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ГРАВИТАЦИОННЫЙ КОЛЛАПС СВЕРХМАССИВНЫХ ЗВЕЗД И ЧЕРНАЯ 

ДЫРА 
 

Аннотация. В данной статье подвергаются анализу такие специфические объекты 
астрофизической науки как черные дыры, процесс генезиса и сравнительная 
характеристика. 

Введение. Что же такое черная дыра? Теоретически, в черную дыру может превратиться 
любой космический объект, если ее гравитационный радиус станет превысить 
фактический. Гравитационный радиус (или радиус Шварцшильда) является характерным 
радиусом, определенным для любого физического тела, имеющего массу: это радиус 
сферы, на которой находился бы горизонт событий, создаваемый этой массой (с точки 
зрения ОТО), если бы она была распределена сферически - симметрично, была бы 
неподвижной (в частности, не вращалась, но радиальные движения допустимы), и целиком 
лежала бы внутри этой сферы.  

Только гравитационная сила способна сжать объект до таких малых размеров, как его 
радиус «Шварцшильда», поскольку только гравитационное взаимодействие приводит 
исключительно к притяжению и практически неограниченно возрастает с увеличением 
массы. Как известно, электромагнетизм характеризуется колоссальной силой 
взаимодействия между объектами в отличии от гравитации. Однако любой электрический 
заряд может быть компенсирован противоположным зарядом, в отличии от 
гравитационного, силу которого не может заэкранировать ничто. 

Если рассматривать на примере Землю, то существует несколько условий, 
препятствующих ее подведению под радиус Шварцшильда. Это прежде всего малая масса, 
сила тяжести которой недостаточно для преодоления электромагнитного отталкивания 
ядер, атомов и молекул составляющих ее структурную основу. 

В недрах Солнца все обстоит несколько иначе. Силе сжатия звезд препятствует 
газодинамическое давление из - за высокой температуры в ее недрах. В конце концов, 
количество термоядерного топлива (водорода) в недрах звезды уменьшается, световое 
давление и температура так же экспоненциально падает. Свою конечную фазу, звезды 
класса Солнце, заканчивают превращением в белого карлика. 

Совершенно иной финал ожидает массивных звезд. К моменту смерти у них начинается 
фаза спонтанного сжатия за счет собственной массы. Происходит взрыв, который мы 
называем сверхновой. Известно, что предсказать дальнейшую эволюцию звезды 
представляется возможным учитывая его массы. И в конечном итоге, результатом такого 
сжатия может быть либо нейтронная звезда, либо компактная черная дыра. Нейтронные 
звезды и белые карлики не коллапсируют до состояния черной дыры, этому препятствует 



5

низкое давление нейтронного или электронного газа, соответственно. Эти давления 
обусловлены квантовыми эффектами, которые вступают в силу после очень сильного 
сжатия. Обсуждение последних непосредственно не связано с физикой черных дыр и 
выходит за рамки этой дисциплины. Однако, если, например, нейтронная звезда находится 
в системе с двойной звездой, то она может привлекать материю от звезды - спутника. В 
этом значении его масса начинает расти и, если она превышает определенное критическое 
значение, начинается фаза коллапса, объект проваливается в черную дыру. Критическая 
масса определяется из условия, что нейтронный газ создает недостаточное давление, чтобы 
не допустить его дальнейшего сжатия. 

Таким образом, черные дыры представляют собой результат гравитационного коллапса 
наиболее массивных звезд. В этом значении, теоретически обоснованная масса ядра звезды, 
после выгорания термоядерного топлива, превышает как минимум 2,5 массы Солнца. 

Теперь перейдем к обсуждению вопроса наблюдения черных дыр в космическом 
пространстве. Естественно, визуальному контакту черные дыры не поддаются, хотя бы из 
сверхвысокой «плотности» горизонта событий. В частности, детекторами для обнаружения 
черных дыр служат соседствующие с ним звезды, точнее искажение их лучей посредством 
интенсивной силы тяжести черной дыры. То есть если бы недалеко от нас оказалась черная 
дыра в таком чистом виде, то мы увидели бы примерно то, что изображено на обложке. Но, 
даже в этом случае, нельзя заключить факт нахождения именно черной дыры, а не какого - 
то массивного не светящегося объекта. Для научного подтверждения требуется 
определенная работа, чтобы отличить одно от другого. 

Для этого, выбирают определенного размера область на звездном небе, как правило, в 
двойной звездной системе или в активном ядре галактики. Масса и поведения вещества в 
ней определяется анализом спектра излучения, исходящего из нее. Далее необходимо 
зарегистрировать источник получения частиц и ее контакт с гравитационным полем 
объекта, и исключить факт получения излучения от термоядерных реакций, протекающих в 
недрах звезд. Это важно, потому что излучение, являющееся, результатом взаимного 
трения падающей на небесное тело материи, содержит значительно более энергичное гамма 
- излучение, чем результат термоядерной реакции. 

Если наблюдаемая область достаточно мала, она не является пульсаром, и в ней 
сосредоточена большая масса, то делается вывод, что это черная дыра. Во - первых, 
теоретически предсказано, что после выгорания термоядерного топлива не существует 
состояния вещества, которое могло бы создать давление, способное предотвратить коллапс 
большой массы в такой небольшой области. 

Во - вторых, как и определено, рассматриваемые объекты не должны быть пульсарами. 
Пульсар - нейтронная звезда, которая, в отличие от черной дыры, имеет поверхность и 
характеризуется электромагнитным полем чудовищной силы. Нейтронные звезды, 
являющиеся результатом очень сильного сжатия исходных вращающихся звезд, делают 
еще более быстрые вращения, так как угловой момент должен быть сохранен. Это 
приводит к тому, что такие звезды создают магнитные поля, которые меняются со 
временем. 

Заключение. Таким образом, все это, хотя и не является прямым наблюдением, является 
довольно серьезным аргументом в пользу нахождения черной дыры, нежели чего - то еще. 
Хотя то, что можно считать прямым наблюдением, а что нет - большой вопрос. В конце 
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концов, вы, читатель, не видите самой книги, а только рассеянный ею свет. И только 
сочетание тактильных и визуальных ощущений убеждает вас в реальности его 
существования. Точно так же ученые делают вывод о реальности существования объекта на 
основе совокупности наблюдаемых ими данных. 
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НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ СВОЙСТВ  
 

NEURO NETWORK TECHNOLOGIES FOR PREDICTION OF PROPERTIES 
 

Аннотация. Разработаны программные средства, позволяющие с использованием 
нейросетевых алгоритмов, прогнозировать различные свойства химических веществ. 

Ключевые слова: программирование, нейронные сети, структурная формула, 
концентрационные пределы, предсказание. 

Annotation. Software tools have been developed that allow using neural network algorithms to 
predict various properties of chemical substances. 

Keywords: programming, neural networks, structural formula, concentration limits, prediction. 
 
В статье представлена компьютерная программа, которая позволяет прогнозировать по 

исходной структурной формуле химического вещества согласно обученной нейронной сети 
значения нижнего и верхнего концентрационных пределов воспламенения (НКПВ и 
ВКПВ). Для целей ввода химических веществ разработан редактор структурных формул. 
Для обучения нейронной сети было отобрано 800 химических соединений, относящихся к 
различным классам химических веществ [1, с. 99]. Обучение происходит с помощью 
алгоритма обратного распространения ошибки. В качестве входных обучающих данных 
используются химические соединения с известными значениями концентрационных 
пределов воспламенения, полученные экспериментальным путем [2, с. 751].  
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Ввод структурной формулы химического вещества возможен одним из трех способов: 
построение в молекулярном редакторе, используя панель инструментов; выбор готового 
соединении из списка; ввод формулы в формате SMILES [1, с. 101]. 

При запуске программы открывается основное диалоговое окно интерфейса системы, 
содержащее следующие элементы:  

 - молекулярный редактор, позволяющий строить структурные формулы (СФ) 
исследуемого соединения либо путем перетаскивания на рабочую область с панели 
элементов соответствующие элементы и соединять их связями, либо по Smiles - формулам; 

 - порождение признакового пространства из подструктурных элементов СФ, таких как 
атомы с валентным состоянием и атомы с первым окружением;  

 - справочные окна, показывающие информацию о содержащихся в формуле 
дескрипторах (наличие и количество) и значение НКПВ; 

 - пункты меню «Файл» - содержащие стандартные команды работы с программой; 
 - пункты меню «Сервис»: Соединения – позволяет выбрать соединения из базы данных 

для исследования, Обучение – позволяет открыть соответствующие диалоговые окна для 
обучения нейронной сети, Отчет – для экспорта результатов обучения в MS Excel;  

 - экзамен – проверка качества прогнозирования на экзаменационной выборке; 
 - кнопка, вызывающая диалоговое окно для добавления нового соединения в базу 

данных. 
Подсчет дескрипторов осуществляется в двух основных вариантах - бинарном и 

целочисленном. Бинарные фрагментные дескрипторы показывают, содержится ли данный 
фрагмент в структурной формуле, тогда как целочисленные фрагментные дескрипторы 
показывают, сколько раз данный фрагмент содержится в структурной формуле. Для 
прогноза НКПВ или ВКПВ подгружается обученная нейронная сеть, и в нее загружаются 
уже готовые дескрипторы. Когда сеть подстроит значения согласно весам, она выдаст 
предсказанное значение НКПВ и ВКПВ. Осуществлена возможность добавления в базу 
веществ с известными значениями НКВП, переобучение нейронной сети с учетом этих 
значений, а также экспорт отчетов по результатам прогнозирования в MS Excel.  

В ходе проведенных экспериментов были получены следующие результаты: при 
обучении и тестировании нейронной сети на экзаменационных выборках в 100 веществ 
выдаются результаты, имеющие точность, адекватную точности экспериментального 
определения НКПВ и ВКПВ. Проведено сравнение эффективности работы алгоритма, 
построенного на основе нейросетевых технологий, с традиционными подходами 
прогнозирования этих параметров с помощью линейных регрессионных моделей [1, с. 105; 
3, с. 51; 4, с. 845]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЛНОГО ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются сведения об экспериментально - статистическом методе 

моделирования и методике построения и анализа его моделей. 
Ключевые слова: 
Полный факторный эксперимент; статистический анализ; адекватность модели. 
Метод полного факторного эксперимента (ПФУ) предоставляет возможность вывести 

математическое описание изучаемого процесса в некоторой ограниченной области 
факторного пространства. Предназначен для реализации математического описания 
процесса. И после его преобразования получают описание в виде уравнения регрессии. Так, 
полным факторным экспериментом является система опытов, охватывающая все 
допустимые уникальные комбинации модификации факторов. 

 
Таблица. План эксперимента 

Номер 
точки 

i. 

Кодированные 
факторы Натуральные факторы Результаты опытов 

Sj
2 

Х1 Х2 Х3 Z1
oC Z2

oC Z3
oC У11 %  У12 %  срY  %  

1 +1 +1 +1 200 90 6 66,4 65,8 66,1 0,18 
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2  - 1 +1 +1 100 90 6 51,8 52,4 52,1 0,18 
3 +1  - 1 +1 200 80 6 88,8 87,6 88,2 0,72 
4  - 1  - 1 +1 100 80 6 74,4 73,8 74,1 0,18 
5 +1 +1  - 1 200 90 2 56,4 55,6 56 0,32 
6  - 1 +1  - 1 100 90 2 42,8 43,4 43,1 0,18 
7 +1  - 1  - 1 200 80 2 78,6 77,2 77,9 0,98 
8  - 1  - 1  - 1 100 80 2 64,4 63,8 64,1 0,18 

Сумма
:          2,92 

 
Для определения зависимости процента выхода синтезируемого продукта y от 

температуры синтеза z1, концентрации исходного продукта в водном растворе z2 и 
расхода катализатора z3, поставлен полный факторный эксперимент (см. таблица). 
Для исследования матмодели по результатам ПФУ необходимо проверить теорию о 
воспроизводимости опытов, вычислить коэффициенты линейного уравнения и 
провести его статистический анализ и проверить адекватность модели.  

1. Проверим гипотезу воспроизводимости опытов с помощью критерия Кохрена. 
Вычисляем среднее арифметическое значение функции отклика.  

1

1 k

j ji
i

y y
k 

   

1.1 Производим расчет оценки дисперсий для всех серий опытов, используя 
формулу: 

2 2

1

1 ( )
1

k

j ji j
i

S y y
k 

 
   

Суммарное значение всех найденных оценок дисперсий равно 
2

1
2,92

N

j
j

S


  

Результаты вычислений заносим в таблицу 1. 
1.2 Находим расчетное значение критерия Кохрена Gp 

2

2

1

max 0,98 0,336
2,92

j
p N

j
j

S
G

S


  


 

1.3 Найдем табличное значение критерия Кохрена GT при степени свободы f = k – 1 = 1 и 
уровне значимости q=0,05. В нашем случае GT = 0,680. Если выполняется условие Gp  GT, 
то принимаем гипотезу о воспроизводимости опытов. Условие выполняется, т.к. 0,336  
0,680. 

1.4 Исходя из предыдущего пункта, находим оценку дисперсии воспроизводимости 
опытов и вычислим погрешность эксперимента: 

2 2

1

1 1 2,92 0,365
8

N

y j
j

S S
N 

    ; 2 0,604y yS    
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2. Вычислим и произведем оценку значимости коэффициентов линейного уравнения 
регрессии. Для упрощения вычисления воспользуемся математическим пакетом MathCad. 
Формулы в данном случае, и результат вычисления имеют вид: 

 

 
 

где, матрица X – матрица планирования с кодированными факторами, вектор столбцы Y1 
и Y2 - значения процентного выхода синтезируемого продукта (два параллельных опыта), 
вектор столбец Ysr - среднее арифметическое значение опытов. 

2.1 Проверим коэффициенты уравнения на значимость. Для этого вычислим оценку 
дисперсии коэффициентов уравнения: 

1 2 365.2 6.85 10.875 4.925y x x x        
2

2 0.365 0.046
8

y
b

S
S

N
     

Найдём расчётные значения критерия Стьюдента для каждого коэффициента по 
формуле: 

 
2

iрасч
i

b

b
t

S
  

0
0 2

65.2 305.2
0.214

расч

b

b
t

S
    1

1 2

6.85 32.07
0.214

расч

b

b
t

S
    

2
2 2

10.875 50.91
0.214

расч

b

b
t

S
    4

3 2

4.925 23.06
0.214

расч

b

b
t

S
    

Находим табличное значение критерия Стьюдента при уровне значимости q=0,05 и 
числе степени свободы f = N(k - 1). В нашем случае tT=2,31. Если все расч

i Tt t , то все 
коэффициенты признаются значимыми. Если для некоторого bi это неравенство не 
выполняется, то коэффициент незначим и может быть отброшен или приравнивается к 
нулю. В нашем случае все коэффициенты уравнения являются значимыми. 

Таким образом, в ходе исследования данной математической модели была проведена 
проверка гипотезы о воспроизводимости опытов с помощью критерия Кохрена, это 
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помогло убедиться в том, что опыты воспроизводимы. Также посредством критерия 
Стьюдента определено, что все коэффициенты уравнения являются значимыми.  
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РАСЧЕТ АСР ТЕМПЕРАТУРЫ СУСПЕНЗИИ АППАРАТА ДЛЯ 

ОТБЕЛИВАНИЯ НА ВЫХОДЕ  
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрен на выходе аппарата расчет автоматической системы 

регулирования, которая должна обеспечивать качественное регулирование. 
Ключевые слова: 
Моделирование, метод Циглера - Никольса, расчет АСР, , критерии качества. 
Задача расчета автоматической системы регулирования (АСР) - это поддержание 

необходимого параметра на заданном уровне. В данном случае это температура, которая 
должна находиться в окрестности 100°С. 

 

 
Рисунок 1. АСР температуры аппарата отбеливания на выходе 
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В данной статье попробуем рассмотреть теплообменный аппарат как объект управления. 
На выходе из теплообменника на температуру суспензии влияют такие параметры, как: 
температура окружающей среды (Tос); температура суспензии на входе (Tв); расход пара 
(Fп); температура поступающего пара (Тп); теплопотери (q). 

 

 
Рисунок 2. Анализ аппарата отбеливания как объекта управления 

 
В статье используется классическая система управления с обратной связью. Чтобы 

обеспечить работы такой системы необходимо измерить регулируемый параметр, затем 
сравнить его с заданным значением, определить величину ошибки и ее знак; по 
выбранному алгоритму управления рассчитать управляющее воздействие; подать 
управляющее воздействие на объект управления через исполнительный механизм.  

Необходимо предварительно вывести передаточную функцию для объекта управления. 
Для внутренней поверхности стенки теплообменника составляется уравнение теплового 
баланса. 

Уравнение теплового баланса: 
  [  (     1)    ]        
где:   - количество тепла;   - коэффициент теплоотдачи от вещества к стенке 

теплообменника;   - поверхность теплообмена;   - температура суспензии;  1 - 
температура внутренней стенки аппарата;   - масса суспензии;   - удельная теплоемкость 
суспензии. 

Найдем постоянную времени    сус сус

 сус 
  

где:  сус - масса суспензии в теплообменнике;  сус - удельная теплоемкость суспензии; 
 сус - коэффициент теплоотдачи от суспензии к стенке теплообменника;   - поверхность 
теплообмена. 

Имеем следующие данные:  сус = 250 кг;   = 25 м2; С=1700 Дж / кг К;  сус= 6650 ДЖ M - 2 
С - 1 K - 1. 

Тогда постоянная времени будет равна 
          

              ( )        (   )  
Коэффициент усиления теплообменника рассчитывается по формуле: 
   

     
         (       м3)  

Передаточная функция объекта управления имеет следующий вид: 
 ( )   

         
          

Для измерения температуры на выходе теплообменника необходимо использовать 
термопреобразователь сопротивления ТСМ Метран–203 (50М): 
 д( )   д

 д   
  где постоянная времени  д      (с). 
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Коэффициент усиления ТСМ будет равен  
 д    

              
             (    )   

где 80,09 и 75,58 - значения сопротивлений определенные по градуировочной таблице, 
соответствующие 120    и 100   . 

Для регулирования расхода подаваемого пара необходимо использовать электрический 
клапан КПСР - 200. Передаточная функция электрического клапана описывается 
пропорциональным звеном  им( )     .  

Коэффициент усиления равен: 
      

       
          ( 

3 
  )  

Конечная передаточная функция исполнительного механизма имеет следующий вид 
 им( )       ( 

3 
  ) 

ПИ - регулятором необходим в данном примере. Он обеспечивает нулевую статическую 
ошибку регулирования. 

Для определения параметров настройки регулятора необходим метод Циглера - 
Никольса. 

Данные формулы позволяют рассчитать значения параметров регулятора: 
kп = 0,45 kкр; kи = 0,54 kкр Tкр. 
Переходной процесс системы с постоянной амплитудой и незатухающими колебаниями 

получился при kкр=57, а период колебаний составляет Tкр =12,6 c.  
С помощью программного пакета МВТУ 3.7 моделируется АСР, и производится оценка 

качества процесса регулирования. 
 

 
Рисунок 3. Переходной процесс АСР 

 
Основные показателя качества переходного процесса: 
Время регулирования  р     ( ). 
Перерегулирование:         уст

 уст
              

                
Для осуществления изменения структуры суспензии необходимо время, которое будет 

превосходить 25 секунд. 
Статическая ошибка в данном случае равна 0. Колебательность      так как 

наблюдалось одно колебание за время регулирования.  
Таким образом, можно сделать вывод, что описанные выше значения полностью 

удовлетворяют задание для управления температурой и обеспечивают правильную работу 
всей системы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
В НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ, КУЛЬТИВИРУЕМЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В работе представлены исследования по определению содержания аскорбиновой 

кислоты в растительном сырье надземной части мяты перечной, чабреца, фенхеля и 
базилика мятолистного, культивированных на территории Астраханской области, 
обусловливающего возможность их применения в профилактике различных заболеваний. 

Ключевые слова: 
растительное сырье, биологически активные вещества, аскорбиновая кислота, 

антиоксидантное действие. 
 
Интерес к исследованию биологически активных веществ (БАВ) растительного 

происхождения в последнее время особенно возрос в связи с большим распространением 
производства биологически активных добавок к пище (БАД) и косметики с натуральными 
растительными компонентами. Как правило, переработка сырья – сложный 
технологический процесс, и зачастую последующее хранение приводит к частичной потере 
активных компонентов, поэтому важно количественное определение БАВ при получении 
водных извлечений [1, с.29 - 30],. Одним из ценных водорастворимых БАВ является 
аскорбиновая кислота (витамин С), которая обладает высокоэффективным 
антиоксидантным действием. Поэтому актуальной стала задача количественного 
определения аскорбиновой кислоты в растительном сырье надземной части мяты перечной, 
чабреца, фенхеля и базилика мятолистного, культивированных на территории 
Астраханской области.  

Для проведения анализа отвешивали 10 г растительного материала с последующем 
растиранием в ступке до однородной массы. Затем добавляли 300 мл дистиллированной 
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воды и полученную смесь настаивали в течение 10 минут. Далее проводили процесс 
размешивания и фильтрации. После этого вносили растров соляной кислоты и титровали 
раствором 2,6 - дихлорфенолиндофенолята натрия до появления розовой окраски, не 
исчезающей в течение 0,5 - 1 минуты. 

Процентное содержание аскорбиновой кислоты (Х) в пересчете на абсолютно сухое 
сырье вычисляют по формуле: 

                                      (     )
 

где V ‒ объем 0,001 н. раствора 2,6 - дихлорфенолиндофенолята натрия, пошедшего на 
титрование, мл; F ‒ поправка на титр 0,001 н. раствора 2,6 - дихлорфенолиндофенолята 
натрия; V1 ‒ объем извлечения, соответствующий всей навеске, мл; m ‒ масса навески 
сырья, г; V2 ‒ объем извлечения, взятого для титрования, мл; w ‒ потеря в массе сырья при 
высушивании, % [2, с.589 - 592]. 

Результаты исследования процентного содержания аскорбиновой кислоты различных 
морфологических частей представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1.  

Процентное содержание аскорбиновой кислоты 
 в надземной части растительного сырья 

Название 
растения 

Содержание аскорбиновой кислоты, %  Среднее 
значение 

содержания 
аскорбиновой 
кислоты, %  

Образец 
№1 

Образец 
№2 

Образец 
№3 

Образец 
№4 

Образец 
№5 

Мята перечная 0,35 0,31 0,29 0,37 0,39 0,34 
Чабрец 0,17 0,15 0,21 0,18 0,14 0,17 

Фенхель 
обыкновенный 

0,16 0,19 0,15 0,21 0,12 0,17 

Базилик 
мятолистный 

1,01 0,97 1,17 0,89 1,06 1,02 

 
Анализ данных, представленных в таблице 1, показывает, что максимальное количество 

аскорбиновой кислоты содержится в надземной части базилика мятолистного, а 
минимальное в чабреце и фенхеле обыкновенном. 

Исходя из экспериментально полученных данных, можно судить о том, что растительное 
сырье, культивированное на территории Астраханской области по содержанию 
аскорбиновой кислоты не уступает лекарственному растительному сырью более 
плодородных земель РФ.  

 
Список используемой литературы: 
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ МЕЛОИДОФАУНЫ (INSECTA: MELOIDAE) В 

ЭКОСИСТЕМАХ СТЕПНОГО КРЫМА  
 
Аннотация: Созданная в рамках программы CrimInsecta база данных «Meloidae» по 

таксономии, экологии и хорологии мелоид полуострова позволила выделить 
энтомологические комплексы экосистем Степного Крыма, изучить их структуру и 
биоразнообразие.  
Ключевые слова: Крым, экосистема, насекомые, мелоиды, биологическое разнообразие. 
 
 
Небольшое семейство Meloidae или нарывники, насчитывающее в мировой фауне 

немногим более 2000 видов, наиболее разнообразно в степных экосистемах тропических и 
субтропических зон планеты. На Крымском полуострове они так же более характерны для 
его Степной части, где играют большую роль в регуляции потоков вещества, энергии и 
информации в его степных и луговых экосистемах выступая, как важнейший регулятор их 
устойчивости и направления развития, но их биоразнообразие остаётся мало изученным. 

Изучение биологического разнообразия мелоид Крыма проводилось в рамках 
программы CrimInsecta [3, с.26]. Её основой является информационная система, 
предназначенная для сбора, хранения и объединения авторских разработок по видовому 
составу, биологии, экологии и хорологии насекомых Крыма для которых достоверно 
известны пространственные координаты их нахождения. Организационной основой базы 
данных «Meloidae» являются материалы фондовой коллекций КФУ им В.И.Вернадского, 
ДНУ, ЗИН АН России, Зоологического музея ХНУ, а также не многочисленные 
литературные источники [2,4]. В комплексной оценке биоразнообразия фауны мелоид 
применялись алгоритмы рекомендованные И. Г. Емельяновым [1, с.32]. 

Созданная база данных «Meloidae» включает сведения о 47 видах объединяемых в 12 
родов, 7 триб и 2 подсемейства. Ядром таксономического разнообразия мелоидофауны 
полуострова является подсемейство Meloinae Gyllenhal,1810 представленное 34 видами из 7 
родов и 4 триб. В подсемействе наибольшим видовым богатством обладает триба Meloini 
Blanchard, 1845 все виды которой относятся к оному роду Meloe Linnaeus,1758. Второе 
подсемейство мелонид Крыма - Zonitidinae менее богато видами, но также разнообразно в 
таксономическом отношении, как и подсемейство Meloinae. Оно объединяет 2 трибы с 4 
родами, включающими 13 видов, из которых 10 относятся к трибе Zonitidini Mulsant, 1857. 
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Наиболее богат видами роды Euzoniiis Semenov, 1893 в который вход 5 видов и род 
Euzoniiis Semenov, 1893, с 4 видами. 

Формирование разнообразия мелоид биоценозов экосистем степной части Крыма, 
занимающей большую часть полуострова (16840 кв. км), связано с её ландшафтно - 
экологическими условиями: открытые пространства, умеренно жаркий климат, степные 
полынно - типчаковые и ковыльно - типчаковые в сочетании с галофитно - луговыми 
экосистемами. Здесь произрастает более 1,2 тыс. видов растений. Поэтому видовое и 
таксономическое богатство мелоид степного биома (32 вида из 10 родов 5 триб и 2 
подсемейств, сумма таксонов 49) выше, чем в горнолесном биоме(21 вида из 8 родов, 6 
триб и 2 подсемейств, сумма таксонов 37).  

Хотя оценка богатства фауны по числу зарегистрированных видов является наиболее 
распространенной, все же она недостаточно репрезентативна, т.к. во многом зависит от 
степени изученности территории и объема информации создаваемой базы данных. В этой 
связи используются показатели таксономического разнообразия, которые отражают 
развитость структуры фаунистического комплекса, и показатель сложности – качественно - 
количественную характеристику его организованности.  

Величина коэффициентов иерархического разнообразия и таксономической сложности 
фаунистических комплексов экосистем Степного Крыма приближаются к значениям всей 
фауны мелоид полуострова (табл.1). 

 
Таблица 1. Иерархическое разнообразие мелоидофауны в экосистемах Степного Крыма 

Физико - географическое районирование 
Степного Крыма 

Иерархическое 
разнообразие Сложно

сть, С Hвид Hрод Hтриба 
Крымская степная провинция 5,000 3,322 2,322 2,014 
Тарханкутская возвышенная равнина 3,000 2,322 2,000 1,960 
Северо - Крымская низменность 3,459 2,807 2,807 2,139 
Керченская холмисто - грядовая степь 3,907 2,807 2,322 2,059 
Центрально - Крымская равнинная степь 4,807 3,170 2,322 2,019 
Крымский полуостров 5,555 3,585 2,807 2,049 
 
Примечание: Hвид – видовое разнообразие; Hрод – разнообразие насыщенности видами 

родов; Hтриб – разнообразие насыщенности триб; С – таксономическая сложность 
комплексов. 

 
Наиболее богата и разнообразна фауна мелоид степных экосистем Центрально – 

Крымской равнины: 28 видов из 9 родов, сумма таксонов 44, родовой коэффициент 0,32. 
Для их зооценозов характерны, как широко распространенные в Крыму виды: Mylabrini 
quadripunctata (Linnaeus, 1767), M. fabricii Sumakov, 1924, Hycleus polymorpha(Pallas, 1781), 
Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758, Ludus guadrimaculatus Tauschyr,1812, Alosimus syriacus 
(Linnaeus, 1764), Cerocoma schreberi Fabricius,1781, Stenodera caucasica (Pallas, 1781), так и 
редкие, найденные пока только здесь виды (M. festiva (Pallas, 1773), L. europaeus Escherich, 
1896, Lytta vesicatoria (L. 1758), А.collaris Fabricius, 1787, Euzoniiis quadrimaculata (Pallas, 
1782, E. quadripunctata (Fabricius, 1801). Величина коэффициентов их видового 
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разнообразия, разнообразия насыщенности видами родов и разнообразия насыщенности 
триб приближается к показателям разнообразия фауны степного биома полуострова (таб.1). 
Это приводит к увеличению сложности организации комплекса мелоид экосистем до 2,019. 

Наиболее обеднена фауна степных экосистем Тарханкутской возвышенной равнины: 8 
видов из 5 родов, сумма таксонов 19. В основном это широко распространенные на 
полуострове виды M. quadripunctata (Linnaeus,1767), M. fabricii Sumakov, 1924, А. syriacus 
(Linnaeus, 1764) S. caucasica (Pallas, 1781) и др. Но есть и редкие виды, отмеченные только 
на Южном берегу M. crocata (Pallas, 1782) и Северном Крыму C. schaefferi Linnaeus, 1758. 
Коэффициент видового разнообразия их комплексов снижается до 3,000, а разнообразие 
насыщенности видами родов и триб до 2,807. Сложность организации их комплексов не 
превышает 1,960.  

Сходными количественными показателями видового и таксономического богатства 
обладают мелоидокомплексы степных экосистем Северо - Крымской низменности и 
Керченского полуострова (11 видов из 7 родов и триб, сумма таксонов 27 и 15 видов из 5 
родов и 7 триб, сумма таксонов 27 соответственно). Общими для этих экосистем являются 
виды: M. variabilis Pallas, 1781, M. fabricii Sumakov 1924, H. polymorpha (Pallas, 1781), M. 
proscarabaeus Linnaeus, 1758, M. uralensis Pallas, 1777, C. muehlfeldi Gyllenhal, 1817 и др. 
Коэффициент видового разнообразия мелоидофауны экосистем Керченского полуострова 
(3,907) выше, чем в экосистемах Северо - Крымской низменности (3,459). Однако 
коэффициент насыщенности триб в мелоидокомплексах низменности (2,807) выше, чем в 
комплексах Керченского полуострова (2,322). Все это приводит к усложнению структурной 
организации мелоидокомплексов экосистем Северо - Крымской низменности (табл.1). 
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ОСНОВНЫЕ РАЗРУШИТЕЛИ ДЕРЕВЯННЫХ МОСТОВ 
 

В настоящее время на автомобильных дорогах общего пользования Республики Саха 
(Якутия) эксплуатируются 736 мостов общей протяжённостью более 20 тысяч погонных 
метров, в том числе более 250 мостовых сооружений с железобетонными пролетными 
строениями, различающимися по конструктивным решениям, нормам проектирования, 
технологии сооружения, действующими на них нагрузками. Техническое состояние 
большинства из них оценено как неудовлетворительное или аварийное по долговечности, 
грузоподъемности и более 85 % по безопасности движения. 

В эксплуатационном отношении деревянные мосты наиболее трудоемки и дороги. Срок 
службы деревянных мостов обеспечивается главным образом качественной постройкой их 
из здорового леса. 

При эксплуатации деревянных мостов нужно строго соблюдать установленный режим 
движения: ограничение скорости движения и массы транспортных средств. На мостах 
должна быть хорошо организована противопожарная служба, своевременно приниматься 
меры по защите древесины от разрушения. 

На рисунке 1 деревянные балки моста имеют дефект гниение. Наиболее опасным 
биологическим дефектом является гниение – процесс разрушения древесины низшими 
споровыми растениями, а именно грибками. 

Для защиты древесины от гниения применяют маслянистые и водорастворимые 
антисептики, а также антисептические пасты для шпаклевки всех щелей и неплотностей в 
элементах и сопряжениях [1]. 

 

 
Рисунок 1 - Деревянный мост, с.Борогонцы 
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Серьезным недостатком древесины является ее сравнительно легкая воспламеняемость и 
горючесть. 

Стойкость против огня у разных пород различна. Из анализа табл. 1 следует, что 
большинство пород, имеющих промышленное значение, не являются стойкими к огневому 
воздействию. Однако путем защитной обработки стойкость древесины к возгоранию может 
быть значительно повышена [2]. 

 
Таблица 1 - Классификация основных пород по огнестойкости (данные МЛТИ) 

Класс Порода Индекс огнестойкости 
Стойкие Дуб, лиственница 4,0 - 4,5 

Среднестойкие Граб, береза, ясень 2,0 - 3,5 
Нестойкие Сосна, ель, осина, 

ольха,бук  
1,1 - 1,5 

* Индекс огнестойкости, равный 10, характеризует абсолютно негорючий 
материал 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные методы и особенности 

технологии микробиологического воздействия на пласт. 
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В течение последних лет в нефтяной промышленности наблюдается устойчивая 

тенденция к ухудшению структуры запасов нефти. Это проявляется в росте 
трудноизвлекаемой нефти, увеличении количества вводимых в разработку месторождений 
с осложненными геолого - физическими условиями, повышении удельного веса 
карбонатных коллекторов с высокой вязкостью нефти и т. д. Поэтому создание и внедрение 
новых технологий и способов воздействия на пласт является одной из самых актуальных 
задач. 

Одной из перспективных технологий является микробиологическое воздействие на 
пласт. Применение этого метода в настоящее время является актуальным, поскольку он 
обладает полифункциональными свойствами воздействия на пласт, тем самым позволяя 
извлекать остаточную нефть на поздних стадиях разработки месторождения. 

Микробиологические методы увеличения нефтеотдачи пластов привлекают внимание 
высокой эффективностью и экологической безопасностью.  

Суть данной технологии заключается во внутрипластовом биосинтезе промежуточных 
продуктов, таких как биоПАВы, полисахариды, альдегиды и др., с углекислотой. В 
результате продукты биосинтеза уменьшают вязкость нефти, межфазное натяжение на 
границах раздела фаз (нефть / вода, нефть / порода). Воздействие биотехнологий приводит к 
тому, что ранее неподвижная нефть становится более подвижной, что сказывается на 
увеличении добычи. 

Микробиологические методы воздействия на пласт можно разделить на две основные 
группы: 

1) Технологии, в которых используются продукты жизнедеятельности микроорганизмов 
(метаболиты) , полученные на поверхности. 

2) Технологии, позволяющие получать метаболиты непосредственно в пласте. 
Первая группа близка к химическим методам и основана на улучшении 

нефтевытесняющих свойств закачиваемой воды за счет различных соединений, таких как 
биоПАВ, биополимеры, эмульгаторы и др. 

Во второй группе образование нефтевытесняющих агентов происходит в пласте за счет 
дополнительного внесения в пласт микроорганизмов и таких питательных веществ, как 
меласса, отходы пищевой промышленности и другие . В зависимости от вида биоценоза 
вторую группу можно разделить на две подгруппы. К первой подгруппе относят 
биотехнологии, в которых активируется естественная микрофлора пласта за счет подачи 
питательных веществ с поверхности. Ко второй подгруппе относят биотехнологии, в 
которых в пласт вводятся культуры микроорганизмов с питательными веществами. 

Интенсивность и масштаб процессов жизнедеятельности являются одними из важными 
особенностями микробиологического воздействия на пласт. Создание наилучших 
экологических условий для жизнедеятельности служит важнейшим фактором 
эффективности. Поэтому необходимо детально изучить все параметры физико - 
химической и микробиологической обстановки продуктивного пласта, такие как: 

1. Температура пласта и закачиваемой воды; 
2. Минерализация пластовой и закачиваемой воды; 
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3. Тип коллектора и породы; 
4. Режим нагнетания; 
5. Проницаемость; 
6. Нефтенасыщенность; 
7. Пористость; 
8. Бактериальная заселенность и вводимые микроорганизмы; 
9. Питательная среда. 
Продукты микробиологического генезиса непосредственно влияют на процессы 

вытеснения нефти, а именно: 
1. Кислоты меняют коллекторские свойства пород (увеличение пористости и 

проницаемости и т.д.); 
2. Биомасса обеспечивает закупоривание, эмульгирование или деэмульгирование, а 

также смачивает породу; 
3. Газы (N2, CO2) восстанавливают пластовое давление, снижают вязкость нефти, 

увеличивают проницаемость; 
4. БиоПАВ снижают межфазное напряжение; 
5. Биополимеры контролируют подвижность пластовых жидкостей. 
Опытно - промысловые испытания показали эффективность микробиологического 

воздействия. Еще в 1969 г. в Чехословакии после применения данной технологии 
наблюдалось увеличение нефтеотдачи на 6,68 % . В течение 60 - 70 - х гг. на 20 скважинах 
нефтяных месторождениях Польши прошли испытания различные микробиологические 
методы. За 2 - 8 лет прирост добычи нефти составлял 20 - 200 % . Хороший эффект был 
получен при совмещения данной технологии с гидроразрывом. 

В Азербайджане на истощенных месторождениях Апшерона был применен избыточный 
активный ил, содержащий в себе большое разнообразие микроорганизмов различных 
групп. За период внедрения за счет биотехнологии извлекли дополнительно более 170 тыс. 
тонн нефти. 

В 2013 г. в Канаде на месторождении в южной Альберте была проведена закачка по 
технологии микробиологического воздействия AERO. За счет применения технологии 
было добыто дополнительно 13,5 тыс. барр. нефти или 256 % от первоначального уровня 
добычи. 

Таким образом, опыт применения технологии микробиологического воздействия 
говорит нам о ее преимуществах, а именно: низкие затраты на проведение обработки, 
высокая эффективность и экологическая безопасность.  
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Общеизвестны преимущества дизельных двигателей внутреннего сгорания перед 

бензиновыми. Основными из них являются экономичность, долговечность, больший 
крутящий момент, меньшее содержание окиси углерода в отработавших газах.  

Вместе с тем, дизельные двигатели существенно влияют на загрязнение окружающей 
среды токсичными веществами. Вредные вещества, выбрасываемые в атмосферу с 
отработавшими газами дизельных двигателей представляют собой газы, содержащие 
различные смеси токсичных веществ, и сажу. Наибольшую опасность представляют 
содержащиеся в отработавших газах двигателей оксиды азота (NOx) и углерода (CO), 
альдегиды (НСНО, СН2=СН - СН=O, СН3СНО), углеводороды (СxНy, в том числе бенз - а - 
пирен С20H12) и сажа [1]. Одновременно в отработавших газах содержится высокая 
концентрация кислорода.  

Большое количество работ посвящено проблеме снижения токсичности отработавших 
газов двигателей такими учёными, как Марков В.А, Баширов Р.М, Стрельников В.А., 
Магульский Ф.Ф., Лиханов В А., Горбунов В.В., Жегалин Р.И., Сайкин А.М., Дудышев 
В.Д., Звонов В.А., Лупачёв П.Д., Шацкий В.П., Поливаев О.И., Мягков Д.Ю., Г.Е Эндрюс, 
К. Хюго, В.Ф. Кайзер, Р. Брюк и др. 

Применение нейтрализаторов, таких как для бензиновых двигателей, для дизельных 
двигателей невозможно [2]. 

Поэтому в целях нейтрализации отработавших газов дизельных двигателей применяют 
дизельные окислительные нейтрализаторы (удаляют СО и СН), сажевые фильтры, 
рециркуляцию отработавших газов (нейтрализует оксиды азота), селективное 
каталитическое восстановление оксидов азота и адсорбирующие катализаторы 
(нейтрализуют NOx). [3] 

Рассмотрим применение селективной каталитической нейтрализации отработавших 
газов, сажевых фильтров, а также природного или углеводородного газа в качестве топлива.  
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Из конструктивных решений по снижению вредных выбросов в достаточной степени 
эффективными являются метод селективной каталитической нейтрализации и применение 
альтернативного топлива, требующие минимального изменения конструкции двигателей, а 
также применение сажевого фильтра. 

Суть метода селективной каталитической нейтрализации отработавших газов 
заключается в том, что реагент AdBlue, представляющий собой смесь 32,5 % мочевины и 
67,5 % дистиллированной воды, находящийся в отдельном подогреваемом баке, под 
давлением 0,45 – 0,85 МПа через инжектор впрыскивается в поток отработавших газов. В 
результате термолиза мочевина (NH2)2CO разлагается на аммиак (NH3) и изоциановую 
кислоту (HNCO). В результате гидролиза изоциановая кислота (HNCO) разлагается на 
аммиак (NH3) и углекислый газ (CO2). Аммиак (NH3) нейтрализует оксиды азота (NOX) 
методом селективной каталитической нейтрализации. Таким образом, концентрация 
оксидов азота (NOX) в отработавших газах снижается на 90 % и в результате получается 
углекислый газ (CO2), азот (N2) и водяной пар (H2O). 

Принципиальная схема системы выпуска с селективной каталитической нейтрализацией 
отработавших газов представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема системы выпуска с селективной каталитической нейтрализацией 
отработавших газов: 1 – двигатель; 2 – окислительный нейтрализатор; 3 – бак для AdBlue с 

насосом и дозирующим устройством; 4 – инжектор; 5 – гидролизный нейтрализатор, 
нейтрализаторы SCR и NH3. 

 
Как недостаток, следует отметить, что замерзание AdBlue происходит при температуре 

минус 110С, что создает определенные трудности при эксплуатации машин в зимнее время, 
т.е. требуется устройство подогрева. 

Количество сажи в выхлопных газах дизельного двигателя зависит от качества топлива и 
его распыления, давления впрыска, коэффициента избытка воздуха α при сгорании, 
момента впрыска, температуры в зоне сгорания [4]. 

Сажевый фильтр (рис.2) очищает выхлопные газы от частиц углерода с 
абсорбированными углеводородами.  

Фильтрующий элемент представляет собой ячеистый материал, как правило, состоящий 
из множества расположенных параллельно продольной оси фильтра маленьких каналов, 
концы которых вперемежку закрыты. Выхлопные газы проходят через пористые стенки, 
фильтруются. При этом, крупные частицы, не прошедшие через пористую поверхность, 
собираются в каналах и удаляются в процессе регенерации. Процесс регенерации – это 
процесс сгорания твердых частиц, захваченных фильтром. Регенерация предотвращает 
закупорку фильтра и обеспечивает свободное прохождение выхлопных газов. Процесс 
регенерации происходит через расчетные интервалы времени и не заметен для водителя 
автомобиля. 

 

5 4 1 2 3 
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Рис. 2. Сажевый фильтр 

 
Как недостаток, можно отметить некоторое повышение расхода топлива в процессе 

активной регенерации.  
Достаточно эффективным способом снижения вредных выбросов в атмосферу является 

применение на дизельных двигателях альтернативных видов топлива, прежде всего 
газообразного.  

Общеизвестно, что при сгорании природного или углеводородного газа в двигателе 
образуется незначительное, по сравнению с дизельным топливом, количество токсичных 
веществ. Однако дизель на «чистом» газе не работает. Поскольку температура 
воспламенения газовоздушной смеси в два раза превышает температуру воспламенения 
дизельного топлива, для работы дизеля требуется подача в цилиндры двигателя отдельных 
«запальных» порций дизельного топлива в количестве до 30 % от необходимого для работы 
дизельного двигателя. То есть, необходимо устройство, регулирующее количество 
подаваемого в цилиндры двигателя дизельного топлива в зависимости от того, работает ли 
двигатель в режиме газодизельном или дизельном. Решением данной проблемы может 
быть конструкция форсунки [5]. 

Конструктивным решением подачи в цилиндры двигателя меняющейся в зависимости от 
потребности дозы дизельного топлива является совмещение в одной форсунке двух 
распылителей с различной пропускной способностью (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Форсунка 
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При работе форсунки в газодизельном режиме большая игла открывает подачу топлива к 
распылителю с соплами малого сечения, обеспечивая подачу запальной дозы дизельного 
топлива. При работе в дизельном режиме в работу дополнительно вступает малая игла и 
подача дизельного топлива в цилиндр двигателя осуществляется через сопла большого и 
малого распылителей одновременно.  

Для работы дизельного двигателя в газодизельном режиме, кроме того, требуется 
оснащение машины газобаллонным оборудованием. 

Таким образом, рассмотренные конструктивные изменения позволяют снизить 
содержание токсичных веществ в отработавших газах дизельных двигателей. 
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Известно использование симметрий, различных видов, при синтезе схем 

уравновешивания [ 1]. В [ 2 ] приведен общий подход к исследованию вышеуказанных 
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разновидностей симметрий, основанный на использовании теории групп [ 3]. Возможно 
обобщить вышеуказанные результаты на мате -  

матические структуры более общего вида: кольца, поля и.т.д. Основной задачей, 
возникающей при синтезе мостов, является использование конкретных 

видов математических объектов, например, многочленов, вычетов, векторов и других, 
для построения аналогичных устройств, пригодных для патентования. 

Возможно значительное количество решений, основанных на использовании 
вышеуказанных аналогий, пригодных для патентования. 

 Данные вопросы, относящиеся к физике, обсуждались с к. ф. - м. н. И.Э. Булыженковым. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОДИСПЕРСНОГО SIO2 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБЖИГОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ОТХОДАМИ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

В наши дни особое внимание многих ученых направлено на исследование и разработку 
нанопорошковых технологий [1 - 4]. Даже небольшие (сотые доли % ) добавки 
нанопорошков способны повысить характеристики технологических изделий, в том числе 
строительных материалов различного назначения, улучшая их физико - механические и 
эксплуатационные свойства.  
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В настоящее время в связи с истощением высококачественного сырья, при производстве 
керамического кирпича все в больших объемах вовлекается сырье низкого качества, 
использование которого без корректирующих добавок не позволяет получать изделия с 
требуемыми характеристиками. Использование отходов металлургических комбинатов 
может стать одним из решений указанной проблемы. Помимо этого, применение отходов 
металлургической промышленности при производстве строительных материалов позволит 
предотвращать негативное воздействие на окружающую среду, а также развивать 
экологически безопасные и энергоэффективные технологии.  

В рамках работ по разработке составов и изучению свойств керамического кирпича с 
использованием отходов металлургической промышленности также проводились 
исследования влияния модифицирующей добавки в виде нанопорошка SiO2 вводимой в 
состав керамического кирпича с отходами металлургических комбинатов. 

Для получения керамических образцов были использованы глина Верхового 
месторождения Томской области, отходы металлургических комбинатов и нанопорошок 
диоксида кремния, полученный плазменным методом из диатомита [4]. Химический состав 
глинистого сырья представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Химический состав глинистого сырья 

Наименование 
сырья 

Химический состав, масс. %  
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O TiO2 ППП 

Глина 64,05 12,10 4,53 3,08 2,97 0,70 0,75 5,92 
 
Как видно из таблицы, химический состав глин, в основном, представлен оксидами: SiO2, 

Al2O3, Fe2O3. 
С целью идентификации кристаллических фаз и определения их относительных 

концентраций в применяемых отходах металлургии, проба материала была отправлена на 
рентгенофазовый анализ, результаты которого представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Дифрактограмма отходов металлургической промышленности 

 
Как видно из дифрактограммы, отходы представлены углеродсодержащими 

соединениями (С – графит), волластонитом (CaO∙SiO2), вюститом (FeO), и аморфной 
стеклофазой, что выражено в виде характерного гало. 

Первым этапом подготовки глинистого сырья и отходов была сушка в течение 18 часов 
при температуре 110°С в сушильном шкафу. После просушивания сырье подвергалось 
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тонкому помолу в шаровой вращающейся мельнице, после чего просеивалось через сито с 
отверстием в 14 мкм. 

Следующим технологическим этапом была гомогенизация сырья в сухом виде путем 
смешивания в различном соотношении. В процессе исследования было решено 
использовать количество отходов в количестве 10 % , 20 % и 30 % от общей массы шихты. 
Затворение водой проводилось в количестве 10 % от общей массы сырья. В ½ часть шихты 
вместе с водой затворения вводилась добавка нанопорошка SiO2 в количестве 0,05 % от 
общей массы, предварительно диспергированная в ультразвуковой ванне в течение 1 
минуты. Равномерное распределение нанопорошка позволяет добиться более полной 
гомогенизации, а, следовательно, более высоких механических показателей. Затворенная 
смесь выдерживалась 24 часа с целью равномерного распределения влаги в шихте.  

Формование лабораторных образцов осуществлялось полусухим способом на 
гидравлическом прессе ПСУ - 50 при давлении прессования 20 - 25 МПа. В результате 
формования изготавливались образцы (по 5 штук каждого состава) размерами 50х50х20 
мм. Заформованные образцы с 10 % влажностью проходили этап сушки с целью удаления 
излишней влаги для придания изделию механической прочности. Обжиг изготовленных 
образцов проводился в электропечи СНОЛ 12 / 16. Максимальная температура обжига 
составила 950 ºС. Температурный режим обжига представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 Температурный режим обжига образцов 

 
Далее проводились исследования по определению прочностных характеристик образцов. 

Прочность при сжатии определялась в соответствии с ГОСТ 8462 - 85. На рисунке 3 
представлена зависимость прочности при сжатии от содержания отхода и нанопоршка SiO2 
в керамическом кирпиче. На основании полученных данных можно подобрать 
необходимое количество утилизируемого отхода и согласовывать результат с требуемой 
прочностью образца. 

 

  
Рис. 3 График зависимости прочности при сжатии от содержания отходов  

и нанопорошка SiO2 в керамическом кирпиче 
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Результаты проведенных испытаний показали, что с увеличением содержания золы в 
кирпиче, прочность образца уменьшается. Образец с содержанием отходов в количестве 10 
% обладает прочностью при сжатии 42 МПа, образец с содержанием отходов в количестве 
20 % обладает прочностью при сжатии 38 МПа, а образец с 30 % содержанием отхода 
обладает прочностью при сжатии 31 МПа. При этом, образцы, полученные с введением в 
их состав нанопорошка диоксида кремния, полученного плазменным методом из 
диатомита, по результатам испытаний на сжатие показывают большие значения. У 
образцов с содержанием нанопорошка SiO2 в количестве 0,05 % при количестве отхода 10 
% прочность при сжатии составила 57 МПа, у образцов с содержанием с содержанием 
нанопорошка SiO2 в количестве 0,05 % при количестве отхода 20 % – 50 МПа, а у образцов 
с содержанием с содержанием нанопорошка SiO2 в количестве 0,05 % при количестве 
отхода 30 % – 40 МПа. 

Таким образом, результаты показывают, что добавление 0,05 % нанопорошка диоксида 
кремния полученного плазменным методом из диатомита в шихту керамического кирпича 
с содержанием отходов металлургической промышленности увеличивает прочностные 
показатели до 36 % . Обусловлено это тем, что нанопорошок диоксида кремния является 
катализатором образования единого алюмосиликатного каркаса. 
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Аннотация 
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предназначена для ведения информации о сотрудниках, поставщиках, продажах, 
поставках и т.д. Автором определены функции информационной системы и 
построена их иерархия, что позволит автоматизировать деятельность магазина 
мобильных телефонов. 

Ключевые слова: информационная система, иерархия функций, управление 
кадровой политикой, учет поставщиков, учет телефонов. 

 
В настоящее время в сфере продаж ведется обработка огромного количества 

информации. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема создания и 
внедрения информационных систем, автоматизирующих процессы обработки 
информации. Рассмотрим иерархию функций информационной системы магазина 
мобильных телефонов.  

В современной научной литературе известны разработки моделей 
информационных систем, описывающих циркулирующие информационные потоки. 
Так, в [1, с. 1], [2, c. 66], [3, c. 81] и [4, c. 49] предложена структура информационной 
системы, включающая концептуальные, логические, физические модели, модели 
управления финансовыми потоками, а также моделирование контекстного процесса 
и его декомпозиция. 

В разрабатываемой информационной системе магазина мобильных телефонов 
можно выделить ряд следующих функций: 1) управление кадровой политикой. 
Данная функция информационной системы позволяет осуществлять работу с 
информацией о сотрудниках, должностях и отделах; 2) учет поставщиков. Данная 
функция информационной системы позволяет осуществлять работу с информацией 
о поставщиках; 3) учет телефонов. Данная функция информационной системы 
позволяет осуществлять работу с информацией о телефонах, с информацией о 
поставках и продажах телефонов. 

Выявленная иерархия функций информационной системы представлена на 
рисунках 1, 2 и 3. 

 

 
Рисунок 1. Иерархия функций информационной системы 

 «Управление кадровой политикой» 
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Рисунок 2. Иерархия функций информационной системы «Учет поставщиков» 

 

 
Рисунок 3. Иерархия функций информационной системы «Учет телефонов» 
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Аннотация 
В статье рассмотрена возможность использования ресурсного потенциала отработанного 

формовочного песка литейного производства при производстве асфальтобетонных смесей. 
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На сталелитейном производстве для изготовления литьевых форм используется 

кварцевый песок, который после получения заготовки удаляется в виде мелкозернистого 
отхода. Производство характеризуется постоянством технологических процессов и 
используемого исходного сырья. Ранее опубликованные исследования показывают 
возможность утилизации отходов литейного производства с получением целевых 
продуктов [1 - 3]. Для проведения исследования был использованы отходы одного из 
металлургических предприятий расположенного вблизи города Уфа. Усредненный 
химический состав отработанного формовочного песка (прошедшего термическое 
воздействие) взятого в разные периоды года работы завода представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 Усредненный химический состав отработанного формовочного песка 

Наименование компонента Содержание ( % по массе) 
Кремния оксид 92 - 93 

Алюминия оксид 0,2 - 0,23 
Железа оксид 0,78 - 0,81 

Марганца оксид 0,05 - 0,06 
Магния оксид 0,015 - 0,25 
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Кальция оксид 1,4 - 1,6 
Титана оксид 1,1 - 1,2 

Фенолформальдегидная смола 0,6 - 1,8 
 
Проведенный анализ физико - химический свойств отработанного формовочного песка 

позволил сделать предположение о возможности использования его ресурсного потенциала 
в качестве заменителя природного песка используемого для дорожного строительства, в 
частности при производстве асфальтобетонов.  

