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К ВОПРОСУ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ЖИРОУЛОВИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПИЩЕВОГО КОМПЛЕКСА 
 
Сточные воды пищевых производств содержат высокие концентрации животных и 

растительных жиров и твердый жир, которые могут приводить к зажириванию 
канализационных труб и коммуникаций. 

Для очистки сточных вод от образующегося жира используют жироуловители. В среднем 
концентрация жира в стоке от ресторанов и кафе равна 100-200 мг/л, от торговых центров в 
пределах от 150-200 мг/л, и от пищевых предприятий от 100-150 мг/л. В зависимости от 
масштаба производства суточный объем удаляемой в отходы жировой массы может 
составлять от нескольких килограммов до нескольких тонн [1]. 

Одной из проблем обслуживания накопительных жироуловителей является необходимость 
утилизации жира. Отходы растительных и животных жировых продуктов относятся к 
четвертому классу опасности. По нормативным требованиям, предприятие должно обеспечить 
их вывоз и утилизацию. 

Существует несколько способов обращения с жирсодержащими отходами. Один из 
способов - складирование отходов на полигонах. До недавнего времени утилизация 
жирсодержащих продуктов основывалась на применении ацетона и бензина, высокая 
горючесть которых делала этот процесс небезопасным.  

В последнее время для утилизации жирных отходов в современных моделях накопительных 
жироловок используются препараты-биодеструкторы, которые включают в себя 
микроорганизмы, разлагающие в процессе своей жизнедеятельности жиры.  

Нами была поставлена задача – рассмотреть возможность использования отходов 
жироуловителей в качестве вторичного ресурса.  

Для выбора приоритетного направления использования отходов, провели анализ 
содержания отходов жироуловителей предприятий пищевого комплекса студенческих 
столовых. 

Отход имеет следующий средний состав:  
1. жиры – 15-25%; 
2. механические примеси – 5-10%; 
3. вода – 65-80% 
Остывшая пленка жира легко снимается с поверхности воды после отстаивания. 

Механические примеси при процеживании разогретого жира через полиуретановые сита 
удаляются лишь частично. Мелкодисперсные частицы диаметром до 1 мм не 
отфильтровываются. 

Качество и природа жира оценивались по химическим показателям: кислотное число 
(показывает количество в жире свободных жирных кислот), число омыления жира (является 
характеристика средней молекулярной массы смеси свободных жирных кислот, входящих в 
состав ацилглицеринов исследуемого жира), йодное число (таблица 1) [2, с.390]. 

 
Таблица 1 – Химические показатели  

отходов жироуловителей 
Показатель Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4 Среднее 

Кислотное число (мг) 8 15 12 10 11,3 
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Число омыления (мг) 190 220 220 200 207,5 
Йодное число (г) 105 85 95 95 95 

 
Анализ химических показателей жирсодержащих отходов позволил заключить, что они 

имеют значения кислотного числа и числа омыления, характеризующие их как хорошее сырье 
для мыловарения. Оценка йодного числа показывает присутствие в сырье растительных 
жиров, что ограничивает его использования для изготовления такой категории мыла как 
хозяйственное. Механические включения и запах также ограничивает возможности 
использования жирсодержащих отходов для получения других категорий мыла, кроме как 
технического. 

В лаборатории был апробирован способ получения технического мыла из жирсодержащих 
отходов. Процесс варки мыла заключается в нагревании смеси отработанных жиров с 
раствором NaOH при температуре 70оС в течение 50-60 минут при непрерывном 
помешивании.  

В результате получается жидкое техническое мыло, представляющее собой вязкую 
жидкость светло-коричневого цвета, плотностью 1,0-1,1 кг/м3 и водородным показателем (рН) 
20%-ного водного раствора – 8-13. Органолептическая оценка запаха – 2 балла (допустимый). 
Агрегатное состояние мыла в процессе получения может варьировать в зависимости от 
исходного состава сырья. 

Безусловно, данное направление требует дополнительных исследований, в том числе 
гигиенических и экономических, но вероятность решения проблемы утилизации и вторичного 
использования отходов жироуловителей предприятий пищевого комплекса является 
перспективной. 

 
Список использованной литературы: 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОЧИЩЕННОЙ NA-КМЦ МЕТОДОМ НЕПРЕРЫВНОЙ 
ЭКСТРАКЦИИ 

 
Отличительной особенностью технологии получения практически всех простых 

эфиров целлюлозы является протекание побочных реакций, приводящих к 
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образованию примесей. В зависимости от условий реакции доля побочных 
продуктов может быть весьма значительной. Техническая карбоксиметилцеллюлоза 
содержит в качестве основных примесей хлорид и гликолят натрия [3,160-174]. При 
синтезе КМЦ доля побочных продуктов, может достигать в готовом продукте 50%. 
Очевидно, что такой продукт непригоден для многих областей применения (в 
частности в парфюмерной, косметической, фармацевтической, пищевой и др.[2,9-
26]), поэтому необходимо техническую Na-КМЦ подвергать очистке от побочных 
продуктов.  

Основной проблемой удаления побочных продуктов из КМЦ является то, что 
основной и побочные продукты растворимы в воде, поэтому необходимо подобрать 
такой экстрагент, который растворял бы побочные продукты и не растворял 
основной продукт - КМЦ.  

Наиболее рациональным способом очистки технической Na-КМЦ является 
последовательная промывка технического продукта спиртоводными растворами. 
Основными экстрагентами для удаления примесей являются водные растворы 
низкомолекулярных спиртов. Для очистки КМЦ чаще всего применяются этиловый 
и метиловый спирты [1]. Использование различных спиртов для синтеза и очистки 
КМЦ создает определенные проблемы, в связи с этим в данной работе экстрагентом 
является изопропиловый спирт.   

Целью данной работы является определение концентрации спирта в водно-
изопропанольном растворе и жидкостной модуль отмывки. 

Экспериментальная часть 
 В качестве материалов для проведения исследований использовали 

карбоксиметилцеллюлозу техническую (содержание основного вещества 70%), 
полученную в условиях производства ООО «Бия-Синтез» г.Бийск,  изопропиловый 
спирт ГОСТ 9805-84 концентрацией 99% и дистиллированную воду. 

Эксперименты по исследованию кинетики очистки технической Na-КМЦ 
проводились на лабораторной установке, изготовленной на базе кафедры 
«МАХиПП» Бийского технологического института. 

Лабораторная установка состоит из сосуда цилиндрической формы с мешалкой, 
имеющего в нижней части ложной перфорированное днище и спускной кран.  

Технологический процесс очистки технической Na-КМЦ заключается в 
растворении  хлорида и гликолята натрия, примесей, содержащихся в продукте. 
Масса загружаемой Na-КМЦ была постоянной и составляла 20±0,1 грамм при 
влажности W=7,5%, содержание основного вещества в продукте 70%. Структура 
волокна, а также степен помола продукта в данной работе не учитывались, и были 
условно приняты одинаковыми во всех экспериментах.  

В экстрактор сначала загружался водный раствор изопропилового спирта 
заданной концентрации – экстрагирующий раствор, заданного модуля промывки. 
Затем загружалась техническая карбоксиметилцеллюлоза при работающей мешалке. 
Процесс промывки продолжался 10-15 минут, т.к. это оптимальное время 
экстракции, которое характеризуется предельной растворимостью примесей. После 
завершения очистки спирт сливают через спускной кран, отжимают избыток 
изопропилового спирта, затем выгружают карбоксиметилцеллюлозу. Массу 
разрыхляют и сушат в сушильном шкафу в течение 3 часов до постоянной массы. 

В таблице 1, представлено изменение содержание примесей в карбоксиметилцеллюлозе, 
при очистке на лабораторной установке.  

 



6

Таблица 1 Зависимость содержания примесей  
от концентрации спирта в экстрагенте и модуля промывки 

Модуль 
промывки 

Концентрация примесей,% 
55% 60% 65% 70% 75% 

1:5 16,94 17,26 20,79 23,13 24,95 
1:10 8,01 8,26 11,57 17,15 20,35 
1:20 3,13 3,85 7,15 9,48 10,47 
1:50 1,52 1,67 2,98 5,87 10,04 
1:100 0,84 0,915 1,51 5,8 7,41 

 
Экспериментально установлено, что для обеспечения требуемой степени очистки модуль 

промывки должен быть 1:20, т.к. при модуле 1:100 расходуется большое количество спирта, 
что экономически не целесообразно. Оптимальное процентное содержание изопропилового 
спирта для первой стадии промывки 55%.  

 
Список использованной литературы: 
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1983 Fed. Rep. of Germany. – Appl. No.: 323,576; Filed: Nov. 23, 1980. 
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Эфиры целлюлозы и крахмала: синтез, свойства, применение: материалы 10-й юбилейной 
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ОРГАНИЧЕСКИЕ СИНТЕЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИОННЫХ 

ЖИДКОСТЕЙ 
 

Серьезной проблемой, стоящей перед человечеством в ХXI веке, является проблема 
охраны окружающей среды. Одним из подходов к решению многих экологических 
проблем является проведение органических реакций в среде солей неорганических или 
органических кислот с ионными жидкостями. Ионные жидкости, как правило, стабильны, 
практически не летучи, не горючи, хорошо растворяют многие неорганические, 
органические, металлоорганические соединения, могут быть регенерированы и 
использованы повторно [1,2]. В последние годы проводятся исследования, направленные на 
разработку методов синтеза органических соединений с практически полезными 
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свойствами, включающих применение ионных жидкостей в качестве растворителей, 
катализаторов и компонентов каталитических систем [3,4]. 

Известно, что каталитическое взаимодействие алкилдиазоацетатов с 1,3-
диоксациклоалканами протекает с внедрением алкоксикарбонилкарбенов по углерод-
кислородным связям цикла и приводит к образованию соответствующих 1,4-
диоксанкарбоксилатов [5,6]. Однако практически не исследовано влияние типа 
катализатора и условий на стереохимию образующихся замещенных 1,3-диоксанов. В связи 
с этим было изучено влияние ионных жидкостей (имидазолиевых солей) на 
катализируемое комплексами переходных металлов взаимодействие 1,3-
дигетероциклоалканов с метилдиазоацетатом (МДА). На примере каталитического 
взаимодействия 2-изопропил- и 2-фенил-1,3-диоксоланов с МДА показано, что применение 
ионных жидкостей в качестве сокатализатора позволяет увеличить выход метиловых 
эфиров 1,4-диоксан-2-карбоновой кислоты. Реакция проводится при температуре от 25 до 
75°C путем прибавления раствора МДА в хлористом метилене или дихлорэтане к 1,3-
диоксолану, содержащему катализатор, при мольном соотношении 1,3-
диоксолан : МДА : катализатор: [bmim]+Х-, равном 1 : 1 : 0.01 : 0.01. 

Мы нашли, что с метилдиазоацетатом N2CHCO2Me в присутствии Cu(OTf)2 и ионных 
жидкостей - [bmim]+Cl-, [bmim]+BF4

-, [bmim]+PF6
- в интервале температур 25 - 75ºC 

реагирует только соединение (Ia). Диоксолан (Ib) в этих условиях инертен и в его 
присутствии диазосоединение разлагается только с образованием диэфиров (III) и их 
олигомеров (схема 1) [7]. 

 

CO2Me CO2Me
+

III

 

IIa,b
Ia,b

O
O H

CO2Me

H

R
O

O R

H

цис-

N2CHCO2Me+ +

                 

O R
O

H

CO2Me

H

транс- IIa,b

                     
            X= Cl, BF4, PF6

[Cu] / [bmim]+X-

N N

X
bmim =

 
R=Ph (Ia,IIa); R=i-Pr (Ib, IIb) 

Схема 1 
 
При изучении влияния природы имидазолиевых солей ([bmim]+Clˉ, [bmim]+BF4ˉ, 

[bmim]+PF6ˉ) и различных соединений меди, родия и рутения (Cu(OAc)2, [CuOTf]∙C6H6, 
Cu(OTf)2, Rh2(CF3CO2)4, Rh2(OAc)4, Ru2(OAc)4Cl) на направление реакции оказалось, что в 
присутствии [bmim]+PF6ˉ наиболее эффективными оказались катализаторы Cu(OTf)2 и 
Cu(acac)2. Кроме того, отсутствие хотя бы одного из компонентов этой системы 
взаимодействие МДА c 1,3-диоксоланами (Ia,b) не происходит.  

В отличие от 1,3-диоксоланов, гетероциклические соединения, содержащие один атом 
кислорода – тетрагидрофуран и тетрагидропиран реагируют с метилдиазоацетатом с 
образованием продуктов внедрения метоксикарбонилкарбена по связи С-Н с образованием 
соответствующих метиловых эфиров тетрагидрофуранил- и тетрагидропиранил- уксусных 
кислот. Продуктов внедрения по связи С-О не обнаружено [8]. 

 
Список использованной литературы: 
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ АВТОЦЕНТРА 

 
Системы электроснабжения промышленных предприятий создаются для обеспечения 

питания электроэнергией промышленных приемников электрической энергии. По мере 
развития электропотребления усложняются и системы электроснабжения промышленных 
предприятий.  

Экономия энергетических ресурсов должна осуществляться путем: перехода на 
энергосберегающие технологии производства; совершенствование энергетического 
оборудования, реконструкция устаревшего оборудования; сокращение всех видов 
энергетических потерь и повышение уровня использования вторичных энергетических 
ресурсов. Сюда, в первую очередь относится повышение надежности электроснабжения, 
так как внезапное, иногда даже весьма кратковременное прекращение подачи 
электропитания может привести к большим убыткам в производстве. Но повышение 
надежности связано с увеличением стоимости системы электроснабжения, поэтому важной 
задачей должно считаться определение оптимальных показателей надежности, выбор 
оптимальной по надежности структуры системы электроснабжения.  

Для эффективного функционирования предприятия, схема электроснабжения должна 
обеспечивать должный уровень надежности и безопасности. В рассматриваемой статье 
предполагается решить эти задачи. С минимальными затратами, получить достаточно 
надежную систему электроснабжения автомобильного центра. Требуемый уровень 
надежности и безопасности схемы электроснабжения обеспечивается строгим 
соблюдением, при выборе оборудования и элементов защиты, норм и правил изложенных в 
ПУЭ, CНиПах и ГОСТах. 

Автомобильный центр предназначен для механических и ремонтных работ, а также для 
продажи автомобилей покупателям. 

Вся территория центра разделена на участки: ремонтно-механический, покрасочный, 
выставочный, а также есть склад материалов и площадка для хранения автомобилей. В 
здании предусмотрены производственные, вспомогательные, служебные и бытовые 
помещения различного назначения.  

Основное оборудование размещено в ремонтно-механическом участке.  
Автомобильный центр получает электроснабжение от трансформатора, расположенного 

в 50 м от здания. Трансформатор подключен к подстанции, расположенной в 1 км от 
трансформатора, напряжение 10 кВ. 

Потребители электроэнергии относятся к 3 категории надежности электроснабжения. 
Большинство электрооборудования питается от трехфазной сети переменного тока 

напряжением 380 В, частота 50 Гц, а также от 220В. Исключением является точечная 
сварка, она запитана от двух фаз, а также однофазные сварочные аппараты. По режиму 
работы можно выделить электроприемники длительного (электроинструмент) и повторно-
кратковременного (сварочные аппараты) режимов. 
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Надежность электроснабжения определяется числом независимых источников питания и 
схемой электроснабжения. По надежности электроснабжения в соответствии с 
требованиями ПУЭ электроприемники разделяют на три категории. 

Рассматриваемый автомобильный центр относится к 3 категории надежности. Для 
электроприемников 3 категории электроснабжение может быть от одного источника 
питания при условии, что перерывы, необходимые для ремонта или замены поврежденного 
элемента системы электроснабжения, не более 1 суток. 

В данном случае питание будет осуществляться от одного трансформатора (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Схема электроснабжения автоцентра 

 
В данной работе произведен расчет электрических нагрузок по методу упорядоченных 

диаграмм для определения величин затрат в системах электроснабжения промышленных 
предприятий, составлена сводная ведомость нагрузок по всему автоцентру, выбран 
трансформатор, произведен расчет осветительной сети, а также расчет и выбор аппаратов 
защиты линий электроснабжения. Таким образом по результатам произведенных расчетов 
составлена расчетная схема электроснабжения. 

В результате проектирования системы электроснабжения была выбрана радиальная 
схема электроснабжения. С минимальными затратами, получилась достаточно надежная 
система электроснабжения автомобильного центра. Требуемый уровень надежности и 
безопасности схемы электроснабжения обеспечен. 

© М.А. Ахмедов, 2015 
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Гридчин Алексей Владимирович,  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОРАБОТКЕ ОБОРУДОВАНИЯ СЕТИ 
СВЯЗИ «ТАТРЫ» ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВЫХ ПОТОКОВ 

 
Растущие потребности сетей связи в пропускной способности, расширение видов 

предоставляемых абонентам услуг, совместно с решением вопросов повышения 
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безопасности, могут быть удовлетворены комплексным  использованием современных 
цифровых средств многоканальной радиосвязи (МКРС) и модернизацией существующих 
аналоговых средств на основе современных технических решений. 

Существующее в настоящее бремя радиорелейное оборудование используемое для 
обеспечения связи с большими подвижными объектами функционирует в аналоговом 
режиме. Заводом изготовителем на этапе разработки и испытаний предусматривалась 
возможность передачи цифровой информации и для этого отдельные тракты используемые 
в цифровом режиме имеются в блоке сдвоенного приема БСП и в устройстве сопряжения 
УС-6. При прохождении государственных испытаний  разработчики не смогли обеспечить 
работу РРС в цифровом режиме и в серийных РРС исключили из состава станции 
соединительные кабели обеспечивающие прохождение цифрового сигнала между 
приемопередатчиком и БСП. Проверка возможности передачи ЦИ при подключении 
мультиплексорного оборудования непосредственно к приемопередатчику показала, что 
имеется возможность передачи цифрового потока  со скоростью 48 (56) кбит/с.  Для 
штатной работы РРС в цифровом режиме обоими приемопередатчиками с частотным 
разнесением необходима доработка оборудования РРС Р-419МТ предусматривающая 
использование блока сдвоенного приема и проведение натурных испытаний в реальных 
условиях. 

Эксперименты по обеспечению работы станции Р-419МТ в цифровом режиме  
проводились на наземной РРС путем установления связи между двумя полукомплектами 
одной станции с полным использованием СВЧ оборудования. 

 В качестве  мультиплексорного  оборудования  использовался  прибор К-205 в режиме 
передачи цифровой  информации  по  групповому  каналу «48 кбит/с ФЛ». Подключение 
мультиплексора К-205 с параметрами цифрового сигнала соответствующими стыку С1-
ФЛ-БИ к БСП осуществлялось  с помощью  контрольных гнезд «Вх. АПД» и «Вых. АПД» 
на внешних панелях блоков ГУ ПЕР  и УАП соответственно. 

Для обеспечения работы станции в цифровом режиме были изготовлены  
отсутствующие в комплекте РРС два кабеля обеспечивающие прохождение необходимых 
сигналов между приемопередатчиками и блоком сдвоенного приема. Разъем «СГ1» 
приемопередатчика перового полукомплекта соединялся с разъемом «АПД Пк 1», второго 
полукомплекта  с  разъемом «АПД Пк 2». Переключатель «Режим» на блоке УАП был 
установлен  в положение «АВТ».  После проверки работоспособности РРС «на себя» с 
использованием антенного оборудования станция была переведена  из аналогового режима 
в цифровой. Режим «АПД» был установлен переключателями на внешней панели блока УС 
6 МПП(0) и внутри блоков УАП, ГУ ПЕР, ПРР блока сдвоенного приема. После 
подключения мультиплексорного оборудования к блоку сдвоенного приема система 
встроенной сигнализации прибора К-205 показала наличие  синхронизма и  индицировала  
достоверность передачи потока 48 кбит/с не хуже 110-7.  

В соответствии с руководством по эксплуатации радиорелейной станции Р-419 МТ 
ИЯТН.464414.020  РЭ блок сдвоенного приема (БСП) в режиме АПД при исправности двух 
трактов приема реализует функцию линейного сложения.  При  выходе из  строя  
(подавлении)  одного из приемных трактов по цепи «КОНТР Прм 1» («КОНТР Прм 2») 
проходит сигнал неисправности, который осуществляет отключение аварийного 
полукомплекта от схемы сложения. 

При проведении экспериментов в случае пропадания сигнала в одном из  трактов  
приема  схема  автоматического отключения неисправного ствола в блоке сдвоенного 
приема не срабатывала, что приводило к полному пропаданию связи. 
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Для восстановления связи приходилось осуществлять принудительное подключение 
только одного (исправного) приемопередатчика установкой переключателя «Режим» на 
блоке УАП в положение «Пк1» («Пк2»).  

Таким образом: 
1. Анализ технических характеристик и возможностей оборудования Р-419Т, а также 

проведенные в лабораторных условиях эксперименты показывают, что приемопередающее 
оборудование РРС обеспечивает передачу цифровой информации с параметрами стыка С1-
ФЛ-БИ со скоростью до 48 кбит/с.  

2. При функционировании Р-419МТ в цифровом режиме, требуемая вероятность ошибок 
при передаче цифровой информации обеспечивается при наличии прямой видимости 
между бортовой и наземной РРС, что при соответствующем поднятии антенн может 
составлять более 400 км и будет определяться геометрическими параметрами интервала 
(наличием прямой видимости).  

3. При модернизации РРС Р-419Т с целью передачи цифрового потока со скоростью 48 
кбит/с в качестве оборудования мультиплексирования целесообразно использовать 
принятый на техническое снабжение в структурных подразделениях Спецсвязи ФСО 
России мультиплексор К-205. 

