оформления (до 3 б.); 
 соответствие поставленным задачам (до 3 б.); 
 логичность и грамотность текста (до 3 б.); 
 предоставление фотоматериалов (до 2 б.). 
На следующем семинаре студенты зачитывают свои пресс-релизы, говорят о том, 

какие недостатки и положительные стороны они видят в своих работах. Затем идет 
обсуждение со всей группой, после чего преподаватель озвучивает недостатки и 
положительные стороны получившихся пресс-релизов. В конце занятия проводится 
рефлексия. 

Выполняя данное задание, студенты развивают указанные в стандарте общекультурные 
компетенции. 
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Таблица №1 
Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК в 
станда
рте 

Содержание ОК ОК в 
дисцип

лине 
«Масте

р-
класс» 

 

ОК в 
дисцип

лине 
«Истор

ия и 
актуаль

ные 
пробле

мы 
зарубеж

ной 
журнал
истики» 

ОК, 
развива
ющиеся 

в 
результ

ате 
междис
циплин
арных 
связей 

ОК-1 владение культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения  

+ + + 

ОК-2 умение логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь  

+ + + 

ОК-3 готовность к кооперации с коллегами, работе 
в коллективе  

+ + + 

ОК-4 способность находить организационно-
управленческие решения в нестандартных 
ситуациях, готовность нести за них 
ответственность  

   

ОК-5 умение использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности  

+  + 

ОК-6 стремление к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства  

+ + + 

ОК-7 умение критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков  

 + + 

ОК-8 осознание социальной значимости своей 
будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности  

+  + 

ОК-9 использование основных положений и 
методов социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач, 
способность анализировать социально 
значимые проблемы и процессы  

   

ОК-10 использование основных законов 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применение 
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методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования  

ОК-11 Способность понимать сущность и значение 
информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны  

+  + 

ОК-12 владение основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации, иметь навыки работы с 
компьютером как средством управления 
информацией  

+ + + 

ОК-13 способность работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях  

+ + + 

ОК-14 владение одним из иностранных языков на 
уровне не ниже разговорного  

   

ОК-15 владение новыми методами защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий  

   

ОК-16 владение средствами самостоятельного, 
методически правильного использования 
методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма, 
укрепления здоровья, коррекции физического 
развития  

   

ОК-17 знание своих прав и обязанностей как 
гражданина своей страны; умением 
использовать действующее законодательство 
Российской Федерации, правовые документы 
в своей деятельности; демонстрировать 
готовность и стремление к 
совершенствованию и развитию общества на 
принципах гуманизма, свободы и демократии  

   

 
Таким образом, в третьем поколении стандартов ВПО в бакалавриате предусмотрено 

большое количество практических часов, а обучение основано на компетентностном 
подходе, мастер – класс, как практикоориентированное занятие, является не только 
актуальной работой «в поле», позволяющей применить свои профессиональные 
компетенции, но и  использовать общекультурные компетенции на основе 
междисциплинарных связей. 
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РЕЙТИНГОВАЯ И МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ, 

КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ СПО 
 
Основные факторы, кардинально влияющие на развитие современной системы 

образования, важным аспектом которого является осуществление оперативного контроля 
над учебной деятельностью его участников - информатизация и глобализация. Адекватное 
оценивание результатов обучения конкретного студента является одной из актуальных 
проблем дидактики. Именно с ней связано решение задачи повышения качества подготовки 
выпускников СПО и целесообразность рекомендуемых мероприятий по модернизации 
учебного процесса и повышению качества подготовки специалистов. То есть, оценка 
результатов обучения в отечественной педагогике традиционно рассматривается и 
используется как определенное средство воспитания, организации, развития и обучения.  

В средних специальных  учебных заведениях оценка приобретает квалификационное 
значение, она является показателем готовности обучающегося к профессиональной 
деятельности и показателем качества подготовки специалиста. А в условиях 
дистанционного обучения оценивание качества обучения и уровня приобретенных знаний 
становится еще более серьезным моментом. 

Рейтинговая система - совокупность правил, методических указаний и 
соответствующего математического аппарата, реализованного в программном комплексе, 
обеспечивающем обработку информации, как по количественным, так и по качественным 
показателям индивидуальной учебной деятельности учащихся, позволяющем присвоить 
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персональный рейтинг (интегральную оценку, число) каждому учащемуся в разрезе любой 
учебной дисциплины, любого вида занятий, а также обобщенно по ряду дисциплин. В 
своей совокупности рейтинг подразделяется на различные виды, регулирующие порядок 
изучения учебной дисциплины и отметку ее усвоения. В их числе: 

- рейтинг по дисциплине, учитывающий текущую работу учащегося и его результаты на 
экзамене;  

- совокупный рейтинг, отражающий успеваемость учащегося по всем предметам, 
изучаемым в данном семестре; 

- заключительный рейтинг за цикл родственных дисциплин, изучаемых в течение 
определенного периода; 

   Цель рейтингового обучения состоит в том, чтобы создать условия для мотивации 
самостоятельности учащихся средствами своевременной и систематической оценки 
результатов их работы в соответствии с реальными достижениями. 

Основной алгоритм рейтинговой системы контроля знаний 
- весь курс обучения по предмету разбивается на тематические разделы, контроль по 

которым обязателен. 
- по окончании обучения по каждому разделу проводится достаточно полный контроль 

знаний учащийся с оценкой в баллах. 
- в конце обучения определяется сумма набранных за весь период баллов и выставляется 

общая отметка. Учащиеся, имеющие итоговую сумму баллов по рейтингу от 80% до 100% 
могут быть освобождены от зачетов (экзаменов).  

Модульно-рейтинговая система складывается из двух взаимосвязанных и дополняющих 
одна другую частей: модульной и рейтинговой, которые могут функционировать и по 
отдельности, но с меньшей эффективностью. Модульная система имеет целью поставить 
студента перед необходимостью регулярной учебной работы в течение всего семестра. Это 
достигается делением преподаваемой дисциплины на крупные блоки, по завершении 
которых студент сдает промежуточные (модульные) экзамены (ПЭ). Полученные им баллы 
за все ПЭ суммируются и составляют его рейтинг по данной дисциплине. Весомость этих 
баллов для студента повышается тем, что при получении достаточной суммы баллов за все 
ПЭ их результаты могут засчитываться ему как итоговый (семестровый) экзамен, т.е. 
модульные экзамены, становятся такими же авторитетными, как и семестровые. Этим 
самым и решается задача приучения студента к систематической учебной работе.  

Принцип 1. Учебная дисциплина делится на модули так, чтобы каждый из них содержал 
ее завершенные разделы, на изучение которых календарным планом предусматривается не 
менее 10-12 часов практических или лабораторных занятий. Как правило, учебная 
дисциплина может быть разделена на 2, 3 или 4 модуля (в одном семестре).  

Рейтинговая система СПО имеет цель дать объективную развернутую оценку знаний 
(подготовленности)  студента по всем изучаемым им дисциплинам в виде его рейтинга, 
который целесообразно использовать при любой аттестации обучающихся и при 
трудоустройстве специалистов.  

Принцип 2. Невозможно объективно и количественно (в баллах) сравнить оценку 
отношения студента к учебе, его прилежания, проявляющегося в выполнении им текущей 
работы (домашних заданий, графических и лабораторных работ и пр.) с оценкой его знаний 
изучаемого предмета, проявляемых на экзамене. Рейтинг студентов должен складываться 
только из баллов, полученных им при итоговом контроле его знаний, а сумма баллов, 
полученных им за текущую учебную работу, должна рассматриваться как допуск студента 
к итоговому контролю знаний. Перед экзаменом подсчитывается сумма баллов, набранная 
каждым студентом за время изучения данного модуля. Минимальное число баллов за 
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текущую работу для допуска студента к экзамену устанавливается как сумма баллов за все 
виды работы, входящие в данный модуль, оцененные в 2 балла.  

Принцип 3. Студент может быть допущен к промежуточным экзаменам только при 
накоплении им установленной суммы баллов за все виды текущей работы, для чего 
необходим ее строгий учет. Максимальный рейтинг студента по отдельной дисциплине 
количественно должен быть величиной, позволяющей преподавателю обоснованно 
дифференцировать студентов по их знаниям. Для этого традиционных 5 (а точнее 4) баллов 
явно недостаточно, а принятых в некоторых учебных заведениях 100 баллов слишком 
много.  Можно использовать величину в 36 баллов, что позволяет в случае применения 
модульной системы делить ее на 2,3,4 или  модулей как величину, являющуюся 
наименьшим общим кратным этим числам. 

Тогда при делении курса на 5 модулей за каждый из 5-ти экзаменов студент получает от 
0 до 5 баллов в зависимости от качества ответа:  

Качество ответа: 4+4+3+3+ 2+5 +4 +4 -5 -3 
Балл: 0 1 2  4  6   9 10  12 20 24 30 36 
В случае 3-х модулей за каждый промежуточный экзамен — от 0 до 8 баллов:  
Качество ответа: 2- 2 2+ 3- 3 4 4+ 5-5  
балл: 0 1 2 3 4 5 6 7 8  
В случае 2-х модулей за каждый промежуточный экзамен — от 0 до 12 баллов:  
Качество 
ответа: 2- 2 3 4- 4 5- 5 
балл: 0 2 4 6 8 10 12  
Не следует разрешать, а тем более ориентировать студентов на возможную пересдачу 

промежуточного экзамена, что расхолаживает их при подготовке к промежуточным 
экзаменам и противоречит цели введения модульной системы.  

Принцип 4. Модульные экзамены пересдавать не допускается. 
При анкетировании большинство студентов отметило, что при модульной системе 

основным стимулом к регулярной работе была для них возможность быть освобожденным 
и от семестрового экзамена. На самом деле это не освобождение от экзамена, а 
засчитывание результатов всех промежуточных экзаменов за итоговый экзамен. Для этого 
студент должен выполнить два условия: 

- первое  условие (по знаниям) — за все промежуточные экзамены получить в сумме не 
менее 30 баллов (20-28 — хорошо, 30-36 — отлично) и не иметь за промежуточные 
экзамены 0 баллов. 

- второе условие (по отношению к учебе) — по всем модулям накопить определенную 
сумму баллов (за выполнение текущих заданий),которая должна не менее чем на 10% 
превышать сумму установленных минимумов для допуска к промежуточным экзаменам. 

Принцип 5. Одним из важных стимулов регулярной учебы студента является 
возможность получить оценку за итоговый экзамен по результатам сдачи модульных 
экзаменов. 

Таким образом, рейтинговая и модульно - рейтинговая технология обучения, контроля и 
учета знаний студентов  предполагает внедрение новых организационных форм обучения, в 
том числе специальные занятия по коррекции знаний и умений учащихся. По результатам 
деятельности учащегося преподаватель корректирует сроки, виды и этапы различных форм 
контроля уровня работы учащегося, тем самым обеспечивает возможность самоуправления 
образовательной деятельностью.  

