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ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПИРИДОКСИНА 

 
Одним из главных направлений развития современной аналитической химии 

является разработка эффективных методов исследования и анализа органических 
соединений, имеющих фармацевтическое значение. Это актуально особенно в 
последнее время, когда на рынке все чаще появляются некачественные препараты. 
Создание новых, удобных в работе методик и тест-систем по контролю качества 
препаратов может позволить повысить качество лечения и профилактики ряда 
заболеваний [1, c.29-31].  

В качестве объекта исследования нами был выбран  витамин В6 (пиридоксин) – 
один  из представителей  группы оксиметилпиридиновых витаминов.  В связи с тем, 
что выбранный лекарственный препарат обладает способностью поглощать 
излучение в УФ области спектра, нами разработана методика 
спектрофотометрического определения пиридоксина в присутствии железа (II) и 
бромфенолого синего. В качестве металла комплексообразователя было выбрано 
железо (II), так как оно образует многочисленные комплексные соединения с 
реагентами, включающими  окси - и азотсодержащие функциональные группы. 
Спектрофотометрическим методом изучены условия комплексообразования в 
системе железо (II) - пиридоксин - БФС. Максимум поглощения бромфенолового 
синего 590 нм; комплекса железо (II) – бромфеноловый синий - 590 нм; 
трехкомпонентной системы железо (II)  – пиридоксин  – БФС - 440 нм. Изучение 
оптимальных условий комплексообразования показало, что максимальный выход  
комплекса наблюдается в нейтральной среде рН(7) [2, c.39-41]. 

Методом изомолярных серий, который основан на определении 
стехиометрического соотношения реагирующих веществ, отвечающего 
максимальному выходу образующегося комплексного соединения, определили 
стехиометрические соотношения компонентов в разнолигандном комплексе (Fe2+ : 
БФС : В6 = 1:1:1). 

Рассчитанная методом Комаря величина молярного коэффициента 
светопоглощения разнолигандного комплекса Fe2+ - БФС - В6 - ε = 4,6·103 указывает 
на высокую чувствительность данной фотометрической реакции. 



4

 
Рис.1. Экспериментальный градуировочный график. С(БФС) =5٠10-5 моль/л, С (Fe2+) = 

1٠10-4 моль/л, λ = 440нм, рН = 7.0, l = 0,5 см, ПЭ-5400 
 

С использованием метода математической статистики вычислили  градуировочные 
характеристики исследуемой системы: y = (0,220±0,023) +(0,531±0,154) x. 
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ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ДЛИНЫ ШЕРСТИ У КОШЕК 

 
Сейчас в России насчитывается около 60 пород кошек. В основу разведения кошек 

положены различные признаки: окрас, телосложение, цвет глаз, цвет вибрисс, качество 
шерсти. Оценку признаков проводят на выставках судьи по утвержденным стандартам и 
балльной шкале (100 баллов). Ценность одного и того же признака у разных пород может 
быть разной. Например, при оценке кошек породы сфинкс вклад качества шерсти в общую 
оценку может составлять 40-50% от общего числа баллов, а при оценке кошек сибирской 
породы – только 20% [8]. 

К настоящему времени уже выявлено около 200 наследственных заболеваний и 
определены гены, контролирующие нормальные и аномальные признаки кошки. Данных о 
результатах исследований типа наследования качества шерсти у кошек немного [1-3, 7, 8]. 
В основном они касаются наследования длины шерсти (7, 8) и соотношения остевых и 
пуховых волос (1-3). Авторы указывают на моногенное и на возможно полигенное 
наследование длины шерсти у кошек [3].  

Для повышения точности и объективности оценки признаков качества шерсти 
необходимо знать характеристики изменчивости длины и качества шерсти. Мы 
охарактеризовали связь между длиной шерсти на отдельных участках тела, изменчивость 
качества шерсти, связь между качеством шерсти и длиной шерсти у короткошерстных 
кошек русской голубой породы. Также проведен предварительный анализ типа 
наследования длины шерсти на разных участках тела. 

Материал и методика. Материалом для исследования послужили 22 взрослых кошках и 
их потомстве, содержащиеся в Театре кошек Юрия Куклачева. У каждого животного 
брались пробы шерсти из 4 участков на теле: на голове, на спине, на боку и на хвосте по 
методикам, описанным в [3, 5, 6]. Измеряли длину остевого волоса, длину подшерстка и 
тонину шерсти на основе методики, принятой в овцеводстве [4]. В каждой пробе шерсти 
измеряли по 60 волокон.  

Проанализировано потомство от спаривания кота русской голубой породы с 
короткошерстными кошками пород русская голубая и европейская короткошерстная и 
потомство от спаривания этого кота с длинношерстными кошками пород сибирская и 
персидская.  

Стандартом для русской голубой считается, когда длина подшерстка и остевого волоса 
приблизительно равны и длина шерсти на спине не превышает 30-35 мм.  

Результаты исследований.  
Длина шерсти на голове. У короткошерстного кота длина шерсти на голове составила 

15 мм, у персидской кошки – 20 мм, у сибирской – 30 мм. У 4 потомков персидской кошки 
длина шерсти на голове 20 мм, у 2 потомков сибирской 20 и 25 мм. Для анализа 
наследования количественного признака полученное число потомков недостаточно, 
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однако, можно сделать предварительный вывод о доминантном типе наследования 
длинной шерсти на голове. 

Длина шерсти на спине. Длина шерсти на спине у короткошерстных кошек и кота 
составила 30 мм, в то время как у сибирской и персидской кошек находилась в пределах 80-
90 мм. Обнаружено, что при спаривании кота с любой короткошерстной кошкой, длина 
шерсти на спине у потомков также не превышает 30 мм и находится в пределах 25-30 мм. 
При спаривании с сибирской и персидской кошками у потомства длина шерсти не 
превышала 35-40 мм, то есть характер наследования длины шерсти на спине соответствует 
литературным данным: короткая шерсть (30-45 мм) проявляется как доминантный признак 
по отношению к длинной шерсти (более 60 мм). 