4. Служебная связь при использовании мультиплексора К-205 может быть организована 
с помощью любого речепреобразующего устройства (А-80, Кулон, Дельта) вокодерного 
или липредерного типа по одному из свободных пользовательских каналов 4,8 (2,4) кбит/с. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Технические предложения по доработке оборудования сети связи «Татры»  
для передачи цифровых потоков со скоростью до 48 (56) кбит/с 

 
Список использованной литературы: 

1. Чаплыгин И.А. Кожухов С.А. Направления модернизации аналоговых радиорелейных 
станций для передачи цифровых потоков. 
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ОЧИСТКА  СТОЧНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЦЕССОВ 

ОТСТАИВАНИЯ И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
 
Отстаивание используется для удаления из воды взвешенных веществ или крупных 

капель жиров и нефтепродуктов в результате осаждения (или  всплытия на поверхность) 
нерастворимых в воде частиц, имеющих плотность большую (или меньшую), чем 
плотность воды.  Отстаивание осуществляется в отстойниках различных конструкций, 
рассмотренных далее.   

Процеживание  используется для предварительной обработки сточной воды с целью 
удаления из нее крупных посторонних включений (размером более 10 мм),  которые могут 
нарушить работу последующих очистных сооружений.  Процеживание  осуществляется с 
помощью  стержневых решеток с механизированной системой удаления ( а в некоторых 
случаях и дробления) уловленного осадка. При очистке сточных вод в текстильной  и 
целлюлозно-бумажной промышленности   для процеживания используются сетчатые или  
тарельчатые волокноуловители, предназначенные для улавливания крупных волокон. 

Упрощенным вариантом отстойников являются песколовки,  предназначенные для 
улавливания  крупных твердых частиц, имеющих размер более 0,5 мм и скорость 
осаждения более 100 мм/с. Песколовки (рис.1) рассчитываются на среднее время 
пребывания воды в них не более 30 с. Песколовка содержит железобетонный корпус, 
заглубленный в землю, и выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда, 
имеющего горизонтальное основание 1 (днище), армированное металлическим 
перфорированным листом 2, две вертикальные стенки 5,6 и две торцевые (не попавшие в 
разрез, представленный на чертеже). Сверху корпуса смонтирована крышка 9 с отверстием 
10 и люком 11 для удаления отстоя 12, которая соединена со съемной плитой 7 перекрытия 
песколовки с отверстиями 8 для ливневых стоков. На днище 1 смонтирован  вибролоток 4, 
установленный на амортизирующем коврике 3, который служит для более эффективного 
удаления отстоя при промывке песколовки [3,c.26]. 

В вертикальной стенке 5 выполнен трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в 
противоположной ей вертикальной стенке 6 выполнен трубопровод 15 для выпуска 
сточных вод в канализацию с  карманом 14 для  выпуска. 

 

 

Рис.1.Схема песколовки. 
 
Из сточной жидкости удаляются загрязнения, находящиеся в нерастворенном и частично 

коллоидном состоянии, которые задерживаются решетками, которые ставят на входе 
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сточной жидкости в очистные сооружения (на чертеже не показано). При механической 
очистке сточную жидкость, если это необходимо, процеживают через сито для улавливания 
волокнистых примесей (на чертеже не показано). Песок, шлак, а также основную массу 
органических соединений, находящихся во взвешенном состоянии, осаждают путем 
резкого уменьшения скорости движения сточной жидкости в песколовках и отстойниках. 
Чаще для местной очистки сточных вод на предприятиях сооружают песколовки, пред-
ставляющие собой емкость, в которой сточная жидкость движется со скоростью 0,10,3 м/с 
в зависимости от размеров и плотности осаждаемых частиц, а также от типа устройства. 
Взвешенные частицы 12 выпадают на днище 1 песколовки, откуда их удаляют с помощью 
вибролотка 4 через люк 11 для удаления отстоя. Освобожденная от взвешенных частиц 
сточная жидкость переливается с поверхности в карман 14 выпуска, откуда она поступает в 
канализацию 15.  

Наиболее часто химические методы используются для нейтрализации 
взвешенных частиц кислых или щелочных вод перед очисткой или перед сбросом в 
водоприемники (рис.2).  

 

 
Рис.2.Схема химической очистки сточных вод. 
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РАСЧЕТ  ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ   ОТСТОЙНИКОВ  С УЧЕТОМ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ  КРУПНОСТИ  ЧАСТИЦ 

 
Основным исходным параметром при технологическом расчете отстойников является 

скорость осаждения взвешенных частиц (или скорость всплывания эмульгированных 
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капель), для выделения которых предназначен отстойник [1, с.320]. Скорость осаждения 
зависит, в свою очередь, от целого ряда факторов:  размера  и формы частиц; плотности 
частицы и плотности жидкости, в которой происходит осаждение; вязкости воды;  скорости 
и направления потока воды в отстойнике и др. 

Горизонтальный отстойник (рис.1,2) [2,с.32] с распределением воды через водослив 
содержит установленный в верхней части корпуса 5 водоподающий лоток 1 со 
струенаправляющей стенкой 2, выполненной в виде изогнутой пластины, состоящей из 
двух вертикальных и одного горизонтального участка, примыкающего с зазором к 
вертикальной пластине водоподающего лотка 1. В нижней части корпуса под 
водоподающим лотком 1 установлена илосборная часть 4 корпуса, примыкающая к донной 
части 6, выполненной с наклоном в сторону илосборной части 4. Со стороны, 
противоположной водоподающему лотку 1, расположена система водослива, выполненная 
в виде вертикальной пластины 3, верхняя часть которой находится на уровне воды в 
корпусе 5 отстойника, и струенаправляющей пластины 7 с изгибом 8 в сторону задней 
стенки корпуса 5, в которой смонтированы две сливных трубки 9 и 10, расположенные на 
разных уровнях от верхней кромки корпуса 5. Возможен вариант, когда 
струенаправляющая стенка выполнена в виде параллельных между собой 
струенаправляющих пластин 11 (рис.2).  

 

 

Рис.1. Общий вид горизонтального отстойника Рис.2. Схема водоподающего 
лотка со струенаправляющими 

пластинами. 
 
Скорость осаждения, выраженную в мм/с, принято называть гидравлической 

крупностью частиц. Условия осаждения частиц нерастворённых примесей описываются 
уравнением Рэлея: 

                                              22 duF ,                                                     (1) 
где F – сопротивление, испытываемое частицей при ее движении;  ξ  –  коэффициент 

сопротивления; u – скорость осаждения; d – диаметр шара, равновликого по объёму 
оседающей частице; ρ – плотность воды.                                          

Уравнение (1) может быть записано в виде: 
                                                    /Re 22F  ,                                                  (2) 

где Rе  – число Рейнольдса относительно оседающей частицы;  
                                     /Re  du  ;                                                   (3) 

  μ – коэффициент вязкости воды. 
 На твердую частицу, оседающую в жидкости с постоянной скоростью  u, действуют 

силы сопротивления среды, тяжести и  подъемная сила Архимеда.   Рассматривая 
равновесие твердой частицы под действием  вышеназванных сил, можно получить  
выражение для скорости осаждения частиц,  получившее название  уравнение Риттенгера: 
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где  K – коэффициент, определяемый из соотношения     
 

u – скорость осаждения; ξ –  коэффициент сопротивления; d – диаметр шара, равновеликого 
по объёму оседающей частице; ρ1 и ρ – плотность соответственно частицы и воды; φ – 
коэффициент формы частиц; g – ускорение свободного падения.                                                                                                         

Коэффициент  агломерации kа может быть оценен  в общем виде уравнением 

                                      ,
)( 1

ma d
Ak







                                                       (5) 

где А – коэффициент пропорциональности, зависящий от формы частиц и их 
концентрации в сточной воде; ρ1 и ρ – плотность соответственно частицы и воды; μ – 
вязкость воды; m – опытная величина. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 

 
Авторами предлагается для очистки сточных вод скотобоен и мясокомбинатов 

вместе с механической, химической, биологической очисткой перед каждой стадией 
обработки использовать электромагнитные импульсные поля [3,7]. В настоящее 
время скотобойни и мясокомбинаты представляют собой значительные источники 
загрязнения: так количество сточной воды, приходящееся на одну свинью 1-2 м3, на 
одну корову 3-4 м3, химическая потребность кислорода - 4000 мг/л, содержание 
жира 1000 мг/л. Процесс очистки таких сточных вод включает в себя  большое 
количество аппаратов  [1,2,4,6,8,9,10].  

Устройство для очистки сточных вод по предлагаемому способу содержит  бак 1 для 
приема сточной воды, которая проходит через катушку 2 с параметрами: частота тока f =10 
Гц, сила тока I =1000 A.  
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Рис.1. Принципиальная схема очистки сточных вод 

 
Жироуловитель 5 содержит железобетонный корпус, выполненный в виде 

параллелепипеда, имеющего наклонное основание 20 (днище), вертикальные стенки 21,22 и 
две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже).          

 
Рис.2. Схема жироуловителя. 

 
Сверху корпуса смонтирован съемный верхний настил 23, который снимается при 

удалении всплывшей массы, а под ним, на расстоянии не менее 30 см смонтирован еще 
съемный нижний настил  24 для проведения профилактических работ, или устранения 
аварийной ситуации в случае залповых выбросов. К одной из вертикальных стенок 
примыкает бокс 25 для регенерации жироуловителя горячей водой или паром, или 
механическим средством (например тросом), в случае забивки трубопровода 29 для 
выпуска сточных вод в канализацию. 

Противоположно  боксу 25  на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для 
подачи сточных вод. Заборное отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в 
нижней части корпуса, рядом с аварийным клапаном 7 для выпуска стока, в случае забивки 
заборного отверстия 27. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы 
вибраторы 30 и 31, выходы которых соединены с блоком управления 32, которые служат 
для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси. 

Пример.  Поступающая в бак 1 сточная вода проходит через катушку 2 с параметрами: 
частота тока f =10 Гц, сила тока I =1000 A,  время воздействия t  = 0,1 мкс, где 
обрабатывается низкочастотным импульсным магнитным полем. Пройдя дуговой сит 3, 
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стоки обрабатываются на катушке 4 с параметрами f =11 Гц, I =1000 A, t = 0,1 мкс, затем 
попадаются  в жироуловитель 5 [5, с.21]. Пройдя через катушку 6 с параметрами f =18 Гц, I 
=1000 A, t= 0,1 мкс, попадают в смеситель 7. Из него проходят через катушку 8 с 
параметрами f =12 Гц, I =1000 A, t= 0,1 мкс и поступают в бак с известью 9, из него, пройдя 
через катушку 10 с параметрами f =16 Гц, I=1000 A, t =0,1 мкс, попадают в бак с FeSO4 (II). 
Далее пройдя через катушку 12 с параметрами f =15 Гц, I=1000A, t= 0,1 мкс, поступают во 
флотационную установку 13. Оттуда, пройдя через катушку 14 с параметрами f =14 Гц, I= 
1000A, t =0,1 мкс, поступают в аэратор 15. Из него, пройдя через катушку 16 с параметрами 
f =17 Гц, I =100 A, t =0,1 мкс, поступают в биокамеру 17. За биокамерой проходят через 
катушку 18 с параметрами f =13 Гц, I =1000 A, t 0,1 мкс и попадают в емкость 19. 

Жироуловитель 5 работает следующим образом. 
Для улавливания жира из сточных вод мясокомбинатов, столовых, ресторанов и фабрик-

кухонь с целью последующей его утилизации применяют жироуловители, в которых 
улавливаемая масса всплывает на поверхность, откуда ее удаляют вручную или 
механическим способом, поэтому отверстие 27 для выпуска очищенной от жира сточной 
жидкости располагают в нижней части корпуса жироуловителя. Противоположно  боксу 25  
на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для подачи сточных вод. Заборное 
отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в нижней части корпуса, рядом с 
аварийным клапаном 26 для выпуска стока, в случае забивки заборного отверстия 27. На 
одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы вибраторы 30 и 31, выходы 
которых соединены с блоком управления 32, которые служат для интенсификации 
промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси. 

 В результате обработки воды содержание тяжелых металлов находится в пределах ПДК, 
уменьшается содержание микробного числа на 17% и на 25% уменьшается коли-индекс.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
Санкционная политика США и стран ЕС, а так же ответные меры со стороны России, 

представляющие собой введение эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции 
западного производства, довольно остро поднимают вопрос импортозамещения. 

По данным Федеральной Таможенной Службы России с января по сентябрь текущего 
года ввоз мяса и пищевых мясных субпродуктов на территорию Российской Федерации 
снизился на 32 %, по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. 
Процент импортной говядины сократился на 6,6 % к аналогичному показателю 2013 года, 
свинины – на 39,7%. Показатели приведены без учета данных о торговле с республиками 
Беларусь и Казахстан [1]. 

Проблема заключается в том, что не каждый российский производитель способен 
самостоятельно и в полном объеме обеспечить потребителя требуемой продукцией 
надлежащего качества. Причина тому – низкий уровень развития данной отрасли 
народного хозяйства. 

Сельскохозяйственное производство и животноводство в частности уже не первый год 
находятся в стагнации. Россия, на сегодняшний день, занимает десятое место в мировом 
рейтинге по производству говядины, шестое – по производству свинины [2]. 

Динамика прироста производства продукции животноводства в сельскохозяйственных 
организациях приведена в таблице 1 [1], [3], [4]. 

 
Таблица 1 – Динамика прироста производства свиней 

и КРС на убой, тыс т. 

 
Год 

2011 2012 2012 к 2011, 
% 2013 2014 2014 к 2013, 

% 
КРС 552,2 557,7 100,99 584,3 567,4 97,12 

Свиньи 1117 1253,3 112,2 1614,7 1813 112,3 
 
Но при этом стоит учесть, что почти половина свинины, поступающей на рынок 

сельхозпродукции, производится в личных подсобных хозяйствах, где для ведения 
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хозяйства в основном используется ручной труд и малоэффективные технологии 
выращивания скота, что замедляет темпы роста объема производимой продукции [5]. 

Проблема модернизации ЛПХ заключается в том, что большинство зданий, 
предназначенных для выращивания скота, морально и физически изношены: маленькие 
площади исключают возможность размещения в них современного оборудования, 
покрытие пола имеет низкую устойчивость к агрессивной среде, навозосборники 
отсутствуют как таковые. Системы отопления и вентиляции помещений для содержания 
скота не соответствуют существующим стандартам или отсутствуют вовсе, а ограждающие 
конструкции и теплоизоляционные материалы, применяемые при их строительстве не 
способны в полной мере сохранять тепло. В результате чего производство носит сезонный 
характер, что не позволяет получать продукцию в большем объеме, при этом на единицу 
производимой продукции затрачивается гораздо больше кормов и труда, в сравнении с 
крупными животноводческими комплексами [5]. 

Модернизация ЛПХ является одним из факторов повышения интереса к ведению 
подсобных хозяйств. Разработка современных технологических проектов 
животноводческих ферм – одно из наиболее оптимальных решений для привлечения семей 
в данный сектор сельскохозяйственного производства. Так, в 2012 году была разработана 
мини-ферма «Свин-Ёнок», рассчитанная на 14-15 свиноматок, то есть на 250-300 голов 
откорма с возможностью реализации поросят населению. Для строительства подобных 
ферм по территории всей страны и производства половины объема свинины, на данный 
момент производимой в личных подсобных хозяйствах потребуются инвестиции в размере 
100 млрд. руб. При этом улучшатся условия и культура труда, уменьшатся материальные 
затраты на производство единицы продукции, улучшится безопасность производства 
свинины. Так же строительство подобных ферм обеспечит население рабочими местами 
[4]. 

В последнее время все больше внимания уделяется проблеме модернизации личных 
подсобных хозяйств: разрабатываются отраслевые целевые программы по стимулированию 
производства продукции животноводства. Основным стратегическим фактором для 
повышения конкурентоспособности российского производителя является внедрение новых 
технологий и оборудования, а так же строительство небольших ферм, которые не требуют 
больших объемов инвестиций [5]. 
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ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РОССИИ 
 

Под межмуниципальным сотрудничеством следует понимать совместную деятельность 
муниципальных образований, выражающуюся в специфических организационно-правовых 
формах, как в целях взаимодействия, выражения и защиты общих интересов 
муниципальных образований, так и в целях объединения финансовых средств, 
материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения 

Неразвитость форм межмуниципальной кооперации не позволяет защитить наши 
муниципалитеты от новой волны централизации полномочий или вообще от укрупнения 
муниципалитетов. Однако, кроме внешних есть и внутренние факторы, мешающие 
развитию межмуниципального сотрудничества в России. Развитие межмуниципального 
сотрудничества осложняют следующие внешние и внутренние факторы, представленные в 
таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1. Факторы, препятствующие развитию 
межмуниципального сотрудничества в России 

Факторы Описание 
Внешние факторы 

Сложности 
процедуры 

Процедурные сложности, возникающие при попытке 
реализации норм Федерального закона № 131-ФЗ о 
межмуниципальном сотрудничестве и гражданского 
законодательства, регламентирующего хозяйственную 
деятельность органов публичной власти в рамках 
межмуниципального сотрудничества. 

Отсутствие 
стимулов к 

повышению 
эффективности 
деятельности 

Отсутствие стимулов к повышению эффективности 
хозяйствования вследствие сохранения и укрепления модели 
превалирования бюджетного выравнивания муниципалитетов 
перед бюджетной автономией. Такая модель стимулирует 
муниципалитеты сохранять принципы формирования 
бюджетов, ориентированные на увеличение (или, по крайней 
мере, сохранение) существующей системы расходов, а не на 
результат. 

Недостаточность 
методической 

основы 

Отсутствие четкого методического сопровождения 
межмуниципального сотрудничества как со стороны 
государства, так и со стороны экспертного сообщества. 
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межмуниципального 
сотрудничества 
Недостаточное 

стимулирование со 
стороны государства 

Недостаточное стимулирование данного процесса 
государством. 

Недостаток опыта 
функционирования 

советов и 
ассоциаций МО 

Советы и ассоциации муниципальных образований пока не 
стали в полной мере: 
• площадкой обмена опытом между муниципальными 
образованиями и каналом поставки услуг по муниципальному 
развитию; каналом внешних связей и привлечения ресурсов 
негосударственного сектора (НКО, донорских, научных 
организаций и др.); 
• центром по организации консультационной, методической и 
внедренческой помощи муниципалитетам, объединившимся в 
совет для решения своих общих проблем. 

Внутренние факторы 
Отсутствие у МО 

потребности в 
объединении 

ресурсов 

Отсутствие у муниципалитетов острой потребности в 
объединении ресурсов. Не потому, что у них хватает средств на 
исполнение полномочий, а потому что законодательство дает 
другие возможности, например передачу полномочий от менее 
обеспеченных к более обеспеченным муниципальным 
образованиям (от поселений — муниципальным районам). Эту 
возможность поселения часто используют, причем передают 
фактически без средств возмещения расходов. Данная модель 
для межмуниципального сотрудничества не годится, так как 
нужно все же иметь какие-то ресурсы (денежные, 
материальные, кадровые), которые пойдут в оборот. 

Недостаток 
квалификации 

муниципальных 
служащих 

Отсутствие навыков эффективного хозяйствования из-за низкой 
квалификации муниципальных служащих. Устранение этих 
двух блоков проблем вполне под силу государству. 

 
Межмуниципальное сотрудничество в России развивается преимущественно в форме 

союзов и ассоциаций, которые построены как на территориальной основе (Ассоциация 
сибирских и дальневосточных городов), так и на функциональной (Союз развития наукоградов 
России) или видовой (Ассоциация малых и средних городов России). Стоит отметить, что в 
последнее время стали развиваться компактные формы сотрудничества, объединяющего 
малое число муниципальных образований для решения различных задач [2].  

Следовательно, основными проблемами, осложняющими развитие межмуниципального 
сотрудничества в нашей стране выступают сложности процедур, отсутствие стимулов к 
повышению эффективности деятельности, пробелы в методической основы,  
недостаточность стимулирования со стороны государства, сравнительно небольшой опыт в 
функционировании, отсутствие потребности в объединении ресурсов и др. 

Проанализировав вышесказанное, можно предложить следующие способы 
стимулирования развития межмуниципального сотрудничества:  1) наделение 
межмуниципальных ассоциаций правом законодательной инициативы; 2) устранение 
правовых барьеров, препятствующих развитию межмуниципальных хозяйственных 
обществ (решение проблемы правосубъектности муниципальных образований и их органов 
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в вопросах учредительства хозяйствующих объектов); 3) обеспечение методической 
поддержки со стороны государства и экспертного сообщества, разработка и внедрение 
технологий межмуниципального сотрудничества (с учетом зарубежного опыта); 4) 
создание стимулов для МО по использованию форм межмуниципальной кооперации для 
целей повышения эффективности управления муниципальным имуществом и 
расходования бюджетных средств. 
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, КАК 
ФОРМА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНЧИЕСТВА В РОССИИ  

 
Межмуниципальное сотрудничество – это совокупность мероприятий, направленных на 

эффективное и устойчивое развитие территорий, позволяющее снизить зависимость от 
внешних социально-экономических угроз и потрясений, а также решение проблем 
местного значения с целью формирования эффективного управления агломерациями на 
основе межмуниципальных связей. Виды межмуниципального сотрудничества 
различаются в зависимости от целей, масштабов и типов задач, от приоритетов 
сотрудничества. Для решения общих вопросов необходимо создавать межмуниципальные 
союзы в виде как коммерческих, так и некоммерческих организаций.  

Стоит рассмотреть предусмотренные Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
возможности участия муниципальных образований в создании автономных некоммерческих 
организаций и фондов. Этот законодательный акт не в полной мере отражает специфику 
межмуниципального сотрудничества в «некоммерческом секторе», сохраняет 
неопределенность относительно права иных физических и юридических лиц, наряду с 
муниципальными образованиями, быть соучредителями фондов и автономных 
некоммерческих организаций. Кроме того, использование этих форм межмуниципального 
сотрудничества на практике в силу различных причин и факторов не позволяет обеспечить 
совместное эффективное управление в целях решения вопросов местного значения, 
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представляющих общий интерес. Такие юридические лица не могут выступать в роли 
совместных органов управления и наделяться публично-властными полномочиями и, 
соответственно, управлять от их имени консолидированными бюджетными, финансово-
экономическими и иными ресурсами в интересах сотрудничающих муниципальных 
образований на принципах эффективности и экономии.  