Согласно ГОСТ 9128 - 2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. 
Технические условия» асфальтобетонная смесь - это рационально подобранная смесь 
минеральных материалов (щебня, песка и минерального порошка с битумом, взятых в 
определенных соотношениях. Природный песок должен соответствовать требованиям 
ГОСТ 8736 и ГОСТ 31424. Одним из основных показателей при этом указан 
гранулометрический состав песка. 

Для определения возможности использования горелого формовочного песка 
соответствия гранулометрическому составу ГОСТ были проведены исследования 
зернового состава. Гранулометрический состав определяли согласно ГОСТ 8735 - 88 
«Песок для строительных работ. Методы испытаний». В связи с тем, что песок проходит 
несколько циклов использования для приготовления литьевых форм нами были взяты три 
партии проб. Полученные данные по процентному содержанию песка на ситах 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Гранулометрический состав горелого формовочного песка. 

Размер отверстий 
сита, мм 

Проба 1 
Остаток, %  

Проба 2 
Остаток, %  

Проба 3 
Остаток, %  

2,5 0,0 0,0 0,0 
1,25 0,4 0,2 0,8 
0,63 16,3 11,5 8,7 
0,315 51,7 55,0 48,7 
0,16 28,0 31,0 35,3 
0,125 3,4 2,1 5,4 
0,071 0,1 0,1 1,0 

Поддон 0,1 0,1 0,1 
 
Анализ гранулометрического состава отработанного формовочного песка показа, что его 

можно рекомендовать использовать для производства плотных асфальтобетонных смесей 
тип Б прерывистого зернового состава и в качестве части замещающей природный песок 
при производстве других типов асфальтобетонов в том числе и пористых и 
высокопористых. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пугин К.Г. Вопросы экологии использования твердых отходов черной металлургии в 
строительных материалах // Строительные материалы. - 2012. № 8. С. 54 - 56. 



36

2. Пугин К.Г., Вайсман Я.И., Волков Г.Н., Мальцев А.В. Оценка негативного воздействия 
на окружающую среду строительных материалов содержащих отходы черной металлургии 
// Современные проблемы науки и образования (электронный журнал). – 2012. – № 2. – 
с.257. 

3. Пугин К.Г., Юшков В.С. Строительство автомобильных дорог с использованием 
техногенных материалов // Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. - 2011. - № 1. - 
С. 35 - 43. 

© В.К.Пугина, 2017  
 
 
 
УДК 697.326 

В.К. Пугина  
студент 3 курс 

ФГБОУ ВО «Пермский национальный 
 исследовательский политехнический университет» 

г.Пермь, РФ  
Е - mail: 123zzz@rambler.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ 

КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
 

Аннотация 
Системы автоматического управления позволяют управлять рабочими процессами без 

непосредственного участия человека. В работе рассмотрены две наиболее широко 
распространенные в развитых странах системы автоматизации DCS и PLC. Предложены 
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Заводы, работающие на ископаемом топливе, нуждаются в сложных системах 

автоматического управления, чтобы соответствовать экологическим нормам, несмотря на 
различные характеристики топлива и требования к производству. Котлы, турбины и 
генераторы должны работать надежно и безопасно, особенно во время потенциально 
опасных стадий запуска и малых нагрузок [1 - 3]. Сжигание должно быть мгновенно 
оптимизировано, как и системы очистки дымовых газов, а также запуск и работа турбины и 
генератора. Большая сложность современных котельных установок не позволяет без 
использования автоматики эффективно управлять их работой [4]. 

Работы котельных установок в автоматическом режиме возможна при реализация 
систем: DCS (Distributed Control System) или PLC (Programmable Logic Controller).  
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Распределённая система управления (DCS) — система управления технологическим 
процессом, отличающаяся построением распределённой системы ввода - вывода и 
децентрализацией обработки данных. 

Программируемый логический контроллер (PLC) - электронная составляющая 
промышленного контроллера, специализированного устройства, которое используется для 
автоматизации технологических процессов. В качестве основного режима работы PLC 
выступает его длительное автономное использование и практически без вмешательства 
человека. 

Для того чтобы определить, какая из этих двух систем будет наиболее удобна и полезна в 
эксплуатации для котельных установок используемых в РФ необходимо сравнить их по 
нескольким критериям, которые представлены ниже. 

1. Конфигурация ввода - вывода. Данный критерий стоит рассматривать только в случае 
больших проектов, а также для преимущественного аналогового контроля. Например, PLC 
может осуществлять аналоговый контроль, а DCS только дискретный.  

2. Тип процесса управления котельной. Групповой процесс управления удобнее 
осуществить на PLC.  

3. Требует ли процесс управления частной модернизации. Модификации программного 
обеспечения для PLC более трудоемки в отличие от DCS, которые используют одну общую 
базу данных, для работы PLC обычно используют раздельные базы данных, иногда с 
помощью промежуточного сервера баз данных. Это создает риски возникновения проблем 
с конфигурированием такого оборудования. Если процесс управления не требует частой 
модификации оборудования или логики работы этого оборудования, тогда PLC будет 
правильным выбором. 

4. Скорость процесса управления. DCS не так быстры, когда используется дискретное 
управление, потому как они предназначены для обработки непрерывных контуров 
управления. Для высокой скорости выполнения команд необходимо использовать PLC. 
Возможно, реализация управления на основе двух систем одновременно — DCS для 
контроля непрерывных процессов и PLC для распределенной логики и обеспечения 
безопасной и надежной работы. 

5. Простота обслуживания. В этом требовании PLC проигрывают DCS, Так как, 
программное обеспечение DCS является более сложным и многофункциональным, однако 
позволяет обеспечить эффективный поиск неисправностей.  
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Аннотация 
Одним из наиболее распространённых на сегодняшний день способов передачи данных 

является передача посредством мобильных сетей. Пользователям доступны сети различных 
поколений, поэтому изучение их возможностей актуально. Целью представленной работы 
является изучение влияния различных факторов на скорость Интернет - соединения в 
мобильных сетях. В работе были использованы методы экспериментального измерения и 
сравнительный анализ. 
Ключевые слова: 
Связь, данные, Интернет, мобильные сети, скорость соединения 
 
Мобильная связь является неотъемлемой частью современной жизни почти каждого 

человека, поэтому технологии мобильных сетей являются наиболее востребованными в 
настоящее время. Сейчас возможности, которые доступны пользователям мобильных 
беспроводных сетей намного превышают услуги голосового вызова. В настоящее время 
пользователям мобильной связи доступны технологии нескольких поколений мобильных 
сетей, но не очевидно преимущество одних над другими в зависимости от того, в каких 
условиях будут эксплуатироваться сети. В данной работе проведено сравнение 
производительности сети нескольких поколений, изучено влияние различных факторов 
(месторасположения абонента, близости к базовой станции, погодных условий) на качество 
передачи данных.  

Эксперимент проводился в многоэтажных зданиях двух типов: кирпичном и блочном. 
Здания находились в зоне 2G, 3G и 4G работы оператора. В качестве загружаемых ресурсов 
были использованы Интернет - страница http: // gukit.ru c большим количеством 
загружаемых элементов и любительское видео автора величиной 677 Мб, предварительно 
загруженное на ресурс https: // vk.com / . Для измерения времени загрузки стартовой 
страницы в зависимости от погодных условий и удаленности от станции при помощи 
Интернет - ресурса http: // www.netmonitor.ru / megafon / megafon _ ulian _ std.php была 
выбрана базовая станция LAC 4701. Расстояние от точки замера до станции было 
рассчитано по электронной карте при помощи инструмента «Линейка». Измерения времени 
загрузки стартовой страницы проводились на устройстве SonyEricsson Xperia active (в 
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режиме 2G и 3G) на расстоянии 133 м и 870 м от базовой станции при различных погодных 
условиях. 

Концом загрузки Интернет - страницы было принято считать момент, когда все 
элементы страницы будут отображены на экране смартфона, а точкой замера для видео – 
момент, когда ролик начинал проигрываться. Замер времени загрузки проводился при 
помощи электронного секундомера KADIO KD - 2005 с точностью измерения 0,01 с. Для 
чистоты эксперимента после каждой загрузки кэш - память браузеров смартфонов 
очищалась. Данная методика измерения скорости загрузки была легко реализуема и не 
требовала установки дополнительного программного обеспечения на пользовательское 
оборудование.  

Прослеживается четкая закономерность времени загрузки в зависимости от места, где 
находится абонент (см. рис. 1). Данные представлены для кирпичного здания. Так, в 
подвальном помещении скорость загрузки резко падает для сетей 2G и 3G, и лишь немного 
уменьшается в случае с 4G. У окна прием сети лучше, чем в отдалении, что легко 
объяснимо, так как мобильные беспроводные сети основываются на передаче сигнала по 
радиоволнам, для которых стены домов являются помехой, влияющей на уровень сигнала.  

 

 
Рис. 1. Зависимость времени загрузки от местоположения абонента  

 
Если сравнивать время загрузки в зданиях различного типа (см. рис. 2.), то можно 

отметить, что в блочном здании скорость Интернет - соединения значительно ниже, чем в 
кирпичном. Причем это меньше заметно на сетях 3G, что можно объяснить улучшенной 
защищенностью от помех данных технологий, по сравнению с 2G.  

 

 
Рис. 2. Зависимость времени загрузки от типа здания 
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Сравнение скорости загрузки Интернет - страницы в сети 3G и 4G на устройство, 
которое находится в непосредственной близости к базовой станции и в удаленности на 870 
метров при различных погодных условиях представлено на рис. 3 и рис. 4.  

При благоприятных погодных условиях удаление от базовой станции в 870 м 
практически не сказывается на скорость загрузки данных, а при неблагоприятных условиях 
скорость заметно падает. Так, для сети 3G скорость загрузки Интернет - страницы 
увеличилась на 49 мс, для 2G на 83 мс.  

 

 
Рис. 3. Зависимость времени загрузки от удаления от базовой станции 

и погодных условий для 3G 
 

 
Рис. 4. Зависимость времени загрузки от удаления от базовой станции 

и погодных условий для 2G 
 
В результате проведённых исследований была изучена производительность технологий 

мобильных беспроводных сетей различных поколений, проведено исследование влияния 
различных факторов на скорость Интернет - соединения. В ходе эксперимента было 
установлено, что важными факторами, влияющими на скорость загрузки Интернет - 
контента являются: местонахождение абонента в здании, тип самого здания, близость к 
базовой станции, погодные условия. Эти факторы рекомендуется учитывать при 
планировании передачи данных. 

© Е.В. Соколова, 2017 
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МЕТОДИКА РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены актуальные касаемые методики технического обслуживания 

элементов технического объекта. 
Ключевые слова: 
организация, объект 
Достижение и поддержание требуемого уровня готовности к эксплуатации сложного 

технического объекта (СТО) сопровождается значительными расходами материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов. Этот уровень зависит не только от объема выделяемых 
ресурсов, но и от эффективности их использования. Одним из путей сокращения 
финансовых затрат в системе эксплуатации СТО является рациональная организация 
технического обслуживания (ТО) его распределенных элементов (РЭ). 

В настоящее время для наиболее точного и обоснованного установления 
технологических и организационных взаимозависимостей различного вида работ 
используются модели сетевого планирования и управления (СПУ). Целью сетевого 
планирования является синтез рационального плана выполнения работ, а содержанием – 
взаимосвязь комплекса выполняемых работ и корректировка их параметров [1]. СПУ 
основано на моделировании процесса с помощью сетевого графика (сетевой модели). 
Сетевая модель представляет собой план выполнения определенного комплекса 
взаимосвязанных работ. С помощью сетевой модели руководитель работ имеет 
возможность системно и масштабно представлять ход работ, управлять процессом их 
осуществления, маневрировать ресурсами. 

Четкое определение всех временных взаимосвязей предстоящих работ является 
отличительной особенностью сетевой модели. Она так же позволяет определить 
продолжительности выполнения отдельных этапов работ и всего комплекса работ в целом, 
выявить и отразить с нужной степенью детализации отдельные работы, а так же 
производить разносторонний анализ. 

В рассматриваемой модели организации технического обслуживания РЭ СТО план 
проведения работ представляется множеством работ и заданными между ними 
отношениями предшествования. Время выполнения каждой работы известно. Кроме того, 
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перед началом последующей работы все работы, предшествующие ей, должны быть 
завершены. 

Поиск рациональной модели осуществляется через ее рационализацию. Поэтому после 
построения сетевой модели организации технического обслуживания РЭ СТО проводится 
её анализ и рационализация по критерию «Количество бригад ТО». 

Обычно сетевая модель вначале рационализируется по времени, то есть приводится к 
заданному сроку окончания работ, но в рассматриваемом случае такая корректировка не 
возможна, так как срок проведения работ задан. Поэтому следует рационализировать 
сетевую модель по критерию минимизации числа бригад технического обслуживания РЭ 
СТО. 

Рационализация по численности исполнителей основана на сдвиге работ в пределах, 
имеющихся у них резервов времени. Ее целью является обеспечение наиболее равномерной 
занятости бригад в течение всего времени выполнения работ при сохранении общей 
продолжительности выполнения работ. 

На основе полученной модели разрабатывается методика рациональной организации ТО, 
которая включает в себя определение рационального количества расчетов ТО РЭ СТО. 

Для определения рационального количества расчетов, необходимых для выполнения 
всего объема работ ТО РЭ, необходимо учитывать, что коэффициент занятости персонала в 
ТО на год – tk  не должен превышать коэффициент предельной занятости персонала в ТО на 
год – tпредk . 

Факторы, влияющие на предельную занятость персонала в ТО: 
максимально - допустимое время нахождения сотрудника в условиях проведения ТО в 

течение календарного года tmax ; 
время, необходимое для прохождения занятий по теоретической и практической 

подготовке tзан; 
задействование в выполнении плановых задач служебной деятельности, в том числе и в 

служебных командировках tслуж; 
время нахождения сотрудника в основном отпуске tотп; 
время, которое необходимо сотрудника для прохождения лечения, реабилитации, а так 

же для нахождения в отпуске по состоянию здоровья и др. tличн. 
Величины tmax, tзан, tслуж, tотп являются детерминированными и могут быть определены при 

планировании работ. Величина tличн является случайной. Если все временные величины 
объединить в одну величину сумТ , то время, оставшееся на проведение ТО ТОТ ,следует 
определять по формуле (1), и данное значение будет носить частично случайный характер. 

ТОТ  = межТ  – сумТ , (1) 
где межТ  – длительность межрегламентного периода обслуживания РЭ. 
1. В качестве исходных данных вводятся длительность межрегламентного периода РЭ, 

максимально возможное время, отводимое на пребывание в расчете ТО для одного 
сотрудника, определяемое повседневной занятостью. Так же в качестве исходных данных 
вводятся данные по количеству каждого типа РЭ СТО. 

2. Определение коэффициента предельной занятости одного расчета в ТО. 
3. Определение объемов работ по каждому типу РЭ в СТО. 
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4. Определяется среднее число расчетов ТО iраб
расч

пред

Т
N

Т
 , необходимого для выполнения 

всего объема работ с каждым типом РЭ, где iрабТ  – время, необходимое для осуществления 
всего объема работ с i - м типом РЭ, предТ  – предельное время работы одного расчета 

5. Определение коэффициента средней занятости одного расчета в ТО для работ с i - м 

типом РЭ iраб
ti iрасч

меж

Т
k N

Т
  . 

6. Проверяется условие: коэффициент средней занятости расчета по каждому типу РЭ не 
должен превышать коэффициент предельной занятости. Если условие не выполняется, то 
среднее число расчетов увеличивается на 1 и осуществляется возврат к п.4, если нет, то 
переход к п.7. 

7. Выводятся данные, показывающие среднее количество расчетов, необходимых для 
работ ТО по каждому типу РЭ. Большее значение из их числа есть рациональное 
количество расчетов.  

Таким образом, методика позволяет определять суммарное количество дней, 
необходимых для проведения ТО по каждому типу РЭ, и рациональное количество 
расчетов, достаточное для проведения ТО РЭ СТО.  
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация: В настоящее время от уровня технического образования напрямую зависит 

уровень развития страны, следовательно, проблемы, связанные с ним, достаточно 
актуальны. В данной статье рассматриваются причины возникновения этих проблем, и 
приводятся несколько вариантов их решения. 

Сейчас, несмотря на ощутимые вложения в науку в последние годы и такие успехи как 
повышение места в рейтинге ВОИС и INSEAD «Глобальный индекс инноваций»[1][2] на 8 
пунктов в сравнении с 2012 годом и увеличение количества патентов почти в 2 раза с 2004 
по 2016 год[3][4] доля России на мировом рынке наукоемкой продукции составляет меньше 
1 % [5]. Преобразования в экономике могут быть осуществимы только при наличии 
высококлассных инженерных кадров. 
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Снижение интереса к техническим профессиям объясняется приватизацией 90 - х годов, 
во время которой произошло закрытие многих предприятий, что значительно сказалось на 
трудоустройстве молодых специалистов. Не стоит также забывать и про ущерб здоровью, 
который причиняется из - за условий, в которых приходится работать на промышленных 
предприятиях. Все это и осознание того, что изучение технических наук труднее 
гуманитарных, а оплата труда инженера зачастую ниже оплаты труда экономиста 
отпугивает молодое поколение от профессии инженера. 

С началом XXI века политика государства в развитии образования начала 
преобразовываться. В ходе проведения реформ были внедрены образовательные стандарты 
для всех уровней образования, в 2012 г. был принят закон «Об образовании в Российской 
Федерации»[6], который регулирует общественные отношения, появляющиеся в области 
образования по причине реализации гражданами права на образование, предоставляет 
государственные гарантии прав и свобод людей в сфере образования и надлежащие 
условия для реализации права на образование, определяет правовое положение участников 
взаимоотношений в рамках образовательной деятельности, устанавливает экономическую, 
правовую, организационную базу образования в нашей стране, принципы государственной 
политики в области образования, правила работы учебной системы и осуществления 
образовательной деятельности. 

Глубокая и комплексная модернизация системы образования это, на данный момент, 
основное стратегическое направление образовательной политики России. 

В послании президента РФ Федеральному Собранию РФ[7], зафиксировано, что сегодня 
необходимо изменить сам подход к образованию, который должен предусматривать 
особую заботу о работниках образования, увеличение объемов финансовой поддержки, 
создание условий для использования интеллектуального потенциала образованных людей и 
формирование общественного мнения о ценности образования. 

Образование устройства устойчивого развития системы образования, обеспечения ее 
соответствия требованиям XXI в., экономическим и социальным потребностям развития 
страны, запросам личности, общества, государства является главной целью 
усовершенствования образования. 

Для достижения указанной цели следует решение в первую очередь наиболее 
приоритетных задач: 

 - Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 
получения полноценного образования. 

 - Присваивание звание инженера только после достижения практических результатов на 
производстве как это принято делать в развитых странах. 

 - Желательно всеобщее и периодически повторяющееся повышение квалификации 
профессорско - преподовательского состава сотрудников в условиях с современными 
технологиями и техникой. 

 - Развитие образования как открытой государственно - общественной системы на основе 
распределения ответственности между субъектами образовательной политики и 
повышения роли всех участников образовательного процесса: обучающегося, педагога, 
родителя, образовательного учреждения. 

 - Стоит любыми способами реконструировать и улучшить практическую подготовку 
последующих инженеров путем формирования производственной практики на передовых 
предприятиях отрасли. Вузы имеют возможность решить проблему продуктивности 
практической подготовки студентов оплачивая услуги предприятия, или на иной 
договорной основе. 
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 - Как в процессе практики, так и на этапе обучения следует обеспечить хорошей оплатой 
труда, что позволит собрать креативных и увлеченных молодых людей. 

 - Разнообразие образовательной деятельности и предоставление режима, 
благоприятного для получения студентом профессии. Следует изменить многое в работе 
деканатов, кафедр, факультетов дабы осуществить данный режим.  

В настоящее время система образования направлена на поиск других путей, 
инновационного усовершенствования. Поэтому сейчас насущным видится понимание 
проблем современного образования, чтобы пути их решения были бы толчком развития и 
движения к инновациям. С этой целью нужно объективно смотреть на состояние 
нынешнего общества. Надлежит обеспечение интеграции науки и практики, внедрение 
новых образовательных технологий на всех уровнях системы образования. Исполнение 
всех перечисленных выше задач, а также серьезная правовая, политическая, и социально - 
экономическая поддержка бесспорно выведет систему образования в России на 
качественно новый уровень развития. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИИ КАСТНЕРА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА ISO 9001:2015 

 
Внедрение системы менеджмента качества (СМК), соответствующей требованиям 

стандартов ИСО серии 9000 версии 2015 г. – один из наиболее часто применяемых методов 
обеспечения конкурентоспособности организаций. Однако в процессе функционирования 
СМК многие организации сталкиваются с тем, что, несмотря на формальное соответствие 
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всем требованиям стандартов, системы менеджмента качества оказываются 
нерезультативными.  

 В соответствии с ISO 9001:2015 для каждого процесса должны быть определены 
входные и выходные требования, технология преобразования входа в выход, порядок 
управления процессом, его владелец, а также его потребитель. 

 Согласно требованиям стандарта, ISO 9001:2015 – «Высшее руководство должно 
демонстрировать лидерство и приверженность в отношении ориентации на потребителей. 
Требования потребителей, а также применимые законодательные и нормативные правовые 
требования должны быть определены, поняты и неизменно выполняться. Риски и 
возможности, которые могут оказывать влияние на соответствие продукции и услуг и на 
способность повышать удовлетворенность потребителей, должны быть определены и 
рассмотрены» (п. 5.1.2) 

 Недостатки инструментальных методов контроля процесса графитации в печах 
Кастнера не позволяют управлять рисками в соответствии с требованиями международного 
стандарта ISO 9001:2015, в связи с этим для оптимизации технологии Кастнера и 
управления рисками на электродном производстве в качестве основного метода 
необходимо использовать метод математического моделирования.  

 Разработка режимов нагрева при графитации 
 Метод математического моделирования температурных полей был использован в 

первую очередь для разработки режимов графитации, определения оптимальных расходов 
энергии в зависимости от качества заготовок. Анализировалась как форма температурных 
полей в печи на какой – либо момент времени, а соответственно – перепады температур в 
теле заготовок (рисунок 1), так и динамика изменения перепадов температур и скорости 
нагрева. 

 

 
Рисунок 1 – Расчетная температурного поля печи Кастнера 

 
 Влияние расчетной скорости нагрева было детально проанализировано. Установлено, 

что для наиболее массового электродной продукции при превышении скорости нагрева 
величины 200 град / час наблюдается увеличение брака по трещинам. 

В качестве основы был взят режим одной из кампаний. Затем на различных участках 
кампаний проводилось замедление темпа ввода мощности для выявления наиболее 
опасного интервала. Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты замедления режима графитации  
в различных температурных интервалах 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ИНТЕРВАЛ 

ЗАМЕДЛЕНИЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
КАМПАНИИ 

БРАК ПО 
ТРЕЩИНАМ, 

 %  
Основной режим 18ч 35 мин 34.4 
0 – 1000 °С 20ч 15 мин 12.5 
1000 – 1400 °С 26ч 00 мин 9.4 
1400 – 1800 °С 22ч 10 мин 16.7 
1800 – 2200 °С 20ч 45 мин 6.3 

 
 Из представленных данных видно, что в наибольшей степени сказалось замедление 

темпа ввода мощности в интервале температур 1800 – 2200 °С. Хотя априорно можно было 
утверждать, что наиболее опасным температурным интервалом будет период вспучивания, 
т.е. 1400 – 1800 °С, когда скорость удлинения и акустическая эмиссия максимальны. 

В период 1800 – 2200 °С акустическая эмиссия тоже очень сильная, хотя природа ее в 
данный период не совсем понятна. Тем не менее замедление режима именно в этот период 
оказалось самым эффективным, и это позволяет сделать заключение о том, что АЭ в 
данный период отражает возникновение и развитие трещинообразования. 

Проведенные экспериментальные и расчетные исследования процесса прямой 
графитации позволили разработать удовлетворительные режимы нагрева для заготовок 
всех типоразмеров с использованием различных коксов, что, в свою очередь послужило 
основой разработки Техпроцесса на прямую графитацию. 

Использование математической модели позволило оценить влияние продолжительности 
кампаний на конечную температуру, достигаемую в теле заготовок, а также 
электротехнических характеристик источника питания на качество нагреваемых изделий. 

Из представленных на рисунке 2 данных видно, как изменяется температура в центре и 
на периферии заготовок в зависимости от количества введенной энергии при графитации 
заготовок по 20 часовому графику. Однако картина распределения температурного поля 
резко изменится, если изменится продолжительность кампании. 

 

 
 Рисунок 2 – Изменение температуры в зависимости от расхода энергии 
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Попытки же оценить это влияние чисто эмпирически не дали, (да и не могут дать) 
результатов, т.к. известно, что на конечную температуру влияют и удельный расход 
энергии, и продолжительность простоев в ходе кампании и качество теплоизоляционных 
материалов и т.д. и т.п.. Конечная температура связана с сортностью по УЭС, а по 
сортности судить очень трудно, т.к. в еще большей степени на этот показатель влияет и 
марка кокса наполнителя. 

Поэтому только математическое моделирование позволяет ответить на этот 
технологически важный вопрос. 

© Д.М. Кузнецов, О.С. Чечанов, Н.В. Харенко, 2017 
 
 
 
УДК 66 

Чечанов Олег Сергеевич 
Студент 4 курса технологического факультета  

ЮРГПУ(НПИ) 
г. Новочеркасск, Российская федерация 

Харенко Надежда Вячеславовна 
Студентка 3 курса технологического факультета  

ЮРГПУ(НПИ) 
Чечанов Николай Сергеевич 

Студент 2 курса технологического факультета 
ЮРГПУ(НПИ) 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ТЕРМИЧЕСКИХ ПЕРЕДЕЛОВ ЭЛЕКТРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
 Отличие практики производства графитированных электродов на отечественных 

заводах связано с чрезвычайно широким спектром использованного сырья для электродов, 
а также разнообразием термических производств. Эти факторы, а также отсутствие в 
литературе прямых рекомендаций как по технологии управления процессом, так и по 
влиянию параметров процесса на качество заготовок, изготовленных на основе различного, 
в том числе и пекового сырья вызывают сложности выполнения требуемых качественных 
показателей.  

 В то же время условия эксплуатации электродов на современных электродуговых печах 
предъявляют высокие требования к качеству графитированных электродов. 

Выполнение этих требований невозможно без внедрения системы менеджмента качества 
(СМК), соответствующей требованиям стандартов ИСО серии 9000:2015 г. Однако в 
процессе функционирования СМК выявлено, что несмотря на формальное соответствие 
всем требованиям стандартов, системы менеджмента качества оказываются 
нерезультативными.  

Согласно требованиям стандарта, ISO 9001:2015 — «Риски и возможности, которые 
могут оказывать влияние на соответствие продукции и услуг и на способность повышать 
удовлетворенность потребителей, должны быть определены и рассмотрены». 
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Анализ осуществляемой технологии показал, что технически задача измерения 
температурных полей в промышленных печах на сегодняшний день не нашла решения. 
Однако опытным путем установлено, что в печах большие перепады температур.  

Температура в процессе графитации электродов не контролируется, а управление 
процессом графитации ведется только по заранее заданному расходу энергии, т.е. без 
осуществления обратной связи. Это вполне допустимо при работе с электродами 
неизменного качества по неизменному режиму. Но при необходимости варьирования 
технологии, например, в случае изменения сырья для электродов – управление рисками 
согласно требованиям стандарта, ISO 9001:2015 становится не возможным, поэтому знание 
динамики формирующегося температурного поля в печи графитации является 
обязательным условием.  

По этой причине в отношении управления рисками для печей Ачесона и Кастнера в 
качестве надежного способа контроля состояния заготовок был предложен метод 
математического моделирования температурных полей в сочетании с инструментальными 
методами . 

Такие методы уже были разработаны и проверены на адекватность.  
Использование математической модели, позволит более точно рассчитывать 

температурные поля, что, в свою очередь, позволит не только оптимизировать процесс, но и 
вносить необходимые коррективы в зависимости от характера заготовок и качества 
теплоизоляции.  

Также использование математического моделирования позволит обосновывать 
качественные показатели шихтовых материалов, выявить особенности тепловой работы 
отдельных конструктивных элементов печи, тем самым выполнив пункт 5.1 стандарта ИСО 
9001 о котором упоминалось ранее и пункт 6.1 в котором говорится, что : 

«При планировании в системе менеджмента качества организация должна учесть 
факторы, требования и определить риски и возможности, подлежащие рассмотрению, а 
также планировать действия по рассмотрению этих рисков и возможностей. 

Меры, принимаемые в отношении рисков и возможностей, должны быть 
пропорциональны их возможному влиянию на соответствие продукции и услуг» 

Все вышеперечисленное позволит усовершенствовать систему менеджмента качества на 
отечественных электродных заводах . 

© О.С. Чечанов, Н.В. Харенко, Н.С. Чечанов, 2017 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ В 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 
В настоящее время во всем мире наблюдается устойчивая тенденция к развитию и более 

эффективному использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Считается, что 
это поможет перейти к более устойчивому глобальному развитию и снизить негативное 
воздействие на окружающую среду. Увеличение доли возобновляемых источников энергии 
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в общемировой структуре потребления является одной из главных мер по снижению 
уровня выбросов загрязняющих веществ [2 - 4]. 

Благодаря разработке и активному внедрению новых технологий наблюдается 
постепенное снижение удельной стоимости вложений в проекты, связанные с ВИЭ. При 
этом их КПД неуклонно возрастает. 

Отдельно можно отметить высокие темпы развития фотовольтаических способов 
выработки электроэнергии, в основе которых лежит преобразование солнечной энергии 
(рис.1) [4,5]. 
 

Рис.1. Экспонента солнечной генерации.  
Рост установленной мощности солнечных установок в мире, ГВт 

 
В солнечной энергетике также наблюдается уверенное снижение стоимости 1 кВт 

установленной мощности (рис.2) [3,5].  
 

Рис.2. Динамика снижения стоимости установленной мощности солнечной 
генерации, в долларах США за 1 Вт 
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Согласно данным об объемах выработки электроэнергии в развитых странах, в 
ближайшие несколько лет солнечная энергетика достигнет сетевого паритета с 
традиционными источниками энергии. На сегодняшний день уже в 30 странах мира 
возобновляемая энергия стала дешевле нефти и газа, что означает фактическое достижение 
сетевого паритета. По прогнозам экспертов, в течение 10 лет сетевой паритет будет 
достигнут в 80 % стран мира (рис.3) [4,5]. 

 

Рис.3. График изменения стоимости киловатт - часа электроэнергии  
в долларах США и достижение сетевого паритета 

 
Стабильный рост КПД солнечных электростанций в течение последующих 10 – 15 лет, а 

также снижение финансовых вложений в них открывают широкие возможности для 
увеличения установленной мощности и доли солнечной энергии в мировой 
электроэнергетике. Прогнозируется изменение мирового электроэнергетического баланса к 
2100 году. 

В Российской Федерации возобновляемая энергетика пока не получила широкого 
распространения. В текущих реалиях с учетом экономического кризиса одним из наиболее 
перспективных направлений является объединение альтернативных источников генерации 
с традиционными – гибридная генерация [1 - 3]. 

В разработке систем гибридной генерации выделяется несколько направлений, 
новейшим из которых является гибридизация солнечной и гидроэнергетики. Данный тип 
гибридизации представляет наибольший интерес, так как при этом создается возможность 
обеспечения стабильного энергоснабжения для обоих в отдельности типов генерации.  

Концепция гибридной генерации основана на использовании преимуществ двух или 
более видов генерации для повышения их суммарной эффективности и получения 
синергетического технико - экономического эффекта. 

Данный подход рождает собой новый взгляд на напорный фронт плотины, как на 
неиспользуемую территорию, которая также могла бы быть вовлечена в процессы 
выработки электроэнергии. Также создается возможность повышения эффективности 
работы гидроузла в целом [4].  

Если использовать плотину для выработки солнечной электроэнергии, то возможно 
снижение себестоимости производства этой энергии на 25 – 35 % . 

Использование гибридной генерации на базе ГЭС обеспечивает снижение удельных 
капиталовложений и себестоимости производства солнечной электроэнергии за счет 
следующих факторов: 
 Отсутствие необходимости резервирования мощности солнечных станций; 
 минимизация затрат при выдаче мощности в энергосистему; 



52

 использование квалифицированного персонала ГЭС при эксплуатации; 
 использование напорного фронта плотины для установки солнечных модулей; 
 минимизация затрат на охрану, систему управления. 
В то же время повышается экономическая отдача от сооружений ГЭС, которые ранее 

использовались только для создания напора; выработанная ВИЭ электроэнергия может 
компенсировать затраты электроэнергии на внутренние нужды. Очень удобно использовать 
низовые откосы плотин, являющиеся незатененными площадками для установки 
солнечных модулей. Повысить КПД модулей может ориентирование низового откоса на 
южную, юго - западную или юго - восточную сторону. В мире уже существуют 
масштабные реализованные проекты гибридной генерации, доказавшие работоспособность 
и эффективность данного направления [4,5]. В 2015 году в Китае завершилось 
строительство солнечного парка Longyangxia мощностью 850 МВт. Данная солнечная 
электростанция по состоянию на 2017 год является крупнейшей в мире. Солнечный парк 
непосредственно связан с гидроэлектростанцией мощностью 1280 МВт. Система 
управления одного из четырех гидроагрегатов ГЭС была модернизирована и позволяет 
регулировать переменные значения выработки солнечной генерации для обеспечения 
стабильного энергоснабжения энергосистемы (рис.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Солнечная электростанция Longy ng i  в Китае 
 

Рис.5. Использование низового откоса плотины  
для инсталляции солнечных модулей 
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На рис.5. показан опыт использования территории низового откоса плотины с целью 
выработки электроэнергии и одновременно представляет собой пример решения вопросов 
крепления солнечных модулей к откосу плотины.  

На основании вышеизложенного в данной статье можно утверждать, что гибридная 
генерация имеет очевидные перспективы в ближайшем будущем. 

Устойчивое снижение стоимости солнечной электроэнергии при параллельном 
увеличении КПД солнечных батарей обеспечит в течение следующих 10 – 15 лет 
значительный рост данного сегмента энергетического рынка. Также такая электроэнергия 
может быть направлена на собственные нужды гидроэлектростанции, что обеспечит 
повышение энергоэффективности ГЭС. 
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Для производства деталей сложной формы из консолидированных материалов в 
настоящее время в основном используют процессы шликерного литья, МИМ – технологии 
и порошковую металлургию. Они обеспечивают хорошее качество поверхности изделий и 
высокие эксплуатационные характеристики, при этом базируясь на использовании тонких 
порошков металлов данные технологии, являются весьма дорогостоящими [1, 5 - 14]. 
Поэтому основной целью для разработки технологии является: исследование производства 
габаритных изделий из композиционного материала, получение деталей обладающих 
высокой плотностью, точностью размеров и более низкой стоимостью. 

Разработанная технология основывается на использовании в качестве исходных 
материалов порошков железа, средний размер частиц которых составляет 150÷200 мкм, 
карбонильного железа, со средним размером частиц 6 - 10 мкм и связующего, в качестве 
которого может выступать парафин, воск. В ходе изготовления пресс - композиции 
необходимо добиться, чтобы смесь связующего и тонких порошков железа располагались в 
межчастичном пространстве, образованном крупными частицами железа, что приведет к 
уменьшению вязкости, а, следовательно, к увеличению формуемости композиции. При 
этом, чем выше степень наполнения композиции твердой фазой, тем меньше усадка и 
коробление изделий при спекании, и следовательно, выше размерная точность.  

Данная технология внесет положительный вклад в производство деталей нестандартной 
формы. Основным преимуществом данной тех - нологии является возможность строить тех 
- нологический процесс на крупных порошках железа, полученных методом распыления, на 
стандартном оборудовании машиностроения, быстрого термического удаления связующего 
с сохранением «сырой» прочности заготовки за счет образованного жесткого каркаса из 
крупных порошков железа, все это приводит к уменьшению себестоимости производства 
изделий, а следова - тельно к конкурентоспособности предложенной технологии [2, 137 - 
143]. 
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В последние годы увеличились масштабы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. 

Автотранспорт является мощным источником химического, шумового и механического 
загрязнения. Следует подчеркнуть, что автотранспорт наиболее агрессивен в сравнении с 
другими видами транспорта по отношению к окружающей среде. Анализ отработавших 
газов двигателей внутреннего сгорания показал, что в них содержится около двухсот 
различных токсичных веществ. 

На сегодня главным направлением снижения загрязнения окружающей среды 
отработавшими газами автомобилей является уменьшение потребления топлива, 
улучшение его углеводородного и химического состава при одновременном увеличении 
октанового числа. Поэтому большое внимание уделяется использованию в составе 
автомобильных бензинов оксигенатов, которые рассматривают как высокоэффективные 
экологически безопасные компоненты автомобильных бензинов. 

Наиболее перспективной октаноповышающей добавкой является этиловый спирт. 
Высокая детонационная стойкость, низкая токсичность, возможность производства из 
возобновляемых источников сырья, имеющиеся в России свободные мощности для 
производства – делает этанол более привлекательным по сравнению с другими 
оксигенатами. С 1 июля 2004 года введен в действие государственный стандарт (ГОСТ Р 
52204 - 2004) на этанольное моторное топливо «Бензанолы».  

Одним из путей качественного повышения конкурентоспособности отечественного 
АПК, является ликвидация акцизов и квот на топливный этанол – оксигенат, получаемый 
предприятиями АПК из растительной биомассы и отходов животноводства[2]. 

Метанол в качестве добавки к бензинам практически не используется по причине его 
высокой гигроскопичности и связанных с этим проблем с расслоением топлива. 

Для массового производства бензинов спирты малопригодны, поэтому в топливной 
сфере наиболее распространены следующие эфиры - оксигенаты: метил - трет - бутилового 
(МТБЭ), метил - трет - амилового (МТАЭ), этил - трет - бутилового (ЭТБЭ) и этил - трет - 
амилового (ЭТАЭ), которые по своим физико - химическим характеристикам полностью 
соответствуют автомобильным бензинам(табл. 1.). 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика основных показателей бензина  
и эфиров - оксигенатов 

Показатели Бензин  МТБЭ ЭТБЭ МТАЭ 
Температура кипения, 0С 35 - 200 55 73 86 
Плотность при 20 0С, кг / м3 740 - 760 740 770 740 
Октановое число 76 - 9280 - 

98 
110125 105118 98111 

Теплота сгорания (низшая), Мдж / л 30 - 33 26,04 26,75 27,9 
Давление насыщенных паров при 38ºС, 
кПа  

67 - 93 55,2 20,7 27,6 

 
Следовательно, эфиры типа ЭТБЭ непременный компонент высокооктановых бензинов. 

В бензине допускается содержание оксигенатов не более 2,7 % по кислороду, т.к. при 
большей концентрации в продуктах сгорания недопустимо возрастает содержание 
токсичных альдегидов. В спецификациях на автомобильные бензины введены также нормы 
на максимальное содержание отдельных оксигенатов, ( % ): метанола – 3, этанола – 5, 
изопропанола, изобутанола – 10, третбутанола – 7, эфиров (С5+) – 15, др. моноспиртов и 
эфиров с температурой конца кипения не выше 210°С – 10. В России предполагается 
увеличить допустимое содержание этанола в бензине до 10 % . 

При производстве бензинов оксигенаты позволяют сократить расход энергоемких и 
дорогостоящих высокооктановых компонентов вторичной переработки нефтяных фракций 
(бензинов каталитического крекинга, каталитического риформинга, алкилата и др.) и тем 
самым экономить невозобновляемые ресурсы нефти. Введение этих соединений в состав 
бензинов обеспечивает снижение концентрации токсичных компонентов СО в 
автомобильных двигателях [3]. 
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7 - польных севооборотов. Установлена в 1,5 - 2,0 раза более высокая мобилизационная 
способность азота минеральных удобрений в отношении увеличения запасов нитратного в 
почве, определяющих урожайность возделываемых культур, чем азота органических 
удобрений. Это позволяет управлять продуктивностью этих почв в зависимости от систем 
удобрения. 

Ключевые слова: 
Серая лесная почва, минеральные и органические удобрения, нитраты, аммонийный 

азот, продуктивность севооборота, окупаемость удобрений. 
 
 Введение. В зоне достаточного увлажнения важнейшим фактором увеличения 

урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе и на серых лесных почвах 
Верхневолжья, является увеличение использования удобрений в научно - обоснованных 
севооборотах [1 - 5]. В то же время уже многие годы наше государство экспортирует 
основную часть вырабатываемых химическими заводами минеральных удобрений. За 
последние годы из 17,8…18,3 млн. т д.в. минеральных удобрений для нужд АПК России 
остается лишь 1,9…2,6 млн. т д.в. или 10,3…14,4 % . Высокие цены на удобрения привели к 
низкой доступности их для наших землепользователей. Негативную роль в этом сыграла и 
малочисленность данных по эффективности удобрений в длительных опытах. Поэтому 
шло снижение насыщенности посевов ими с 88 кг в 1990 г. до 19…38 кг / га питательных 
веществ в последние годы. В 1990 г. поставка минеральных удобрений на внутренний 
рынок достигала 9,9 млн. т д.в. (61 % от производимых). Поэтому необходимы широкие и 
новые обстоятельные исследования по применению минеральных удобрений в различных 
почвенно - климатических условиях, а не только констатация фактов снижения размеров их 
использования по регионам. 

 По сравнению с 1990 г. произошло снижение поголовья крупного рогатого скота (КРС) 
в 3 раза, свиней в 2 раза, овец и коз в 2,5 раза [5]. Это привело к уменьшению производства 
молочных и мясных товаров, выхода навоза и размеров его внесения на поля с 3,5 до 1,1 т / 
га. 

Недостаточное применение органических и минеральных удобрений ведет к недобору 
урожаев возделываемых культур [1 - 6], снижению содержания гумуса в почве [7], 
отрицательному балансу основных элементов питания [2 - 3], снижает устойчивость 
культур к неблагоприятным факторам.  

Для дерново - подзолистых почв южно - таежной лесной зоны на основе обобщения 148 
полевых опытов разработана концептуальная модель прогноза эффективности применения 
азотных удобрений при возделывании озимой ржи. Исследователи ограничились 
общепризнанным минимумом агрохимических свойств почвы (содержаниями подвижного 
фосфора и обменного калия) и принятыми в опытах Географической сети и 
Агрохимслужбы России дозами азотных удобрений. По модели эффективность азотных 
удобрений (окупаемость 1 кг азота удобрений прибавкой урожая зерна, кг) снижалась с 
ростом дозы азота, но повышалась с уровнем обеспеченности почвы подвижным фосфором 
и обменным калием [3]. Несмотря на то, что определяющее влияние на урожай 
сельскохозяйственных культур оказывает применение азотных удобрений, влияющих на 
запасы нитратного и аммонийного азота, в модели не привлекали значений содержания в 
почве минеральных форм азота из - за высокого их варьирования в течение вегетации. 
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 Следует учитывать и то обстоятельство, что весь нитратный азот находится в жидкой 
фазе почвы, а аммонийный – частично. Поэтому запасы нитратного азота почвы должны 
использоваться растениями более полно и оказывать более высокое влияние на 
урожайность возделываемых культур, чем запасы аммонийного азота [8], особенно на 
более тяжелых почвах. 

Целью исследований было изучение влияния различных систем удобрения на 
динамику запасов минеральных форм азота в серых лесных почвах Верхневолжья и 
продуктивность культур зернотравяно - пропашного и зернотравяного севооборотов, 
окупаемость применяемых удобрений.  

Условия, материалы и методы. Почва опытных полей – серая лесная 
среднесуглинистая – имела следующую агрохимическую характеристику пахотного слоя: 
содержание гумуса варьировало от 2,9 до 4,0 % , общего азота – 0,17…0,24 % ; рНКС1 – от 
5,1 до 5,5; гидролитическая кислотность – 3,2…4,5, сумма поглощенных оснований – 
19,4…22,4 смоль / кг; содержание подвижного фосфора (по Кирсанову) – 130…200, 
обменного калия (по Масловой) – 150…180 мг / кг почвы.  

Опыт закладывался в 1991 - 1993 гг. в 3 - х полях. В начале его закладки в 1 - й ротации 
было проведено известкование по полной гидролитической кислотности. В последующих 
ротациях изучали последействие известкования. 

С 1991 года опыт был развернут в 3 - х полях в севообороте: занятой пар (викоовсяная 
смесь) – озимая рожь - картофель – овес с подсевом трав (клевер + тимофеевка) – травы 1 - 
го года пользования – травы 2 - го года пользования – озимая рожь – ячмень. Опыт 
развертывался по одному полю севооборота в год. Повторность его трехкратная, площадь 
делянки 100 м2 (5 м х 20 м). Размещение делянок рендомизированное. Площадь учетной 
делянки при уборке зерновых 44 м2, картофеля 28 м2. Урожай однолетних и многолетних 
трав учитывали парцеллярным способом. С каждой делянки убирали по 3 парцеллы с 
площади 1 м2 каждая. 

Во 2 - й ротации (1999 - 2008 гг.) озимую рожь, высеваемую после трав 2 - го года 
пользования, заменили яровой пшеницей, а в 3 - й ротации (2007 - 2015 гг.) из севооборота 
исключили картофель, яровую пшеницу и озимую рожь, высеваемую после занятого пара, 
заменили озимой пшеницей. 

На фоне известкования изучали влияние различных доз подстилочного навоза (0, 40, 60 и 
80 т / га), минеральных удобрений (без удобрений, фосфорно - калийные, одинарная и 
двойная дозы NPK), их сочетания на агрохимические (ежегодно), химические и физико - 
химические (в конце ротации) параметры серых лесных почв в слое почвы 0 - 40 см во всех 
вариантах опыта. Наблюдения за запасами влаги в метровом слое почвы вели в 4 - х 
вариантах. 

Опыт является двухфакторным с 4 - я градациями каждого фактора. На фоне извести 
изучалась эффективность как видов и доз минеральных удобрений (фактор В), так и доз 
подстилочного навоза (фактор А), их взаимодействие. В его схему введен вариант 
абсолютного контроля. 

Схема опыта: 
1. Контроль (без удобрений и извести) 9. Фон + навоз 1 - я доза + Р1К1 
2. Известь по полной гидролитической 10. Фон + навоз 1 - я доза + N1P1K1 
 кислотности (фон) 11. Фон + навоз 1 - я доза + N2P2K2 
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3. Фон + Р1К1 12. Фон + навоз 2 - я доза + Р1К1 
4. Фон + N1P1K1 13. Фон + навоз 2 - я доза + N1P1K1 
5. Фон + N2P2K2 14. Фон + навоз 2 - я доза + N2P2K2 
6. Фон + навоз 1 - я доза 15. Фон + навоз 3 - я доза + Р1К1 
7. Фон + навоз 2 - я доза 16. Фон + навоз 3 - я доза + N1P1K1 
8. Фон + навоз 3 - я доза 17. Фон + навоз 3 - я доза + N2P2K2 
Органические удобрения (дозы подстилочного навоза: 0, 1 - я – 40, 2 - я – 60 и 3 - я – 80 т / 

га) вносились под озимую рожь (озимую пшеницу) после уборки викоовсяной смеси на 
сено. В 1 - й ротации севооборота применяли навоз с содержанием азота 0,45, Р2О5 - 0,25 и 
К2О – 0,60 % , во 2 - й – соответственно 0,42, 0,24 и 0,56 % , в 3 - й – 0,46, 0,28 и 0,46 % . 
Дозы минеральных удобрений, вносимых в 1 - й ротации, приведены в табл. 1. 

Во 2 - й и 3 - й ротациях под викоовсяную смесь фосфорно - калийные удобрения не 
применяли, вместо полного минерального удобрения вносили только азотные в дозах 60 и 
75 кг / га азота соответственно для одинарной и двойной доз NPK. 

 
Таблица 1. Дозы минеральных удобрений,  

вносимых под возделываемые культуры в 1 - й ротации 8 - польного севооборота 
Культура Дозы минеральных удобрений, кг / га д.в. 

0 - 
я 

1 - я 2 - я 3 - я 

Занятой пар 0 Р40К40 N40P40K40 N80P80K80 
Озимая рожь 0 Р40К40 N40P40K40 N80P80K80 
Картофель 0 Р60К80 N60P60K80 N120P120K160 
Овес с подсевом трав 0 Р40К40 N40P40K40 N80P80K80 
Травы 1 - го года пользования 0 Р40К40 N40P40K40 N40P80K80 
Травы 2 - го года пользования 0 Р40К40 N40P40K40 N80P80K80 
Озимая рожь 0 Р40К40 N40P40K40 N80P80K80 
Ячмень 0 Р40К40 N40P40K40 N80P80K80 
Сумма удобрений 0 Р340К360 N340P340K360 N640P680K720 
  
В 3 - й ротации под зерновые культуры доза фосфорно - калийных удобрений составила 

соответственно Р40К40, одинарная доза полного минерального удобрения - N40P40K40, а 
двойная – N80P80K80. Дозы удобрений под многолетние травы были такими же, как и в 1 - 
й ротации. За ротацию 7 - польного севооборота сумма удобрений составила: 1 - я – 
Р240К240, 2 - я – N300P240K240, 3 - я - N515P480K480. 

В опыте применяли аммиачную селитру, двойной суперфосфат, хлористый калий. 
Фосфорно - калийные удобрения вносили осенью под основную обработку почвы, азотные 
– весной под предпосевную культивацию под однолетние травы и яровые зерновые, в 
подкормку озимых и многолетних трав, весновспашку под картофель. В 1 - й и 3 - й 
ротациях фосфорно - калийные удобрения под травы 1 - го года пользования вносили 
поверхностно после уборки покровной культуры, под травы 2 - го года пользования – 
поверхностно после уборки трав 1 - го года пользования. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили, используя 
программы STAT VIUA и EXCEL.  
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Результаты и обсуждение. Из данных табл. 2 видно, что известкование, проведенное в 
начале 1 - й ротации 8 - польного севооборота, не способствовало росту продуктивности 
как в 1 - й ротации, так и по последействию во 2 - й и 3 - й ротациях. Это обусловлено тем, 
что оно не изменяло мощности корнеобитаемого слоя для возделываемых культур из - за 
отсутствия поглощенного алюминия в обменном комплексе почвы в токсичных для 
корневых систем количествах. 

Одностороннее применение фосфорно - калийных удобрений по сравнению с фоном 
известкования повышало продуктивность севооборота на 2,0…2,7 ц / га зерновых единиц 
(з.е.). Более заметно она возрастала от использования одних органических удобрений (на 
2,5…4,9 ц / га з.е.). Однако резкий рост продуктивности наблюдали от внесения одинарной 
дозы полного минерального удобрения и ее сочетания с органическими удобрениями. 
Дальнейшее увеличение дозы NPK повышало ее на 2,0…3,6 ц / га з.е. 

Сочетание одинарной дозы NPK с органическими удобрениями по сравнению с одними 
азотно - фосфорно - калийными удобрениями привело к росту продуктивности севооборота 
на 1,1 - 3,9 ц / га з.е., а двойной дозы NPK - на 0,4 - 2,9 ц / га. 

 
Таблица 2. Влияние систем удобрения на продуктивность культур 8 - и 7 - польных 

севооборотов на серых лесных почвах Владимирского ополья, ц / га з.е. 
Вариант 1 - я ротация 

8 - польного 
севооборота, 
1991 - 2000 
гг. 

2 - я ротация 
8 - польного 
севооборота, 
1999 - 2008 
гг. 

1 - 2 
ротации 8 - 
польного 
севооборота, 
1991 - 2008 
гг. 

3 - я ротация 
7 - польного 
севооборота, 
2007 - 2015 
гг. 

1.Контроль 29,0 32,9 31,0 30,8 
2.Фон известкования 29,3 30,9 30,1 30,2 
3.Фон + РК 31,4 33,8 32,6 33,5 
4.Фон + NPK 36,4 39,6 38,0 39,7 
5.Фон + 2 NPK 40,0 41,6 40,8 42,6 
6.Фон + навоз 40 т / га 
(Н40) 

31,8 34,9 33,4 
33,8 

7.Фон + навоз 60 т / га 34,1 35,8 35,0 35,0 
8. Фон + навоз 80 т / га 33,5 35,8 34,6 35,3 
9.Фон + Н40 + РК 32,4 36,0 34,2 35,6 
10.Фон + Н40 + NPK 38,8 40,7 39,8 40,9 
11. Фон + Н40 + 2NPK 42,2 42,2 42,2 43,0 
12. Фон + Н60 + РК 33,4 36,4 34,9 36,3 
13. Фон + Н60 + NPK 39,0 42,0 40,5 41,0 
14. Фон + Н60 + 2NPK 41,3 42,0 41,6 44,0 
15. Фон + Н80 + РК 34,0 37,8 35,9 37,1 
16. Фон + Н80 + NPK 40,3 41,9 41,1 41,4 
17. Фон + Н80 + 2NPK 41,5 43,3 42,4 45,5 
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Видно (табл. 3), что 89,1…94,7 % вариации продуктивности севооборотов приходилось 
на применение азота минеральных и навоза, 3,9…7,3 % - на применение фосфорно - 
калийных и взаимодействие удобрений. 