Длина шерсти на хвосте. Длина шерсти на хвосте у короткошерстных кошек примерно 
на 5-10 мм превышает длину шерсти на спине, у длинношерстных – на 40-45 мм. В 
потомстве от короткошерстных кошек длина шерсти на хвосте сохраняет то же 
соотношение, что и у родителей, а при спаривании короткошерстного кота с 
длинношерстной кошкой у потомков длина шерсти на хвосте занимает промежуточное 
положение между значениями у родителей, то есть получаются короткошерстные на спине 
кошки, но с более пушистым, чем у родителей хвостом. Можно предположить, что 
наследование длины шерсти на хвосте, осуществляется по типу неполного доминирования. 

В целом, можно предположить, что контроль длины шерсти на разных частях тела 
кошки осуществляется несколькими группами генов. 

Длина подшерстка. В стандарте русской голубой породы указано, что длина 
подшерстка должна совпадать с длиной остевых волос. У всех проанализированных нами 
кошек породы русская голубая ни в одном случае длина подшерстка на голове и на спине 
не совпадала с длиной остевого волоса и была короче на 5 мм. Это значит, что при 
формировании стандарта и оценке кошек русской голубой породы и других 
короткошерстных пород следует учитывать, что, по-видимому, речь идет не о равной длине 
подшерстка и покровного волоса, а о выравненности подшерстка по длине на всех частях 
тела кошки. 

Для короткошерстных кошек нами были вычислены коэффициенты корреляции между 
длиной шерсти на разных участках тела и между длиной шерсти и длиной подшерстка.  

Установлено наличие положительной связи между длиной шерсти на хвосте и боку и 
спине (0,48-0,66). Однако не выявлено связи между длиной шерсти на голове и других 
участков тела. Это может означать, что у короткошерстных кошек в среднем шерсть по 
поверхности тела, включая хвост, достаточно выровнена, в то время как шерсть на голове 
значительно короче (в 2-3 раза) и не зависит от длины шерсти на других участках тела. 

Установленная связь между длиной шерсти и подшерстка на всех учитываемых частях 
(голове, спине, боку и хвосте) достоверна и находится в пределах от 0,57 до 0,97, что 
подтверждает сделанный ранее вывод о соотношениях между длиной шерсти и 
подшерстка. 

Проведен анализ длины шерсти у короткошерстных кошек, полученных от спаривания 
кошек русская голубая между собой и с кошками европейской короткошерстной породы. 
Результаты представлены в таблице. 

 
Длина шерсти на разных участках тела кошек (n=22) 

Участок Остевая шерсть Подшерсток 
M±m,  мм Cv, % M±m,  мм Cv, % 

Голова 9,41 ± 0,61 30,53 7,23 ± 2,45 33,87 
Спина 34,68 ± 1,55 20,93 21,64 ± 1,09 23,68 
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Бок 31,68 ± 1,29 19,12 25,55 ± 1,40 25,68 
Хвост 37,32 ±1,94 24,36 27,82 ±1,65 27,90 

 
Различия между длиной шерсти и подшерстка для всех участков тела достоверны. 

Достоверных различий между длиной шерсти на спине и боку не выявлено, то же самое 
характерно и для длины подшерстка на этих участках. Это может позволить не проводить 
оценку длину шерсти на спине и на боку, а ограничиться одним участком – например, 
спиной. В то же время средняя длина остевой шерсти на хвосте достоверно превышает 
среднюю длину шерсти на хвосте и боках, в отличие от подшерстка, для которого такой 
закономерности не выявлено. Кроме того, если коэффициент вариации длины шерсти и 
подшерстка на спине, боку и хвосте находится в пределах 19-27%, то изменчивость шерсти 
и подшерстка на голове при небольшой длине значительно выше и составляет 30-34%. 

Для оценки качества шерсти нами была выбрана тонина шерсти, поскольку определение 
других характеристик качества (извитости и жиропота) у кошек достаточно затруднено 
Результаты оценки тонины шерсти представлены на рисунке.  

 

 
Распределение тонины шерсти на боку у разных кошек. 

 
Тонина шерсти у короткошерстных кошек варьирует от 13 мкм до 43,1 мкм. При этом 

кошки с одной и той же средней тониной шерсти характеризуются разным уровнем 
разнообразия по тонине шерсти: Бася – от 6,5 до 12,5 мкм, Аполлон – от 7,5 до 42,5 мкм, 
Фридрих от 5,5 до 15,5 мкм. Это означает, что для оценки качества шерсти необходимо 
разработать дополнительные методики. Установлена отрицательная связь между тониной 
шерсти и длиной шерсти кошек. 

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о том, что для повышения 
точности и объективности оценки качества шерсти у кошек рекомендуется отдельно 
оценивать длину шерсти на голове, спине и хвосте, а также соотношение шерсти и 
подшерстка, разработав требования в стандартах для конкретных пород кошек. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОДХОДА ПРИ 

РЕШЕНИИ ЗАДАЧ КОНТИНУАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
 

Эволюционные вычисления остаются наиболее актуальным инструментом поисковой 
оптимизации. Это обусловлено тем, что данный, отточенный природой механизм состоит 
из достаточно несложных, но чрезвычайно эффективных правил [1, 2]. 

Эволюционно-генетический алгоритм (ЭГА) – это поисковый алгоритм, который 
основан на симуляции процесса естественной эволюции. Он работает путем перехода от 
одной популяции с альтернативными решениями к другой применяя генетически-
подобные операторы и механизм селекции на этапах симулирования. В ЭГА 
альтернативное решение называют особью или хромосомой, которая может иметь числовое 
или функциональное значение. Числовые значения берутся, как правило, из двоичного 
алфавита. Его популярность связана с удобством представления работы генетических-
операторов при компьютерном моделировании [2]. Генно-хромосомный механизм в 
рассматриваемом исследовании представляется закодированным в двоичный алфавит 
числом с плавающей запятой двойной точности согласно экспоненциальной форме записи 
[3]. 