Консолидация имущества путем создания фонда влечет утрату права собственности 
муниципальных образований на передаваемые активы. Фонд с момента его государственной 
регистрации приобретает правоспособность юридического лица как участника гражданско-
правовых отношений, включая право заниматься предпринимательской деятельностью в 
целях достижения целей, предусмотренных его уставом. Муниципальные образования – 
учредители фонда не отвечают по его обязательствам, а фонд, в свою очередь, не отвечает по 
обязательствам своих учредителей. Соответственно, направление аккумулированных в фонде 
финансовых, имущественных и иных ресурсов, поступивших от муниципальных образований 
в собственность фонда, становится не обязанностью, а правом последнего. В этой связи 
управление ресурсами муниципальных образований для реализации общих 
межмуниципальных проектов становится опосредованным, а результаты деятельности фонда 
(введенные в эксплуатацию жилые дома, физкультурно-оздоровительные и медицинские 
центры, автомобильные дороги и т.д.) не поступают в казну и не являются муниципальной 
собственностью [1].  

Серьезная проблема, связанная с созданием как коммерческих, так и некоммерческих 
организаций, заключается в отсутствии гражданско-правовых механизмов передачи 
имущества таким организациям. Обособление муниципального имущества с целью его 
передачи юридическим лицам в соответствии со ст. 217 ГК РФ может осуществляться 
только в порядке его приватизации посредством передачи в государственную или 
муниципальную собственность акций открытых акционерных обществ. Между тем ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
исключает возможность создания межмуниципальных АО.  

По нашему мнению, для решения указанной проблемы следует внести изменения в 
гражданское законодательство и предусмотреть исключение из общего правила 
отчуждения муниципального имущества путем приватизации применительно к созданию 
межмуниципальных юридических лиц. Некоторые проблемы на практике возникают в 
связи с порядком учреждения межмуниципальных некоммерческих организаций. В 
подавляющем большинстве муниципальных нормативных правовых актов, 
регламентирующих участие муниципального образования в подобных организациях, 
предусматривается, что такое решение принимается по представлению главы 
муниципального образования. Мы считаем, что такое решение быть принято по 
инициативе иного лица (по его обращению), в том числе по инициативе депутата 
представительного органа муниципального образования, поскольку в противном случае 
будет ограничена компетенция представительного органа местного самоуправления [2].  

Целесообразно разработать и принять федеральный закон о межмуниципальных 
юридических лицах (как коммерческих, так и некоммерческих), поскольку общие нормы 
гражданского законодательства в данном случае не всегда применимы и оставляют ряд 
правовых пробелов.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ 
 
Страхование является неотъемлемой частью экономической системы любой развитой 

страны и  является необходимым элементом производственных отношений, которое 
связано с возмещением материальных потерь в процессе общественного производства. 
Рисковый характер общественного производства порождает отношения между людьми по 
предупреждению, преодолению, локализации и по безусловному возмещению нанесенного 
ущерба. Однако предпринимательские структуры, выступающие в качестве страхователей, 
испытывают потребность не только в возмещении от гибели или повреждении своих 
активов, но и в компенсации недополученной прибыли или дополнительных расходов из-за 
вынужденных простоев [2]. Значимость института страхования в развитии мировой 
экономической системы требуют определения концепции устойчивого развития 
российского рынка страховых услуг, опирающуюся на фундаментальные экономические 
законы и базовые теории развития [3].   

Здоровая конкурентная среда способствует формированию сильных страховых 
организаций. В рамках государственного планирования и прогнозирования осуществляется 
объективный анализ ситуации на страховом рынке, задаются обоснованные параметры его 
роста. Изучение рынка является объективной основой разработки прогнозов, 
формализующихся в виде государственной стратегии развития страховой отрасли [4].  

Результаты деятельности страховых организаций Российской Федерации 
характеризуются рядом аналитических показателей, среди которых следует отметить такие 
как средняя величина уставного капитала одного страховщика, число заключенных 
договоров и др. (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Основные показатели деятельности страховых организаций 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Темп роста, 

2013 г. к 2011 
г. (%) 

1. Число учтенных страховых 
компаний, ед. 

514 431 402 78,2 

в том числе осуществлявших:         
- прямое страхование и 
перестрахование 

329 306 292 88,8 
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- только перестрахование 17 11 5 29,4 
2. Число филиалов, ед. 4332 5081 5180 119,6 
3. Уставный капитал, млн. руб. 177860,3 198644,1 224105,9 126,0 
4. Средняя величина уставного 
капитала одного страховщика, млн. 
руб. 

346,0 460,9 557,5 161,1 

5. Число заключенных договоров, 
млн. шт. 

133,2 140,7 139,1 104,4 

6. Среднее количество договоров, 
заключенных одной страховой 
компанией, шт. 

259144 326450 346020 133,5 

7. Среднесписочная численность 
работников страховщика, человек 

35099 129433 131313 374,1 

8. Средняя численность страховых 
агентов – физических лиц, человек 

163687 272362 180996 110,6 

 
Из данных таблицы 1 видно, что за период с 2011 г. по 2013 г. количество страховщиков, 

зарегистрированных в РФ, уменьшилось на 112 ед. и составило 402 ед. В итоге темп роста 
составил 78,2%. Так как страховой рынок является частью экономической системы, он 
постоянно находится под ее влиянием и медленное (нестабильное) развитие экономики в 
последнее время отрицательно сказывается на развитии страхового сектора [5]. Число 
филиалов в то же самое выросло на 19,6% и составило 5180единиц в 2013 году. Также 
необходимо отметить, что прямым страхованием и перестрахованием в 2013 году 
занималось всего 292 страховщика и только 5 компаний занималось исключительно 
перестрахованием. 

Снижение числа страховщиков не повлекло за собой уменьшение числа заключенных 
договоров, которые немного выросли в 2013 г. по сравнению с 2011 г. со 133,2 млн. шт. до 
139,1 млн. шт. В итоге темп роста составил всего 104,4%. Среднее количество договоров, 
заключенных одним страховщиком в 2013 г. составило 346020 шт. Уставный капитал всех 
страховых компаний в 2013 г. составил 224105,9 млн. руб. или 557,5 млн. руб. в среднем на 
одну компанию. Экономические показатели деятельности страховщиков России 
представлены таблице 2. 

 
Таблица 2 – Экономические показатели деятельности страховщиков России 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. Темп роста, 2013 
г. к 2011 г. (%) 

1. Страховые премии (взносы) – 
всего, млн. руб. 

1269762,8 811025,8 901026,1 71,0 

2. Выплаты по договорам 
страхования – всего, млн. руб. 

902205,7 376538,1 419842,9 46,5 

3. Норма убыточности, %  71,1 46,4 46,6 65,6 
4. Число заключенных договоров, 
млн. шт. 

133,2 140,7 139,1 104,4 

5. Средний платеж на один договор, 
руб.  

9532,8 5764,2 6477,5 68,0 

6. Дебиторская задолженность (на 
конец периода), млрд. руб. 

178,3 215,5 255,6 143,4 
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7. Кредиторская задолженность (на 
конец периода), млрд. руб. 

96,9 107,7 137,4 141,8 

8. Прибыль прибыльных 
организаций 

45,2 80,7 61,4 135,8 

9. Доля прибыльных организаций в 
общем количестве страховых 
организаций, % 

85,6 88,9 92,8 108,4 

10. Убыток убыточных организаций 3,0 12,0 16,2 540,0 
11. Доля убыточных организаций в 
общем количестве страховых 
организаций, % 

14,4 11,1 7,2 50,0 

 
Важным фактором, оказывающим влияние на отношение потенциальных потребителей 

к страхованию, является норма убыточности. Как видно из таблицы 2, данный показатель в 
2013 г. составил 46,6%. Из этого следует, что 53,4% от поступивших страховых взносов 
направляются страховщиками на покрытие своих затрат и получения прибыли. В целом это 
неприемлемая величина, которая не соответствует международным стандартам. Также 
необходимо отметить снижение среднего платежа на один договор, который с 9532,8 руб. в 
2011 г. упал до 6477,5 руб. в 2013 г. [1]. 

Одним из самых важных показателей, который характеризует деятельность 
страховщиков на рынке предложения страховых услуг является финансовый результат. 
Этот показатель находится сальдовым методом как разность полученных страховых 
платежей, прочих доходов и расходов на страховые услуги, которые включают выплату 
страхового возмещения и расходы на ведение дела. Из таблицы 2 видно, что прибыль 
прибыльных организаций в 2013 году составила 61,4 млрд. рублей, что выше аналогичного 
показателя 2011 года на 16,2 млрд. рублей. То есть произошло увеличение на 35,8% за 
период. Убыток убыточных организаций увеличился в 5,4 раз и составил в 2013 году 16,2 
млрд. рублей. В целом доля прибыльных организаций в общем количестве страховых 
организаций составила 92,8% в 2013 году [2]. 

Таким образом, главная проблема страхового рынка России является недостаточная 
капитализация российских страховщиков и перестраховщиков. Даже крупные 
страховщики, которые сегодня лидируют на рынке, тем не менее, не имеют достаточной 
емкости капитала, прежде всего тогда, когда необходимо застраховать крупный риск или 
большое количество рисков.  

Создание эффективной защиты имущественных интересов юридических и физических 
лиц способствует формированию по-настоящему устойчивой и надежной хозяйственной 
среды, что, в свою очередь, является базой дальнейшего экономического роста. Это 
понятно всем специалистам, но никак не решает проблему привлечения клиентов и 
дальнейшие перспективы развития страхового рынка во многом зависят от решения 
именно этой задачи. 

К числу факторов, влияющих на развитие страхового рынка, безусловно, относится 
уровень выплачиваемых возмещений, который в настоящее время очень низкий. Чем выше 
он будет, тем привлекательней будет страховая защита для потенциальных страхователей, 
как действительно эффективного способа борьбы с рисками.  

Для дальнейшего развития страхового рынка России необходимо увеличение емкости 
страхового рынка, преодоление структурных диспропорций за счет снижение доли 
обязательных видов страхования в совокупных взносах, повышение эффективности 



28

страховых организаций на основе конкуренции, а также повышение надежности страховых 
организаций. 
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О КАЧЕСТВЕ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ 

 
Для обеспечения поступления налогов в бюджет необходимо наличие особого 

организационно-правового механизма. С этой целью государство образует налоговые 
органы. От эффективности их деятельности зависит не только исполнение доходной части 
бюджетов, но и общее состояние законности в сфере налогообложения, а также степень 
сознательного отношения налогоплательщика к его обязанностям перед государством. 

Принятие Налогового кодекса РФ (НК РФ) существенно изменило весь комплекс 
взаимоотношений налоговых органов с налогоплательщиками, что повысило значимость 
исследования проблем обеспечения качества и эффективности деятельности налоговых 
органов. Рассмотрим основные из них. 

Качество работы инспекции.  
По данным социологического опроса, проведенным ФНС России в 2011 году, 50 % 

налогоплательщиков в целом оценивают качество работы налоговых органов позитивно. 
Наиболее высокий уровень удовлетворенности взаимодействием с ФНС России 
демонстрируют крупные компании, что объясняется большей упорядоченностью процедур 
их обслуживания, а также высоким уровнем осведомленности данных юридических лиц. 
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У индивидуальных предпринимателей претензий несколько больше, что обусловлено в 
основном более низким уровнем налоговой грамотности и потребностью в 
дополнительных консультациях. 

Качество взаимодействия с персоналом инспекций. 
С точки зрения соблюдения норм деловой культуры качество взаимодействия с 

сотрудниками налоговых органов в целом находиться на уровне выше среднего. При этом 
не отмечается существенных различий в обслуживании сотрудниками инспекций разных 
категорий компаний – крупных, средних и малых. Тоже самое следует сказать и про 
компетентность и профессионализм налоговых инспекторов. Хотя до сих среди работников 
инспекции возникают случаи нарушения законности. 

Качество налоговых процедур. 
Рассмотрим процедуры регистрации, лицензирования и ликвидации организаций, а 

также сдачи отчетности с позиций их пользовательских характеристик: удобства и 
прозрачности (понятности). 

Наиболее простой и продуманной для абсолютного числа юридических лиц является 
процедура получения справки о расчетах с бюджетом. Относительно сложными являются 
процедуры лицензирования и регистрации организаций (внесения изменений в уставные 
документы). Особое внимание следует уделить на запутанность и сложность процедуры 
ликвидации. 

Одной из наиболее успешно реализуемой процедур считается заполнение деклараций и 
сдача отчетности: с трудностями в этой сфере не сталкиваются никогда или редко около 80 
% налогоплательщиков. Высоко оценивается также продуманность форм налоговой 
отчетности. Затруднения возникают лишь у предпринимателей. Наиболее сложна для них, 
в частности, форма декларации по акцизам. 

Из возможных каналов сдачи налоговой отчетности для юридических лиц 
предпочтителен Интернет, в то время как 18 % индивидуальных предпринимателей 
считают эту процедуру достаточно сложной. 

Большинство проблем, с которыми сталкиваются физические лица при уплате налогов, 
обусловлено сбоями и недочетами в работе инспекций. Так, около половины отмечают 
недочеты в системе рассылки налоговых квитанций. Есть жалобы на некорректный расчет 
суммы налогов, на начисление пеней за просроченную задолженность многолетней 
давности и другие проблемы. 

Качество налоговых проверок. Спорные ситуации, досудебный аудит. 
Часто спорные ситуации возникают по причине того, что произведенные платежи не 

находят отражения в карточке расчета с бюджетом, на лицевом счете организации. Дело в 
том, что у налогоплательщика нет доступа к своей учетной карточке и соответственно нет 
возможности контролировать свою отчетность.  

Другая типичная проблема – решение спорных вопросов, касающихся начисления 
налогов по результатам камеральных и выездных проверок. 

В ходе выездных проверок спорные ситуации возникают у половины организаций, чаще 
– у крупных. В ходе выездного контроля проблемы возникают, как правило, в начале 
проверки,  но их удается решить в рабочем порядке. Именно крупный бизнес при решении 
спорных вопросов прибегает к процедурам досудебного аудита и судебному 
разбирательству. 

Качество единого стандарта обслуживания налогоплательщиков (ЕСОН). 
Удовлетворенность информированием по телефону невысока почти у всех категорий 

налогоплательщиков. При этом количество неудовлетворенных в группе физических лиц 
достигает 38 %, что объясняется уже названными ранее факторами: низким уровнем 
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информированности (и высокими ожиданиями) предпринимателей и граждан по 
сравнению с компаниями и их большей численностью, что провоцирует трудности 
обслуживания. 

Большинство налогоплательщиков недовольны соблюдением норм обслуживания, 
касающихся времени пребывания в очереди при получении услуг инспекции.  

В рамках исследования сроков реализации услуг по нормам ЕСОН тестировались такие 
услуги, как: 

− государственная регистрация юридических лиц; 
− направление в электронном виде квитанций о приеме налоговых деклараций; 
− предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ сведений и документов; 
− постановка на учет в налоговом органе по месту нахождения; 
− передача учетного дела налогоплательщика в налоговый орган по новому месту 

постановки на учет; 
− выдача справки о состоянии расчетов с бюджетом. 
Удовлетворенность качеством реализации названных услуг высказали большинство 

компаний (81 %). Более 70 % предпринимателей и физических лиц сообщили что сроки 
соблюдаются «почти всегда» или «часто». 

Наиболее заметный рост качества обслуживания наблюдается в отношении следующих 
процедур: предоставление сведений из ЕГРИП (в том числе в электронном виде), 
регистрация Книги учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя, выдача 
справки о состоянии расчетов с бюджетом. 

Качество сдачи отчетности по ТКС. 
Крупные и средние компании активно сдают отчетность по ТКС и позитивно оценивают 

эту возможность, что в меньшей степени характерно для предпринимателей и малого 
бизнеса. Так, 43 % предпринимателей и 15 % малых предприятий пока еще не считают 
необходимым использовать этот канал для сдачи отчетности. Одной из главных причин 
выступает высокая стоимость абонентского обслуживания. 

Эффективность использования источников информации. 
Сайт ФНС России – важный канал коммуникаций, и налогоплательщики демонстрируют 

высокую заинтересованность в его развитии и наполнении новыми сервисами. Сайт 
считают востребованным ресурсом 72 % юридических лиц и 67 % предпринимателей. 

Но следует обратить внимание на неполноту информации, размещенной на сайте. Для 
некоторых налогоплательщиков это и вовсе бесполезный ресурс. Чаще других 
неудовлетворительно оценивают качество информационного наполнения сайта ФНС 
России представители крупных компаний (29 %). Мало используют сайт граждане. 
Большинство из них слабо информированы о его возможностях и сервисах, а каждый 
второй никогда к нему не обращался. 

Сейчас большинство компаний получают необходимую информацию из рассылки по 
подписным Интернет-каналам (73%), а также из специализированных печатных подписных 
источников (71 %). 

Чаще других прибегают к различным Интернет-ресурсам и сервисам для получения 
информации представители крупных организаций: 61 % из них обращаются на Интернет-
сайт ФНС России, 78 % получают рассылки по Интернет-каналам, 33 % ищут информацию 
в профильных Интернет-изданиях. Малые фирмы предпочитают получать информацию 
вместе с консультационным сервисом.  

Среди предпринимателей наиболее популярны устные консультации у инспекторов (63 
%), а использование Интернет-сайта Службы считают перспективным источником 
информации. 
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Большинство физических лиц получают информацию от друзей и знакомых, а также в 
ходе устных консультаций с инспектором. Остальные ориентированы на получение полной 
информации на официальном сайте Службы. Существует запрос и на развитие системы 
консультирования по телефону и по электронной почте. 

Все вышеперечисленные проблемы могут быть решены только при условии создания и 
внедрения единой информационной, программно-технической и телекоммуникационной 
системы налоговых органов (с учётом обеспечения её безопасности), эффективного 
использования и совершенствования материально-технической базы налоговых органов, а 
также реализация социального блока программы, предусматривающего, прежде всего, 
обеспечение социальных гарантий государственным служащим налоговых органов в 
рамках закона о государственной службе. 
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Происходит усиление социальной напряженности, ухудшение условий жизни и рост 

дифференциации населения по доходам. Идет утечка за пределы Кыргызстана 
квалифицированных и неквалифицированных граждан страны. По разным данным от 500 



32

тыс., до 1 млн. человек  в основном работоспособных граждан республики, в поисках 
работы, получения хотя бы минимальных доходов для обеспечения прожиточного 
минимума, находятся в других странах.  

Особую остроту проблеме занятости и вообще рынка труда Кыргызской Республики  
придают, кроме прочего, следующие параметры: 

1. Значительная зависимость экономической сферы от политических установок и 
догм; отсутствие четких согласованных ориентиров развития, его приоритетов; 
непоследовательность в проведении интеграции со странами ближнего зарубежья. Все это 
увеличивает неопределенность экономической среды и осложняет разработку и 
реализацию целостной политики занятости. 

2. Ослабление роли государства, падение доверия населения к нему и его социально-
экономической политике [3, c.143].  

3. Краткосрочная ориентированность практически любой экономической 
деятельности, отсутствие крупных долгосрочных проектов при низких инвестициях в 
производство и старении производственной базы. В главных отраслях экономики основные 
фонды подверглись не только моральному, но и существенному физическому износу.  

4. Высокая налоговая нагрузка на производителя, неплатежеспособность 
предприятий, оказывающие негативное влияние на экономические взаимоотношения и на 
динамику доходов населения [2,с. 52]. 

5. Быстрая поляризация общества по уровню доходов, далеко не всегда 
соответствующая реальному вкладу в ВВП. Исходя из официального курса валют, 
установленного Национальным банком Кыргызской Республики, среднемесячная 
заработная плата  в стране остается одной из самых низких среди стран СНГ – 156,4 долл. 
США в 2010 году, а в 2011 году составила 201,8 долл. США[5, с.261].. Кроме того, сумма 
общей задолженности по выплате заработной платы в целом по республике на 1 сентября 
2011г. по сравнению с аналогичной датой 2010г. увеличилась на 4,7%, а по сравнению с 
аналогичной датой предыдущего месяца снизилась на 9% [5,с. 63]. 

6. Существенный разрыв между доходами одноименных профессионально-
квалификационных групп в различных сферах и секторах занятости; разрыв между 
доходами населения крупных и провинциальных городов, сельской местности. Разница в 
заработной плате в отраслях с самой высокой и самой низкой среднемесячной заработной 
платой в 2011 г. составила 5,3 раза,  против 3,2 раза в 1991 г. Несоответствие минимальной 
заработной платы, пенсий, пособий по безработице, социальных выплат прожиточному 
минимуму. Расчеты на день показывают, что ни один из показателей оценки уровня жизни 
не дотягивает до 1 долл., более того, сама величина потребительского прожиточного 
минимума снизилась с 1,37 долл. в день в 1996 г. до 0,21 долл. (21 цента) в 2010 г. и 0,32 
долл. (32 цента) в 2011 г. [1]. 

7. Практическое отсутствие четкой миграционной политики, нацеленной как на 
внутренние, прежде всего экономические, миграционные потоки, так и на внешние 
миграции.  

В республике, как в настоящее время, так и в перспективе обеспечение быстрорастущих 
трудовых ресурсов работой, т.е. создание для них достаточного количества рабочих мест, 
остается узловой проблемой. Если учесть, что более 66 % населения сосредоточено в 
сельской местности, и возможность создания значительного количества дополнительных 
рабочих мест ограничено, то актуальность проблемы обеспечения занятости 
быстрорастущих трудовых ресурсов возрастает с особой остротой. 

Неразвитая экономика сельского хозяйства, слабая материально-техническая база и 
недостаточно разработанный механизм хозяйствования в условиях многообразия форм 
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собственности оказывают отрицательное влияние на обеспечение эффективного 
использования трудовых ресурсов [2, с.52]. 

В настоящее время уровень реальной занятости населения села является недостаточно 
высоким. Основная часть населения занята в неформальном секторе, что на сегодня играет 
роль отдушины, хотя с учетом перспективы является фактором сохранения традиционных 
форм хозяйствования, основанного преимущественно на ручном труде, низкой 
квалификации работников и невысокой производительности труда. 

На занятость сельского населения оказывает влияние и уровень заработной платы, кото-
рая является одним из важных показателей для выбора сферы деятельности. 

В программе содействия занятости сельского населения необходимо в качестве 
приоритета поставить восстановление разрушенных и создание новых (рыночных) 
механизмов воспроизводства рабочих мест, так как акцент на проводимой сегодня ак-
тивной политике занятости, понимаемой как стимулирование скорейшего поиска работы, 
не будет давать нужного эффекта, если нет самих рабочих. 