 
Таблица 3. Математические зависимости 

 по влиянию удобрений на продуктивность севооборотов  
по фону известкования 

Ротация 
севооборота, 
годы 
исследований 

Уравнение взаимосвязи, n = 16 R R2 

1 - я, 1991 - 
2000 

у1 = 31,0 + 0,313 х1 + 0,114 х2 0,973 0,947 
у1=29,1+1,49х1

0,5+0,91х2
0,5+0,29х3

0,5– 0,095(х1х2)0,5 0,993 0,986 
2 - я, 1999 - 
2008 

у2 = 33,6 + 0,324 х1 + 0,0895 х2 0,944 0,891 
у2 = 32,0+0,51х1+ 0,684 х2

0,5+0,047х3 – 0,0046 х1х3 0,982 0,964 
3 - я, 2007 - 
2015 

у3 = 32,6 + 0,297 х1 + 0,126 х2 0,963 0,927 
у3 = 31,5 + 0,89 х1

0,5 + 0,78 х2
0,5 + 0,38 х3

0,5 0,988 0,976 
 
Примечания. у1, у2, у3 – средняя продуктивность севооборота за 1 - ю, 2 - ю и 3 - ю 

ротации, ц / га з.е.; х1 – ежегодная средняя доза применения навоза в севообороте, т / га; х2 – 
ежегодная средняя доза применения азота аммиачной селитры в севообороте, кг / га; х3 - – 
ежегодная средняя доза применения фосфорно - калийных удобрений в севообороте в 
расчете на Р2О5, кг / га. 

 
Так как азотные минеральные удобрения и навоз действовали на возделываемые 

культуры через почву, то было изучено их влияние на динамику запасов нитратного 
и аммонийного азота в слое почвы 0 - 40 см. В табл. 4 приведена их динамика за 1 - 
ю и 2 - ю ротации 8 - польного севооборота. 

Видно, что в 1 - й срок наблюдений (всходы или возобновление вегетации озимых 
и многолетних трав) запасы нитратного азота в слое почвы 0 - 40 см в вариантах 
контроля, фона известкования и применения РК удобрений на фоне извести 
составили 45 - 47 кг / га. Они повышались до 46 - 59 кг / га в вариантах применения 
органических и сочетания их с фосфорно - калийными удобрениями. В вариантах 
внесения разных доз полного минерального удобрения и сочетания их с 
органическими они резко возрастали до 100…159 кг / га. За период от всходов 
яровых и пропашных культур и возобновления вегетации озимых и трав до 
колошения зерновых и бутонизации трав и картофеля запасы N - NO3 снижались на 
49…63 % . Очевидно, это снижение происходило преимущественно за счет 
поглощения возделываемыми культурами. Так, по данным [9] интенсивность 
денитрификации на тяжелых почвах (черноземе выщелоченном) в слое почвы 0 - 60 
см в процентах от исходного содержания NO3

 - изменялась от 9 до 16 % , возрастая с 
глубиной, а на дерново - подзолистой почве – от 12 до 50 % . 
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Таблица 4. Влияние систем удобрения на средние ежегодные запасы N - NO3 и N - NН4 в 
слое почвы 0 - 40 см под культурами 8 - польного севооборота в различные периоды их 

вегетации за 1992 - 2008 гг., кг / га 
Вариант Всходы или 

возобновлени
е вегетации (1 
- й срок) 

Колошение 
и 
бутонизаци
я (2 - й 
срок) 

После 
уборки 

Снижение запасов 
во 2 - й срок по 
сравнению с 1 - м 
кг / га  %  

N
 - 

N
O

3 

N
 - 

N
Н

4 

N
 - 

N
O

3 

N
 - 

N
Н

4 

N
 - 

N
O

3 

N
 - 

N
Н

4 

N
 - 

N
O

3 

N
 - 

N
Н

4 

N
 - 

N
O

3 

N
 - 

N
Н

4 

1.Контроль 45 178 20 164 31 170 25 14 56 7,9 
2.Фон известкования 47 174 24 161 32 179 23 13 49 7,5 
3.Фон + РК 46 182 23 163 32 170 23 19 50 10,4 
4.Фон + NPK 100 185 37 161 50 167 63 24 63 13,0 
5.Фон + 2 NPK 150 194 67 169 69 172 83 25 55 12,9 
6.Фон + навоз 40 т / га 
(Н40) 

46 184 19 164 33 163 27 20 59 10,9 

7.Фон + навоз 60 т / га 50 188 22 164 36 163 28 24 56 12,8 
8. Фон + навоз 80 т / га 50 189 23 168 37 162 27 21 54 11,1 
9.Фон + Н40 + РК 46 180 21 164 33 160 25 16 54 8,9 
10.Фон + Н40 + NPK 104 186 40 157 55 182 64 29 62 15,6 
11. Фон + Н40 + 2NPK 155 191 69 166 74 180 86 25 56 13,1 
12. Фон + Н60 + РК 50 190 23 172 35 169 27 18 54 9,5 
13. Фон + Н60 + NPK 104 187 41 161 53 182 63 27 61 14,4 
14. Фон + Н60 + 2NPK 150 192 67 171 68 181 83 21 55 10,9 
15. Фон + Н80 + РК 59 182 24 163 37 164 35 19 59 10,4 
16. Фон + Н80 + NPK 110 186 41 163 52 176 69 23 63 12,4 
17. Фон + Н80 + 2NPK 159 201 74 175 76 185 85 26 54 12,9 
 
В удобренных азотом вариантах поглощение N - NO3 в ответственные фазы (кг / га) было 

в 2,5…3,4 раз более высокое, чем N - NH4. После уборки по сравнению с серединой 
вегетации культур в вариантах без применения азотных удобрений запасы нитратного азота 
возрастали примерно в 1,5 раза, внесения одинарной дозы NPK – в 1,25…1,35 раз, 
применения двойной дозы NPK оставались без изменения. 

В первый срок наблюдений за годы исследований запасы аммонийного азота по 
вариантам опыта варьировали от 174 до 201 кг / га, несколько возрастая на удобренных 
делянках. К середине вегетации их снижение составило 13…29 кг / га (7,5…14,4 % ); в 
вариантах без внесения азотных и органических удобрений оно было наиболее низким (13 - 
19 кг / га). После уборки культур запасы N - NH4 слабо возрастали. 

Таким образом, в ранние фазы роста и развития полевых культур, когда ими 
потреблялась основная часть необходимого азота, размеры поглощения N - NO3 против N - 
NH4 были в 1,5 раза выше в вариантах без удобрений, в 2,5 - 3,0 раза выше - в вариантах 



63

систематического внесения азота. При применении одного навоза размеры поглощения 
культурами аммонийного и нитратного азота различались в меньшей мере. 

Несмотря на то, что запасы аммонийного азота в слое почвы 0 - 40 см достаточно 
высоки, в ранний период вегетации полевыми культурами за годы исследований 
использовалось не более 16 % их. Это обусловлено частичным переходом в жидкую фазу 
обменных ионов NH4

+. Теоретическое рассмотрение этого вопроса [10] показывает, что 
концентрация одновалентных катионов, в т. ч. и ионов NH4

+, в жидкой фазе регулируется 
обменом первых на двухвалентные катионы, так как они являются преобладающими в 
жидкой фазе серых лесных почв. Допускается, что полнота использования N - NН4 жидкой 
фазы такая же, как и N - NO3. 

Сумму запасов N - NO3 и N - NH4 в жидкой фазе почвы в период всходов или 
возобновления вегетации культур назвали мобильным фондом (МФ) азота [8]. В табл. 5 
представлены средние размеры мобильного фонда азота, рассчитанные по многолетним 
данным, а также доля в нем N - NO3 в зависимости от систем удобрения. МФ азота 
отражает участие в питании возделываемых культур как нитратного, так и аммонийного 
азота.  

Было проведено изучение взаимосвязи средней продуктивности 8 - польного 
севооборота за две ротации (табл. 2) с ежегодными запасами нитратного азота в слое почвы 
0 - 40 см в ранний период вегетации возделываемых культур (табл. 4) и мобильным фондом 
азота за 1992 - 2008 гг. 

 
Таблица 5. Средние размеры мобильного фонда азота в слое почвы 0 - 40 см  

и доля в нем N - NO3 в зависимости от систем удобрения (1992 - 2008 гг.) 
Вариант Запасы в 

жидкой фазе, 
кг / га 

МФ 
азота, 
кг / га 

Доля 
N - 
NO3 
от 
МФ 
азота 

Вариант Запасы в 
жидкой фазе, 
кг / га 

МФ 
азота, 
кг / га 

Доля 
N - 
NO3 
от 
МФ 
азота 

N - 
NO3 

N - 
NН4 

N - 
NO3 

N - 
NН4 

1 45 25 70 0,64 10 104 47 151 0,69 
2 47 26 73 0,64 11 155 45 200 0,78 
3 46 38 84 0,55 12 50 33 83 0,60 
4 100 38 138 0,72 13 104 44 148 0,70 
5 150 45 195 0,77 14 150 38 188 0,80 
6 46 34 80 0,58 15 59 32 91 0,65 
7 50 43 93 0,54 16 110 36 146 0,75 
8 50 39 89 0,56 17 159 48 207 0,77 
9 46 30 76 0,60 

 
(табл. 5) по различным зависимостям (табл. 6). Коэффициенты детерминации (R2) в этих 

взаимосвязях варьировали от 0,851 до 0,996, что подтвердило ведущую роль нитратного 
азота в повышении продуктивности культур севооборота. Теснота связи между 
изучаемыми параметрами возрастала от линейной к степенной и гиперболической 
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зависимостям. Подобные взаимосвязи между параметрами, представленными в табл. 6), 
установлены и для 3 - й ротации 7 - польного севооборота. 

 
Таблица 6. Взаимосвязь средней продуктивности 8 - польного севооборота за две ротации 
(у1 - 2, ц / га зерн. ед.) с запасами нитратного азота в слое почвы 0 - 40 см в ранний период 

вегетации (х, кг / га) и мобильным фондом азота (z, кг / га) 
Вид взаимосвязи Уравнение взаимосвязи, n = 17 R R2 

Линейная У1 - 2 = 33,3 + 0,0844 (х – 44)  0,926  0,856 
Степенная У1 - 2 = 31,0 (х – 44)0,062 0,955 0,912 
Гиперболическая У1 - 2 = 47,4 ∙ 

х
х
2,20

 0,998 0,996 

Линейная У1 - 2 = 33,1 + 0,0722 (z – 69) 0,923 0,851 
Степенная У1 - 2 = 28,6 (z – 69)0,075 0,942 0,886 
Гиперболическая У1 - 2 = 51,0 ∙ 

z
z
6,42

 0,996 0,993 

 
 На рис. 1 приведен график взаимосвязи между средней продуктивностью 8 - польного 

севооборота за две ротации (У1 - 2, ц з.е. / га) и мобильным фондом азота (z, кг / га) по 
степенной зависимости.  

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между величинами средней продуктивности 8 - польного севооборота 

за 1 - ю и 2 - ю ротации и мобильного фонда азота z (∆z = z – 69). 
 
Важнейшим условием эффективного применения удобрений является их высокая 

окупаемость прибавками урожайности и продуктивности возделываемых культур 
севооборота. На основе использования результатов этого длительного опыта были 
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апробированы принципы оценки сравнительной эффективности различных систем 
удобрения. 

Результаты анализа окупаемости 1 кг д.в удобрений прибавкой возделываемых культур в 
кг з.е. за 3 ротации свидетельствовали (табл. 7) о наиболее высокой ее величине при 
применении одинарной дозы NPK (5,4…8,6 кг з.е. на 1 кг д.в.). Она возрастала с 
длительностью систематического применения удобрений. Увеличение дозы NPK в 2 раза 
снижало этот параметр в 1,29…1,56 раз. Более низкая окупаемость питательных веществ 
получена при применении одних фосфорно - калийных удобрений (2,4 - 4,9 кг з.е / кг д.в.) и 
сочетания их с органическими (2,0…2,4 кг з.е / кг д.в. в 1 - й ротации, 3,2…3,6 – во 2 - й и 
3,4…4,9 – в 3 - й ротации) и сочетании двойной дозы NPK с органическими удобрениями 
(3,2…4,0, 3,3…3,6 и 3,9…4,6 кг з.е / кг д.в. соответственно в 1 - й, 2 - й и 3 - й ротациях). Эти 
данные свидетельствовали о снижении окупаемости удобрений с ростом их доз.  

 
Таблица 7. Окупаемость удобрений по ротациям севооборотов, кг з.е / кг д.в. 

Вариант 1 - я ротация 8 - 
польного 
севооборота 

2 - я ротация 8 - 
польного 
севооборота 

3 - я ротация 7 - 
польного 
севооборота 

1. Контроль  -   -   -  
2. Известь (фон – Ф)  -   -   -  
3. Ф + РК 2,4 3,6 4,9 
4.Ф + NPK 5,4 6,7 8,6 
5.Ф + 2 NPK 4,2 4,3 5,9 
6. Ф + навоз, 40 т / га (Н40) 3,8 6,6 5,3 
7. Ф + Н60 4,9 5,4 4,7 
8. Ф + Н80 3,2 4,0 3,7 
9. Ф + Н40 + РК 2,0 3,6 4,0 
10.Ф + Н40 + NPK 4,9 5,2 6,0 
11.Ф + Н40 + 2 NPK 4,0 3,6 4,6 
12.Ф + Н60 + РК 2,2 3,2 3,6 
13. Ф + Н60 + NPK 4,3 5,0 5,1 
14. Ф + Н60 + 2 NPK 3,4 3,3 4,4 
15. Ф + Н80 + РК 2,2 3,4 3,4 
16. Ф + Н80 + NPK 4,2 4,4 4,5 
17. Ф + Н80 + 2 NPK 3,2 3,3 3,9 

 
Для каждой ротации данные окупаемости были разбиты на две группы. В первую группу 

включены варианты с полным минеральным удобрением и его сочетанием с 
органическими, во вторую – с одними фосфорно - калийными и органическими 
удобрениями и их сочетанием. Проанализирована зависимость окупаемости единицы 
питательных веществ (у, кг з.е / кг д.в.) от размеров их внесения за ротацию (х, ц / га д.в.). В 
1 - й группе вариантов с ростом дозы применения удобрений наблюдали ее падение (табл. 
8). 
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Таблица 8. Уравнения по зависимости окупаемости 1 кг д.в. удобрений прибавкой  
(у, кг з.е / кг д.в.) от суммы их применения (х, ц / га д.в.) за ротацию севооборота (1 - я 

группа вариантов) 
Ротация 
севооборота 

Уравнение взаимосвязи n r r2 Доверительный 
интервал, кг з.е 
/ кг д.в. 

1 - я у = 6,42 – 0,104 х 8 0,980 0,960 0,3 
2 - я у = 8,10 – 0,175 х 8 0,970 0,942 0,6 
3 - я у = 9,67 - 0,257 х 8 0,918 0,843 1,3 

у = 13,8 – 0,82 х + 0,017 х2 8 0,976 0,953 0,7 
 

 
Рис. 2. Взаимосвязь окупаемости удобрений за 3 - ю ротацию 7 - польного севооборота с 

суммой внесенных удобрений за ротацию. 
Точки, расположенные ниже квадратичной взаимосвязи, относятся ко 2 - й группе 

вариантов: РК, органические удобрения и их сочетания с РК. 
 
Окупаемость удобрений во 2 - й группе вариантов при одних и тех же размерах 

применения удобрений существенно более низка (рис. 2). Был проведен расчет 
окупаемости удобрений для 2 - й группы вариантов по взаимосвязям, полученным для 
вариантов 1 - й группы (табл. 9). Полученные расчетные величины окупаемости за 
севооборот (ОСР, кг з.е / кг д.в.) были существенно более высокими по сравнению с 
фактическими значениями ОСФАКТ (табл. 7). 

 Видно, что без азотных минеральных удобрений за севооборот отношение фактической 
окупаемости к расчетной (ОСфакт / ОСр) для органических удобрений варьировало от 0,49 до 
0,92, закономерно снижалось с ростом их доз. Для 1 - й и 2 - й ротаций в зернотравяно - 
пропашном севообороте относительная окупаемость органических удобрений была 
несколько выше (ОСФАКТ / ОСР варьировало от 0,60 до 0,92), чем в зернотравяном 
севообороте в 3 - й ротации (ОСФАКТ / ОСР колебалось от 0,49 до 0,63). Таким образом, 
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введение в севооборот пропашной культуры повышало эффективность органических 
удобрений. 

 
Таблица 9. Сравнительные размеры изменения окупаемости удобрений 

 (кг з.е. на 1 кг д.в. удобрений) по ротациям севооборотов (2 - я группа вариантов) 
Показатель Вариант 

РК Н40 Н60 Н80 Н40 
+ РК 

Н60 
+ РК 

Н80 
+ РК 

1 - я ротация 8 - польного севооборота 
Фактическая окупаемость 1 кг д.в. 
прибавкой за севооборот, ОСфакт 

2,4 3,8 4,9 3,2 2,0 2,2 2,2 

Рассчитанная окупаемость 1 кг д.в. 
прибавкой за севооборот, ОСр 

5,7 5,9 5,6 5,3 5,2 4,9 4,6 

ОСфакт / ОСр 0,42 0,64 0,88 0,60 0,38 0,45 0,48 
2 - я ротация 8 - польного севооборота 

Фактическая окупаемость 1 кг д.в. 
прибавкой за севооборот, ОСфакт 

3,6 6,6 5,4 4,0 3,6 3,2 3,4 

Рассчитанная окупаемость 1 кг д.в. 
прибавкой за севооборот, ОСр 

6,9 7,2 6,8 6,4 6,1 5,7 5,2 

ОСфакт / ОСр 0,52 0,92 0,79 0,62 0,59 0,56 0,65 
3 - я ротация 7 - польного севооборота 

Фактическая окупаемость 1 кг д.в. 
прибавкой за севооборот, ОСфакт 

4,9 5,3 4,7 3,7 4,0 3,6 3,4 

Рассчитанная окупаемость 1 кг д.в. 
прибавкой за севооборот, ОСр 

8,4 8,4 7,8 7,2 7,2 6,6 6,0 

ОСфакт / ОСр 0,58 0,63 0,60 0,51 0,56 0,54 0,57 
Рассчитанная окупаемость 1 кг д.в. 
прибавкой за севооборот*, ОСр 

10,4 10,4 8,9 7,6 7,6 6,5 5,6 

*ОСфакт / ОСр 0,47 0,51 0,53 0,49 0,53 0,55 0,61 
 
Примечание. Применение за ротацию: РК – фосфорно - калийные удобрения; Н40 – 

навоз в дозе 40 т / га за ротацию; Н40 + РК – сочетание 40 т / га навоза с фосфорно - 
калийными удобрениями. * - расчет по квадратичной зависимости (табл. 8). 

 
 При сочетании органических удобрений с РК их окупаемость в сравнении с 

окупаемостью полного минерального удобрения и сочетания его с органическими 
становится еще ниже (ОСФАКТ / ОСР варьировало от 0,38 до 0,65). Особенно сильно 
уменьшилась эффективность более низких доз органических удобрений с РК из - за 
увеличения доли РК удобрений, слабо повышающих продуктивность севооборота. 

Так как величина урожая и средняя продуктивность возделываемых культур 
севооборотов на серых лесных почвах Верхневолжья (табл. 6, рис. 1) определяется 
запасами нитратного и аммонийного азота в жидкой фазе этих почв, которые формируются 
преимущественно от азота применяемых минеральных и органических удобрений, то эти 
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удобрения можно рассматривать в качестве мобилизующего азот почвы начала, то есть 
выступают в качестве мобилизационного пула (фонда) азота. Запасы мобилизационного 
пула азота обеспечивают усиление трансформации аммонийного азота минеральных 
удобрений в нитратную форму, а легкогидролизуемых форм – в аммонийный и нитратный 
азот. Установлено также, что окупаемость прибавкой 1 кг питательных веществ 
органических удобрений в 2 раза ниже, чем минеральных и их сочетания с органическими 
удобрениями (табл. 9). Очевидно, это обусловлено более слабым мобилизующим азот 
почвы действием азота органических удобрений, чем минеральных удобрений. Поэтому в 
первом приближении размеры среднегодового мобилизационного пула азота (SN, кг / га) 
оценивали суммой азота минеральных удобрений и половины азота органических, в том 
числе и симбиотически связанного азота бобовыми культурами: 

SN = ДNm + 1 / 2 ДNo + 1 / 2 VNb, (1) 
где SN – среднегодовой размер мобилизационного пула азота, ускоряющего 

трансформацию почвенного азота, кг / га N; 
ДNm – среднегодовая доза азота минеральных удобрений, кг / га; 
ДNo – среднегодовая доза азота органических удобрений, кг / га; 
VNb – среднегодовые размеры симбиотически связываемого азота, кг / га. 
Для вариантов применения полного минерального удобрения, органических удобрений и 

сочетания их с РК и NPK удобрениями в 3 - й ротации рассчитали взаимосвязь размеров 
мобилизационного пула азота (SN, кг / га) с мобильным фондом азота (МФN). В результате 
была получена следующая взаимосвязь между указанными параметрами (рис. 3): 

МФN = 1,72 SN - 6,0, (2) 
n = 14, r = 0,990, r2 = 0,980, доверительный интервал = 14,1 кг / га. 
 

 
Рис. 3. Взаимосвязь между мобильным фондом азота и его мобилизационным пулом на 
серых лесных почвах Верхневолжья для 7 - польного зернотравяного севооборота при 

применении NPK, органических удобрений и сочетания их с РК и NPK удобрениями (у = 
МФN, x = SN). 
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Данные подтверждают более высокое мобилизационное действие азота минеральных 
удобрений по сравнению с азотом органических удобрений в отношении накопления 
нитратного и аммонийного азота в жидкой фазе серых лесных почв Верхневолжья. Такая 
же тесная взаимосвязь наблюдается в 3 - й ротации между мобилизационным пулом азота 
(SN) и запасами нитратного азота (у, кг / га) в слое почвы 0 - 40 см в ранние периоды 
вегетации культур (табл. 5): 

у = 1,48 SN – 18,9, (3) 
n = 14, r = 0,990, r2 = 0,979, доверительный интервал = 12,4 кг / га. 
Используя уравнения 1 - 3, можно рассчитать среднегодовые мобильный фонд азота или 

запасы N - NO3 в ранний период вегетации культур, а по ним - ожидаемую среднегодовую 
продуктивность севооборота для выбранной системы удобрения. 
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ЛИНИИ - ЗАКРЕПИТЕЛИ СТЕРИЛЬНОСТИ В СЕЛЕКЦИИ РЕДИСА НА 

ОСНОВЕ ЯЦМС  
 

Аннотация 
 Создание конкурентоспособных F1 - гибридов овощных культур является приоритетной 

задачей ученых в современных условиях. Такая распространенная культура как редис, 
любимая миллионами россиян, заслуживает внимания селекционеров. 

 Главная цель нашей работы – селекция новых отечественных гибридов, которые 
позволят людям получать натуральный продукт по сниженным ценам в сравнении с 
зарубежными гибридами. 

Ключевые слова: 
редис, F1 - гибрид, линии - закрепители стерильности. 
  
 Основными задачами диссертации стали: создание коллекции линий редиса с высокой 

ОКС, создание линий - закрепителей стерильности, получение F1 - гибридов на основе 
ядерно - цитоплазматической мужской стерильности (ЯЦМС). 

 Использование ЯЦМС является наиболее приоритетным направлением в селекции 
редиса, так как позволяет получать большой выход семян и при этом уменьшить расходы 
на их получение путем отказа от ручного скрещивания в пользу использования пчелиных 
семей. 

 Особенность таких гибридов – наличие третьего компонента скрещиваний, помимо двух 
родителей. Он называется линия - закрепитель стерильности и необходим для размножения 
стерильной линии. 

 В 2015 году нами опубликована схема создания таких линий [1]. 
 ЯЦМС контролируется взаимодействием митохондриальных генов стерильности (ЦитS) 

с гомозиготными рецессивными аллелями гена стерильности в хромосомах ядра (rfrf).  
 Для создания выровненного F1 гибрида на основе ЯЦМС необходимо наличие трех 

линий, с высокой долей гомозиготности, в первую очередь по хозяйственно - ценным 
признакам. При отсутствии в коллекционном материале растений с генотипом закрепителя 
стерильности (ЦитNrfrf) необходимо провести ряд скрещиваний, направленных на 
создание пары линий стерильная - закрепитель стерильности, на что уходит 4 года 

 Линии - закрепители стерильности должны обладать следующими характеристиками: 
нормальная цитоплазма, высокий уровень самосовместимости, рецессивные гены в ядре 
(генотип N rfrf). В противном случае F1 - гибриды, полученные от скрещиваний будут 
фертильными, что позволит недобросовестным лицам получать F2. 

 Научные исследования, проведенные в 2014 - 2017 гг. в ООО «Селекционная станция 
имени Н.Н. Тимофеева» путем топкроссных скрещиваний позволили выявить лучшие 
линии из коллекции станции, соответствующие параметрам линий - закрепителей 
стерильности. 

 Параллельно в 2016 - 2017гг. проводились гибридные скрещивания с целью выявления 
линий с высокой общей комбинационной способностью (ОКС) [2]. 
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Весной 2017 г. было проведено станционное испытание гибридных комбинаций, семена 
которых были получены в 2016 году, следующей весной планируется проведение 
повторных испытаний. 
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ ДЛЯ 

ГИБРИДИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ 
 

AGROBIOLOGICAL EVALUATION OF PARENTAL FORMS FOR 
HYBRIDIZATION IN YAKUTIA 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследований (2014 – 2016 гг.) оценки 

сортов картофеля с заданными параметрами пригодных к возделыванию в условиях 
Якутии.  

Наши исследования направлены на создание новых гибридов картофеля, устойчивых к 
жаре и засухе, к наиболее распространенным болезням в аридных условиях Якутии. 
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По результатам отобрано 11 сортов родительских форм. Проведено более 30 комбинаций 
скрещивания. Получено 3 комбинации с высоким процентом гибридных ягод, семена 
которых будут посеяны и изучены в питомниках селекции. 

Ключевые слова: картофель, сорт, скрещивание, коллекция, комбинации, урожайность. 
Abstract: In the article presents the results of researching of 2014 – 2016 Evaluation of potato 

varieties with specified options suitable for cultivation in the condition of Yakutia. 
Our research is aimed at creating a new hybrids of potato resistant to head and drought, the most 

common diseases in arid conditions of Yakutia. 
The results of selected are 11 types of parental forms. Conducted over 30 combinations of 

crossing. Received 3 combinations with a high percentage of hybrid berries, the will be seeded and 
studied in breeding nurseries. 

Key words: potato, variety, hybrids, nursery, collection, selection, combination, productivity. 
 
Сорт картофеля остается одним из ведущих факторов, способствующих повышению 

урожайности картофеля. Особенности почвенно - климатических условий зоны 
предопределяют высокую вероятность создания сортов, которые отвечают особенностям 
абиотических и биотических факторов именно этой природной среды.  

Почвенно - климатические условия земледельческих районов Якутии являются 
экстремальными и отличаются следующими особенностями: невысокое плодородие 
мерзлотных почв, имеющих обычно щелочную реакцию, короткий вегетационный период 
(65 – 70 дней), небольшое количество осадков за летний период (106 - 120 мм), сумма 
положительных температур выше 50 С - 16740 , а сумма биологически активных температур 
выше 100 С за период июнь - август в среднем 14340; летом резкие перепады температур ото 
дня к ночи; поздние весенние (июнь) и ранние осенние (август) заморозки; суховеи в июне - 
августе, длительный период (8 – 9 месяцев) хранения.  

В соответствии с этим сорта картофеля, пригодные для возделывания в экстремальных 
условиях Якутии, должны отвечать следующим хозяйственно - полезными признаками, как 
продуктивность, скороспелость, устойчивость к засухе, перепадам суточных температур, 
наиболее вредоносным в местных условиях болезням и лежкость клубней при хранении. 
Родительские формы для гибридизации необходимо подбирать с учетом требований к 
создаваемым гибридам. Селекция картофеля в Якутии осложняется коротким 
вегетационным периодом и наличием суховеев, что зачастую приводит к опаданию цветков 
и недозреваемости пыльцы. 

Целью исследований является – подбор родительских форм в коллекционных 
питомниках для создания сорта с заданными параметрами, пригодных к возделыванию в 
экстремальных условиях Якутии.  

Материалы и методика исследований. Селекционная работа основывается на 
создании гибридов картофеля методом межсортовой гибридизации при использовании 
сортов картофеля ведущих научных учреждений России (ВНИИКХ, ВИР и др.). 
Скрещивание проводится в марлевых домиках [1, 4]. 

Учитывая особенности климата, крайне важным является подбор родительских форм для 
скрещивания. За период 2014 – 2016 г. в родительских питомниках были отобраны сорта 
были изучены сорта из коллекции ВНИИКХ, ВИР и др НИУ, из которых обильно и 
среднецветущие составили 49 % . Наибольший интерес представляют обильно - и 
среднецветущие сорта (не менее 58 % ).  
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Оценены по хозяйственно – ценным признакам (скороспелость, урожайность, качество) 
более 70 сортов картофеля в родительских питомниках, из них в настоящее время в 
коллекционном питомнике проходят испытание 30 сортов картофеля, в том числе 3 
районированных сорта Вармас, Якутянка и Северный являются стандартами.  

Во время вегетации растений проведены учеты и наблюдения согласно методическим 
указаниям по поддержанию и изучению мировой коллекции картофеля, 2010 г. и методике 
исследования по культуре картофеля, ВНИИКХ, 1967 г. [2, 3]. 

Условия проведения исследований. Согласно средним многолетним данным 
агрометеорологической станции г. Покровска в районе проведения наших исследований 
среднесуточная температура воздуха в период вегетации картофеля (3 декада мая – 3 декада 
августа) колеблется в пределах от 12,1 до 18,1°С, то есть близка к оптимальной для 
возделывания картофеля (11 - 17°С). 

В среднем за год здесь выпадает 206 мм осаков, в том числе за май – август 123 мм – то 
есть наблюдается дефицит влаги. Особенно резкий недостаток бывает с конца июня по 
июль.  

Результаты исследований.  
Продуктивность по коллекции сортов картофеля составила от 80 г / куст до 580 г / куст. 

Наиболее высокие результаты получены в относительно благоприятном по погодным 
условиям 2014 г., когда средняя продуктивность всех образцов составила 593 г / куст. 
Максимальная продуктивность клубней у выделившихся сортов составила 1430 г / куст. 
Наилучшие показатели были у сортов Вдохновение – 750 г / куст, Радонежский – 770 г / 
куст, Бежицкий – 810 г / куст, Колобок – 830 г / куст и Латона – 1430 г / куст, когда как у 
стандартов урожайность составила: Якутянка – 1020 г / куст, Вармас – 980 т / га, Северный 
– 680 т / га. 

В среднем (2014 - 2016 гг) при уборке в конце августа урожайность соответственно у 
этих сортов составила от 17,2 т / га до 22,5 т / га (Вдохновение - 17,3 т / га, Латона – 22,5 т / 
га, Бежицкий – 22,1 т / га, Колобок – 17,2 т / га, Радонежский 22,3 т / га, Адретта 17,6 т / га), 
при товарности 88,3 - 90,0 % . Урожайность стандартов составила в среднем – 19,6 - 24,7 т / 
га, товарность 91 - 93 % (табл. 1). 

 
Таблица 1. Урожайность и товарность изучаемых сортообразцов (в ср. 2014 – 2016 гг) 

№ Сорт Урожайность, 
т / га Товарность, %  

Товарная 
фракция, 

т / га 
1 Вармас - st 19,6 93,4 19,1 
2 Якутянка 24,7 90,2 23,8 
3 Северный 20,3 91,0 19,6 
4 Бриз 9,0 83,7 7,6 
5 Victoria 15,3 84,8 12,0 
6 Гарант 11,7 81,1 10,5 
7 Удалец 11,2 74,0 8,0 
8 Ладонежский 10,3 83,5 8,4 
9 Наяда 14,2 84,0 12,4 
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10 Василек 20,6 89,3 18,9 
11 Галактика 9,4 84,5 6,3 
12 Вдохновение 17,3 90,0 17,0 
13 Розара 12,3 86,0 10,1 
14 Ants N 13,6 82,9 10,5 
15 Розалинда 11,2 84,1 8,9 
16 Сударыня 13,2 75,7 10,0 
17 Латона 22,5 91,9 22,0 
18 Хозяюшка 11,3 85,4 8,3 
19 Бежицкий 22,1 79,0 20,6 
20 Балтийский 12,0 86,8 11,6 
21 Колобок 17,2 91,5 16,9 
22 Радонежский 22,3 88,3 21,7 
23 Лига 8,0 50,8 1,2 
24 Очарование 4,8 54,0 1,6 
25 Алый парус 12,2 85,0 9,2 
26 Адретта 17,6 89,2 16,8 
27 Табор 16,4 88,6 14,2 
28 Каменский 16,5 93,5 16,0 
29 Любава 13,6 80,0 12,3 
НСР  1,6   

 
По качественным показателям - содержание сухого вещества в среднем по сортам за 

годы испытаний находилась в пределах – 18,6 - 20,1 % , крахмала – 9,0 – 13,2 % , Витамина 
С – 10,0 – 11,4 мг / % . 

Оценка на поражаемость наиболее распространенными болезнями в местных условиях 
показала, что к вирусным болезням устойчивость выделенных сортов была на уровне 
стандартов. Отмечено у некоторых сортов развитие обыкновенной мозаики и единично – 
морщинистой мозаики. 

За годы исследований наиболее эффективными опылителями по результатам 
гибридизации по данным 2014 - 2016 гг. были сорта Адретта, Бриз, Гарант, Якутянка, 
Табор, Каменский, Любава, Вдохновение, Колобок. Материнской формой служили сорта - 
Розалинда, Василек, Адретта, Якутянка, Каменский, Табор, Алый парус, Бриз, 
Вдохновение, Колобок и др.  

В 2014 - 2016 гг было проведено гибридизация более 30 комбинаций. Материнской 
формой служили сорта –Бежицкий, Вдохновение, Каменский, Ладонежский, Сударыня, но 
из –за погодных условий (суховеи, засухи), после опыления цветки растений опали не 
образовав ягод.  

Процент ягодообразования в проведенных комбинациях скрещивания на 2014 
вегетационный период составил в 21,1 – 47,6 % . Наибольшее количество ягод получено 
при использовании в качестве опылителей сортов Латона – 35,0 % , Якутянка – 35,2 % , 
Бриз – 47,6 % , в качестве материнских форм отмечены сорта: Розалинда и Розара. В 2015 
году по ягодообразованию лучшими материнскими формами были сорта Адретта и 
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Каменский. По сумме оценок при скрещивании по образованию ягод можно отметить 
комбинации Каменский х Гарант – 25,0 % , Адретта х Сударыня 25,0 % и Адретта х Табор –
23,1 % . В 2016 году проведена гибридизация в 18 комбинациях. Материнской формой 
служили сорта – Вдохновение, Колобок, Латона, Бежицкий, Табор и Адретта. Выделились 
комбинации Вдохновение х Табор - 90,4 % , Колобок х Адретта – 50,0 % и Колобок х Табор 
– 66,0 % . 

В среднем за годы исследования (2014 - 2016 гг), по ядрообразованию в качестве 
материнских форм по сумме оценок выделились сорта: Розалинда - 47,6 % , Розара – 35,0 % 
, Вдохновение – 90,0 % , Колобок - 62,1 % . 

Более эффективными опылителями по результатам гибридизации были сорта Адретта – 
50,0 % , Якутянка – 25,0 % , Гарант – 25,0 % , Табор – 23,1 % . 

Лучшие комбинации по образованию ягод получено при скрещивании сортов: 
Вдохновение х Табор - 90,4 % , Колобок х Адретта – 50,0 % и Колобок х Табор – 66,0 % . 

В таблице (табл. 2) приведены комбинации, полученных семян гибридов.  
 

Таблица 2 - Комбинация скрещиваний (2014 - 2016 гг) 
№ Родительские формы Процент ягодообразования, %  

2014 г.  
1 Бриз х Адретта 25 
2 Розалинда х Бриз 47,6 
3 Розалинда х Якутянка 35,2 
4 Розара х Якутянка 25,0 
5 Розара х Латона 35,0 
6 Ладонежский х Якутянка 21,1 

2015 г. 
7 Каменский х Любава 11,8 
8 Адретта х Табор 23,1 
9 Розалинда х Каменский 10,0 
10 Адретта х Любава 7,7 
11 Каменский х Гарант 25,0 
12 Адретта х Сударыня 25,0 

2016 г 
13 Колобок х Адретта 50 
14 Вдохновение х Табор 90,4 
15 Колобо к х Табор 66,0 

 
Как видно из таблицы 2, в зависимости от скрещивания различных сортов, получено 

разное количество ягод. Количество неудачных комбинаций скрещивания (по которым не 
удалось получить ягоды) составила 38,0 % . 

Таким образом, ягодообразование в значительной степени зависит от погодных условий 
и сортовых особенностей родительских форм. 

Выводы: 
1. Из изученных сортов наиболее пригодными к возделыванию в почвенно – 

климатических условиях Якутии оказались: Вдохновение - 17,3 т / га, Латона – 22,5 т / га, 
Бежицкий – 22,1 т / га, Колобок – 17,2 т / га, Радонежкий 22,3 т / га, Адретта - 17,6 т / га, при 
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товарности 88,3 - 90,0 % . Наименее устойчивыми к засухе были сорта: Бриз, Галактика, 
Очарование и Лига. 

2. По ягодообразованию в качестве материнских форм по сумме оценок выделились 
сорта – Розалинда - 47,6 % , Розара – 35,0 % , Вдохновение – 90,0 % , Колобок - 62,1 % . 

Более эффективными опылителями по результатам гибридизации были сорта Адретта – 
50,0 % , Якутянка – 25,0 % , Гарант – 25,0 % , Табор – 23,1 % . 

3. Лучшие комбинации по образованию ягод получено при скрещивании сортов: 
Вдохновение х Табор - 90,4 % , Колобок х Адретта – 50,0 % и Колобок х Табор – 66,0 % . 
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ЗАМЕТКИ ОБ ЭТИМОЛОГИИ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается процесс формирования экономического категориального 

аппарата, важная роль отводится использованию терминов из других областей знания, на 
основе анализа примеров представлена качественная группировка экономических понятий 
по критерию источника происхождения. Обмен терминологией трактуется как логичное 
следствие взаимопроникновения наук. 

Ключевые слова: 
Экономические категории, экономические законы, термины - метафоры, 

взаимопроникновение наук, возраст термина 
 

Человеческий язык подобно живому организму постоянно претерпевает изменения под 
влиянием совокупности факторов, которые можно классифицировать по характеру 
воздействия, национальной, региональной, профессиональной принадлежности и т.д. При 
этом в процессе словообразования человек часто использует подсказки природы для 
обозначения сущности нового явления, его признаков. Так, например, для обозначения 
цветового оттенка или тона люди используют аналогию с природными объектами 
(фисташковый, сиреневый, цвета ванили, лососевый). Появление терминов - метафор 
наблюдается и в процессе взаимного проникновения качественных характеристик, когда 
используются параметры ощущений человека посредством одного из органов чувств для 
описания интенсивности восприятия окружающего мира с помощью другого (малиновый 
звон, теплый цвет, горький запах). Возникновение новых научных терминов имеет 
похожий принцип, здесь тоже встречается взаимное проникновение различных отраслей 
знаний. В таблице приведены примеры использования знаний различных отраслей науки 
для отражения экономических и экономико - математических категорий. 

 
Таблица. Группировка экономических терминов - метафор 

Источники  Экономические понятия и категории 
География Дно экономического кризиса, пик, метод северо - западного угла. 
Биология Паутинообразная модель рыночного равновесия, галопирующая 

инфляция, акулы бизнеса, поглощение, дерево решений.  
Медицина «Золотая лихорадка», инъекции в экономику, оздоровление 

экономики 
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Физика, 
механика 

Механизм равновесия, эластичность спроса, «золотое правило» 
определения оптимального объема производства, мультипликатор, 
акселератор, операционный и финансовый рычаг, эффект храповика, 
«локомотив» экономики, ножницы цен, баланс, колебания рынка, 
финансовая устойчивость, механизм денежной трансмиссии, 
жесткие и гибкие цены, финансовый тормоз, конвертация, «подушка 
безопасности». 

Математика Прямоугольник Эджуорта, пирамида потребностей, линейно - 
функциональная форма управления. 

Психология и 
обществознание 

Кривая безразличия, зона безопасности, адаптивные и рациональные 
ожидания, ажиотажный спрос, голосование рублем, 
привилегированная акция, экономическая депрессия. 

 
Предложенная группировка терминов по происхождению показывает, как ассоциативное 

мышление способствует поиску путей осмысления новых экономических явлений и 
приемов обработки экономической информации, а также правильной интерпретации 
экономических терминов впоследствии. 

Воякина Е.Ю. в своей статье предлагает следующую классификацию экономических 
терминов - метафор: антропоморфные, зооморфные, ботанические, медицинские, 
технические, спортивные, строительные, кулинарные, бытовые и дискурцентральные, 
связанные с описанием главных экономических понятий [1, с. 9]. 

Обмен научными достижениями и терминами между различными отраслями знаний 
является взаимным [2, с.103]. Экономические законы, сформулированные Г. Госсеном, 
стали базовыми в микроэкономической теории поведения потребителей, но были 
использованы и в обществознании, «перекочевав» туда вместе с понятийным аппаратом. 
Теория убывающей предельной полезности была применена Т. Вебленом в его теории 
праздного класса для объяснения отсутствия интереса к жизни у многих богатых людей в 
силу того, что размер их имущества превышает значение, оптимальное по критерию общей 
полезности. Растущий объем потребления в таком случае сопровождается падением 
предельной полезности до отрицательных величин, в силу чего рост суммарной полезности 
сменятся сокращением. На основе таких наблюдений был сделан вывод о пользе 
социального перераспределения богатства через налоговую систему. Позднее появились 
работы, где выводы маржиналистов были использованы для объяснения и других важных 
социально - экономических явлений: теория развития человеческого капитала [3, c. 54] , 
экономическая теория преступности Р. Андерсона и др. 

Следует отметить, что особенностью научного категориального аппарата, в том числе и 
экономического, является большое влияние личностного фактора, когда имя ученого или 
название научной школы используется для обозначения явления (циклы Кондратьева), 
закономерности (равновесие Курно), модели (модель Альтмана), индекса (индекс Пааше), 
графика (кривая Лоренца), парадоксального наблюдения (закон Паркинсона).  

Профессиональный язык специалистов различных направлений экономики как вида 
деятельности изобилует яркими образными выражениями, например, «достояние отца 
семейства», «хромая утка», «быки», «медведи», «рейд на рассвете», «ложный гриб», 
«эффект стоптанных башмаков» и т.д. При этом принятые к использованию у финансистов, 
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биржевиков, маркетологов понятия отмечены в словаре экономической терминологии как 
сленговые, часто с пометкой страны происхождения. Особенность таких терминов 
заключается в том, что они имеют узкопрофессиональный характер, ассоциация первична 
по отношению к явлению, их интерпретация «непосвященными» многовариантна и требует 
пояснений специалистов. В этой связи интересно проследить историю превращения 
бывших «сленговых» экономических выражений в общепринятые. Так, появившийся в 
кейнсианской теории «эффект храповика» можно считать понятием экономистов - 
теоретиков макро - уровня. Термин требует пояснений о том, что речь идет об 
однонаправленном изменении (вращении) уровня цен в рыночной экономике модели ХХ 
века. Тем не менее, авторитет Дж.М. Кейнса и значительный «возраст» термина привели к 
тому, что он считается устоявшимся, используется как категория экономической теории. 
Возможно, подобная судьба ждет и новообразованные экономические термины, и через 
десяток лет появится в качестве дидактической единицы выражение «рынок схлопнулся», 
так любимое современными бизнес - аналитиками.  
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Аннотация 
В данной статье раскрываются вопросы организации бухгалтерского учета операций по 

реализации электрической энергии конечным потребителям энергосбытовыми 
компаниями. Выявлены условия признания доходов, определены условия включения 
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доходов в состав доходов по основной деятельности, приведены возможные виды прочих 
расходов энергосбытовой организации. Раскрыт порядок отражения в учете доходов от 
реализации электроэнергии. 

Ключевые слова: 
Бухгалтерский учет, электрическая энергия, энергосбытовая компания, реализация, 

выручка, доходы, прочие доходы 
 
В силу специфических особенностей электроэнергии как товара, выручка от продажи 

электроэнергии в энергосбытовых компаниях признается для целей бухгалтерского учета 
по мере отпуска электроэнергии покупателям и предъявления им расчетных документов.  

Учет выручки от продажи товаров, поступлений, связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг ведется по видам деятельности. При этом в состав доходов по основной 
деятельности включают: 

— реализацию (продажу) электрической энергии на оптовом рынке; 
— реализацию (продажу) электрической энергии на розничном рынке электрической 

энергии (мощности) потребителям (в том числе и гражданам) и сетевым компаниям в целях 
компенсации технологических потерь в принадлежащих им сетях. 

Бухгалтерский учет реализации электроэнергии в организациях энергосбыта ведется на 
сопоставляющем операционно - результатном счете 90 «Продажи», к которому открыты 
субсчета, рекомендованные Минфином России. 

С целью раздельного отражения на счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий 
план счетов, операций по продажам в разрезе основных видов деятельности (реализация 
энергии на оптовом и на розничном рынках электроэнергии) целесообразно предусмотреть 
соответствующие аналитические счета в разрезе потребителей юридических лиц и лицевых 
счетов физических лиц, включая льготников, по месту их нахождения. На основании 
показателей счетчиков и выписанных счетов - фактур ежемесячно и нарастающим итогом с 
начала года составляется сводная справка «О начисленной и оплаченной электрической и 
тепловой энергии» и предоставляется в центральный аппарат для отражения в 
бухгалтерском учете и отчетности по счету 90 «Продажи». 

Доходы от прочих видов деятельности, осуществляемых организацией, в сумму выручки 
от реализации не включаются и учитываются отдельно на счете 91 «Прочие доходы и 
расходы». В частности, к ним относятся доходы от следующих видов деятельности, прямо 
не связанных реализацией электроэнергии и мощности, но оказывающих значительное 
влияние на эффективность хозяйственной деятельности энергосбытовой организации: 

— осуществление процесса печати и доставки счетов населению; 
— оказание услуг потребителям по организации коммерческого учета; 
— проведение энергетических обследований потребителей;  
— оказание консалтинговых услуг по заключению договоров энергоснабжения и 

технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям; 
— проведение консультаций бытовым потребителям и юридическим лицам по вопросам 

энергоснабжения; 
— комплексный расчет с ежемесячным снятием показаний электросчетчиков и 

доставкой счетов абонентам для оплаты потребленной ими электроэнергии; 



81

— оказание услуг по размещению рекламной информации на счетах - извещениях 
гражданам - потребителям. 

В прочие доходы могут включаться также пени, штрафы за неисполнение договоров, 
прочие доходы от выбытия и реализации ТМЦ, основных средств, другие доходы от 
разовых сделок. 

Операции по реализации электроэнергии подлежат налогообложению налогом на 
добавленную стоимость в общем порядке. Ставка НДС — 18 % . 

Что касается налога на прибыль, то доход от реализации электроэнергии включается в 
налоговую базу при расчете налога на прибыль на общих основаниях (п. 1 ст. 249 НК РФ). 
В силу пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ энергосбытовая организация вправе уменьшить доходы от 
реализации электроэнергии на стоимость ее приобретения. При этом расходы на 
приобретение электроэнергии должны быть документально подтверждены (п. 1 ст. 252 НК 
РФ). 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОБОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА ОАО «РЖД» 

 
Функционирование железнодорожной транспортной системы включает в себя огромные 

финансовые затраты на строительство, эксплуатацию, техническое перевооружение и 
расширение сети железных дорог. В результате этого есть необходимость постоянного 
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контроля финансовых потоков и учета средств, выделяемых на финансирование нужд 
железнодорожной транспортной системы страны. 

Ранее действовавшая отраслевая сметно - нормативная база ОАО РЖД ОЕР - 2001 в 
должной степени решала задачи проектирования стоимости выполнения ремонтно - 
строительных и строительно - монтажных работ по объектам железнодорожного 
транспорта только при условии её совместного применения с федеральной нормативной 
базой (ФЕР, ГЭСН). Кроме того, необходима привязка действующих нормативов системы 
индексов к местным условиям и текущему уровню цен [2, с. 16]. 

С 1 июня 2011г. вступила в действие новая отраслевая сметно - нормативная база 
ОСНБЖ – 2001. Определение сметной стоимости строительства новых, реконструкции, 
расширения, технического перевооружения действующих объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта – все это область применения данной базы. Единичные 
расценки составлялись с учетом отраслевых особенностей. К ним относятся: условия 
производства работ (выполнение работ в условиях движения поездов, производство работ 
«в окно»), линейность строящихся объектов, применение узкоспециализированного 
оборудования и т.д [2, с. 21]. 

Отраслевая сметно - нормативная база разработана на основе государственных сметных 
нормативов в базисном уровне цен на 1 января 2000г. Структура и состав сборников 
ОСНБЖ включают в себя:  
 Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные 

работы (47 сборников); 
 Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования (40 сборников); 
 Отраслевые единичные расценки на пусконаладочные работы (10 сборников); 
 Отраслевые единичные расценки на капитальный ремонт объектов 

железнодорожного транспорта (3 сборника); 
 Отраслевые единичные расценки на ремонтно - строительные работы (2 сборника); 
 Отраслевые сметные цены на материалы, изделия и конструкции (5 сборников); 
 Отраслевые сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (1 сборник); 
 Отраслевые единичные расценки на капитальный ремонт оборудования (3 сборника); 
 Отраслевые сметные цены на перевозки грузов для строительства (1 сборник). 
В соответствии с ОПДС - 2821.2011 «Порядок определения стоимости строительства 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД» с 
применением отраслевой сметно - нормативной базы ОСНБЖ - 2001» составляется сметная 
документация на строительство объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
[2, с. 112]. 

Принцип составления сметы не изменен и аналогичен составлению смет по ГЭСН или 
сборникам ЕР. Состав работ применяемых расценок должен соответствовать принятой 
технологии выполнения работ, в обратном случае должны применяться нормативы на 
аналогичные виды работ или разрабатываться и утверждаться индивидуальные сметные 
нормативы. Накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда 
рабочих - строителей (монтажников), пусконаладочного персонала и машинистов (ФОТ) [1, 
с. 28]. Нормативные документы МДС 81 - 33.2004 и МДС 81 - 25.2001 используются при 
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составлении сметы в базисном уровне по укрупненным нормативам. Те же нормативные 
документы служат для определения в текущем уровне цен накладных расходов и сметной 
прибыли с применением понижающего коэффициентов 0,85 к НР и 0,8 к СП [3, с. 9]. 

Особенности отраслевой сметно - нормативной базы ОАО «РЖД» проявляются в 
определении отдельных видов затрат. Например, в ОЕРЖ - 2001 учтена оплата труда 
рабочих–строителей и машинистов в разрезе квалификационных разрядов. Она 
рассчитывается в соответствие с уровнем оплаты труда рабочих с учетом районных 
коэффициентов, установленных на федеральном уровне для административных центров 
республик, краев, областей РФ [3, с. 12].  

Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций в единичных расценках учтена в 
соответствии с ОССЦЖ - 2001. Данный документ учитывает одну из основных 
особенностей железнодорожной инфраструктуры - линейность объектов, строительство 
которых осуществляется в нескольких регионах страны. Для этого в составе проекта 
выделяются участки строительства, соответствующие территориальным районам и 
подрайонам, и, таким образом, сметная стоимость материалов, изделий и конструкций, а 
также оплата труда рабочих и машинистов принимаются в соответствии с региональными. 
В состав сборника Отраслевых сметных цен вошли материальные ресурсы, применяемые 
при выполнении специализированных видов и комплектов работ, которых нет в других 
сметно - нормативных базах [3, с. 16].  

Еще одной особенностью ОСНБЖ - 2001 является учет в ОСЭМЖ - 2001 сложившихся 
источников поставки материалов и оптимальные схемы их транспортировки до 
местоположения стройки. В единичных расценках не учтены затраты по погрузке, вывозке 
материальных ресурсов и оборудования, непригодных для дальнейшего использования, а 
также строительного мусора, получаемого при демонтаже строительных конструкций, 
систем и сетей инженерно - технического обеспечения и оборудования [2, с. 101]. 

Помимо этого, важным является применение индексов перевода базовых цен в текущий 
уровень. 

Пересчет сметной стоимости из базисного уровня в текущий уровень цен 
осуществляется с применением индексов изменения стоимости, утверждаемых в 
установленном порядке на соответствующую дату. Министерством экономического 
развития России разрабатываются и используются коэффициенты инфляции, то есть 
индексы - дефляторы. Их целью стоит определение стоимости строительства в прогнозном 
уровне цен используются.  