Для оценки качества работы алгоритма выбрана функция Растригина (ФР) [4], 
традиционно используемая для тестирования эффективности алгоритмов оптимизации. 
 ( )      ∑ (        (    )) 

   , (1) 
Где    – количество параметров; 
  – константа, равная в исследованиях 10. 
Нахождение минимума этой функций является трудной задачей из за большой области 

поиска и большого количества локальных минимумов и максимумов. В рассматриваемом 
эксперименте использовалась двухпараметрическая ФР. Глобальный минимум находится в 
точке    , где  ( )   , а   - вектор. Функция симметрична относительно координат, 
поэтому графики   (    ) и  (    ) совпадают. Графическое представление 
двухпараметрической ФР представлена ниже (Рис. 1) [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Графическое представление функции Растригина 



10

Главными критериями оценки эвристических алгоритмов являются точность оценки 
оптимума и время решения. С увеличением количества особей увеличивается и 
разнообразие, которое, в свою очередь, повышает вероятность получения качественного 
результата. Но, в отличие от реальной эволюции, пользователь ЭГА не располагает 
миллионами лет, более того, в реальных задачах на счету может быть каждая секунда. 

Поэтому в рассматриваемом исследовании проводится сравнительный анализ по обоим 
критериям. 

Цель исследования. Целью исследования является сравнительная оценка временного 
ресурса и качества выходного результата ЭГА в среде ФР в условиях крупной популяции, а 
также малочисленной популяции, но с применением обширной мутационной стратегии. 
Исследование направлено на оценку эффективности использования малочисленной 
популяции.  

Для проведения исследования был разработан соответствующий программный пакет. 
Эксперимент №1 (Э1). Случайным образом было составлялись различные популяции 

по сто особей. Каждая из популяций подвергалась ста запускам классического ЭГА с 
симуляцией пятисот поколений. В качестве выходного результата выбиралась наилучшая 
особь за пятьсот поколений. После проведения ста опытов выполнялся подсчет количества 
положительный результатов. По оценке, принятой в работе [5], положительным для 
двухпараметрической ФР можно считать отклонение от истинного значения оптимума на 
величину < 0,001. По результатам моделирования замерялись и вычислялись оценки: 
процента положительных результатов, математического ожидания для положительных 
результатов, дисперсии, стандартного отклонения и времени выполнения одного запуска 
алгоритма. 

Полученные в Э1 результаты показаны во втором столбце таблицы 1. Ожидаемо 
использование крупной популяции позволило получить большую долю положительных 
результатов, а также обеспечить высокое качество выходного результата. С учетом 
величины СКО, можно ожидать, что ошибка оценки минимума при выбранных параметрах 
ЭГА не превысит ~6*10-7. Однако обработка большой популяции требует много времени, 
что допустимо далеко не всегда. 

Результаты Э1 указывают на необходимость поиска варианта сокращения времени 
поиска, например, за счет сокращения популяции. 

Эксперимент №2 (Э2). Проверены свойства ЭГА при использовании популяций по 
десять особей. При этом применена т.н. «обширная мутационная стратегия». Ее суть 
состоит в том, что на каждом поколении все особи, кроме лучшей, подвергаются мутации, 
случайным образом изменяющей 6 генов в цепочке особи из 52 генов. В остальном Э2 
повторяет последовательность Э1. 

 
Таблица 1 – Результаты проведенного исследования 

 Эксперимент 
№1 

Эксперимент 
№2 

Эксперимент 
№3 

Средний процент положительных 
результатов 97.2% 26.4% 64.7% 

Математическое ожидание лучшей 
особи 1.661 * 10-7 3.434 * 10-4 1.159 * 10-4  

Дисперсия 4.656 * 10-14 6.147 * 10-8 2.744 * 10-8 
СКО 2.157 * 10-7 2.480 * 10-4 1.656 * 10-4 

Среднее время одного запуска ЭГА 41.875с 0.906с ~9с 
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Результаты Э2 помещены в 3 столбец таблицы 1. Точность оценки минимума 
уменьшилась на 3 порядка, но, тем не менее, с учетом величины СКО, с большой 
вероятностью не превысит значения 0,001, которое рассматривается как положительный 
результат. Однако низкий процент положительных результатов (1 из 4) не позволяет 
ориентироваться на параметры Э2, хотя время решения оно сокращает более, чем в 40 раз. 

В качестве компромисса между 1 и 2 экспериментами проведен 3 эксперимент, 
изменяющий структуру обработки популяций. 

Эксперимент №3 (Э3). Он предполагает проверку эффекта от выполнения повторных 
запусков алгоритма для малочисленных популяций (по 10 запусков при 10 особях в 
популяции). При этом выбирается наилучшая особь, появляющаяся за 10 запусков. 

Выбранная схема позволила более, чем вдвое повысить количество положительных 
результатов и втрое – их точность. Ожидаемо увеличилось время решения (4 столбец табл. 
1), но оно все равно в 5 раз меньше, чем в Э1. Полученные результаты позволяют 
заключить, что предложенная схема Э3 перспективна. Однако она требует 
параметрической проверки, а, возможно, и параметрической оптимизации. Схема типа Э3 
вполне может использоваться в задачах с ограниченным ресурсом, где быстродействие 
имеет приоритет по сравнению с точностью оценки оптимума. 
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Аннотация 
Перед строительным комплексом России возникла необходимость снижения 

энергозатрат как в производстве строительных материалов и конструкций, так и при 
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эксплуатации зданий. Одним из основных путей решения этой задачи стало существенное 
(в некоторых странах до 3 раз) повышение термического сопротивления ограждающих 
конструкций вновь строящихся и существующих зданий. 