Главная сложность при внедрении рейтинговой и модульно-рейтинговой системы 
контроля и учета знаний студентов СПО - значительное увеличение временных затрат 
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преподавателя на подготовку к урокам и на дополнительные занятия. Однако с 
приобретением опыта острота проблемы снижается. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В РОССИИ 
 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что 

система образования создает условия для непрерывного образования посредством 
реализации основных образовательных программ и различных дополнительных 
образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения 
нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования, 
квалификации, опыта практической деятельности при получении образования[4, 
с.23]. 

Поэтому мы видим, что на современном этапе мирового экономического и 
общественного развития наиболее важной глобальной проблемой следует считать 
непрерывность образования. Наибольшее внимание привлекает к себе 
такие  стороны непрерывного образования как: всеохватность, т.е. объединение 
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общей целью и вовлечение всего населения, всех его социально-демографических 
групп; преемственность, т.е. сохраняемость или изменяемость во времени и 
пространстве общесоциальных целей и способов их реализации; 
индивидуализированность, т.е. учет по времени, типам, направленности 
потребностей каждого человека.  

Сегодня под непрерывным образованием понимают, систему взглядов на 
образовательную практику, которая провозглашает учебную деятельность человека 
как неотъемлемую и естественную составляющую часть его образа жизни во всяком 
возрасте. Она предусматривает необходимость достройки образовательной 
лестницы новыми ступенями, рассчитанными на все периоды взрослой жизни. В 
качестве основной цели непрерывного образования рассматривается пожизненное 
обогащение творческого потенциала личности. 

Непрерывное образование — это целостный процесс, обеспечивающий 
поступательное развитие творческого потенциала личности и всестороннее 
обогащение ее духовного мира. Он состоит из последовательно возвышающихся 
ступеней специально организованной учебы, дающих человеку благоприятные для 
него изменения социального статуса. 

Прежде всего, построение системы непрерывного образования невозможно без 
реализации двух важнейших принципов: принципа преемственности 
профессиональных образовательных программ и принципа их интеграции. Чтобы 
учащийся, студент, специалист мог свободно и уверенно продвигаться в 
образовательном пространстве по уровням, ступеням (по вертикали) и этапам, 
формам (по горизонтали) необходимы согласование, стыковка образовательных 
программ от базового общего образования до последипломного образования. 
Иными словами, преемственность означает, что «выход» из одной ступени 
образования должен естественным образом «стыковаться» со «входом» в 
последующую ступень. А для этого необходима сквозная стандартизация уровней и 
ступеней образования, основывающаяся на единых целях всей системы 
непрерывного образования, которая пока еще не выработана в российском 
образовательном пространстве. Сегодня в России разные звенья системы 
образования в силу традиционной разобщенности выстраивают свою 
многопрофильность и многоуровневость исключительно для себя, порознь: в общем 
образовании она своя, в среднем профессиональном - своя, в высшем - своя. В 
результате при всех положительных моментах роста многообразия образовательных 
систем и образовательных программ складывается ситуация разрыва 
образовательного пространства [1, с. 58].  

Перечни специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов в 
среднем и высшем звене образования, не согласованны между собой даже по 
названиям профессий. Кроме реализации вышеназванных принципов системы 
непрерывного образования, новая социокультурная ситуация требует развития 
инновационных процессов в непрерывном образовании. Инновационные процессы в 
образовании возникают в ответ на новые социальные требования. Сегодня развитие 
общества характеризуется вниманием к миру личности, персоналистическими 
тенденциями в культуре в целом и в образовании в частности. В распространенном 
понимании непрерывного образования на передний план выдвигается 
преемственность звеньев его системы. Однако, при центрированности на личности 
акценты смещаются: подчеркивается непрерывность образования в мире личности, 
т.е. именно то, что позволяет осуществлять средствами образования собственные её 
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устремления [2, с. 14]. Новые цели и задачи образования требуют соответственно и 
новых подходов к организации непрерывного образования, применения 
инновационных личностно-развивающих технологий. Современная педагогическая 
инноватика предлагает к внедрению личностноцентрические технологии, прежде 
всего способствующие развитию человека как индивидуальности. Обозначенный 
приоритет непрерывного образования способствует увеличению разнообразия 
программ ДПО, постоянным изменениям их содержания в соответствии с 
потребностями экономики и ростом числа организаций, предлагающих 
образовательные услуги в этой сфере. Он является красной нитью нового 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», связывающей два 
больших сектора дополнительного профессионального образования, имеющих 
разные миссии. Первый сектор – это высшее профессиональное образование, 
которое в соответствии с Болонской моделью и образовательными стандартами 
третьего поколения ориентировано на «производство» бакалавров как всесторонне 
развитых и образованных личностей с обобщенными компетенциями в широком 
спектре видов профдеятельности. Второй сектор – быстро меняющийся рынок 
труда, которому в существенно большей степени требуются грамотные 
профессионалы, готовые выполнять узкоспециальные работы за относительно 
небольшие деньги. А это, с одной стороны, не очень устраивает всесторонне 
развитую личность, а с другой – работодателя, так как программы бакалавриата не 
дают необходимого объема специальных знаний в конкретной предметной области. 

Таким образом, непрерывное образование - приоритетная проблема, вызванная к 
жизни современным этапом научно-технического развития и теми политическими, 
социально-экономическими и культурологическими изменениями, которые 
происходят в нашей стране и в мире. Наиболее продуктивный, на наш взгляд, 
подход к пониманию непрерывного образования трактует идею пожизненного 
образования через потребности личности, стремление которой к постоянному 
познанию себя и окружающего мира становится ее ценностью («образование через 
всю жизнь»). Целью непрерывного образования в этом случае становится 
всестороннее развитие человека, его биологических, социальных и духовных 
потенций, а в конечном итоге его «окультуривание», как необходимое условие 
сохранения и развития культуры общества. Цели непрерывного профессионального 
образования молодежи и взрослых людей заключаются в развитии 
самостоятельности, целеустремленности и ответственности у обучающихся, 
укреплении способности адаптироваться к преобразованиям, происходящим в 
экономике, культуре общества в целом, а также в профессиональной жизни.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РАБОЧИХ НА ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
 

Проблема закрепления квалифицированных рабочих кадров на градообразующих 
предприятиях в России и в городе Северодвинске, в частности, необычайно злободневна. 
Носит комплексный характер (понимается как политическая, экономическая, социальная и 
пр.), однако мы предлагаем попытку ее решения, акцентируя воспитательно-
культурологический аспект.  

Кадровый дефицит наблюдается среди рабочих, особенно среди молодежи. Эта 
проблема может обостриться в ближайшие годы в г. Северодвинске, в котором 
расположены оборонные градообразующие предприятия. Так, только на ОАО «ПО 
«Севмаш» в связи с развитием строительства новых заказов предстоит дополнительно 
набрать примерно  8 500 производственных рабочих. Уже в текущем году требуется 
набрать 1 500 рабочих основных производственных специальностей. В целях пополнения 
трудовых ресурсов осуществляется эксперимент по доставке рабочих из г. Архангельска на 
ОАО «ПО «Севмаш» в количестве 200 человек (ежедневно), но вряд ли этот эксперимент 
можно назвать экономически выгодным для предприятия. Кроме того, молодые рабочие, 
приезжающие из других местностей, даже обеспеченные служебным жильём, редко 
отрабатывают дольше года, так как труд на оборонных предприятиях требует 
дисциплинированности, трудолюбия и, немаловажно, любви и уважения к своей профессии 
и своему делу. К сожалению, увольняющиеся молодые рабочие из числа приезжих 
«попробовав городской жизни» нередко встают на криминальный путь и обостряют 
криминологическую ситуацию в городе и регионе.  

Кризисная ситуация, складывающаяся из-за дефицита квалифицированных рабочих 
кадров усугубляется, на наш взгляд, еще и тем, что понятия о регулятивах и ценностях 
инновационно-технологической культуры требуют не только объяснения, конкретизации и 
уточнения, но и безусловного социального внедрения.  

Инновационно-технологическая культура складывается из трех компонентов – техники, 
науки и инженерии. Техника – ответ культуры на социальный заказ со стороны общества. 
Наука – технология формирования истинного знания: рационального, объективного, 
проверяемого и логичного. Наука, как отрасль общественного труда, формирует истинное 
знание: рациональное, объективное, проверяемое и логичное. Инженерия соединяет науку 
и технику, оптимизируя инновации (изобретение, изготовление, формы эксплуатации 
механизмов, машин и пр.). Главной особенностью технологической культуры является то, 
что ее прогресс не является конечной целью, а регулируется с ценностно-потребностных 
позиций, вырабатываемых обществом. Социальное внедрение регулятивов и ценностей 
инновационно-технологической культуры выполняет ряд функций: политическую, 
экономическую, социальную, культурологическую, педагогическую и позитивно 
отражается как на выборе молодежью рабочих специальностей, так и на закреплении на 
местах квалифицированных рабочих кадров. 

Социальное внедрение регулятивов и ценностей инновационно-технологической 
культуры, по нашему убеждению, следует проводить в среди молодежи: учащихся школ, 
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ПТУ, техникумов, колледжей, специалистов градообразующих предприятий. Этот процесс 
имеет системный, комплексный характер. Целесообразно выделить пять этапов:  

1-й этап – проведение исследования в целях конкретизации потребностей целевой 
молодежной аудитории. Полученные данные необходимы для определения мотивации. 

2-й этап – цикл обучающих семинаров, круглых столов, с элементами интерактивного 
обучения, в ходе которых формируются ценности престижа рабочей профессии, 
ответственность перед поставленными задачами.  

3-й этап – ряд мероприятий, таких, как: 
– экскурсия в музей ОАО «ПО «Севмаш», где представлено развитие легендарного 

завода, отмечены этапы его технологического роста, личности (персоналии), с 
самоотверженным трудом которых связана оптимизация инновационно-технологического 
культурного потенциала; 

- в ходе экскурсии на атомный подводный крейсер очевидными становятся поражающие 
воображение результаты труда рабочих. 

– экскурсия в целях ознакомления с техническим оснащением цехов, ознакомления с 
условиями труда рабочих, в том числе, инновационным оборудованием 
(пятикоординатным станком) и пр.   

4-й этап – организация и проведение научно-практической конференции 
«Систематизация норм и ценностей инновационно-технологической культуры как фактор 
стабилизации и закрепления квалифицированных рабочих кадров на градообразующих 
предприятиях г. Северодвинска; 

5-й этап – внедрение результатов проекта в производственный процесс по программам 
повышения квалификации.   

Ожидаемые результаты социального внедрения – формирование системы регулятивов и 
ценностей инновационно-технологической культуры у молодежи г. Северодвинска, что 
отразится в выборе рабочей профессии, в стремлении закрепиться на рабочем месте, 
активизации интереса к инновационно-технологическим процессам, способствующим 
эффективному решению производственных, социально-экономических и политических 
вопросов.  

©Е.В.Семухина  
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ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 
ТЕКСТА 

 
Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам филологического анализа текста 

(сопоставление образцового текста с его переложением, разные виды текстовой 
информации, прерывистость текста и др.). 

Ключевые слова: информационный тезаурус, подтекст, семное речевое варьирование, 
рематическая доминанта, интертекстуальность. 