За время реформ резко понизилась трудовая отдача рабочей силы, ухудшилось 
отношение к труду, участились случаи девиантного поведения работников на производстве 
и в быту. 

Проведенная приватизация, реорганизация колхозов и совхозов, а также проведение 
программы по введению частной собственности на землю и право выхода работников из 
состава коллективных хозяйств с земельными и имущественными паями, по мнению 
экспертов, не оказали заметного положительного воздействия на их экономическое 
поведение. Другими словами, дается низкая оценка действенности тех экономических 
рычагов, на которые делали ставку идеологи реформ. 

Труд в колхозе и совхозе обеспечивал работникам социальную защиту от коммерческого 
риска, жесткой экономической ответственности за результаты своей деятельности, 
предоставлял им право на бесплатное получение различных социальных благ по месту 
работы - жилья, мест в детских учреждениях, путевок, помощи в ведении личного 
подсобного хозяйства и так далее. 

Реформирование аграрных отношений породило множество социальных проблем. 
Наиболее существенными среди них, по нашему мнению, являются следующие: 

Первая проблема - формирование на селе социального слоя аутсайдеров за счет 
незащищенных групп населения (многодетных матерей, престарелых, инвалидов и 
необученной молодежи), маргиналов и депривированных (не имеющих места работы, 
жилья и вынужденных переселенцев, алкоголиков и прочих.). 

Экономическая необходимость вынуждает коллективные хозяйства избавляться от 
«балласта». Часть из указанной категории лиц исключаются из состава коллективного 
хозяйства и вынуждена наниматься на временную работу по контракту.  

По оценкам руководителей сельских хозяйств, часть работников сельскохозяйственного 
производства, является незанятой. Это говорит о масштабах скрытой безработицы и 
серьезности наблюдаемых процессов. Сельская безработица - проблема более острая, 
нежели городская, несмотря на то, что у сельских работников есть возможность 
самозанятости в личном подсобном хозяйстве [7]. 

Большинство сельчан обеспечивает себя продуктами питания, обеспечивая тем самым 
минимальный уровень жизни. Однако им нужны и наличные деньги. Следовательно, 
необходимо создание механизмов, позволяющих наладить сбыт сельскохозяйственной 
продукции. Кроме того, важнейшую роль в сельском хозяйстве играет перерабатывающее 
производство, которое также нуждается в помощи и, прежде всего, в поиске инвесторов. 
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Вторая проблема - усиление социальной напряженности в трудовых коллективах - 
позволяет выявить социальную проблему, от разрешения которой зависит успешность 
продвижения сельскохозяйственных производителей  к рынку. 

По нашему мнению, межгрупповые конфликты вызываются, главным образом, 
снижением уровня жизни населения и усилением дифференциации населения по 
материальному благосостоянию, воспринимаемой многими как несправедливую: 
ухудшением экономического положения коллективных хозяйств, снижающим их 
возможности решать многие социальные проблемы своих работников; неясностью, 
непониманием сути происходящих перемен; социальной незащищенностью человека в 
обществе, разрушением идеалов, традиционных отношений между людьми [4,c.17]. 

Третья проблема - усиливающийся дисбаланс между растущей инструментальной 
мотивацией труда, то есть ориентацией на заработок, и снижающимися возможностями 
материального стимулирования в сфере сельскохозяйственного производства. На 
сегодняшний день, согласно проведенным исследованиям, заработная плата работников 
сельского хозяйства одна из самых низких в народном хозяйстве Кыргызстана, в том числе 
и по Ошской области; она не соответствует прожиточному минимуму, а ее выплата может 
задерживаться. 

Четвертая проблема - ухудшение отношения к труду, вызываемое не только отсутствием 
материальных стимулов, но и непониманием сути происходящего, низкой 
адаптированностью значительной части работников к изменяющимся экономическим 
условиям [6, с.60]. 

Негативное отношение значительной у части работников к работе в новых условиях 
хозяйствования обусловлено, главным образом, не информированностью, низким уровнем 
образования и отсутствием у них адекватных рыночным условиям социальных качеств. 

Тревожной тенденцией, наблюдаемой в нашем обществе, является формирование 
потребительского отношения к сельскому населению как производителю 
сельхозпродукции, а не как к полноправным гражданам своей страны, имеющим право не 
только на физическое выживание за счет своего личного подсобного хозяйства, но и на 
удовлетворение присущих человеку социальных потребностей. К сожалению, ухудшение 
состояния социально-бытовой инфраструктуры сельскохозяйственного производства не 
оставляет сельским жителям надежды на повышение уровня собственного благосостояния. 

На наш взгляд, разрешение указанных социальных проблем является необходимым 
условием успешной реализации аграрной политики государства, снижения ее негативных 
последствий. 

Однако развитие аграрного сектора регионов зависит не только от тех процессов, 
которые происходят внутри этого сектора, но и состояния экономики в целом, а также от 
государственной и региональной политики в области финансов и кредита, налогов, цен и 
так далее. К тому же, по нашему мнению, нельзя забывать о том, что аграрная политика 
является лишь составной частью общей экономической политики государства, ход которой 
сказывается не только на состоянии экономики в целом, но и на отдельных ее секторов. 

Также мы выделяем проблемы, связанные с состоянием материально-технической базы 
сельского хозяйства. Продолжается сокращение машинотракторного парка хозяйств, 
которое ведет к возрастанию нагрузки на единицу техники. Устаревшие агротехнические 
технологии, изношенные средства производства и недостаточное их количество не 
способствуют повышению квалификационного уровня сельскохозяйственных работников, 
усилению трудовой мотивации, повышению эффективности использования трудовых 
ресурсов агропромышленного комплекса [5, с.63]. 

Рассматривая рынок труда сельского населения, необходимо учитывать показатель 
занятости, который характеризует количественный и качественный уровень использования 
трудоспособного населения в сфере общественно-полезного труда. Показатель занятости 
должен показывать сложившуюся социально-экономическую ситуацию в сельском 
хозяйстве. 
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Необходимо учитывать показатель занятости, который, на наш взгляд, отражает 
сочетание различных форм занятости, имеющихся в сельском хозяйстве. Показатель, 
характеризующий структуру занятого сельского населения в народном хозяйстве, который 
является отражением существующих изменений в структуре сельскохозяйственного 
производства. 

Уровень жизни, определяемый степенью удовлетворения потребностей людей 
материальными и духовными благами, на наш взгляд, является одним из факторов, 
определяющих занятость населения. Занятость - важнейшая экономическая основа, на 
которой базируется труд, а, следовательно, по нашему мнению, и уровень жизни людей. 
Чем выше уровень занятости, эффективнее труд, тем больше степень удовлетворения 
материальных и духовных потребностей населения. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
Малые формы хозяйствования в аграрном секторе имеют частную организационную 

структуру капитала, работающего за счет собственных и реже привлеченных  трудовых 
ресурсов, отличающихся высокой  предприимчивостью  в системе экономических 
отношений  при сравнительно малом числе функциональных хозяйственных связей. 
Основная часть малых форм хозяйствования постоянно стремится  ускорить движение 
рыночной стоимости, а получаемая в результате этого ее оборачиваемость выступает 
основой простого или расширенного воспроизводства. 
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По нашему мнению построение определения субъектов малых форм хозяйствования 
следует осуществлять выделением основных характерных признаков, особенностей 
функционирования, развития и регулирования. При таком подходе рассмотрение 
дефиниции субъектов МФХ можно вести с системных положений, исследуя  малые формы 
хозяйствования не как простую совокупность малых производств, а как самостоятельный 
сектор экономики с присущими ему частыми неопределенностями и рисками, повышенной 
адаптируемостью в часто меняющейся среде, восприимчивостью к новшествам, 
самостоятельностью, характерными особенностями в управлении и ведении производства.  

Субъекты малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе представляют 
собой важный сектор экономики. За последние три года  в Краснодарском крае средний и 
крупный аграрный бизнес  производит до 60% всей валовой продукции сельского 
хозяйства, малые формы  хозяйствования – более 40% (по другим данным до 54%), в том 
числе всеми  хозяйствами населения – порядка 28%, крестьянско-фермерскими 
хозяйствами и малым частным предпринимательством – 12%. Здесь производится 87% 
картофеля, 82% овощей, более 45% мяса, 55% молока. Необходимо отметить, что в 
настоящее время  статистическая отчетность  по субъектам малых форм хозяйствования 
складывается довольно приблизительная и заниженная, что еще более подтверждает 
значимость этой сферы и актуальность  нашего исследования.  

Наши исследования [1, с. 223-226; 2, 31-42] показывают разнонаправленную динамику 
численного изменения по субъектам различных форм хозяйствования. Наиболее важным в 
динамике является рост числа с.-х. потребительских кооперативов и их членов, 
представленных субъектами МФХ, соответственно на 23,3% и 62,5%. Это позволяет 
утверждать, что у участников кооперации возрастает рыночная власть, лучше лоббируются 
их интересы.    

Стратегию развития и регулирования субъектов малых форм хозяйствования следует 
строить с учетом местных особенностей и проблем их роста. Проведенные нами 
исследования позволили выявить, что характерные особенности малых форм 
хозяйствования при взаимодействии с внешней средой,  проявляются в следующем: 

– повышенная автономность, возможность саморазвития, самостоятельность, 
ответственность и самозащита, от факторов внешней среды основанная на частно-семейной 
собственности; 

–  повышение численности участников малых форм производства в сельской местности 
снижает социальную напряженность; 

– краткосрочная возможность создания рабочих мест позволяет оперативно повышать 
уровень занятости, снижать избыточность трудовых ресурсов, предотвращает вымывание 
квалифицированных кадров; 

 – смягчаются проблемы демографии, развития сельских территорий, целостности 
государства, особенно в малонаселенной местности, приграничных районах; 

– работают в условиях совершенной конкуренции,  при отсутствии рыночной власти, 
равных условий с другими участниками бизнеса, реализуют свою продукцию на 
мелкооптовом или розничном рынках;  

– малые размеры хозяйствования по численности работающих, величине активов, 
объемам производства, доходам и большое многообразие организационно-правовых форм 
хозяйствования; 

– имеют относительно низкую стоимость создания рабочих мест, обусловленную 
низкими расходами на затраты труда, основные и оборотные средства, преодоление  
трудностей начала хозяйствования; 
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– институциональная ограниченность  возможностей создания и ведения некоторых 
видов деятельности, доступа к финансовым, материальным и информационным ресурсам,  
неразвитость консалтингового и образовательного обеспечении препятствует росту 
технологического уровня и числа переделов с.-х. сырья;  

– высокая доступность необоснованного вмешательства, контроля и влияния со стороны 
местной бюрократии и теневых структур с последствиями существенного роста стоимости 
продукции; 

–  высокая чувствительность к инструментам государственного регулирования;  
– низкий уровень легитимности, доверия к властным  решениям создает трудности на 

пути принятия модельных управленческих решений по поддержке и регулированию; 
– низкий уровень развития инфраструктуры и объемов финансовой поддержки 

препятствует повышению конкурентоспособности и эффективности хозяйствования; 
–  специфика формирования факторов производства приводит к частому нарушению 

норм трудового законодательства;  
– зависимость от местных условий ведения производства, емкости и конъюнктуры 

такого рынка; 
– малая величина собственного капитала, нехватка финансовых средств по причине 

высокой стоимости кредитования создают высокую вероятность банкротства;   
– низкий уровень взаимодействия субъектов малых форм хозяйствования с другими 

участниками рынка сельскохозяйственного сырья, значительная ограниченность числа 
каналов реализации продукции, высокая волатильностью рыночных цен, диктуют 
растущую необходимость в потребительском кооперировании;  

– преобладание неформального характера системы управления,  высокая 
взаимозаменяемость функций исполнения, совмещение в одном лице статуса собственника 
и менеджера. 

Как видим особенности функционирования, развития и регулирования субъектов малых 
форм хозяйствования могут оказывать как положительное (стимулирующее), так и 
отрицательное (сдерживающее) влияние. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИИ СУЩНОСТИМИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
В современной научной литературе термин «миграции населения» не имеет четкого и 

однозначного определения. Неоднозначность в подходах к определению обусловлена 
методологическим разнообразием, имеющим место в различных областяхнаучного знания: 
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философии, истории, политической географии, демографии, этнографии, социологии, 
экономики,юриспруденции и других. В большинстве случаев под данным термином 
понимаются разнообразные виды пространственного перемещения людей между 
отдельными территориями и поселениями связанные спостоянной или достаточно 
длительной, многолетней переменой места жительства;временными и сезонными 
перемещениями;ежедневными трудовыми поездками. 

Каждый из перечисленных видовмиграции оказывает влияние на распределение 
населения по всей территории, отдельным районам и населенным пунктам. При изучении 
масштабных процессов географии населения миграции рассматриваются уровень заселения 
страны, перераспределение населения между отдельными регионами и формирование 
стабильных населенных пунктов. В современной науке насчитывается более трех 
десятковразличных вариантов определений и смысловых толкованийтермина «миграции 
населения». Рассмотрим наиболее часто встречающиеся понятия «миграции» в таблице 1. 

 
Таблица 1 Основные определения миграций населения 

Автор Определение 
А. У. Хомра, демограф, 
статистик, д.г.н., 
Украина 

«под миграцией населения понимается любое 
пространственное перемещение, может рассматриваться 
как совокупность механических, профессиональных и 
отраслевых перемещений» [10, с.5 – 6]. 

В.В. Покшишевский, 
экономико-географов,  
д.г.н., профессор, Россия 

«под миграциями населения следует понимать любые его 
перемещения, связанные с переменой места проживания 
(изменение государства, области или населенного пункта, 
в котором живет то или иное лицо, семья или другая, 
более обширная общность людей) и необходимо 
исключить из явления миграции населения так 
называемые маятниковые поездки на работу, по 
культурно-бытовым надобностям и прочее» [3]. 

А.И.Кузьмин, 
демограф, д.с.н.,  Россия 

«миграция - это сложный социальный процесс, тесно 
связанный с уровнем развития экономики и размещением 
отраслей производства в разных регионах. [4, с. 440]. 

М. В. Курман, 
демограф, к.э.н., Россия 

«территориальная миграция включает производственную 
миграцию, а также образовательную и 
профессиональную миграцию,  характеризующую 
переход из одной образовательнойили профессиональной 
группы в другую и выводит обобщающее все формы 
миграции понятие «социальная миграция» [5, с. 107 – 
108]. 

В. И. 
Переведенцев,к.э.н., 
ведущий научный 
сотрудник Института 
сравнительной 
политологии РАН, 
Россия 

«миграция населения в широком смысле слова –  
совокупность перемещений людей в пространстве, а в 
«узком» смысле — как совокупность переселений людей, 
которые неразрывно связаны со сменой места жительства 
на относительно продолжительный период» [8, с. 9]. 

М. Б. Денисенко, к.э.н., 
заведующий кафедрой 
демографии Института 

«миграция населения в «узком» смысле слова — это 
безвозвратная форма межпоселенного движения 
населения (переселение), а в широком — переселение, 
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демографии ГУ-ВШЭ, 
Россия 

маятниковая и сезонная миграция» [1, с. 5]. 

Я. 
Щепаньский,  социоло
г, академик ПАН, 
Польша 

«миграция как любое перемещение независимо от 
изменения места в географическом пространстве» [12, с. 
151]. 

И.С. Матлин, д.э.н., 
демограф, Россия  

«миграция – движение населения и трудовых ресурсов 
подразделяется на: демографическое, межотраслевое, 
территориальное и межпрофессиональное» [6]. 

Т.И. Заславская, 
социолог, экономист 
и политолог, д.э.н., 
академик РАН, Россия 

«миграция как географическая подвижность, т.е. 
перемещение из одних населенных мест в другие, 
является частной формой мобильности»[2]. 

Л. Л. Рыбаковский, 
д.э.н., главный научный 
сотрудник Института 
социально-
политических исследова
ний РАН, Россия 

«миграция – в «широком» значении это любое 
территориальное перемещение, совершающееся между 
разными населенными пунктами одной или нескольких 
административно-территориальных единиц, независимо 
от продолжительности, регулярности и целевой 
направленности, в «узком» значении представляет собой 
законченный вид территориального перемещения, 
завершающийся сменой постоянного места 
жительства»[9, с. 26]. 

 
На наш взгляд, наиболее точным и логичным является определение миграции населения, 

предложенное  д.г.н., профессором В. В. Покшишевским. Таким образом, главный признак 
миграций населения — перемена людьми места жительства, котораяможет иметь 
постоянный, длительный или временный характер. Считаем, что маятниковые миграции 
между поселениями не связаны с переменой места жительства. По определению В.В. 
Покшишевского, они отражают характер расселения и образ жизни людей. Это 
однозначное и четкое определение «миграций населения» дает возможность анализировать 
их в пространственно-временном аспекте, сравнивая миграционные процессы разных 
исторических эпох и различных территорий, что составляет одно из важных направлений 
изучения движения населения. 

Очевидно, что миграция населения – объективный процесс, которыйоказал неоценимое 
влияние на эволюцию, культуру, экономику и другие доминанты современного общества.  

Следует отметить, что одной из основных причин осуществления миграционных 
процессов является стремление людей повысить уровень качества жизни. Миграционные 
процессы сопровождаются множеством политических, экономических, юридических и 
даже этических проблем, многие из которых актуальны и в настоящее время. Часто эти 
процессы носят вынужденный, а порой и насильственный характер. В любом 
случаепереселение человека из одного места в другое является одной из важнейшихформ 
его адаптации к постоянно меняющимся условиям существования, оказывая при этом 
существенное влияние на развитие общественных отношений. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ 
СИЛЫ 

 
Внешнеэкономические связи между странами базируются на движении факторов 

производства. Движение каждого из факторов производства -  рабочей силы, средств 
производства, капитала, технологий - принимает соответствующие формы. 

Одной из основных форм международных экономических отношений является 
международная миграция рабочей силы (ММРС), которая представляет собой переселение, 
перемещение трудоспособного населения из одного государства в другое, обусловленное 
экономическими и другими причинами. 

ММРС возникла многие столетия назад и за прошедшее с тех пор время претерпела 
серьёзные изменения. Миграция населения – сложный социальный процесс, связанный с 
изменением экономической структуры и размещением производительных сил, с ростом 
социальной и трудовой мобильности населения. Важнейшим принципом теоретического 
анализа трудовой миграции является учёт отличительной черты международной рабочей 
силы. Она не только функционирует на мировом рынке труда, она включена в 
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международные и национальные политические, экономические и общественные 
структуры. 

Родоначальником теоретических исследований в области миграции населения считается 
английский учёный Е.Равенштейн. Формализовав миграционные процессы, Е.Равенштейн 
на примере миграций в Великобритании и Северной Америке установил основные 
зависимости между интенсивностью и направлениями миграции.  

Основными из установленных Е.Равенштейном зависимостей являются следующие: 
1. Больше всего миграций осуществляется на короткие расстояния; 
2. Чем крупнее территориальный центр, тем более привлекательное влияние он 

оказывает;                                                           
3. Рост крупных городов в большей степени обусловлен миграцией населения, нежели 

естественным в нём приростом; 
4. Масштабы миграции возрастают с развитием промышленности и торговли и 

особенно с развитием транспорта; 
5. Экономические причины миграции являются определяющими. 
На миграционной концепции Е.Равенштейна базируется ряд теорий международной 

миграции: макроуровневая теория, микроэкономическая теория индивидуального выбора, 
неоклассическая экономическая теория, теория «толчок-притяжение». 

Согласно макроуровневой теории, миграция вызвана географическими различиями в 
предложении и спросе на рабочую силу. Регионы с большим предложением рабочей силы 
имеют низкую зарплату, в то время как регионы с ограниченным предложением рабочей силы 
характеризуются более высокой заработной платой. Разница в заработной плате заставляет 
рабочих из низкооплачиваемых регионов двигаться в высокооплачиваемые регионы. 

Согласно микроэкономической теории индивидуального выбора люди делают 
«рациональный» выбор в пользу миграции, сопоставляя возможные потери и приобретения 
от переезда: они двигаются туда, где выгода от миграции будет наибольшей. 

Неоклассическая экономическая теория рассматривает роль государства как силу, 
которая прерывает «нормальное» функционирование рынка. Однако данная теория не 
может объяснить, почему люди мигрируют из страны с высокими экономическими 
показателями развития в страну с высоким уровнем безработицы. 

Попытки ответа на подобный вопрос лежат в основе теории «толчка-притяжения». Эта 
теория исходит из того, что причины миграции лежат в комбинации факторов «толчка» 
(низкий уровень жизни, безработица, низкие экономические возможности), побуждая 
людей оставлять места своего происхождения, и факторов «притяжения» (спрос на 
рабочую силу, более широкие экономические возможности, более высокая заработная 
плата), которые являются для них привлекательными в других регионах. 

Миграция является актуальной темой уже многие годы, но, несмотря на это, на данный 
момент единого определения термина «миграция» не найдено.   Отсутствие единого 
понятия приводит к тому, что каждая страна даёт своё определение международным 
мигрантам, которое в основном отличается от других.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Саратовская область является наиболее динамично развивающимся регионом. Регион 

обладает широкими инвестиционными возможностями и огромными перспективами 
развития. 

На данный момент Саратовская область обладает реальными предпосылками для 
формирования эффективной системы управления инновационной деятельностью. Но все-
таки существующая структура органов власти в области разработки и реализации 
инновационной политики нуждается в немалых преобразованиях. 

Преимущественным направлением является образование регионального 
координационного инновационного органа. Введение данного органа в систему управления 
инновационной сферой является важнейшим направлением в виду необходимости четкого 
закрепления определенных полномочий в области разработки и реализации региональной 
инновационной политики. Такого органа управления не существует на данный момент. 
Поэтому все функции в указанной области регулирования распределены по различным 
министерствам и ведомствам. Таким образом, можно уяснить, что не существует четкой и 
ясной системы, несущей ответственность за региональную  инновационную политику. 
Исходя из этого, включение в сферу ведения министерства инновационной политики 
области вопросов управления инновационной деятельностью в регионе и преобразование 
его в министерство региональной инвестиционной и инновационной политики -  будет 
самым очевидным вариантом решения данной проблемы. Соединение двух видов 
экономической политики в рамках одного ведомства будет совершенно оправданным в 
связи с выбранной кластерной политикой развития экономики региона. Итогом может 
служить в скором времени созданная территория инвестиций. Главной предпосылкой 
кластеризации является наличие высокотехнологичных предприятий, технопарков и других 
элементов инновационного комплекса, которые без проведения грамотной инновационной 
политики, не могут эффективно реализовываться. 