Ключевые слова 
Пенобетон автоклавного твердения, ячеистый пенобетон, строительство, здания из 

пенобетона. 
В сложившейся ситуации оптимальным решением проблемы повышения экологичности 

жилья и теплозащитных свойств ограждающих конструкций зданий, снижения стоимости 
их возведения может стать использование для их производства теплоизоляционного 
пенобетона. Этот материал выгодно отличается своими характеристиками от многих 
традиционных теплоизоляционных материалов. Из всех типов стен пенобетонные являются 
самыми энергосберегающими; их равновесная влажность в 4 раза меньше, чем у 
деревянных стен, радиоактивность в 5 раз меньше, чем у кирпичных стен, паропро-
ницаемость в 3 раза выше, чем у дерева, в 5 – чем у кирпича, в 10 – чем у железобетонных 
трехслойных панелей. Отечественный и зарубежный опыт подтверждает, что пенобетоны 
являются перспективным материалом конструкционного и теплоизоляционного 
назначения. 

Несколько лет назад специалисты Минстроя России проводили исследование 
теплопотерь жилых домов. Выяснилось, что традиционные строительные материалы не 
обеспечивают надежной теплоизоляции жилых помещений. 

Как видно из диаграммы, научно-исследовательские работы по совершенствованию 
производства пенобетона в СССР активно продолжались c 70-х годов. 

В 2003 году был издан СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» строительные 
нормы и правила российской федерации. В связи с ужесточением контроля теплоизоляции 
за последнее десятилетие число патентных исследований увеличилось в 2-4 раз, по 
сравнению с предыдущими. Пенобетон вновь стал актуален. 

Я провел анализ всех российских патентных исследований касательно пенобетона, 
начиная с 1931 года с целью выяснения путей развития данного строительного материала. 
И пришел к выводу, что основными направлениями развития пенобетона являются 
повышение прочности на сжатие, снижение плотности и соответственно уменьшение 
коэффициента теплопроводности а также уменьшение рас- хода сырья. 

Для увеличения прочности в пенобетонную смесь также добавляют фиброволокна - это 
эффективные армирующие добавки. Кроме того, они позволяют увеличить эластичность 
стяжки, повысить устойчивость к проникновению воды и химических веществ, снизить 
избираемость бетона, а также предотвратить появление трещин. 

 

 
 
Ими могут служить рубленый стекложгут, базальтовое волокно, хризотил-асбест, 

предварительно обработанные жидким стеклом, щелочестойкие стекловолокна, кокосовое 
волокно, металлосодержащие углеродные наноструктуры из смеси поливинилового спирта 
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другие 
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Технологический эффект 
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с хлоридом меди, синтетическое волокно капроновое, древесное волокно, асбестовое 
волокно, стальные фибры, встречаются даже бумажные фиброволокна. 

Использование фиброволокна дает возможность повысить эксплуатационные 
характеристики пенобетона. В частности, прочность на растяжение при изгибе 
увеличивается до 2,5 раз (это зависит от массовой доли армирующих волокон, а также от их 
длины), а усадка при высыхании снижается до 20%. 

 

 
 
Производство пенобетона крайне технологичный процесс. В нем одинаково важны и 

состав и технология изготовления. Качество материала зависит от оборудования. При 
неправильном выборе пенообразователя и типа цемента, а также способов получения пены 
и ее смешения с твердыми компонентами пена часто разрушается до момента схватывания 
вяжущего, пенобетонная смесь дает усадку, по высоте свежеуложенного массива идут 
сплошные каналы слияния пузырьков. В результате нарушается структура пенобетона, 
возрастает плотность готовых изделий, ухудшается физико-технические свойства. 

Однако правильно запроектированный и изготовленный пенобетон – это качественный 
материал многофункционального назначения, удовлетворяющий высоким требованиям 
экологичности, долговечности и комфорта. 
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НАВИГАЦИЯ МОБИЛЬНОГО РОБОТА ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА SLAM 

 
В наше время мобильные роботы применяются повсеместно в различных областях. 

Заводы заинтересованы многофункциональными промышленными роботами. Для 
домашнего использования активно покупаются роботы-пылесосы и роботизированные 
игрушки с некоторыми зачатками интеллекта. Вооруженные силы, а также службы ГО и 
ЧС интересуются созданием роботов способных проводить разведку, слежение, поиск и 
патрулирование в автономном режиме. Ко всему прочему вышеописанные системы 
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должны быть способны уверенно передвигаться в неизвестной области своего рабочего 
окружения. 

На данный момент главным минусом мобильных роботов, перемещающихся автономно, 
является навигация. Для реализации навигации мобильных роботов вычислительная 
система робота должна уметь вычислять траекторию движения, управлять параметрами 
движения, своевременно обрабатывать сведения об окружающем мире, получаемые от 
датчиков, и постоянно отслеживать свое текущее местоположение. 

Для реализации навигации мобильных роботов было решено разработать систему 
визуальной одометрии, способную решить все вышеописанные задачи. Для создания 
подобной системы, обычно, используют данные с ультразвуковых датчиков, которые 
располагают по периметру робота, чтобы как можно больше увеличить угол обзора, так как 
ультразвуковой датчик имеет низкий угол действия, да и к тому же малую дальность 
измерения расстояния. Такие датчики годны разве что для домашней и лабораторной 
робототехники, но явно не для их использования в серьезных системах разведки и 
патрулирования. Нами была разработана система визуальной одометрии, способная решать 
все ранее описанные задачи. Данная система состоит из вычислительного модуля и 
сканирующего лазерного дальномера, который обладает углом обзора в 270 градусов и 
эффективную дальность измерения в 30 метров. Вычислительный модуль представляет 
собой одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi Model 2B. К нему через USB-порт 
подсоединен сканирующий лазерный дальномер Hokyuo URG-04LX-UG01. Выбранные 
комплектующие обоснованы их самой низкой стоимостью среди возможных для 
использования вариантов, исходя из их массогабаритных характеристик и быстродействия. 