Разный информационный тезаурус и рассогласование коммуникативно-речевых 
намерений автора и адресата обнаруживает сопоставление текста писателя и его 
осмысления учащимися. Приведение их в соответствие требует известной коррекции со 
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стороны учителя во избежание возникновения непредусмотренных автором «смысловых 
скважин» (термин Н.М.Жинкина). Так, в упражнении 350  действующего учебника по 
русскому языку для 4 класса предлагается озаглавить текст В.Пескова. Само это заглавие 
будет различным в зависимости от того, воспринят подтекст или нет. Даже в студенческих 
группах обычно даётся упрощённый вариант заглавия, передающий только поверхностный 
слой информации. Однако обращение к языковым средствам текста, их составу, функциям, 
композиционно-смысловой структуре позволяет почувствовать подспудное его 
содержание, дополнительные смыслы. И вместо названия «Последний листок» рождается 
другое, основанное на подтексте – «Сила жизни». 

Несмотря на текстообразующую функцию слов  одной ЛСГ (прилагательных 
цветообозначения), лишь в конце текста они противостоят по значению, сближаясь по мере 
развёртывания описания со словами свето-цветовой семантики других частей речи: «упорно 
светится» и контрастируя с прилагательным сочетания «в чёрном лесу», открывающим те 
концептуальные признаки, которые устанавливает автор описания и которые приоткрывают 
особенности авторской картины мира. Даже употребление казалось бы «одноцветных» 
прилагательных меняет текстовые смыслы в зависимости от разных концептуальных 
признаков, связанных с диктумным и модусным содержанием слова и отчётливо 
свидетельствующих о наличии подтекстовой информации.  

С одной стороны, наблюдается объективация полярных признаков прилагательных в 
сочетании «жёлтый живой огонёк» (не случайно цветовое прилагательное использовано в 
соседстве с позитивно-оценочным словом – с ним связана одна из вершин в создании 
подтекста) и в других словосочетаниях, эксплицирующих цветовые признаки: 
«желтоватая осыпь», «оранжево – сизые сугробы», где яркий цветовой признак 
приглушён, за счёт использования суффикса неполноты качества и сложения основ при 
создании одного из признаков символа умирания.  

Амбивалентно и употребление прилагательного «прозрачный» в словосочетаниях, 
связанных с семным речевым варьированием их лексического значения:  «прозрачный 
последний листок» и «прозрачный продрогший сумрак».  Намёк на подтекст содержится и в 
начальных строках рассказа (ср.: «любуюсь им», «каким чудом»). Здесь эмотивно - 
оценочные лексические и синтаксические средства называют мотивы обращения к теме, 
раскрываемой далее. Выбор по преимуществу именных частей речи связан как с 
преобладающим способом видения мира автором  - визуальной акцентуацией личности, так 
и с функционально-смысловыми типами речи, преимущественно описанием и 
рассуждением, а также с семантическими типами текстовых фрагментов и их 
рематическими доминантами, объективированными в первую очередь частеречной  и 
зависимой от неё семантикой. Опора на лингвистические средства в создании подтекста 
служит основой для классификации его разновидностей: «Связи и соотношения между тем, 
что выражено, что сказано прямо, и тем, что прочитывает (или должен прочитать) читатель, 
чрезвычайно многообразны» [1,с.188]. Как видим, исследования лингвистов-текстоведов 
ещё до всяческих концепций постмодернистов ставили вопрос об интертекстуальных 
феноменах на фоне смежных с ними явлений. По соотношению, местоположению вершин 
подтекста, способу их объективации и создаваемой ими семантической перспективе текста 
выделялись три основные группы этих связей: внетекстовые, межтекстовые и  
внутритекстовые. Если первые две группы связаны с событиями, лицами, текстами разных 
авторов, то в плане филологического анализа текста вызывает наибольший интерес третья 
группа, ориентированная на внутритекстовые отношения. Их языковое выражение играет 
более скрытую, опосредованную роль. Ср., например, связи «выраженного» и 
«невыраженного», служащие опорой для выводного знания и создающие подтекстовую 
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информацию, в следующей газетной заметке: «Вот что произошло с фельетонистом 
журнала… Его фельетон «Сам виноват…» посвящён злоключениям одного изобретения.. 

Излагая их, С. Жигалов пишет: «Совсем как у Некрасова, где глухой истец вопил: -моя им 
сведена корова!» Увы, стихотворение «Глухой глухого звал к суду судьи глухого…» 
принадлежит не Некрасову, а Пушкину! Досадная описка? Но ведь фельетон, надо думать, 
читал кто-нибудь из редакционных работников?» (Лит. газета). Анализ внутритекстовых 
связей в создании подтекста сложен по причине их разнообразия и разнотипности: они 
создаются использованием разностильных элементов, повторами, прерывистостью речи, 
недоговорённостью, нарушением структурно-смысловой целостности реплик диалога, 
прямыми ссылками на подтекст и т.д.   
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ БИОХИМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА 

 
В последние десятилетия мировая медицина находится в поиске ответа на вопрос, как 

наиболее быстро и достоверно диагностировать те или иные заболевания [1, с. 45]. 
Однoй из самых острых прoблем современнoго здравоoхранения является инфаркт 

миокарда (ИМ). 
В оснoве инфаркта миокарда лежат, как правило, атеросклерoтические изменения в 

корoнарных сoсудах, непoсредственной причинoй является острый тромбоз и нехватка 
притекающей крoви. Диагноз инфаркта миoкарда складывается из клинической картины, 
характерных изменений ЭКГ и динамики изменения с повышением и последующим 
снижением в крови биохимических маркеров повреждения сердечной мышцы [2, с.13-15]. 

В лабораторных условиях наличие инфаркта миoкарда подтверждается в биохимическом 
анализе крoви путем исследoвания ферментов, которые появляются в большом кoличестве 
при гибели сердечной мышцы. 

В последние гoды важное для диагностики ИМ значение придается определению в крови 
уровня кардиoспецифического тропoнина Т (кТрТ) - полипептида, входящего в состав 
миoфибрил кардиoмиоцитoв и являющегося маркерoм разрушения клетки [3, с. 8-10]. 

В крови здoровых людей уровень кТрТ не превышает 0,2 - 0,5 мкг/л; содержание, 
превышающее нормальные величины, свидетельствует о поражении сердечнoй мышцы. 
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Аспартатаминoтрансфераза (АСТ) является тестoм диагностики ИМ на урoвне оказания 
первой помoщи в небoльших клинико-диагнoстических лабoраториях (КДЛ). В типичных 
случаях острoго ИМ активность АСТ станoвится выше через 6-12 часов после пoявления 
ангинoзных болей и дoстигает максимума через 18-36 часов и вoзвращается к норме к 3-4 
дню заболевания. 

Объект исследования: Больные ГБУЗ « Кардиологический центр» в г. Нальчике. 
Цель данной работы: изучить диагностическую ценность исследования активности 

ферментов сыворотки крови для диагностики ИМ. 
В задачи нашего исследoвания входилo определение: аспартатаминoтрансферазы (АСТ) 

и кардиoспецифического маркёра тропoнина T. 
Было обследовано 25 пациентов кардиoцентра. На дoлю мужчин прихoдилось - 14 

человек (56%), а на долю женщин - 11 человек (44%).  
Соотношение пациентов кардиолoгического отделения ГКБ по полу отражено на 

диаграмме1. 
 

Диаграмма1 
Соотношение пациентов кардиологического 
 отделения с инфарктом миокарда по полу 

 
 
Тропонины представляют собой универсальную для поперечнопoлосатой мускулатуры 

структуру беловой природы, локализующуюся на тонких мио-филаментах сократительного 
аппарата миoкардиоцита. 

При пoвреждении миoкарда, спустя 4-6 часов вследствие развития необратимых 
некротических изменений тропoнин поступает в периферический кровоток, пик 
концентрации достигается впервые 12-24 часа от момента возникновения острогo ИМ 
[4,с.23]. 

Даже незначительное повышение уровня тропoнинов свидетельствует о допoлнительном 
риске для больного, поскoльку доказано существование чёткой кoрреляции между уровнем 
возрастания тропoнина в крови и размером зоны повреждения миокарда. Этот тест полезен 
при решении вопросoв выбора тактики ведения больных с острым корoнарным синдромом, 
включая пациентов с нестабильной стенокардией [5, с.11-13]. 

При нормальном состоянии сердечно-сoсудистой системы тропонин не должен 
определяться в периферическом кровотоке. Его появление - тревожный сигнал о 
произошедшем некротическом повреждении ткани миокарда. При остром корoнарном 
синдрoме повышенный уровень тропонина Т расценивают как признак ишемии миокарда, 
обусловленнoй активацией и агрегацией тромбoцитов и ведущей к некрозу. Повышение 
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концентрации тропонина Т у пациентов с нестабильнoй стенокардией говoрит о 
неблагоприятном прогнозе и риске развития ИМ в ближайшие 4-8 нед. 

Результаты исследования. Как видно с таблицы 1, у обследованных нами больных 
поступивших в стационар с диагнозом инфаркт миокарда значение показателя 
аспартатаминотрансферазы (АСТ) достигает высоких цифр. У исследованных женщин 
значение АСТ было в пределах 22,7 – 337,3 Е/л, а у мужчин 15,2 – 374,6 Е/л. 

Исследование уровня активности АСТ целесообразно проводить только в течение 
первых суток от предположительного начала заболевания. 

 
Таблица1 

Значение АСТ в сыворотке крови у пациентов кардиологического отделения 
№ Группа Показатель АСТ в сыворотке больных, 

мкмоль/л 
Наши данные Референтные значения 

1 Мужчины 22,7 – 337,3 До 38 Е/л 
2 Женщины 18,7 – 374,6 До 31 Е/л 

 
У обследованных больных показатель Тропонина не всегда является положительным, 

даже при подтвержденном диагнозе инфаркт миокарда, так как пик концентрации 
Тропонина достигается впервые 12-24 часа от момента возникновения инфаркта миокарда. 
Это говорит о том, что больной поступил через сутки после перенесенного инфаркта 
миокарда либо впервые сразу же после проявления первых признаков инфаркта миокарда. 

Точное количественное определение уровня тропонина позволяет не только подтвердить 
некроз миокарда, но и установить степень риска серьезных осложнений и смерти с целью 
выбора наиболее адекватного метода лечения. Во многих исследованиях было показано, 
что чем выше уровень тропонина, тем выше риск. 

Выводы 
1. Исследование ферментативной активности сыворотки крови является важным 

вспомогательным методом распознавания ИМ. 
2. Отсутствие повышения активности ферментов сыворотки не исключает ИМ, а ее 

увеличение не всегда подтверждает это. 
3. Результаты этих анализов могут быть правильно интерпретированы только с учетом 

клинической картины заболевания и в сопоставлении с данными, полученными другими 
методами диагностики. 
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СЛУЧАЙ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ У КОТА 
 

Цирроз печени - хроническое интерстициальное (продуктивное) воспаление, 
характеризующееся разрастанием соединительной ткани и морфологической перестройкой 
органа[1, с.248]. Кроме того, цирроз печени может развиваться в качестве исходов 
гепатитов и гепатозов, токсической гепатодистрофии, хронической венозной гиперемии 
печени (застойный цирроз печени)[2, c.127]. Соответственно определению 
Международного общества по изучению болезней печени, отличительной чертой цирроза 
является диффузный процесс с фиброзом и нарушением цитоархитектоники печеночной 
дольки, сосудистой архитектоники, приводящие к образованию структурно-аномальных 
узлов. 