Указанному министерству необходимо также и передать функции министерства 
экономического развития и торговли в области разработки мероприятий по развитию 
инвестиционной и инновационной деятельности. В регионе организовать конкурсный 
отбор программ и проектов хозяйствующих субъектов для того, чтобы оказать поддержку 
из средств  областного бюджета. Между данными министерствами в области развития и 
поддержки малого предпринимательства стоит усилить меры по взаимодействию. 

Перенесение в министерство инвестиционной и инновационной политики отдела 
инновационных программ и проектов из министерства промышленности и энергетики 
стало главным направлением улучшения инновационной политики. Целью данного 
преобразования служит необходимость концентрации вопросов учета и оценки 
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инновационных проектов и программ в рамках выбранного органа управления 
инновационной сферой [1, с.17]. 

Необходимо делегировать мониторинг, создание прозрачной информационной среды и 
содействие вовлечению в хозяйственных оборот объектов интеллектуальной собственности  
другому территориальному исполнительному органу - региональному центру трансфера и 
коммерциализации технологий, который в частности прорабатывал бы предложения о 
конкретных инновационных проектах для программ специализации региона 

Важнейшим достоянием университетов является интеллектуальная собственность, 
коммерческая реализация которой должна служить для них стимулом и дополнительным 
источником дохода. 

Центр инновационных разработок в Саратовской области создает технологические 
компании, которые имеют огромное значение в сфере инноваций. Технологические 
компании, ориентированные на использование новейших разработок, в связях с наукой и с 
промышленностью будут играть ключевую роль, заполняя пробел между результатами 
научной работы и новыми инновационными продуктами и услугами. Инновационные 
возможности промышленных предприятий значительно увеличатся за счет компаний, 
созданных в промышленной среде. 

Следует провести анализ структуры спроса на инновационную продукцию саратовских 
предприятий и прогноз ее динамики на долгосрочную перспективу. Немаловажным 
является определение  производственной базы, обеспечивающей массовое производство 
предлагаемой саратовскими научными центрами инновационной продукции. Необходимо 
рационально выделить в отдельную группу внедренческие предприятия, которые уже 
перешли от фазы создания инноваций, к стадии их экономической реализации на рынке. 

Анализировать потребности в научном персонале, оценить необходимости привлечения 
специалистов из других регионов или стран к исследованиям или переобучению в 
соответствии с отраслевой структурой спроса на инновационные продукты. Анализировать 
инновационные предложения в регионе по критериям: объемы рынков для инноваций, 
степень зрелости проекта, готовность проекта к опытно- серийному производству и т. д. 
Данная работа покажет наиболее важный для экономики региона спектр инноваций и 
инновационных продуктов. 

Современное время требует новой скоординированной политики разработки 
инновационной стратегии. Стратегия является согласованным видением различных 
участников ее реализации, то есть органов власти, крупных фирм, малого бизнеса, научных, 
образовательных организаций, организаций инфраструктуры государственного и частного 
секторов на долгосрочную перспективу развития. Динамичное экономическое развитие 
Саратовской области на основе использования ее научно-технологического потенциала 
должно являться главной целью инновационной стратегии. 

Данная цель будет достигнута при: 
- значительном увеличении валового регионального продукта. 
- широком развитии существующих и создании новейших корпораций на основе 

использования научно-технологического потенциала региона. 
- обеспечении рыночной ориентации научных организаций региона. 
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ СЛАВЯНСКОЙ АЗБУКИ 

 
История возникновения и развития письменности любого народа интересна и 

замечательна. 
«Письмо  ‒ это знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью 

начертательных (графических) элементов передавать речевую информацию на расстоянии 
и закреплять её во времени»  [6, с. 375]. 

История возникновения многих видов письма, а также распространение различных 
алфавитов связана с определенной религией: «…квадратный шрифт распространялся 
вместе с иудаизмом, арабское письмо ‒ с исламом..., письменность с арамейскими 
гетерограммами распространялась главным образом с зороастризмом» [6, с. 378]. 

«Исходным для развития всех западных алфавитов является греческое письмо, которое 
возникло в 8 в. до н.э. (памятники известны с конца  8 - 7 вв.). Греческое письмо  по форме 
букв полностью совпадает с финикийским; лишь позднее были введены в него 
дополнительные буквы. В греческом письме изначально отсутствовали буквы для кратких 
гласных, в связи с этим греческие тексты, лишенные гласных, были непонятными. Переход 
к обозначению на письме не только согласных, но и всех гласных явился важнейшим 
культурным достижением, приведшим к существованию вариантов письма: восточно-
греческого и западно-греческого. На основе западно-греческого письма возникли 
италийские алфавиты, в том числе и латинское письмо. Из восточно-греческого в 5-4 вв. до 
н.э. развилось классическое греческое, а затем византийское письмо; в свою очередь, из 
него ― коптское (христианско-египетское), древне-готское и славянское кирилловское 
письмо [6,  с. 378]. 

Византийские хроники и русские летописи восстанавливают знаменательный эпизод, 
свидетельствующий о появлении христианства на Руси во второй половине IX в.: " в 860 г., 
когда византийской империей правил  император Михаил III, а Церковь возглавлял 
патриарх Фотий, русский флот нападает на Константинополь. Это нападение произошло 
под предводительством варягов Аскольда и Дира, которые княжили в Киеве. В это время 
византийцы вели войну на востоке и в столице почти не осталось войска. Славяне уже 
бесчинствовали в окрестностях Константинополя, совершая неслыханные зверства, 
повергавшие в ужас византийцев. Тогда Фотий взял величайшую реликвию 
Константинополя ‒ Ризу Пресвятой Богородицы из Влахернского  храма, принёс её к 
стенам Константинополя и опустил в воды пролива Босфор. После этого поднялась 
страшная буря, разметавшая корабли славян. 

После поражения руссов состоялись переговоры с их князьями, которые, согласно 
византийской хронике, пожелали принять крещение. Так, итогом похода Аскольда и Дира 
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стало первое крещение руссов ‒ варяго-славянской Руси ‒ «Фотиево крещение Руси». 
Иногда его датируют не временем похода, а немного позднее ‒ 866 - 867 гг., когда на Русь 
был послан епископ и создана епархия «Россия», которая при императоре Льве IV Мудром 
(886 - 912) в списках епархий Константинопольской Церкви занимала одно из последних 
мест (61-е). Сохранился документ, подтверждающий, что широкое знакомство «россов» с 
христианством произошло задолго до князя Владимира ‒ это Окружное послание 
патриарха Фотия, в котором упоминается «знаменитый и всех оставляющий позади в 
свирепости и кровопролитии, тот самый, так называемый народ Росс», который к моменту 
написания послания уже переменил "языческую и безбожную веру на чистую и 
неподдельную религию христиан". Патриарх Фотий пишет, что отныне русские являются 
подданными Византии. Именно при Аскольде и Дире образуется первая на территории 
Руси православная епархия. Археологические раскопки подтверждают сообщения 
источников: на территории Киева христианские погребения находят  уже во второй 
половине IX века. В это время происходит и миссия святых братьев Кирилла и Мефодия и 
их учеников, на что указывает хорватское «Бандуриево» Сказание, в котором говорится о 
том, что Св. Кирилл и Афанасий (ученик Св. Кирилла) самолично крестили русичей» [3, с. 
23-24]. 

В Крещении русских очень важную роль сыграла славянская азбука, созданная Св. 
Кириллом. Ее появление и применение к христианскому богослужению ― величайший 
духовный подвиг славянских первоучителей Св. Кирилла и Мефодия. С 50-х гг.  
начинается миссионерская  деятельность Кирилла. В конце 50-х гг. он совершил поездку в 
Хазарию. Но по пути  к хазарам  остановился в греческом Херсонесе (Корсунь). Исходя из 
анализа  дошедшего до нас в полном составе «Паннонского жития Константина», в 
Херсонесе  он обнаружил «Псалтирь» и «Евангелие», написанные русскими буквами 
(«роусьскыми письмены писано») [1, с. 350]. Там же он нашёл человека, говорящего на 
этом языке, и говорил с ним, и понимал смысл того, что говорил тот, и, приспособив его 
язык к своему собственному наречию («к своей беседе прикладая»), он разобрал буквы, как 
гласные, так и согласные, и, помолясь Богу, стал быстро читать и говорить (по-русски)» [1, 
с. 350]. 

Самой судьбоносной для обоих братьев оказывается  моравская миссия. Князь Ростислав  
в конце 862 года отправил в Константинополь посольство с просьбой прислать  в Моравию 
миссионеров для ведения проповедей на понятном для мораван языке. Причиной тому 
стало желание Моравии приобрести  поддержку Византии против натиска немецких 
феодалов, которые к этому времени приступили к переговорам о военном союзе с 
Болгарией, находившейся с Византией и Моравией по соседству. Визит византийских 
миссионеров был официален. И выбор императора Михаила пал на Константина, хорошо 
показавшего себя в других духовно-просветительских миссиях.  

Согласно «Житию», Константин после приезда посольства из Моравии разработал 
славянскую азбуку. С помощью нее он с братом Мефодием перевел на славянский язык 
основные богослужебные книги [2]. 

Летом 863 года первоучители прибыли в Велеград - столицу Моравии. Им пришлось 
работать на территории, находящейся  под юрисдикцией римской церкви. К тому же, 
требования папы подкреплялись немецкими мечами. Даже князю Ростиславу приходилось 
идти на определенные уступки и допускать нарастание влияния немецкого духовенства в 
Моравии. Германские священники всеми способами мешали распространению славянского 
богослужения  на моравской земле. Борьба была настолько острой, что Константину и 
Мефодию пришлось искать защиты у римского папы. Незадолго до приезда братьев, на 
папский престол взошел нерешительный Адриан II. Константин знал, что новый папа ищет 
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пути укрепления своего положения, и помог ему в этом. Он привез в Рим мощи святого 
Климента, одного из первых епископов Рима, найденные им в Херсонесе во время 
путешествия к хазарам. Мощи святого могли укрепить авторитет Адриана, поэтому он 
официально разрешил славянское богослужение. 

Принятие христианства на Руси – важнейший этап в духовной истории восточных 
славян, в результате которого прежние языческие верования уступают место новой 
религии. Православная вера имела огромное культурно-историческое значение. Она 
явилась тем цементом, благодаря которому крупицы древнерусской культуры, 
укрепленные и приумноженные, стали фундаментом Русской культуры, Русской нации и 
великого Русского государства, имя которому – Россия. 

Именно православие определило исторический путь России, её «духовное бытие, т.е. 
культуру» [4, с. 2].  

Большое значение   для развития славянской письменности и  культуры  имела  
просветительская деятельность Святых братьев Кирилла и  Мефодия. Их  труд приравнен к 
апостольскому подвигу. Своими заслугами братья причислены к лику святых, а день 
канонизации, 24 мая,  был провозглашен Днем  славянской письменности и культуры.  

Изучая историю  славянской  письменности, мы изучаем историю нашего языка, а 
значит, историю нашей страны. «Св. Кирилл и Мефодий, составив азбуку, обучая грамоте и 
приобщая местное население к богатой по содержанию и формам христианской 
литературе, были именно учителями славянских народов» [5, с. 6]. 
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В данной статье проводится анализ эффективности реализации федеральных законов 

и других нормативных актов, закрепляющих права детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Статья раскрывает основные проблемы, касающиеся самых 
незащищенных и необеспеченных граждан, а именно сирот, беспризорных, безнадзорных, 
детей, лишенных отцовства и материнства.  

Автором делается вывод о необходимости принятия дополнительных мер по 
обеспечению дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
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Сиротство как социальное явление существует столько же, сколько и само человечество, 

которое переживало на протяжении своей истории бесчисленные войны, эпидемии, 
стихийные бедствия, приводившие к гибели родителей. По данным МВД России на учете в 
органах полиции находятся свыше 600 тыс. подростков-правонарушителей и 113 тыс. 
родителей, отрицательно влияющих на детей. В 30 % неблагополучных семьях 
систематически злоупотребляют спиртными напитками, в 40 % устраивают скандалы, 
ведут антиобщественный образ жизни. Выборочное криминологическое обследование 
показало, что 36,5 % подростков из неблагополучных семей живут в семьях, где уже есть 
судимые. Спасаясь от жестокого обращения и насилия, около 50 тыс. подростков ежегодно 
уходят из дома, 2 тыс. кончают жизнь самоубийством. Усиливается тенденция жесткого 
обращения с детьми. 

Основополагающими документами, составлявшими правовую базу социального 
обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются 
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Семейный кодекс Российской Федерации. Согласно статье 7 Конституции Российская 
Федерация провозглашена социальным государством, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека). [1, 
6]. 

Право ребенка жить и воспитываться в семье включает следующие составляющие:  
 - право знать своих родителей. Согласно статье 7 Конвенции ООН «О правах ребенка», 

каждый ребенок имеет право знать своих родителей насколько это возможно. Если ребенок 
воспитывается в полноценной семье, то не возникает никаких сложностей. Иначе обстоит 
дело в случае, если ребенок был найден или воспитывается матерью, а отец неизвестен. В 
подобных ситуациях право ребенка знать своих родителей реализуется путем установления 
отцовства (материнства) в судебном порядке;  
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- право ребенка на совместное проживание со своими родителями. Этим правом ребенок 
обладает даже в том случае, если один из родителей проживает на территории другого 
государства. В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Конвенции ООН «О правах ребенка» 
ребенок, родители которого проживают в различных государствах, имеет право 
поддерживать на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные 
отношения и прямые контакты с обоими родителями [2, 6]. Это положение воспроизведено 
в пункте 1 части 2 статьи 55 Семейного кодекса Российской Федерации [6, 6] и т.д. 

Практика показывает, что уровень развития цивилизованного общества определяется не 
только его экономическим и социально-культурным уровнем, но и отношением к 
обездоленным детям. Согласно статистическим данным более 1 млн. детей бывшего 
Советского Союза воспитывались государством в детских домах и интернатских 
учреждениях. Сиротство такого масштаба знали лишь в страшные годы войны и голода. 
Новая эпоха – эпоха гласности, демократии создает основу для изменения отношений к 
различным аспектам данной проблемы. Несмотря на то, что и раньше мы догадывались о 
неблагополучии в сфере семейных отношений, все же истинные размеры катастрофы 
оказались неожиданными. Обращает на себя внимание и тот факт, что изменился 
качественный состав детей-сирот. Если раньше это были дети, родители которых погибли 
на фронте, то сегодня подавляющее количество большинство детей, воспитывающиеся в 
домах ребенка, детских домах, интернатах, имеют одного или более родителей, то есть 
являются социальными сиротами или сиротами при живых родителях. Видимо, с 
возникновения классового общества ответвляется и так называемое социальное сиротство, 
когда дети лишаются попечения родителей в силу нежелания или невозможности 
осуществлять последними родительских обязанностей, в силу чего родители отказываются 
от ребенка или устраняются от его воспитания.  

Основанное на положениях статьи 121 Семейного кодекса Российской Федерации 
законодательное определение терминов «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без попечения 
родителей» дано Федеральным законом о «Дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Данным федеральным 
законом установлено, что дети-сироты – это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли 
оба или один-единственный родитель, а дети, оставшиеся без попечения родителей, - это 
лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих 
родителей в связи с отсутствием родителей или лишением родительских прав, 
ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в 
лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 
уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом 
родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и других аналогичных заведений и в иных случаях 
признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке 
[7, 6]. 

Итак, рассмотрим причины сиротства и меры их устранения. Проведенный анализ 
социальных причин сиротства показывает, что 3 % детей, поступающих в дома ребенка, 
относится к категории «подкидышей», около 60 % родителей отказываются от ребенка в 
роддоме, мотивируя свое нежелание его воспитывать отсутствием необходимых условий. 
60 % матерей, чьи дети поступают в дома ребенка, квалифицируются как матери-одиночки. 
Определенная часть матерей ссылается на недостаточную психологическую зрелость и 
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отсутствие материнских чувств. Около 30 % детей поступают в дома ребенка от родителей 
алкоголиков. В настоящий момент по статистическим данным в России около 600 тыс. 
детей-сирот (из них 95 % - социальные сироты, то есть родители которых живы, но лишены 
родительских прав, либо сами отказались от ребенка). Причинами отказа родителей от 
детей и помещение их в государственные учреждения является: неполная семья, 
недостаточная материальная обеспеченность и плохие жилищные условия, алкоголизм 
матери или обоих родителей. Лишь небольшая часть была оставлена из-за обнаружения 
того или иного физического дефекта. Это дети с диагнозом известных форм умственной 
отсталости с неблагоприятным прогнозом, и дети с незначительными врожденными 
пороками развития. Есть особая категория матерей, о которых необходимо говорить особо 
– это матери-подростки, пытающиеся любыми способами избавиться от нежелательной 
беременности, в том числе с помощью вредных для здоровья ребенка препаратов. В 
результате появляются на свет дети, которые не нужны своим родителям и воспитываются 
в учреждениях для сирот.  

Такие реалии современной Российской жизни, как экономический кризис, безработица, 
повсеместное ослабление семейных устоев, утрата старшими поколениями моральных 
ценностей, пьянство и алкоголизм, наркомания, распространение среди детей и взрослых 
психических заболеваний, бесспорно, сформировали благоприятную почву для многих 
негативных социальных явлений и социального сиротства, в частности сегодня же наше 
государство стимулирует устройство детей, оставшихся без попечения родителей в семью. 

Выталкивают на улицу детей не только семья. Достигло небывалых размеров отчисление 
из общеобразовательных школ не только подростков, но и 7-8 летних учащихся; резкое 
увеличение числа 14-15 летних подростков, покинувших учреждения общего и 
профессионального образования и не начавших работать; сокращение приема в 
профтехучилища (отчего ежегодно от 500 до 1 млн. подростков, достигших 
трудоспособного возраста не имеют профессии). Также активно лидирует 
неконкурентоспособность среди подростков 14-18 лет, которые почему-то не могут 
продолжать учебу. В результате по статистическим данным среди категории подростков, 
попавших в поле зрения комиссий по делам несовершеннолетних, 22 % нигде не работают 
и не учатся, а по информационным данным Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации нигде не учатся и не работают 2 млн. несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет.  

Ну а тем, кто не покладая рук и несмотря ни на что трудится во благо своей страны, и 
кому не безразлично будущее свое, и своих детей, наше государство дает прекрасную 
возможность. Например, законодательство Российской Федерации учитывает моменты, что 
учиться юношам и девушкам, лишенным семейных условий и поддержки гораздо труднее 
и в связи с этим, сохраняет за теми, кому пришлось взять академический отпуск по болезни, 
не только стипендию, но и места в общежитии и полное государственное обеспечение. 
Образовательное учреждение должно также организовать лечение и бесплатный проезд на 
городском транспорте, а также по железной дороге к месту жительства. Законодательством 
Российской Федерации предусмотрено особая защита прав обездоленных детей на жилье. 
Статья 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дает возможность детям-сиротам   и 
детям, оставшимся без попечения родителей быть зарегистрированными и по месту 
обучения, и по месту постоянного проживания [7, 6]. Таким образом, жилье закрепляется за 
детьми на весь период пребывания в образовательном учреждении, на период службы в 
рядах Вооруженных Сил России, на период нахождения в учреждениях, где отбывается 
наказание в виде лишения свободы. А тем, за кем такое жилье не закреплено, часть 3 статьи 
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8 вышеуказанного закона обязывает органы исполнительной власти один раз предоставить 
его вне очереди.  

В статье 9 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрены особые меры 
по трудоустройству, созданию специальных рабочих мест, пособия по безработице дольше 
(до 6 месяцев) и в большем размере (средняя зарплата по региону) [6, 6]. Принципиально 
важно, что возраст детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
могут получать социальную защиту государства, ныне составляет 23 года. До достижения 
этого немалого возраста сирота имеет шанс встать на ноги, получить образование, 
специальность.  

Ранее принятые законы и иные нормативно-правовые акты в той или иной степени 
гарантировали детям-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, различные 
социальные льготы. Но очень часто эти важные положения не всегда выполнялись и что 
самое главное – не создавали крепкого единого поля защиты. Указанный федеральный 
закон объединяет, систематизирует все дополнительные гарантии для детей-сирот, которые 
они могут получить в сфере образования защиты жилищных прав, права на труд, 
медицинское обслуживание и т.д.  

В целях улучшения положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принято Постановление Правительства Российской Федерации                            
«О первоочередных мерах по улучшению положения детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» от 14 мая 2001 года № 374. Указанным документом в три раза 
увеличено ежегодное пособие, выплачиваемое детям в период обучения для приобретения 
учебной литературы и письменных принадлежностей [4, 6].  

В соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации принят 
Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей». Законом введены понятия государственного, федерального и регионального 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, определены федеральный и 
региональные операторы соответствующих банков данных. Согласно закону, 
государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, является 
совокупностью информационных ресурсов, сформированных на уровне субъектов 
Российской Федерации (региональный банк данных), а также информационных 
технологий, реализующих процессы сбора, обработки, накопления хранения, поиска, 
предоставления гражданам документированной информации о детях, которые остались без 
попечения родителей и подлежащих устройству на воспитание в семьи в соответствии с 
действующим законодательством [8, 6].  

Хочется отметить, что,  будучи наблюдателем сегодняшних бед (теракты, убийства), 
сталкиваясь на своем пути с жизненными ситуациями разных людей, приходишь к выводу, 
что практически они происходят от накопившегося незнания людей, которое порождается, 
в первую очередь, от неправильного воспитания или отсутствия воспитания детей вообще, 
причем два последних обстоятельства порой очень негативно сказываются на жизнь 
общества или государства в целом, то есть совершаются преступления разного характера, в 
том числе и террористической направленности. Так вот одним из инструментов пресечения 
таких преступных действий является, грубо говоря, воспитание населения.  