При пересчете базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены используются индексы 
изменения стоимости: 
 к видам работ по статьям затрат локального сметного расчета, с последующим 

начислением накладных расходов и сметной прибыли от ФОТ рабочих - строителей, 
машинистов, а также пусконаладочного персонала по действующим нормативам; 
  СМР к итогу локального сметного расчета или полной сметной стоимости с учетом 

накладных расходов и сметной прибыли строительства.  
Одновременное применение данных индексов для определения текущей стоимости 

строительства, реконструкции, капительного ремонта конкретного объекта, вида или 
комплекса работ не допускается. Текущие индексы изменения сметной стоимости 
разработаны на комплексы работ и учитывают весь технологический цикл их производства, 
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являются величиной усредненной и применяются к итогу локального сметного расчета 
(сметы) или к каждой позиции локального сметного расчета (сметы), входящей в комплекс. 
Использование индексов должно быть обосновано не наименованием того или иного 
сметного расчета (сметы), а конкретным набором и характером работ, которое учтено в 
сметной документации [1, с. 45]. 

В связи с вышесказанным при работе с отраслевой базой обязательно нужно учитывать 
особенности методики расчета стоимости строительства и капитального ремонта объектов, 
утвержденных ОАО «РЖД».  

Так, за счет отличия в подходе к индексации, по методике ОАО «РЖД» индексация 
ведется по статьям затрат и видам работ, данный метод можно считать наиболее 
прогрессивным по сравнению с обычным базисно - индексным методом. Данный порядок 
индексации дает наиболее точную сметную стоимость, что делает этот подход составления 
смет наиболее приближенным к ресурсному методу.  
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Аннотация  
Актуальность. Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. ориентирует 

на повышение участия коммерческого сектора в исследованиях, разработках. 
Цель. Оценить реализацию Стратегии – 2020 с позиции развития функционирования 

интеллектуального капитала в коммерческом секторе. 
Метод. Анализ, синтез, экономико - статистический. 
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Результат. Обоснована необходимость более усиленного вовлечения коммерческого 
сектора в развитие интеллектуального капитала. 

Выводы. Осуществлена оценка выполнения количественных показателей Стратегии – 
2020. 

Ключевые слова. Интеллектуальный капитал, Стратегия – 2020, коммерческие 
организации. 

 
Один из факторов, определяющий результативное функционирование 

интеллектуального капитала организаций – грамотно разработанная регулирующая его 
нормативная база. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 г. (Стратегия – 2020) (Распоряжение Правительства РФ от 8.12.2011 г. №2227 - р) в 
числе условий, ориентированных на развитие инновационной активности, устанавливает 
организацию оформления прав на интеллектуальную деятельность, меры по 
интегрированию квалифицированной рабочей силы, в комплексе с иными условиями 
инновационного характера, формирующими инновационную среду [1].Аналогичной 
позиции следуют и представители научных кругов.  

Так, В. С. Новиков в числе факторов инновационного развития выделяет среду, 
образующую научный и технический уровень, научно - технические, ресурсы, кадры – 
ученые, специалисты, бизнесмены, менеджеры, политические деятели, государственные 
служащие [4, с. 80]. Ю. А. Карпова отмечает, что в инновационной среде – образованном 
социальном пространстве инновационное развитие должно обеспечивать интересы 
общества и человека [2, с. 80] 

В каждом из 3 - х вариантов инновационного сценария Стратегии – 2020 представлены 
перспективы развития организационного интеллектуального капитала организаций. 

1 - й вариант: инерционное развитие – маленькие затраты на науку, человеческий 
капитал, инновации, лимитирующие инновационное развитие страны, что в итоге 
обусловит технологическое опаздывание в сравнении с западными и новыми 
индустриальными странами.  

2 - й вариант: локальная технологическая конкурентоспособность, догоняющее развитие 
– импорт технологий, стимулирование развития локальных национальных разработок; 
доступные на мировом рынке технологии импортируются вместе с иностранным 
капиталом в страну. Особенности – min риски конкуренции со стороны производителей 
продукции по схожей технологии, возможности развития новых технологий на основе 
базовых, зависимость развития страны от иностранного импорта, замедление персональных 
разработок. 

3 - й вариант: лидерство в лучших научно - технических секторах и фундаментальных 
исследованиях – существенные затраты на финансирование фундаментальной науки, 
коммерциализация разработок, поиск новых рынков ввода, что согласуется с Концепцией 
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года.  

Предполагается реализация Стратегии – 2020 в 2 этапа: 1 - й этап, ретроспективный 
(2011–2013 гг.) – рост восприимчивости бизнеса и экономики к инновациям через решение 
конкретных задач; 2 - й этап, перспективный (2014–2020 гг.) – рост доли государственных 
расходов в бюджете страны и частного финансирования на исследования и разработки.  
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В Стратегии Стратегия – 2020 представлены отдельные количественные показатели, 
характеризующие состояние человеческого и организационного интеллектуального 
капитала – таблица 1. Не желательно, что Стратегия – 2020 не учитывает такой показатель1, 
как уд. вес нематериальных активов в общей их величине организаций сектора 
исследований и разработок. 

Проведенные расчеты свидетельствуют, что на 1 - м этапе реализации Стратегии – 2020 в 
2010 г., 2013 г. – незначительное перевыполнение плана по показателям: уд. вес 
исследователей в возрасте до 39 лет в общем их числе (а в 2016 г. существенное 
перевыполнение на 78,6 % ), внутренние расходы на исследования и разработки за счет 
внебюджетных источников и не выполнение по внутренним расходам на исследования и 
разработки за счет бюджетных источников. Отрицательно, что стратегически не 
выполняется показатель – внутренние расходы на исследования и разработки, % к ВВП.  

Сопоставление текущего значения показателя изобретательской активности со 
значениями Стратегии – 2020 показывает, что соотношение между ними имеет тенденцию 
к снижению – в 2010 г. – 100,5 % , в 2013 г. – 95,2 % , в 2016 г. – 79,6 % . Стратегические 
целевые ориентиры коэффициента в 2020 г. – 2,8 ед. В 2010 г. подано – 28722 заявок 
российскими заявителями на изобретения, в 2011 г. – 26495 ед., в 2012 г. – 28701 заявок, в 
2013 г. – 28765 заявок, 2014 г. – 24072 заявок, в 2015 г. – 29269 заявок, в 2016 г. – 26795 
заявок. 

 
Таблица 1. Оценка выполнения отдельных количественных показателей  

Стратегии – 2020, характеризующих состояние человеческого и организационного 
интеллектуального капитала 

Показатели Годы Выполнение, 
%  

Целево
й 

показа
тель 

2010  
20
11 

 
20
12 

2013  
20
14 

 
20
15 

2016  
20
10 

 
20
13 

 
20
16 

 
2020 пл

ан  
фа
кт 

пл
ан  

фа
кт 

пл
ан  

фа
кт 

1. 
Изобретате
льская 
активность, 
ед. 

 
2,0 

 
2,0
1 

 
1,8
5 

 
2,0 

 
2,1 

 
2,0 

 
1,6
5 

 
2,0 

 
2,3 

 
1,8
3 

 
10
0,5 

 
95,
2 

 
79,
6 

 
2,8 

2. Уд. вес 
исследоват
елей в 
возрасте до 
39 лет в 
общем их 
числе, %  

 
 

32,
8 

 
 

35,
5 

 
 

37,
5 

 
 

38,
6 

 
 

33,
1 

 
 

40,
3 

 
 

41,
3 

 
 

46,
7 

 
 

33,
6 

 
 

60,
0 

 
 

10
8,2 

 
 

12
1,8 

 
 

17
8,6 

 
 

35,0 

                                                            
1 В Стратегии развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 г. такой показатель учитывался 
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3. Уд. вес 
сектора 
высшего 
образовани
я во 
внутренних 
расходах на 
исследован
ия и 
разработки, 
%  

 
 
 

8,4 

 
 
 

8,4 

 
 
 

9,0 

 
 
 

9,3  
 
 

10 

 
 
 

9,1 

 
 
 

9,8 

 
 

 
 
 

12 

 
 
 

н / 
д 

 
 
 

10
0,0 

 
 
 

91,
0 

 
 
 

н / 
д 

 
 
 

15,0 

4. 
Внутренни
е расходы 
на 
исследован
ия и 
разработки, 
% к ВВП  

 
 

1,3 

 
 

1,1
3 

 
 

1,0
9 

 
 

1,1
3 

 
 

1,5 

 
 

1,1
3 

 
 

1,1
9 

 
 

1,1 

 
 

1,9 

 
 

н / 
д 

 
 

86,
9 

 
 

75,
3 

 
 

н / 
д 

 
 

3,0 

5. 
Внутренни
е расходы 
на 
исследован
ия и 
разработки 
по 
источникам 
финансиро
вания, % : 

        

 
 
 
 

     

бюджетные  69,
0 

68,
8 

65,
6 

66,
0 

67,
0 

65,
8 

67,
1 

67,
5 

63,
0 

н / 
д 

99,
7 

98,
2 

н / 
д 43,0 

внебюджет
ные  

31,
0 

31,
2 

34,
4 

34,
0 

33,
0 

34,
2 

32,
9 

32,
5 

37,
0 

н / 
д 

10
0,6 

10
3,6 

н / 
д 57,0 

 
Стратегия – 2020 направлена на повышение роли внебюджетных источников 

финансирования внутренних расходов на исследования и разработки, к 2020 г. 
соотношение между внебюджетными и бюджетными источниками – 57 % : 43 % , что 
вызывает необходимость более усиленного вовлечения коммерческого сектора в 
формирование и развитие интеллектуального капитала. Справедливо, что эффективное 
использование интеллектуального капитала обеспечивается взаимодействием бизнеса и 
науки, на основе чего проявляется синергетический эффект, что находит отражение в одной 
из задач Стратегии – 2020 – реализация мер усиления уровня сотрудничества между 
бизнесом, наукой, обществом.  
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ФУНКЦИИ КОНФЛИКТОВ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 Функции конфликта в управлении персоналом организации в научной литературе 

анализируются в русле двух взаимно исключающих подходов: представления о конфликте 
только как разрушительном явлении и интерпретации конфликта как диалектически 
созидательного фактора. Первая утверждение вытекает из признания закономерного 
характера конфликта, вторая из восприятия его как социальной коммуникации. Понять 
значение взаимосвязанных противоположных общественных отношений в социуме 
невозможно, если анализировать их по отдельности. Социально - экономический процесс в 
организации представляет собою цепь взаимных переходов конфликта в интеграцию, 
интеграции − в конфликт.  

Отметим наиболее общую функцию конфликта – информационно - познавательную, 
принимая во внимание, что конфликт есть форма выражения противоречия, его проявления 
и разрешения. Действительно, любой конфликт свидетельствует о наличии проблемы, 
требующей разрешения; позволяет ее познать, поскольку выявляется в совокупности 
воспринимаемых людьми фактов. Конфликтом стимулируется познание ценностей, 
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интересов, позиций, сталкивающихся в противоборстве субъектов; высвечивается 
сущность социально - экономических изменений, выраженных противоречием, лежащим в 
основе конфликта.  

Интегративная функция − вторая всеобщая функция конфликта. Конфликт способствует 
объединению, интеграции людей и, следовательно, установлению стабильности и 
равновесия в коллективе. Развитие, возникновение, а главное, разрешение конфликта 
объединяет сообщества, группы, способствуя гармонизации общественных отношений, 
стимуляции социализации групп и индивидов, тем самым содействуя формированию 
необходимого равновесия в организации. 

Третья функция конфликта – социальная дифференциация. Противоборство сил 
приводит к их разобщению, проводит зримую черту между конфликтующими сторонами, 
разрушает прежние структурные образования и способствует возникновению новых. 
Дифференцирующее воздействие антагонистического конфликта на социальный организм 
проявляется в расколе общества на противоположности.  

Одной из общих функций конфликта является функция стимулирования адаптации 
социальной системы или ее отдельных элементов, включая субъектов, к изменяющейся 
среде. Различным структурным подразделениям и отдельным сотрудникам в организации 
приходится все время сталкиваться с изменяющимися условиями и порождаемыми ими 
новыми потребностями. Отсюда вытекает необходимость приспособления или адаптации к 
новой ситуации путем трансформации форм и методов деятельности и отношений, критики 
устаревших образцов поведения и мышления переоценки ценностей. 

Отметим, что любая позитивная функция конфликта имеет негативную сторону. Та и 
другая проявляются в определенной ситуации, на определенной стадии конфликта, в 
результате целенаправленных действий противоборствующих субъектов. Объективные 
последствия конфликта (конструктивные либо деструктивные) зависят от многих 
переменных и, в значительной степени, от средств борьбы. Насильственные средства ведут 
к расколу в организации. Насильственный конфликт может перерасти в хроническую 
форму, стать конфликтом антагонистическим, даже если ранее он таковым не был. 
Последовательная серия насильственных конфликтов дезорганизует и препятствует 
профессиональной консолидации. Так что, говоря о позитивных функциях конфликта, 
следует иметь в виду противоречивую возможность их реализации.  

Реализация потенциальных позитивных возможностей конфликтов оказывается 
успешной при условии признания их целесообразными, плодотворными для нормального 
состояния профессиональных отношений в организации. Отметим, что отсутствуют четкие 
параметры различия деструктивных и конструктивных конфликтов и очень трудно дать 
обобщенную оценку результата конфликта. На наш взгляд главным является то, что 
конфликты являются движущим механизмом развития организации как социально - 
экономической системы, приводящими к профессиональным изменениям и модернизации. 
Конфликты необходимо рассматривать с точки зрения управления персоналом, как рычаг 
прогресса, так как они содействуют профессиональному развитию и нахождения 
оптимальных путей повышения экономической эффективности деятельности персонала 
организации. 
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СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ СОТРУДНИКОВ ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА И ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
 
Аннотация 
Данная статья, подготовленная в рамках гранта Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова "Разработка и апробация механизма оценки 
квалификаций сотрудников индустрии гостеприимства и выпускников вузов на основе 
применения профессиональных стандартов». Авторами исследуется специфика и алгоритм 
процесса разработки профессиональных стандартов для оценки квалификаций, делаются 
выводы о ключевых этапах, влияющих на формирование и развития качественной и 
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объективной оценки квалификаций на основе профессиональных стандартов в индустрии 
гостеприимства. 

 
Ключевые слова: 
Профессиональные стандарты, оценка квалификаций, индустрия гостеприимства, 

компетентностный подход 
 
Первостепенной задачей любого предприятия индустрии гостеприимства является 

обеспечение его эффективной деятельности на основе предоставления качественных услуг 
и обслуживания, разработке стратегий поддержания качества услуг на высоком уровне и 
улучшения обслуживания. Реализация данной задачи напрямую зависит от уровня 
подготовленности персонала.  

В настоящее время в нашей стране ведется большая работа по созданию эффективной 
национальной системы квалификаций, способной обеспечить страну квалифицированными 
кадрами, отвечающими текущим и стратегическим потребностям национальной 
экономики. В 2015 году были приняты поправки к Трудовому кодексу РФ в части введения 
обязательного применения профессиональных стандартов – то есть требованиям к 
работникам по уровню образования, стажу работы, компетенциям. Данное изменение в 
законодательстве коснулось и индустрии гостеприимства. Профстандарты должны стать 
основой для оценки квалификаций. Занимаются разработкой профессиональных 
стандартов и оценкой квалификаций посредством создаваемой сети центров независимой 
оценки квалификаций отраслевые советы по профессиональным квалификациям (СПК), 
которые представляют собой объединения работодателей, представителей 
профессионального сообщества, ученых и практиков, имеющих большой опыт работы и 
определенный научный интерес по каждой отдельной отрасли [6]. 

В целях повышения эффективности внедрения системы профессиональных стандартов 
важно понимать специфику процесса разработки данных документов с учетом 
особенностей конкретной отрасли.  

Специфика процесса разработки профессиональных стандартов в индустрии 
гостеприимства заключается в том, что гостиничные предприятия (комплексы, сети 
гостиниц) являются одними из наиболее сложных и интересных объектов управления, так 
как представляют собой достаточно крупную (разветвлённую) систему, включающую 
многообразие видов трудовой деятельности. Ввиду данной особенности индустрии 
гостеприимства процесс разработки отраслевой рамки квалификаций, которая определяет 
единую шкалу квалификационных уровней, обеспечивает сопоставимость квалификаций и 
является основой для профессиональных стандартов и системы подтверждения 
соответствия и присвоения квалификации специалистов в гостиничной сфере, требует 
достаточно много времени, привлечения большого количества экспертов из отрасли и на 
практике проходил по сути параллельно с разработкой профстандартов. 

Утвержденная к настоящему времени отраслевая рамка квалификаций в сфере 
гостеприимства (далее – ОРК) содержит восемь квалификационных уровней, что 
соответствует Национальной рамке квалификаций. Так как утверждение ОРК является 
отправной точкой для разработки профстандартов, то далее важно понимать алгоритм 
разработки самих стандартов, который вытекает из требований достаточно большого 
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количества различных нормативно - правовых документов [1,2,3,4,5], анализ которых 
детально проведен в научных трудах руководителя Департамента развития 
образовательной деятельности Федерации рестораторов и отельеров, эксперта в области 
разработки профессиональных стандартов в индустрии гостеприимства, профессора РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Зайцевой Н.А. [6, 7] Стоит отметить, что с учетом наличия ранее 
разработанных профстандартов необходимо также проводить их актуализацию и 
синхронизацию с утвержденной ОРК. 

Авторы выделяют 4 ключевых этапа разработки профессиональных стандартов для 
оценки квалификаций, которые отражены на рис. 1, каждый из которых существенно 
влияет на эффективность последующей оценки квалификаций на основе профстандартов. 

Каждый сотрудник гостиничного предприятия должен обладать определенными 
компетенциями, которые позволяют ему обеспечивать эффективный и качественный 
процесс оказания услуг. Кроме того, формируя модель управления бизнес - процессами на 
предприятии, отельерам необходимо учитывать компетенции персонала, при составлении 
взаимосвязанных процессов. Компетенции представляют собой единство знаний, навыков, 
профессионального опыта и способностей действовать в различных ситуациях, 
характерных для определенного предприятия. [8] 

 
Рис. 1. Алгоритм разработки профессиональных стандартов для оценки квалификаций 
 
Компетентностный подход, который является основой современной российской 

образовательной системы и заложен в федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) нового поколения, обуславливает возможность проверить на этапе 
обучения лишь результаты процесса формирования компетенций, в то время как наличие 
приобретенной компетенции представляется возможным оценить лишь после окончания 
обучения в вузе и начале профессиональной деятельности [10], что подтверждает 
актуальность введения независимой оценки квалификаций. 

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и 
обязательность применения которых не установлена к настоящему времени в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ, должны применяться работодателями в качестве основы для 

Аналитический этап 

анализ существующих 
российских и 
международных 
профстандартов, состояния 
и перспектив развития 
отрасли, анализ 
нормативно - правовых 
документов, в которых 
определены требования к 
квалфикации 

Проектный этап 

разработка проектов 
профстандартов и 
пояснительных записок к 
ним в соответствиии с 
макетом, утвержденноым 
Приказом Минтруда 
России от 12 апреля 2013 г. 
№ 147н (с посл. 
обновлениями) 

 

Дискуссионный этап 
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профессионально - 
общественного 
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экспертизы проектов 
профессиональных 
стандартов в соответствии 
с рекомендациями 
Минтруда, утвержденными 
Приказом Минтруда 
России от 30 сентября 2014 
г. № 671н 

Заверщающий этап 

корректировка на основе 
результатов 
профессионально - 
общественного 
обсуждения и подготовка 
итогового варианата 
професиионального 
стандарта для утверждения 
профильным СПК, 
Нацсоветом и передачи в 
Минтруда России. 
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определения требований к квалификации работников, а также при разработке должностных 
инструкций [9]. 

Структура профстандарта, включающая совокупность трудовых функций и трудовых 
действий для каждого конкретного уровня ОРК в определенном виде профессиональной 
деятельности, отражает сущность оценки квалификаций сотрудников индустрии 
гостеприимства и выпускников вузов на основе профстандартов, понимаемой как 
готовность к выполнению определенного вида трудовой деятельности. 

В целях формирования и развития качественной и объективной оценки квалификаций на 
основе профстандартов принципиально значимое место в процессе разработки 
профстандартов должно уделяться профессионально - общественному обсуждению и 
экспертизе проектов профстандартов в части корректности и обоснованности выделения 
конкретных обобщенных трудовых функций, соответствия и полноты составов 
необходимых умений и знаний содержанию и эффективному выполнению трудовых 
функций, обоснованности требований к уровню образования и практическому опыту 
специалистов. 

Кроме того, особую значимость приобретает разработка и апробация механизма оценки 
квалификаций сотрудников индустрии гостеприимства и выпускников вузов на основе 
применения профессиональных стандартов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются конкурентные преимущества, особенно уникальные, 

формирующие конкурентоспособность организации, которая является критерием 
эффективности функционирования организации в среднесрочной перспективе и основой ее 
выживания в долгосрочном периоде.  

Ключевые слова 
Конкурентное преимущество, конкурентоспособность, инструменты формирования 

конкурентных преимуществ. 
 
Формирование конкурентных преимуществ имеет большое значение для управления 

организацией, так как её развитие взаимосвязаны с конкуренцией и противостоянием на 
рынке другим производителям и поставщикам аналогичной продукции. Исследование 
конкурентных преимуществ организации обусловлено рядом экономических причин. Во - 
первых, в условиях рыночных отношений проблема достижения конкурентных 
преимуществ организации становится все более актуальной. Проблема заключается в 
поиске источников конкурентного преимущества. Во - вторых, актуальность обусловлена 
процессом формирования конкурентных преимуществ за счёт развития и 
совершенствования коммуникаций с рынком, поиск конкурентных преимуществ 
организации, которые обеспечивали бы устойчивое её развитие и лояльность потребителей. 
В - третьих, актуальность решения задач достижения конкурентных преимуществ 
диктуется как общественно - политической, так и коммерческой реальностью. В 
формирующемся обществе на первый план выдвигается задача сформировать торговую 
марку – яркий, привлекательный для потребителей образ компании. В - четвёртых, 
исследования конкурентных преимуществ особенно необходимы в сфере услуг. Это 
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обусловлено тем, что в мире производство услуг увеличивается опережающими темпами 
по сравнению с производством продуктов. 

Конкурентное преимущество компании лежит в основе её успешной деятельности на 
рынке. Однако в настоящее время многие компании забыли о значении конкурентных 
преимуществ. Конкурентные преимущества неразрывно связаны с конкуренцией. Они 
возникают тогда и там, где возникает и развивается конкуренция. Чем более 
всеобъемлющий характер приобретает конкуренция на российском рынке, тем более 
значимыми для успеха организации являются конкурентные преимущества. Их 
особенности и механизм формирования являются фундаментальной основой обеспечения 
конкурентоспособности.  

Так что же такое конкурентное преимущество? Многие авторы придерживается 
следующего определения конкурентного преимущества: конкурентное преимущество – это 
преимущество над конкурентами, полученное путём предоставления потребителям 
больших благ и / или за счёт реализации более дешёвых / высококачественных продуктов с 
набором необходимых услуг. [1, с. 16] Конкурентные преимущества являются 
концентрированным проявлением превосходства над конкурентами в экономической, 
технической, организационной сферах деятельности предприятия, которое можно измерить 
экономическими показателями (рыночная доля, объем продаж). [2, с. 12] 

Формирование и поддержание конкурентных преимуществ предполагает анализ 
отношений и соответственно взаимодействия трёх субъектов рыночной среды. Первый 
субъект – это фирма, производящая определённый продукт. Второй субъект – это 
покупатель, который может этот продукт купить, а может и не купить. Третий субъект – это 
конкуренты, которые готовы продать покупателю свои продукты, и они могут 
удовлетворить ту же его потребность, что и продукт, производимый фирмой. Главным в 
этом рыночным треугольнике является покупатель. Поэтому и конкурентные 
преимущества продукта – это заключённая в продукте ценность для покупателя, 
побуждающая его этот продукт купить.  

Существуют следующие инструменты формирования и оценки конкурентных 
преимуществ:  
 пять сил М. Портера;  
 SWOT - анализ;  
 GAP - анализ; 
 PEST - анализ.  
Данные инструменты помогают не только выявить конкурентные преимущества, но и 

совершенствовать их исходя из изменений внешней и внутренней среды организации.  
Таким образом, формирование конкурентного преимущества – это процесс выбора 

правильной конкурентной стратегии развития, грамотного сочетания предоставляемых 
услуг, ценовой политики, профессионального управления, слаженная работа всех отделов 
организации, соблюдение стандартов, умение быть гибким и отвечать на вызовы 
быстроизменяющихся внешних условий. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. 
Понятие "человеческий капитал" играет немалую роль в самых современных концепциях 

менеджмента, ведь все осознают, что человек является основным богатством, способным 
что - либо произвести. Это - единственный ресурс, стоимость которого возрастает по мере 
его использования. Поэтому решение проблем формирования и развития человеческого 
капитала в обществе и на отдельном предприятии является ключевым моментом в 
достижении экономического роста государства. В статье рассмотрены основные 
тенденции, проблемы развития человеческого капитала в России, и выявлены возможные 
пути их решения. 
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предприятия 
 
Понятие "человеческий капитал" играет немалую роль в самых современных концепциях 

менеджмента, ведь все осознают, что человек является основным богатством, способным 
что - либо произвести. В современной рыночной экономике человек в качестве носителя 
производительных сил выполняет многообразные экономические функции и обладает 
множеством качеств и способностей. В совокупности эти качества составляют 
человеческий капитал. 

Сейчас нам очень трудно представить предприятие, которое могло бы функционировать 
хотя бы без одного человека. Но при этом стоит задуматься о том, что в отличие от 
оборудования и других активов человеческий капитал не принадлежит предприятию. 
Следовательно, отношение к нему должно быть особое, но, к сожалению, это не всегда так.  

На сегодняшний день существует множество проблем, препятствующих здоровому и 
прогрессивному развитию человеческого капитала. К основным из них можно отнести 
проблему конкурентоспособности персонала и дискриминация при трудоустройстве. 

Все более актуальной становится проблема обеспечения конкурентоспособности 
персонала, и многие известные корпорации осознают ее и пытаются ввести различные 
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организационные преобразования в рамках системы обучения персонала своих 
компаний.[1, c. 227] 

В России решением проблемы повышения конкурентоспособности персонала 
становится внутрифирменное обучение. Организации, развивающие систему менеджмента 
качества, внедряют на предприятии корпоративные учебные центры. 

При решении проблем конкурентоспособности работника важно понимать, что это 
проблема индивидуальной гибкости и умения грамотно управлять своими 
преимуществами. Соответственно, персонал часто нуждается в мотивации раскрытия 
своего внутреннего потенциала и развития компетенции. Неплохим вариантом решения 
проблем конкурентоспособности могут стать центры планирования карьеры, 
предназначенные для фундаментального формирования человеческого капитала, с целью 
дальнейшего инвестирования и получения выгоды для предприятия.[2, c. 34] 

Переход к рыночным отношениям в сфере труда стал причиной резкого увеличения 
случаев дискриминации наемных работников. Если критерии, не имеющие отношения к 
производительности работника, ложатся в основу принятия решений по трудоустройству, 
оплате труда или продвижению, тогда и набирает обороты практика дискриминации.  

Дискриминация – это явление современности, имеющее множество прямых и косвенных 
причин, условно объединив которые, мы получаем три группы: 
 Социальные причины. Такие причины связаны с существованием предубеждения 

одних групп против других и развитием в обществе неформальных норм. 
 Правовые причины. Здесь в основе лежат имеющиеся недостатки законодательства, 

которое часто препятствует или не уделяет должного внимания выявлению ситуаций 
дискриминации и наложению взыскания за использование подобных практик. 
 Экономические причины объясняют существование дискриминации возможностью 

получения дополнительной прибыли за счет снижения издержек на обеспечение персонала. 
[3, c. 18 - 22] 

Все в большей степени основной причиной дискриминации при доступе к занятости 
становится экономический расчет и необходимость в снижении издержек. 

Работодатель стремится получить дополнительную информацию о претендентах на 
рабочие места при помощи критериев, которые лишь косвенно связан с должностью и 
основной трудовой деятельностью сотрудников. 

Существование потерь от дискриминации, проблемы конкурентоспособности и многие 
другие проблемы делают необходимой разработку национальной стратегии развития 
человеческого капитала. Этого можно добиться, реализовав широкую программу 
сотрудничества государства, частного сектора, бизнеса, неправительственных организаций 
и СМИ. Наиболее перспективными направлениями такой политики могли бы стать: 
 государственное финансирование образования; 
 обновление содержания образовательных программ; 
 обновленная система переподготовки кадров, ориентированная на спрос. 
Таким образом можно заключить, что проблема воспроизводства и развития 

человеческого капитала, а в частности, вопрос роли высшего образования в формировании 
квалифицированного персонала и служащих, все больше требует государственного 
вмешательства.[4] 

Следующим направлением решения проблем человеческого капитала должно быть 
совершенствование со стороны государства и грамотное применение трудового 
законодательства не столько работодателями, а в большей степени самими работниками. 
Очень часто незнание и правовая неграмотность населения выступает главной проблемой 
при трудоустройстве.  
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Что касается предприятий, желающих извлекать максимальную для себя выгоду из 
работы сотрудников, то они должны понимать, в чем состоят навыки, знания и умения 
отдельного человека. Лишь в этом случае становятся очевидными степень ценности 
конкретного работника, а также отводимая ему роль. 

Работники третьего тысячелетия – это более квалифицированный персонал, жизнь 
которых полностью зависит от их компетентности и профессионализма, чем он выше, тем 
лучше условия и качество их жизни. В третьем тысячелетии от официальной, иерархичной 
культуры и управлением сверху не останется и следа. На смену такой системе придет 
продуктивная совместная работа, работа в команде на равных, для чего необходимо: 

 - поощрение личной заинтересованности и ответственности; 
 - постоянное подчеркивание исключительной ценности вклада человека в деятельность 

предприятия. 
Из рассмотренных выше проблем человеческого капитала, каждый человек может 

сделать вывод, что критерии оценки, представляющие интерес для организации, различны в 
различных службах и в разные периоды времени. Поэтому ценность людей, способных 
работать в новых условиях, разработать новые стратегии, услуги, технологии, неизмеримо 
возрастает. 
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Налоги всегда были известны людям еще с давних времен, когда они существовали в 

форме дани, подати. Возникновение налогов связано с необходимостью содержания 
государства, что вполне логично объяснимо, так как государство без налогов существовать 
не может, потому что они представляют собой механизм мобилизации доходов во все 
звенья бюджетной системы. Налог на прибыль предприятий и организаций имеет 
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достаточно долгую историю. Особенности его применения в различных странах 
обуславливаются экономическим положением, какой либо страны, а так же их 
приоритетами. Положение сбора налогов изменилось при правлении Николая II. В 
результате промышленного переворота, а так же формирования нового 
предпринимательского класса, было принято в 1863 году положение «О пошлинах за право 
торговли и других промыслов». Это был новый способ финансирования казны государства, 
сформированный в результате с ростом государственных расходов. Государственный 
промысловый налог имел сложную структуру, поскольку он состоял из элементов, а 
именно двух других налогов: основного и дополнительного. Развитие системы 
налогообложения не стояло на месте. 

С 1 января 1991 года вступил в силу закон СССР «О налогах с предприятий, 
объединений и организаций», который отразил обязанности предприятий, и комплексно 
регулировал их налогообложение. Далее следует рассмотреть постсоветский период, 
развития системы налогообложения прибыли организаций и предприятий. С 1991 по 2002 
годы был проведен большой комплекс налоговых реформ, были подготовлены и приняты 
основополагающие налоговые законы: «Об основах налоговой системы в РФ», «О налоге 
на прибыль предприятий и организаций».  

Была проведена попытка систематизировать и проанализировать наиболее важные 
аспекты о налоге на прибыль организаций и внести изменения и дополнения в 
законодательство о налогах и сборах, в Главу 25 НК РФ "Налог на прибыль организаций". 
В целом, это положительно повлияло на государство, предпринимательскую деятельность, 
поскольку процесс налогообложения стал более полно регулироваться законодательно. 
Единственным недостатком были постоянные изменения в законодательных нормах, что 
влекло за собой постоянное изменение ставок по этому налогу, и вызывало проблемы 
взимания налога с предприятий. В завершение рассмотрения исторических аспектов 
возникновения налога на прибыль организаций, можно выделить период с 2002 года по 
нынешнее время. Именно тогда вступила в силу с 1 января 2002 года 25 глава НК РФ 
«Налог на прибыль организаций», в результате образования которой, был полностью 
изменен механизм формирования налога на прибыль, и он принял ту форму, которая теперь 
знакома всем нам сейчас.  

Проанализировать формирование налога на прибыль организации в Российской 
Федерации можно только на сравнении со всеми остальными показателями, которые 
входят в структуру бюджетов Российской Федерации. Наши специалисты, используя 
данные Казначейства России, определили структуру доходов региональных бюджетов, и 
проанализировали основные статьи доходов в консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации. На основании полученных значений, можно определить какой 
налог преобладает в процентном соотношении. В результате методов расчета и анализа, 
аналитики пришли к выводу, что основными статьями доходов в консолидированных 
бюджетах субъектов РФ в 2015 году сталиналог на доходы физических лиц (30,2 % ), налог 
на прибыль организаций (22,6 % ) ибезвозмездные поступления (18,1 % ). 

Таким образом, появление данного вида налога является результатом естественного 
развития налоговой системы и повышения уровня знаний в сфере экономики и финансов 
среди населения, и грамотности законодательной власти в России. Можно отметить, что так 
или иначе, на протяжении всего времени в России, прибыль предприятий подлежала 
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обложению налогами, а поступления от них всегда составляли часть доходов 
государственного бюджета, несмотря на все поправки и изменения в законодательстве. 
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анализа Оценка рыночной стоимости элементом организации точки является завершающим связан, наиболее 
важным должны элементом итоговой финансового анализа. При яркие этом могут быть основное выделены второй два 
принципиальных подхода связан к комплексной оценке первом рыночной интенсивности стоимости. 

Первый классам подход связан с рейтинговой сочетании оценкой разработка финансового положения банкротства 
организации. Определение оценка рейтинга ормирование может базироваться на рыночная системе абсолютных и 
относительных значимость показателей втором либо на сочетании итоговой тех и других. Однако на значимость практике разработка в 
большинстве случаев элементом применяются относительные показатели. первом Можно спользование выделить три 
основных основное этапа разработки рыночной систем яркие рейтинговой оценки: 

1. сочетании Отбор и обоснование системы подводя показателей интенсивности, используемых для расчета вероятности 
рейтинга. 

2. Формирование ормирование нормативной построением базы по каждому спользование показателю. 
3. Разработка алгоритма оценкой итоговой втором рейтинговой оценки первом финансового состояния. 
В рыночная качестве рыночной показателей, используемых для разработка расчета рейтинга, отбираются 

нормативные наиболее нормативные значимые с точки нормативные зрения оценки баллов различных спользование аспектов деятельности 
сочетании организации: имущественного положения, связан финансовой сочетании устойчивости, 
платежеспособности оценки и ликвидности, интенсивности и субъекта эффективности оценка использования 
ресурсов, разработка положения на рынке ценных подводя бумаг разработка. При этом отобранные оценка для оценки 
рейтинга показателей показатели  показателей не должны быть огромную функционально зависимыми, не должны 
качестве дублировать этом друг друга рыночной [1, с. 113]. Нормативные значения по зависящий каждому втором из 
показателей могут субъекта устанавливаться с учетом анализа вероятности результатов баллов исследований 
отечественных этом и зарубежных специалистов, расчета собственных построением наблюдений, отраслевой 
построением специфики. Основное требование к основное нормативным значимость значениям показателей ормирование - 
непротиворечивость, т.е. они должны расчета согласовываться нормативные между собой. Как связан правило, 
нормативные значения втором показателей субъекта устанавливаются по классам субъекта надежности: 
первый - разработка лучший разработка, последний - худший. 

ормирование Алгоритм итоговой рейтинговой рейтинговой оценки оценки может быть точки построен двумя классам способами формируется: с 
использованием экспертно-балльного которых метода и формированием интегрального 
классам показателя этом. 

В первом случае финансовой каждому классу баллов надежности  яркие ставится в соответствие 
банкротства определенное число баллов (сочетании как зависящий правило, первому вероятности - наибольшее, последнему - 
нормативные наименьшее связан) и формируется нормативная оценки база по рейтинговому числу, т.е. 
второй рейтинговые баллов группы, каждой разработка из которых соответствует элементом определенный ормирование диапазон по 
числу рейтинговой баллов. Рейтинг определяется зависящий суммированием зависящий баллов. 

Во втором связан случае на основе сочетании отобранных оценкой для рейтинга показателей показателей формируется 
искусственный показатель, субъекта зависящий рыночная от них функционально, для которого быть 
определяется свое ормирование нормативное классам значение. Яркие яркие примеры подобного рода 
зависящий показателей разработка - экономико-статистические факторные огромную модели прогнозирования 
яркие вероятности вероятности банкротства, учитывающие ормирование влияние основных показателей 
рыночная финансового второй состояния на вероятность быть банкротства организации. значимость Следует быть отметить, 
что в обоих зависящий случаях при неравнозначности показателей или их оценкой групп разработка требуется 
введение может весовых значений (элементом коэффициентов основное весомости), характеризующих их 
которых значимость для расчета рейтинга, а качестве расчет сочетании производить по средневзвешенной нормативные. 

Второй принципиальный быть подход значимость к комплексной оценке оценки рыночной стоимости 
связан с показателей применением точки факторного моделирования рейтинговой наиболее важных быть показателей формируется 
рентабельности (рентабельности яркие активов, финансовой рентабельности, 
втором рентабельности  баллов производственных фондов рейтинговой и т.д.), а также с построением оценка факторной зависящий 
модели коэффициента первом устойчивости экономического роста [1, с. 157]. 
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огромную Подводя оценкой итог, можно связан сделать вывод о том, что для яркие комплексной оценка оценки рыночной 
яркие стоимости организации, огромную оценкой роль финансовой играет получение баллов информации об 
экономическом сочетании положении элементом исследуемого субъекта. Источником информации 
служит бухгалтерская (финансовая) отчетность. Богатые аналитические 
возможности всех форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее публичность и 
открытость позволяют проводить оценку рыночной стоимости организации со 
стороны внешних пользователей бухгалтерской информации. 
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Аннотация 
 В данной работе рассматриваются принципы формирования устойчивого развития 

отечественных предприятий и укрепления их позиций на рынке на основе качественного 
решения проблем принятия управленческих решений. Концепция процессного управления 
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 Ключевые слова: устойчивое развитие, бизнес - процесс, моделирование, 
эффективность, инновации, факторы, KPI (Key Performance Indicators). 

Для поддержания устойчивого развития отечественных предприятий необходимо 
переосмысление существующих тривиальных подходов к их организации и управлению 
ими. Разработка стратегического плана, реализация экономического потенциала, 
реинжиниринг, диверсификация производства, реализация форм и видов кооперирования, 
наращивание производственных мощностей – проблемы, требующие качественного 
решения. К ключевым принципам устойчивого развития относятся способности топ - 
менеджмента своевременно реагировать на изменяющуюся экономическую ситуацию, 
оперативно корректировать организационно - управленческую политику на основе 
современных аналитических методов, НИТ и KPI, позволяющих оценить эффективность 
текущей деятельности подразделений и компании в целом, а также качество процессов, 
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продукции и степень удовлетворённости заказчиков. Концепция устойчивого развития 
базируется на методах анализа факторов, влияющих на выбор стратегических ориентиров, 
прогнозировании и долговременном планировании бизнес - процессов с учетом наиболее 
важных аспектов деятельности предприятий (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Факторы устойчивого развития бизнес - процессов предприятий. 

 
Факторы, способствующие повышению эффективности бизнес - процессов, 

характеризуются значительным числом прямых и обратных связей, что приводит к 
необходимости рассматривать их как единое образование, характеризующееся 
определенными экономическими показателями.  

Принятие оптимальных управленческих решений при этом должно базироваться на 
методах моделирования, анализа и прогнозирования, в том числе и аналитических. Из 
аналитических методов на предприятиях пока реализуется лишь около 11 % 
существующих методов прогнозирования. 

 Методология моделирования постоянно совершенствуется, адаптируясь к решению 
проблем конкретного предприятия, целям его стратегического плана. Основная задача 
моделирования состоит в выборе наиболее эффективных инструментов совершенствования 
управлением ключевыми бизнес - процессами для сокращения рисков потерь и повышения 
конкурентоспособности предприятия. Среди современных средств моделирования, 
структурного анализа и проектирования бизнес - процессов отметим следующие: SADT. 
BPM. WFM, DFM, DFD, ICAM, IDEF, IDEF0,.., IDEF9, BPR, ARIS еЕРС и др.[6, с.86] 

 Схема процесса совершенствования управлением устойчивым развитием (УР) бизнес - 
процессов представлена на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 

Рис.2. Схема совершенствования управления УР бизнес - процессов 
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 Анализ и управление бизнес - процессами предприятий в современных условиях 
являются необходимым условием их устойчивого развития. Совершенствование 
управления реализуется с помощью существующих моделей и методов, основанных на 
использовании автоматизированных средств обработки различного вида информации, что 
обусловлено, в частности, формализованным характером описания бизнес - процессов.  

В настоящее время наблюдается наибольший спад основных характеристик 
экономической деятельности промышленных предприятий РФ. 

 Ключевыми проблемами для экономического развития России представители бизнеса 
называют коррупцию, высокие налоговые ставки, неэффективность государственного 
аппарата.[1, с.15; 2, с. 29]  

Активно умалчивается факт неспособности топ - менеджмента и собственников крупных 
и средних предприятий к стратегической аналитике и принятию верных решений, 
тормозится развитие перспективных направлений бизнеса и выстраивание 
взаимоотношений с зарубежными партнерами. Вновь открываемые предприятия, в силу 
ограничений финансового рынка и консервативности восприятия инноваций просто 
физически не имеют возможности выжить.[3, с.1 - 132] Отсутствие контроля и реальной 
помощи предприятиям со стороны государства, объясняется неподготовленностью или 
некомпетентностью управляющих кадров. Экономический потенциал, инновационная и 
инвестиционная активность предприятий при этом реализуются незначительно. Хотя в 
2008г. - 2013г. отмечался рост объема инновационных затрат: общий объем увеличился в 
1,7 раза, приобретение новых технологий – в 1,3 раза, исследования и разработки – в 1,17 
раза, структура инновационных расходов ухудшилась. В таких условиях успешное 
функционирование бизнес - процессов весьма затруднительно. [4, с. 109; 5, с. 73] 

Концепция процессного управления предприятием с акцентом на моделирование бизнес 
- процесса, мониторинга и анализа конкурентной среды с использованием современных 
программных средств, а также бенчмаркинг и реинжиниринг бизнес - процессов, являются, 
на наш взгляд, наиболее актуальными подходами к решению задачи совершенствования 
управления устойчивым развитием бизнес - процессов в экономике современной России.  
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ФУНКЦИИ КОММУНИКАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Коммуникации в управлении персоналом организации − это деловое общение между 

субъектом и объектом управления в организациях, осуществляемое с помощью 
определенных средств и обусловленное потребностями управления их общей 
профессиональной деятельностью. Под коммуникациями в управлении персоналом 
следует понимать совокупность существенных, относительно устойчивых свойств 
личности, способствующих успешному восприятию, пониманию, усвоению, 
использованию и передаче информации. В понятие комуникативности входят: умение 
говорить, слушать, владеть навыками ораторского искусства, уметь убеждать, влиять на 
волю, сознание и чувства сотрудников. 

Управленческая деятельность ставит высокие требования не только к психосенсорной 
сфере, но и к интеллектуальной деятельности. Разноплановая профессиональная 
деятельность требует активного управленческого мышления при решении различных 
управленческих задач. Условия эффективной коммуникации: общий язык участников 
общения; общий словарный запас; логичность мышления, умение правильно выражать 
свои мысли; отношение собеседников друг к другу; доверие к собеседнику; открытость, 
искренность в процессе общения; соответствие между вербальными и невербальными 
способами общения; наличие единого коммуникативного пространства; наличие обратной 
связи, а также значимость информации. 

Функции коммуникационного менеджмента в управлении персоналом: 1) 
информативная − обеспечение полноценного обмена данных, то есть прием и передача 
информации, восприятие и осмысление ее содержания; выбор адекватных вербальных и 
невербальных средств передачи содержания информации; 2) индивидуальная − 
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удовлетворение потребностей личности в получении информации; 3) коммуникативного 
контроля − любое сообщение содержит информацию о распределении контроля между 
участниками общения; 4) экспрессивная − обеспечение доступной, интересной, 
эмоционально выразительной и яркой передачи информации, стимулирование 
необходимых эмоциональных состояний. 

Содержание и способы коммуникативного взаимодействия руководителя с 
подчиненными обусловлены сочетанием в следующих функций коммуникационного 
менеджмента в управлении персоналом: 

1. Перцептивная функция коммуникативного взаимодействия обусловлена восприятием 
и пониманием элементов внешнего поведения (мимики, жестов, интонации), личностных 
качеств и профессиональной подготовленности. 

2. Интерактивная функция коммуникативного взаимодействия обеспечивает реализацию 
ролевой структуры деятельности руководителя во время общения в сфере решения 
профессиональных задач. 

3. Информационная функция заключается в получении и передачи информации 
необходимой для выполнения профессиональной деятельности. 

Коммуникация в сфере управления персоналом происходит на трех уровнях: языковом, 
паралингвистическом и экстралингвистическом (невербальном). На языковом уровне 
проводят сбор информации на основе деловой речи; на паралингвистическом уровне 
обмениваются информацией с помощью мимики, жестов, условных сигналов; на 
экстралингвистическом уровне происходит обеспечение человека необходимой 
психофизической информацией. 

Эффективная коммуникация очень важна для успеха в управлении персоналом. Решение 
многих управленческих задач строится на непосредственном взаимодействии людей. От 
умения достигать взаимопонимания при общении, грамотно, культурно работать с 
информацией, которая выступает в качестве главного предмета труда в сфере управления, 
зависит во многом эффективность, производительность труда руководителя, специалиста, 
служащего, делового человека. Успешность управленческой деятельности во многом 
связана не только с умением говорить, но и с умением слушать собеседника. Необходимо 
уметь воспринимать и правильно использовать все коммуникационные возможности на 
языковом, паралингвистическом и экстралингвистическом уровнях коммуникационного 
взаимодействия. 

 
Список литературы. 

1. Головина Т.А. Методика реализации процедур управленческого контроля в условиях 
экономической неопределенности / Головина Т.А. // Финансы и кредит. 2010. № 30 (414). С. 
50 - 56. 

2. Докукина И.А. Управления процессами оказания услуг на основе сервисного 
менеджмента / Докукина И.А., Макарова Ю.Л. // Среднерусский вестник общественных 
наук. 2017. Т. 12. № 1. С. 288 - 295. 

3. Ершова И.Г. Выбор приоритетов эффективного управления интеллектуальными 
ресурсами в экономике знаний / Ершова И.Г., Вертакова Ю.В. // Известия Юго - Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2. 
С. 260 - 270. 



107

4. Коргина О.А. Особенности и современные проблемы управления персоналом в 
государственных структурах / Коргина О.А. // В сборнике: Современное состояние и 
перспективы развития научной мысли сборник статей международной научно - 
практической конференции. 2017. С. 137 - 139.  

5. Ловчикова Е.И. Подготовка профессиональных кадров в условиях информатизации 
аграрного образования / Ловчикова Е.И. // Никоновские чтения. 2012. № 17. С. 63 - 65. 

6. Парушина Н.В. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и фонда 
заработной платы организации / Парушина Н.В., Лытнева Н.А. // Аудитор. 2012. № 9. С. 30 
- 35. 

© Е.Е. Сучкова, А.В. Полянин, 2017 
 
 
 

УДК 334.7 
Фролова Екатерина Григорьевна, 

 аспирант кафедры экономики и основ предпринимательства  
Воронежский государственный технический университет 

 
ЦЕЛИ И ФОРМЫ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА  

В ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
 
Главная цель государственно - частного партнерства заключается в постоянном 

социальном и экономическом развитии при условии увеличения уровня эффективности 
применения бюджетных ассигнований и повышения качества и размера услуг 
государственного сектора за счет инвестиционных вложений, привлекаемых из различных 
первоисточников. В данном случае необходимо рассматривать взаимосвязанные элементы: 
увеличение уровня развития с помощью дополнительных инвестиционных вложений в 
объекты инфраструктурного обеспечения, а также с помощью увеличения уровня качества 
услуг публичного сектора; экономия бюджетных средств в краткосрочном периоде за счет 
перераспределения финансирования на более долгосрочный этап развития; рост уровня 
эффективности применения бюджетных средств с помощью привлечения частного сектора. 
Необходимо отметить, что участниками данного процесса являются два элемента: 
государственный и частный сектор. Термин «государственно - частное партнерство» (ГЧП) 
обладает большим количеством вариантов толкования. При этом как в международной, так 
и в российской практике интерпретируется в различных формулировках. Рассмотрев 
терминологию ГЧП, представленную в международных научных публикациях, нормативно 
- правовых документах и официальных документах субъектов РФ, научных трудах 
российских и зарубежных ученых, мы пришли к выводу, что каждый термин ГЧП обладает 
определенным подходом, сформирован при помощи определенных задач и обладает 
обширным или структурным значение. Отдельные термины можно разделить в 
соответствии с присутствием целевых ориентиров – всеобщий терминологический подход 
(в определении определенных задач не преследуется, а лишь формируются всеобщие 
научные трактовки) или проектный подход (формируются структурированные цели и 
задачи). В более обширном смысле ГЧП есть любое конструктивное взаимовлияние 
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государственного сектора и бизнес пространства для реализации удовлетворения 
потребностей общественного сектора. Таким образом, с точки зрения проектного подхода, 
ГЧП – это нормативно сформированный экономический инструментарий долгосрочного 
взаимовлияния государственного и бизнес секторов с целью осуществления стратегически 
приоритетных и социально - значимых задач государства по оказанию значимых услуг 
населению с помощью организации ресурсов партнеров и целесообразного 
перераспределения обязательств и ответственности между ними. Главная цель 
инструментария ГЧП заключается в разработке, планировании, основании и управления 
сектором государственного обслуживания с помощью применения частных ресурсов для 
экономического развития региона, результативного применения государственных ресурсов 
и увеличения качественного благосостояния жизни населения. При этом используемые из 
бизнес пространств ресурсы могут быть разнообразны. Кроме всеобщих целей 
формирования ГЧП, в процессе взаимодействия бизнеса и государства в условиях данного 
инструментария, каждая из сторон взаимодействия преследует свои целевые ориентиры. 
При этом основной целью для государства является приумножение объемов и улучшение 
качества оказываемых услуг, притягивание достаточного объема инвестиций для 
финансирования и осуществления проектов, увеличение эффективности публичной 
деятельности с помощью развития основных сфер экономики. Основной целью для бизнес 
сотрудничества является обогащение, которое необходимо рассматривать как неизменное и 
постоянно усиливающееся приумножение прибыли. В зависимости от желания и 
возможности передачи активов, распределения ответственности и рисков между 
участниками государственно - частного партнерства выделяют следующие формы: 1) 
государственные контракты; 2) аренда (лизинг); 3) соглашения о разделе продукции (СРП); 
4) концессии; 5) контракт жизненного цикла (КЖЦ).  

С точки зрения проектного подхода наиболее популярная в современных условиях 
форма - это самостоятельная юридически – фиксированная долгосрочная форма ГЧП, 
которая включает реализацию проектирования, строительства и эксплуатации объекта на 
протяжении всего жизненного цикла; оплата выполненных по контракту работ и / или 
услуг осуществляется государством согласованными контрактом долями сразу после ввода 
объекта в эксплуатацию, при условии выполнения требований и условий контракта в 
отношении сроков, качества выполненных работ / услуг и иных принципиальных условий 
контракта.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные трактовки понятия «смысл культуры» в контексте 
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кризис. 
В современном познании проблема смысла или смыслов культуры является ключевой. 

Вполне понятен интерес культурологов и философов к данной категории. Способ 
полагания смысла – это один из основных критериев, по которым отличают одну культуру 
от другой. Само понятие культурологии связано прежде всего со смыслом и значением 
культуры. Мир культуры, вышедший из мира природы, приобрел характеристику, которой 
природный мир не имел, – смысл. Понятие «смысл культуры» не может быть выражено 
однозначно. «Его интерпретация зависит и от методологических установок ученого, и от 
его принадлежности к той или иной научной школе и традиции» [1, с. 21]. 

 Общество и культура эпохи XXI в. переживает состояние перманентного 
технологического, экономического, ценностно - духовного обновления, культурной 
перекодировки. Это период поиска новой системы ценностей, новых духовных ориентаций 
и идеалов. «Отсюда проблема смысла культуры занимает центрирующее положение в 
проблематике развития, кризиса, социальной динамики современного общества» [2, с. 250]. 

Если вчитаться в само слово, то смысл предстает как содержание мысли, выраженное в 
идеях, предметах, отношениях, знаково - символических формах. В языковой сфере смысл 
можно трактовать как синоним совокупности значений знаков данного языка. Первый, 
поверхностный уровень смысла языка - здравый смысл. Это так называемый 
рационализированный и общепринятый смысл, проявившийся на уровне сознания. Чаще 
всего такое понимание смысла совпадает с категорией «значение» и выражается словесным 
способом. 

Более глубоким уровнем смысла является невербальное, непроявленное содержание, 
которое связывает человека с миропониманием и мироощущением данной культуры. 
«Смысл культуры представляет собой систему ценностей, идеалов, значений и концептов, 
которые организуют, направляют и определяют характер человеческой деятельности» [3, с. 
119]. Нельзя не согласиться с М.М. Бахтиным, который считал, что «онтологически 
культура есть не что иное, как внесение в мир смысла» [4, с. 104]. 