Этиология гепатоциррозов различна. Циррозы бывают первичного и вторичного 
происхождения. Развиваются они как разрешающая фаза острых и хронических гепатитов, 
иногда вследствие алиментарной белковой недостаточности, при застойных явлениях в 
печени, связанных с заболеванием сердца. Первичные циррозы возникают в результате 
длительного поступления с кормом токсических веществ, недостатка в рационе витамина 
В6. Вторичный гепатоцирроз – частый симптом инфекционных и вирусных болезней 
[1,с.249]. 

Вскрытие трупа кота породы сфинкс, в возрасте 8 лет проводилось  методом  
эвисцерации. Гистологическое исследование печени - путём изготовления замороженных 
гистосрезов и окраской их гематоксилин-эозином.При вскрытии животного были 
обнаружены следующие изменения. Подкожная жировая клетчатка и отложения жира на 
сальниках и брыжейке окрашены в жёлтый цвет. Печень увеличена в объёме, края 
притуплены, поверхность органа мелкозернистая. Печень с поверхности и на разрезе имеет 
ярко выраженный рисунок мускатного ореха, что указывает на развитие хронической 
застойной гиперемии. Консистенция печени плотная, при разрезе ощущается 
похрустывание.  Дольчатость на поверхности разреза сглажена. Такие изменения 
характерны для застойного цирроза печени. 

При гистологическом исследовании хорошо выражено дольчатое строение органа, 
благодаря расширенному междольковому пространству. В междольковом и межбалочном 
прстранстве находятся волокна светло-розового цвета, в отдельных местах видны 
скопления круглых тёмно-синих клеток. Между дольками обнаруживаются ветвящиеся 
протоки. Центральные вены расширены. В желудке большое количество корма в виде 
кусочков мяса. Слизистая оболочка собрана в грубые нерасправляющиеся складки, красно-
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серого цвета, покрыта большим количеством густой вязкой слизи серого цвета. Такие 
изменения указывают на подострую форму катарального гастрита. В тонком отделе 
кишечника небольшое количество желтоватой слизи, слизистая оболочка утолщена, 
собрана в грубые нерасправляющиеся складки, красно-серого цвета, что также характерно 
для подострой формы катарального энтерита. В толстом отделе кишечника подобный 
воспалительный процесс. Значительные изменения обнаружены в сердце. Сердце 
увеличено в объёме, его верхушка притуплена. Правая половина сердца расширена, 
заполнена рыхлыми сгустками крови тёмно-красного цвета.  Миокард окрашен 
неравномерно от красного до серого цвета, дряблой консистенции, мышечные волокна 
разрыхлены, что указывает на резко выраженную зернистую дистрофию сердца. В левой 
половине, ближе к предсердию обнаружен участок белого цвета, конусовидно уходящий 
вглубь сердечной мышцы, плотной консистеции – это зарубцевавшийся инфаркт. 

Таким образом, у  кота был обнаружен застойный цирроз печени. На это указывают 
увеличение, уплотнение органа, мускатность в окрашивании. Также цирроз печени был 
подтверждён при гистологическом исследовании обнаружением разроста клеток 
соединительной ткани в междольковом пространстве. Способствовала развитию цирроза 
резко выраженная зернистая дистрофия миокарда, которая привела к появлению сердечно-
сосудистой недостаточности. В желудочно-кишечном тракте также проявлялось подострое 
катаральное воспаление желудка, тонкого и толстого отделов кишечника. Прослеживалась 
связь патологии печени и заболевания  желудка и кишечника.  Диагностировалась 
иктеричность жировой клетчатки. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ЖИРОВОМ ГЕПАТОЗЕ 
НОРОК 

 
У пушных зверей, при их правильном кормлении, отложение жира в печени является 

физиологической нормой. Жировая дистрофия органа может развиваться при дефиците в 
организме белка и серосодержащих аминокислот в рационах, а также под влиянием 
токсических продуктов жизнедеятельности бактерии и грибов, содержащихся в кормах 
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[1,с.283]. Недостаток витаминов способствует прогрессированию заболевания. Из 
внутренних незаразных болезней в звероводстве большой экономический ущерб наносят 
гепатозы. Было установлено, что большую роль в возникновении гепатозов в 
звероводческих хозяйствах играет алиментарный фактор, заключающийся в недостатке в 
рационе животных белков и скармливании недоброкачественных костей [2, с.479].  

Диагностика гепатозов производилась на основании клинических данных, результатов 
патологоанатомического вскрытия и гистологического исследования патологического 
материала. Клинически гепатозы проявлялись   общей слабостью, потерей аппетита и 
поносами. 

При вскрытии трупов норок были выявлены следующие патологоанатомические 
изменения: У всех норок отмечались признаки резко выраженного истощения в виде 
отсутствия жира в жировых депо и истончения  скелетной мускулатуры. Обезвоживание 
организма проявлялось сухостью кожи, подкожной клетчатки и мышечной ткани. Видимые 
слизистые оболочки и серозные покровы в состоянии анемии, у некоторых норок с лёгкой 
желтушностью (фото №2). Слизистые оболочки желудка, тонкого и толстого отделов 
кишечника утолщены, покрасневшие, покрыты густой вязкой  слизью серого цвета. Эти 
изменения характерны для катарального воспаления. В миокарде и почках выражена 
зернистая дистрофия. Сердечная мышца дряблая, серо-красного цвета, на разрезе сухая.  
Почки увеличены объеме, дряблые, бледно – серого цвета, граница между корковым и 
мозговым слоями сглажена. Изменения в печени зависят от характера и степени 
выраженности дистрофических процессов (жировой и зернистой дистрофий). Печень 
увеличена в объеме, дряблая, неравномерно окрашена от серо- желтого до охряно - желтого 
цвета, в некоторых случаях с мускатным рисунком (фото №1). Желчный пузырь 
переполнен густой, темно - зеленой желчью, содержащей большое количество слизи, 
слизистая оболочка желчного пузыря зеленоватого цвета, бархатистая. 

 

                           
Фото №1 - печень норки                           Фото №2 -   брыжейка 

 
Для проведения гистологических исследований были изготовлены замороженные срезы, 

которые окрашивались гематоксилин - эозином и Суданом - 3.  В печени находили в 
различной степени выраженности жировую и зернистую дистрофии. В одних печеночных 
дольках гепатоциты, особенно расположенные по периферии долек, увеличены в объеме, 
содержат  различного размера вакуоли при окраске гематоксилин - эозином или капельки 
жира при окраске Суданом - 3, ядра  смещены к периферии. Такие изменения  характерны 
для жировой инфильтрации печени.  В других дольках в цитоплазме гепатоцитов 
обнаружена зернистость, сама цитоплазма мутная, контуры клеток слабо выражены. Это 
указывает на зернистую дистрофию печени. Повреждение паренхимы сопровождалось 
расстройством кровообращения. Центральные и междольковые вены расширены и 
переполнены кровью, местами наблюдались кровоизлияния. В почках в эпителии извитых 
канальцев отмечались признаки зернистой  дистрофии. Контуры клеток размыты, 
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цитоплазма окрашена неоднородно и мутно, с глыбками и зернами белка.  Нарушения 
кровообращения проявлялись в виде застойной гиперемии, кровоизлияний.  

Таким образом, гепатоз норок проявлялся изменениями в печени в виде зернистой 
и жировой дистрофий. Гепатоз сопровождался катаральным воспаление желудка, 
тонкого и толстого отделов кишечника и зернистыми дистрофиями почек и 
миокарда. 
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К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ НЕКОТОРЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ КРОЛИКОВ 

 
 Геморрагическая болезнь кроликов в последние годы всё чаще приводит к массовой 

гибели кроликов и кролиководы проводят профилактические мероприятия в основном  
только против этой  болезни [1,с. 240] . 

В прозекторий  УГАВМ обратился кроликовод, у которого начался падёж кроликов, с 
просьбой подтвердить или исключить геморрагическую болезнь. Однако при вскрытии 
трупов, а это были в основном двух- трёхмесячные кролики, не было изменений, которые 
вызвали бы подозрение на геморрагическую болезнь. В то же время были обнаружены в 
печени очень мелкие множественные очажки некроза, которые не типичны для 
геморрагической болезни. Это дало основание подозревать другое инфекционное 
заболевание – пастереллёз. Спустя две недели кроликовод доставил следующую партию 
трупов, при вскрытии которых были обнаружены наряду с уже указанными изменениями в 
печени, поражения, характерные для геморрагической болезни. Из имеющихся у 
кроликовода 100 кроликов погибло 45, вынуждено забили 25 голов. Падёж начался в конце 
января – начале февраля на фоне сильных морозов, что привело к снижению температуры в 
помещении, где содержали животных. Преимущественно поражался молодняк в возрасте 
от двух до шести месяцев. Клинически проявлялось угнетение, отказ от корма, учащенное 
дыхание, понос. 
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При вскрытии павших животных отмечались следующие изменения: Трупы крольчат в 
возрасте до двух месяцев сильно истощены. Более взрослые животные со средней степенью 
упитанности.  

У ряда животных при вскрытии находили характерные для пастереллёза изменения: В 
просвете трахеи и бронхов пенистая жидкость. Лёгкие в состоянии застойной гиперемии, 
отёчны, с кровоизлияниями. Лёгкие увеличены в объёме, края притуплены, тёмно-красного 
цвета с синюшним оттенком, с поверхности разреза стекает пенистая жидкость, тестоватой 
консистенции, в воде полузатонувшие. 

Печень увеличена в объёме, края притуплены, окрашена в серовато-коричневый цвет, на 
поверхности имеется множество мелких, с маковое зерно, очагов серо-белого цвета. 
Консистенция печени – дряблая. Такие изменения характерны для зернистой дистрофии с 
очагами некрозов, что типично для пастереллёза кроликов. В желудке и кишечнике  
отмечалось острое катаральное воспаление, которое характеризовалось покраснением 
слизистой оболочки и наличием на поверхности густой вязкой слизи серого цвета. 
Селезёнка, в отличие от геморрагической болезни, не увеличена, окрашена в светло-
коричневый цвет. Почки увеличены в размере, красно-коричневого цвета, на разрезе 
окрашены неравномерно, мозговой слой окрашен в розовый цвет, а корковый слой в 
коричневый. В почках – зернистая дистрофия. 