Лазерный дальномер сканирующий представляет собой датчик, который для измерения 
расстояния использует лазерный луч. Принцип его работы достаточно прост: излучатель 
посылает в исследуемое пространство лазерный луч, который сталкивается с препятствием, 
отражается, и попадает на приемник. Зная время между излучением и приемом сигнала 
можно найти расстояние до препятствия. Разработанная система визуальной одометрии 
использует данные датчика для построения локальной карты робота (рис.1.) 

 

 
Рисунок 1. – определения препятствия при помощи лазерного дальномера. 

 
На рисунке 1 представлена визуализация работы лазерного дальномера. Темно-серый 

фон с расчерченной сеткой обозначает еще неизведанное пространство. Черным цветом 
выделено пространство, через которое невозможно проехать. Серый участок – разведанное 
пространство доступное для свободного проезда мобильным роботом. Белая стрелка 
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указывает направление «взгляда» робота, а белые линии – зарегистрированные лазерным 
дальномером препятствия. 

Сам по себе микрокомпьютер Raspberry Pi не является вычислительным модулем всего 
робота, т.е. он не управляет движением и не обрабатывает данные с прочих датчиков 
робота. Он необходим лишь для обработки данных поступающих с лазерного дальномера, 
на основе которых строится модель среды и оценочная карта передвижения мобильного 
робота при помощи алгоритма поиска кратчайшего пути. Обработанные данные поступают 
на процессор, ответственный за систему управления мобильным роботом, связанный с 
ПДУ, который имеет полный контроль над мобильной платформой, для мониторинга 
показаний с датчиков, а также для дистанционного управления мобильным роботом. 
Система управления робота  передает параметры движения на исполнительную систему, 
которая, в свою очередь, формирует управляющий сигнал на приводы мобильного робота. 
Датчики обратной связи (энкодеры), которыми оснащен мобильный робот, передают 
данные о пройденном пути на блок системы обработки данных одометрии, после 
обработки которых, в свою очередь, передает их в виде координат текущего положения на 
вычислительный модуль, через систему управления, для уточнения текущего положения на 
карте мобильного робота. 

Разработанная система навигации унифицирована и подходит для многих роботов. 
Необходимо лишь предварительно настроить систему под каждого робота. Но, тем не 
менее, это значительно проще, чем создавать новую систему навигации для каждого 
робота. 

Навигация делится на три отдельных модуля: 
 Глобальный планировщик маршрута (планирует траекторию движения от начала 

пути до конечной точки); 
 Локальный планировщик маршрута (разбивает маршрут на локальные участки и 

рассчитывает траекторию движения от одной точки к последующей, пока не достигнет 
конечной точки); 
 Модуль выхода из тупиковых ситуаций. 
Для эффективного решения поставленной задачи необходимо использовать алгоритм 

поиска кратчайшего пути. Подавляющее большинство алгоритмов нахождения пути 
прокладывают маршрут, используя «метод наименьшей стоимости» перемещения от 
начальной точки движения до конечной, составляя оценочную карту перемещения робота. 
Алгоритм A-star пошагово просматривает все пути, ведущие от начальной вершины в 
конечную, пока не найдёт минимальный. Как и все информированные алгоритмы поиска, 
он просматривает сначала те маршруты, которые «кажутся» ведущими к цели. От 
«жадного» алгоритма (который тоже является алгоритмом поиска по первому лучшему 
совпадению) его отличает то, что при выборе вершины он учитывает, помимо прочего, весь 
пройденный до неё путь. Для решения поставленной задачи подойдет любой из таких 
алгоритмов. Однако ввиду ограниченных вычислительных мощностей выбранного 
вычислительного модуля выбор алгоритма поиска пути пал на «жадный» метод, ввиду его 
низкой требовательности к вычислительным мощностям. 

В качестве локального планировщика используется алгоритм динамического окна (DWA 
– dynamic window approach): 

• Фазовое пространство управления движением робота разбивается дискретно (   ,
    ,   ). 

• Для каждой отобранной скорости выполняется моделирование движения робота от 
текущего состояния, чтобы предсказать, что произойдет, если применять данные скорости в 
течение некоторого (короткого) периода времени. 
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• В результате моделирования каждая траектория оценивается, используя метрику, 
которая включает такие характеристики, как: близость к препятствиям, близость к цели, 
близость к глобальному пути и скорости. Отбрасываются траектории, ведущие к 
столкновению. 

• Выбирается траектория с наибольшим значением метрики при наименьшей 
стоимости движения и значения скоростей отправляются роботу. 

• Алгоритм повторяется, пока робот не достигнет конечной точки. 
Описанный алгоритм допускает конфигурирование таких вещей как максимальные 

линейная и угловая скорость, ускорение, а также стоимости прохождения маршрута, 
позволяющие видоизменять генерируемые траектории.  

 

 
Рисунок 2. – Визуализация алгоритма построения маршрута с учетом объезда препятствий 

при помощи вычисления оценочной карты передвижения. 
 
На рисунке 2 можно увидеть работу алгоритма навигации мобильного робота. 

Небольшой черный круг, собственно, сам мобильный робот. Большой цветной квадрат 
вокруг робота – визуализация оценочной карты. Цветами выделяется наиболее 
эффективное поле для кратчайшего движения к заданной точке маршрута. Соответственно, 
чем светлее оценочная карта, тем «дешевле» стоимость передвижения. 