111

На любом этапе исторического развития социума смыслы культуры будут определяться 
не только господствующей ценностно - содержательной картиной мира, но и теми 
социальными трансформациями, которые определяют состояние общества.  

Французский философ Ж. Бодрийяр, отмечая значимость смысла в социокультурном 
познании, писал: «Критическая мысль оценивает и выбирает, она устанавливает различия и 
с помощью селекции заботится о смысле» [5, с. 43]. Но общество, находящееся в состоянии 
социокультурного кризиса, включает «социальные механизмы продуцирования 
противостоящих друг другу культурных смыслов, различных вариантов иерархического 
упорядочивания ценностей, идеалов, символических ориентаций и предпочтений… В 
зависимости от того, что признается высшей ценностью в данной структуре, происходит ли 
отказ от универсальных, в определенной степени трансцендентальных культурных 
ориентиров, вся остальная система культурных концептов претерпевает существенные 
изменения» [6, с. 108]. 

В таких условиях смысл деструктурируется, система ценностей отдельного индивида и 
общества в целом превращается в бесформенный хаос, где в одном поле находятся 
проблемы жизни и смерти человека, и реклама мыла и жевательной резинки, и «мыльные 
оперы» современного телевидения. Ценностная картина мира разрушается или 
примитивизируется. Понижение уровня сложности, примитивизация культурных смыслов 
ведет, в конечном счете, к архаизации общества.  

Таким образом, смысловая сфера культуры предстает как сложный и многомерный 
объект, где наряду с обыденным уровнем понимания, существует понимание смысла как 
совокупности ценностей, значений и концептов, находящихся в непрерывном движении, 
включающем в себя, в том числе и моменты деградации, кризиса. Культурные смыслы не 
столько хранят познавательные сведения о мире, сколько выражают жизненную суть всех 
явлений и событий как фактов социального мира. Поэтому смыслы в любой культуре 
определяют подлинную меру человечности и границы осмысленности мира. 
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Аннотация: В настоящей статье анализируются модификаторы - усилители степени 

интенсивности действия в башкирском и казахском языках в сравнительном аспекте. 
Данную функцию выполняют специальные слова - усилители: үтә, сикһеҙ, тома, төптө и 
т.п. (башк.), өте, шексіз, тым, тіпті и др. (казах.). Они в этих двух близкородственных 
языках имеют единое генетическое происхождение, поэтому практически не различаются 
по фонемному составу и графической форме, но сфера их употребления в речи не всегда 
совпадает.  
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В современной функциональной грамматике средства репрезентации интенсивности 

действия относятся к сфере категории интенсивности в составе функционально - 
семантической категории аспектуальности. Значение интенсивности действия выражается 
синтетическими, аналитическими, лексическими, контекстуальными, комбинированными и 
интонационными средствами [2, с. 270].  

В башкирском и казахском языках в роли контекстуальных средств выступают наречия, 
которые выполняют в синтаксической конструкции функцию обстоятельства меры и 
степени, образа действия, и уточняют интенсивность действия выше или ниже 
общепринятой нормы. Например, Ҡош оса (башк.) – Құс ұшады (казах.) – 'Птица летит'. В 
данной конструкции констатируется лишь факт полета птицы. Если перед глаголом 
поставим наречие тиҙ – тез 'быстро', то оно указывает, что интенсивность полета выше 
нормы: Ҡош тиҙ оса (башк.) – Құс тез ұшады (казах.) – 'Птица летит быстро'. И, наоборот, 
если перед глаголом используется наречие аҡрын – ақырын 'медленно', то подчеркивается, 
что интенсивность полета ниже нормы: Ҡош аҡрын оса (башк.) – Құс ақырын ұшады 
(казах.) – 'Птица летит медленно'. 

Модификаторы - усилители интенсивности действия употребляются перед наречиями и 
уточняют степень интенсивности глагольного действия, выраженного наречием: Ҡош үтә 
тиҙ оса (башк.) – Құс өте тез ұшады (казах.) – 'Птица летит очень быстро'. И, наоборот, 
Ҡош үтә аҡрын оса (башк.) – Құс өте ақырын ұшады (казах.) – 'Птица летит очень 
медленно'. Е.И. Шейгал называет их словами - усилителями, «семантика которых 
полностью ориентирована на передачу значения интенсивности. Эти единицы семанти-
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чески не самодостаточны, а предназначены для усиления признака, выраженного другими 
словами» [5, с. 5]. М.В. Зайнуллин, Х.Г. Юсупов, А.М. Азнабаев, Х.В. Султанбаева и др. 
относят их к серии усилительных частиц. В «Грамматике современного башкирского 
литературного языка» они рассматриваются как ‘усилительные слова’ в составе наречий [3, 
с. 200]. С.Е. Родионова подобные лексемы считает интенсификаторами и указывает, что 
они являются «эксплицитными средствами усиления (очень красивый, безумно плохой)» [4, 
с. 159]. Поскольку интенсификаторы относятся к сфере неглагольной аспектуальности, мы 
относим их к контекстуальным усилителям степени интенсивности глагольного действия 
[1, с. 100].  

В башкирском языке в роли модификатора - усилителя степени интенсивности действия 
используются лексемы үтә, сикһеҙ, тома, төптө и т.п., в казахском – өте, шексіз, тым, 
тіпті и др. Они в этих двух близкородственных языках имеют единое генетическое 
происхождение, поэтому практически не различаются по фонемному составу и 
графической форме, но сфера их употребления в речи не всегда совпадает.  

1. Модификаторы - усилители, которые в башкирском и казахском языках выполняют 
одну и ту же функцию. 

Модификатор үтә (башк.) – өте (казах.) 'очень'. Примеры: 1. Йәй айҙарында ер үтә 
ҡаты ҡыҙып китә – 'В летние месяцы земля (очень) сильно нагревается'. В казахском 
языке данная конструкция звучит так: Жаз айларында жер өте қатты қызып кетеді. Алма 
үтә ныҡ бешеп китте (башк.) – Алма өте қатты пісіп кетті (казах.) – 'Яблоко (очень 
сильно) перезрело'. 2. Уҡыусы үтә аҡрын яҙа (башк.) – Оқушы өте ақырын жазады 
(казах.) – Ученик пишет очень медленно'. В примерах под номером 1) модификатор 
указывает на степень интенсивности выше нормы, а под номером 2) – ниже.  

Модификатор сикһеҙ (башк.) – шексіз (казах.) 'безмерно, чересчур'. Примеры: 
Ҡатын сикһеҙ күп һөйләй (башк.) – Әйел шексіз көп сөйлейді (казах.) – 'Жена говорит 
чрезмерно много'. В обоих языках данное слово выполняет функцию модификатора - 
усилителя, причем имеет еще и значение отрицательной оценки. 

2. Модификаторы - усилители, имеющие в башкирском и казахском языках единое 
просхождение, но сфера употребления которых не совпадает.  

Модификатор тома (башк.) – тым (казах.) – 'слишком, чересчур'. В казахском языке 
лексема тым может употребляться в роли модификатора - усилителя. Например: Құстар 
тым биік ұшады (казах.) – 'Птицы летают слишком высоко'. Гүлнар мақтаны тым жай 
жинайды – 'Гульнар собирает хлопок чересчур медленно'. В башкирском языке наречие 
тома как модификатор - усилитель не используется. Вышеприведенные предложения на 
башкирский язык можно перевести с усилителями бик, ныҡ. Например: Ҡоштар бик бейек 
оса. Гөлнар мамыҡты ныҡ аҡрын йыя. 

Модификатор төптө (башк.) – тіпті (казах.) 'совсем, совершенно'. В казахском 
языке данное слово может выполнять роль модификатора - усилителя. Например: Бүгін 
Айбар тіпті аз ұйықтады – 'Сегодня Айбар спал совсем мало'. В башкирском языке 
лексема төптө как модификатор - усилитель не используется, а употребляется как 
контекстуальный модификатор: Төптө хәлдән тайҙым – 'Совершенно выбился из сил'. 

Итак, в башкирском и казахском языках имеются лексемы, предназначенные для 
усиления степени интенсивности действия – модификаторы - усилители. Они 
употребляются перед обстоятельствами меры и степени, образа действия и уточняют 
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степень интенсивности глагольного действия. Большинство из них в башкирском и 
казахском языках имеет единое генетическое происхождение, но их функции в речи не 
всегда совпадают.  
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Аннотация 
Имидж коллективного субъекта до настоящего момента рассматривался в большей 

степени на макроуровне, на уровне страны. Целью данной статьи является рассмотрение 
имиджа коллективного субъекта на мезоуровне, имиджа организации. В данной статье 
дается определение имиджа коллективного субъекта имиджа, а также проводится анализ 
интервью с коллективным субъектом имиджа, с целью выявления тактик и стратегий, 
задействованных для создания данного типа имиджа.  

Ключевые слова: имидж, имидж коллективного субъекта, корпоративный имидж, 
стратегия, тактика, имиджевая роль. 

По мнению А. К. Семенова, Е. Л. Масловой, имидж коллективного субъекта – 
специально проектируемый в интересах фирмы, основанный на особенностях 
деятельности, внутренних закономерностях, свойствах, достоинствах, качествах и 
характеристиках; образ, который целенаправленно внедряется в сознание (подсознание) 
целевой аудитории, соответствует её ожиданиям и помогает отличить фирму от 
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аналогичных2. Другими словами, имидж – это не то, что создает компания, организация, но 
то, что думают о ней другие. Соответственно, моделирование позитивного имиджа 
выступает одной из приоритетных задач любой организации.  

Корпоративный имидж имеет ряд специфических характеристик, которые отличают его 
от индивидуального образа. Как отмечает Г. Г. Почепцов, в отличие от индивидуального, 
корпоративный имидж строится на основании репрезентации с выгодных позиций уже 
частично известной аудитории информации3. В большинстве случаев корпоративный 
имидж обладает определенным экономическим потенциалом4, причем, улучшение имиджа 
организации направлено на привлечение дополнительных инвестиций, выведение 
организации на новый уровень деятельности, повышение доходности предприятия в целом.  

Роль представителей и доверенных лиц организации имеет непосредственное 
воздействие на создание позитивного целостного имиджа всей организации. 5Имидж 
организации формируется на основе прямого контакта, при котором представитель 
рассматривается как лицо организации, по которому судят о состоянии всей структуры.  

В процессе продвижения собственного имиджа в интервью коллективный субъект 
прибегает к многочисленным тактикам и стратегиям, которые позволяют эффективно 
добиваться поставленных целей. В рамках данного исследования целесообразным 
представляется провести анализ имиджевого интервью с представителем компании MFX 
Broker (MasterForex) с позиций выявления наиболее эффективных стратегий и тактик.6  

To me, online Forex broker market looks very close to oversaturated. Understanding that MFX 
Broker (MasterForex) is already an established online broker, what keeps up you in the market? 
What is the main attractor to your customers? - в рамках приведенного фрагмента интервьюер 
Andriy Moraru прибегает к номинативной стратегии, представляя собственное 
оценивание сложившейся на брокерском рынке ситуации, реализуя тактику 
самопродвижения, ассертивную дискурсивную стратегию «Компетентная личность», 
что способствует формированию имиджевой роли «Компетентный человек». Тем же 
целям отвечает использование профессиональной терминологии (online Forex broker 
market и др.). Необходимо отметить, что использование профессиональных лексических 
единиц дополняется использованием имен собственных, что позволяет максимально 
конкретизировать субъекта имиджевого интервью, а также осуществить стратегию 
прямой идентификации, которая, в отличие от индивидуальных имиджевых интервью, 
достигается посредством прямой номинации компании – субъекта имиджевого 
интервью. Моделирование стратегий, подчеркивающих высокий уровень компетентности 
компании, достигается также посредством использования аббревиатур, в результате 
чего осуществляется установка на целевую аудиторию, для которой интерпретация 
данных единиц не составит трудности.  
Кроме того, интервьюер прибегает к стратегии дистациирования (you и его 

производные), что позволяет осуществить одновременное продвижение собственного 
имиджа и имиджа субъекта имиджевого интервью.  
                                                            
2 Семенов А.К., Маслова Е.Л. Психология и этика менеджмента и бизнеса. 2 - е изд. М.: Информационно - 
внедренческий центр «Маркетинг», 2000. С. 87 
3 Почепцов Г. Г. Имиджелогия. М.: Рефл - бук: Ваклер, 2000. С. 399 
4 Там же. С. 237 
5 Душенкина Е. Корпоративный имидж // Корпоративная имиджелогия. 2008. №3 С.34 - 35 
6https: // www.earnforex.com / blog / interview - with - ceo - of - mfx - broker - masterforex / 
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Принимая роль, предложенную интервьюером, интервьюируемый моделирует образ 
«компетентной организации», что достигается посредством использования 
многочисленных терминологических единиц. Моделирование указанной роли достигается 
благодаря использованию тактики, построенной на описании позитивной роли объекта 
моделирования имиджа в социальной жизни, акценте внимания на высокой социальной 
значимости продукции компании.  

During the first months of your establishment as a broker, there were many gossips about 
MasterForex relations with FXOpen (FXEgypt at that time). Can you comment on them? Or are 
they just nothing more than the gossips? - в рамках приведенного фрагмента интервьюер 
прибегает к моделированию номинативной стратегии дистанциирования, смещая акцент 
на личность представителя компании. Придерживаясь выбранной линии 
коммуникативного поведения, интервьюер реализует тактику самопродвижения, 
ассертивную дискурсивную стратегию «Компетентная личность», что способствует 
формированию имиджевой роли «Компетентный человек». Достижение указанных целей 
осуществляется посредством множественного использования терминологических единиц, 
аббревиатур, декодирование которых может вызвать трудности у неподготовленного 
реципиента, однако, не вызывает трудностей у целевой аудитории.  
В следующем фрагменте интервьюер упоминает название компании, формируя 

номинативную стратегию прямой идентификации, способствуя продвижению бренда.  
After 8 years there is nothing common between MFX Broker and FXOpen except for friendly 

relationship like with many other brokerage companies, business colleagues.  
В процессе реализации дефензивной стратегии «опровержения критики» 

интервьюируемый прибегает к тактике, построенной на истории объекта моделирования 
имиджа, к противопоставлению прошлого и настоящего. Реализация указанной тактики 
позволяет, с одной стороны, подчеркнуть длительность функционирования, 
представленности компании на рынке, с другой, подчеркнуть ее историю успеха, что 
способствует моделированию позитивного имиджа компании. Акцентируя внимание 
реципиента на истории успеха компании, субъект имиджевого интервью использует 
цифры, что способствует повышению достоверности представленной информации. 

Отдельно следует отметить, что в рамках данного фрагмента осуществляется 
моделирование номинативной стратегии дистанциирования посредством использования 
существительных с собирательным значением - other brokerage companies, business 
colleagues. Другими словами, в процессе лаконичного по объему дискурса отмечается 
создание оппозиционного противопоставления «наша компания» - «другие компании», 
более того, подчеркивается отсутствие противостояния между оппозиционными центрами, 
акцентируется внимание на дружественных взаимоотношениях между ними. 

Как и в проанализированных выше фрагментах отмечается следование выбранной линии 
поведения: нацеленности на тактику самопродвижения, ассертивную дискурсивную 
стратегию «Компетентная личность», что способствует формированию имиджевой 
роли «Компетентная компания», что приводит к множественному использованию 
терминологии, аббревиатур.  

How did MFX Broker start? What has lead to a creation of the Forex broker that we can see 
now? – в рамках данного фрагмента отмечается обращение к номинативной стратегии 
прямой идентификации посредством использования имени собственного компании, 
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дополненной стратегией дефокусации, которая моделируется посредством 
использования личного местоимения we. В результате синтеза стратегий 
формируется образ компании, выступающей неотъемлемой частью 
профессионального сообщества, что способствует реализации 
имиджеподдерживающей дискурсивной стратегии.  

Отдельно следует отметить, что в данном случае интервьюер обращается к 
моделированию тактики, построенной на истории объекта моделирования имиджа, 
предоставляя возможность субъекту имиджевого интервью детально представить 
истории успеха организации.  

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в 
процессе моделирования имиджевого интервью с коллективным субъектом как 
интервьюер, так и интервьюируемый прибегают к различным стратегиям и тактикам 
формирования имиджа. В то же время, следует отметить, что в процессе анализа 
можно выявить следующие особенности имиджевого интервью с коллективным 
субъектом: 

 - на языковом уровне отмечается большая лаконичность дискурса, 
множественное использование образных эпитетов с позитивным семантическим 
значением, направленное на актуализацию внимания реципиента на 
инновационности, компетентности компании; 

 - на лексическом уровне отмечается множественное использование терминологических 
единиц, аббревиатур, профессиональной лексики, цифр, что отражает нацеленность 
имиджевого интервью непосредственно на целевую аудиторию; 

 - интервьюер обладает большей свободой выбора средств номинации, тогда как 
интервьюируемый чаще всего ограничен стратегией дефокусации, которая выступает 
доминирующей; 

 - в отличие от имиджевого интервью с отдельной личностью в процессе 
коммуникативного взаимодействия с представителем компании номинативная стратегия 
прямой идентификации может осуществляться посредством прямой номинации 
наименования компании, а не при помощи личных местоимений; 

 - в имиджевом интервью с коллективным субъектом оппозиционные отношения между 
«Мы» - «Они», «Мы» - «Другие» отсутствуют, противопоставление снимается, позиции 
«Мы» - «Они» (клиенты) сливаются, что обусловлено прагматической спецификой 
дискурса – нацеленностью на вовлечение как можно большего числа потенциальных 
клиентов.  
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Аннотация 
В статье раскрывается роль словарной работы в развитии речи учащихся, 
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Целью данной статьи является краткий обзор приемов развития речи учащихся с 

помощью словарной работы. Предложенные формы работы были удачно апробированы 
нами на уроках мордовского языка в ходе производственно - педагогической практики в 
школах г. Саранска.  

Как известно, проблемам преподавания национальных языков в образовательных 
организациях Российской Федерации уделяется большое внимание. Следует отметить, что 
при изучении мордовских (мокшанского, эрзянского) языков учащиеся, для которых 
указанные языки не являются родными, сталкиваются со многими трудностями, 
вызванными во многих случаях негативным отношением к предмету и необходимости его 
изучения. Несомненно, «отсутствие мотивации к изучению мордовских языков ведёт к 
снижению интереса к языку и культуре мордовского народа» [1, c. 91], что, естественно, 
сказывается на учебном процессе и его результатах. Именно поэтому первоочередной 
задачей учителя мордовских языков является формирование поликультурной личности, 
уважающей духовные, нравственные, культурные ценности разных этносов, в том числе и 
мордовского народа. Известно, что изучение родного языка, государственного и других 
языков воспитывают личность не только гражданином своей страны, но и гражданином 
мира и планеты. Успех реализации данной цели во многом зависит от педагогического 
мастерства и творческого подхода к процессу обучения самого учителя, перед которым 
стоит важная задача: мотивировать детей к изучению мокшанского и эрзянского языков.  

Безусловно, зеркалом любой культуры, составной её частью является язык, а слово, речь 
– это показатель общей культуры человека, его интеллекта, уровня его мышления. В связи с 
вышесказанным, считаем развитие связной речи учащихся, обогащение их словарного 
запаса первоочередной задачей учителя. Методисты и психологи выделяют множество 
способов развития связной речи учащихся. Один из наиболее эффективных способов – 
словарная работа, некоторые виды которой рассмотрим применительно к мордовскому 
(эрзянскому) языку в русскоязычной школе. 

При проведении уроков эрзянского языка необходимо помнить, что слово – основной 
элемент речи. Овладение словом подразумевает усвоение его значения и норм 
употребления в речи. Хорошо поставленная словарная работа, во - первых, обеспечивает 
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своевременное умственное и речевое развитие детей; во - вторых, способствует глубокому 
усвоению программного материала; в - третьих, служит средством идейного и 
нравственного воспитания учащихся. 

Научиться разговаривать и понимать мордовскую речь – задача, как известно, не из 
легких. Начиная с самых первых уроков, учитель должен добиваться сознательного 
усвоения учащимися каждого нового слова, умения употреблять его в речи в 
соответствующих сочетаниях с другими словами.  

Словарная работа преследует различные цели и имеет разное содержание. Рассмотрим 
некоторые методические рекомендации при изучении лексики эрзянского языка в 
начальном звене обучения.  

Освоение лексики предполагает несколько этапов:  
1. Подготовительный этап; 
2. Введение слова. При знакомстве с новыми словами учитель вводит слова по одному. 

Например: Знакомство со словами тейтерне «девочка», цёрыне «мальчик». Учитель 
показывает детям картинку с изображением девочки. Учитель задает вопрос: – Кого мы 
видим на рисунке? Сначала учащиеся отвечают на русском языке. Затем учитель говорит, 
что в переводе на эрзянский язык слово «девочка» звучит «тейтерне». Далее дети вслед за 
учителем хором повторяют это слово и его перевод. Потом по такому же принципу 
вводится слово «цёрыне». Новые слова записываются на доске и проговариваются. 

При рассмотрении новых слов необходимо опираться на один из видов мышления 
ребенка: наглядно - действенный, наглядно - образный или словесно - логический. Учитель 
при вводе того или иного слова старается помочь школьнику наглядно представить 
вводимое слово, ввести словосочетания, с которыми наиболее часто употребляется данное 
слово.  

После проведения соответствующей работы следует записать новые слова и их перевод 
на русский язык в словарик. 

3. Закрепление (игра с ведущим, заполнение кроссворда, соревнование в командах и 
между парами); 

4. Активизация в процессе творчества (подготовка к игре и участие в играх - 
инсценировках). Например, игра «Содык, те кие?» («Угадай, кто это?»). Учитель 
описывает ученика на эрзянском языке, а дети должны отгадать по описанию, о ком 
говорит учитель. 

Таким образом, словарная работа, основанная на системных отношениях в лексике 
эрзянского языка, дает возможность повысить эффективность усвоения лексических 
единиц учащимися, развивать их речь. 
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РОЛЬ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ  
В РОМАНЕ АЛЕКСАНДРА ДОРОНИНА «БАЯГАНЬ СУЛЕЙТЬ» 

 
Аннотация 
В статье определяется специфика местоимения как части речи, раскрывается роль 

личных местоимений в романе А.Доронина «Баягань сулейть».  
Ключевые слова: текст, речь, местоимение, стилистическая функция.  
Местоимение как особая часть речи, способная замещать многие части речи, 

привлекало и продолжает привлекать внимание исследователей как в общем 
языкознании, так и в русистике и финно - угорском языкознании. Специфика 
местоимения состоит в том, что этим термином объединяются очень разные по 
своим лексико - грамматическим особенностям группы слов, которые на 
грамматическом уровне характеризуются именными функциями и категориями, а на 
лексическом – высокой степенью обобщенности, непредметностью семантики. Как 
известно, местоимения указывают на предмет или признак вообще. Они не 
указывают на какие - либо определенные признаки и предметы. В монологе они 
отсылают к уже названным предметам, явлениям и признакам, составляющим 
объект обсуждения; в диалоге – к предметам и признакам, присутствующим в 
ситуации общения. Отмечая особую частотность местоимений в художественной 
речи, исследователи обычно указывают на экстралингвистические факторы этого 
явления: содержание, конкретность повествования, стремление писателей избежать 
повторений, в то же время ищут в местоимениях своеобразные источники речевой 
экспрессии. 

В данной статье мы попытаемся проанализировать место и роль личных 
местоимений в романе А. Доронина «Баягань сулейть». Безусловно, 
художественные произведения дают «многочисленные примеры, образы, 
позволяющие знакомить учащихся со стилистическим богатством родного языка, 
что имеет немаловажное значение для образного и выразительного его 
использования, а также для эстетического и этического воспитания школьника» [1].  

А. Доронин – «автор с выраженной творческой индивидуальностью. 
Особенностью доронинского стиля является использование различных 
изобразительных средств» [2, с. 159]. Как показало исследование, в романе «Баягань 
сулейть» по богатству экспрессивных красок на первом месте стоят личные 
местоимения. Например, местоимения 1 лица мон «я», минь «мы» обозначают 
говорящего: «– Мон эзинь кеме, инязоронть эйстэ ушмонь прявт лиси! Паряк, минь 
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стякодо талнотано?» (– Я не верил, что из царя полководец выйдет! Может, мы зря 
тревожимся?) 

Личное местоимение 2 - го лица мн. числа тынь «вы» не употребляется вместо 
ед. числа, как в русском языке, когда использование формы множественного числа 
личного местоимения 2 - го лица предназначено для передачи вежливого отношения 
к собеседнику: « – Тынь мезе, валске марто кардонь чапомо ушодтадо? – васенцекс 
пшкадсь тейтересь.» (– Вы утром двор ставить начнете? – первой заговорила 
девушка. ) «– Самай теде кортангак, покштяй, – мельспаросо кадовсь Тикшай. Ды 
сеске тензэ кевкстема марто: – А тынь косто тезэнь сыдеэрямо?» (– Как раз я об 
этом говорю, дед, – произнес Тикшай. И сразу к нему с вопросом: – А вы откуда 
приехали сюда жить?) 

Местоимения тон «ты», тонь «твой» получают отрицательную оценку, если 
отражают фамильярно - пренебрежительное отношение говорящего ко второму 
лицу, что воспринимается как нарушение норм вежливости: «– Тон бояр эли пиксэс 
содозь ваз? Истя тон, Петр Семенович, монень служат?» ( – Ты боярин или 
теленок, привязанный веревкой?– Так ты, Петр Семенович, мне служишь?) 

Личные местоимения в прямой речи, которая тоже является сильным источником 
экспрессии, создают «эффект присутствия» читателя в описываемой ситуации. На 
читателя воздействует неожиданное введение в текст личных местоимений тон 
«ты», мон «мы». Это создает иллюзию причастности, соучастия: « –Мезе ланга тон 
арсезевить, пазонь уре? Тон, ракша мельга якиця, содат, мекс кулсить. А вана мекс 
народтнэ леднить вейкест - вейкестэйсэ, теде а евтат?» ( – О чем же ты 
задумался, отрок? Что ты можешь знать, кроме овец и коров? Может, ты 
ведаешь, почему люди враждуют друг с другом?) 

Личные местоимения в родительном падеже употребляются в значении 
притяжательных местоимений: « – Матвей Ивановичень иляк токше – исяк минек 
воеводась амазый валсо покордызе.» ( – Матвея Ивановича ты не тревожь. Вчера 
его наш воевода сильно обидел.) Личные местоимения всех трех лиц ед. и мн. числа 
в форме основного падежа принимают словообразовательный аффикс - нок: « – Оно 
косо оймень идицянок!» ( – Вот где наш защитник!) 

Анализ приведенных примеров позволяет определить, что личные местоимения в 
исследуемом романе А. Доронина соотносятся с большим количеством предметов. 
Так, они могут соотноситься с неодушевленным и одушевленным предметами, а 
могут соотноситься с целой ситуацией или с довольно неопределенной группой 
предметов.  
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Аннотация 
Статья отражает чрезвычайно сложное положение русских писателей - эмигрантов, 

которые стремились сохранить традиции отечественной литературы и осуществляли свою 
деятельность ради будущих поколений. 
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эмиграции, национальная принадлежность.  
 
Октябрьская революция 1917 года привела к кардинальным изменениям в обществе: 

многие не приняли ее, поняв, что отечественные культурные традиции будут подвергнуты 
искоренению или поставлены под контроль новой власти. Ценя превыше всего свободу 
творчества, отдельные поэты и писатели избрали удел эмигрантов. Выезд из России был 
массовым. Эмиграция длилась в течение ряда лет (1919 - 1940 г.). Одной из основных задач 
эмигрантов была попытка сохранить русскую культуру для будущих поколений, кроме 
того, ознакомить с русской литературой широкие круги иностранных читателей.  

Эмигрантскую литературу Глеб Струве определил как: «…временно отведенный в 
сторону поток общерусской литературы, который – придет время – вольётся в общее русло 
этой литературы» [6, с. 22]. Писателей, создававших свои труды на чужбине, ожидала 
жизнь, наполненная различными трудностями, но, несмотря на это, им удалось утвердить 
свою национальную принадлежность, создать произведения, вызывающие большой 
интерес у исследователей в настоящее время. 

Писателей - эмигрантов первой волны, по определению В. В. Варшавского, называют 
«незамеченным поколением», а также «русским Монпарнасом»: «Они оказались не только 
между двумя культурами, языками, а также русскими и западными литературными 
традициями, но и в своеобразной оппозиции по отношению к старшему поколению, 
которое осуществляло контроль над организованной культурной жизнью русской 
диаспоры во Франции, включая издательства и журналы» [2, с. 29]. Жизнь писателей - 
эмигрантов была тяжела, что определяло в какой - то мере их индивидуально - авторскую 
картину мира.  
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Чрезвычайно сложное положение русских эмигрантов за границей отмечали многие 
исследователи: «Старшие писатели помнили Россию и, покинув нарицательный Белёвский 
уезд, впечатлений вывезли чуть ли не на целую жизнь. Младшие не помнили ничего, 
кроме, пожалуй, военных и революционных лет, со всяческими их страхами, лишениями, 
потрясениями, бегством, растерянностью и внезапной нищетой. Ощущение пустоты; 
сознание, что связи не то чтобы порвались, а что их вообще нет; чувство, что не «все за 
всех, каждый сам за себя», а просто «каждый сам за себя», – все это было их естественным 
душевным состоянием. «Голый человек на голой земле», – отмечал Г. В. Адамович [1, с. 
23].  

М. А. Алданов в статье «О положении эмигрантской литературы» добавляет: «Русская 
эмигрантская литература с самого начала была поставлена в условия исключительно 
неблагоприятные: первое из них – ничтожное количество читателей, о культурных 
требованиях и количестве которых нам сообщали данные, совершенно не соответствующие 
действительности. Можно сказать, что нам навязывали обязательное представление о 
культурной массе русских читателей за границей, ни в малейшей степени не похожее на 
вещи реальные...» [4, с. 376]. 

На вечере «Чисел» в Париже в 1933 году А. Алферов вспоминал: «Наше поколение, 
пройдя наравне с другими через всю грязь и весь героизм гражданской войны, через 
падения и унижения последних лет – не может утешить себя даже прошлым: у нас нет 
прошлого. <…> После российской катастрофы иностранные пароходы разбросали нас 
всех, как ненужный хлам, по чужим берегам голодными, внешне обезличенными военной 
формой, опустошенными духовно. Отчаяние или почти отчаяние – вот основа нашего 
тогдашнего состояния» [2, с. 25]. 

В 1932 году В. Ф. Ходасевич, развивая мыль о сложной судьбе русских эмигрантов, в 
статье «Подвиг» отмечает: «Молодые писатели не пользуются той любовью, которой 
должны бы пользоваться как со стороны публики, так и внутри самой литературы. <…> 
Молодежь наша не только не может жить литературным трудом, но и попросту не имеет 
никакого литературного заработка. Она вынуждена писать урывками, в часы, после 
одуряющей службы в конторе, на заводе, после сидения за рулем, после изнурительного 
труда» [2, с. 166]. 

Молодое поколение эмигрантских писателей болезненно ощущало собственное 
положение: «…нет родины, нет своего языка, своих привычек, своей природы, своего 
характера, своего города» [5, с. 45]. 

В таких тяжелых условиях созданное ими творчество осознается многими 
современными исследователями, читателями как подтверждение того, что можно «придать 
статус существования всему, что кажется недовоплощенным или невыразимым» [3, с. 7]. 

Таким образом, литература в эмиграции по причине своей малоисследовательности и 
специфичности представляет большую значимость и интерес для дальнейшего изучения. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению теоретических основ мотива в литературоведении с 
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Ключевые слова: 
Мотив, отечественное литературоведение, теоретические подходы к изучению мотива, 

эстетическое начало в литературе, повествовательные тексты, прагматическая теория 
мотива. 

 
Мотив является фундаментальной единицей литературоведческого исследования. При 

анализе мотива художественного произведения важно учитывать историографический 
анализ теории мотива в отечественном литературоведении от основополагающих трудов А. 
Н. Веселовского до исследований последних лет.  

В первой половине XX века в отечественном литературоведении существовало четыре 
теоретических подхода к осмыслению мотива: семантический (А. Н. Веселовский, А. Л. 
Бем, О. М. Фрейденберг), морфологический (В. Я. Пропп, Б. И. Ярхо), дихотомический (на 
стадии его формирования – А. Л. Бем, А. И. Белецкий, В. Я. Пропп, далее – Л. Парпулова, 
Н. Г. Черняева) и тематический (Б. В. Томашевский, В. Б. Шкловский, А. П. Скафтымов). 

Основные положения семантической теории мотива основываются на открытиях А. Н. 
Веселовского, отраженных в «Поэтике сюжетов». Мотив, по мнению профессора, – 
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«простейшая повествовательная единица, образно ответившая на разные запросы 
первобытного ума или бытового наблюдения» [2, с. 305], важным составляющим которого 
являются дальнейшая неразложимость и семантическая целостность. 

А. Л. Бем, последователь А. Н. Веселовского, в своих трудах также рассуждает о 
семантической целостности мотива. Важным в теории исследования мотива, предложенной 
им, является указание на то, что основной мотив фабульной схемы уже несет в себе 
значение валентных мотивов, представляющих собой дополнение к основополагающему 
мотиву. Ученый пишет: «Мотив потенциально содержит в себе возможность развития, 
дальнейшего нарастания, осложнения подобными мотивами. Такой сложный мотив и будет 
сюжетом» [1, с. 11]. 

Связь мотива и персонажа в своих работах отмечала О. М. Фрейденберг: «В сущности, 
говоря о персонаже, тем самым пришлось говорить и о мотивах, которые в нем получили 
стабилизацию; вся морфология персонажа представляет собой морфологию сюжетных 
мотивов» [7, с. 221 - 222]. В исследованиях ученый также затрагивает тему эстетической 
значимости мотива, что связывает его проблематику с общими вопросами эстетического 
начала в литературе.  

Во второй половине XX века и начале 2000 - х годов произошло дальнейшее углубление 
в теорию мотива на материале повествовательных текстов. Тематическую трактовку 
мотива развивают Г. В. Краснов и В. Е. Ветловская. Мотив для Г. В. Краснова является 
тождественным общей или ведущей теме произведения: «Сюжет выявляется и своеобразно 
олицетворяется в мотиве произведения, в опосредованной от конкретных образов ведущей 
теме» [4, с. 48]. «Символика мотива, – добавляет исследователь, – выражена зачастую в 
названии произведения» [4, с. 49]. 

 В. Е. Ветловская рассматривает соотношение понятие мотива и темы и считает, что 
мотив – «простейшая единица темы (выраженная словом, или словами, или 
предложением), чья дальнейшая разложимость для темы уже безразлична, она не важна. 
Иначе говоря, в пределах отдельной темы эта единица может считаться неразложимой» [3, 
с. 104]. Точку зрения данного исследователя можно соотнести с мнением Б. В. 
Томашевского, который определяет мотив исключительно через категорию темы: 
«Понятие темы есть понятие суммирующее, объединяющее словесный материал 
произведения <…> Тема неразложимой части произведения называется мотивом» [6, с. 
121]. 

В настоящее время в литературоведении оформляется прагматическая теория мотива, 
синтезирующая основные принципы семантической и тематической трактовок мотива с 
опорой на исследования А. Н. Веселовского. В рамках прагматической концепции 
определение данного понятия возможно в системе целого художественного литературного 
произведения. И. В. Силантьев, рассматривая существо прагматического подхода, 
подчеркивает: «При всей существенности своих интертекстуальных свойств мотив 
обретает действительный статус смыслового средоточия только в системе и в контексте 
целостного сюжета» [5, с. 66]. 

Работы В. И. Тюпы продолжили теоретическое обоснование прагматической теории 
мотива. Мотив, как считает исследователь, – «единица художественной семантики» [5, с. 
65]. В. И. Тюпа сопоставляет идею предикативности мотива с теорией актуального 
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членения речевого высказывания. Таким образом, в рамках прагматического подхода мотив 
выступает как коммуникативная основа сюжетного высказывания. 

Данный историографический анализ теории мотива в отечественном литературоведении 
позволяет говорить о том, что подходы к изучению вопроса и идеи классиков остаются 
актуальными в современном литературоведении.  

Таким образом, мотив – это элементарная единица сюжета художественного 
произведения, соотносимая с его темой, идеей, однако не равная им. Функцию мотива 
могут выполнять ключевые слова, к которым относятся заглавия, наиболее часто 
повторяющиеся на протяжении всего художественного текста лексемы, словоформы, 
словосочетания. Мотив художественного произведения определяет его самодостаточность 
и смысловую полноту, поэтому при анализе рассказа следует обратить внимание на 
следующие составляющие текста: заглавие, образ героя, композицию произведения, 
организацию повествования. 
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Статья посвящена рассмотрению общих теоретических сведений об экзистенциализме 
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объект, проблема должного и недолжного существования. 

 
Известно, что экзистенциализм является самым широким направлением в мировой 

культуре XX века благодаря идеям, господствующим в разных странах и воздвигнутым 
данным литературным течением. Обратимся к известному понятию.  

Экзистенциализм (от лат existential – существование) – «философское, а позднее 
литературное направление 40 - х – 60 - х гг. XX века, сформировавшееся в 
западноевропейской литературе накануне Второй мировой войны, в американской и 
японской сразу после нее. Западноевропейский экзистенциализм появился в Европе. 
Родоначальником данного течения является Франция.  

Опираясь на философию Ф. Ницше, С. Кьеркегора, Н. Бердяева, на философские идеи Ф. 
М. Достоевского, экзистенциалисты рисовали человека в мире распадающихся связей, 
абсурдном, лишенных нравственных основ прошлого (например, Бога), в состоянии 
тревоги, предощущении конца, то есть в неком «пограничном состоянии», например, перед 
лицом смерти.  

Согласно экзистенциализму, поведение человека в обществе мотивировано не внешними 
воздействиями, а свободным выбором самой личности, что накладывает на нее 
ответственность за все происходящее в мире. Герой экзистенциализма, наделенный 
подобного масштаба свободой, может либо взбунтоваться против бессмысленности 
окружающей действительности, либо примириться с ней. В этом интуитивном (а не 
рациональном) выборе и проявляются, по мысли экзистенциалистов (отвергавших сам 
принцип познания мира с помощью разума), подлинные свойства личности» [1, с. 132 - 
133]. 

Во главе экзистенциализма стоит Жан - Поль Сартр с трудом «Бытие и ничто» (1943г.) и 
эстетическим манифестом «Экзистенциализм – это гуманизм» (1946г.), ставшими 
маркировкой исторически и теоретически оформленного экзистенциализма. «В работе 
«Бытие и ничто» абсурд получает философское оформление термином «ничто» (пустота, 
заменившая прежние истины, смысл). Абсурд, «ничто» становятся фундаментальными 
категориями экзистенциализма» [3, с. 7 - 8]. 

Ключевым вопросом экзистенциализма является вопрос о человеческом существовании. 
Само название – «экзистенциализм» – отсылает к данной проблеме: это реакция 
потрясённого сознания на социальные вызовы, на мир, в котором отсутствует высшая 
вертикаль. 

По мысли данного литературного течения, весь мир является абсурдным, далеким от 
общепринятой нормы существования всего общества. Данный абсурд объясняется тем, что 
в мире нет Бога, вследствие чего возникает вопрос: с какой целью живет человек? Помимо 
этого, абсурд заключается в том, что жизнь человека больше не занимает того 
доминирующего положения, как раньше. В мире абсурда человек перестает быть центром 
мира, превращаясь в незаметную точку, теряя прежнюю веру и опору. Смысл человеческой 
жизни, по мнению теоретиков экзистенциализма, заключается в бессмысленности жизни. 
«Экзистенциализм примыкает к модернистской позиции отношения к миру как к хаосу. 
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<…> Их позиция: в любом предшествующем исследовании необходимо видеть границу, 
предел достигнутого, чтобы идти дальше, добавив новое» [3, с. 7]. Исходя из этого, по 
мнению экзистенциалистов, настоящая личность – это всегда результат выбора, это выбор в 
мире абсурда, за который ответственен только сам человек. Литература экзистенциализма 
подчеркивает, насколько страшна смерть личности, отрицая идеи социального 
детерминизма.  

Не менее значима в теории экзистенциализма проблема взаимодействия с другими 
людьми («Я» и «Другие»), существующая на всём протяжении человеческого 
существования. Человек существует как субъект в представлении о себе, но одновременно 
он существует и как объект восприятия для другого человека. Каждый человек должен 
уметь встретиться с собой внутри себя. «Я» – субъект – позиция трудная, поскольку 
человек испытывает страх перед встречей с собой и часто предпочитает снимать позицию 
«Я» – субъекта с помощью «Я» – объекта. «Я» и «Другие» – ядро отношений человека. 
Правду о себе знает и может сказать только сам человек – в этом выражено понятие «Я» – 
субъекта, крайне важного в философии экзистенциализма. 

Проблема должного и недолжного существования – еще одна из фундаментальных 
основ экзистенциализма. Недолжное – это существование человека в сфере самообмана. 
Шаблоны возникают из социума, который крайне изменчив. Умение выйти из 
предписанных положений, поступить в соответствии со своими внутренними ощущениями 
связано с проблемой ответственности, представляющей свойство зрелой личности. С точки 
зрения экзистенциалистов, существование человека требует особой мужественности, 
стойкого характера, ответственности за свои действия. Отсюда складывается концепция 
личности в литературе, право быть собой, но такая позиция требует серьёзного вклада, 
выбора, преодоления контакта с «Другими». Происходит встреча с собой, что позволяет 
существовать человеку в мире абсурда.  

Основы экзистенциализм очень часто называют «философия жизни», или «экзистенция», 
представляющая собой умозаключения, которые являлись уникальными исходя из того, что 
они не познавались ни научно, ни рационально. Упорядоченность подобным воззрениям 
придавало глубинное осознание человеком конечности своей жизни. «Под знаком «бытия к 
ничто», «страха», «пограничной ситуации» человек не только делает смерть краеугольным 
камнем своего существования, но и определяет неповторимость своей судьбы, сугубо 
личностного переживания времени. Отсюда особый интерес экзистенциалистов к 
«проблеме выбора», той трагической ситуации, когда индивид, сталкиваясь со смертью, 
самоубийством, отчаянием, чувством вины, «заброшенностью в мир», связывает их как 
некий отрицательно данный абсолют со своим поиском смысла − «надеждой», «свободой 
быть самим собой» [2, с. 337 - 338]. 

Таким образом, одни из ключевых принципов, имевших своим стержнем важнейшие 
идеи философии экзистенциализма, наложили яркий отпечаток на прозу, лирику, 
драматургию середины XX века. В частности, они прослеживаются в художественном 
творчестве представителей разных стран: А. Камю, Ж. - П. Сартра, А. Мальро, К. Абэ, С. 
Беккета, М. Фриша, Г. Марселя, Э. Хемингуэйя и других деятелей. 
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Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью изучения прозаических 

текстов Н.М. Карамзина, поиска своеобразия их формы и содержания, т.к. это позволит не 
только полнее охарактеризовать русский сентиментализм, но и отметить особенности 
русской прозы кон. ХVIII - нач. ХIХ века. В исследовании используется 
общелингвистический метод научного описания, предполагающий сбор исследуемого 
материала по теме и его анализ. Результатом исследования стал вывод, что своеобразие 
прозы Карамзина заключается в ориентации на «чувствительность», раскрытие в динамике 
внутреннего мира героев, преимущественно героинь, включение автора в беседу с 
читателем. 
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внутренний мир героев. 
В конце восемнадцатого века в литературе утвердилось новое направление – 

сентиментализм. Его основоположником в России стал замечательный русский писатель 
Николай Михайлович Карамзин. В его прозе сентиментализм предстал передовым, 
вдохновленным просветительской идеологией искусством, которое по - новому стало 
изображать человека и саму жизнь. 

 Опираясь на предшествующие направления в литературе, сентиментализм, подобно 
реализму, провозглашал внесословную ценность человека, воспевал чувство уважения к его 
силам и талантам. Между тем, «реализм, раскрывая личность, тесно связывал её с 
окружающим миром» [3, с.28], а сентиментализм, превознося человека, погружал читателя 
лишь в нравственный мир героя, изолируя его от бытовой жизни и ее повседневных 
обстоятельств. Он противопоставлял имущественному богатству и благородству 
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происхождения богатство чувства и благородство души. При этом герой произведений 
этого литературного направления, к сожалению, был лишён боевого духа. Убегая от 
тяжелой реальности, от жестокой феодальной действительности, он всегда был ее жертвой. 
Вместе с тем «в кругу своих страстей и переживаний» это был великий человек, потому что 
«являлся нравственно свободной и духовно богатой личностью» [4, с.293]. Пребывая в 
своём уединении, герой стремился к счастью и любви. 

Наиболее ярким примером произведения, соответствующего сентиментализму, явилась 
повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». Она внесла новое слово в литературу, т.к. в ней 
говорилось о жизни, о нравственном мире простых людей. Благодаря Карамзину повесть 
стала свидетельством возникновения в русской прозе совершенно нового типа 
художественного произведения, в котором, как говорил Белинский, «как в зеркале верно 
отражается жизнь сердца, как её понимают, как она существует для людей того времени» 
[1]. «Чувствительность», а именно так в восемнадцатом веке определяли главное 
настроение «Бедной Лизы» Карамзина, учила людей состраданию, открывала в их душах 
нежнейшие чувства и нежнейшие страсти. Современный же читатель обнаруживает в ней 
прежде всего трагизм человеческой жизни той эпохи. Карамзин даёт нам возможность 
восхититься повествованием о прекрасной и чистой любви. Всей силой своего таланта он 
«прославляет это чувство, которое, без сомнения, считает величайшим даром и ценностью 
в жизни человека» [5, с.207]. 

Другие прозаические произведения Н.М. Карамзина, среди которых «Фрол Силин», 
«Юлия», «Наталья, боярская дочь», «Чувствительный и холодный», «Рыцарь нашего 
времени» и т.п., в не меньшей степени, чем «Бедная Лиза», можно отнести к 
сентиментальной психологической прозе. 

Особенно хорошо Н.М. Карамзин смог раскрыть в своих произведениях внутренний мир 
и тончайшие оттенки чувств представительниц прекрасного пола. Именно они становятся 
чаще всего главными персонажами его повестей. Его героини принадлежат к разным 
сословиям: тут и боярышня Наталья, и светская дама Юлия, и «пейзанка» Лиза, и 
посадница Марфа. Карамзин не только рассказывает об их жизни, но и старается раскрыть 
их внутренний мир. Его героини поэтому очень реалистичны: они, как обычные люди, 
страдают и любят, совершают как благородные, так и не всегда достойные поступки. 
Будучи тонким психологом Н.М Карамзин глубоко постигает женскую душу и создает в 
литературе многогранные и правдивые образы. По мнению критика В. В. Сиповского, 
Карамзин, «явил русскому читателю то «новое слово», которого все уже давно ожидали». 
Его новаторство состоит «в тонком изображении внутреннего мира своих персонажей», 
чувства которых не статичны, а «даны в развитии, в динамике» [2]. 

Нельзя не отметить также, что в повествовательной манере Карамзина личность автора 
впервые находится на первом плане. Автор – верный спутник читателя. Интонацией, 
комментарием, лирическим отступлением он напоминает о себе, и у современного читателя 
при знакомстве с прозаическими произведениями писателя, появляется возможность 
беседовать с умным, интеллигентным, тонко чувствующим автором, каким и был великий 
русский писатель Николай Михайлович Карамзин. 
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Говоря о творчестве Достоевского и Солженицына, многие исследователи приходят к 

выводу, что писатели идейно опережали свою эпоху. Достоевский предвосхитил собою 
«серебряный век», эпоху брожения в умах и смятения в сердцах. Развязка этого стала 
роковой – революция. А. Солженицын также является для XX века фигурой знаковой, 
всеобъемлющей. Этот век, как и век Достоевского, нельзя назвать гармоничным. 
Солженицыну близко «достоевское» понимание катастрофичности бытия: «Сегодня мир 
дошёл до грани, которую если бы нарисовать перед предыдущими веками, все бы 
выдохнули в один голос: «Апокалипсис!» [1, с. 341].  

Сам Солженицын в той или иной степени предоставляет нам право прибегнуть к 
определенному сопоставлению себя с Достоевским: «К Толстому я ближе по форме 
повествования, по форме подачи материала, по множеству лиц, реальных обстоятельств. А 
к Достоевскому я ближе по старанию понять духовную, человеческую сторону процесса 
истории» [2, с. 335]. 

В публицистике Солженицына и Достоевского можно обнаружить идеи почвенничества. 
Это направление русской консервативной мысли, в котором за основу была взята идея 
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«почвы» как уникального единства природно - географической и культурной реальности. 
Почва, по мысли представителей этого направления, формирует общественную 
психологию, национальный характер. Именно поэтому только тогда, когда будут поняты 
особенности национального характера, политическая деятельность будет конструктивной и 
плодотворной. Почвенники уделяли особое внимание чертам характера русского народа, 
среди которых часто выделялись отсутствие стремления к материальным ценностям, 
трудолюбие, способность переносить тяжелые мучения, умение прощать.  

Достоевский в эссе «Любители турок» (1877) утверждал: «…учитель мужика «в деле 
веры его» – это сама почва, это вся земля русская, верования эти как бы рождаются 
вместе с ним и укрепляются в сердце его вместе с жизнию». 

Солженицын в крохотке «На родине Есенина» писал о том, что именно русская земля 
воспитывает настоящие таланты: «Небесный огонь опалил однажды эту окрестность, и 
ещё сегодня он обжигает мне щёки здесь. Я выхожу на окский косогор, смотрю вдаль и 
дивлюсь: неужели об этой далёкой тёмной полоске хворостовского леса можно было так 
загадочно сказать: «На бору со звонами плачут глухари…?» 

Интересно, что, рассуждая о народе и «почве», формирующей национальный характер, 
оба публициста обратились к теме русской литературы и творчества. Достоевский 
утверждал, что хорошие писатели – не выходцы из народа, но люди, преклоняющиеся 
перед народной правдой. Соприкосновение с народом и «почвой», где формировался 
характер народа, дало писателям силы для творчества. Солженицын же, наоборот, говорит 
о том, что гении рождаются именно в народной среде, то есть талантливый писатель и поэт 
не просто будет преклоняться перед народной правдой и русской почвой, оставаясь, тем не 
менее, вдали от народа – он будет сам частью этого народа.  

Если для Достоевского талантливый писатель – это тот, кто только приближен к народу, 
понимает его горести и радости, чтит его правду и уважает особенности характера, то для 
Солженицына писатель – это само воплощение народа, выходец из народной среды, 
человек, воспитанный русской почвой, умеющий видеть прекрасное в самом 
незамысловатом.  

«Хранительный», консервативный характер взглядов почвенников обусловлен 
выдвинутой ими идеей преемственности, бережного сохранения «связи времен» в 
историческом бытии народа. Именно поэтому представители этого направления 
общественной мысли обращались к прошлому страны, пытаясь отыскать там примеры 
должного поведения для общества или, наоборот, примеры того, как опасно и безрассудно 
себя не нужно вести.  

С таким направлением русской консервативной мысли, как почвеничество публицистику 
Достоевского сближает то, что он не отрицает, подобно славянофилам, что у России и 
русского народа свой путь развития, но в то же время, автор близок западникам и не 
считает, что нужно отделиться от Европы и ничего не перенимать от других стран. Так, в 
эссе «Мы в Европе лишь стрюцкие» (1877) представлено рассуждение о том, чем русский 
народ отличается от европейцев: «Мы же никогда не могли растолковать им, что мы 
хотим быть не русскими, а общечеловеками. Правда, в последнее время они поняли, что 
мы чего - то хотим, чего - то им страшного и опасного; поняли, что нас много, 
восемьдесят миллионов, что мы знаем и понимаем все европейские идеи, а что они наших 
русских идей не знают, а если и узнают, то не поймут». 
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Таким образом, русская «почва», по мысли авторов, сильно влияет на зарождение и 
развитие творческого таланта в людях. Консервативный характер публицистики 
Достоевского и Солженицына и ее сходство с публикациями почвенников можно 
обнаружить в идеях преемственности, связи с историческим бытием народа. 
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Аннотация 
 В статье показано, что пропаганда культурных различий построена на отрицании 

терминологии российского законодательства. Родовидовая систематизация терминов 
российского законодательства позволяет не только преодолеть экстремистские настроения, 
но и сблизить народы разных стран. 
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Вот уже более 70 лет длится военно - политическое противостояние России и США, 

грозящее человечеству ядерной войной. Дилетанты, которых много не только среди 
научных советников, но и высших должностных лиц [1], обосновывают необходимость 
вражды между Россией и США наличием культурных различий, которые подкрепляются 
наукообразными кросскультурными исследованиями. 

Однако, во - первых, нет связи между утверждениями о 
1) культурных различиях между россиянами и жителями США, 
2) необходимости военно - политического противостояния между Россией и США. 
Так, к примеру, между мужчиной и женщиной гораздо более глубокие эволюционные и 

«культурно - исторические» отличия, чем между омичем и техасцем одного пола, однако из 
этого не следует, что они должны враждовать, наоборот, различия притягивают их друг к 
другу. 

Во - вторых, выводы о культурных различиях между россиянами и жителями США 
заведомо ложные, поскольку получаются путём обработки данных опросов на основе 
методологии общественных наук, ключевой и навязчивой идеей которых является 
противостояние «запада» и «востока». Так, обществоведы первой четверти 20 века 
утверждали, что россияне на протяжении многих поколений воспитываются на 
произведениях так называемой «золотой русской культуры», которая содержит 
пресловутый «русский код», однако 90 % россиян не были знакомы с этими 
произведениями. 