У других животных картина вскрытия отличалась от описанной и указывала на   другое 
инфекционное заболевание, в частности на геморрагическую болезнь кроликов. У них 
находили следующие изменения: На слизистых оболочках гортани, трахеи находили 
единичные кровоизлияния. Лёгкие розового цвета, на легочной плевре единичные 
кровоизлияния, размером с горошину. Лимфатические узлы увеличены в размере, красного 
цвета, дряблой консистенции, что указывает на острое серозное воспаление. Сердце в 
состоянии зернистой дистрофии. Сердце увеличено в размере, верхушка притуплена, 
предсердия и желудочки заполнены кровью, миокард дряблой консистенции, серо-красного 
цвета. В селезёнке, в отличие от пастереллёза, острый геморрагический спленит. Селезёнка 
резко увеличена в размере, тёмно-красного цвета, напоминает насосавшуюся кровью 
пиявку. Слизистая оболочка желудка неравномерно окрашена, от розового до тёмно-
красного цвета, набухшая, покрыта густой серой слизью. Такие изменения характерны для 
острого катарального воспаления. Печень увеличена в размере, края притуплены, 
коричневого цвета, упругой консистенции, с поверхности разреза стекает кровь, что 
указывает на застойную гиперемию.  

Таким образом, у кроликов в частном хозяйстве были обнаружены две инфекции – 
пастереллёз и геморрагическая болезнь. Для геморрагической болезни характерны 
кровоизлияния в трахее, гортани, лёгких,  геморрагический спленит, серозный лимфаденит. 
При пастереллёзе кроликов обнаруживают зернистую дистрофию и очень мелкие очаги 
некроза в печени, острый катаральный гастроэнтерит, селезёнка ареактивна. Как известно, 
пастереллёз характеризуется широким бактерионосительством и вспышка болезни может 
возникнуть на фоне  снижения резистентности организма, вызванное воздействием 
неблагоприятных внешних факторов и неудовлетворительным ветеринарно-санитарным 
состоянием[2,с.143]. При таких неблагоприятных условиях у ряда животных проявилась и 
геморрагическая болезнь. Для устранения в дальнейшем вспышек инфекционных болезней 
у кроликов необходимо проводить профилактические мероприятия, включая вакцинацию. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ 
БРОНХОПНЕВМОНИИ У ТЕЛЯТ 

 
Катаральная бронхопневмония - одна из распространенных форм заболевания легких, 

занимающая второе место после диспепсии у молодняка крупного рогатого скота[1,с.229] . 
Особенностью  бронхопневмонии, является то, что в процесс ее протекания вовлекаются 
бронхи с последующим скоплением катарального экссудата в альвеолах[2,с.115]. Эта 
патология наносит значительный экономический ущерб хозяйствам, складывающийся из 
падежа животных, замедления роста и их развития, снижения упитанности и привесов 
телят.  Заболеванию подвержены телята в возрасте от одного до четырёх месяцев с острым 
и подострым течениями  заболевания. Клинически у больных телят развивалась  слабость, 
потеря аппетита, повышение общей температуры тела до 40 - 410С, двусторонние 
слизистые истечения из носовых отверстий, напряженное дыхание, кашель, хрипы и очаги 
притупления в легких. 

Наиболее характерные для катаральной бронхопневмонии патологоанатомические  
изменения  отмечали в передних и средних долях легких.  Пораженные участки легких при 
остром течении заболевания были увеличены в объеме и возвышались над общей 
поверхностью, консистенция их  плотная, напоминала консистенцию селезенки, кусочки их 
тонули в воде, с поверхности разреза из бронхов выдавливалась полупрозрачная, вязкая, 
серая жидкость. При  подострой и хронической  бронхопневмонии  пораженные доли 
легких имели бугристую поверхность и сильно выраженную дольчатость, серо - красного 
цвета, плотной консистенции, на разрезе из них выдавливалась слизистая  масса серого 
цвета. В средостенных и бронхиальных лимфатических узлах, установлен серозный 
лимфаденит: они увеличены в объёме, тестоватой консистенции, с поверхности разреза 
стекает серый  водянистый экссудат. В почках, миокарде и печени отмечены изменения в 
виде зернистой дистрофии. Почечная ткань с участками серого цвета, дряблая, граница 
между корковым и мозговым слоями не четко выражена. Правая половина сердца 
увеличена в объеме, миокард серо - розового цвета, дряблый. Печень серо - коричневого 
цвета, поверхность разреза  влажная. Селезенка уменьшена в объеме, капсула ее 
морщинистая, серого цвета, плотной консистенции. При гистологическом исследовании 
пораженных участков легочной ткани при остром течении катаральной бронхопневмонии в 
просвете легких и альвеол содержится экссудат, состоящий из слизи, лейкоцитов, 
лимфоцитов и клеток десквамированного эпителия. При подостром и хроническом течении 
бронхопневмонии, наблюдалась активная пролиферации ретикулогистиоцитарной системы 
вокруг бронхов. В средостенных и бронхиальных лимфоузлах при остром течении болезни 
отмечалась гиперемия сосудов и скопление вокруг них серозной жидкости. В почках 
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эпителий канальцев набухший, цитоплазма эпителиальных клеток  мутная, зернистая, ядра 
плохо различимы, просветы канальцев заполнены белковой массой розового цвета. 
Волокна сердечной мышцы утолщены, поперечная исчерченность не выражена, 
цитоплазма помутневшая. В печени межбалочные пространства расширены и заполнены 
бледно - розовой жидкостью, цитоплазма некоторых гепатоцитов расширена, зернистая и 
мутная. В селезенке количество лимфоцитов по периферии фолликулов уменьшено. 

Стремясь разработать эффективные мероприятия по лечению катаральной 
бронхопневмонии у телят,  наряду с мерами по улучшению условии содержания и 
кормления животных, создали по принципу аналогов три группы телят, по пять голов телят 
в каждой, возрастом около 35 дней. Первая группа телят была контрольная, телятам этой 
группы выпаивали отвар из корней девясила в разведении 1:10 в дозе 50 мл. каждому 
животному, 2 раза в сутки в течение 7 дней. Телятам второй опытной группы, 
внутримышечно вводили 4% - ный раствор гентамицина сульфата, в дозе 80 мг. каждому 
животному на голову, два раза в сутки в течение семи дней и выпаивался отвар из корней 
девясила 1:10 в дозе 50 мл. каждому животному два раза в сутки в течение семи дней. 
Телятам третьей опытной группы, внутримышечно вводили дорин, в дозе 3 мг. на 1 кг. 
живой массы, один раз в сутки в течение трех дней и выпаивали отвар из корней девясила 
1:10, в дозе 50 мл. каждому животному, два раза в сутки в течение семи дней. При этом 
отмечено, что заболевание в контрольной группе протекало наиболее тяжело и привело к 
падежу двух телят. Среднесуточный прирост живой массы составил 120 г. Во второй 
опытной группе падежа телят не отмечалось и был получен среднесуточный прирост 
живой массы 160 г. Значительный эффект дало лечение в третьей опытной группе, где 
падежа телят не отмечалось и среднесуточный прирост живой массы составил 245 г. 

Результаты проведенных исследований, показывают, что при катаральной 
бронхопневмонии у телят наибольший лечебный эффект получен в результате 
внутримышечного введения дорина в дозе 3 мг. на 1 кг. живой массы тела один раз в сутки 
в течение трех дней и выпаивание отвара девясила 1:10 в дозе 50 мл. каждому животному 
два раза в сутки в течение семи дней. Это позволило предотвратить падеж и обеспечить 
прирост живой массы выше, чем в опытной группе на 85 г. 
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МЕНЕДЖМЕНТ В УСЛОВИЯХ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Инновационное развитие в индустриально развитых государствах набирает обороты. 

Сланцевые технологии, электромобили, 3D-печать, бурное развитие глобальной 
компьютерной сети – все эти нововведения уже бурно проникают в ткань социальной 
жизни, оказывают серьезное влияние на экономические процессы и не замечать их нельзя. 
Фактически это переход к новому технологическому укладу. Новый технологический 
уклад будет базироваться на важнейшей роли информации, знаниях. Это будет 
эдхократический технологический уклад. 

В этой ситуации предыдущий технологический уклад, основанный на базисе 
энергоносителей, испытывает глубочайший кризис. Очевидно, что любой кризис сопряжен 
с организационными связями и отношениями, то есть нарушением установленного порядка 
функционирования и развития общественного образования. Последнее, из-за разрушения 
внутриорганизационных и внешних связей, оказывается перед необходимостью 
перестроить эти связи, осуществить структурные изменения, дабы сохранить способность и 
дальше должным образом функционировать и развиваться. Экономические, политические, 
экологические кризисы выражают нарушение связей между элементами, действиями, 
процессами в соответствующей сфере жизнедеятельности. Так, экономический кризис 
возникает из-за нарушения соответствия между производством и потреблением, 
экологический — между природой и обществом, политический - между властью и 
обществом. Технологический кризис возникает из-за противоречий между появляющимися 
инновациями и старыми способами производства. Кстати в некоторых странах даже 
появляются неолуддиты, слои общества, отвергающие новые технологические решения. 

Социальный же кризис характеризует нарушение связей во взаимоотношениях людей, 
точнее, нарушение порядка (правил, ценностей, условий) по которым эти взаимодействия 
совершались, в том числе из-за технологического кризиса. Происходящие в жизни 
(обществе) события, отношения, процессы вызывают у них изменения в общественном 
положения, в возможностях удовлетворять материальные и духовные потребности, в 
уровне и качестве жизни, в позициях друг к другу. Смена условий жизнедеятельности 
приводит к возбуждению социальной энергии.  

Можно сказать, что социальный кризис это проявление в человеческих отношениях тех 
неблагополучий, которые имеют место быть в других сферах жизни. Экономический, 
политический, экологический, психологический, технологический — все они со своими 
последствиями являются и социальными, ибо так или иначе сказываются в условиях 
жизнедеятельности людей, вызывают противостояние различных социальных сил и их 
носителей между собой по поводу места и роли в системе общественных отношений, 
доступа к общественным благам и использования их в своих интересах, оценки значимости 
общественных ценностей, представлений, идеалов. Из сказанного следует, что если, 
например, экономический кризис отягощен социальными проблемами, то выход из 
кризисного состояния не может быть ограничен лишь экономическими мерами. В целом, 
технологический кризис в некоторых странах может вызвать серьезный социальный 
кризис. 
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Представляется, что безболезненный переход к следующему технологическому укладу, 
основанному на власти знаний можно осуществить только на основе специального 
стратегического антикризисного управления. Для осуществления такого перехода 
необходимы менеджеры нового поколения,  понимающие принципы нового 
технологического уклада и создающие организации органического типа.  

В такой ситуации для нашей страны крайне важно выработать новую парадигму 
управления, которая бы соответствовала современным требованиям. Менеджмент в России 
должен стремиться к глобальным стандартам, только так можно обеспечить 
конкурентоспособность отечественных организаций в условиях мировой конкуренции. 
Здесь можно привести следующую цитату: «Отличительная особенность современной 
концепции управления состоит в том, что оно должно обеспечивать социальную 
направленность управляемых процессов. К числу основополагающих законов социального 
управления относится закон приоритетности социальных целей: не производство, не 
политика, не экономика являются целью развития общества, а постоянное повышение 
качества жизни его членов, их благополучия, социального самочувствия. Такое положение 
дел, во-первых, соответствует требованиям мировой тенденции — не экономика 
определяет цель развития общества, а социальные параметры, улучшение которых является 
главным источником повышения качества самих экономических показателей; во-вторых, 
меняет всю систему выдвижения и построения стратегических целей»[5, С.67]. 