Необходимо отметить, что за две военные кампании в Чеченской Республике остались 
круглыми сиротами 1327 детей, полусиротами 2634 ребенка, неполных 28200 семей, детей 
инвалидов 15633 человека.  Безнадзорность приводит к тому, что с каждым годом 
увеличивается количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 
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В настоящее время благодаря пристальному вниманию со стороны Главы Чеченской 
Республики Героя России Р.А. Кадырова реализуются различные программы, 
направленные на воспитание достойного подрастающего поколения, это: 

развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без родителей, поощрение 
усыновления, опеки (попечительство), прием в семьи. Оказание материальной и 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям;  

 создание системы профилактических мероприятий, направленных на снижение 
безнадзорности несовершеннолетних, защиту прав детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении, злоупотребляющих наркотическими и 
психотропными средствами; 

 выявление и устранение причин безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, путем установления профилактического контроля и учета. 

В целях защиты прав и интересов детей-сирот и оставшихся без попечения родителей 
Правительством Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года за № 229 утверждена  
республиканская целевая программа «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений на 2013-2015 годы» 
(вместе с «Перечнем программных мероприятий по выполнению программы «Обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений на 2013-2015 годы» [5, 6]. Работает Межведомственная комиссия по делам 
несовершеннолетних при Правительстве Чеченской Республики. Во всех администрациях 
городов и районов Чеченской Республики имеются комиссии по делам 
несовершеннолетних. При МВД ЧР работает Межведомственный штаб по координации 
деятельности республиканских органов исполнительной власти по борьбе с 
безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних, а также другие структуры, 
деятельность которых направлена на оказание помощи детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.  

 В целях защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей считаю 
необходимым Государственной Думе разработать и принять нормативно-правовые акты, 
направленные на усиление координаций деятельности всех органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, учреждений системы образования, учреждений 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних и предусматривающие меры по 
содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-Ф3 «Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации» в статье 3 предусматривает право каждого гражданина 
Российской Федерации участвовать в осуществлении общественного контроля.  

Общественный контроль в настоящем Федеральном законе определяется как 
деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за 
деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной 
оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений 1. 

Общественный контроль может осуществляться как гражданами лично, так и в составе 
негосударственных некоммерческих общественных объединений и организаций. 
Индивидуальный общественный контроль осуществляется гражданином в качестве 
общественного инспектора и общественного эксперта. Коллективный контроль 
осуществляется общественными объединениями и негосударственными некоммерческими 
организациями в форме общественного мониторинга, общественного обсуждения, а также 
принятия участия в осуществлении общественного контроля в других формах, 
предусмотренных федеральным законодательством. 

Субъектами общественного контроля являются: 1) Общественная палата Российской 
Федерации; 2) общественные палаты субъектов Российской Федерации; 3) общественные 
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палаты (советы) муниципальных образований; 4) общественные советы при федеральных 
органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных 
(представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Также для осуществления общественного контроля в 
законодательно установленных случаях могут создаваться: 1) общественные 
наблюдательные комиссии; 2) общественные инспекции; 3) группы общественного 
контроля; 4) иные организационные структуры общественного контроля.  

На общефедеральном уровне основным субъектом общественного контроля выступает 
Общественная палата Российской Федерации. Первичным направлением деятельности 
Общественной палаты Российской Федерации является работа с обращениями граждан. 
Палата также оказывает существенную поддержку некоммерческим организациям, в том 
числе организует проведение конкурсов на получение грантов общественными 
объединениями. Каждый год Палата готовит доклад о состоянии гражданского общества в 
Российской Федерации. По инициативе Общественной Палаты при федеральных органах 
исполнительной власти появились общественные советы (при МВД России, Министерстве 
культуры РФ и т.д.). С 2008 года Общественная Палата РФ занимается созданием в 
субъектах Федерации общественных наблюдательных комиссий по содействию лицам, 
находящимся в заключении. Вслед за Общественной палатой Российской Федерации 
подобные структуры появились в субъектах Федерации 3; С.108. 

Законодательное оформление института региональных общественных палат началось 
после принятия в 2005 году Федерального закона «Об Общественной палате Российской 
Федерации», нормы которого позволили общественным палатам большинства субъектов 
принимать собственные специальные законы об общественной палате субъекта РФ. 
Данные законы способствовали закреплению юридической самостоятельности, 
независимости от органов государственной власти субъекта Федерации и возможность 
действовать в соответствии со своими целями и задачами 2; С.16. Следовательно, 
общественная палата субъекта РФ является арбитром во взаимодействии между 
институтами гражданского общества и государственными органами в регионе. 

Общественная палата Республики Крым, была создана 30 июня 2014 года с целью 
обеспечения взаимодействия власти и жителей региона. Аналогов данного института 
гражданского общества в Республике ранее не существовало, а, следовательно, создание 
Общественной палаты стало важным шагом на пути развития институтов 
непосредственной демократии и обеспечения участия представителей общества в решении 
наиболее важных вопросов экономического, социального и культурного развития Крыма. 

Общественная палата Республики Крым обеспечивает взаимодействие граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым и общероссийских 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций, зарегистрированных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, с органами государственной 
власти Республики Крым и органами местного самоуправления в Республике Крым 4. Для 
реализации целей и задач Общественной палате предоставлены полномочия по 
организации обсуждений общественно-значимых вопросов, по проведению общественной 
экспертизы законопроектов и нормативно-правовых актов органов исполнительной власти, 
по организации общественного мониторинга в реализации целевых программ 5.  

Деятельность Общественной палаты основывается на принципах законности, гласности, 
открытости и самоуправления. Она не является юридическим лицом и не подлежит 
государственной регистрации, однако имеет печать и бланк с изображением 
Государственного герба Республики Крым. Местонахождением Общественной палаты 
является город Симферополь. 
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Общественная палата Республики Крым состоит из сорока членов. Государственный 
Совет Республики Крым и Совет министров Республики Крым назначают по 20 членов 
общественной палаты из числа кандидатов, предложенных некоммерческими 
организациями и инициативными группами граждан. При этом не менее половины членов 
Общественной палаты должны представлять некоммерческие организации, созданные для 
представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп. Членом 
Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 
восемнадцати лет и постоянно проживающий на территории Республики Крым. 

Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло не менее тридцати 
человек. Срок полномочий Общественной палаты составляет 3 года с момента её первого 
заседания.  

В структуру Общественной палаты входят: Совет палаты (председатель, два заместителя, 
председатели Комиссий общественной палаты), члены палаты, а также комиссии палаты 
(комиссия по вопросам культуры и межнациональных отношений, комиссия по вопросам 
общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, комиссия по вопросам 
развития институтов гражданского общества и правам человека и др.). Организационное, 
правовое, аналитическое, информационное, документационное обеспечение деятельности 
Общественной палаты осуществляется её аппаратом. 

Основными формами работы Общественной палаты Республики Крым выступают 
заседания, заседания Совета, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, а также 
подготовка и опубликование докладов Общественной палаты.  

Заседания Общественной палаты могут быть как очередными (не реже одного 
раза в три месяца), так и внеочередными (созываются Советом Общественной 
палаты или по инициативе не менее одной трети от числа действующих членов 
Общественной палаты). 

В работе Общественной палаты также могут принимать участие Полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе, Глава 
Республики Крым – Председатель Совета министров Республики Крым, Председатель и 
депутаты Государственного Совета Республики Крым, члены Совета министров 
Республики Крым, руководители органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, прокурор Республики Крым, Уполномоченный по правам человека в 
Республике Крым, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым. 

По результатам своей деятельности Общественная палата принимает решения, которые 
носят рекомендательный характер, за исключением решений об организации работы самой 
палаты. 

Общественная палата Республики Крым, таким образом, выступает первой ячейкой на 
пути формирования гражданского общества в Республике в период преобразований и 
реформ. Оперативное создание Общественной палаты, активное участие её членов и 
комиссий в законопроектной и экспертной деятельности, широкое привлечение научных 
кругов в свою деятельность, разработка и принятие Общественной палатой Меморандума о 
проведении честных и прозрачных выборов в Республике Крым свидетельствуют о том, 
что на сегодняшний день жители полуострова получили возможность осуществлять власть 
не только формально, но и реально. Создание и эффективная деятельность Общественной 
палаты Республики Крым доказывает, что непосредственная демократия – это не пустое 
слово, а действенный реальный механизм осуществления власти народом и возможность 
влияния и контроля над публичной властью.  
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О ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ 
 
На сегодняшний день вместо простой передачи ЗУН от учителя к ученику приоритетной 

целью школьного образования становится развитие способности ученика самостоятельно 
ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 
свои достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. В связи с этим в ФГОС 
ООО [2] отмечается о необходимости формирования совокупности универсальных 
учебных действий (УУД), которые обеспечивают возможность обучающимся 
самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, уметь 
контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты. 

УУД можно сгруппировать в четыре основных блока, одним из которых являются 
познавательные универсальные учебные действия (ПУУД), которые включают: 
общеучебные, логические действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
— поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме; 

— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; 

— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или 
знаково-символическая); преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 

— выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
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— подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и 
их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы;  самостоятельное 
создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

ПУУД направлены, в частности: на поиск необходимой информации, структурирование 
информации и знаний, на выполнение знаково-символических действий, в том числе 
моделирования, и др.; на выбор способов решения задач.  

На примере школьного курса геометрии развитие интеллекта ученика зависит от 
организации процесса работы с учебными текстами, понятиями и их определениями, с 
теоремами, задачами. Трудности и проблемы, возникающие в обучении геометрии, связаны 
с недостаточным умением переходить от одного способа представления информации к 
другому. Поэтому важно сформировать у учащихся такие ПУУД, которые обеспечивают 
выполнение перехода от словесной формы представления учебной информации к знаково-
символической, т. е. сформировать умение оперировать знаково-символическими 
средствами.   

Виды знаково-символической деятельности порождают разные типы моделей. 
Существуют десятки моделей представления информации для различных предметных 
областей [1]. В таблице 1 представлены типы учебных моделей в курсе геометрии и 
соответствующие им ПУУД. 

 
Таблица 1. Типы учебных моделей в курсе геометрии  

и соответствующие им ПУУД 
Типы моделей представления информации 

в обучении геометрии 
Познавательные универсальные 

учебные действия 
Модели распознавания принадлежности 
объекта объёму понятия и выведения 
следствий; модели, полученные на основе 
правил вывода; схемы: определений 
понятий; структур теорем; поиска решения 
задачи 

ПУУД- структурирование 
информации: составление схемы 
определения понятия; составление 
схемы поиска решения задачи; 
составление родословной теоремы. 

Систематизированные таблицы; 
информационные схемы; поисковые 
области понятий, связанных отношением; 
планы; набор объектов для подведения под 
понятие и др. 

ПУУД- структурирование 
информации: составление 1) набора 
объектов для подведения под 
понятие; 2) информационной схемы; 
3) поисковой области. 

Классификационные схемы, родословные 
понятий, схемы взаимосвязи понятий 
(определяемых через род и видовые 
отличия). 

ПУУД- структурирование 
информации (систематизация): 
составление систематизационной 
схемы; родословной понятия. 

Предписания алгоритмического, 
полуалгоритмического типов для решения 
классов геометрических задач, предписания 
для распознавания понятий. 

ПУУД- моделирование 
(алгоритмизация): составление 
предписания для решения задач 
определенного класса. 

 
Общеучебные ПУУД тесно связаны с логическими ПУУД, которые отражают общие 

способы интеллектуальной деятельности, характерные для математики. К ним относятся: 
сравнение; подведение под понятие; анализ и синтез; выведение следствий; установление 
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причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждения, доказательство 
[3].  

Таким образом, знание рассмотренных способов преобразования информации является 
важным для учителя в плане осознания тех способов преобразования, которые он сам 
использует при построении учебных моделей в процессе подготовки к урокам геометрии, 
направленных на формирование ПУУД. А для ученика важны умения (сформированные 
ПУУД), связанные с построением (этап преобразования учебной информации) и 
использованием учебных моделей (этап применения усвоенной учебной информации - 
знаний).  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Способность молодых людей управлять своими финансами напрямую зависит от 
того, имели ли они подобный опыт в детстве. Дети, которых приучают пользоваться 
деньгами, поощряют к поискам самостоятельного заработка и посвящают в 
финансовое положение семьи, в зрелом возрасте более разумно распоряжаются 
своими денежными ресурсами. Поэтому соответственно возрасту, родители должны 
в свободное время и особенно во время каникул занять детей полезным делом или 
помочь устроиться на доступную работу. 

Как формируется отношение детей к деньгам? Огромную роль в этом процессе 
играют родители. Если проблема материального обеспечения становится главной 
темой разговоров в семье, заслоняя собой другие стороны жизни, то вероятно, что у 
ребенка сформируются твердые убеждения в том, что деньги и есть главный смысл 
жизни. Нельзя совсем не уделять внимания экономическому воспитанию детей в 
семье. Самая первая экономическая деятельность, в которую вовлекаются дети, — 
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это покупки, которые являются опытом экономической социализации ребенка. 
Ребенок с 5—6 лет должен   получить представление о том, как можно и нужно 
расходовать деньги. 

Отношение многих родителей к карманным деньгам и к самостоятельным 
заработкам детей до сих пор остается двойственным. С одной стороны, некоторые 
родители думают, что деньги портят ребенка. С другой стороны, для многих 
родителей деньги и подарки это самый простой и удобный способ откупиться от 
своих воспитательных обязанностей. 

Есть сторонники и противники приобретения детьми личного опыта обращения с 
деньгами. Как сформировать правильное отношение детей к деньгам? Давать ли 
детям деньги, и если давать, то сколько? Одно из совершенно неправильных мнений 
— ребенку деньги не нужны. С того момента, как ребенок начинает испытывать 
потребность в самостоятельной трате денег, когда он хочет иметь свои деньги, то 
они должны у него быть. 

Есть мнение, что надо давать детям деньги за хорошие отметки и работу дома. 
Человек должен ставить перед собой цели и стремиться к их выполнению в том 
числе и учиться. Задача родителей — выработать интерес к учебе, а не подменять 
его интересам к деньгам. Надо объяснить, что люди, живущие вместе, должны 
думать друг о друге. Все это не значит, что вообще никак не надо отмечать успехи 
сына или дочери в учебе или других делах. Количество денег должно быть 
конкретной в определенный промежуток времени, этим  мы готовим человека к 
тому, что он должен научиться самостоятельно принимать решения, распоряжаться 
теми ресурсами, которые у него есть. Денег должно быть достаточно, чтобы человек 
научился принимать самостоятельные решения. С ребенком надо больше разгова-
ривать, надо объяснять ему свои действия. Также необходимо объяснить ребенку, 
что он должен тратить свои деньги, исходя из своих материальных возможностей. 
Суммы, которые надо давать детям, родители определяют сами, так как 
материальная благосостояние у всех разное. О разумных тратах каждый имеет соб-
ственное мнение. 

Родители должны учитывать и то, что ребенок не должен чувствовать себя 
ущербным по сравнению с друзьями, материальные возможности не могут в десятки 
раз отличаться от возможностей его товарищей. 

Независимые доходы ребенка принадлежат ему самому. Эти деньги никак не 
должны сказываться на тех суммах, которые ему выделяют родители. 

Штрафы за плохую учебу или поведение недопустимы. Главное — соблюдать 
меру. Очень важно четко знать, что ребенок покупает и какие именно траты ребенок 
делает из своего кармана. Каждый родитель должен всегда знать и деликатно 
выяснять это. 

Последовательность не менее важна. Нельзя сначала дать ребенку денег, а потом 
забрать их под каким-либо предлогом. Также недопустимо осуждение того, как 
распорядился деньгами ребенок. Раз потратил, значит, так считал нужным. Именно 
для этого даны были ему деньги. Просто надо объяснить ребенку, что за ту или 
иную покупку отвечает он сам. 

Если мы хотим вырастить самостоятельного, разумного, думающего человека, мы 
не можем лишить его возможности пытаться быть таким с раннего детства. Надо 
всегда помнить, что очень важно сформировать экономическое сознание детей, 
когда они еще послушны, и когда родители являются непререкаемым авторитетом. 

© Р.Р.Гильфанова, А.Н.Салихова, А.Н.Мухутдинова, 2015 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ 

 
Специфика подготовки будущих педагогов по физической культуре и тренеров по 

волейболу обязывает осуществлять уточнение и исследование качества определенного 
педагогического процесса, непосредственно связанного с выполнением трудовых функций 
педагога [1]. 

Особенности педагогического моделирования и уточнения понятийного аппарата 
современной педагогической науки [2-4] реализуются через различные направления 
методологического знания, обеспечивающего определенный уровень качества познания 
исследуемых явлений и процессов, а также продуцирования педагогических средств, 
фасилитирующих решение той или иной педагогической задачи в структуре организации 
педагогического взаимодействия с обучающимися, занимающимися тем или иным видом 
спорта. 

В нашей работе мы будем рассматривать специфику и возможности социализации и 
самореализации подростков, занимающихся волейболом, особенности постановки проблемы 
были частично описаны в работе [5]. 

Социализация – процесс оптимизации ресурсов и возможностей личности и среды в 
решении задач принятия обществом развивающейся личности с ее продуктами и 
перспективами саморазвития и самореализации в социум и социальные группы различных 
объединений и масштабов, системно трансформирующих и верифицирующих потребности, 
мотивы, цели, ценности, компетенции развивающейся личности, являющейся в описываемом 
процессе ценностью, продуктом и ресурсом всех антрополого организуемых и 
оптимизируемых процессов. 

Социализация подростка, занимающегося волейболом, – целенаправленный, ситуативный, 
социально и личностно значимый процесс становления неустанно развивающейся личности 
подростка в социальной среде в целом и волейболе в частности, отражающий и 
оптимизирующий процедуры усвоения и активного воспроизведения подростком социального 
опыта, который обеспечивает и обществу, и личности стабильное развитие за счет принятия 
норм культуры, продолжения реализации идей гуманизма, продуцирования определенных 
высоких приоритетов и реализованных возможностей в осуществляемой ведущей 
деятельности, акцент в которой делается на занятиях волейболом, как одном из направлений 
самореализации подростка (Золотошкина Ю. А., 2015). 

Самореализация – процесс самостоятельного поиска и решения задач и условий 
продуктивного самовыражения развивающейся личности в определенных областях 
деятельности, специфика которой может быть отнесена к профессиональной, 
общекультурной, досуговой и пр., результаты деятельности оценены в системах оценки той 
или иной модели продуктивности, качество определено в соответствии с пространственно-
временными и субъектно-средовыми ограничениями и возможностями, приоритеты 
развития определены в системе потребностей эндо и мульти масштабных отношений, цикл 
самостоятельного поиска продолжен в системе полученных результатов, обеспечивающих 
устойчивость развития личности и жизнеспособность антропосредовых отношений. 

Самореализация подростка, занимающегося волейболом, – процесс нахождения 
ресурсов и возможностей построения, верификации и оптимизации индивидуально-
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личностной траектории развития подростка, занимающегося волейболом, обеспечивающий 
ему продуктивное, своевременное самовыражение, качественное решение задач развития 
личности в структуре ведущей деятельности, непосредственно связанной с занятиями 
волейболом и достижением объективно высоких результатов в структуре выбранного вида 
спорта (Золотошкина Ю. А., 2015). 

Уточненные определения будут использованы в структуре построения и верификации 
модели социализации и самореализации подростка, занимающегося волейболом, а также 
выявления педагогических условий оптимальной подготовки подростков-волейболистов в 
группе, где в структуре акмепедагогической концепции развития личности в спорте акцент 
делается на процессы самореализации, саморазвития, самосовершенствования, социализации. 
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КАЧЕСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ШКАЛИРОВАНИЕ В 
СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ  
 

Шкалирование как объект и единица общепедагогического знания [1] – универсальный 
метод определения различных уровневых задач верификации качества современного 
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образования [2-6]. Попытаемся выделить спектр решаемых задач будущими педагогами по 
физической культуре в структуре теоретической и практической вузовской подготовки. 

Первый тип выделяемых задач мы назовем – дидактические задачи определения и 
верификации качества обучения и образования. К данному типу относятся разработки и 
оценка состоятельности и универсальности детерминируемых решений в системе 
профессионально-педагогического знания. Это и педагогические технологии, и 
педагогические средства, и методы обучения и педагогического взаимодействия, и система 
педагогических условий, определяющих оптимизацию детерминируемого и 
верифицируемого процесса продуктом шкалирования, это и возможности исследования 
качества подготовки обучающегося с использованием дидактического тестирования в 
структуре классической или рейтинговой системы оценки знаний. К данному типу задач 
относят и задачи на определение возможностей шкалирования в исследовании словесно-
логических моделей оценки результатов труда и обучения, специфика которых, начиная с 
детства и заканчивая этапом заслуженного отдыха, демонстрирует культуру отношений, 
приоритетов микро-, мезо-, макрогрупповых отношений. Множественность и многообразие 
постановки метода шкалирования в данном типе задач обусловлено определением образца 
измерения того или иного качества или совокупности компетенций в структуре учебной и 
образовательной работы с обучающимися определенного класса учебного заведения 
(обучающееся ООШ, СОШ, ДЮСШ, студенты вузов, аспиранты, соискатели, докторанты, 
слушатели курсов и пр. контингент современной системы непрерывного 
профессионального образования). 

Второй тип выделяемых задач мы назовем – задачи социализации и адаптации, 
самореализации и самосовершенствования в ресурсах педагогического взаимодействия 
позволяют исследовать качество выделенных процессов педагогически детерминируемых 
и верифицируемых процессов и явлений. Необходимость решения такого рода задач 
осуществляется не только в структуре курсов «Теоретическая педагогика» и «Практическая 
педагогика», но и в структуре курсов «Педагогический менеджмент», «Биомеханика и 
спортивная метрология», «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды» и пр. 
Типология внутривидовых задач построения шкалирования определяется качеством и 
глубиной изучаемого предмета. Возможности такой практики были отмечены в работе [7]. 