Обществоведы утверждают, что пропаганда культурных различий применяется для того, 
чтобы сплотить население одной страны в единое общество, единую нацию против 
населения других стран. Абсурд концепции обществоведов: 

1) россияне объединяются и противопоставляются жителям США на основе набора 
духовных ценностей, который резко отличается от духовных ценностей, закреплённых в 
Конституции России. На основе опросных результатов социологи утверждают: 

 - россиянам чужды демократия, права и свободы, вопреки тому, что эти духовные 
ценности приняты на всероссийском референдуме в 1993 году и ранее были закреплены в 
Конституции СССР, 
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 - гражданам США присуща демократия, вопреки тому, что она не упоминается в 
Конституции США. 

Почему обществоведы не объединяют россиян на основе духовных ценностей 
Конституции России и не противопоставляют их жителям США, у которых в Конституции 
США закреплён отличающийся набор ценностей?  

2) на основе подтасованных духовных ценностей обществоведы объединяют некоторые 
«развитые» страны в единую культурно - историческую область под названиями «европа», 
«запад», а Россию, наоборот, делят на две разные культурно - исторические области под 
названиями «европейская» и «азиатская» части «света» (территории). 

Почему обществоведы не объединяют россиян с жителями ФРГ, законодательство 
которой гораздо ближе к российскому, чем к США, почему США не противопоставляют 
России с Германией и другими «развитыми» странами, объёдинёнными в одну культурно - 
историческую область? Очевидно потому, что обществоведы следуют идее 
противопоставления России и «европе», сформулированной 150 лет назад демагогом Н.Я. 
Данилевским [2; 3]. 

В - третьих, даже если бы опросы и их интерпретации проводились по всем честным 
правилам, они не имеют никакой юридической силы, поскольку опрос не равносилен 
референдуму, на котором принимается Конституция или поправка к ней. 

Из культурных различий обществоведы выводят национальные менталитеты 
(характеры), что грубо противоречит ст. 26 Конституции РФ, в соответствии с которой 
россияне вправе определять свою национальность. «Никто не может быть принужден к 
определению и указанию своей национальной принадлежности» - в том числе 
социологами. В совокупности с нормами ст.ст. 28 - 29 Конституции РФ россияне также 
вправе определять свои убеждения, а значит духовные ценности. 

Важно: из Основного Закона следует безоговорочное право россиян определять свои 
духовные ценности в любой момент, как во время, так до и после опроса. Сказанное, 
записанное, подписанное россиянином во время опроса ничтожно. Поэтому никакой опрос 
не фиксирует ни духовные ценности отдельного россиянина, ни тем более что - то 
усреднённое. Чтобы опросы приняли юридическую силу, нужно прежде отменить 
Конституцию РФ и принять новую иерархия источников права, которую возглавляло бы 
мнение социологов. 

Согласно Указу Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики», духовные ценности различаются на этические, 
эстетические, интеллектуальные, гражданские и т.д. и выступают объектом влияния 
культуры, то есть институтов, явлений и факторов. Из сравнения с определением 
культурных ценностей, приведённым в Основах законодательства РФ о культуре» (утв. ВС 
РФ 09.10.1992 № 3612 - 1) следует, что духовные ценности – это вид культурных 
ценностей, который включает в себя, в частности, нравственные и эстетические идеалы. 

На основе родовидовой систематизации терминов российского законодательства в 
реестре слов reestrslov.ru реализовано следующее представление понятия «духовные 
ценности» (рис. 1). 
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Рис. 1. Фрагмент дерева жизни духовных ценностей (линиями показаны родовидовые 
связи, стрелками – последовательность; организации культуры ОЗ – это организации, 

учреждения, предприятия культуры, которые имеют общенациональное (общероссийское) 
значении) 

 
Дерево жизни духовных ценностей отражает факт, закреплённый в российском 

законодательстве: духовные ценности являются результатом культурной деятельности, 
которой занимаются все граждане, при этом пресловутые менталитет и культура – всего 
лишь факторы, влияющие на эту деятельность. 

Из ст. 13 - 14 Конституции РФ следует, что духовные ценности, содержащие идеологию 
или религию, не могут быть предметом государственной политики. В связи с этим 
духовные ценности можно классифицировать на: 

1) соответствующие действующему законодательству, 
2) противоречащие ему (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Классификация духовных ценностей 
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Предложенная классификация духовных ценностей позволяет понять, что многие из тех 
духовных ценностей, которые дилетанты приписывают или навязывают россиянам, 
относятся к ненормативным ценностям, то есть противоречащим не только Конституции 
России, но и КоАП РФ, и УК РФ. 

В целях устранения военно - политического, экономического противостояния России с 
США и другими странами предлагаются мероприятия: 

1) квалифицировать пропаганду культурных различий как: 
 - дискриминацию (ст. 136 УК РФ), 
 - покушение на публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 

280 УК РФ), 
 - публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности РФ (ст. 280.1 УК РФ), 
 - покушение на возбуждение ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ), 
 - унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ), 
2) прекратить бюджетное финансирование действий, содержащих пропаганду 

культурных различий. 
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ПРОБЛЕМЫ РУКОВОДСТВА КОМАНДИРОМ (НАЧАЛЬНИКОМ)  
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ (ОРГАНИЗАЦИИ) РАБОТОЙ КОМИССИИ  

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ7  
 

Актуальность статьи заключается в том, что в ней рассматриваются актуальные вопросы 
работы комиссий по безопасности военной службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации; прежде всего, проблемы руководства их деятельностью со стороны 
командиров (начальников). Цель публикации - поднять те вопросы в работе этих комиссий 
                                                            
7 Статья подготовлена при информационной поддержке СПС КонсультантПлюс и ИПО ГАРАНТ.  
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и руководстве их деятельностью, решение которых, по мнению авторов, может помочь 
поднять эффективность их работы. Основные методы исследования: диалектический 
(философский), а также общенаучные методы анализа, сравнения, абстракции и 
прогнозирования. Полагаем, как результат и вывод из публикации, что в случае 
использования изложенных в ней рекомендаций эффективность руководства командирами 
(начальниками) работой комиссий по безопасности военной службы в войсках (силах) 
может заметно повысится и положительно повлиять на состояние безопасности военной 
службы. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ; КОМИССИИ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ; РУКОВОДСТВО КОМАНДИРАМИ 
(НАЧАЛЬНИКАМИ) РАБОТОЙ КОМИССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ В ВОЙСКАХ (СИЛАХ); ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

 
В процессе управления обеспечением безопасности военной службы (далее – ОБВС) в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (далее – ВС РФ) важное значение придается 
работе комиссий по безопасности военной службы, создаваемыми в воинских частях 
(организациях) (далее – комиссии). 

Так, в статье 318 Устава внутренней службы ВС РФ (далее – УВС), утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации (далее – РФ) от 10.11.2007 г. № 1495 «Об 
утверждении общевоинских уставов ВС РФ» указывается, что «В целях ОБВС приказом 
командира полка создается постоянно действующая комиссия по безопасности военной 
службы под председательством одного из его заместителей, которая организует 
выполнение мероприятий по ОБВС» [1].  

К сожалению, как представляется авторам публикации, данная формулировка в УВС 
получилась не вполне удачной: из ее содержания, так, не совсем понятно, какие же 
мероприятия по ОБВС должна в обязательном порядке осуществлять эта комиссия; ибо 
больше ничего в УВС о работе комиссий по безопасности военной службы (далее – БВС) 
не сказано.  

Разве что, в абзаце 4 статьи 319 УВС отмечено, что командир полка обязан «руководить 
работой комиссии по БВС». Но вот по каким направлениям, с использованием каким 
методов, с требованием проведения каких конкретных обязательных мероприятий – этого в 
данной статье УВС тоже не определено.  

Более подробно вопросы функционирования комиссий по БВС раскрыты в разделе IV 
«Комиссии по БВС» приказа Министра обороны РФ от 22.07. 2015 г. № 444 «Об 
утверждении Руководства по обеспечению БВС в ВС РФ» (далее – приказ Минобороны РФ 
№ 444) [2].  

В этом разделе приказа Минобороны РФ № 444 (далее - раздел IV), определены: а) 
статус данных комиссий; б) задачи комиссий; в) полномочия лиц, из состава комиссий; г) 
организация их деятельности.  

В частности, в разделе IV указывается, что комиссии «… являются совещательными 
органами и предназначены для организации выполнения мероприятий, … выработки 
предложений командирам (начальникам) воинских частей (организаций) для 
совершенствования работы по ОБВС, оказания … помощи должностным лицам в создании 
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и поддержании безопасных условий при организации и осуществлении повседневной 
деятельности подчиненных войск (сил).».  

Как соотносится при такой формулировке статуса и основных направлений работы 
функционирование комиссий, определенных Разделом  

IV, и деятельность командиров (начальников) воинских частей (организаций) с точки 
зрения ими руководства данными комиссиями? Сегодня же такого термина, как 
«руководство командирами (начальниками) воинских частей (организаций) комиссиями», в 
разделе IV – просто нет.  

Конечно же, это не значит, что командир (начальник) воинской части (организации) в 
соответствие со своими уставными обязанностями и разделом IV не управляет работой 
данной комиссии; как, впрочем, и любыми иными комиссиями, созданными им. Армия же 
построена на принципе единоначалия и строго выполнения приказов.  

Поэтому, если вчитаться в подразделы раздела IV, то практически в каждом из них 
присутствуют отдельные элементы руководства командиром (начальником) воинской 
части (организации) деятельностью созданной им комиссии. Но, в основном, на основании 
рекомендаций и предложений этой же самой комиссии. Отметим наиболее значимые из 
них.  

Например, в подразделе «Полномочия лиц, входящих в состав комиссии» раздела IV 
отмечается, что «Председатель комиссии по БВС представляет командиру воинской части 
(организации): на утверждение план работы комиссии на период обучения (учебный год); 
готовит предложения командиру (начальнику) воинской части (организации) о 
заслушивании на заседаниях комиссии должностных лиц по вопросам ОБВС; представляет 
командиру (начальнику) воинской части (организации) доклады о состоянии БВС в 
подчиненных подразделениях (службах)».  

То есть, здесь явно просматривается определяющая роль командира (начальника) 
воинской части (организации) в управлении работой комиссии.  

Согласно положений данного подраздела члены комиссии также «в соответствии с 
указаниями командира (начальника) воинской части (организации) проверяют выполнение 
требований БВС». 

В подразделе «Задачи комиссии» следует выделить 2 важные задачи, которые также 
напрямую касаются руководства командиром (начальником) воинской части (организации) 
деятельностью комиссии. Речь, в целом, идет:  

а) о выработке комиссией предложений по вопросам: общего состояния БВС и 
эффективности принимаемых мер по созданию безопасных условий военной службы; 
выявления …вредных и / или опасных факторов военной службы, возникающих в ходе 
повседневной деятельности воинской части (организации); повышения безопасности 
основных видов повседневной деятельности войск (сил); обеспечения безопасности 
дорожного движения воинских транспортных средств и предупреждения дорожно - 
транспортных происшествий; совершенствования управления ОБВС; 

б) об участии комиссии по указанию командира (начальника) воинской части 
(организации) в: подготовке предложений для принятия (уточнения) решения на ОБВС; 
подготовке проектов приказов по вопросам ОБВС; планировании работы по ОБВС; работе 
по организации и проведению конкурсов, конференций, месячников БВС, комплексных 
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практических занятий по ОБВС; обучении должностных лиц практической работе по 
ОБВС, и проведении с ними информационно - разъяснительной работы.  

Наконец, в подразделе «Организация деятельности комиссии» отмечено, что о 
результатах работы комиссии и принятых решениях председатель комиссии ежемесячно 
обязан представлять письменный доклад командиру (начальнику) воинской части 
(организации). В докладе должны быть отражены состояние БВС в воинской части 
(организации) и выполнение плана работы комиссии, указаны нарушения, выявленные при 
проведении конкретных мероприятий, предложения по их устранению, проанализированы 
причины гибели (смерти) военнослужащих, получения ими увечий (ранений, травм, 
контузий), приложены статистические материалы за отчетный период, а также 
предложения по улучшению состояния БВС в воинской части (организации), работы 
должностных лиц, которые должны быть оформлены и доведены до военнослужащих 
соответствующим приказом командира (начальника) воинской части (организации). 

Но вот тут возникает далеко не праздный вопрос. А если командир (начальник) воинской 
части (организации), утвердив приказ о создании комиссии, этим и ограничит свою работу 
в данной сфере? Не станет вникать в ее предложения, давать ей и ее членам 
соответствующие указания, вникать в ход выполнения ее плана работы, и так далее. Ведь в 
разделе IV определены только задачи и полномочия самой комиссии; но не установлены 
обязанности командира (начальника) воинской части (организации) с точки зрения того, 
как он должен реагировать на результаты деятельности комиссии и по каким 
направлениям, с использованием каких методов руководить ее работой?  

Таким образом, как представляется авторам данной статьи, раздел IV важно было бы 
дополнить еще одним подразделом, с названием: «Руководство командиром (начальником) 
воинской части (организации) деятельностью комиссии по БВС воинской части 
(организации)». Изложив его в следующей примерной редакции.  

В целях обеспечения эффективной работы комиссии командир (начальник) воинской 
части (организации), осуществляя руководство ее деятельностью, обязан: определить 
председателя комиссии и издать (перед началом учебного года) приказ о создании 
комиссии, с включением в ее состав всех предусмотренных должностных лиц разделом IV; 
при необходимости оперативно уточнять и своевременно вносить изменения в ее состав; 
ставить задачи комиссии, в том числе ее отдельным членам, по реализации упреждающих 
профилактических мер в целях изжития характерных для воинской части (организации) 
негативных явлений в сфере ОБВС, а также периодически заслушивать на служебных 
совещаниях председателя комиссии о состоянии дел с БВС, личном вкладе каждого члена 
комиссии в ее работу; лично контролировать исполнение комиссией и ее членами отданных 
распоряжений, в интересах повышения БВС в воинской части (организации); регулярно 
участвовать в заседаниях комиссии, доводить до ее членов предстоящие задачи и 
служебные мероприятия, их особенности с точки зрения ОБВС, вносить (при 
необходимости) коррективы в плановую работу комиссии с учетом складывающейся 
обстановки и концентрации усилий на решение наиболее острых проблем ОБВС в 
воинской части (организации); рассматривать ежемесячные доклады председателя 
комиссии о выполненной работе и ее итогах, состоянии БВС, объявлять приказами 
целесообразные предложения комиссии, для их исполнения; давать оценку эффективности 
работы комиссии в приказах по итогам учебных полугодий, а также в ходе ежемесячных 
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подведений итогов; отображать в содержании аттестаций, служебных характеристиках 
должностных лиц эффективность их личной работы в составе комиссий.  

При этом командир (начальник) воинской части (организации) должен быть постоянно 
готовым к заслушиванию о состоянии работы по ОБВС, в том числе о деятельности 
комиссии по БВС, на служебных совещаниях в вышестоящем органе военного управления 
[3].  

Все выше изложенное важно еще и потому, что директивой Министра обороны РФ от 
30.01.2016 г. № Д - 3, утвердившей обновленную Концепцию БВС в ВС РФ, отмечена 
положительная роль работы комиссий по БВС в воинских частях (организациях) и 
поставлена задача создания таких комиссий при всех вышестоящих органах военного 
управления [4]. 
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 ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ «РУКОВОДСТВА ПО  
 ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В  

 ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕРАЦИИ»8 
 

Актуальность статьи состоит в том, что в ней исследуются актуальные и не до конца 
разрешенные вопросы содержания «Руководства по обеспечению безопасности военной 
                                                            
8 Статья подготовлена при информационной поддержке СПС КонсультантПлюс или ИПО ГАРАНТ 
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службы в Вооруженных Силах Российской Федерации», утвержденного приказом 
Минобороны России 2015 года № 4444. Цель публикации - как раз поднять эти вопросы; с 
тем, чтобы при уточнении данного правового акта Минобороны России – внести в этот 
документ необходимые изменения и дополнения. Основные методы исследования: 
диалектический, а также общенаучные методы наблюдения, анализа, индукции и 
прогнозирования. Как результат и вывод из публикации, рассматриваем тот факт, что при 
внесении высказанных в статье предложений в содержание упомянутого Руководства 
эффективность работы командиров (начальников) и иных должностных лиц воинской 
части (организации), по мнению авторов настоящей статьи, должна возрасти и, тем самым, 
обеспечить повышение безопасности военной службы в войсках (силах). 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ; «РУКОВОДСТВО 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ 
РУКОВОДСТВА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РАЗРЕШЕНИЮ.  

 
В статьях 16 и 25 Закона Российской Федерации (далее – РФ) от 22.01.1993 г. № 4833 - 1 

«О статусе военнослужащих» (ныне – недействующий) впервые появилась фраза 
«безопасность военной службы» (далее – БВС). Затем этот термин был также включен и в 
Устав внутренней службы (далее – УВС), утвержденный Указом Президента Российской 
Федерации от 14.12.1993 г. № 2140 (также в настоящее время утратил силу).  

Этот термин был включен в упомянутый закон и УВС неслучайно.  
Слишком уж велики были в тот период потери военнослужащих при осуществлении ими 

профессиональной служебной деятельности в мирное время, в том числе, из - за нарушения 
требований безопасности. Введенный термин БВС должен был занять место в военном 
праве, аналогичное тому, какую роль играла и играет сегодня понятие и практика «охраны 
труда» в гражданских условиях, на производстве [1].  

Затем появился Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76 - ФЗ «О статусе 
военнослужащих», в статьях 16 и 27 которого, и сам термин БВС, и требования по 
обеспечению БВС (далее – ОБВС) сохранились [2].  

К этому времени было уже издано немало приказов Министра обороны РФ по вопросам 
повышения БВС, разработана и утверждена директивой Министра обороны РФ от 
12.07.1997 г. № Д - 10 «Концепция безопасности военной службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации». 

Из всей этой кропотливо проделанной работы и «родилась» включенная в ныне 
действующий УВС, утвержденный Указом Президента РФ от 10.11.2007 г. № 1495 «Об 
утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» глава № 7 
«Безопасность военной службы» (далее – глава № 7) [3].  

Естественно, с утверждением нового УВС все ранее действовавшие правовые акты 
Министерства обороны РФ по вопросам ОБВС, сохранили свое действие только в части, не 
противоречащей положениям главы № 7; и постепенно стали появляться, в развитие 
требований главы № 7, более актуальные и современные правовые акты Минобороны 
России в этой сфере.  
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К их числу, в первую очередь, важно и необходимо отнести приказ Министра обороны 
РФ от 22.07.2015 г. № 444 «Об утверждении Руководства по обеспечению безопасности 
военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации» (далее – Руководство) [4].  

Руководство, как весьма объемный документ, прошедший государственную 
регистрацию в Минюсте России, включает в себя целый ряд разделов и приложений, таких, 
как: 1. «Общие положения»; 2.  

«Управление ОБВС в ВС РФ» с разбивкой этого раздела на такие подразделы, как: 
«Принятие решения на обеспечение безопасности военной службы»; «Планирование 
мероприятий по обеспечению безопасности военной службы»; «Контроль за состоянием 
безопасности военной службы»; «Анализ состояния безопасности военной службы»; 3. 
«Подготовка военнослужащих к выполнению требований безопасности в повседневной 
деятельности войск (сил)»; 4. «Комиссии по безопасности военной службы»; 5. 
«Организация выполнения разовых, не относящихся к должностным обязанностям 
военнослужащих работ с повышенной опасностью в воинских частях (организациях)»; 
6.«Учет сведений о состоянии безопасности военной службы»; 7. «Учебные объекты 
(места) подготовки военнослужащих к выполнению требований безопасности в условиях 
повседневной деятельности войск (сил)»; 8. «Организация деятельности командира 
(начальника) воинской части (организации) при расследовании фактов причинения вреда 
здоровью военнослужащих». 

Практически ко всем разделам Руководства даны разные приложения (в общей 
сложности – 13), которые должны стандартизировать деятельность командиров 
(начальников) воинской частей (организаций) при решении важных и регулярно 
возникающих на местах вопросов в сфере ОБВС.  

В общем, Руководство – впервые после появления термина БВС – стало большим и 
целостным документом в этой области, которое, в значительной степени, сегодня развивает 
многие положения главы № 7 и позволяет на местах, на этой основе, более эффективно 
вести работу в этой сфере.  

И это – хорошо, ибо при изучении зарубежного опыта (за исключением Вооруженных 
Сил США) авторам настоящей статьи подобных документов в Вооруженных Сил других 
государств найти не удалось.  

Таким образом, издание Руководства – это большой шаг вперед в решение вопросов 
повышения БВС в ВС РФ.  

Вместе с тем, в виду того, что Руководство готовилось немалое время, проходило 
многочисленные согласования, затем была осуществлена его государственная регистрация 
в Минюсте России, целый ряд важных аспектов работы по ОБВС в Руководстве оказались 
не «расшифрованными», либо не получили должного и профессионального комментария. 
Коротко остановимся на данной проблеме. 

1. Вызывает некоторое сомнение название самого Руководства: «Руководство по 
обеспечению безопасности военной службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации». В документе все написано для воинской части (организации). Может мы и не 
правы, но тогда название Руководства должно было быть следующим: «Руководство по 
обеспечению безопасности военной службы в воинских частях (организациях) 
Вооруженных Силах Российской Федерации». Содержание утвержденного же документа, в 
этом смысле, не в полной мере, «охватывает» все ВС РФ, по вертикали, особенно это 
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касается деятельности в этой сфере вышестоящих органов военного управления. Это при 
прочтении явно и очевидно.  

2. Далее, в Руководстве отсутствует понятийный аппарат в сфере ОБВС. Если учесть, 
что и в главе № 7 терминологический аппарат в данной сфере не приведен – получилось на 
выходе все очень неудачно.  

3. Следует отметить и тот факт, что в Руководстве не определены не только основные 
понятия в сфере ОБВС, но даже и не сформулированы, вообще, цели и задачи ОБВС в ВС 
РФ при различных правовых режимах их функционирования. Это упущение устранено в 
директиве Минобороны России от 30.01.2016 г. № Д - 3 «О совершенствовании работы по 
обеспечению безопасности военной службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации» [5]; однако намного важнее было бы, если бы эти же цели и задачи ОБВС были 
указаны в Руководстве, прошли государственную регистрацию в Минюсте России. Все это 
бы только повысило бы значимость данного документа.  

4. Весьма странной выглядит и в некоторых местах структура Руководства. Так, после 
разделов ««Подготовка военнослужащих к выполнению требований безопасности в 
повседневной деятельности войск (сил)»; «Комиссии по безопасности военной службы» 
вместо какого - либо установления хотя бы общих подходов командира (начальника), его 
заместителей и руководителей проведения конкретных служебных мероприятий к порядку 
ОБВС при осуществлении этих мероприятий - вдруг после этих разделов сразу же 
появляется раздел ««Организация выполнения разовых, не относящихся к должностным 
обязанностям военнослужащих работ с повышенной опасностью в воинских частях 
(организациях)». Тут становится вообще неясным – чем занимаются у нас 
военнослужащие. Таков ли у них огромный бюджет служебного времени, чтобы исполнять 
некие, не относящиеся к должностным обязанностям, разовые работы, да еще с 
повышенной опасностью? И это при нынешней непростой международной обстановке? Ну, 
не могут сейчас рыть канавы или заниматься сантехническими работами военнослужащие 
при таких очень непростых внешних условиях. Боевая подготовка и иные мероприятия, 
повышающие их профессиональное мастерство - вот суть их повседневной деятельности. А 
разовыми, да еще и не относящимися к должностным обязанностям военнослужащих 
опасными работами – этим должны заниматься иные лица, в чьи обязанности это включено 
(должно быть включено).  

Здесь надо было вставить, как переходный момент, отдельный раздел с названием 
«Общие подходы командира (начальника), руководителя к проведению служебных 
мероприятий по ОБВС при осуществлении с личным составом профессиональной 
служебной деятельности». Предложения на этот счет – имеются. [6].  

Кстати, опять еще один непонятный вопрос: очень подробно в этом разделе Руководства 
изложен порядок производства таких разовых работ, не относящихся к должностным 
обязанностям, военнослужащих. Но вот ни в одном приложении к Руководству (вопреки 
требования абзаца 6 статьи 319 УВС) типовой перечень для ВС РФ этих разовых, не 
относящихся к должностным обязанностям, но опасных для военнослужащих работ не 
приведен. Хотя ведь глава № 7 УВС требует его определения на уровне Минобороны 
России. В чем тут причина? Опять неясно.  

5. В Руководстве так и не определен порядок разделения полномочий среди 
структурных подразделений органов военного управления в сфере БВС. После 
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проведенной экс - министром обороны РФ Сердюковым А.Д. реорганизации центрального 
аппарата Минобороны России термин БВС вообще исчез практически из всех Положений о 
центральных органах военного управления (далее – ЦОВУ). Это же «перекинулось» и на 
места. Поэтому теперь получилось, что за реализацию полномочий в этой сфере несет 
ответственность только УСВ и БВС Минобороны России, с его малочисленным отделом 
БВС. Так быть не должно. Здесь, при утверждении Руководства, была прекрасная 
возможность ввести самостоятельный раздел, например, с названием, «Разграничение 
полномочий в области ОБВС среди структурных органов военного управления». И через 
этот раздел добиться восстановления в Положениях о ЦОВУ их ответственности за ОБВС в 
закрепленной сфере деятельности.  

6. Еще момент, не обозначенный в Руководстве. Дело в том, что в центральном 
аппарате Минобороны России работают до 15 органов, обладающих контрольно - 
надзорными полномочиями в различных сферах особо опасной повседневной деятельности 
войск (сил). Раз их так много, и все они каким - то образом включены в общую систему 
работы по ОБВС, то кто - то же их деятельность должен согласовывать (координировать); 
чтобы они работали, взаимодействуя друг с другом, и совместно повышали безопасность 
БВС. Ранее это имело место. После организационно - штатных мероприятий при экс - 
министре обороны РФ Сердюкове А.Д. - это взаимодействие исчезло. И в Руководстве - 
тоже на эту тему не сказано не слова. А важно было бы порядок этого взаимодействия 
определить; чтобы потом не заниматься дополнительно подготовкой отдельного правового 
акта Минобороны России по данной теме. 

7. Еще проблемный вопрос. В приложении № 11 (к подпунктам 136, 163 Руководства) 
приведен образец журнала, который должен теперь вестись в воинских частях 
(организациях) - «Журнал учета состояния безопасности военной службы». В нем выделено 
три раздела, два из которых: а) «Учет гибели (смерти) военнослужащих при исполнении (не 
при исполнении) обязанностей военной службы»; б) «Учет увечий ранений, травм, 
контузий военнослужащих» - дублируют уже ведение такого учета в воинской части 
(организации) (в штабе и медицинской службе). Неясно, зачем придумывать новые учетные 
(отчетные) документы, которые дублируют уже действующие.  

Можно было бы, продолжая исследование Руководства, указать и на менее значимые 
нестыковки. Но приведение и этих, базовых, основных замечаний, как представляется 
авторам данной статьи, должно послужить тому, чтобы разработчики данного Руководства 
еще раз внимательно этот документ перечитали и поразмыслили над его содержанием. А 
возможно и внесли в его содержание изменения.  
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ПРОФАЙЛИНГ - ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФОРМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА  
 

Аннотация 
Противодействие совершению преступлений – одна из главных задач всех служб, 

обеспечивающих безопасность на транспорте. При этом нарушение правопорядка на 
транспортных узлах носит как запланированный, так и стихийный характер [1, с. 33 - 36]. В 
настоящее время под угрозой осуществления противоправных действий, в том числе 
террористического характера, находятся все общественно значимые объекты России. Опыт 
использования профайлинга показал, что действенным видом является поведенческий 
профайлинг – технология предотвращения противоправных действий посредством 
выявления потенциально опасных лиц и ситуаций с использованием методов прикладной 
психологии [2, с. 68 - 71]. В таких условиях выявление потенциальных нарушителей 
позволит значительно повысить уровень безопасности транспортной сферы и снизить 
показатели преступности до минимальных значений [3, с. 15 - 19]. 

Ключевые слова: 
Профайлинг, обеспечение безопасности, транспортная безопасность, борьба с 

терроризмом, предупреждение преступности, профилактика, экстремизм. 
 
На основе анализа литературы разрабатывается теоретическая концепция профайлинга. 

Одной из базисных основ теории профайлинга является то, что подготовка 
противоправного действия может быть выявлена путем анализа определенного набора 
физических, психологических и поведенческих признаков, составляющих характеристику 
подозреваемых лиц [4, с. 56 - 60]. Существуют индикаторы, которые являются 
критическими для отнесения человека к группе риска (демонстрируемая агрессия, скрытая 
агрессия, возбужденность, отрешенность, алкогольное и наркотическое опьянение). Также 
существуют ключевые признаки в невербальном и вербальном поведении человека, 
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которые позволяют профайлерам выявить его в людском потоке и отнести его к категории 
потенциально опасных [5, с. 133 - 137]. Предполагается исследование вышеуказанных 
признаков и индикаторов, а также возможное увеличение их количества и включения их в 
разрабатываемую концепцию профайлинга [6, с. 47 - 51]. 

Стоит особо отметить, что система профайлинга может стать основой превентивных мер 
по предупреждению терроризма [7, с. 596 - 602]. Дальнейшая работа по исследованию 
профайлинга как направления по обеспечению транспортной безопасности в обязательном 
порядке должна иметь практическую направленность [8, с. 4 - 9]. Для исследования 
проблем безопасности на объектах транспорта необходим комплексный, системный 
подход, включающий организационные и тактические основы предупреждения, 
пресечения, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в транспортной сфере, 
включая национальные и транснациональные формы организованной преступности; 
информационно - аналитическое и информационно - техническое обеспечение 
транспортной безопасности; выявление недостатков и разработка предложений по 
совершенствованию транспортного комплекса [9, с. 45 - 49]. Метод профайлинга, это лишь 
превентивная и всего лишь одна, не самая главная, мера при обеспечении безопасности на 
объектах транспорта [10, с. 13 - 16]. Однако владение методом профайлинга позволит 
сотрудникам полиции на транспорте провести скрытое «тестирование» потенциального 
злоумышленника и построить его психологический «профиль» для выявления преступных 
замыслов [11, с. 33 - 36]. Формирование навыков использования приемов профайлинга 
поможет при выявлении и фиксации значимой информации при решении задач 
предотвращения угроз террористической и экстремистской направленности. 
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В ПОРЯДКЕ СТАТЬИ 125 УПК РФ 

 
Обжалование в суд действий дознавателя, следователя является одной из форм 

судебного контроля на стадии предварительного расследования. Судебное обжалование 
действий и решений должностных лиц в ходе досудебного производства направлено на 
предупреждение и устранение нарушений закона при производстве по уголовному делу и 
восстановление прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. В 
Уголовно - процессуальном кодексе Российской Федерации (далее УПК РФ) закреплены 
правила рассмотрения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ, однако необходимо отметить, 
что уголовно - процессуальный закон недостаточно полно регламентирует порядок 
производства рассматриваемой жалобы, поскольку не содержит требования, 
предъявляемые к ней. Однако Пленум Верховного Суда РФ от 10.02.2009 г. дал следующие 
разъяснения: «судьям в ходе предварительной подготовки к судебному заседанию 
необходимо выяснять, подсудна ли жалоба данному суду, подана ли она надлежащим 
лицом, имеется ли предмет обжалования в соответствии со статьёй 125 УПК РФ, содержит 
ли жалоба необходимые сведения для её рассмотрения» [1], а также «когда жалоба не 
содержит необходимых сведений, что препятствует её рассмотрению (например, 
отсутствуют сведения о том, какие действия или решения обжалованы, жалоба не 
подписана заявителем, полномочия защитника или представителя заявителя не 
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подтверждаются соответствующими документами), жалоба подлежит возвращению 
заявителю для устранения недостатков» [1].  

В комментариях к УПК РФ некоторые исследователи сформулировали эти требования. 
Так, например, в Комментарии к Уголовно - процессуальному кодексу указывается: «В 
жалобе необходимо указать наименование суда, в который она направляется. Учитывая 
правила определения подсудности жалоб, в ее тексте следует чётко описывать место 
совершения преступного деяния, в рамках расследовании которого она подаётся, 
наименование и местонахождение государственного органа, должностное лицо которого 
приняло уголовное дело к своему производству, и правила определения территориальной 
подсудности рассмотрения уголовного дела (по месту совершения деяния, по месту 
совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них и т. д.). Это позволит 
судье правильно определить территориальную подсудность и сохранить время заявителя и 
иных заинтересованных лиц. Также в жалобе следует подробно с указанием места 
нахождения и иных данных, позволяющих быстро уведомить о дне, времени и месте 
судебного заседания, указать на (а) заявителя, (б) лицо, чьи действия (бездействие) и 
решения обжалуются, (в) заинтересованных лиц, (г) защитников или представителей. Если 
с жалобой обращается лицо, не являющееся участником уголовного судопроизводства, но 
интересы которого затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением, 
то в жалобе целесообразно указать на это обстоятельство и обжалования» [5].  

В научной литературе встречаются исследования, в которых приведён жёсткий критерий 
содержания жалобы. По мнению М.В. Боровского жалоба должна быть подана обязательно 
в письменном виде, а «устная жалоба в Кодексе не предусмотрена» [2]. Большинство же 
учёных считают, что законодателем не установлено жёсткое правило подачи жалобы 
исключительно в письменной форме; заявитель может изложить суть жалобы в устной 
форме должностному лицу или на личном приёме у судьи. 

Таким образом, представляется возможным установить обязательные требования к 
жалобе, где одним из условий будут сведения, которые позволяют по эл. почте, с помощью 
СМС - сообщения, а также по телефону, уведомить всех лиц необходимых для участия в 
рассмотрении жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ 

 
 Главной целью развития муниципально - частного партнерства (далее МЧП) в России 

является стимулирование и выявление точек роста российского рынка проектов МЧП, 
которые способствуют стабилизации экономики. Анализ научной литературы позволил 
выявить две точки зрения исследователей в сфере развития МЧП. Позитивисты (Т.М. 
Барбышева, И.В. Богомолова, С.М.Миронова) считают что потенциал МЧП В России 
огромен, и данный механизм способен существенно «взбодрить» экономику России, 
обеспечить существенное увеличение числа проектов, повысить интерес к российской 
инфраструктуре зарубежных инвесторов. В целом, к перспективы МЧП позволят с 
течением времени: во - первых, обеспечить рост производительности труда на созданных 
новых объектов муниципальной инфраструктуры; во - вторых, стимулировать развитие 
конкуренции на муниципальных инфраструктурных рынках; В третьих, стимулировать 
расширение доступа к трудовым ресурсам – создание новых рабочих мест в 
муниципальных образованиях; в четвертых, способствовать развитию территорий 
муниципальных образований и повышению уровня жизни населения за счет высокого 
качества оказываемых услуг на создаваемых объектах инфраструктуры. По мнению 
скептиков (Я.В. Коженко, П.В. Пашковского), проблемы МЧП в большей степени связаны 
со слабостью и «неполноценностью» развития института местного самоуправления, 
который в РФ имеет «искусственную» форму. В этой связи, в качестве ключевых 
направления развития сферы МЧП (в условиях сложившейся системы местного 
самоуправления) данные авторы выделяют точки роста, акцент на которые, позволит 
достичь необходимых результатов по завершению фундамента российского рынка 
проектов МЧП. Во - первых, комплексное планирование развития инфраструктуры и 
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стимулирование рынка для применения механизмов МЧП. Во - вторых, повышение 
качества и эффективности реализации проектов МЧП. В - третьих, обеспечение 
доступности финансирования для реализации проектов МЧП. В четвертых, развитие 
законодательства в сфере МЧП и правоприменительной практики реализации проектов 
МЧП. В рамках данных направлений предлагается выделить несколько ключевых точек 
роста. К первой точке роста, отнесем расширение инструментов финансирования проектов 
ГЧП за счет специализированных проектных облигаций негосударственных пенсионных 
фондов и встраивание в процесс финансирования проектов ГЧП страховых компаний. 
Анализируя научную, нормативную и аналитическую литературу, считаем целесообразным 
сделать следующие выводы. Обеспечить развитие сферы МЧП позволит выстраивание 
регуляторной политики Банка России, связанной с расширением возможных инструментов 
финансирования проектов МЧП. Для инвесторов в инфраструктурных проектах одним из 
основных препятствий для осуществления инвестиций являются недостаточные гарантии 
возврата вложенных средств, поскольку совокупный уровень государственного долга 
субъектов РФ превышает 2 трлн руб., что негативно сказывается их инвестиционной 
привлекательности. Следующая точка роста возможна при разработке специальных 
механизмов субсидирования субъектов РФ и муниципальных образований для реализации 
проектов МЧП. В нашей стране расходование средств бюджета на строительство объектов 
инфраструктуры традиционно осуществляется в рамках целевых программ или адресных 
инвестиционных программ. Если в ближайшей перспективе будут разработаны порядок и 
правила субсидирования проектов МЧП из средств федерального бюджета, это позволит не 
только запустить ряд отложенных проектов, но и переориентировать планируемые 
инфраструктурные проекты на рельсы МЧП. Еще одной возможной точкой роста могут 
стать меры по совершенствованию ФЗ о ГЧП И МЧП и подзаконных актов на основе 
правоприменительной практики. Значительная часть субъектов инфраструктурного рынка 
подчеркивают, что предложенный законодательный механизм регулирования данных 
отношений останется невостребованным инструментом для привлечения частных 
инвестиций в инфраструктурные проекты, поскольку основной формой как МЧП остается 
концессия. Эксперты и специалисты в области стратегического менеджмента 
подчеркивают, что период экономического кризиса это лучшее время для того, чтобы 
выработать единую позицию рынка по совершенствованию норм федерального закона о 
МЧП [1, с.104 - 107; 2,с. С. 78 - 81; 3, с. 110 - 113.]. 
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского 

государственного научного фонда (РГНФ) № 15 - 33 - 0121. «Государственно - частное 
партнерство в России: проблемы институционального развития и противодействия 
злоупотреблениям властью». 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о проблеме определения размера неустойки в 
законодательстве Российской Федерации. Исследуется нормативно - правовая база и 
приводятся данные судебной практики. Так же говорится о перспективах решения данной 
проблемы.  
Ключевые слова: неустойка; договоры; ответственность; снижение размера неустойки. 
 
В советское время подобные вопросы находились на попечении государства, но с 

принятием Гражданского кодекса РФ предприниматели получили возможность 
самостоятельно определять размер неустойки и порядок ее исчисления. На сегодняшний 
день в нашем законодательстве отсутствуют ограничения размера договорной неустойки. 
Единственным ограничением на практике можно считать лишь явную несоразмерность 
неустойки по сравнению с нанесенным ущербом. Об этом говорится в ст. 333 ГК РФ: «Если 
подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, 
суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии 
заявления должника о таком уменьшении» [3].  

Как было подмечено ранее, до принятия Гражданского кодекса РФ хозяйствующие 
субъекты не сталкивались с проблемой исчисления размера неустоек и по этой причине в 
большей степени оказались не готовы к предоставленной возможности по своему 
усмотрению определять размер неустойки. М. И. Брагинский и В. В. Витрянский отмечают, 
что в огромном числе договоров устанавливаются неустойки, которые явно превышают 
последствия нанесенного вреда [1, С. 591].  

В. Вятчин провел специальное исследование и пришел к выводу о том, что стороны 
часто устанавливают в договоре неустойки в больших размерах, кроме того, по одному 
договору применяют несколько последовательных неустоек, составляющих к моменту 
вынесения судебного решения в совокупности от 100 до 2000 и более процентов от суммы 
основного обязательства [2, С. 673].  
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Данные арбитражной судебной практики подтверждают результаты исследования В. 
Вятчина. Так, ВАС РФ счел необходимым применить правила о признании неустойки 
"явно несоразмерной" последствиям нарушения обязательства, например в деле, в котором 
сторона должна была получать по договору 40 млн. руб., но размер неустойки, при этом, 
составил около1 млрд. руб. И с такими данными на практике приходится очень часто 
сталкиваться, несмотря на то, что договорах пеня не превышает 5 % от всей суммы 
договора за ежедневную просрочку. Предел роста санкции договором, как правило, не 
предусматривается. Именно по этой причине размер неустойки даже за очень короткий 
период просрочки превышает сумму неисполненного обязательства в несколько раз [1, С. 
673]. 

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что проблема 
несоразмерности и определения реального размера неустойки на сегодняшний день 
является очень острой. Некоторые юристы в качестве меры борьбы с явно превышенными 
неустойками предлагают признавать соглашения о кабальной неустойке ничтожными без 
ущерба для основного обязательства [2, С. 103] . 

В юридической литературе существует мнение о том, что штрафные неустойки в 
договорах между субъектами предпринимательской деятельности должны быть 
ограничены на законодательном уровне [4].  

Можно сказать о том, что решению данной проблемы в какой - то мере может помочь 
разработка методики определения размера неустойки.  
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ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 

 Аннотация 
В статье дается анализ информации о лицах, занимающихся приобретением 

наркотических средств с криминалистической точки зрения, обращается внимание на 
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значение такой информации для выдвижения версий по делу, выбора тактических средств 
при производстве некоторых следственных действий. 

 Ключевые слова 
Расследование преступлений; наркотические средства; личность приобретателя. 
Отличительной особенностью незаконных действий с наркотическими средствами 

является то, что в них нет личности потерпевшего. Объясняется это тем, что при их 
приобретении любым способом: покупке, получении в дар, вместо уплаты долга, в качестве 
средства взаиморасчета, а также при присвоении найденных наркотических средств, лицо 
само нарушает соответствующие нормы права и становится преступником. 

Рассматривая личность преступника по делам данной категории, следует отметить, что 
все преступления в сфере незаконного оборота наркотиков между собой тесно связаны и 
связующим звеном является незаконное приобретение наркотических средств. Объясняется 
это тем, что если бы не было такого широкого круга приобретателей наркотиков, то не 
совершались бы и остальные незаконные действия в отношении них.  

Лиц же, занимающихся незаконным приобретением наркотических средств, становится с 
каждым годом все больше. Этому способствует, в частности, неуверенность людей в 
завтрашнем дне; осложнение криминогенной обстановки в стране; неурядицы в личной 
жизни; бытовая неустроенность и т.д. 

Согласно исследованиям, проведенным В.И. Рыжиченковым, «Среди лиц, совершивших 
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, наибольшую долю составляют 
холостые мужчины и вдовцы – 54,1 % , женщины – 45,1 % . …наблюдается большая доля 
лиц, у которых после совершения преступления распались семья 15,7 % . 

Более 70 % не имели постоянного источника дохода, 55,7 % из них не работали, хотя 
абсолютное большинство их проживало в городской местности (89,1 % ), незначительная 
часть – в рабочих поселках (6,1 % ), в сельской местности (3,2 % ), иной местности (о,2 % ). 
Значительная доля лиц не имеют специальности – почти каждый третий (32,5 % ). Среди 
них женщины составляют 34,8 % .» [4, c / 269,271]. 

Что же касается возраста, то все авторы, занимающиеся исследованием этого вопроса 
единодушны в том, что лица, совершающие преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков, по сравнению с другими видами преступлений, имеют довольно - таки 
молодой возраст [2, c.108,114,117; 3, c.250 - 267] . 

Так. В.И. Рыжиченков отмечает, что «Среди лиц, совершивших такие преступления, 
большинство (66,7 % ) составляют молодые люди в возрасте 18 - 29 лет». [4, c.268].  

Однако, судя по содержанию этих исследований данный возраст определялся среди лиц, 
совершивших противоправные действия с наркотиками в целях личного немедицинского 
употребления. Что же касается лиц, совершающих данные преступления в корыстных 
целях, особенно когда доход от них составляет значительные суммы денег, то возраст 
может колебаться до 40 - 70 лет. 

Увеличение доли числа молодых лиц, особенно несовершеннолетних, в совершении 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков В.И. Рыжиченков объясняет 
следующими факторами: « во - первых, первичный прием наркотиков приходится на 
возрастной период от 12 до 16 лет. В общей структуре подростковой и юношеской 
наркомании 12 - 15 летние составляют 6 - 7 % ; во - вторых, дельцам наркобизнеса легче 
распространять наркоманию среди молодежи в силу ее природной любознательности, 
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желания самоутвердиться, несамостоятельности мышления, стремления к подражанию, 
используя при этом обработанные приемы психического и физического воздействия на 
несовершеннолетних» [4, c.268 - 269]. 

Г.Н.Драган дает полную классификацию несовершеннолетних по заболеванию 
наркоманией, которые являются основными незаконными потребителями наркотиков: 

« - подростки с отягощенной наследственностью, т.е. имеющие среди ближайших 
родственников больных алкоголизмом, наркоманией. Длительное общение с такими 
больными может повлиять на несовершеннолетних, а свойственные подросткам 
любопытство и подражание дать повод для экспериментирования с наркотиками; 

 - подростки, склонные к потреблению спиртных напитков, курению. … табак и алкоголь 
способны выступать катализаторами в процессе приобщения к наркотикам; 

 - подростки из семей, где проживают больные, потребляющие наркотические препараты 
по медицинскому предписанию. В этом случае доступность наркотика в сочетании с 
детским любопытством могут привести к нежелательному результату; 

 - подростки, страдающие психическими, соматическими заболеваниями, имеющие 
физические недостатки. Указанные отклонения создают различные жизненные трудности, 
способствуют возникновению закомплексованности, а наркотики помогают в этом случае 
снять стресс, уйти от проблем; 

 - подростки из неблагополучных, а также из неполных семей. Отнесение их к группам 
риска связано с тем, что часто эти дети имеют низкий уровень образования, материально 
плохо обеспечены, родители из - за невыполнения своих обязанностей ( в неблагополучных 
семьях) или из - за отсутствия времени ( в неполных семьях) не способны уделять им много 
внимания, заниматься духовным воспитание, следить за интересами, склонностями, 
связями. Такие подростки часто попадают в трудное положение, испытывают стрессы, 
будучи неспособными из - за пробелов в своем воспитании, обучении либо материальном 
положении семьи решить стоящие перед ними жизненные проблемы, удовлетворить свои 
потребности. Стремясь снять напряжение, они могут найти выход в наркотиках; 

 - подростки, входящие в различные неформальные группировки. В зависимости от 
направленности неписанные уставы молодежных неформальных группировок могут 
требовать от их членов обязательного употребления наркотиков, спиртного и т.д., поэтому 
указанная категория также нуждается в контроле; 

 - подростки, активно занимающиеся спортом. Как известно, употребление 
сильнодействующих препаратов имело довольно широкое хождение в советском «большом 
спорте». На эту тему имеется немало публикаций в прессе, а так как тренерский и 
преподавательский состав остался в значительной части прежним или пополнился из рядов 
бывших спортсменов, то не исключено, что они могут внедрять прежние «методы 
подготовки» и среди своих юных воспитанников» [1, c. 29 - 30]. 

Увеличению количества потребителей наркотических средств среди молодежи, 
способствуют некоторые обстоятельства, к которым можно отнести: 

 - реклама потребления некоторых наркотических средств в фильмах, особенно 
западных, современных романах, по телевидению и некоторых развлекательных 
программах, в газетах, журналах и т.д.; 

 - проведение различных дискуссий о возможности легализации потребления некоторых 
наркотических средств; 
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 - возведение в ранг кумиров молодежи наркодельцов; 
 - появление по телевидению и в прессе различной рекламы быстрого излечения 

наркозависимости и т.д. 
Следует отметить, что личность преступника при расследовании любых преступлений, в 

т.ч. и связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно рассматривать в трех 
значениях: уголовно - правовом, криминологическом и криминалистическом. 

Учитывая то, что уголовно - правовое и криминологическое значение подробно 
рассмотрено автором этой статьи в другой работе [5, c. 35 - 43], отметим, что в 
криминалистическом плане имеют значение не столько непосредственные социально - 
демографические, культурно - образовательные, нравственные, психологические признаки 
того или иного лица, сколько их влияние на формирование и реализацию его 
антиобщественных установок, специфических черт и наклонностей, одновременно 
указывающих на нее как на личность, индивидуализирующих и характеризующих ее.  

Сведения о личности преступника имеют значение для выдвижения версий 
относительно установления факта приобретения наркотических средств тем или иным 
лицом конкретным способом; выявления следов и предметов, которые неизбежно остаются 
при совершении данного незаконного действия; места и времени совершения 
противоправных действий. 

Помимо этого, обстоятельства, характеризующие личность приобретателя 
наркотических средств, имеют значение для выбора тактических приемов, применяемых в 
отношении определенного лица при производстве различных следственных действий. 

Таким образом, изучение личности приобретателей наркотических средств позволяет 
своевременно определить направление расследования, выявить необходимые 
доказательства виновности конкретного лица в незаконном обороте наркотиков, что, в 
свою очередь, позволяет быстро, всесторонне и объективно расследовать каждое 
преступлений рассматриваемого вида.  
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ОСНОВАННЫЙ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОЗНАКОМЛЕНИИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С КУРСОМ «ОПК» 

 
Аннотация 
В настоящее время российское общество переживает духовно - нравствен - ный кризис. 

Сложившееся положение является отражением перемен, произошедших в общественном 
сознании и государственной политике. Мы лишились официальной идеологии, духовных и 
нравственных идеалов, ценностных установок отчего пострадали обучающие и 
воспитательные функции действующей системы образования. В связи с этим, цель метода 
духовно - нравственного воспитания (ДНВ) подрастающего поколения содействует 
духовно - нравственному становлению человека на основе православной культуры. 
Реализация описываемого метода проходит в предварительном ознакомлении младших 
школьников с курсом «ОПК» на внеурочных занятиях, а также, путем разъяснения 
некоторых вопросов по учебным предметам, связанных с православной религией. В 
результате 2 - летней работы и исследования было обнаружено, что у детей младшего 
школьного возраста, усваивается базовый уровень знаний о культуре, проявляется 
национальное самосознание, патриотизм, появилось стремление к добру и 
самосовершенствованию. Данный метод служит ориентиром ценностно - смыслового 
содержания жизни, что крайне важно в решении сложившегося духовно - нравственного 
кризиса. 

Ключевые слова 
Духовно - нравственное воспитание, метод, национальное самосознание, религия, 

российская культура и народные традиции. 
Современная отечественная педагогика развивается в нескольких направлениях, таких, 

как модернизация педагогических технологий, введение личностноориентированных 
образовательных технологий. Одним из направлений с недавнего времени стало 
знакомство учащихся с историей религиозной культуры мира. Это направление 
перспективно, так как связано с восстановлением традиций, уклада жизни и форм 
национального опыта, с духовным обогащением общества; способствует углубленному 
изучению школьных исторических дисциплин, литературы, мировой художественной 
культуры и искусства.  

В IV веке раннехристианский мыслитель Августин писал в своих трактатах о 
возможности всестороннего воспитания. Он утверждал, что образование человека нельзя 
назвать завершенным, если оно заключается только в изучении свободных искусств и 
технических умениях. «Всестороннее образование должно включать и духовное 
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воспитание, осознание того, что духовная жизнь определяет бытие нашего сознания. Без 
духовной любви всякое обучение бесполезно» [1, с.303]. 

Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский и др. абсолютно солидарны с 
Аврелием Августином в рассматриваемых вопросах. По их мнению, гуманитарные и 
естественные науки, а также духовные знания следует преподавать в рамках единой 
программы. К.Д. Ушинский, заложивший научные основы педагогической мысли в России, 
особо подчеркивал роль духовного и нравственного воспитания как основы для развития 
индивидуальности. «Древняя православная религия с её всемирно - историческим 
значением, религия, превратившаяся в плоть и кровь народа, - вот что должно проявиться в 
народности русского воспитания» [2, с.86], - если мы не хотим быть растением без корня, 
народом без прошлого и без будущего, - не устает повторять в своих работах великий 
учитель. 

Духовно - нравственное воспитание давало и даёт русскому человеку (по сравнению с 
западным культурным человеком) возможность иного, более полного и объемного 
восприятия мира, своего места в нем. Православно - христианские принципы любви, 
гармонии и красоты в устроении мира, человека и общества обладают неоценимыми 
образовательными и воспитательными возможностями. Именно на их основе возможно 
преодоление современного кризиса культуры, науки, образования и кризиса внутреннего 
мира человека.  

В этой связи методологической основой духовно - нравственного воспитания детей 
младшего школьного возраста в России выступают традиции православной культуры и 
педагогики, представленные в различных аспектах: 1) культурно - историческом (на основе 
примеров отечественной культуры и истории); 2) нравственно - этическом (в контексте 
нравственного православно - христианского учения о человеке, цели его жизни и смысле 
отношений с другими людьми); 3) этно - культурном (на основе национальных 
православных традиций русского народа); 

Введение в школьную программу курса ОПК крайне необходим. Однако, с моей точки 
зрения, этот курс должен пронизывать все ступени обучения, а не отдельно возникнуть и 
пропасть в течение одного - двух лет (4 / 5 класс). Предварительное ознакомление и 
дополнительное просвещение детей с данным курсом с I класса (хорошо бы до 11 - го 
включительно) позволяет: 1)постепенно и непринужденно усваивать основные 
религиозные понятия, историю, праздники и традиции Православной Церкви, раскрывать 
содержание и смысл Православного искусства; 2) излагать православную точку зрения на 
основные вопросы бытия, уделять внимание системе нравственных критериев 
Православия; 3) оценивать роль традиционного православия в сфере образования, 
культуры, личной и общественной жизни. 