© О.Э. Гайдуков, 2015 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕН ПРИЗМЫ В СЛЕДЕ ПРИ  

ИЗМЕНЕНИИ УГЛА АТАКИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 
 

Схемы расположения исследуемой модели 2 относительно модели 1 при угле атаки 
воздушного потока φ = 0° представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. – Схема расположения моделей при изменении  

расстояния между ними L1/a 
 

Интегральный от всей поверхности коэффициент теплоотдачи характеризует суммарные 
теплопотери модели, поэтому он является важным параметром с точки зрения организации 
режимов энергосбережения. Эксперименты проводились на аэродинамическом стенде по 
методике, изложенной в работе [1]. 

На рис. 2 и 3 представлены обобщающие графики распределения среднего теплообмена 
по всей поверхности модели 2 при увеличении расстояния L1/a,  = 0 и 45°, Re = 4,25104. 
Для сравнения на этих рисунках представлены данные для L1/a  , что соответствовало 
случаю обтекания одиночной призмы. 

Из рис. 2 следует, что при φ = 0° максимальный теплообмен от всей поверхности призмы 
достигается при расстоянии между моделями L1/a = 5,5, что на 25 % выше по сравнению с 
данными для отдельно стоящей модели. При сближении моделей (L1/a → 0), вследствие 
образования застойной вихревой ячейки между призмами, конвективный теплоперенос 
подавляется. При L1/a от 5,5 до 27,0 происходит снижение степени влияния 
вихреобразований между моделями, а также сильного отрывного течения, 
воздействующего на верхнюю часть модели 2, что приводит к снижению среднего 
теплообмена. 

 

 
Рис. 2. – График распределения среднего теплообмена по всей поверхности модели 2  

при увеличении расстояния L1/a,  = 0 и 45°, Re = 4,25104: 
□ – φ = 0° (данные н. работы [H/a = 6]); ∆ – φ = 0° (опыты Коробкова и др. [7]); 

○ – φ = 45° (данные н. работы [H/a = 6]); ◊ – φ = 45° (опыты Коробкова и др. [7]) 
 

При φ = 45° и расстоянии L1/a от 0,5 до 27,0 средний коэффициент теплообмена от 
модели 2 линейно снижается на всем промежутке. При L1/a = 0,5 теплоотдача 
максимальная, и она на 50 % выше, чем от отдельно стоящей модели. На модель 2 
оказывают сильное влияние не только собственные вихреобразования, но и от модели 1, а 
также сильное отрывное течение, воздействующее на верхнюю часть модели 2. При 
увеличении L1/a от 0,5 до 27,0 влияние этих сил ослабевает, и разница между средними от 
всей поверхности коэффициентами теплообмена отдельно стоящей и позадистоящей в 
тандеме моделями сокращается. 
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Рис. 3. – Теплообмен по всей поверхности модели 2 в зависимости  

от расстояния L1/a,  = 0 и 45°, Re = 4,25104: 
□ – φ = 0° (данные н. р. [H/a = 6]); ∆ – φ = 0° (опыты Коробкова и др. [2]); 

○ – φ = 45° (данные н. р. [H/a = 6]); ◊ – φ = 45° (опыты Коробкова и др. [2]). 
 
Из рис. 3 видно, что при изменении расстояния между моделями L1/a угол атаки 

воздушного потока  оказывает сильное влияние на величину интегрального теплообмена 
от всей поверхности модели 2 и в целом повторяет поведение теплообмена на отдельных ее 
гранях. С увеличением расстояния поведение данных начинает качественно изменяться. 
Так для  = 0° интенсивность теплообмена вначале возрастает, достигает максимума при 
L1/a = 5÷6, а затем плавно снижается до величины отдельно стоящей призмы. При угле 
атаки φ = 45° теплообмен монотонно снижается с увеличением дистанции между моделями 
1 и 2. 

Для сопоставления на рис. 3 представлены результаты экспериментов Коробкова и др.[2] 
по интегральной теплоотдаче тандема кубов. Видно, что эти данные качественно ведут себя 
иным образом – вначале, по мере удаления, теплоотдача резко возрастает, а затем при 
L1/a > 4 этот рост замедляется. Отсутствие подробных данных в этой области не позволяет 
провести более детального сравнения и анализа результатов измерений, полученных для 
призмы и куба. 

Данные исследования проводятся при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в 2013-2015 гг. (проект №13-08-00505-а). 

ВЫВОДЫ 
1. Механизм снижения теплообмена при увеличении расстояния между призмами L1/a, 

как свидетельствуют об этом результаты визуализационных наблюдений [3], объясняется 
снижением воздействия отрывных течений на модель, находящуюся в следе, и 
уменьшением степени влияния вихреобразования между моделями. 

2. В ходе экспериментов было обнаружено наличие сильной интенсификации средних 
коэффициентов теплоотдачи при изменении расстояния L1/a между моделями. 

3. При изменении расстояния между моделями L1/a угол атаки воздушного потока  
оказывает сильное влияние на величину интегрального теплообмена от всей поверхности 
модели. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ВРЕМЕНИ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 
 

Время свертывания крови – неотъемлемый параметр состояния свертывающей системы 
крови, играющий важную роль в диагностике, контроле, а также терапии   кровотечений, 
что объясняет необходимость разработки динамической модели, соответствующей 
процессу свертывания крови  in vivo, и метода, обеспечивающего своевременную 
диагностику нарушений гемокоагуляции. 

  Существующие способы определения функционального состояния системы 
гемостаза имеют свои недостатки, а именно: низкая чувствительность и точность, и как 
результат, невозможность выявлять тонкие сдвиги в системе свертывания крови. 
Проблемным остается вопрос длительности выполнения определения функционального 
состояния гемостаза. 

  Следовательно, погрешности измерений функционального состояния системы 
гемостаза оказывают влияние на показатели свертывающей системы крови и носят 
систематический характер из-за фиксированной среднестатистической градуировочной 
характеристики по множеству ненормированных переменных. Это приводит к спектру 
мультипликативных и аддитивных погрешностей.  