Третий тип выделяемых задач – задачи на исследование закономерностей, приоритетов, 
возможностей ведущей деятельности и общения обучающихся и педагогов в структуре 
формирования научно-педагогической культуры будущего педагога по физической 
культуре, включенного в активный процесс продуцирования педагогических средств, 
фасилитирующих решение определенного типа (класса) исследовательских задач. 

 
Список использованной литературы: 

1. Козырева О. А. Общие основы педагогики : учебное пособие для студентов 
педагогических вузов. Новокузнецк: КузГПА: МОУ ДПО ИПК, 2008.  279 с. [+приложение 
на CD]. ISBN 978–5–85117–353–0. 

2. Козырева О. А. Технология системно-педагогического моделирования и качество 
формирования культуры самостоятельной работы педагогов : теоретический аспект // 
Europan Soucial Science Jornal. 2014. № 4-1. С. 136-142. 

3. Козырева О. А. Особенности формирования культуры самостоятельной работы при 
изучении курса "Общие основы педагогики" // Гуманитарные и социально-экономические 
науки. Научное издание. Спецвыпуск «Педагогика» : Ростов/н-Дону : Северокавказский 
научный центр высшей школы и Ростовский государственный педагогический 
университет.  2006.  №7. С.188-193. 



64

4. Козырева О. А. Некоторые особенности реализации моделей RP-технологии 
педагогического взаимодействия при изучении разделов педагогики // Омский научный 
вестник. Серия Общество. История. Современность. 2007. №4(58), июль-август. С.184-187. 

5. Козырева О. А. Моделирование уровневой технологии обучения как средство 
формирования и развития культуры самостоятельной работы студентов педагогической 
академии // Сибирский педагогический журнал.  2010.  №6.  С.313-323. 

6. Козырева О. А. Моделирование уровневой технологии обучения как средство 
формирования и развития культуры самостоятельной работы студентов педагогической 
академии // Сибирский педагогический журнал.  2010.  №7.  С.192-203. 

7. Меркушева Э.А., Козырева О.А. Шкалирование как метод исследования в структуре 
подготовки будущего педагога по ФК //Инновации в науке, производстве и образовании: 
сб. тр. Междун. науч.-практ. конф. (Рязань, 14-16 окт. 2013 г.). Рязань: изд-во Ряз. гос. ун-т 
им. С.А. Есенина, 2013. С. 330-334. 

© В. П. Зубанов, Д. В. Карлагачев, Э. А. Меркушева, 2015 
 
 
 
УДК 370 

Колокольникова Зульфия Ульфатовна 
ЛПИ-филиала СФУ, г. Лесосибирск, РФ. 

E-mail: Kolokolnukova_zu@mail.ru 
Шакиров Ильдар Шамилевич 

Студент 4 курса ЛПИ-филиала СФУ, г. Лесосибирск, РФ. 
E-mail: ildar-shakirow@mail.ru  

 
ПРОГРАММЫ ГУСа В НАЦИОНАЛЬНОЙ ТАТАРСКОЙ ШКОЛЕ РОССИИ В 

20-Е гг. ХХ в. 
 

Становление татарской национальной школы в России, в различные эпохи становления и 
развития нашего государства, прошло этапы от появление самой идеи существования 
национальной школы для разных народов до реформирования и модернизации ее 
содержания образования, организационных форм, системы контроля и т.д. Национальные 
татарские школы, как и многие другие школы национальных меньшинств являлись 
центром русификации, а также насильственного подчинения инородческого населения 
высокой русской культуре, навязыванием православной религии, начиная со второй 
половины ХХ века [4]. 

Октябрьская революция 1917, документы в области образования (положения «о единой 
трудовой школе», «о школах национальных меньшинств»), содержавшие в себе правила, по 
которым создавались школы, порядок и условия школьной работы, принципы 
самоуправления, переродили татарскую национальную школу в школу на родном языке 
преподавания [2]. Помимо этого, большое значение оказал декрет «об отделении церкви от 
государства, и школы от церкви», по которому запрещалось преподавать религию и 
вводить религиозные обряды во все государственные, общественные образовательные 
учреждения [1]. Эти действия вплотную придвинули к национальной школе сначала 
советски настроенное учительство, а потом и само татарское население. Сразу после 
Октябрьской революции Всероссийский мусульманский союз встал на сторону советской 
власти 
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Революционные действия вскоре дали плоды – многие нацменьшинства в той или иной 
степени перешли на новые рельсы в области образования. Стойкость татарского народа, 
наличие глубоко засевших традиций, низкая квалификация преподавательского состава 
повергли к тому, что татарский народ в деле создания советской трудовой школы на основе 
программ ГУСа, далеко отставал от других нацменов [3]. 

Кадровое обеспечение национальной татарской школы было недостаточным как по 
количеству учителей, так по качеству подготовки. Большая часть учителей из татар, до 
революции, имели слабые знания по общеобразовательным дисциплинам, по этой причине 
было необходимо им дать весь необходимый образовательный минимум [3]. Подготовка 
национального учителя стала одной из важнейших задач в становлении 
послереволюционной национальной татарской школы.  Большой процент татарского 
учительства являлись членами, кандидатами партий и РЛКСМ, а также активно принимали 
участие в общественной жизни. Высокая социальная активность учительства стала важным 
условием, позволившим в 20-у гг. ХХ в. решить задачу строительства татарской школы. 

Сложным этапом в становлении национальной татарской школы в 20-е гг. ХХ в. стало 
введение ГУСовских программ, принципиально отличающихся от традиционных программ 
по учебным предметам. В 1920 г. программы были разработаны для единой трудовой 
школы, где преподавание велось на русском языке. Опасаясь разрушить, итак слабо 
сформированное в общеобразовательном отношении учительство, методическим центрам 
было необходимо крайне осторожно внедрять гусовские программы в национальную 
татарскую школу. Поэтому, программы ГУСа были введены лишь в опытно-показательных 
школах, а в массовых школах вводились предметные программы и программы 
промежуточного типа. Одновременно с этим государственные органы образования 
проводили кропотливую работу по ознакомлению татарского учительства с гусовскими 
программами, разъяснению и распространению.  

Анализируя происходящее с татарскими школами, органы государственного 
образования пришли к выводу, что при внедрении новых программ необходимо учитывать 
не только бытовые, социальные и культурные условия народа, но и экономическое и 
географическое положение региона. Инспектирование школ совнацменом подтверждает 
правильность данного суждения, и выделяет некоторые недочеты: «Наблюдается, что 
учитель идет слепо по программе, не придерживаясь даже принципа «сезонности» … 
Кроме этого, учитель нацмен школы не считает своей обязанностью планировать работу. 
Приступая к разработке комплексов, он абсолютно не учитывает материал во времени и по 
содержанию…» [4]. 

Уже к концу 1924/25 учебного года, у ряда национальностей, в том числе и для татар, 
были разработаны программы ГУСа, приспособленные к особенностям национальностей, а 
также географическому положению их проживания. Очень большое внимание уделялось 
северной зоне, что было обусловлено рядом причин (устремление сдержать племена в 
северной зоне, предотвращение их вымирания путем окультуривания) [3]. 

На протяжении двух последующих лет программы подвергались детализации и 
конкретизации коллективами учителей, а также пополнялись краеведческим материалом. 

Процесс «акклиматизации» к гусовским программам у разных народов происходил 
неодинаково. У татар, по мнению многих авторов, это было связано с существовавшим до 
этого религиозным характером обучения при мектебе.  По этой причине, татарские школы 
были не в состоянии в течении ближайших лет проводить политику приспособления к 
новым образовательным программам. 

При реализации практически всех программ, совнацмен столкнулся с множеством 
препятствий, основными из которых являлись материальные затруднения (отсутствие 
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методического руководства национальным учительством и неспособность к 
удовлетворению нужд нацмен; разбросанность нацмен школ на большие расстояния, что 
усложняло сбор учителей для проведения кружковых работ; полное или частичное 
отсутствие методической литературы, нехватка учебников, пособий, оборудованных 
лабораторных кабинетов, аудиторий, школьной мебели и т.д.). 

К 1925/26 учебному году все «дыры», мешавшие становлению программ ГУСа были 
полностью или частично «заделаны», что оказало плодотворное влияние на укрепление 
новых образовательных программ национальных меньшинств.  

Таким образом, татарская национальная школа с момента принятия программ ГУСа, 
пройдя этап становления достигла серьезных результатов в образовании татарского 
населения, реализовывая программу обучения на родном языке столкнулась с рядом 
трудностей: недостатком средств для открытия и функционирования школ, сопротивление 
школьному делу татарского населения, недостаток подготовленных педагогов, отсутствие 
учебников на родном языке. 

 
Список использованной литературы: 

1. Декрет СНК РСФСР от 23.01.1918 об отделении церкви от государства и школы от 
церкви [Электронный ресурс]:/ - Режим доступа: http://ru.wikisource.org/wiki/ 

2. Капсаргина, С.А. Становление национальной школы в Енисейской губернии в 1920 
гг. / Социология образования. - 2007.-№ 10.- С. 45-50. 

3. Колокольникова, З.У, Шакиров, И.Ш. Национальная татарская школа в 
приенисейской сибири в 20-е годы XX века // Успехи современного естествознания. –2014.-
№12(часть 3).–С. 261-268. 

4. Мухтидинов, И. Место гусовских программ в нацшколе / На путях к новой  школе. – 
1925. - №5. – С. 75-86. 

© З.У. Колокольникова, И.Ш. Шакиров, 2015 
 
 
 
УДК 37                                                      

Мухаджинов Ришат Равхатович 
магистрант 2 года обучения 

Астраханский государственный университет 
г. Астрахань, Российская  Федерация  

rmuha@yandex.ru 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

  
После подписания в 2003 год Болонской декларации Россия вступила в единое 

европейское образовательное пространство. После чего система высшего 
профессионального образования  стала претерпевать кардинальные изменения. В 
настоящее время введены новые образовательные стандарты высшего профессионального 
образования ГОС ВПО - стандарты «третьего поколения». Они помимо содержания 
образования, содержат изменения в организации учебной работы вуза: аудиторное и 
внеаудиторное. Согласно этим стандартами происходит перераспределение учебной 
нагрузки: уменьшение часов аудиторных занятий и соответственно увеличение доли для 
самостоятельной работы студентов. А это в свою очередь влечет за собой для обеспечения 
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и повышения качества образовательного процесса в ВУЗе наряду с традиционными 
средствами обучение необходимость разрабатывать и применять современные 
информационно - коммуникационные технологии. 

Общепризнанно, что использование в образовательном процессе электронных учебно-
методических комплексов (ЭУМК) создает принципиально новые дидактические 
возможности не только при дистанционном, но и очном обучении слушателей. При этом 
преподаватель начинает выступать уже в роли тьютора, значительно расширяется 
самостоятельная работа обучаемых, возрастает доступность к кафедральным разработкам и 
их наглядность. 

Происходит пересмотр способов создания электронных пособий, и методик обучения, 
модели деятельности и взаимодействия преподавателей и обучаемых. 

Мнения преподавателей относительно ЭУМК можно условно разделить на группы. 
Часть из них считает,  

- что ЭУМК можно получить, просто переведя в компьютерную форму учебные 
материалы традиционного очного обучения; 

- что существующие учебные предметы делятся на пригодные и непригодные для 
создания ЭУМК; 

- что при одинаковых критериях обученности  ЭУМК должны давать лучшие 
показатели, чем традиционное очное. 

Достоинствами ЭУМК по сравнению с традиционными УМК являются: 
- разные формы подачи материала (текст, гипертекст, презентация, графика, видео - и 

аудиоинформация, анимированные объекты и др.); 
- возможность студентом оценить свои силы и время, необходимые для усвоения 

материала в отведенное время; 
- возможность самостоятельно выбирать время и место для обучения. Это удобно даже 

если студент временно не может посещать занятия, например, по причине болезни;  
- ЭУМК делает обучение более интересным и интенсивным; 
- появляется возможность самостоятельно контролировать свои знания; 
- возможность адаптации содержания учебного материала к индивидуальным 

особенностям обучаемого; 
- повышение мотивации, интереса и познавательной активности за счет разнообразия 

учебного материала; 
- возможность быстрого и точного поиска необходимого материала по ключевым словам 

глоссария, электронной энциклопедии и учебно-библиографического справочника, для чего 
может использоваться специальный сервис (ссылки, закладки, гипертекстовые связи и т.д.) 

Проблема использования ЭУМК при информационных технологиях обучения не 
сводится только к технической стороне обучения, хотя их применение предполагает 
достаточно высокий уровень оснащения учебных помещений и рабочих мест обучаемых 
компьютерной техникой и сопутствующими аксессуарами. Не сводится проблема и к 
методической стороне, хотя отсутствие, к примеру, принтера или сбой программы могу 
коренным образом изменить методику решения дидактической задачи. Содержательная 
сторона предусматривает органическое единство предъявляемого с помощью ЭУМК 
содержания информационно-дидактических материалов с содержанием и логикой самого 
занятия. При этом содержание информационно-дидактических материалов, формы и 
методы его предъявления обучаемым должны способствовать созданию проблемно-
деятельностной основы решения дидактической задачи в целом. 

Не стоит забывать о психологической стороне использования  ЭУМК. Дело в том, что 
при использовании ЭУМК происходит воздействие на зрительный, слуховой, тактильный и 
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иные каналы восприятия, что помогает формировать у обучаемых целостное отражение 
изучаемого объекта, явления или процесса. 

Сейчас преподаватели высшей школы пытаются сделать специфическое слияние 
традиционных форм обучения с компьютерными и построение на новой  целостной 
эффективной дидактической системы. 

В настоящее время при привычной традиционной форме обучения в средней и высшей 
школах необходимо не испугать студента новыми дистанционными технологиями. Важно 
создать у обучаемых адекватные психологические установки при работе с ЭУМК, избежать 
конфликта в содержании и организации различных форм обучения, найти оптимальные 
виды их применения. 

К формам обучения, которые можно использовать, относятся лекция, семинарское 
занятие, лабораторное и практическое занятие по выполнению расчетов, курсовые и 
дипломные работы все виды самостоятельного обучения (аудиторного и внеаудиторного), а 
также работу в режиме «тренажер». 

Не стоит забывать о том, что трудности, которые могут возникнуть при внедрении 
ЭУМК появляются от того, что новые средства применяют с использованием старых 
методов.   

Если в процессе обучения появляется компьютер кроме студента и преподавателя, то все 
другие элементы педагогической системы должны быть в такой степени подстроены под 
него, чтобы получилась качественно новая совершенная педагогическая технология, 
вычерпывающая все дидактические возможности компьютера. 

Учитывая приведенные выше факты, опираясь на опыт использования ЭУМК в работе 
со студентами как заочной, так и очной форм обучения, можно утверждать, что ЭУМК 
повышает качество обучения математике в высшей школе.  
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Цели образования, которые мы реализуем в колледже: воспитание обучающегося, 

самостоятельно творчески мыслящего, умеющего находить и рационально решать 
проблемы. И эти цели требуют современных средств обучения, разнообразных 
методических и педагогических систем и решений.  



69

Одним из таких методов является метод проектов, который зародился еще во второй 
половине 19 столетия в США и идеи которой остаются актуальны и по сей день. Многие 
педагоги работали над проблемой организации метода проектов в образовании, такие 
как Л. Выготский, Д. Дьюи, К. Роджерс, А. С. Макаренко, И. Л. Лернер и др. В настоящее 
время активно занимаются изучением методов проектов в учебном процессе такие педагоги 
как А. И. Смоленков, Н. Ю. Пахомова и др.[1, с. 35]. 

Остановимся на методе проектов, который занимает особое место на уроках 
информатики. В основе этого метода лежит творчество ребят, проявление инициативы и 
самостоятельности [2, с. 13].  

Выбранная тема является наиболее актуальной в настоящее время, так как метод 
проектов способствует активному вовлечению студентов в различные виды практической 
деятельности и позволяет развивать их творческие и индивидуальные способности. 

Метод проектов есть целенаправленная, в целом самостоятельная деятельность 
обучающихся, осуществляемая под гибким руководством преподавателя, направленная на 
решение исследовательской или социально-значимой прагматической проблемы и на 
получение конкретного результата в виде материального и/или идеального продукта. Под 
проектной деятельностью обучающихся будем понимать целенаправленную, творческую, 
результативную, групповую, ограниченную определенным временем, деятельность. 

В настоящее время в литературе можно встретить массу классификаций учебных 
проектов по различным основаниям: В.А. Кальней, Т.М. Матвеева, Е.А. Мищенко, С.Е. 
Шишов]  мы в своей работе опираемся на классификацию, которую предложил  Е.С. Полат 
(наиболее проработанная в соответствии с их признаками): 

1. Доминирующий в проекте метод: исследовательский, творческий, ролево-игровой, 
ознакомительно-ориентировочной; 

2. Предметно-содержательная область: моно проект, межпредметный; 
3. Характер координации проекта: непосредственный, скрытый; 
4. Характер контактов: среди участников одной школы, класса, города, региона, 

страны, разных стран мира; 
5. Количество участников проекта [3, с. 57].. 
Наиболее востребован метод проектов на уроках информатики. Большинство авторов(М. 

Овчарова, Н. О. Гафурова, Е. Ю. Чурилова и др.) представляют использование проектов 
только при изучении программы Power Point, но я считаю, что метод проектов эффективно 
использовать на заключительных этапах изучения различных разделов дисциплины. 
Использование метода проектов позволяет обобщить и систематизировать знания 
студентов и повышает профессиональный интерес [2, с. 15].. 

Проектный метод используется как творческая, индивидуальная (групповая) 
деятельность обучающихся на протяжении урока, недели, месяца или года. Такая работа 
формирует навыки самообразования студентов и состоит из нескольких этапов:  

 подготовительный, связанный с выбором темы;  
На первом уроке при постановке целей и актуализации изучения темы студентам 

объявляется, что результатом изучения этой темы станет создание и защита 
индивидуальных проектов – например, сайта, созданного по любой теме, выбранной 
самими обучающимися, исходя из их интересов и требований к данной работе. Сначала 
даю базовые теоретические знания, которые нацелены на всеобщее понимание. Затем мы 
переходим к практическим занятиям, содержание которых соответствует итоговой системе 
знаний и умений студентов по базовому курсу информатика. После этого переходим к 
выполнению проектов, направленных на применение полученных знаний. Можно 
заметить, что на последующих уроках процесс изучении нового материала и получении 
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новых умений происходит с большим интересом и активностью, т.к. студентам предстоит 
применить все это при реализации собственного продукта. В процессе изучения данного 
раздела я контролирую, координирую и оцениваю промежуточные этапы работы над 
проектом (структура сайта, связанные страницы, необходимые ссылки и т.д.).  

Важным шагом при работе с проектом является выбор темы. Студенты должны выбрать 
тему не только интересную себе, но должны предположить интерес других или 
возможность заинтересовать обучающихся при защите своей работы. 

 исследовательский этап (разбиение проекта на части, анализ составляющих частей)  
Обучающиеся собирают информацию для создания сайта 
 работа над проектом  
Важным этапом создания проекта является его реализация на ПК, благодаря этому этапу 

студенты закрепляют, все то, что было изучено на уроках, а некоторые из них изучают и 
дополнительный материал, они приобретают опыт работы с программой, закрепленный 
интересом к создаваемому программному продукту.  

На данном этапе основная работа над проектом может проводиться и во внеурочное 
время. В этом случае на каждом уроке решаются вопросы, возникшие в процессе 
выполнения, и проводим промежуточный контроль. 

 Подготовка к защите проекта (подготовка устной презентации проекта; подготовка 
команды для ответов на каверзные и серьезные вопросы); 

 Зашита проекта (обсуждение проекта и процесса деятельности студентов).  
При защите студенты рассказывают о актуальности выбранной темы, доказывают 

правильность выбранной структуры, ее оригинальность, описывают проблемы, возникшие 
при создании проекта и пути их реализации, представляют полученный веб-сайт. 
Выслушивается мнения и рекомендации обучающихся, преподавателя. Выставляется 
оценка. Студенты тем самым приобретают не только необходимые знания умения и навыки 
по данной теме, но и возможность самостоятельно пройти все этапы и создать свой 
индивидуальный мини сайт.  

Таким образом, метод проектов способствует развитию основных компетенций: 
информационных, коммуникативных, учебно-познавательных. Являясь одним из основных 
методов обучения студентов, он развивает творческие способности обучающихся и дает 
возможность для самовыражения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУНОМОДУЛЯТОРА "РЕАФЕРОН" В КАЧЕСТВЕ 

УСКОРИТЕЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ СПОСОБНОСТИ ПЕЧЕНИ 
 
Реаферон-EC®-Липинт липосомальный (далее — реаферон) принадлежит к числу 

экзогенных альфа-2 интерферонов. Препарат представляет собой высокоочищенный белок, 
содержащий 165 аминокислот, идентичный человеческому лейкоцитарному альфа-2 
интерферону. Он обладает противовирусной и иммуномодулирующей активностью. [3, с. 
44] 

Реаферон широко применяется в медицинской практике: как средство экстренной 
профилактики гриппоподобных вирусных заболеваний, клещевого энцефалита, красного  
плоского лишая, хронического тонзиллита, в лечении онкологической патологии -  
метастатической меланомы кожи. [1, с.25, 2, с. 67, 5 с. 49, 6, с. 324, 7, с. 128]. 

Несмотря на такой широкий спектр применения данного иммуномодулятора, поиск 
новых возможностей использования реаферона продолжается. И одно из таких 
направлений является восстановительная медицина, а, именно, регенеративное 
восстановление печени после лечения хирургической патологии. 

Летальность от закрытых травм печени в России и в других странах мира, в том числе в 
некоторых странах Европы: Германии, Дании, Швейцарии, а так же мира: Японии, 
составляет 31,6 - 46,8%. [9 с. 20, 10, с. 27]. 

Снижение послеоперационной летальности, а так же ускорение восстановительного  
периода является приоритетным направлением в современной медицине. 

Цель работы: определить концентрацию общего белка в гепатоцитах печени крыс на 3-е, 
5-е и 7-е сутки после экспериментальной, механической травматизации органа и 
определить способность иммуномодулятора "Реаферон" ускорять регенеративный процесс. 