В своей работе я начала с первого класса ознакомление детей с курсом ОПК на примере 
проведения праздничных мероприятий, посвященных православным праздникам 
(Рождество Христово, Светлое Христово Воскресение, Крещение, и др.). Как и ожидала, я 
столкнулась с полной или частичной неосведомленностью в простейших вопросах в 
духовной области и учеников, и даже их родителей. Изначально родители и дети неохотно 
соглашались на мероприятия подобного содержания, хотя, были и активные участники. Но, 
после проведения первого полноценного представления, посвященного Рождеству, на 
котором присутствовали не только родители учеников, но и другие классы и педагоги, 
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стало ясным для всех, что это совсем нечто иное, необъяснимое и впечатляющее до 
глубины души не только ребенка, но и взрослого.  

На следующий год обучения мы представили 2 мероприятия, посвященных Рождеству 
Христову и на Пасхе. Здесь следует уточнить, что включает обычно наше мероприятие. Это 
театрализованный, костюмированный спектакль праздничной тематики, музыкальное 
сопровождение и музыкальные номера (песни, игры, танцы), а также декламация стихов.  

Изменения, произошедшие с детьми и их родителями за такой короткий период, а также 
активная заинтересованность в наших занятиях других школьников (среднего и старшего 
звена), подают надежду, что не все так плохо с нашим мироощущением и национальным 
самосознанием, как казалось на первый взгляд. Успех каждого мероприятия небывалый! 
Восторгу детей и вдохновению взрослых нет предела. Отрадно то, что уже на второй год 
обучения мои ученики самостоятельно, без родителей, целеустремленно и усердно 
работали над своими ролями в школе все свободное время. Я наблюдала за ними со 
стороны, лишь изредка подсказывая нужное направление или важную мысль, деталь. В 
итоге, дети выступили не по моей инициативе, не по желанию родителей, а по своему 
огромному желанию!!! И получили огромное наслаждение и духовное удовлетворение 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Это наши ведущие девочки, начинающие Рождественскую сказку… 

 
Как говорит К.Д. Ушинский, воспитание, особенно в детстве, в первые годы жизни 

ребенка – задача приоритетная. Обучение может доставлять ребенку всевозможные знания, 
развивать психические способности, изощрять и восприятие, и память, и мышление, но не 
культивировать в нем нравственных чувств, не учить его соотносить личные интересы с 
интересами других, окружающих его людей, не приучать его оценивать свои поступки с 
точки зрения общественной пользы. А между тем, именно это и является задачей «гораздо 
более важной, чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями и разъяснение 
каждому его личных интересов» [3, с.6]. Воспитание должно, по мнению великого 
педагога, просветить сознание человека, чтоб перед глазами его лежала ясно дорога добра. 

Наше воспитательное направление – дорога добра и истины, насколько это возможно. В 
будущем, планируем укоренить эту, пока молодую, но ценную традицию для нашего 
класса. Так мы имеем возможность дать хорошее начало новому поколению и не одному. 
Это наше призвание. 
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В культурной эволюции Античная цивилизация представляет собой целостную систему. 
Наибольшие достижения древних греков проявились в трех основных областях: 
организации городской жизни с ее высоким уровнем благоустройства как одного из 
важных условий цивилизованного существования; установлением демократической 
республики - наиболее прогрессивной формы государственного устройства; создании 
культуры, послужившей фундаментом средиземноморской цивилизации. Основными 
социальными ячейками были род и семья.  

Принадлежность человека к семье, его связь культовыми узами с другими людьми 
составляли замкнутую общность, которая вела определенный тип хозяйства. Семья, таким 
образом, была хозяйственной единицей, своего рода производственным коллективом, где в 
целях поддержания ее производительных способностей соблюдалась строгая иерархия и 
дисциплина. Из семейных функций на первом месте была производственно - 
хозяйственная. 

Функция репродуктивная занимала следующую ступеньку: производя на свет детей, грек 
выполнял свой долг перед родом и семьей, т.к. дети продолжали род и принимали на себя 
культовые обязанности по отношению к предкам, принося им жертвы, отдавая 
подобающие почести умершим и сохраняя семейные традиции. В этом отразилась еще 
одна черта архаики - сакрализация прошлого. 

В силу наличия постфигуративных тенденций, вытекающих из сакрализации прошлого, 
родители пользовались непререкаемым авторитетом, даже становясь немощными и 
старыми, а дети представляли из себя атрибут биологической стороны жизни и не являлись 
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социальной ценностью. Отсутствие ценности детства и доминанта старших - предикат 
архаичной культуры.  

Мироощущение древних Греков синкретично и связано с многобожием. 
Антропоморфизм в восприятии божества - наделение богов человеческими качествами - 
дает ощущение гармоничности и равновесности психики «природного человека». Но 
образа Я как такового еще нет. Он — часть природы, поклонение которой и есть суть 
религии, отсюда — жертвенность как результат «непринадлежания самому себе». 

Анализ мифов дает представления о кровно - сентиментальных отношениях между 
родственниками, отсутствии ценности детства, сакрализация прошлого, жертвенность как 
отсутствие самости, наличие коллективно - бытийного сознания, подчиненного страсти и 
воплощенного в поступке. 

Переход от родового строя к государственно - полисному устройству вызвал множество 
перемен во всех областях жизни, как общественной, так и частной. Города - государства 
представляли собой коллектив полноправных граждан - земельных собственников, 
избиравших городские власти. Полис регулировал торговлю, стимулировал развитие 
ремесла и строительства за счет государства, устраивал праздники и театральные 
представления. Государственная собственность была невелика по размерам, и основной 
приток средств обеспечивался активным участием в общественной жизни самих граждан 
полиса. Они должны были жертвовать определенной частью своего имущества и времени в 
пользу города, что предопределяло соответствующие установки в сознании индивида[1]. 

Эти установки отразились, прежде всего, в характеристике социально - педагогического 
идеала той эпохи, в которой был воплощен в образе героев греческого эпоса: Геракл, 
Одиссей, персоны, своими делами утверждающие себя и свое право па уважение в общине. 

Идеал самоутверждения и стремления к первенству в соревновании с другими, лег в 
основу античного образования. Именно такой идеал самоутверждения в борьбе за 
признание обществом обеспечивал активное участие граждан в жизни родного города, 
готовность пожертвовать многим ради его интересов и благополучия. 

Поэтому практикой образования (его основной формой) была агностика - соревнование. 
Обучение проходило в состязаниях по гимнастике, танцам, музыке, словесных спорах и т.д. 
Содержанием традиционного образования были гомеровские поэмы, музыка, занятия 
физическими упражнениями, обучение чтению и письму. 

Античное образование носило ярко выраженный социальный характер, оно понималось 
как «процесс возделывания души» и предполагало достижение четко поставленных целей: 
научение добродетелям и воспитание бессмертной души во имя служения ценностям 
родового коллектива. 

С эволюцией культуры, когда на право считаться гражданами полиса стали претендовать 
свободные крестьяне и новые торговоремесленные слои населения, воспитание расширяет 
свои границы путем создания системы учебных заведений: школ, гимназий, лицеев и пр. 
Школы не только обеспечивают возросшие потребности общества в образованных людях, 
но и становятся важным средством приобщения подрастающих поколений к полисной 
идеологии. Появляются первые профессиональные педагоги, которыми по праву могут 
считаться софисты, обучавшие представителей молодого поколения за деньги, что 
заставляло их искать такое содержание и такие методы обучения, которые бы 
гарантировали быстрый успех в свете предъявляемых обществом требований к юным 
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гражданам. Они преподавали риторику - искусство устной речи, рассуждения, спора и 
опровержения, Овладевая этим искусством, полагали софисты, ученики становились 
«лучше», т.к. приобретали умение завоевывать на свою сторону человеческое мнение. 

В основе слова «пайдея» лежит слово, обозначающее состояние детства. Софисты 
считали целью образования научить конкретным знаниям, тогда как Сократ полагал, что 
главная задача образования - помочь рождению знаний. Как известно, победила дидактика 
софистов, утвердившись на многие столетия в практике образования[2, c.98]. 

Проявлением потенциального компонента культуры стало возникновение «новой 
педагогики», т.е. появление в трудах философов идеи воспитания саморазвивающейся 
личности, несущей личную ответственность за собственные поступки. Она связана с 
философией Демокрита (460 - 370 гг. до н.э.) и его последователей. 

Следующий этап культурной эволюции Греции, таким образом, можно назвать 
«цивилизацией личности», выразителями которой были Демокрит, Сократ и Аристотель. 
Если софисты - порождение паллиативного состояния культуры, считая целью 
воспитания,развитие человека, рассматривали его личностные свойства во внешних 
проявлениях, т.е. актуализировали развитие социально - стратового типа сознания, то 
представители последующих поколений философов - педагогов стали обращать внимание 
на внутренний мир человека. 

Это было продиктовано логикой истории античных государств, приведшей к разрыву 
связей между личностью и социальной стратой, что актуализировало идеал самопознания и 
самосовершенствования личности. 

Интересны в культурном смысле идеи ученика Сократа Платона, который, как бы мы 
сегодня сказали, утверждал идею полихронности в образовании: для «обладателей» разных 
культурных возрастов должны быть организованы разные образовательные системы. 

Для большинства людей, полагал он, образование должно сводиться к тому, чтобы 
сформировать в них законопослушных граждан. Для этого нужна специально выстроенная 
система воспитания, подчиненная одной идее в интересах государства[3,с.164]. Небольшая 
часть населения, способная заниматься политикой и военным делом, должна получить 
умственное воспитания и быть образованными людьми, что Платон связывал с изучением 
счета, геометрии, астрономии и философии. Он полагал, что эти дисциплины в наибольшей 
степени способствуют пониманию единства окружающего нас мира, развивают умения 
переходить от уровня обыденного опыта к теоретическим обобщениям. В то же время «для 
хорошо воспитанных граждан законы государства не нужны, поскольку они сами могут 
регулировать свое поведение», - полагал Платон, имея ввиду способность к 
самоорганизации, которая свойственна личностному культурному возрасту, достичь 
которого дано немногим[4, с.145]. 

Таким образом, Платон - в большей степени «государственник». Именно в этой части он 
расходится с Аристотелем, который, отстаивая приоритет личности перед государством, 
говорил «Платон мне друг, но истина дороже»[5,c.89]. В то же время в идеях Платона мы 
видим отражение полихронности культурного пространства, в виде «смешения» 
актуального и потенциального компонентов педагогической культуры. 

Таким образом, исторический материал древней Греции показывает логику хода 
культурной эволюции и демонстрирует наличие изоморфности образования и 
полихронного культурного пространства. 
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Аннотация 
В данной статье говорится о методе моделирования в педагогической науке, 

подчеркивается универсальность, интегративность этого метода. Подчеркивается сущность 
моделирования как метода науки в педагогике. Также в статье рассматривается основное 
понятие метода моделирования - модель. 
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метод, моделирование, наука, педагогика, теория, практика, познание, структура, объект, 

исследование, универсальность, интегративность, схема. 
Метод моделирования широко используется в педагогической науке, обоснование 

которого дано в трудах С. И. Архангельского, А.Ф. Зотова, Ю.А. Конаржевского, Н.В. 
Кузьминой и др. Основным понятием метода моделирования является модель – «...такая 
мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, отображая или 
воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает новую 
информацию об этом объекте»9.  

Моделирование как универсальный метод научного познания широко используется в 
педагогических исследованиях. Универсальность моделирования как познавательного 
метода позволяет относить его к разряду методов общенаучного характера. Под 
моделированием нами понимается опосредованное теоретическое или практическое 
исследование объекта, при котором непосредственно изучается не сам интересующий нас 
объект, а некоторая вспомогательная система - модель, дающая информацию о самом 
моделируемом объекте». 

Моделирование, является одним из методов научного исследования, который активно 
применяется в педагогической науке. Метод моделирования является интегративным, 
позволяющий объединить теоретическое и эмпирическое в педагогических исследованиях, 
                                                            
9Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса. – 
Волгоград: Перемена, 1995. – 152 с. – С.91. 
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т.е. комбинировать в процессе изучения педагогического объекта эксперимент с 
построением научных абстракций и логических конструкций. 

Сущность моделирования как метода науки состоит в том, что изучаемый объект 
замещается наиболее простым по структуре и доступным исследованию объектом, 
эквивалентным оригиналу. В педагогике моделируются содержание и процесс учебной 
деятельности. Моделирование в педагогической науке используется как метод 
теоретического исследования, и как учебный прием для организации занятий со 
студентами. Моделирование формирует возможность более полного проникновения в 
сущность объекта исследования. 

Основным понятием метода моделирования является модель. Необходимо 
определиться с понятием «модель», которое используется во многих (а возможно, и 
во всех) областях науки. Модель – это искусственно созданный объект в виде 
схемы, физических конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи 
подобен исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более 
простом и огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между 
элементами этого объекта.  

Практическое значение модели в каждом педагогическом исследовании 
устанавливается ее соответствием изучаемым сторонам объекта, как и в свою 
очередь, насколько грамотно учтены на всех этапах построения модели главные 
принципы моделирования – объективность, определенность, наглядность, которые в 
большей степени устанавливают как возможности и тип модели, так и ее функции в 
педагогических исследованиях. 

В методологии науки модель выступает как схема, структура определенного фрагмента 
природной или социальной реальности, которая служит для хранения и расширения знаний 
об оригинале, его свойствах и структуре, для преобразования и управления. Из 
рассмотренных выше определений следует, что модель:  

– не является дубликатом и копией объекта, а должна подменять его таким образом, 
чтобы изучение позволило получить новую информацию о нем; 

– она должна выражать ведущие факты, связи, признаки и отношения объекта. 
 

Список использованной литературы 
1. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного 

процесса. – Волгоград: Перемена, 1995. – 152 с. – С.91. 
2. Андреев А. "Национальная модель" университетского образования: возникновение и 

развитие (Часть 1) // Высшее образование в России. - 2005. - №1. С. 156 - 169.  
3. Андреев А. "Национальная модель" университетского образования: возникновение и 

развитие (Часть 2) // Высшее образование в России. - 2005. - №2. - С. 110 - 119.  
4. Белокопытов Ю., Панасенко Г. Активные методы обучения // Высшее образование в 

России. - 2004. - №4. - С. 167 - 169.  
5. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. - СПб: Питер, 2000. - 304 с. 

(Серия "Учебник нового века").  
© М.А.Исаева, 2017 

 
 



165

УДК 371.3 
Кабанова Е. В., магистрант 2 курса 

Евстигнеева Е.И., студентка 5 курса  
филологический факультет  

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный  
педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, 

г. Саранск, Российская Федерация 
 

РОЛЬ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ В РАЗВИТИИ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 
 

Аннотация 
В статье раскрывается роль словарной работы в развитии речи учащихся, 

рассматриваются некоторые приемы обогащения словарного запаса школьников на уроке 
мордовского (эрзянского) языка.  
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Целью данной статьи является краткий обзор приемов развития речи учащихся с 

помощью словарной работы. Предложенные формы работы были удачно апробированы 
нами на уроках мордовского языка в ходе производственно - педагогической практики в 
школах г. Саранска.  

Как известно, проблемам преподавания национальных языков в образовательных 
организациях Российской Федерации уделяется большое внимание. Следует отметить, что 
при изучении мордовских (мокшанского, эрзянского) языков учащиеся, для которых 
указанные языки не являются родными, сталкиваются со многими трудностями, 
вызванными во многих случаях негативным отношением к предмету и необходимости его 
изучения. Несомненно, «отсутствие мотивации к изучению мордовских языков ведёт к 
снижению интереса к языку и культуре мордовского народа» [1, c. 91], что, естественно, 
сказывается на учебном процессе и его результатах. Именно поэтому первоочередной 
задачей учителя мордовских языков является формирование поликультурной личности, 
уважающей духовные, нравственные, культурные ценности разных этносов, в том числе и 
мордовского народа. Известно, что изучение родного языка, государственного и других 
языков воспитывают личность не только гражданином своей страны, но и гражданином 
мира и планеты. Успех реализации данной цели во многом зависит от педагогического 
мастерства и творческого подхода к процессу обучения самого учителя, перед которым 
стоит важная задача: мотивировать детей к изучению мокшанского и эрзянского языков.  

Безусловно, зеркалом любой культуры, составной её частью является язык, а слово, речь 
– это показатель общей культуры человека, его интеллекта, уровня его мышления. В связи с 
вышесказанным, считаем развитие связной речи учащихся, обогащение их словарного 
запаса первоочередной задачей учителя. Методисты и психологи выделяют множество 
способов развития связной речи учащихся. Один из наиболее эффективных способов – 
словарная работа, некоторые виды которой рассмотрим применительно к мордовскому 
(эрзянскому) языку в русскоязычной школе. 

При проведении уроков эрзянского языка необходимо помнить, что слово – основной 
элемент речи. Овладение словом подразумевает усвоение его значения и норм 
употребления в речи. Хорошо поставленная словарная работа, во - первых, обеспечивает 
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своевременное умственное и речевое развитие детей; во - вторых, способствует глубокому 
усвоению программного материала; в - третьих, служит средством идейного и 
нравственного воспитания учащихся. 

Научиться разговаривать и понимать мордовскую речь – задача, как известно, не из 
легких. Начиная с самых первых уроков, учитель должен добиваться сознательного 
усвоения учащимися каждого нового слова, умения употреблять его в речи в 
соответствующих сочетаниях с другими словами.  

Словарная работа преследует различные цели и имеет разное содержание. Рассмотрим 
некоторые методические рекомендации при изучении лексики эрзянского языка в 
начальном звене обучения.  

Освоение лексики предполагает несколько этапов:  
5. Подготовительный этап; 
6. Введение слова. При знакомстве с новыми словами учитель вводит слова по одному. 

Например: Знакомство со словами тейтерне «девочка», цёрыне «мальчик». Учитель 
показывает детям картинку с изображением девочки. Учитель задает вопрос: – Кого мы 
видим на рисунке? Сначала учащиеся отвечают на русском языке. Затем учитель говорит, 
что в переводе на эрзянский язык слово «девочка» звучит «тейтерне». Далее дети вслед за 
учителем хором повторяют это слово и его перевод. Потом по такому же принципу 
вводится слово «цёрыне». Новые слова записываются на доске и проговариваются. 

При рассмотрении новых слов необходимо опираться на один из видов мышления 
ребенка: наглядно - действенный, наглядно - образный или словесно - логический. Учитель 
при вводе того или иного слова старается помочь школьнику наглядно представить 
вводимое слово, ввести словосочетания, с которыми наиболее часто употребляется данное 
слово.  

После проведения соответствующей работы следует записать новые слова и их перевод 
на русский язык в словарик. 

7. Закрепление (игра с ведущим, заполнение кроссворда, соревнование в командах и 
между парами); 

8. Активизация в процессе творчества (подготовка к игре и участие в играх - 
инсценировках). Например, игра «Содык, те кие?» («Угадай, кто это?»). Учитель 
описывает ученика на эрзянском языке, а дети должны отгадать по описанию, о ком 
говорит учитель. 

Таким образом, словарная работа, основанная на системных отношениях в лексике 
эрзянского языка, дает возможность повысить эффективность усвоения лексических 
единиц учащимися, развивать их речь. 
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Аннотация. 
В методической разработке приводится вариант технологической карты урока с 
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Трансцендентные кривые, циклоида, рулетта, конхоида Никомеда, каппа, спирать 

Архимеда, спираль Галилея, логарифмическая спираль, макросы.  
 

Катись, колесо… 
Кто, когда и зачем впервые придумал колесо, остается одной из самых больших загадок 

истории.  
Нынешние школьники с большим успехом и удовольствием катаются на мопедах, 

мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликах, недавно появившихся гироскутерах и 
сегвеях, абсолютно не задумываясь о том, как движется колесо, какие кривые описывает 
при движении любая точка на колесе и пр. 

А началось все с простого колеса… 
На уроках моделирования в электронных таблицах захотелось привлечь внимание 

обучающихся к этому вопросу, поделиться своими знаниями в этой сфере. Поиск 
информации по этой теме и изучение существующих материалов привел к обобщению и 
расширению границ этой темы с использованием средств информатики, информационных 
технологий и знаний математики, что привело к изменению границ исследования.  

Постепенно накопились материалы к созданию курса «Использование макросов при 
решении задач в Excel» для профильного физико - математического класса, где 
рассмотрены различные трансцендентные кривые – плоские кривые, уравнение которых в 
декартовых прямоугольных координатах не являются алгебраическим, введены понятия 
полярных координат и параметрические уравнения, описаны построения графиков данных 
кривых и изменения их параметров. 

Знакомство обучающихся с примерами данных кривых в природе, с историей их 
возникновения привело к развитию кругозора и наблюдательности учащихся при изучении 
явлений окружающего мира, повышению мотивации к более углубленному изучению 
математики, активизации их учебно - исследовательской и познавательной деятельности, 
осознанному освоению информационных технологий для поиска и обработки информации, 
решения практических задач с использованием различных программных средств. 

Как известно, колесо при движении совершает одновременно равномерное вращательное 
и поступательное движение. Точка на ободе колеса совершает траекторию известную под 
названием циклоида (рисунок 1).  
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Циклооида (от греч. κυκλοειδής — круглый) — траектория фиксированной точки 
производящей окружности радиуса r, катящейся без скольжения по прямой  

Примем горизонтальную ось координат в качестве прямой, по которой катится 
производящая окружность радиуса r. 

Циклоида описывается параметрически 
)cos(*
)sin(*




rry
rrx




 
 

 
Рисунок 1 – Циклоида 

 

Первыми из учёных обратили внимание на циклоиду Николай Кузанский в XV веке и 
Шарль де Бовель (фр. Charles de Bovelles, 1479—1566) в труде 1501 года. Но серьёзное 
исследование этой кривой началось только в XVII веке. 

Название циклоида придумал Г. Галилей (во Франции эту кривую сначала называли 
рулеттой). Б. Паскаль писал о циклоиде: «Рулетта является линией столь обычной, что 
после прямой и окружности нет более часто встречающейся линии; она так часто 
вычерчивается перед глазами каждого, что надо удивляться тому, как не рассмотрели её 
древние… ибо это не что иное, как путь, описываемый в воздухе гвоздём колеса.» 

«Перевёрнутая» циклоида является кривой скорейшего спуска (брахистохроной). Более 
того: тяжёлое тело, помещённое в любую точку арки циклоиды, достигает горизонтали за 
одно и то же время. 

Укороченные циклоиды описывает любая точка катящегося колеса, расположенная 
внутри его обода (рисунок 2). 

Колёса железнодорожного транспорта, трамваев и т. п. имеют реборды (выступающие 
гребни, не дающие вагону сойти с рельсов); точки, расположенные на ребордах, описывают 
удлинённую циклоиду (рисунок 3). 

  

 
Рисунок 2 - Укороченная циклоида 
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Рисунок 3 - Удлинённая циклоида 

 
Вы, наверно, заметили, что для моделирования данных задач необходимо вводить 

длинные колонки цифр (углы в градусах и их перевод в радианы) и похожие формулы. Эти 
действия можно запрограммировать и использовать время на исследование изменения вида 
кривых при различных значениях параметров. Чтобы избавить Вас от рутинного 
выполнения одних и тех же действий, нужны макросы.  
Макрос — это макрокоманда, содержащая последовательность действий, записанных 

пользователем. Запись производится с помощью встроенного в пакет Microsoft Office языка 
программирования — Visual Basic for Application(VBA). 

Далее представлен вариант технологической карты к уроку «Использование макросов 
при решении задач в Excel» для учащихся профильного физико - математического класса, 
позволяющий построить графики замечательных кривых с использованием возможностей 
информационных технологий. 

Технологическая карта к уроку по теме 
«Использование макросов при решении задач в MS Excel» 
 Практическое задание. Построить графики замечательных кривых, используя макросы 

в среде MS Excel. 
I. Конхоида Никомеда – древнегреческий геометр Никомед, живший приблизительно за 

200 лет до н.э., использовал для задач трисекции угла и удвоения куба кривую, которую 
назвал конхоидой; от греческого κονχοειδής – похожий на раковину. 
Конхоида состоит из двух ветвей. Форма конхоиды зависит от соотношения параметров 

а и L. 
Ход работы. 
1. Включить запись макросов: Сервис – Макрос –Начать запись; ввести имя 

макроса(можно оставить предложенное). 
2. Ввести исходные данные: а, l. 
3. Заполнить столбец А – угол в градусах(1, 5, 10……179). 
4. Заполнить столбец B – угол в радианах, в ячейку B5 ввести формулу =A5*ПИ() / 180  
5. Заполнить столбец С – значениями R, в ячейку С5 ввести формулу =$A$1 / 

SIN(B5)+$B$1 (первая ветвь) 
6. Заполнить столбец D – значениями X, в ячейку С5 ввести формулу =C5*COS(B5) 
7. Заполнить столбец E – значениями Y, в ячейку D5 ввести формулу =C5*SIN(B5) 
8. Выделить блок ячеек A4:E41. Скопировать блок A4:E41 в блок G4:K41. 

Полюс 
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9. Заполнить столбец I – значениями R, в ячейке I5 изменить формулу =$A$1 / SIN(B5) - 
$B$1 (вторая ветвь) 

10. Остановить запись макроса: Сервис – Макрос –Остановить запись. 
11. Построить точечный график по столбцам X и Y, одновременно выделив их при 

помощи клавиши Ctrl. 
12. Измените значения L=1, L=2. Какова зависимость между параметрами a и L? 
Результат. 
 

 
Рисунок 4 Построение Конхоиды 

 

13. Почему не используется φ=0 и φ=180 ? 
II. Каппа – линия, напоминающая греческую букву κ (каппа)(Рисунок 5).  
14. Перейти на лист 2. 
15. Вызвать макрос: Сервис – Макрос – Макросы – Выбрать имя макроса – Нажать 

кнопку Выполнить. 
16. Изменить значения углов в столбце А ( от - 175 до - 5) и в столбце G (от 175 до 5) . 
17. Исправить формулы в столбце C и I на =$A$1 / TAN(B5) (см. рисунок). 
18. Построить точечный график по столбцам X и Y с помощью клавиши Ctrl. 
19. Почему не используются значения φ=0 и φ= 180 ? 
 

 
Рисунок 5 Каппа 

 

IV. Спирали – линии, многократно обходящие одну из точек на плоскости –полюс 
спирали. Значения φ рассматриваются для всех действительных значений φ. 

Спираль Архимеда – изучена древнегреческим математиком Архимедом. Полярное 
уравнение имеет вид:  а . Геометрическое свойство – постоянство расстояний 
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между витками, равное 2πа. По спирали Архимеда идет на грампластинке звуковая 
дорожка. 

20. Перейти на лист 3. 
21. Вызвать макрос: Сервис – Макрос – Макросы – Выбрать имя макроса – Нажать 

кнопку Выполнить. 
22. Удалить блок ячеек G4:K41. 
23. Исправить значения углов в столбце А 0 ≤ φ ≤ 1080. 
24. Исправить формулу в столбце C. 
25. Построить точечный график по столбцам X и Y. 
 

 
Рисунок 6 Спираль Архимеда 

 
Строгие правила построения моделей сформулировать невозможно, однако при 

творческом подходе математическое моделирование становится интересным занятием. В 
ходе проведения исследовательской работы была выявлена междисциплинарная связь 
различных предметов, служащей мотивацией для более глубокого изучения их учащимися. 
Повышенному уровню изучения вопросов моделирования способствуют новые знания, 
полученные старшеклассниками при изучении возможностей электронных таблиц. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены актуальные вопросы применения информационно - 

коммуникационных технологий на уроках литературного чтения на современном этапе. 
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В практике информационными технологиями обучения называют все технологии, 

использующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, аудио, кино, 
видео). 

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, появился термин 
«новая информационная технология обучения».  

Компьютерные технологии развивают идеи программированного обучения, открывают 
совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, связанные 
с уникальными возможностями современных компьютеров и телекоммуникаций. 
Компьютерные (новые информационные) технологии обучения – это процессы подготовки 
и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является 
компьютер [1, с. 4]. 

Использование информационных технологий повышает эффективность урока, развивая 
мотивацию обучения, что делает процесс обучения более успешным.  

Информационные технологии не только открывают возможности вариативности 
учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по - 
новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную 
систему, в которой ученик был бы активным и равноправным участником образовательной 
деятельности.  

Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления 
учебной информации, вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее 
широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности.  

Учителя начальных классов на уроках литературного чтения особенно осторожно 
относятся к применению ИКТ в силу ряда причин.  

Используя на своих уроках ИКТ, необходимо, прежде всего, руководствоваться 
принципом целесообразности. 

Целесообразно применять ИКТ на уроках, во - первых, для того, чтобы решать 
специальные практические задачи: 

для изучения нового материала, предъявления новой информации; 
для закрепления пройденного, отработки учебных умений и навыков; 
для повторения, практического применения полученных знаний, умений навыков; 
для обобщения, систематизации знаний. 
Во - вторых, ИКТ целесообразно использовать для организации самостоятельной работы 

учащихся по формированию основополагающих знаний школьного курса, для коррекции и 
учета знаний учащихся. 

Учащимся интересно работать с программами - тренажерами, отрабатывая темы, 
изученные на уроках, с контролирующими программами, тестами. 

Каждый ученик работает в индивидуальном темпе и с индивидуальной программой, 
здесь можно легко применять принцип дифференциации. Слабый ученик может при 
желании повторить материал столько раз, сколько требуется, и делает он это с большим 
желанием, чем на обычных уроках. Сильные ученики получают более трудные варианты 
заданий или консультируют слабых. 
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Тестовый контроль и формирование умений и навыков с помощью ИКТ предполагает 
возможность быстрее и объективнее, чем при традиционном способе, выявить степень 
усвоения материала и способность применять его на практике. Этот способ организации 
учебного процесса удобен и прост для оценивания в современной системе обработки 
информации. 

В - третьих, применение информационных технологий, в частности средств 
мультимедиа, позволяет усилить наглядность, что очень важно для младших 
школьников. Есть известная фраза К. Д. Ушинского: «Детская природа ясно требует 
наглядности. Учите ребенка каким - нибудь пяти не известным ему словам, и он 
будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать 
таких слов – и ребенок усвоит их на лету. Вы объясняете ребенку очень простую 
мысль, и он вас не понимает; вы объясняете тому же ребенку сложную картину, и он 
вас понимает быстро... Если вы входите в класс, от которого трудно добиться слова 
(а таких классов у нас не искать стать), начните показывать картинки, и класс 
заговорит, а главное, заговорит свободно…». 

Использование ИКТ при подготовке и проведении уроков позволяет повысить интерес 
учащихся к предмету, успеваемость и качество знаний, сэкономить время на опрос, дает 
возможность учащимся самостоятельно заниматься не только на уроках, но и в домашних 
условиях, помогает и учителю повысить уровень своих знаний.  

Следует учитывать и другой аспект: проведение самого урока с использованием ИКТ. 
Как бы хорошо ни был разработан урок, многое зависит от того, как учитель подготовится к 
нему. Учитель должен не только, и не столько, уверенно владеть компьютером, знать 
содержание урока, но вести его в хорошем темпе, непринужденно, постоянно вовлекая в 
познавательный процесс учеников. Необходимо продумать смену ритма, разнообразить 
формы учебной деятельности, подумать, как выдержать при необходимости паузу, как 
обеспечить положительный эмоциональный фон урока[2, с. 24]. 

Практика показывает, что, благодаря использованию ИКТ учитель экономит до 30 % 
учебного времени, нежели при работе у классной доски. Он не должен думать о том, что 
ему не хватит места на доске, не стоит беспокоиться о том, какого качества мел, понятно ли 
все написанное. Экономя время, учитель может увеличить плотность урока, обогатить его 
новым содержанием. 

Применение ИКТ эффективно при подготовке и проведении учителем различных форм 
урока: мультимедийной школьной лекции, урока – наблюдения, урока – практикума, урока 
– виртуальной экскурсии. Организация таких экскурсий возможна на природу, в музей, на 
родину писателя. 
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перечислены ее основные достоинства, представлен фрагмент урока с использованием 
интерактивной доски.  

Ключевые слова: интерактивная доска, повышение интереса к предмету, математика, 
мультимедийные технологии.  

На дворе 21 век и общество устанавливает такие требования, что «сегодняшний» человек 
должен за кратчайшее время приобретать и изучать большое количество информации. По - 
скольку мы живем в век «технологий», то наше образование достигается зачастую с 
применением интерактивных технологий и способов и форм обучения, в которых ученик 
вовлекается в процесс обучения как партнер и участник, а не пассивный слушатель. 

При любом обучении без психологии обойтись нельзя, поэтому учитывая их 
рекомендации, при обучении необходимо задействовать все основные сенсорные системы 
человека, а именно: визуальную, аудиальную и кинестетическую. А этому можут как раз 
поспособствовать интерактивные и мультимедийные средства обучения. Но поговорим 
конкретно об интерактивных досках.  

Никого уже не удивить тем, что проведение уроков с использованием интерактивной 
доски, проектора, компьютера и специального программного обеспечения, позволяющего 
работать с текстами и объектами, аудио - и видеозаписями, превращать текст, написанный 
от руки, в печатный, сохранять информацию и т.д., становится нормой во всех 
образовательных заведениях. 

Интерактивная доска позволяет не только демонстрировать слайды и видео, в отличии от 
мультимедийного проектора, но и с помощью нее можно рисовать, делать пометки на 
изображении, самостоятельно строить изображения, делать корректировку и сохранять это 
в виде компьютерных файлов. Пользуясь лишь только некоторой частью возможностей 
интерактивной доски, образовательный процесс, значительно становится ярче, нагляднее, 
причем положительная динамика будет сразу очевидна.  

Актуальность использования интерактивных технологий, в частности, интерактивных 
досок, довольно просто можно объяснить: во - первых, ее использование позволяет 
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избежать пассивной позиции учеников и направить их на совместную деятельность; во - 
вторых, развить более серьезный и ответственный подход к обучению; в - третьих, 
повысить количество выполненных на уроке заданий, также расширять кругозор и 
повышать качество образования.  

Рассмотрим конкретные случаи использования интерактивной доски на уроке 
математики в 5 классе на этапе закрепления полученных знаний(см.рис.1) и на 
физ.минутке. На первом рисунке мы упоминаем тему «Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями». Учащимся, персонажи из 
мультфильма предлагают устно выполнить счет, а проверить их можно, прибегая к 
возможностям волшебной лампы и Джина. Т.е при устном ответе учащегося, выражение 
можно протянуть через волшебную лампу, а Джин на своем теле продемонстрирует 
правильный ответ. Тогда всем будет очевидно, верный ли был дан ответ учащегося или нет. 
Если же нет, то необходимо устранить ошибку, в противном случае переходить к 
следующему выражению.  

 

 
Рис.1. Задача от Алладина и Джина  

 
На следующем изображении(см.рис.2) представлено задание на знание великих 

математиков. Его основная идея состоит в том, что необходимо установить соответствие 
между портретом математика и его именем.  

 

 
Рис.1. Угадай кто?  

 
Подводя итоги, стоит заметить, что уроки с использованием интерактивных технологий, 

в том числе с интерактивной доской, имеют практические, теоретические и познавательные 
результаты, они интересны ученикам. Однако, не стоит забывать о том, что такие уроки 
должны быть в системе и тщательно продуманы.  
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Аннотация: в статье описана потребность в проведении занятий внеурочной 

деятельности, приведено краткое описание курса занятий по информатике. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, информатика, развитие личности, 

расширение кругозора.  
В связи с переходом на новые образовательные стандарты, внеурочной деятельности 

школьников уделено большое количество внимания, она совершенствуется с каждым 
разом.  

Если правильно организовать работу по внеурочной деятельности учащихся, то в таких 
условиях можно максимально развить у учащихся потребность в обучении и раскрыть их 
индивидуальные возможности. Не для кого не секрет, что воспитание детей 
осуществляется в любой момент их деятельности. Однако, наиболее максимальных 
результатов можно получить в комфортной среде, т.е в свободное от учебы время. Приходя 
на различные дополнительные занятия учащиеся быстро адаптируются в среде 
сверстников, быстро устанавливают контакт, благодаря такой обстановке учащимися 
интенсивнее изучается материал. Каждое внеурочные занятия направлено на то, чтобы 
вовлечь в деятельность каждого ученика, раскрыть его потенциал, ощутить свои 
способности.  

На сегодняшний день, основной правовой документ, который определяет внеурочную 
деятельность, является ФГОС. В его требованиях обозначено следующее, внеурочная 
деятельность должна быть организована по тем направлениям, которые будут развивать 
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личность. Это можно достичь через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, научные общества, олимпиады, соревнования, 
исследования.  

По - скольку, мы живем в век информационных технологий, то привлечение ребенка к 
образовательной деятельности на основе использования компьютерной техники, средств 
мобильной связи, цифровых устройств фиксации наблюдений электронных 
образовательных ресурсов в образовательном учреждении имеет ряд положительных 
аспектов, как в плане развития его личности, а также для продолжения обучения курса 
информатики в школе. Полученные в результате изучения информатики в школе знания 
определяют дальнейшую информационную позицию детей не только в учебной 
деятельности, но и в обществе ребенка.  

На сегодняшний день компьютерная техника и информационные технологии позволяют 
производить обработку информации различной сложности. Практическая любая профессия 
сегодня не обходится без использования компьютерной техники, а это значит, что 
необходимы специалисты, которые будут шагать в ногу и грамотно работать с 
программным обеспечением. Техническое и программное обеспечение образовательного 
учреждения позволяет на практике ознакомить учеников с основами компьютерных 
технологий, подготовить их к жизни и работе в той среде, которую устанавливает 
современное общество.  

 Далее рассмотрим курс внеурочной деятельности «Компьютерная грамотность», 
который представляет собой систему интеллектуально - обучающих занятий для учеников 
5 классов. Рассмотрим основные направления данного курса.  

В данном курсе описаны четыре линии, которые можно кратко назвать как: информация, 
компьютер, программирование, творчество. 

Первая Линия «информация» мировоззренческая. Ее основная суть это, грамотно 
научить учащихся выделять информационные процессы в окружающем среде, 
распознавать способы хранения, передачи и обработки информации. Вторая линия 
«компьютер» учит использовать компьютер как инструмент для деятельности. Следующая 
линия «программирование» использует инструменты программирования для получения 
навыков структурной методикой решения задач. Заключительная линия «творчество» 
направлена на то, чтобы научить учащихся различным видам познавательной деятельности, 
используя компьютер как помощь и инструмент своей деятельности. Ряд задач в курсе 
поставлен таким образом, что они сопоставимы с мини - исследованиями. 

Данный курс внеурочной деятельности создает условия для развития у детей 
познавательных интересов, развивает желание и стремление школьника к размышлению и 
поиску, пробуждает у него чувство уверенности в своих силах, в своих умственных 
возможностях. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм 
саморегуляции, а конкретно самосознания и самоконтроля, исчезает боязнь допустить 
ошибку, снижается тревожность и появляется уверенность.  

Любая внеклассная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Реализация занятий по внеурочной деятельности будет способствовать дальнейшему 
формированию интересов и взглядов школьников на окружающее пространство, 
раскрытию роли информатики в формировании естественнонаучной картины мира, 
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развитию мышления, в том числе формированию алгоритмического стиля мышления, 
подготовке учащихся к жизни в информационном обществе. 
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Аннотация 
 Актуальность данной статьи проявляется в необходимости формирования 

эффективному и безопасному использованию цифровых технологий и сети Интернет 
начиная с начальной школы. Цель статьи - описать задание, используемые для 
формирования цифровую грамотность. В качестве результатов представлены 
разработанное задание и методика использования его с помощью технологии «Мега - 
класс». 

Ключевые слова 
Цифровая грамотность, информатики и Икт, обучающие задание, младший школьник, 

Мега - класс, современный подход обучении, федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС). 

 
Доступ в Интернет и к технологиям у современных детей имеется с малых лет, поэтому 

целесообразно обучать эффективному и безопасному использованию цифровых 
технологий и сети Интернет начиная с начальной школы.  

Понятие цифровая грамотность раскрывается следующим образом: набор знаний и 
умений, которые необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых 
технологий и ресурсов интернета [2, с. 1].  
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При обучении эффективному и безопасному использованию цифровых технологий и 
сети Интернет предлагается использовалась технологию “Мега - класс. Данная технология 
предполагает использование сетевого взаимодействия между учениками, находящимися в 
разных кабинетах, школах. В качестве примера продемонстрируем задание, используемое 
на уроке информатики 4 класс по теме: «Исполнитель Художник. Система координат 
монитора компьютера». Тип урока – урок закрепления. Используется УМК Бененсона Е.П., 
Паутова А.Г.  

Основная цель – закрепить у учащихся умения использовать координаты плоскости для 
исполнителя Художник. Поэтому для закрепления было предложено следующее задание: 
«Морское дно». 

Данное задание представлено ученикам в Google «Рисунки», т.к. сервис поддерживает 
совместную сетевую работу над заданием и предоставляют возможность общаться через 
чат. Учителя сообща объясняют задание и предлагают ученикам сесть за компьютеры.  

Задание: разместите пазлы на координатную плоскость, в соответствии с 
указанием. 

 

 
Рис. 1. Задание "Морское дно" 

 

Данное задание позволяет формировать компоненты цифровой грамотности: цифровое 
потребление (использование облачных технологий в жизнедеятельности), цифровая 
безопасность (культура поведения при общении в сети). 

Таким образом, расширение способов сетевого взаимодействия через включение 
элементов технологии “Мегакласс” в обучение младших школьников “Информатике и 
ИКТ” может способствовать формированию элементов цифровой грамотности. 
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Аннотация 
 Актуальность данной статьи проявляется в необходимости формирования цифровой 

грамотности у младших школьников. Цель статьи - описать подход с помощью которого 
можно формировать цифровую грамотность. В качестве результатов показана 
необходимость формирования элементов цифровой грамотность с помощью технологии 
«Мега - класс». 

Ключевые слова 
Цифровая грамотность, информатика, младший школьник, Мега - класс, современный 

подход обучении, федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). 
  
Развитие личности современного школьника происходит в эпоху цифровых технологий, 

которые стали неотъемлемой частью нашего времени. Цифровой образ жизни не только 
открывает перед современным человеком новые перспективы и возможности, но и 
подвергает их определенным рискам, возникает проблема необходимости обучения 
эффективному и безопасному использованию цифровых технологий и сети Интернет.  

Решение данной проблемы представлено во многих исследованиях (Солдатова Г., Зотова 
Е., Лебешева М., Шляпников В.), в которых предлагается формирование цифровой 
грамотности для подростков и их родителей. Но доступ в Интернет и к технологиям у 
современных детей имеется с малых лет, поэтому целесообразно решать данную проблему 
начиная с начальной школы.  

При исследовании мы склоняемся к определению предложенным Региональной 
общественной организацией «Центр Интернет - технологий»: цифровая грамотность — 
набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного 
использования цифровых технологий и ресурсов интернета [3, с. 1].  

Цифровая грамотность включает в себя: цифровое потребление, цифровые компетенции, 
цифровую безопасность [3, с. 1].  

Рассматривая определение с данной точки зрения, то очевидно, что в полной мере в 
школе и при традиционной форме обучения невозможно полностью сформировать 
цифровую грамотность, но элементы грамотности можно.  
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Как один из вариантов можно предложить включение деятельности, направленной на 
формирование у младшего школьника элементов цифровой грамотности двумя способами: 
в дополнительное образование или в предмет «Информатика и ИКТ». Формирование 
элементов цифровой грамотности в явном виде не включено в содержание ФГОС НОО 
предмета «Информатика и ИКТ», но можно через создание специальных условий в 
процессе освоения данного предмета усилить некоторые виды деятельности младшего 
школьника, способствующих формированию базиса цифровой грамотности. 

При обучении эффективному и безопасному использованию цифровых технологий и 
сети Интернет предлагается использовалась технологию “Мега - класс”. Проект Мега - 
класс предполагает кластерную организацию сетевого урока информатики с активным 
включением нескольких удалённых школ с формированием общей группы учащихся 
«Мега - класса» и кооперации учителей «Мега - учитель». Данная технология позволяет в 
полной мере использовать. 

Расширение способов сетевого взаимодействия через включение элементов технологии 
“Мегакласс” в обучение младших школьников “Информатике и ИКТ” может 
способствовать формированию элементов цифровой грамотности. 
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 В настоящее время в условиях нарастающей компьютеризации средств связи и 
управления во всех сферах деятельности человека вопрос о защите информации становится 
особенно актуальным. Подтверждение этому содержится в предметных результатах 
обучения математике ФГОС основного общего образования, в которых указана 
необходимость формирования «навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете» [1]. Разработка и 
применение средств защиты информации невозможны без знания основ криптографии. 
Однако в школьном образовании не предусмотрено ознакомление с криптографией ни в 
качестве отдельного учебного предмета, ни в качестве раздела школьного курса 
математики или информатики.  

Вместе с тем, опираясь на востребованность в информационном обществе специалистов 
по компьютерной безопасности, в последнее десятилетие в России все большую 
популярность завоёвывают олимпиады по математике и криптографии для школьников, 
которые проводятся в сотрудничестве Академии ФСБ России, Академии криптографии 
Российской Федерации и Учебно - методического объединения вузов России по 
образованию в области информационной безопасности.  

Следует отметить, что отечественной традиции поиска одарённых детей при помощи 
проведения олимпиад школьников уже три четверти века. Сегодня олимпиады по 
математике и криптографии проводятся в более чем 30 регионах России. Главной целью 
данных олимпиад является популяризация криптографии и выявление школьников с 
математическими и криптографическими способностями по всей стране.  

Известно, что способности к определенным наукам, проявляются уже в раннем возрасте. 
Вопрос о необходимости подготовки учащихся школ к олимпиадам по криптографии 
поставлен в работах доктора физико - математических наук, вице - президента Академии 
криптографии Российской Федерации В.Н. Сачкова. Для реализации этой деятельности 
разработаны учебные пособия, сборники материалов, архив задач [2], но они 
ориентированы для старших школьников (8 - 11 классов).  

Однако, психологические особенности младшего подросткового возраста вполне 
позволяют начинать пропедевтическую подготовку к олимпиадам по криптографии уже в 5 
- 6 классах. Этот возраст связан с началом поиска подростком собственной уникальности, 
познания собственного Я. Для пятиклассников характерны потребность в активности и 
социально значимой деятельности, любознательность и жажда проверки себя, они умеют 
проводить аналогии и обобщать, из суждений выводят следствия, высказываются 
предположения. Необходимо отметить и тот факт, что для младшего подростка ещё 
достаточно сильно желание хорошо учиться, так, чтобы взрослые могли за него 
порадоваться.  

Вместе с тем, важно, чтобы из сегодняшних школьников выросли не только хорошие 
специалисты в различных сферах, но и патриоты своей Родины. Патриотическому 
воспитанию подростков в стране уделяется много внимания, но по сравнению со 
сверстниками из общеобразовательных школ, учащиеся кадетских классов в большей 
степени мотивированы на служение Отечеству [4.c. 187]. 

 Именно поэтому ознакомление кадетов 5 - 6 классов с основами криптографии наиболее 
актуально сегодня в Архангельске - городе воинской славы России. Количество кадетских 
классов в городе и области растет с каждым годом. В них обучаются более 2000 кадетов.  
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Следует отметить, что отличительной особенностью учебных планов кадетских классов 
является включение в них специализированных предметов, в рамках которых кадеты 
осваивают азы криптографии, знакомятся с методами шифровки и дешифровки 
информации. Эти знания они применяют при проведении военно - полевых сборов, военно 
- спортивных игр и соревнований, слетов и форумов кадетов. 

Неподдельный интерес у учащихся 5 - 6 кадетских классов вызывают шифрование и 
дешифровка информации с применением шифров перестановки и замены, исторически 
используемых в военном деле (шифр Сцитала, шифр Цезаря, квадрат Полибия, решетка 
Кардано, шифр Петра 1 и др.).  

Именно на основе этих материалов для кадетских классов Архангельской области, 
Республики Коми и других областей РФ были разработаны и апробированы задачи 
шифровки и дешифровки информации в рамках проведения военно - спортивных 
мероприятий с кадетами. Так, например, во время военно - спортивной игры 
«Робинзонада» кадетам были предложены задания, в которых использовались методы 
шифрования с помощью метода Леонардо да Винчи, линейки Энея, узелкового письма, 
квадрата Полибия, семафорной и флажковой азбуки, азбуки Морзе, задачи по расшифровке 
шифра Цезаря и др. [5].  

Позднее появились задачи, в которых затрагиваются и достаточно продвинутые разделы 
современной криптографии, такие как шифры с открытым ключом и криптографические 
протоколы. Возник цикл задач, относящихся и к области защиты информации. Им 
предлагались задания по защите секретных текстов, передаче шифрованных сообщений с 
помощью SMS, перехвату сообщений и их расшифровке и т.д., которые вызвали у кадетов 
особый интерес. 

Эти мероприятия позволили заинтересовать и мотивировать учащихся 5 - 6 кадетских 
классов на изучение основ криптографии. Для этого разработана отдельная программа 
кружка, обеспечивающая пропедевтику подготовки учащихся 5 - 6 кадетских классов по 
криптографии. Данная программа является уровневой и включает первоначальное 
знакомство с основами данной науки, содержит введение в криптографию с применением 
детективных сюжетов известных произведений Жюль Верна, Артура Конан Дойла, 
Эдварда По, Вениамина Каверина и др., содержит сведения об отечественных 
криптографах - математиках, исторически сложившиеся методы шифровки и дешифровки 
информации, практические криптографические задачи и сюжетные задания.  

Однако таких заданий недостаточно для учащихся, имеющих склонности к 
математическим наукам и интерес к олимпиадному движению. Поэтому второй уровень 
содержит материалы для подготовки к участию в олимпиадах. На этом уровне каждая 
криптографическая задача формализуется и решается средствами математики.  

Основным эффектом освоения программы «Азы криптографии» является участие 
кадетов в региональной олимпиаде по криптографии для школьников 6 - 7 классов, чтобы 
затем выйти на более высокий уровень.  

Следует отметить и особенности организации олимпиад по криптографии для 5 - 6 
кадетских классов. Во - первых, это связано с необходимостью использования справочного 
материала по криптографии, так как большая часть исторически известных шифров 
довольно громоздкая и запоминать большие таблицы, ученикам не имеет смысла. Гораздо 
большую пользу приносит выбор из множества вариантов того шифра, который 
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используется в той или иной задаче. Во - вторых, требуется предоставление 
дополнительного времени не только для шифровки информации, но и ее дешифровки в 
качестве проверки правильности выполнения задания. В - третьих, для учащихся впервые 
участвующих в олимпиадах, необходимо проведение пробного тура с возможностью 
разбора решений предложенных задач. В четвертых, наряду с автоматизированной 
проверкой решения стандартных задач, следует продумать и вариант 
неавтоматизированной проверки, так как наиболее креативные школьники могут 
предложить свои алгоритмы шифровки.  

Таким образом, пропедевтика подготовки учащихся 5 - 6 кадетских классов к 
олимпиадам по криптографии, не только способствует повышению их кругозора, но и 
мотивирует кадетов на дальнейшее освоение профильного курса математики и 
информатики. 
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Ранее была разработана технология получения сухого экстракта лепестков шиповника, 

который представляет собой красно - коричневый порошок, с запахом розы [1, с. 291].  
Антоцианы обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. 

Антиоксиданты разрушают свободные радикалы, которые образуются при многих 
заболеваниях. Поэтому антоцианы, обладающие антиоксидантной активностью 
представляют интерес [2, с. 12]. 

Ранее были разработаны таблетки на основе экстракта лепестков шиповника [3, с. 42]. 
Однако, нами было принято решение разработать лекарственную форму с 
пролонгированным действием. 

Применение лекарственных препаратов пролонгированного действия не только создает 
возможность уменьшить за счет лучшего использования общее количество лекарственного 
препарата, вводимого в организм в течение всего курса лечения, и число приемов, но имеет 
и ряд других существенных преимуществ. Благодаря применению лекарственных 
препаратов пролонгированного действия уменьшаются или устраняются колебания 
концентрации активного вещества в крови и тканях, неизбежные при периодически 
повторяющихся приемах обычных лекарственных препаратов; при использовании 
лекарственного средства пролонгированного действия в крови и тканях может 
поддерживаться постоянная концентрация активного вещества, не превышающая 
терапевтической дозы, как это часто бывает при применении обычных лекарственных 
препаратов. 

Экстракт лепестков шиповника был получен методом бисмацерации водой очищенной 
при комнатной температуре. 

Для улучшения физико - химических и технологических свойств и обеспечения 
однородности дозирования сухого экстракта, использовали метод грануляции. В качестве 
наполнителя и вещества, способствующего постепенному высвобождению действующего 
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компонента использовали натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы (N КМЦ). В качестве 
пленкообразующих веществ выбрали этилцеллюлозу и метилцеллюлозу, которые 
растворяли в этаноле. Были получены гранулы покрытые оболочкой из которых изготовили 
три лекарственные формы: таблетки, капсулы и гранулы. 

Изготовили также лекарственные формы без применения вспомогательных веществ - 
только с использованием экстракта. 

Изучили кинетику высвобождения антоцианов, используя тест растворение. В качестве 
среды использовали 0,1 н раствор кислоты хлористоводородной температуры 37±0,5°С. 
Через каждые 30 мин проводили отбор проб. Оптическую плотность раствора измеряли на 
спектрофотометре UV - 1800 при длине волны 510 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. 
Содержание суммы антоцианов в пересчете на цианидин - 3,5 - дигликозид вычисляли в 
процентах, учитывая удельный показатель поглощения цианидин - 3,5 - дигликозида в 
растворе хлористоводородной кислоты, равный 453. 