Свести к минимуму или устранить мультипликативную и аддитивную погрешности 
оценки состояния системы гемостаза можно по гибкой калибровочной характеристике, 
оптимизируя информативные параметры к действительной характеристике адаптивного 
диапазона по нормированным мерам известных пациентов, соответствующей группы 
здоровья. 

Предложен метод [1, 2] определения функционального состояния системы гемостаза, 
повышающий метрологическую эффективность компьютерных анализаторов для 
автоматизации выявления лиц группы риска развития гемокоагуляционных осложнений.  

Известные способы определения функционального состояния системы гемостаза по 
статистической характеристике, аппроксимированной по множеству ( 100N ) нелинейных 
измерений амплитуды во времени в неопределенном диапазоне с высокой погрешностью, 
что является платой за незнание физических закономерностей. Сущностью предлагаемого 
метода, в отличие от статистического анализа (post factum), является информационная 
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технология  (предполагающая решение задачи a priori с регламентируемой точностью 
нормированных параметров), включающая:  

– математические модели в явном виде алгебраической формы с информативными 
параметрами, адекватно отражающими физику процесса; 

– алгоритмы оптимизации информативных параметров за счет тождественности 
исследуемой характеристики эквиваленту натурного эксперимента;  

– эффективные метрологические средства адаптивного аналитического контроля с 
оптимизацией априори калибровочной характеристики с точностью образцовых мер 
границ диапазона [1]. 

В авторском методе [2] измерение амплитуды записи процесса свертывания крови 
проводят в его начале, определяют показатели начала и конца процесса свертывания 
электрокоагулограммы крови и сравнивают их с одноименными показателями процесса 
свертывания крови в норме и при разнонаправленных  отклонениях диагностируют 
нарушения функционального состояния системы гемостаза. 

Зависимость напряжения U(t)=U динамического процесса гемокоагуляции 
аппроксимируют по экспоненциальной модели: 
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, т.е. 0T  - постоянная времени. 

Процесс измерения аппроксимирован экспонентой для представления модели в явном 
виде с минимумом информативных параметров, адекватно отражающих физику процесса. 

Калибровку проводят априори  для двух известных эталонных эiU  (рис.1 кривая 1) и 
измеренных iU , 2,1i  (рис.1 кривая 2) значений верхней и нижней границ адаптивного 
диапазона процесса гемостаза [2].  

 

 
Рис. 1 Виды характеристик: эталонная (кривая 1), измеренная (кривая 2),  

калибровочная (кривая 3), результат калибровки (кривая 4) 
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На практике один из информативных параметров исследуемой  характеристики, как 
правило, неизвестен. В этом случае один параметр задается произвольно *T , а второй 
принимает вид функции iU0 , которая компенсирует незнание первого информативного 
параметра:  
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По калибровочной характеристике iU0   (рис. 1 кривая 3) найдем действительные 
значения постоянной времени 0T  и предельного напряжения крови 0U , которые являются 
информативными параметрами, доставляющими оптимум калибровочной характеристике:  
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Для оптимальных информативных параметров (3) по калибровочной характеристике (2) 
восстанавливают  действительную характеристику diU  (рис. 1 кривая 4), тождественную 
априори неизвестному эквиваленту (1) динамического процесса гемокоагуляции.   

По оптимальным информативным параметрам (3) определяют начало Тн и конец Тк 
процесса свертывания крови:   
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Полученные значения начала Тн и конца Тк процесса гемокоагуляции сравнивают по 
величине с одноименными параметрами процесса гемокоагуляции здоровых людей. При 
обнаружении разнонаправленных отклонений от нормы диагностируют нарушение 
функционального состояния системы гемостаза. 

Оценим метрологическую эффективность по времени свертывания крови. Время начала 
свёртывания по эталонной характеристике 1701 нТ , время конца свёртывания 4601 кТ  для 
нормированных амплитуд 34,7нU  33,4кU . Найденные по алгоритмам (3)предельные 
параметры 100 U , 5500 Т . 

Найдем действительные значения времени (рис.1 кривая 4) по алгоритмам (4): 
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По характеристике 2 (рис. 1 кривая 2) для нормированных порогов 
амплитуд 34,7нU  33,4кU  находим время свертывания прототипа Тн2 =130  и Тк2 =375.

 Оценим погрешность времени конца свёртывания между эталонной 1 и измеренной 2 
характеристиками 
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Эффективность   по точности времени свертывания рассчитаем как отношение первой 

ко второй погрешности (
2

1


 ), из которого видно, что эффективность предлагаемого 

решения на четыре порядка выше прототипа, т.к. соответствуют к = 2,17Е-4 и н = 2,55Е-4, 
что подтверждает адекватность предложенного метода физике эксперимента. 

Таким образом, предложен метод определения функционального состояния системы 
гемостаза с неопределенным параметром калибровочной характеристики, повышающий 
метрологическую эффективность компьютерных анализаторов, за счет динамической 
экспоненциальной модели в явном виде с минимумом информативными параметрами, 
адекватно отражающими физический смысл процесса гемокоагуляции.  

  1.Погрешности измерений функционального состояния системы гемостаза 
оказывают влияние на показатели свертывающей системы крови и носят систематический 
характер из-за фиксированной среднестатистической градуировочной характеристики по 
множеству ненормированных переменных. Это приводит к спектру мультипликативных и 
аддитивных погрешностей.  

2. Свести к минимуму или устранить мультипликативную и аддитивную погрешности 
оценки состояния системы гемостаза можно по гибкой калибровочной характеристике, 
оптимизируя информативные параметры к действительной характеристике адаптивного 
диапазона по нормированным мерам известных пациентов, соответствующей группы 
здоровья и риска. 