Ход работы: 
Объектом исследования послужили 39 беспородных крыс средним весом 180±5 грамм, в 

возрасте 90 суток. Все животные содержались в стандартных условиях вивария. 
Животные были разделены на 2 группы: 
Контрольная группа - изменение общего белка в гепатоцитах (3 крысы - самцы). 
Экспериментальная группа №1 - изменение общего белка в гепатоцитах печени крыс 

после механической травмы с использованием в качестве ускорителя регенеративных 
процессов иммуномодулятора "Реаферон", растворенного в воде для инъекции  (36 крыс - 
самцы). 
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Животным под наркозом проводилась механическая травматизация органа путем 
нанесения скальпелем раны глубиной 5 мм. Полученную рану обрабатывали раствором 
"Реаферон" в различных концентрациях, на печень накладывались п - образные швы и 
послойно зашивались ткани. Далее некоторым экспериментальным животным ежедневно 
вводился препарат внутрибрюшинно в той же дозе, что и при операции. 

Все операции осуществлялись в 12 часов дня - наиболее оптимальное время для работы 
печени,  уровень белка в эти часы составляет - 4220±10 усл.ед. [4, с. 64; 8, с. 86]. 

Выведение животных из эксперимента осуществлялось на 3-е, 5-е и 7-е сутки после 
оперативного вмешательства. Изготавливались гистологические препараты для 
дальнейшего морфометрического анализа. 

Количественное определение концентрации белка в контрольной и экспериментальной 
группах проводилось с помощью компьютерно-программного комплекса «Морфолог». 
Определение уровня белка проводилось в 250 гепатоцитах в цитоплазме клетки. 

Материалы обрабатывались на персональном компьютере с помощью программ 
"Microsoft Office Windows 2007", " Microsoft Office Excel 2007". 

В ходе исследования выявлены следующие колебания общего белка (см. Таб. №1.). 
 

Таб. 1. Колебание общего белка в гепатоцитах печени крыс  
после механической травмы. 

 Показатель общего белка 
3 сутки 5 сутки 7 сутки 

Норма 4220±10 

Контроль,  без использования 
"Реаферон" 

7389±19 7370±23 7323±08 

1000 ЕД однократно 6009±08 5912±07 5813±11 
ежедневно 5899±05 5620±04 5496±05 

8000 ЕД однократно 5603±10 5312±08 5034±07 
ежедневно 5507±06 5193±10 4892±04 

 
Анализируя таб.№1, наблюдается изменение показателей общего белка при введении 

иммуномодулятора. Основной эффект приходится на 3-е сутки после проведения 
экспериментальной операции. При ежедневном введении препарата наблюдается более 
лучшее противовоспалительное действие.  Повышение дозы препарата положительно 
сказывается на динамике противовоспалительного действия, а количественный показатель 
белка на 7 –е сутки почти равен показателю на 3-е сути при ежедневном введении 
препарата, но с более высокой дозой, 5496±05 и 5507±06 усл. ед., соответственно. Стоит 
отметить, что повышение дозы, если рассматривать показатель разницы между 
однократным введением препарата и ежедневным, имеет более положительную динамику 
при однократном введении и соответствует 779 усл. ед. против 604 усл. ед. при ежедневном 
введении. 

Проведенное исследование доказывает целесообразность дальнейшей 
экспериментальной работы в данной области с более высокими дозами препарата и с 
использованием различных растворителей основного действующего вещества. 

Выводы: 
1. Применение иммуномодулятора "Реаферон" можно применять как ускоритель 

процессов регенерации печени.  
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2. Повышение дозы препарата оказывает положительную динамику и ускоряет 
противовоспалительный эффект. 

3. Ежедневное введение препарата оказывает более выраженное действие, нежели 
одновременное. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТАТАРСКОГО ТЕАТРА 

 
История возникновения татарского театра сложна и интересна. Вопрос о национальном 

татарском театре возник в последней четверти ХIХ века. Под влиянием просветительской 
идеологии и реформаторских веяний образованные татары посещали русские театры. Это 
не могло не привести к мысли о необходимости национального театра: «Спектакль на 
татарском языке, – писала газета «Казанский телеграф», – есть давнишняя мечта лучшей 
части казанского мусульманского общества» [1, с. 3]. 

Под влиянием русского театрального искусства передовая татарская молодежь, в первую 
очередь шакирды (учащиеся медресе), еще в конце XIX века начинают тайно устраивать 
небольшие театральные постановки, литературные и музыкальные выступления в узком 
домашнем кругу. Поскольку число участников первых домашних спектаклей было 
невелико, приходилось ставить только маленькие пьесы. Пьес, написанных на татарском 
языке, не хватало, поэтому в большинстве случаев обращались к переводным 
произведениям. 

Наибольшую известность приобрел домашний драматический кружок «Шимбэчеляр» 
(«Субботяне»), члены которого собирались по субботам, созданный в начале ХХ века в 
Казани. Инициаторами и участниками кружка стали получившие впоследствии широкую 
известность татарские писатели и общественные деятели – Ф. Амирхан, Г. Кулахметов и 
др. Собираясь на квартирах видных представителей татарской интеллигенции (Ш.Ш. 
Ахмеров, И.В. Терегулов и др.), участники кружка читали произведения русских и 
национальных писателей, обсуждали их, а также ставили спектакли на русском и татарском 
языках. Первым спектаклем на татарском языке, показанным на домашней сцене стало 
«Горе от любви», по мотивам турецкой комедии. 

Любительские домашние спектакли, устраиваемые прогрессивной татарской 
молодежью, сыграли положительную роль в организации первого национального театра: 
они способствовали формированию художественного вкуса, подготовили целую группу 
опытных артистов и драматургов. Как правильно отмечал известный татарский писатель и 
литературный критик Ф. Бурнаш: «… эти литературные вечера и встречи привели нас к 
сцене, к театру»[2, с. 27]. 

Молва о спектаклях на татарском языке ширилась, вызывала к себе всеобщий интерес, и 
актеры-любители уже не могли довольствоваться наличием избранной семейной публики, 
их тянуло к широкой аудитории. В мае 1906 года в Казани состоялся показ пьес турецкого 
прогрессивного драматурга Намыка Кемала: драмы «Жалкое дитя» и комедии «Из-за 
любви» (пьесы были переведены на татарский язык Г. Камалом и Г. Карамом). Публики 
было много, и спектакли были приняты с бурным восторгом. Демократически настроенная 
общественность настояла на повторном показе спектакля с продажей билетов для широкой 
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публики. Так, 22 декабря 1906 года в Казани состоялся первый публичный спектакль. Эта 
дата принята за начало существования профессионального татарского театра. 

Другим немаловажным событием в истории становления татарского театрального 
искусства было создание в 1907 году в Оренбурге первой профессиональной театральной 
труппы, получившей название «Сайяр» (в переводе с арабского языка – странствующий). С 
1908 года труппа базировалась и проводила зимние сезоны в Казани. Организаторами и 
руководителями труппы были известные татарские актеры и режиссеры И. Кудашев-
Ашказарский и Г. Кариев. Сценическую деятельность в составе труппы начинали такие 
известные татарские артисты как С.Г. Гиззатуллина-Волжская, М.И. Мутин, Г.М. 
Болгарская, Ф.С. Ильская и др. Труппа, несмотря на трудности (отсутствие постоянного 
помещения, костюмов и пр.), успешно гастролировала во многих регионах России 
(Поволжье, Урал, Сибирь, Средняя Азия, Крым, Кавказ), где проживали татары. В 
репертуаре труппы были произведения татарских авторов (Г. Исхаки, К. Тинчурина, М. 
Файзи и др.), русская и западная классика (Н.В. Гоголь, А.Н. Островский, Мольер, Шиллер 
и др.). 

Под влиянием труппы «Сайяр» прогрессивная татарская интеллигенция организовала в 
Уфе в 1912 году вторую профессиональную труппу «Нур» («Луч»), а в 1916 году в 
Оренбурге – третью труппу «Ширкэт» («Товарищество»). Как и «Сайяр», вновь созданные 
труппы внесли значительный вклад в историю развития национальной театральной 
культуры. Во многом благодаря деятельности этих трупп в Казанской губернии и ряде 
городов России, где имелось татарское население, появились театральные кружки и 
любительские труппы.  

С началом первой мировой войны и последовавшими вслед за ней революционными 
событиями 1917 года темпы развития татарского театрального движения значительно 
замедлились. Однако нельзя не отметить, что в первое десятилетие жизни татарского театра 
были заложены основные принципы, которые впоследствии способствовали развитию 
школы национального театрального искусства, организованной на психологической 
жизненной достоверности, органическом ощущении жизненной правды. Как верно 
заметила известный театровед И.И. Илялова: «Первые деятели татарского театра, стоящие у 
его истоков донесли огонь своих сердец до последующих десятилетий, сделали театр, 
получивший в 1926 году звание академического, а в 1939 году имя Г. Камала, одним из 
лучших в стране»[3, с. 15]. 

Осознание необходимости татарского театра привело к возникновению первых 
драматических произведений. Драматургия как жанр в татарской литературе зародилась в 
последней четверти ХIХ века. Прогрессивной частью татарского общества той эпохи стало 
национальное просветительство, которое создало свой идеал, свою концепцию 
человеческой личности. Оно сильно повлияло и на литературный процесс. Во многом, 
поэтому с самого начала своего возникновения татарский театр имел полнокровную 
современную драматургию в лице Галиаскара Камала, Шарифа Камала, Сагита Рамеева, 
Мирхайдара Файзи и др.  

Первые татарские пьесы были написаны в 1887 и 1888 годах Г. Ильяси («Бичара кыз» 
(«Несчастная девушка»)) и Ф. Халиди («Радде бичара кыз» («Отвергнутая несчастная 
девушка»)). Десятью годами позже, в 1898 году, была создана и  через год издана первая 
драма Г. Камала «Бэхетсез егет» («Несчастный юноша»), в которой он назвал театр школой 
жизни. С 1900 года начинает писать сценические произведения видный татарский писатель 
и общественный деятель Г. Исхаки («Эч хатын бэлен тормыш» («Жизнь с тремя женами»)).  

В начале ХХ века пробуют свои силы в написании пьес многие известные и начинающие 
литераторы. В это время драма выдвинула новых замечательных художников слова: Ф. 
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Амирхана, С. Рамеева, И. Богданова, Г. Кулахметова. Лучшие герои пьес нового этапа 
отличаются повышенным чувством духовной свободы. Одним из главных героев 
становится критически мыслящий человек из социальных низов, не согласный с 
устройством общества, ищущий правды и справедливости. Создание произведений 
реалистической тенденции с их абсолютным проникновением в сложную ткань проблем, 
несомненно, повлияло на развитие театрального искусства. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
КОРРЕКЦИИ ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В условиях нестабильности социально-экономического развития общества отмечаются 

качественные изменения уровня жизни семьи и ухудшение условий воспитания детей в 
семье. Кризисные явления, а именно: усиление криминальной субкультуры на общество и 
семью, негативное влияние средств массовой информации на формирование личности 
ребенка, изменение уровня социальных гарантий, разрушение традиционного понимания 
моральных и нравственных норм, обусловили рост агрессивных тенденций среди 
подростков. 

Психологические особенности подросткового возраста нашли отражение в трудах Л.С. 
Выготского, А.А. Реан, И.С. Кон, А.М. Прихожан, Л.А. Регуш Д.И. Фельдштейн и др. 
Различные аспекты проблемы отклоняющегося поведения подростков раскрыты в работах 
С.Я. Беличевой, Л.И. Божович, Б.С. Братусь, Е.В. Змановской, А.Е. Личко, С.В. Тачиной, 
В.Ф. Пирожкова и др. Изучением агрессивного поведения занимались такие ученные, как Р. 
Берон, Г.Э. Бреслав, П.А. Ковалев, Г. Лорено, К. Лоренс, Г. Паренс, А.А. Реан, Д. 
Ричардсон, З. Фрейд, Э. Фромм, и др. Научные исследования вербальной агрессии 
представлены в работах О.В. Глуздовой, Л.М. Семенюк, Ю.В. Щербининой и др. 

А. Басс определяет вербальную агрессию как выражение негативных чувств как через 
форму (ссора, крик, визг), так и через содержание словесных ответов (угроза, проклятия, 
ругань) [5]. 

Причинами вербальной агрессии, по мнению Н.С. Якимовой, могут быть провокации со 
стороны объекта агрессии, негативизм к объекту агрессии, нарушение объектом агрессии 
ситуативных и концептуальных норм общения, низкая коммуникативная культура. 

Подростки не придают значение словам, не вникают в их смысл. В их речи 
присутствуют жаргонизмы, сквернословие, вербальная агрессия. Вербальная агрессия – 
видимое свидетельство низкой культуры (Подласый И.П., [2]). 

Вербальная агрессия может проявиться как результат дезадаптации школьника 
(Дубровина Д.А., [1]). 

С целью изучения уровня вербальной агрессии школьников было проведено 
исследование по опроснику Л.Г. Почебут на этапе адаптации в среднем звене школы. В 
исследовании приняли участие учащиеся 5-х классов в количестве 56 человек. 

По шкале «Вербальная агрессия» чаще всего проявляется высокий уровень – 79% (44 
чел.), средний уровень агрессивности и адаптивности выявлен у 21% (12 чел.) школьников. 

По шкале «Физическая агрессия» у 53% (30 чел.) пятиклассников высокий уровень, 36% 
(20 чел.) – средний уровень агрессивности и адаптивности, низкий уровень у 11% (6 чел.) 
подростков. 

По шкале «Предметная агрессия» высокий уровень агрессивности и низкий уровень 
адаптированности наблюдается у 18% (10 чел.) обучающихся 5-х классов, средний уровень 
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у 57% (32 чел.) школьников, у 25% (14 чел.) наблюдается низкий уровень агрессивности и 
высокие адаптивные возможности. 

По шкале «Эмоциональная агрессия» чаще проявляется средний уровень – 52% (29 чел.) 
школьников, низкий уровень агрессивности выявлен у 28% (16 чел.) испытуемых, высокий 
уровень отмечен у 20% (11 чел.) учащихся. 

По шкале «Самоагрессия» низкий уровень агрессивности и высокая степень 
адаптированности выражены у 38% (21 чел.) пятиклассников, у 48% (27 чел.) обучающихся 
наблюдается средний уровень агрессивности и адаптивности, у 14% (8 чел.) подростков 
отмечается высокий уровень агрессивности и низкий уровень адаптивности.  

В результате диагностики выявили следующие группы подростков с разным уровнем 
агрессивности и адаптированности: 

1. Низкий уровень агрессивности и высокий уровень адаптированного поведения 
наблюдается у 27% (15 чел.) обучающихся. 

2. Средний уровень агрессивности и адаптированности выявлен у 52% (29 чел.) 
школьников. 

3. Высокий уровень агрессивности и низкие адаптационные возможности определен у 
21% (12 чел.) подростков. 

Для предупреждения и коррекции вербальной агрессии школьников разработана 
программа, включающая комплекс игр и упражнений. 

Цель программы: развить способность к самоконтролю эмоциональных проявлений, 
отражающих агрессивную направленность поведения и общения. 

Задачи программы: 
1. Определить сущность процесса коррекции вербальной агрессии подростков с учетом 

здоровьесберегающих технологий. 
2. Обучить подростков контролировать и регулировать свое эмоциональное состояние. 
3. Обучить подростков техникам и способам конструктивного (адекватного) выражения 

негативных эмоций. 
4. Способствовать формированию у подростков устойчивых позитивных установок. 
5. Сформировать адекватную самооценку. 
6. Сформировать у подростков ценностное отношение к здоровому образу жизни через 

систему внеклассных мероприятий. 
Методы коррекции: 
 групповая дискуссия; 
 голевые игры; 
 сказкотерапия; 
 музыкотерапия; 
 психогимнастика. 
Программа психолого-педагогической коррекции вербальной агрессии подростков 

направлена на формирование мотивации самовоспитания и саморазвития личности 
подростков, обеспечив их необходимыми психологическими ресурсами и средствами, на 
формирование позитивных ценностей и установок, ответственного отношения к поступкам, 
на коррекцию самооценки, формирование стрессоустойчивости, умения противостоять 
негативным факторам, формирование здорового образа жизни.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УТИЛИЗАЦИИ 

ПОРТАТИВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА 
 
По данным Всемирного отчета об аккумуляторах за 2012 год, общая мировая 

потребность в первичных и вторичных аккумуляторах возрастет на 8,5 % и составит 
144 миллиарда долларов США к 2016 году [1]. Но, из всего объема производимых 
портативных химических источников тока (ХИТ) в мире перерабатывается всего 3 
%, из которых две третьих приходится на страны ЕС, Австралию и Японию, где 
вторичная переработка отработанных батарей и аккумуляторов является 
обязательной.  

В Российской Федерации отсутствует специальное законодательство, касающееся 
утилизации химических источников тока. Законодательно не введен принцип 
ответственности производителей батареек и аккумуляторов за их утилизацию, не 
установлен запрет на захоронение. Это, соответственно,  отрицательно сказывается 
на организации системы обращения с отработанными химическими источниками 
тока. Так, действующее с 2013 года первое в России предприятие по утилизации 
ХИТ «Мегаполис Ресурс» (г. Челябинск) с момента открытия в год переработало 
около 7 тонн, при мощности - до 17 тысяч тонн батареек и аккумуляторов в год [2].  

Из этого следует, что большая часть отработанных батареек и аккумуляторов по-
прежнему оказываются в потоке отходов потребления и утилизируются на 
полигонах ТБО. Такой подход может быть причиной поступления опасных веществ 
в почву, поверхностные и грунтовые воды, потери ценных вторичных ресурсов, 
таких как цинк, марганец, графит и т.д. 

Так как в последний год в г. Новокузнецке стали распространяться пункты сбора 
батареек с последующей передачей их для утилизации на «Мегаполис Ресурс», 
провели анализ структуры потребления и  характеристику типов элементов 
портативных ХИТ собираемых в течении года в пунктах приема НФИ КемГУ и 
Кузбасской Ассоциации переработчиков отходов. 

По составу портативные ХИТ подразделяются на: солевые (свинцово - 
кислотные),  алкалиновые (щелочные),  никель-металл-гидридные  (NiMH), никель-
кадмиевые (NiCd), литий-ионные  (Li-Ion), цинк-карбоновые (Zi-Ca), цинк-хлорные 
(Zi-Cl) и др [3]. 

Как видно на рисунке 1, в структуре портативных ХИТ, сдаваемых населением в 
пункты приема, преобладают щелочные и свинцово-кислотные батарейки марки 
Duracell,  и Panasonic из Китая, Бельгии и КНР.  
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Рисунок 1 – Структура химических источников тока по составу  

в пунктах приема г. Новокузнецка 
 
Технологии упомянутого выше предприятия «Мегаполис Ресурс» позволяет 

перерабатывать следующие виды батареек: марганцево-цинковые (MnZn); никель-металл-
гидридные (NiMH); литий-ионные (Li-ion);  серебряно-цинковые (AgZn); никель-
кадмиевые (NiCd); литий-тионилхлоридные (Li-SOCl2) [4]. Отсюда следует, что если литий-
ионные, никиль-металлогидридные, никиль-кадмиевые типы батареек имеют перспективы 
хотя бы для частичной переработки на территории России, то свинцово-кислотные, 
цинковые и щелочные батарейки в ста процентах случаев отправляются на полигоны ТБО.  

Проведённая за рубежом и в нашей стране оценка влияния использованных батареек и 
аккумуляторов на окружающую среду при попадании их на свалки свидетельствует, что 
некоторые виды ХИТ содержат или образуют соединения, чрезвычайно опасные для 
здоровья человека и окружающей среды. Максимально негативное влияние на 
окружающую среду оказывают ртутьсодержащие батарейки. Свинец, цинк, щелочь, и их 
соединения, содержащиеся в портативных ХИТ, оказывают сильное токсичное воздействие 
на ОС и здоровье человека. Отравление свинцом может приводить к анемии, 
невралгическим поведеньческим дисфункциям и ухудшению интеллекта.[5, 20]. Цинк  в 
больших количествах  накапливается в почках и печени. А кадмий поражает печень, почки, 
поджелудочную железу. Хроническое воздействие никеля является фактором риска для 
возникновения рака лёгких. [5, 20].  

Т.к. при складировании ХИТ на полигонах ТБО, распространение опасных компонентов 
происходит при фильтрации воды через тело полигона, провели химический анализ воды в 
прудах отстойниках в районе полигона ТБО г. Новокузнецка. Результаты исследования 
показали превышение по ряду веществ, присутствие которых во многом обусловлено 
складированием отработанных химических источников тока: алюминий –16 ПДК, 
марганец - 64 ПДК, свинец – 2 ПДК,  никель – 4,7 ПДК, цинк –62 ПДК.  Для сброса в 
естественный водоем, фильтрат полигона проходит очистку по технологии обратно осмоса 
с диск-трубчатыми модулями, производства Pall Corporation,  после которой  содержание 
тяжелых металлов приходит в соответствие нормам ПДК. Но применение данной системы 
для очистки воды значительно удорожает процесс утилизации ТБО. Но не все полигоны 
захоронения отходов потребления в России соответствуют современным нормам качества. 

Таким образом, в результате проведенного анализа проблемы сбора и утилизации 
портативных химических источников тока, можно заключить, что в условиях 
сложившегося подхода к переработке отработанных аккумуляторов и батареек, 
сохраняется высокая потенциальная опасность воздействия токсических соединений этих 
отходов на окружающую среду. Решение проблемы возможно либо за счет постоянных 
вложений в совершенствование систем защиты участков складирования ТБО, либо за счет 
законодательного закрепления требований вторичной переработки отработанных ХИТ. 

Alkaline

Pb

Li-ion

Zinc-Carbon

Ni-MH

Zi-Cl

Ni-Cd

Китай – 31,4 % Alkaline -71,7% 
Бельгия – 25,5 % Pb -17,4% 
КНР -15,8 % Li-ion -2,2% 
ЕС - 4% Zinc-Carbon -6,9% 
Польша - 7% Ni-MH – 1,3% 
Индонезия – 5,7% Zinc-Clor – 0,3% 
Япония – 0,6% Ni-Cd – 0,2% 
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