Одна из основных задач современного менеджмента в нашей стране – безопасное с 
социальной очки зрения перепрофилирование российских моногородов, основанных на 
добыче и переработке минерального сырья. Одно из возможных направлений – это 
создание инновационных технопарков. Здесь можно производить качественные 
высокотехнологичные продукты по доступным для массового потребителя ценам 
(компьютеры, ноутбуки, планшеты, 3d-принтеры различных типов, автомобильная 
электроника, дешевые электромобили). 
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Организация и оздоровление занятости детей и подростков является 

неотъемлемой частью социальной политики государства. Уделяется  особое 
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внимание ребенку, его социальной защите. Самой главной задачей остается 
сохранение, укрепление здоровья детей и обеспечение безопасного отдыха. 

Отдыху и оздоровлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в нашем городе уделяется особенное внимание.   

В соответствии с постановлением Администрации ГО г. Уфа «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2014 году» 
ежегодно в рамках подготовки к летнему оздоровительному отдыху проводится 
мониторинг возрастного состава детей из опекунских и приемных семей.   

 В 2014 Министерством образования Республики Башкортостан на оздоровление детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была выделена сумма в размере 7 182 
000,00 руб., благодаря чему дети имеют возможность отдыхать в санаториях и 
оздоровительных лагерях. Управлением опеки и попечительства Республики Башкортостан 
осуществляется постоянный контроль за качеством отдыха  и условиями проживания 
детей, чем обеспечивается высокая эффективность реабилитации, при этом учитывается 
состояние здоровья, для достижения максимального оздоровления и повышения 
эмоционального тонуса каждого ребенка. 

Помимо развлечений и ярких впечатлений дети получают заряд бодрости и 
положительных эмоций на весь оставшийся год, так же надо отметить, что 
благодаря спонсорам, которые вкладывают  большое количество средств, 
воспитанники социальных приютов имеют возможность отдохнуть в заграницей. 
Кроме централизованного отдыха и оздоровление в санаториях и лагерях  
финансируемых из республиканского бюджета, также организованы другие виды 
отдыха: посещение музеев, театров, кинотеатров, экскурсий. 

В целом организации отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, г. Уфы проходят на достаточно хорошем уровне, с регулярным 
контролем управления и администраций учреждений интернатного типа. 

Тем не менее, имеется ряд проблем, требующих решения. Например, размер 
стоимости путевки в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, 
детских санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях в независимости от форм 
собственности и организационно-правовых форм ежегодно определяется 
Республиканской межведомственной комиссией по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.  

Вследствие чего санаторные учреждения и близлежащих районах не принимают 
участия в конкурсах на поставку путевок на оказание услуг по организации отдыха 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А также не имеют 
возможности оказывать санаторное лечение в полном объеме с учетом 
индивидуального состояния здоровья детей. 

В соответствии с действующим законодательством (нормами СанПиН) отдых и 
оздоровление детей в оздоровительных лагерях рассчитан на возраст от 7 до 15 лет. 
Поэтому является актуальной проблема организации отдыха и оздоровления детей 
дошкольного возраста и детей от пятнадцати до восемнадцати лет. 

Один из  способов решить данную проблему – предусмотреть возможность 
увеличения средств финансирования за счет городского бюджета.  

Забота о подрастающем поколении является важной приоритетной  политикой   
нашего   государства   и,   как сказал   премьер-министр   Д.А. Медведев: «Мы 
обновляем страну, обновляем общество, меняем нашу жизнь, меняемся сами. И по 
большому счёту всё, что мы делаем, мы делаем для тех, кого любим сильнее всего – 
для наших детей» [1, с. 1]. 
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ЛИДЕР И ЕГО РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В каком бы обществе не находился человек, в этом кругу всегда наблюдается 

выявление лидера или же лидеров. Лидер - человек, играющий в группе ключевую 
роль в отношении направления, контроля и изменения деятельности других членов 
группы по достижении групповых целей. Быть лидером, означает быть способным 
внести наибольший вклад в достижение общей цели, помочь другим поверить в ее 
достижимость и помочь им получить удовлетворение от достигнутого. Роль лидера 
всегда играло большую роль. Им становится только тот, кто умеет выделяться, вести 
за собой, добиваться внимания и авторитета окружающих. Лидер, как правило, 
обладает большой харизмой, терпением, активностью, гибкостью и многое другое. 
В организации, роль лидера важная составляющая. Он всегда должен быть готов ко 
всему, к примеру, вдохновлять и способствовать быстрому решению проблемы в 
связи с кризисом в организации и других причин. 

В настоящее время в управленческой практики, мнения большинства организации  
провозглашается именно в таком контексте, что «компания может занимать 
лидирующую позицию, когда ее возглавляет настоящий лидер». Практика 
показывает, что в таких организациях определение лидера понимается как явление, 
которое позволяет быть первым, возглавлять и задавать тон и вести за собой всю 
организацию. Приведем яркий пример. Марк Эллиот Цукерберг- американский 
программист и предприниматель в области интернет-технологий, долларовый 
миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. 
Руководитель компании Facebook Inc. Благодаря своим умственным способностям и 
лидерскими качествами добился небывалых высот. На сегодняшний день его 
компания продолжает функционировать и не выходит с лидирующих позиций. 

Можно  утверждать, что лидер сталкивается с надобностью развития  лидерского  
потенциала  не  только  руководителей, но и рядовых сотрудников, перед  
руководителем стоит умение проявить качества, которые способствуют развитию 
данных черт у его последователей. 

Личное воздействие руководителя на подчиненных, в этом и  заключается  
главная сущность лидера, осуществляя процесс  взаимодействия, их общение и 
диалог. При этом лидером становится именно тот человек,  которому доверяют 
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абсолютно все члены коллектива, исполняя его поручения. Такие руководители  
являются  наиболее успешными в своем деле. На рисунке 1 указанны компетенции, 
дающие представление о том, какими качествами должен обладать лидер. 

 

 
Рис 1. Какими качествами должен обладать лидер в организации. 

 
Зачастую в организации бывают два главных человека, это – формальный и 

неформальный лидер. Формальный лидер, у которого проявляется авторитарный тип стиль, 
достигает определенных результатов, но неформальный  лидер  имеет больший авторитет  
у коллектива. Но, бывает  такой тип руководителя, который  совмещает в себе два этих 
качества. Очень важно социальное предназначение лидера, т.е. характерные для него роли и 
ситуация, в которой он проявляет себя и привлекает людей в наибольшей степени [1, с. 
102].  

Таким образом, для того чтобы деятельность организации была успешной, руководитель  
должен  уделять много времени  развитию лидерства в организации, так как успешность 
компании зависит от «лидерского потенциала». 
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Профессиональная ориентация является одним из главных инструментов системы 
подготовки кадров и обеспечения взаимосвязи между образовательным процессом и 
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непосредственного производства. Именно благодаря данной технологии человеческий 
ресурс не теряет своей ценности: организация может себе позволить себе набрать такой 
состав персонала, который бы отвечал всем требуемым качественным и количественным 
характеристикам. 

Актуальность данной темы очевидна: на сегодняшний день любой руководитель 
кадровой службы, принимая на работу нового сотрудника, стремится достичь максимально 
возможную эффективность, то есть новый работник должен оправдать те усилия, которые 
были приложены для его поиска. 

Профессиональная ориентация представляет собой систему мер по профинформации, 
профконсультации, профподбору и профадаптации, которая помогает человеку выбирать 
профессию, наиболее соответствующую потребностям общества и его личным 
способностям и особенностям [1]. 

Грамотное использование возможностей работника гарантирует высокую 
производительность и прибыль для организации, в тот же момент неправильное 
распределение человеческих ресурсов может привести к потерям для организации. Это 
объясняется тем, что сотрудник, который не мотивирован, как правило, не заинтересован в 
успехах фирмы, что в конечном итоге приводит к снижению показателей, халатному 
отношению, ухудшению качества товаров или предоставления услуг.  

Профессиональная ориентация человека начинается еще со школьной скамьи: когда 
ребята, закончив четвертый или девятый классы выбирают направление для обучения: это 
могут быть классы с математическим, гуманитарным, химико-биологическим уклоном. То 
есть, еще будучи школьником, человек выбирает себе ту сферу, по которой будет 
продолжать обучение.  

Возможны варианты, когда предпочтения человека меняются. Этому могут 
предшествовать множество факторов: изменение состояния здоровья, появление чьего-то 
заразительного примера, воздействие родственников, стрессовые и шоковые состояния и 
так далее. Так или иначе, каждый человек в любой период своей жизни  стремится в 
определенной цели, добывая новые источники информации. 

Таким образом, на протяжении всей жизни каждый человек сталкивается с 
неповторимым алгоритмом обстоятельств и поддается совершенно уникальной цепочке 
воздействий, что, в конечном итоге, формирует его как личность. 

Именно этот момент необходимо учитывать руководителю при расстановке 
кадров по рабочим местам, ведь общеизвестно, что замещение каждой должности 
требует наличие определенных особенностей, умений и навыков [3]. К примеру, 
маркетолог должен уметь правильно представить товар; агент по распространению 
товара  - находить общий язык с людьми, которые будут данный товар 
реализовывать; руководитель финансового отдела должен обладать умением 
прогнозирования, то есть заранее предусматривать те решения, которые связаны с 
тратами фирмы; продавцы и консультанты должны уметь находить правильный 
подход к клиентам и акцентировать на тех моментах, которые могут заинтересовать 
покупателя. 

Главной целью профориентации является оказание помощи молодым людям и людям, 
ищущим работу, в выборе профессии, специальности, нахождении места работы или учебы 
с учетом склонностей и интересов. Задачи профориентации - информирование 
заинтересованных лиц о видах профессиональной деятельности; создание условий для 
развития профессионально значимых способностей будущих работников; выявление 
степени соответствия психофизиологических качеств обратившихся за консультацией 
профессиональным требованиям избранного ими вида трудовой деятельности [2]. 
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На сегодняшний день существует ряд возможный вариантов профориентационной 
работы.  

Во-первых, это профессиональное обучение, которое представляет собой начальную 
профессиональную подготовку школьников по различным направлениям; 

Во-вторых, профессиональная консультация – оказание помощи заинтересованным 
людям в выборе профессии с учетом особенностей личности; 

В-третьих, отбор, как способ выбрать наиболее соответствующего занимаемой 
должности из всех представленных вариантов; 

Также можно отнести предоставление профессиональной информации, проведение 
профессионального отбора и набора, выдвижение и ротацию. 

Комплексный подход и правильное совмещение различных технологий дают 
возможность руководителю любого уровня добиться от подчиненных тех усилий и уровня 
заинтересованности в достижении целей организации, которые приведут фирму к 
процветанию. 
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К ВОПРОСУ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 
 
Семья является естественной и необходимой средой для жизни и развития 

ребенка. Ребенку для полного развития личности нужно расти в семейном 
окружении, в атмосфере любви и понимания. Вне семьи у ребенка формируются 
специфические черты характера, поведения, личности. 

В настоящее время дети, оставшиеся без попечения родителей - это наиболее 
сложный контингент, требующий особого внимания со стороны государства.  