Построили график зависимости время / концентрация цианидина (рис. 1). 
Как видно из рисунка, самое ускоренное высвобождение антоцианов наблюдается из 

лекарственной формы – гранулы. Высвобождение действующего вещества из капсул 
осуществляется замедленно. Таблетки же высвобождают антоцианы медленно. 

Из пролонгированных лекарственных форм, высвобождение антоцианов из капсул 
осуществляется с наиболее стабильной скоростью. Покрытие гранул этилцеллюлозой 
существенно снижает скорость высвобождения действующих веществ. 

 

 
Рисунок 1. График зависимости: концентрация цианидин - 3,5 - дигликозида / время 
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Таким образом, нами были изготовлены гранулы с сухим экстрактом лепестков 
шиповника, содержащие антоцианы, которые покрывали пленкой этилцеллюлозы и 
метилцеллюлозы. Из гранул изготовили таблетки и капсулы. Лучшими пролонгирующими 
свойствами обладают капсулы, заполненные гранулами, покрытыми метилцеллюлозой. 
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В настоящее время все больше внимания уделяется вопросам исследования новых видов 
из растительного сырья и разработки на их основе современных фитопрепаратов [1, c. 231]. 
Это связано с неоспоримыми преимуществами растительных средств перед 
синтетическими, наиболее значимыми из которых являются широта фармакологического 
действия, относительная безопасность и низкая токсичность [3, c. 192]. Особый интерес 
представляет Робиния обыкновенная (Robinia pseudoacacia), которая в народной медицине 
используется как спазмолитическое, противовоспалительное, жаропонижающее и 
отхаркивающее средство. Применяется это растение в виде извлечений как водных, так и 
спиртовых. В связи с чем, изучение наиболее перспективного экстрагента, позволяющего 
извлечь максимальное количество биологически активных веществ, является актуальной 
задачей [2, c. 497].  

Цель исследования: изучение влияния экстрагента на выход экстрактивных веществ из 
цветков Робинии обыкновенной, произрастающей на территории Астраханской области. 

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования использовали 
высушенные и измельченные цветки Робинии обыкновенной собранные в июне 2016 г. на 
территории Приволжского района Астраханской области, на основе которых были 
получены извлечения.  

В качестве экстрагента были использованы водно - спиртовые растворы в различной 
концентрации: 20 % , 40 % , 70 % и 90 % . 

Точную навеску 1,0 измельченных цветков Робинии обыкновенной в колбе заливали 50 
мл водно - спиртового раствора определенной концентрации и 1 час настаивали при 
комнатной температуре. После чего нагревали и поддерживали при кипении в течение 2 
часов. Извлечение в колбе тщательно взбалтывали и фильтровали через сухой фильтр в 
сухую колбу вместимостью 200 мл. 25 мл фильтрата переносили в предварительно 
высушенную до постоянной массы и точно взвешенную фарфоровую чашку и выпаривали 
на водяной бане досуха. Чашку с остатком сушили при температуре 105°С до постоянной 
массы, после чего охлаждали в течение 30 мин и взвешивали. 

Содержимое экстрактивных веществ в процентах в пересчете на абсолютно сухое сырье 
вычисляли по формуле: 
           

   (     ), где 
m - масса сухого остатка, г; m1 - масса сырья, г; W - потеря в массе при высушивании 

сырья, % . 
Результаты определения экстрактивных веществ в извлечениях цветков Робинии 

обыкновенной представлены в таблице. 
 

Таблица 
Экстрактивные вещества в извлечениях цветков Робинии обыкновенной 

Экстрагент  Экстрактивные 
вещества, %  

Экстрагент  Экстрактивные 
вещества, %  

20 %  1,3 70 %  2,8 
40 %  3,4 90 %  1,9 

 
Наибольший выход экстрактивных веществ наблюдается в извлечении, полученном на 

40 % водно - спиртовом растворе. 



189

Таким образом, наиболее перспективным экстрагентом при получении извлечений из 
цветков Робинии обыкновенной (Robinia pseudoacacia) является водно - спиртовой раствор 
в концентрации 40 % . 
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СИММЕТРИЯ В ДИЗАЙНЕ 
 

Симметрия играет немаловажную роль в дизайне и изучение свойств симметрии 
является важным при подготовке студентов творческой направленности [1; 2, С. 26 - 32; 3, 
С.397 - 400; 6, С.60 - 69; 7, С. 417 - 427]. Симметрия - это определенный пространственный 
порядок, математически точная закономерность в расположении предметов или их частей 
[4]. 

Немаловажную роль играет золотое сечение в симметричных композициях [5, 
С.60 - 64]. 

Зеркальная симметрия - наипростейший вид композиционного решения, который 
базируется на одинаковом равенстве двух частей формы, цвета, массы и т. д. 
Схематически такая симметрия имеет вид условной прямой линии, размещённой в 
каком - либо направлении, по обе стороны которой как форма (изображение), так и 
её элементы тождественно повторяются, находятся на одинаковом расстоянии от 
этой условной линии. 

Подобная ей существует плоскостная симметрия, где, в отличии от зеркальной, 
условная плоскость делит форму (изображение) пополам и эти, разделённые 
половинки (и их элементы) тождественно повторяются по обе стороны плоскости. 

Следующий тип – это осевая симметрия, где фигура (изображение), которая 
разделена условной осевой линией при вращении вокруг неё может неоднократно 
повторяться сама с собой. Лучевая симметрия, как один из подвидов осевой 
симметрии. В этой симметрии одновременно могут присутствовать и осевая, и 
зеркальная, и плоскостная симметрии в комбинации. Её построение состоит в 
повторении определённого количества одинаковых изобразительных форм, 
элементов, которые лучом выходят по условным радиусам из одного центра на одно 
и том же расстоянии между собой. А при вращении их всех одновременно вокруг 
этого центра, они поступательно совмещаются сами с собой. 

Если все изобразительные элементы в композиции размещаются от центра только 
по линиях радиуса, или в конце одинаковых радиусов, то такую лучевую симметрию 
ещё называют радиальной симметрией. 

Одним из подвидов лучевой симметрии существует ветровая симметрия. Её 
отличие от лучевой и радиальной состоит в том, что изобразительные формы или их 
элементы располагаются не по чётко прямым линиям радиусов, а по линиях 
изогнутых радиусов по часовой стрелке или наоборот. 
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Существует ещё один тип симметрии, который практически редко употребляется 
в дизайне - это винтовая симметрия. Её изобразительная особенность состоит в 
поступательном движении точки, линии, плоскости, формы с постоянной угловой 
скоростью вдоль неподвижной осевой линии.  

Помимо рассмотренных видов симметрии, в дизайне принято различать ещё такие 
два типа симметрии, как статическая и динамическая симметрии. Статическая 
симметрия характеризуется практически полным равновесием и отсутствием какого 
- либо движения, а динамическая симметрия имеет направление и силу «скорости».  

Существует также такой тип симметрии как дисимметрия, которая 
характеризуется очень незначительным нарушением у раннее рассмотренных 
формах. Такую симметрию можно создавать при помощи цвета, тональности, 
нюансирования, или незначительным изменением формы, или какого - либо её 
элемента. В целом, дисимметрия есть незначительное изменение формы или какого 
- либо её элемента в форм.  

Все эти виды симметрий могут существовать как в отдельном самостоятельном 
объекте, так и быть основным композиционным решением содержательной 
композиции в целом, или быть отдельным составляющим её элементом. Знание 
свойств симметрии позволит создать интересное дизайнерское решение. 
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В настоящее время большой популярностью пользуется движение WorldSkills Russia [6, 

С. 224 - 229; 8]. Развитию современной студенческой молодежи, а также творческой 
активности преподавателей посвящены работы многих авторов [4, С. 1073 - 1079; 5; 7, С. 15 
- 23]. Кафедра дизайна МГОТУ осуществляет подготовку специалистов по направлению 
"Дизайн", профили: Fashion дизайн, дизайн среды и графический дизайн. Одной из задач, 
поставленных перед кафедрой дизайна является подготовка студентов к конкурсному 
участию в рамках Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia).  

В данном направлении работы имеется большой опыт у преподавателей техникума 
технологий и дизайна (ТТД), структурного подразделения Технологического университета, 
осуществляющего подготовку специалистов по направлению «Дизайн (по отраслям)». 

С целью более квалифицированной подготовки конкурсантов к участию в чемпионате в 
ТТД проведены отборочные соревнования внутри образовательной организации, чему 
предшествовала стажировка ведущих преподавателей специальности «Дизайн» в России и 
за рубежом, а также их участие в вебинарах, проблемных семинарах, научно - практических 
конференциях [5, С. 2].  

Таким образом, используя опыт преподавателей ТТД, необходимо в кратчайшие сроки 
обеспечить подготовку студентов бакалавриата к Национальному чемпионату «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). 

В связи с этим перед кафедрой дизайна стоят задачи подготовки студентов МГОТУ к 
WORLDSKILLS Russia: 
 изучить опыт подготовки студентов ТТД к чемпионату; 
 провести тщательный отбор участников конкурса, опираясь на полученные 

знания ими в рамках техникума и университета; 
 преподавателям, работающим со студентами - будущими участниками 

WorldSkills пройти соответствующее обучение. 
Для выполнения поставленных задач необходимо тесное сотрудничество кафедры 

дизайна с коллективом техникума технологий и дизайна. 
Большое значение при подготовке к участию в конкурсе оказывает сама атмосфера 

творчества, организация среды для работы и отдыха участников. В этом направлении 
проводились исследования многими авторами [1, С. 13 - 14; 2; 3, С.483 - 485; 5]. 

Участие в чемпионате WorldSkills Russia позволит в перспективе получить на выпуске 
более грамотного специалиста в области дизайна. 
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Исследования в направлении жизнедеятельности молодежи проводились многими 
авторами. При этом решались архитектурные и дизайнерские задачи, кроме того 
рассматривались вопросы дизайна и организации молодежной образовательной и 
досуговой среды [1; 2, С.397 - 400; 3; 4, С. 36 - 40; 5, С.63 - 66; 6, С. 36 - 40; 7, 63 - 66; 8, С.60 
- 69; 9, С. 417 - 427]. Установлено, что в настоящий момент требуется проектирование 
комплексов для тематического досуга молодежи (КТДМ). 

При архитектурно - планировочном решении КТДМ важным вопросом является 
разработка как экстерьера, так и интерьера. Экодизайн в интерьере является отражением 
того, что человек стремиться приблизить свое существование к естественным природным 
условиям, где он сможет ощущать единение с природой, вносить свой вклад в гармонию 
окружающего мира и просто отдыхать от суеты.  

Дизайнеры интерьеров описывают современный стиль таким образом [5]: 
 Четкая структура; 
 Свободное пространство; 
 Многообразие геометрических форм; 
 Минимум вещей при большой их функциональности; 
 Высокотехнологичные решения; 
 Свежие и яркие цветовые акценты; 
 Разнообразные сочетания фактур. 
Основные принципы экодизайна при проектировании КТДМ: 
1) Больше света и простора. Приветствуются большие панорамные окна и их имитации 

с красивыми видами на леса, озера, поля; живые растения, аквариумы и прочие отсылки к 
природе. Главная цель такого дизайна - создание интерьера, в котором дышится свободно и 
легко, все направлено на отдых, расслабление и гармонизацию души и тела.  

2) Правильные материалы. Экологичность и натуральность материала - фаворитами 
являются дерево, камень, бамбук, пробка, стекло, хлопок, лен, шелк и т.д. Также значение 
имеет происхождение материала.  

3) Безопасность изделий. Все используемые в экологическом дизайне предметы и 
материалы абсолютно безвредны для здоровья человека. Излучения, испарения, вибрации и 
прочие негативные проявления либо вовсе недопустимы, либо сведены к минимуму.  

4) Простота утилизации . Материалы должны быть либо быстро разлагаемыми, либо 
пригодными для вторичной переработки. 
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5) Минимум ресурсов. Профессиональные дизайнеры пользуются специальными 
системами расчета количества ресурсов, затрачиваемых на проектирование, изготовление, 
эксплуатирование и утилизацию каждой составляющей интерьера, и выбирают наименее 
ресурсоемкие варианты.  

 В современном мире это самый популярный стиль. Эко дает человеку настоящую 
возможность отдыха, получить силы и энергию, где интерьер оформлен с применением 
материалов натуральных. Создание данного стиля производится с использованием дерева, 
глины, стекла, камня, кирпича. Использование данного стиля в архитектурно - 
планировочном решении КТДМ является актуальным. 
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АСФАЛЬТОВЫЕ ДОРОГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКА 

 
 Сегодня реализуется проект по созданию дорожных покрытий из асфальта (80 % ) с 

добавлением переработанного пластика (20 % ). Гибридный асфальт при этом сохранит 
привычный тёмно - серый цвет и шершавую фактуру.  

Пластик — это высокостойкий материал. Он практически не деформируется под 
воздействием автомобильного потока и даже под воздействием температур. Он может 
выдерживать температуры от - 40 до +80 градусов Цельсия. Пластиковые бутылки, пакеты 
из - под молока и одноразовые стаканы – это не просто мусор, от которого нужно 
избавиться – это ценное сырьё для изготовления тканей, контейнеров, бытовых предметов, 
а теперь ещё и строительный материал для улиц. 

Кроме того, пластиковое покрытие долговечное. Потенциально пластиковые дороги 
могут служить в три раза дольше по сравнению с асфальтовым покрытием, которое требует 
замены или ремонта после 12 лет использования. Средний срок службы пластиковой 
дороги составляет около 30 лет, поэтому реализация проекта сможет привести к очень 
существенной экономии. 

Чтобы пластик стал частью асфальта, его расплавляют до состояния пасты и смешивают 
с остальными компонентами. В результате удается снизить температуру производства 
полностью готового к использованию дорожного покрытия со 160 до 120 ˚С, - что 
позволяет существенно сэкономить энергию. При этом в атмосферу выбрасывается на 300 
тонн в год меньше парниковых газов и на 30 % меньше летучих органических соединений 
(ЛОС) в сравнении с традиционными дорожно - строительными работами. Дополнительное 
преимущество – возможность укладывать новый асфальт даже в холодную погоду [1]. 

Пластик в асфальте сделает покрытие намного прочнее и значительно продлит сроки его 
эксплуатации. Но даже когда со временем на дорожном покрытии начнут появляться 
трещины, осуществить ремонт будет гораздо проще, чем в случае с обычным асфальтом. 
Последний приходится сперва нагревать, затем дробить, смешивать с восстанавливающими 
компонентами и заново утрамбовывать. 

В отличие от традиционного подхода к дороге как к многослойному «пирогу» из 
насыпных или накатываемых покрытий, пластиковое шоссе будет скорее отдаленным 
аналогом «бетонки»: его будут очень быстро собирать на месте из блоков, произведенных в 
строго контролируемых условиях завода. При этом отдельные панели будут не 
сплошными, а полыми, а в полостях разместятся кабели, трубопроводы, коллекторы и 
прочие элементы инфраструктуры.  

Однако пока доля использования асфальта с полимерами составляет у России всего 5 
процентов, в Китае и США - 15 процентов, в Европе это показатель равен 20 процентам. 
Монопольным производителем полимерных добавок, предназначенных для дорожных 
покрытий, в нашей стране является Группа компаний "СИБУР Холдинг". Годовой объем 
производства полимеров здесь составляет 30 тыс. тонн. Но СИБУР не хочет выпускать так 
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называемый модифицированный битум, потому, во - первых, что считает этот бизнес 
непрофильным для себя, во - вторых, в России отсутствует нормативная база для 
дорожного покрытия с полимерами. Необходимы технические стандарты по обязательному 
введению в асфальт полимерных добавок. А для введения техрегламента, в свою очередь, 
нужно утвердить ГОСТ. Разработкой ГОСТа занимается СоюздорНИИ, входящий в состав 
Федерального дорожного агентства (Росавтодор) [2]. 
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СЛОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 
Аннотация. На сегодняшний день весьма актуальна проблема выявления, развития и 

поддержки одарённых детей, начиная с самого раннего детства в разнообразных сферах 
деятельности. Именно талантливые дети смогут обеспечить тот потенциал ресурсов, 
который в экономической и социальной сфере позволит сделать качественный скачок.  
В данной статье внимание акцентировано на сложности в развитии одаренных детей. 
Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, развитие, сложности развития, 

способность. 
Основы системного понимания определения «одаренность» были сформулированы еще 

Л.С. Выготским. Он историю изучения проблемы разделил, выделив главные линии в 
развитии этого понятия, где определил этап уподобления одарённости с некой психической 
функцией; далее - этап признания в любой или целом ряде психических функций 
возможности проявления одарённости. После этого начался этап разделения двух основных 
факторов (общий и специфический) в любой деятельности и, наконец, признание 
одарённости как множества типов, качественно разнородных. По мнению А.Н. Леонтьева и 
Б.М. Теплова, одаренность – это нечто большее, чем совокупность способностей, 
включающее не только количественный, но и качественный компонент [4, с.36]. 

Одаренный ребенок,по мнению В.И. Загвязинского, это ребенок, выделяющийся 
очевидными, иногда даже выдающимися достижениями в определенном виде деятельности 
(либо имеет для таких достижений внутренние предпосылки) [2, с. 121]. 

От сверстников одарённые дети отличаются с самого раннего детства такими 
качествами, как раннее речевое развитие, которое характеризуется богатым словарным 
запасом, любопытством и любознательностью; отличной памятью и исключительным 
вниманием (переключаемость, способность к концентрации).Помимо этого, у таких детей 
быстро формируются учебные умения и навыки (беглое чтение, умение планировать свое 
время и деятельность, свобода письменного и устного выражения своих мыслей и планов и 
т.д.).Одарённые дети отличаются острым проявлением чувства справедливости и чувства 
юмора. Для них также свойственно стремление решать сложные задачи.  

Однако наряду со всем вышеперечисленных в развитии таких детей существуют и 
определенные сложности.  

Как показывают исследования К. Хеллер, одарённым детям присущапозитивная Я - 
концепция, связанная с реальной самооценкой. Способность к адекватной самооценке 
обеспечивает самоконтроль, самодостаточность, уверенность ребенка в себе, в своих 
решениях и способностях. Вместе с тем одарённые дети за заносчивость и «зазнайство» 
могут отвергаться. Развитая оценочная функция может проявляться в чрезмерной 
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самокритичности, слишком высоких по отношению к себе требованиях, в недовольстве 
собой. Нереалистические цели, ощущение собственной неполноценностиявляется частыми 
проблемами таких детей, которые сопровождаются чувствительностью, пессимистическим 
мировосприятием, ранимостью и мнительностью [3, с. 98]. 

Также у одаренных детей ярко выражена способность к прогнозированию. Данное 
качество распространяется на процесс решения учебных задач, и на самые различные 
проявления реальной жизни. Такие дети рано проявляет интерес к интуитивному знанию, 
интуиции, предвидению будущего. Именно из - за своей открытости новому опыту они 
могут попадать под негативное влияние сект и лжеучений. 

Немаловажными оказываются и проблемы в развитии мотивационной сферы. 
Особенность мотивации одаренных детей состоит в значительном доминировании 
внутренней мотивации над внешней. Чрезмерная поглощенность одаренных детей 
интересующих их делом, непомерное упорство в достижении поставленных целей, 
способность к длительному сохранению интереса могут приводить к противодействию 
необходимости прервать или прекратить свою деятельность. Жесткие временные 
ограничения при выполнении заданий могут приводить к фрустрации и способствовать 
полному отказу даже от интересной работы. 

Высокая устойчивость поведения и чрезмерное упорство в достижении цели могут 
привести к стремлению доводить все до полного, идеального совершенства. Увлечение 
определеннойидеей или деятельностью сверх отведенного для этого времени может 
расцениваться как отсутствие саморегуляции и гибкости, своеволие и упрямство. 
Эмоциональная увлеченность и настойчивость выбранным делом, творческим процессом 
может приводить к нервному и физическому истощению и перенапряжению одаренного 
ребенка. 

Очень часто одарённые дети сталкиваются с социальными и эмоциональными 
сложностями. Повышенная эмоциональность, как правило, принимает довольно «острый» 
характер, выражаясь в склонности к ярким, бурным аффектам, в других же случаях она 
носит внутренний, скрытый характер, проявляясь в трудностях засыпания, в излишней 
застенчивости в общении, иногда и в некоторых психосоматических заболеваниях.  

Особое внимание обращают на себя и некоторые физические особенности, к которым 
можно отнести при непродолжительном сне высокий энергический потенциал. К 
парадоксам развития относятся и несоответствующее интеллектуальному и речевому 
развитию состояние мелкой моторики рук. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМЬИ  

 
Статья посвящена изучению основных направлений научного исследования семьи 

несмотря на большое количество работ по данному вопросу, проблема исследования семьи 
среди психологических текстов остается чрезвычайно актуальной на сегодняшний день.  

Прогресс в области семейной психологии и связанных с ней отраслей науки приводят к 
возникновению новых слов и понятий, в связи с чем появляется необходимость 
систематизировать и изучать на практике различные виды направления научного 
исследования семьи, применяемых при исследования научных текстов семейной 
психологи.  

Целью данного исследования является описание основных приемов исследования 
психологических научных статей семейной психологической тематики в области 
исследования семейной психологии.  

Актуальность работы связана с тем, что в силу психологических особенностей 
психологического текста перед семейным психологом каждый раз стоит новая задача, 
которую он решает по - разному. Накопление исследований об особенностях семейной 
психологии в рамках исследования психологических текстов в области психологии 
способно помочь добиться высокого качества психологической помощи молодым 
супругам.  

Новизна работы заключается в самом выборе предмета и объекта изучения. Статья 
«Основные направления научного исследования семьи»: впервые рассматривается в 
психологическом ключе. Таким образом, настоящая работа делает вклад в частную теорию 
семейной психологии, тем самым обогащая ее. 

Гипотеза исследования состоит в том, что в силу специфики текстов психологической 
направленности при исследование семьи особое внимание отводится семейной психологии.  

Объектом исследования является статья по семейной психологии первый глубокий 
научный анализ семейно - брачных отношений был дан в середине XIX века Д. Морганом. 
Впоследствии, его работа легла в основу исследований института семьи и брака, 
проведенных Ф. Энгельсом [8]. Интеллектуальная традиция в исследовании семьи 
представлена работами Ф.П. Ле Пле, Р. Нисбета, П.А. Сорокина и др. Так, например, Ф.П. 
Ле Пле считал семью фундаментальным элементом общества. Р. Нисбет писал о семейных 
изменениях как важнейшем факторе социальной истории. Системная традиция в 
исследовании семьи представлена системной теорией Р. Хилла, структурно - 
функциональным анализом и теориями конфликта. 



201

В связи с этим, психология семейно - брачных отношений выделяется как отдельное 
научное направление. А.И. Захаров, В.П. Левкович, А.М. Эткинд и др. исследуют 
взаимоотношения между членами семьи [3, 4]. Р.Ш. Магасумов, В.А. Смехов, А.Г. Шмелев 
изучают взаимодействие и общение в семье [5, 6, 7]. Ю.Е. Алешина, И.Ю. Дундулите, Р.К. 
Камбарова анализируют процессы восприятия и понимания супругами друг друга, 
особенности их взглядов и представлений [1, 2]. 

В таблице 1 нами приведены основные направления научного исследования семьи. 
 

Таблица 1 
Основные направления научного исследования семьи 

Наука (научное 
направление) 
изучающая 
семью 

Понимание, смысл, значение семьи и предмет изучения 

Психология 
(социальная) 

 семья – макрообъект исследования: 
 - изучаются принципы развития семьи в социальном пространстве 
и времени 
 - изменения в институте семьи рассматриваются как следствие 
социальной дифференциации, индустриализации и урбанизации 
 - особое внимание уделяется стабилизирующей функции семьи, 
значимость, которой возрастает в условиях усиления 
тоталитарности общества и стремления личности к автономии 
 семья – микрообъект исследования: 
 - семья изучается на уровне малой группы, имеющей свою 
историю, психологический климат и специфику взаимоотношений  
 - исследуются структура семьи (социальные роли ее членов)  
 - динамика (возникновение, функционирование, распад)  
 - жизненные циклы семьи  
 - поведение в семье  
 - семейные взаимоотношения  
 - особое внимание уделяется проблеме разводов  
 - изучаются причины развода по отдельным возрастным и 
социальным группам 
 - исследуются противоречия, приводящие к распаду семьи 
 семья как единство взаимодействующих личностей 
 роль детского опыта в семейной социализации 
 семейная ролевая структура личности 
 ответственность «патриархальной семьи» за существование 
авторитарности в обществе 
 исследования, посвященные основам стабильности 
супружеских отношений: 
 - супружеская совместимость 
 - конфликтные взаимоотношения в семье 
 - способы коррекции нарушений супружеских отношений 
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Психология 
семейно - 
брачных 
отношений  
 

 конкретное и углубленное исследование процессов и 
механизмов взаимодействия супругов в семье 
 взаимоотношения между членами семьи 
 взаимодействие и общение в семье 
 процессы восприятия и понимания супругами друг друга 
особенности взглядов супругов и их представлений 

Педагогика 
 

 значение семьи для жизнедеятельности человека  
 формирование основ будущего характера и личности в целом  
 предмет изучения: 
 - воспитательный процесс  
 - механизмы воздействия на воспитуемого  
 - взаимоотношения родителей и детей  
 - влияние конфликтов в семье на психическое здоровье детей 

 
Таким образом, многие аспекты исследования семейно - брачных отношений нашли свое 

место в онтологическом поле семейной проблематики, раскрывая частное и особенное, 
личное и индивидуальное в процессах взаимодействия супругов.  

Таким образом, семья – это более сложная система отношений, нежели брак, т.к. она 
объединяет в себе супругов, их детей, родственников и близких значимых людей. Изучение 
семейной психологии различными научными дисциплинами показывает сложный и 
многогранный характер данного явления. 

Перспективы дальнейших исследований в этой области мы видим в детальном изучении 
основных направлений научного исследования семьи. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИГУРАЦИОННОГО ПОДХОДА В 
ИЗУЧЕНИИ САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ10 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются эвристические возможности фигурационного подхода 

применительно к исследованию самосохранительного поведения. Представлены основные 
положения теории фигурации Н. Элиаса. Показано, что поведенческие модели в сфере 
здоровья представляют собой уникальные конфигурации индивидуальных и общественных 
элементов. Сделан вывод о целесообразности использования фигурационного подхода как 
одного из альтернативных методологических инструментов при изучении 
самосохранительного поведения.  

  
Ключевые слова 
Самосохранительное поведение, фигурация, фигурационный подход, индивид, общество 
 
Понимание того, что индивидуальное поведение детерминировано двумя группами 

факторов (внутренними и внешними) давно стало научной аксиомой. Именно понимание 
двойственной природы человека, представляющего собой одновременно и совокупность 
внутренних диспозиций (эмоциональных, ценностных, когнитивных и .т.д.) и результат 
внешнего воздействия со стороны различных социальных структур дает возможность 
подойти к наиболее полному пониманию большинства социальных феноменов, и, в том 
числе, феномена самосохранительного поведения.  

Поведенческие модели в сфере здоровья представляют собой уникальные конфигурации 
индивидуальных и общественных элементов, объединенных общей темой (темой 
поддержания здоровья и продления жизни) и определяющих не только их содержание, но и 
соотношение между собой. Причем, из всех теоретически возможных вариаций поведения 
на первый план в том или ином обществе выходят те модели, которые наиболее успешно 
поддерживают сложившийся общественный порядок, т.е., способствуют сохранению 
целостности и оптимальных параметров жизнедеятельности системы.  

В этой связи широкие возможности для изучения феномена самосохранительного 
поведения открывает фигурационный подход, основные положения которого были 
изложены в трудах Н. Элиаса еще в первой половине ХХ века. Целесообразность введения 

                                                            
10 Исследование выполнено в рамках государственного задания НИУ «БелГУ» на 2017 год, проект 
№28.7195.2017 / БЧ «Риски и тренды самосохранительного поведения населения центральных регионов 
Российской Федерации». 
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понятия «фигурация» Н. Элиас обосновывает необходимостью смещения фокуса внимания 
социологов с анализа поведения отдельных индивидов (что, по мнению автора, фактически 
приводит к отождествлению социологии и социальной психологии) на изучение 
взаимозависимостей и взаимосвязей индивидов, детерминирующих как трансформацию 
моделей индивидуального поведения, так и социальные изменения в обществе [4, с. 65]. 

Введение понятия «фигурации» позволяет, по мнению Н. Элиаса, соединить два «полюса 
обществоведческой мысли» – индивидуализм и холизм, и, тем самым, дает возможность 
«прекратить социально обусловленное мыслительное расщепление и поляризацию образа 
человека, которое вновь и вновь побуждает нас к сопоставлению образа человека как 
индивида и образа людей как обществ» [4, с. 63] 

Отличие понятия «фигурация» от более традиционных для социологии понятий (таких 
как, «социальная система», «социальная структура», «социальный институт» и пр.) состоит 
в том, что оно признает равнозначность и равноценность как общества в целом, так и 
отдельного индивида, в то время как, например, понятия социальной системы или 
социального института подчеркивают безусловное доминирование общественного над 
индивидуальным.  

Эвристические возможности теории фигурации в изучении феномена 
самосохранительного поведения обусловлены, прежде всего, пониманием многообразия 
человеческих взаимозависимостей (пространственных, социальных, экономических, 
аффективных и пр.), что позволяет по - новому посмотреть на природу формирования 
установок и мотивов самосохранительного поведения. 

Использование понятия «фигурация» позволяет рассматривать поведение индивида, с 
одной стороны, как результат определенной свободы действий, имеющих конкретную цель 
и подкрепленных соответствующим ресурсным обеспечением, а с другой – как систему 
ограничений, определяющих степень индивидуальных решений и действий в рамках 
конкретной конфигурации.  

В концепции Н. Элиаса на смену образа человека как «закрытой личности» встает образ 
«открытой личности», которая «обладает большей или меньшей степенью автономности в 
отношениях с другими людьми, но никогда не достигает абсолютной или тотальной 
автономности, поскольку на протяжении всей своей жизни соотносится с другими людьми, 
на них нацелена, от них зависима» [3, с. 43]. А, кроме того. достижению полной автономии 
препятствует окружающая индивида культура, которая «типизирует, упрощает, 
реифицирует жизнь, отбрасывая на второй план все индивидуальные различия» [2, с. 26] 

Применительно к феномену самосохранительного поведения это означает, что, даже 
делая свободный выбор тех или иных действий в отношении своего здоровья, индивид 
находится в рамках параметров, заданных «функциональным переплетением» [1, с. 49] 
социокультурных характеристик общества или группы, и оказывающих влияние на 
принятие данного решения. 

Важным для исследования самосохранительного поведения является также тот факт, что 
фигурации (как и входящие в них индивиды) не являются статическим образованием, а 
находятся в постоянном изменении. Изменчивость, имеющую, как правило, определенную 
направленность, Н. Элиас относил к одному из «нормальных свойств» конфигурации [3, с. 
45]. С этой точки зрения изучение, например, мотивации или установок в сфере здоровья 
может пролить свет на текущие намерения индивида, но никак не гарантируют того, что 
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этими же мотивами (или установками) он будет руководствоваться через несколько лет, 
находясь в условиях совершенно другой фигурации.  

С другой стороны, необходимо учитывать, что представляя собой определенную 
конфигуративную целостность, человек «не только осознает характер разнообразных 
социальных влияний на собственное тело, но и выбирает разные средства защиты» [2, с. 
42]. Это объясняет тот факт, что даже при кардинальном изменении внешнего окружения, 
человек может продолжать использовать те стратегии поведения, которые ранее определил 
для себя как наиболее оптимальные.  

В любом случае, как справедливо подчеркивает П.К. Петрова, «процесс фигурации 
нельзя объяснять простым причинным определением типа «если - то»», так как фигурации 
«не имеют никакого статического «начала» или «первопричины», но являются 
динамической последовательностью действий взаимозависимых людей, которые создают 
бесчисленные во времени следствия» [1, с. 49]. 

Таким образом, фигурационный подход Н. Элиаса может использоваться в качестве 
одного из альтернативных методологических инструментов изучения самосохранительного 
поведения, что позволит расширить границы теоретического и эмпирического осмысления 
данного социального феномена, дополняя его новыми вариантами интерпретации и 
открывая новые перспективы междисциплинарного взаимодействия при его осмыслении.  

 
Список использованной литературы 

1. Петрова, П.К. Концепция «социальной фигурации» Норберта Элиаса [Текст] / П.К. 
Петрова // Вестник РУДН. Сер. Социология. – 2007. - № 2. – С. 44 - 52.  

2. Резник, Ю.М. Многогранный образ человека: предпосылки создания 
конфигуративной модели [Текст] / Ю. М. Резник // Вопросы социальной теории : Научный 
альманах. – 2010. – Т. IV. – Человек в поисках идентичности / Ин - т философии РАН; Под 
ред. Ю.М. Резника и М.В. Тлостановой. – М. : Ассоциация «Междисциплинарное общество 
социальной теории», 2010. – 528 с.  

3. Элиас, Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические 
исследования [Текст] / Н. Элиас. – Т. 1. – М., СПб. : Университетская книга, 2001. – 332 с. 

4. Элиас, Н. Понятие фигурации [Текст] / Н. Элиас // Журнал социологии и 
социальной антропологии. – 2000. – Т.III. – № 3. – С. 62 - 65. 

© Вангородская С.А.., 2017 
 
 
 
УДК 316.7  

 Е.Д.Петровская 
 аспирант АНО ВО «Северо - Кавказский  
 социальный институт», г.Ставрополь РФ 
Е - mail: ekaterina _ gonashvili@rambler.ru 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЕСУРСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ В РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация 
 Студенты, оказывая бесплатную юридическую помощь социально не защищенным 

слоям населения и не только получают опыт, позволяющий им быть более 
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адаптированными при трудоустройстве после окончания вуза, а возможно найти работу и 
до его окончания. Данные консультации проходят под руководством преподавателей, 
которые передают уже свой опыт решения конкретных правовых вопросов. Деятельность 
преподавателей юридической клиники часто остается за кадром, но является 
центрообразующей в деятельности юридической клиники. 

Ключевые слова: 
 Юридическая клиника, правовая культура, наука, студенты юридических факультетов, 

трудоустройство.  
 Деятельность юридической клиники призвана решать возникающие проблемы в рамках 

оказания бесплатной юридической помощи социально не защищенным слоям населения 
посредством консультаций, оказываемых студентами юридических факультетов, под 
руководством профессорско - преподавательского состава учебного заведения 
структурным подразделением, которого является юридическая клиника. Изучение вопроса 
о социокультурной деятельности юридической клинки можно выделить ряд существенных 
функций, позволяющих идентифицировать юридическую клинику как оно из организаций, 
которые позволяют решать множество социально - значимых проблем. Одной из функций 
юридических клиник является практическая деятельность [2, с.124 - 137] студентов в 
рамках учебного процесса, позволяющая получить им первые профессиональные 
компетенции, которые дадут возможность будущему юристу увидеть в реальности, то, что 
было изучено в рамках теоретической подготовки, получаемой в рамках традиционного 
юридического образования. Считаем возможным выделить еще одну функцию 
юридической клиники, которая прямо связана с функцией получения практического опыта 
студентами юридического факультета и заключается в том, что по окончании учебного 
заведения студент более подготовлен к реальным профессиональным ситуациям, что 
приводит к тому, что ему легче найти работу и соответственно уровень безработицы среди 
тех, кто окончил вуз уменьшается. Согласно Мониторингу подводимому Минобрнауки 
России в целях исследования трудоустройства выпускников в 2016 году 75 % студентов 
трудоустроено. Данный показатель взят в среднем. Все еще показатель трудоустройства 
выпускников юридических факультетов остается на низком уровне и составляет 40 % , 
показатель взят в среднем по России. Если взять показатели трудоустройства выпускников 
юридических факультетов определенных институтов то показатель разниться. Согласно 
данным мониторинга 81,4 % выпускников Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова трудоустроены в 2015 году, 66,7 % выпускников Северо - 
Кавказского федерального университета трудоустроены в 2015 году и 73,6 % выпускников 
Дальневосточного федерального университета трудоустроены в 2015 году. Данные 
показатели говорят о наличии факторов, которые дополнительно влияют на процент 
трудоустройства студентов юридических факультетов, что дает предпосылку к выявлению 
данных факторов. 

Раскрывая функции юридической клиники, следует отметить социальную функцию, 
которая заключается в то, что все юридические консультации осуществляются на 
безвозмездной основе и чаще всего данные консультации оказываются социально не 
защищенным слоям населения. Несмотря на то, что консультации являются бесплатными, 
они должны быть качественными [2, с. 124 - 137] и решать дело по существу и только 
благодаря предварительной подготовке, которая предшествует консультации, возможно, 
оказывать юридическую помощь на профессиональном и качественном уровне.  

В подготовительной работе, которая предшествует консультации одной из важных 
ролей, является роль преподавателя, под руководством которого проходит консультация. 
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Вклад преподавателя чаще всего недооценивают, ведь он остается за кадром консультации, 
но только благодаря ему консультация может быть объективной, ведь они обладают не 
только богатой теоретической базой, которую они изо дня в день передают будущим 
правоведам, но практической базой, позволяющей решить правовой вопрос качественно.  

Тесная связь науки практики находит свое отражение в деятельности юридической 
клиники. Сложный синтез, позволяет решать правовое вопросы на качественно новом 
уровне, выполняя множество социально значимых функции.  

Юридическая клиника, являясь структурным подразделением учебного заведения, 
позволяет решать множество задач и выполняет множество функций, позволяющих 
использовать научный потенциал учебных заведений на практике, повышая уровень 
правовой культуры населения, посредствам оказания бесплатных юридических 
консультаций, что является одной из острых потребностей общества, так как понимание 
правовой ситуации дает возможность ее эффективного разрешения в пользу права и 
соответственно развития правового общества и государства. 
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Аннотация. 
В основу данной статьи положены попытки определить понятие «власть» с точки зрения 

ценностей применительно к особенности общественного сознания. Прежде всего, основное 
внимание сфокусировано на различных факторах, под влиянием которых осуществляется 
эффективное взаимодействие власти и общества. И наконец, анализ различных формаций 
властных ценностей отражает актуальность данной работы. 

Введение. 
 Власть - понятие довольно многоаспектное, одновременно выражающее возможность 

навязывать волю, управлять и воздействовать на других людей с одной стороны, 
организовывать и правильно сосредотачивать ресурсы подчинения, с другой. Так или 
иначе, в зависимости от методов управленческого воздействия, которыми пользуется 
субъект, власть делиться на демократическую или авторитарную, четсную или нечестную. 

Власть как ценность — является важнейшим социокультурным институтом, 
выступающий в роли неотъемлемого условия существования человеческого общества, 
сообществ (его формальных и неформальных процессов). В свою очередь власть понятие 
многоаспектное, трактующееся в зависимости от обстоятельств. В одних случаях власть 
характеризуется как доминирующая сила, поддерживающая, в частности принципом 
гегемонии, порядок в обществе, посредством определенных санкционных взысканий. В 
плане экономики власть определяют как механизм регулирующий стабильность ее работы 
и создающий перспективные условия для ее развития. Мы же попытаемся выделить 
исключительный случай, когда власть определяют как ценность для общества, прямо 
пропорциональную потенциальной пользе созидательных идей, которые она генерирует и 
отстаивает.  

И так, власть как ценность можно определить тогда, когда востребованность в нем 
поддерживается не только ее пользой для социума, но и обеспечением существование 
определенных «зависимостей» на различных уровнях общественной жизни. 

Нельзя исключить тот факт, что сопряженно с удовлетворением конкретных 
потребностей общества определяется и степень ценности власти. Выступая в роли 
ключевого рычага воздействия на общественное сознание, комплекс мер направленных на 
достижение плодотворных результатов для общества в наиболее актуальных ее вопросах, 
так же является ядром, относительно которого постоянно сосредоточен аппарат власти или 
властное воздействие. В более узком смысле такое воздействие предполагает контроль над 
обществом через определенное взаимовыгодное сосуществование. А потому специфика 
такого управления детерминирована массой и отрицательных аспектов, в числе которых 
можно выделить генезис сугубо трудовых зависимостей индивидуумов. Вследствие такого 
скудного контраста методов властных отношений теряется ее ценность, что в итоге 
приводит к ее оторванности от общественного сознания.  
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Поэтому, повышение лояльности власти до уровня категорической ценности требует 
закрепления за технологиями управления морально - нравственных методов воздействия, 
осуществляющие властные полномочия через призму общесоциальных норм и правил. 
Именно тогда для общества власть станет не только олицетворением силы, но и 
инструментом решения проблем. Так же подобная практика власти формирует в 
общественном сознании стереотипы, т.е. принципиальный взгляд на власть, сглаживая 
грани некоторых ее недостатков. 

Еще одним важным аспектом ценности власти можно выделить наличие «властного 
диалога» между управленцами и подчиненными. И так, что означает «властный диалог»? 

«Властный диалог» это определенное взаимодействие субъекта и объекта управления в 
процессе решения спорных вопросов. При этом диалог осуществляется по принципу 
«перетягивания каната». Другими словами, в процессе диалога субъект и объекты 
управления могут обменяться ролями, и в зависимости от главенства стороны в диалоге, 
зависит главенство в дальнейшем решении данной проблематики. Прежде всего, наличие 
подобного диалога выявляет идентичность интересов власти и общества, преследующих 
одни и те же цели. А это в свою очередь делают прозрачными мотивы и принципы 
функционирования, которыми руководствуется власть в своей деятельности. 

Заключение. Таким образом, власть довольно сложный и многофункциональный 
механизм, и всякая устойчивая власть имеет свои ключевые опоры. Прежде всего, 
дифференцированный подход к решению социальных проблем, руководствующийся так 
же общественными законами и нормами, является одним из аспектов ценностной власти. 
Так же истинной ценностью власти является ее диалог с обществом, который в свою 
очередь позволяет совместно с подчинением планировать краткосрочные и перспективные 
подходы к решению проблем. Однако, с моей точки зрения ее преимущество скорее 
состоит в завоевании доверия у общества посредством совместной деятельности, 
выявляющих идентичность преследуемых целей обеими сторонами.  
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Аннотация 
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целью которой выступает принципиальное изменение общества и политической структуры 
средствами решительных, кардинальных действий. Радикализм по своей сути 
противоположен консерватизму, умеренности и традиционализму.  

Формы радикализма можно различать по степени активности его представителей, а 
также в зависимости от глубины планируемых преобразований. Умеренные радикалы 
стремятся к реформированию общества щадящими средствами с минимумом насилия 
(либералы, социал - демократы). В любом обществе есть политики, настроенные 
радикально. Они отличаются, в сущности, по соответствию их идеологических и 
политических позиций реальным условиям, существующим в обществе. Особенно 
радикализм характерен для социальных образований с обилием противоречий. Чем 
сложнее противоречия, тем ярче выражена идеология радикализма. Радикализм может 
быть легальным и нелегальным. Крайней формой нелегального радикализма является 
терроризм. Нелегальный радикализм незаконен и очень опасен [1, 285]. 

Радикализм ярко проявляет себя в условиях революции, когда сторонники действующего 
режима находятся в состоянии политического кризиса. К наиболее радикальным элементам 
всех социальных революций мы можем отнести беднейшие слои населения. В большинстве 
случаев данным людям нечего терять и они готовы пойти на многое, дабы изменить свое 
политическое, социальное и экономическое положение, даже за счет своих сограждан. 
Однако не только беднейшие слои общества склонны к радикализму. Представители 
высшего общества нередко обладали радикальными взглядами, как правило, это было 
связано с пониманием необходимости модернизации политической и социальной систем.  

Термин «экстремизм» обозначает приверженность крайним взглядам и радикальным 
мерам, а также реализацию этих мер. Как правило, экстремизм проявляется в отрицании 
существующих политических и правовых норм, ценностей, процедур, основополагающих 
принципов организации политических систем, стремлении к подрыву политической 
стабильности, низвержению существующей власти и действующих порядков. [2, 288]. 

Экстремизм является крайней формой проявления радикализма. К экстремизму можно 
отнести провокацию беспорядков, организацию террористических актов, ведение 
партизанской войны. Экстремизм нацелен в первую очередь на устрашение, запугивание 
населения с целью достижения необходимых результатов. Фактор наличия экстремистских 
настроений всегда играл большую роль в определении как внутренней, так и внешней 
политики, так как является угрозой стабильности, как политического режима, так и 
общественного развития. 

В. А. Бурковская даёт следующее определение экстремистской идеологии: «Идеология 
становится экстремизмом, если её характеризуют следующие признаки: 1) «однозначное» 
объяснение проблем существующего мира и предложение таких же «простых и 
обязательно помогающих» способов решения проблем; 2) разделение бытия на 
«абсолютное добро» и «абсолютное зло», причём злом признаётся практически всё, что не 
вписывается в данную систему; 3) гиперболизация одной проблемы, придание ей 
доминирующего положения, несоответствующего принятой в обществе иерархии 
ценностей; 4) игнорирование, нивелирование других ценностей и норм» [3, 15]. 
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Одной из разновидностей экстремизма является террор, то есть массовое уничтожение 
противников политического режима или движения. Террор, как правило, характерен для 
тоталитарных и авторитарных государств, переходных режимов и носит в большинстве 
случаев законный характер. Ученые выделяют несколько основных видов террора: 
индивидуальный, публичный, политический и экономический. Зачастую эти виды террора 
переплетаются в единый механизм борьбы с оппонентами. Террор ужасен по своей 
природе, но порой необходим. Необходимость и возможность осуществления террора 
проявляется в условиях революций, войн и на кризисных, переходных этапах становления 
государственности нового образца. 
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 В настоящее время существует несколько концепций содержания образования, 

сформировавшихся в разное время. Их специфика связана с различным пониманием 
социальной функции человека в мире и обществе. Индустриальная культура, исходя из 
логики «человек для производства», породила формулировку содержания образования как 
«педагогически ориентированные основы наук». Современная культурная эпоха, возводя 
человека с его творческим потенциалом в ранг общественной и индивидуальной ценности, 
актуализирует иное понимание содержания образования, которое сформулировали 
представители культурологического подхода (И. Я. Лернер и др.) в трактовке 
«педагогически ориентированный социальный опыт человечества, изоморфный культуре» 
[1, С.129].  

Содержание образование всегда отражало ту культуру, в рамках которой оно 
функционировало. Анализ всемирно - педагогического процесса позволил зафиксировать, 
что, служа идее формирования социально - педагогического идеала, адекватного 
актуальной культуре, содержание образования тоже отвечает принципу 
культуросообразности. Служа идее формирования социально - педагогического идеала, 
адекватного актуальной культуре, оно всегда отвечает принципу культуросообразности, 
репрезентируя когнитивный, ценностный и операциональный компоненты культуры 
определенного типа. И в зависимости от соответствующего типа культуры отличается 
характер знаний, ценностей и деятельности. В традиционной модели образования знания 
носили бытийный характер, отражая суть архаичной культуры; в инструктивной 
преобладали научные знания технического характера, отражая наукоцентризм 
индустриальной культуры; в креативной модели должны быть, представлены знания 
универсального характера как отражение неосинкретичности постиндустриальной 
культуры.  
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 Ценности эволюционировали в логике отражения натуралистических оснований бытия 
(архаичная культура) к социально - стратовым (индустриальная) и, далее, к 
гуманистическим (постиндустриальная). Если традиционная модель не разграничивала 
когнитивный и ценностный компонент (верования и смыслы были концентрированно 
представлены в традициях и ритуалах), то индустриальная разорвала связи между знаниями 
и ценностями, создав основания для обучающей и воспитывающей педагогической 
деятельности. Универсальные основы знаний «эпистеме» и ценностей современной 
культуры вновь сводят воедино эти два процесса.  

Операциональный компонент культуры представлен в образовании в виде навыков и 
видов деятельности в логике: от нерефлексивного воспроизводства опыта (архаичная 
культура), к осознанному, репродуктивному воспроизводству (инструктивная) и проектной, 
творческой, преобразующей деятельности по освоению и созданию новых форм 
социального бытия.  

Культурологический анализ эволюции содержания образования дает основания 
утверждать, что она также основывается на «покомпонентном» изменении, т.е. на смене 
статусов каждого компонента в логике перехода актуального в традиционный, и 
потенциального в актуальный при соблюдении принципа кумулятивности.  

Если актуальным компонентом традиционной модели образования являлся опыт 
хозяйственной и социальной жизнедеятельности, то в инструктивной «его содержимое» 
стало традиционным компонентом (уроки труда, домоводства и пр.); эмпирические 
научные знания в виде фиксации природных закономерностей (лечебные свойства трав, 
предсказание затмений, наводнений и пр.) являлись потенциальным компонентом в 
традиционной модели. Научные знания становятся актуальным компонентом в 
инструктивной модели, Сегодня в складывающейся креативной модели научные знания из 
статуса актуального переходят в статус традиционного, а интерес к человеку как к творцу 
культуры, субъекту своей жизнедеятельности, т.е. то, что было потенциальным 
компонентом инструктивной, становится актуальным в креативной культуре.  

 В индустриальной культуре, как культуре второго уровня, уже в большей мере 
представлена полихронность, выразившаяся в образовательной модели в виде «перехода» в 
нес актуального компонента прошлой эпохи, получившего статус традиционного 
(сакрализация героики собирательного прошлого), возникновения в ней актуального, 
который был инновационным в прошлой модели (стремление к летосчислению) 
компонента, и инновационного, который связан, как мы уже отмечали, прежде всего, с 
ролью личности в истории, с появлением проблемы персонификации истории не в 
собирательный образ (как это было в сказах и былинах), а через познание и анализ 
конкретного человека, конкретной социальной группы. Модель исторического образования 
индустриальной культуры способствовала формированию паллиативного сознания, 
основанного на внешней, социально - ролевой рефлексии, на логике дуальной оппозиции 
(поиск врагов внутренних и внешних), на конвергентном мышлении и т.п.  

Логика постиндустриальной культуры требует рассматривать историю не как 
сакральный образ прошлого (традиционная модель образования) и не как хронологию 
героических событий (инструктивная модель образования), а как предмет рефлексии, как 
материал для выявления закономерностей сменяемости ментальных форм субъектов 
культуры, которые рассматриваются в качестве основной единицы исторического процесса. 
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Человек с его потребностями, чувствами, способами самоощущения и формами проявления 
собственного сознания в пространстве и времени становится главным действующим лицом 
историко - культурного процесса. Будучи культурой третьего уровня, постиндустриальная 
содержит в себе «остатки» предыдущих. В образовательной модели они выразились так: в 
статусе традиционного компонента остались сакральные образы прошлого и хронология; 
персональный подход, бывший в инструктивной модели в статусе инновационного 
компонента, становится репрезентативным, вакантным остается инновационный 
компонент  
 Поскольку образование это способ передачи культурного социокода, то оно всегда связано 
с информацией, знанием, с той разницей, что каждая культурная эпоха рождает 
изоморфную образовательную модель, в которой принципиально отличаются тип знания, 
способ его передачи и способ фиксации. В традиционной образовательной модели тип 
знаний опыт бытовой жизнедеятельности; способ фиксации хранение в памяти, т.е. опыт 
предков; способ передачи традиция. В инструктивной модели образования тип знаний 
научный (знания «техне»); способ фиксации письменно - печатный; способ передачи 
инструктивно - репродуктивный. В инновационной модели тип знаний универсальный 
(знания типа «эпистеме»), способ фиксации печатный, электронный; способ передачи 
совместная творческая со - деятельности. «Техне» это прагматические, конкретно 
предметные знания, всегда проявляющиеся в умении что - то делать и направленные на 
использование в чем - либо или где - то. Их назначение всегда служить видимым, 
осязаемым целям, они проявляются в какой - либо деятельности, рассчитанной на внешнее 
восприятие. В идеале именно такие знания отмечены буквой «3» в дидактической триаде 
ЗУН, хотя более точно под «техне» можно понимать троицу целиком. Знание типа «техне» 
нацелены на преобразование зримого осязаемого мира вещей. Именно обладание ими 
позволило человеку ощутить себя преобразователем Природы и привело его к критической 
черте, за которой человечеству грозит самоуничтожение.  

 Второй тип «эпистеме» специально не культивируется системой образования эпохи 
индустриальной культуры. «Эпистеме» это знание, направленное на осознание сущности 
любого предмета, оно открывает сознанию значительные участки дерева познания, 
постижение которых требует от человека продолжительных усилий. Такие знания нужны, 
когда ситуация требует комплексного объяснения. Эпистемичсские знания, развивая 
универсальность и комплексность мышления, позволяют человеку обрести состояние 
внутренней уверенности, убежденности, спокойствия, иначе говоря высокую организацию 
сознания. Обретение эпистемного знания означает познание духа каждого научного знания 
и делает его действительно гуманистическим.  

Выход из бифуркационого кризиса связан с потенциальными возможностями, которые 
открываются при сопряжении знаний «техне» «эпистеме» и формировании на этой основе 
«истинного техне»: знаний, преобразующих сущее с максимальной рефлексией и учете 
всех видов связи этого сущего в целостной картине мира.  

Макс Шеллер писал: «Человек способен к трем видам знания: ради господства или ради 
достижений, к сущностному или образовательному, и к метафизическому ради спасения. 
Ни один вид знаний не существует только для самого себя. Каждый вид служит 
преобразованию сущего либо вещей, либо образовательной формы самого человека, либо 
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абсолютного» [2, С.208], т.е. именно такой триумвират можно обозначить как 
универсальное знание, прошедшее путь от «эпистеме» к «истинному техне». 
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совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
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19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 
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материалов, было отобрано  80 статей. 

2. На конференцию было прислано 116 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 120 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