В России основным принципом государственной политики по вопросам детства 
является приоритет семьи в вопросах воспитания ребенка. Благодаря принятым 
мерам, направленным на поддержку семьи, удалось сохранить многие семьи,  
уменьшить количество детских домов, сократить численность детей в этих 
учреждениях. Но, несмотря на принятые меры, количество детей, оставшихся без 
попечения родителей, все еще значительно.  
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Актуальность проблемы заключается в том, что по данным отдела профилактики 
социального сиротства Администрации городского округа города Уфы, 80% из 
числа воспитанников интернатных учреждений составляют дети, лишившиеся 
родительской опеки по «социальным» причинам. Социальные сироты – это особая 
группа детей от 0 до 18 лет, лишившихся родителей по социально-экономическим 
причинам, т. е. сироты при живых родителях [1, с. 1].  

Один из способов помочь таким детям является поддержка семьи, в которой 
появились признаки социального неблагополучия, помочь родителям справиться с 
возникшими проблемами. 

Важным направлением  в  деятельности  по  возвращению  детей в кровные семьи  
является работа с родителями  и детьми, которая предполагает выявление и 
коррекция проблем семейного неблагополучия, работа психологов, для обеспечения 
мотивации родителей на действия по возвращению ребенка, создание у ребенка 
позитивного образа родителя. 

Но возникает так же не мало проблем при восстановлении родителей в 
родительских правах. Вернуть детей можно только в те семьи, которые сами 
заинтересованы в этом. Есть семьи, которые вообще равнодушны к судьбе детей.  

Первые шаги родителей навстречу ребенку могут быть разными: от телефонных 
звонков до встреч, прогулок. Выделяют несколько групп родителей [2, с. 3]: 

Первая группа: папы и мамы, которые сохранили эмоциональную связь с детьми, 
и заинтересованы в судьбе ребенка. Они оспаривают решение суда о лишении 
родительских прав. В итоге, все заканчивается благополучно, и ребенок 
возвращается к ним. 

Вторая группа: родители, имеющие привязанность, но относятся к своим 
обязанностям безответственно. Как правило, их нужно убеждать о приходе в 
детдом. Зачастую, это происходит под давлением уговоров. Свою вину они 
признают частично, поэтому необходимо постоянно контролировать  процесс. Здесь 
важна работа психологов и социальных работников. 

Третья группа – те, кого сложившиеся обстоятельства вполне устраивает. Это 
самая сложная группа. Она требует постоянной работы и контроля таких родителей. 
Есть так же, категория родителей-инвалидов, которые по объективным причинам не 
могут заниматься воспитанием, содержанием ребенка. Они, тем не менее, чувствуют 
вину и навещают детей. Вряд ли им удастся восстановиться в родительских правах, 
но поддерживать хорошие отношения им ничего не мешает. 

Так же немаловажную роль играет поддержка родителей на всех этапах возврата 
ребенка. Необходима поддержка со стороны социальных работников и всех членов 
семьи.  Нередко случается так, что родитель, желающий вернуть ребенка, 
сталкивается с негативной реакцией со стороны родственников. Они не верят в его 
способность измениться и вернуться к нормальной жизни. Здесь важна работа 
сотрудников учреждений и ведомств, их способность удержить в человеке веру и 
надежду. 

И конечно же при благополучном исходе работы продолжается дальнейшее 
сопровождение кровной семьи после воссоединения с ребенком. 

Восстановить родительское право возможно, если родители пересмотрели и 
изменили своё поведение, образ жизни и отношение к воспитанию своего ребёнка. 
Так же стоит помнить, что перемены в жизни не происходят немедленно, сразу 
после лишения родительских прав. Для всего требуется время, тем более для 
пересмотра жизни отдельной семьи. 
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«СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» В АСПЕКТЕ ГЕОПОЛИТИКИ 
 
Нефть «породила новую цивилизацию», во второй половине ХХ века «наступила 

эра углеводородов» [ 3.с. 569 ]. Был придан мощный импульс развитию 
промышленности, транспорта, созданы предпосылки для обеспечения бытового 
комфорта. Начало ХХ века ознаменовано усилением роли углеводородного фактора 
в мировой энергетике и политике, быстрым ростом добычи и потребления 
природного газа. Исчерпаемость природных ресурсов и решение проблем 
укрепления национальной безопасности ускорили поиски нетрадиционных 
источников энергии. В настоящее время таким энергоресурсом выступает 
сланцевый газ, значение которого в развитии мировой экономики и геополитики 
определяется как «сланцевая революция». 

Первая скважина для добычи сланцевого газа была пробурена в 1821 году на 
территории США в штате Нью-Йорк [ 5,с.61 ].Малые объемы добываемого 
нетрадиционного газа были достаточны для освещения домов и улиц в городах на 
востоке страны. Добыча сланцевого газа в начале ХХ века не вызвали коренных 
технологических или социальных изменений. Резкий рост добычи газа из 
сланцевых залежей произошел в середине 1990-х годов, а в 2009 году за счет 
разработки сланцев США заняли первое место в мире по добыче газа, впервые 
обогнали по этому показателю Россию. Эксперты Международного 
энергетического агентства прогнозируют, что к 2030 году США полностью 
прекратят импорт углеводородов и будут страной – экспортером нефти и газа  [ 
4,с. 67]. К 2035 году 45% всего добываемого в США газа будет производиться из 
сланцев   [ 5,с. 68]. 

Производство газа и нефти из сланцев освоила Канада. «Сланцевая революция» 
свершившая в Северной Америке, вызвала у других стран желание взять за образец 
американский пример. Значительные по объему сланцевые залежи обнаружены в 
Германии, Польше, Китае, Индии, Мексике, Австралии, Аргентине, Швеции и др. [ 
1,с. 50]. Интерес к добыче нетрадиционного газа способствовал появлению 
инновационных технологий горизонтального бурения скважин и увеличению 
мощности агрегатов необходимых для гидроразрыва сланцевого пласта. Секреты 
современных технологий Запад не раскрывает, охраняется информация и о составе 
применяемых в гидранте химических реагентов. Однако американские сервисные 
кампании участвуют в разведочных работах по поиску месторождений 
нетрадиционного газа в европейских странах. «Сланцевая революция» породила 
новые социальные и геополитические дилеммы:  

1)  продолжать наращивание производства нетрадиционного газа или сохранять 
природу – гидроразрыв пласта с помощью химических реагентов приводит к 
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попаданию ядовитых веществ в грунтовые воды, делает воду опасной для жизни и 
здоровья людей и непригодной для технических нужд; 

 2) увеличивать экспорт углеводородов или направлять больше энергоресурсов на 
удовлетворение потребностей социально-экономического развития страны; 

3)  быстрее осваивать имеющиеся энергоресурсы или законсервировать скважины 
для будущих поколений. 

В настоящее время крупнейшими импортерами газа и нефти являются Китай, 
Япония, Индия. США превращаются из импортера в экспортера природных 
ресурсов: невостребованный национальной экономикой в условиях кризиса 
сжиженный природный газ реэкспортируют в страны Европейского Союза, что 
приводит к снижению его цены на европейском рынке. 

В условиях развития гражданского конфликта в Украине США пытаются 
использовать газ как инструмент геополитического давления на суверенное 
государство, игнорируя исторически сложившиеся экономические связи между 
Украиной и Россией. США с помощью объявленных «санкций» надеются помешать 
социально-политическому развитию России. Запад стремится распространить на 
Украину контроль военно-политического блока НАТО и Европейского Союза. В 
аспекте поставленных геополитических целей, финансовые затраты для их 
достижения уходят на второй план: разрабатываются сложные дорогостоящие 
схемы «реэкспорта», «реверса» газа в Украину с Запада. США планируют усилить 
геополитическое могущество – приобрести статус энергетической сверхдержавы. 

Известно, что для экспорта газа из США необходимо разрешение правительства. 
Беспрепятственно выдаются разрешения на экспорт только в государства имеющие 
с Соединенными Штатами соглашения о свободной торговле. Украина в этот список 
не входит. 

В отношении других стран законодательство применяется более строго. В 
Американском Конгрессе идет дискуссия по газовому вопросу. Противники 
увеличения объема экспорта газа считают, что это тормозит развитие 
промышленности США, ограничивает энергетическую безопасность страны. 
Сторонники активной экспортной энергетической политики подчеркивают, что на 
внутреннем рынке США цены на газ значительно ниже цен сложившихся на 
внешнем рынке азиатско-тихоокеанского региона. Дискуссия среди американских 
конгрессменов продолжается, а Россия и Украина ищут взаимоприемлемое решение 
по газовой проблеме. 
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
 

Коррупция на государственной службе оказывает большое влияние на политику 
государства. Причинами повсеместной коррупции является низкий уровень организации  
работы административных органов, невысокий этический уровень государственных 
служащих. 

Также коррупция негативным образом влияет на экономику и социальную 
инфраструктуру субъектов государства. Коррумпированные чиновники своей 
деятельностью причиняют вред гражданам России. Они вытесняют гражданина с 
разнообразных сфер, особенно в части обязательных услуг, а именно образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, делая, таким образом, из бесплатных 
государственных услуг  услуги платные, за которые граждане рассчитываются 
взятками [3]. 

В нашей стране коррупция, как массовое явление в государственной службе, еще не 
получила должного общественного осуждения, как это произошло во многих других 
развитых зарубежных странах, общества которых нетерпимо относятся к любым 
проявлениям коррупционных действий со стороны служащих государственных органов. В 
России же, как предприниматели, так и граждане терпимо относятся к явлению коррупции 
в среде государственной службы, и кроме того, они готовы поддерживать эту 
коррупционную систему, поскольку предоставленная взятка  позволяет решить множество 
возникающих проблем. Некоторым государственным служащим    свойственно 
рассматривать полученную взятку, как практически дополнительную форму оплаты труда, 
т.е. ее воспринимают как «вторую зарплату». 

Для борьбы с явлением коррупции в стране необходима эффективная законодательная 
база, которая представлена в Российской Федерации рядом международных документов, 
Национальным планом противодействия коррупции и главным документом – 
Федеральным законом «О противодействии коррупции». Согласно законодательству, 
коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами [1].  

Для того чтобы коррупционные явления в России искоренить необходим ряд условий 
[2]: 

- все государственные служащие должны усвоить свои права и обязанности и правильно 
ими пользоваться; 

- государственные и муниципальные служащие должны соблюдать правила служебного 
поведения; 
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- при приеме на работу государственного служащего строго оценивать деятельность и 
его поведение с антикоррупционной точки зрения, а также при аттестации кадров; 

- обеспечить государственным служащим достойный уровень оплаты труда, социальных 
льгот, как стимулирующих факторов к добропорядочной и честной работе; 

- расширить возможности информационной открытости в деятельности 
государственных служащих; 

- создать эффективные механизмы для контроля и надзора за служебной деятельностью 
государственных служащих. 

Ввиду всего вышеперечисленного, можно сказать, что для преодоления коррупции на 
государственной службе необходимы действия всех государственных институтов и 
структур, а также институтов гражданского общества России, что позволит реализовать все 
условия, необходимые для преодоления явления коррупции в Российской Федерации. 

 
Список использованной литературы: 
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Калининградская область – самая западная область Российской Федерации, входящая в 

состав Северо-Западного федерального округа.  
Калининградская область является объектом с хорошим потенциалом для развития 

рекреационного туризма, в основном за счет западной части      Калининградской области, 
омываемой водами Балтийского моря. 

В настоящее время остро стоит вопрос защиты калининградского побережья Балтики от 
интенсивного разрушения. 

По интегральной оценке всего морского побережья области – море «съедает» до 1 метра 
Балтийского побережья в год. 

В целевую программу «Защита побережья Балтийского моря, Калининградского и 
Куршского заливов в пределах Калининградской области на 2011 – 2020 годы» на 
берегоукрепительные сооружения и берегозащиту заложено 9,6 миллиарда рублей на 2013-
2020 года. Планируется постройка нескольких берегозащитных сооружений и намывка 
«16,7 километров пляжей шириной 70 метров» [1].  

Существует вид оборудования, широко используемый в США и странах ЕС, так 
называемые водоналивные рукавные дамбы. Их цель заключается в обеспечении 
эффективной защиты объектов  и земельных массивов от паводков и наводнений, либо при 
строительстве гидротехнических сооружений.  

 «Водоналивная дамба – эластичный, мягкий резервуар представляет замкнутый рукав с 
внешней оболочкой из синтетической ткани и двумя внутренними герметичными камерами 
из многослойных полимерных пленок.           

Также дамбы оснащаются сливо-наливными отводами, муфтами соединения с 
заглушками для отдельного подключения насоса либо мотопомпы и дренажными отводами 
для слива воды.  

На оболочке содержатся стропы, чтобы была возможность фиксировать наливные дамбы 
на поверхностях с уклоном и крепить тросы. При транспортировке дамбы складываются в 
рулон и упаковываются в деревянные ящики либо тканевые чехлы» [2]. 

Вполне возможно использовать подобное оборудование для укрепления берега в зонах 
интенсивного воздействия моря на берег в период штормовой активности. 

Основная цель данных контейнеров будет заключаться в гашении штормовой волны  и 
защите береговых линий от размывания.  

Подобному контейнеру необходимо удовлетворять следующим требованиям: 
1. Скорость и легкость монтажа и демонтажа дамбы: 
2. Сохранять устойчивость под действием сильного потока, способность не смещаться 

и не деформироваться под его действием: 
3. Легкость транспортировки; 
4. Небольшая цена конструкции. 



207

Особенностью побережья Самбийского (или Калининградского) полуострова, на 
котором расположена Калининградская область, являются крутые абразионные 
обрывы над берегами Балтийского моря, которые постоянно разрушаются, что 
приводит к сокращению рекреационных земель, а также к сдвижению береговой 
линии в сторону городов. Некоторые дома прибрежных поселков находятся в 
нескольких метрах от обрыва. Для защиты обрывов от разрушения необходимо их 
укрепление. 

Крепления откосов бывают следующих видов: 
 каменное (каменная наброска из несортированного камня), 
 бетонное и железобетонное (сборные и монолитные плиты с обычной и 

предварительно-напряженной арматурой), 
 асфальтобетонное, 
 биологическое (кустарники, травы). 
В связи с большими площадями обрывов, наиболее эффективным, на мой взгляд, 

является биологическое крепление, а именно одерновка либо гравийно-песчаная 
отсыпка. 

По моему мнению, данный комплекс мероприятий поможет не только защите побережья 
Балтийского моря в пределах Калининградской области, но и созданию 
конкурентоспособной туристической отрасли в области. 

 
Список использованной литературы: 
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2. Водоналивные рукавные дамбы для обеспечения безопасности [Электронный 
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К ВОПРОСУ О МОНИТОРИНГЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  
В ЧЕРТЕ ГОРОДА 

 
В данной статье отражены некоторые результаты мониторинга водных объектов, 

расположенных в городе Калининграде. В ходе исследований изучался ручей Воздушный, 
который протекает с севера на юг от пруда Пионерский между улицами Бассейной и 
Лесопарковой, и впадает в р. Преголю напротив Лесной гавани (рис.1).  
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Рисунок 1 – Исток ручья Воздушного (пруд Пионерский) 

 
На одном из участков ручья, в паре сотен метров от устья, был обнаружен 

несанкционированный сброс воды, для определения качества которой были отобраны 
пробы (рис.2).  

 

 
Рисунок 2 – Место сброса сточных вод 

 
Кроме того, для гидрохимического анализа отбирались пробы воды в районе истока. 

Полученные данные представлены в таблице 1. 
 

                                                                                                                 Таблица 1  
Данные гидрохимического анализа 

Место отбора 
проб 

Концентрация, мг/л 

Хлориды Аммоний-
ион 

Нитрит-
ион 

Сульфат-
ион Нитрат-ион 

Исток 178 3,0 0,02 56 30 
Сброс 356 0,2 2,0 56 10 
 
В районе истока берега плотно покрыты травой, кустарником, склоны вогнутые, почва 

болотистая. Отобранная проба воды имеет ярко выраженный земельный запах и слабо 
желтоватый оттенок; Ph = 6,7; общая жёсткость 12,5 ммоль/ л экв.  

У места сброса по правому берегу располагается автомобильная дорога и небольшая 
автостоянка. По левому берегу расположено множество гаражей и небольших 
предприятий. Берега ручья вогнутые и травянистые. 

Взятая проба воды из места, где происходит сброс, имеет запах нефтяных примесей. 
Вода мутная с ярко выраженным осадком; Ph = 6,4; общая жёсткость 10 ммоль/ л экв. 

Ниже, в табл.2, на рис.3, представлены основные гидрометрические показатели ручья. 
Измерения проводились в конце сентября, у места несанкционированного сброса вод. При 
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проведении измерений была пасмурная погода, температура воздуха 16 градусов Цельсия, 
температура воды 14 градусов Цельсия. 

 
                                                                                                               Таблица 2 

Гидрометрические показатели  
Средняя 
скорость 

течения, м/с 

Площадь 
водного 

сечения, м2 

Ширина по 
уровню воды, 

м 

Максимальная 
глубина,  

м 

Средняя 
глубина, 

м 

Расход 
воды, 

м3 
0,33 1,34 2,59 0,42 0,33 0,442 

 

 
Рисунок 3-  Профиль поперечного сечения р. «Воздушный» 

          
Исходя из полученных данных видно, что наблюдается превышение ПДК по 

содержанию хлоридов, а также увеличение концентрации нитритов от истока, до места 
сброса сточных вод. Несмотря на эти данные, индекс загрязнения воды (ИЗВ) в месте 
сброса составляет 0,39, что на 0,1 больше, чем ИЗВ в районе истока. 

© Н.Р. Ахмедова, Ю.А. Спирин,  2014 
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В рамках работы студенческого научного общества факультета промышленного 
рыболовства ФГБОУ ВПО «КГТУ» студентами проводится работа по изучению состояния 
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водных объектов, расположенных в черте города. В данной работе приведены некоторые 
результаты по определению гидрометрических и гидрохимических характеристик ручья 
Воздушного, расположенного в городе Калининграде.       

Ручей Воздушный, протекает с севера на юг от пруда Пионерский между улицами 
Бассейной и Лесопарковой, и впадает в реку Преголю напротив Лесной гавани. 
Непосредственно в истоке ручья есть искусственный водопад, рядом с которым 
расположен шлюзовый домик. 

Отбор проб производился в истоке, на расстоянии около  4 м от водопада, и в устье - в 
10м от места впадения ручья в р.Преголя (рис. 1-2). 

Все измерения и обработка данных проводились в соответствии с утвержденными 
методиками.  

Описание места отбора проб. В районе истока левый берег травянистый, залесенный, с 
пологим склоном, почва болотистая, видны следы подтоплений, в 25 метрах находятся 
жилые постройки. На правом берегу построена бетонная стена с металлическим 
ограждением.  

 

 
Рисунок 1 – Исток ручья Воздушный 

 
В приустьевой части водотока оба берега травянистые, пологие, почва болотистая.  

Непосредственно в устье берега укреплены булыжником. Над устьем располагается 
функционирующий железнодорожный переезд. 

 

 
Рисунок 2 – Устье ручья Воздушный 
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Данные измерений. Промеры проводили в сентябре 2014 года, погода была ясной, ветер 
слабый, температура воздуха 10°C, температура воды 14°C, уровень воды измерялся 
дважды (в начале и конце работ). В табл. 1 приведены основные гидрометрические 
параметры устья ручья Воздушный. 

 
Таблица 1 

Гидрометрические  параметры  
Средняя 
скорость 

течения, м/с 

Площадь 
водного 

сечения, м2 

Ширина по 
уровню воды, 

м 

Максимальная 
глубина,  

м 

Средняя 
глубина, 

м 

Расход 
воды, 

м3 
0,11 0,515 4,0 0,26 0,15 0,057 

 
В табл.2 и на рис. 3 представленные данные промерных работ в устье. 

 
Таблица 2 

Данные промера глубин ручья Воздушный 
 (нуль графика поста – 90 м усл.) 

№ 
промер

ной 
вертика

ли 

Расстояни
е от 

постоянно
го 

начала, м 

Глубина, м 
Отметк
а дна 

реки, м 
усл. 

Расстоян
ие между 
вертикал
ями, м 

Площадь 
водного 
сечения 
между 

вертикалям
и, м 

I II сред
няя 

между 
вертика

лями 

Урез 
правого 
берега 

2 0 0 0 0,175 90,26 0,66 0,034 

1 2,67 0,11 0,09 0,10 0,205 90,16 0,66 0,12 
2 3,33 0,26 0,26 0,26 0,220 90,0 0,66 0,15 
3 4,00 0,16 0,20 0,18 0,160 90,08 0,66 0,11 
4 4,67 0,14 0,14 0,14 0,115 90,12 0,66 0,074 
5 5,33 0,07 0,08 0,08 0,050 90,18 0,66 0,027 

Урез 
левого 
берега 

6,0 0 0 0 - 90,26 -  

 

 
Рисунок 3 -  Профиль поперечного сечения ручья Воздушного в районе устья 
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Данные качественного анализа проб воды. Вода в истоке имеет чуть заметный земельно-
болотный запах, прозрачная; Ph = 7,12; общая жёсткость 10 мг-экв/л; ИЗВ = 0,43. В устье 
вода имеет ярко выраженный тухлый запах, серо-илистый оттенок, наблюдается осадок; Ph 
= 5,05; общая жёсткость 10 ммоль/л экв; ИЗВ = 0,269. Некоторые данные 
гидрохимического анализа приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Данные гидрохимического анализа воды (ручей Воздушный) 
Место отбора 

проб    
Концентрация, мг/л 

Хлориды Аммоний Нитрит Сульфаты Нитраты 
Исток 195,8 2,0 0,3 56 45 
Устье 178 0,7 0,5 56 20 

 
Основываясь на полученных данных можно сделать вывод, что ручей по течению 

очищается, что может быть связано с просачиванием грунтовых, разбавлением 
концентраций дождевыми водами. ИЗВ на обоих исследуемых участках отличается 
незначительно. 

© Н.Р. Ахмедова, Н.А. Шерман,  2014 
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