3. В отличие от известных решений со множеством измерений ненормированных 
величин   статистической градуировки, оптимизация параметров калибровочной 
характеристики требует  лишь двух эталонных измерений. Калибровку проводят априори с 
заданной точностью образцовых мер, что ускоряет процесс определения времени 
свертывания крови, и, следовательно,  обеспечивает своевременную диагностику 
нарушений свертывающей системы крови.    

4. Физические закономерности позволяют определять характеристики гемостаза (время и 
скорость начала и конца свертывания крови) по нормированным мерам параметров 
динамической характеристики лишь по двум измерениям амплитуды в два момента 
времени, с учетом их нелинейности и оптимальной чувствительностью 

5. Оценка метрологической эффективности показала, что определение действительных 
значений за счет нормирования измеренных значений известными по калибровочной 
характеристике предельного напряжения крови  снижает методическую погрешность на 
десятки порядков, точность времени свертывания повышает на 4 порядка, а оперативность 
сокращает в три раза, что в итоге повышает метрологическую эффективность 
компьютерных анализаторов для автоматизации выявления лиц группы риска развития 
гемокоагуляционных осложнений.  

 
Список использованной литературы: 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ 
ОРОШАЕМЫХ ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВ САРАТОВСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ 

 
Широкое развитие орошения в Саратовской области, начатое с середины 1960 гг., 

способствовало не только решению возложенных на него социально-экономических задач, 
но и способствовало развитию многих негативных процессов. Наряду с хорошо 
изученными – подъем грунтовых вод, засоление и осолонцевания, важнейшими 
деградационными процессами стали:  уплотнение почвы  и разрушение почвенной 
структуры.  

В связи со значительным сокращением площади орошения дождеванием в области, его 
высокой энерго- и ресурсозатратностью, неблагоприятным воздействием на орошаемые 
агроландшафты важной проблемой орошаемого земледелия области является поиск 
альтернативного способа орошения. 

Как показывает опыт многих стран мира, перспективным в сравнении с дождеванием 
является капельный способ орошения, который является более экологичным  [2]. Также 
при этом способе полива сведены до минимума потери оросительной воды на 
инфильтрацию за пределы корнеобитаемого слоя. Таким образом могут быть 
предотвращены подъем грунтовых вод и вторичное засоление. [3]. 

Вопрос о влиянии капельного полива на плотность сложения почв, в том числе и темно-
каштановых, и их структуру практически не изучен. На его решение,  учитывая 
прогрессирующее уплотнение орошаемых почв Заволжья и разрушение их структуры, и 
были направлены наши исследования. 

В двухфакторном опыте изучалось влияние разных (70, 80 и 90%НВ) режимов 
капельного орошения на плотность сложения почвы и ее структуру. 

Плотность почвы определяли по методу режущих колец Качинского, структуру почвы – 
сухим и мокрым фракционированием методом Савинова. Математическая обработка 
опытных данных проведена по методике Доспехова.  

Установлено, что ни при одном режиме капельного орошения не наблюдалось 
достоверного уплотнения темно-каштановой среднесуглинистой почвы и не происходило 
существенного изменения ее пористости (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Изменение агрофизических свойств темно-каштановой почвы  

при разных режимах капельного орошения 

Режим 
орошения 

Изменение Критерий 
Фишера, F* НСР05 плотности, ± 

г/см3 
пористости, ± 

% 
70% НВ 0,02 0,90 1,67 / 1,95 0,06 / 2,50 
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80% НВ 0,01 0,34 2,37 / 2,23 0,03 / 1,24 
90% НВ 0,02 0,85 1,39 / 1,71 0,04 / 1,59 

*Fтеор = 5,99 
 
Применение изучавшихся режимов капельного орошения также не повлекло 

существенного изменения содержания в почве агрономически ценных и  водопрочных 
агрегатов (табл. 2). 

 
Таблица 2– Изменение содержания агрономически ценных и  водопрочных агрегатов в 

темно-каштановой почве при разных режимах капельного орошения 

Режим 
орошения 

Изменение содержания 
агрегатов, ± % Критерий 

Фишера, F* НСР05 агрономически 
ценных 

водопрочных 

70% НВ -4,9 1,1 5,28 / 1,96 5,17 / 3,78 
80% НВ -3,2 4,6 3,83 / 5,69 3,70 / 4,75 
90% НВ 2,4 -1,7 2,04 / 1,45 3,80 / 3,37 

*Fтеор = 5,99 
 
Таким образом, капельное орошение может устранить большинство причин, 

вызывающих основные процессы физической деградации на орошаемых землях 
Саратовской области или свести их к минимуму.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГАЗИРОВАННЫХ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ ООО «КАРАТ» Г. ПЕРМИ 

 
Безалкогольные газированные шипучие напитки или как мы привыкли ее называть – 

газировка. Ни для кого не секрет, что этот напиток сложно назвать диетическим и 
полезным, по все равно, как показывает исследование врачей, ученых и диетологов 90 % 
граждан употребляют газированную шипучку, в число которых, входят дети дошкольного 
возраста. Актуальность работы в том, что газированные безалкогольные напитки в 
современном мире очень популярны, востребованы и спрос на них достаточно высок. 
Безалкогольная газированная вода (газировка) представляет собой насыщенные диоксидом 
углерода водные растворы смесей сахарного сиропа, плодово-ягодных соков или их 
экстрактов, пищевых кислот, ароматических веществ и других компонентов. Опираясь на 
журналы, книги и телевидение, можно сказать, что в основном множество экспертиз 
проводилось с безалкогольными напитками, это квас, соки, минеральные воды и сладкие 
«шипучки».  

Цель исследования – оценка качества газированных безалкогольных напитков, 
реализуемых ООО «Карат» г. Перми. 

Для оценки качества газированных безалкогольных шипучих напитков, реализуемых в 
магазине ООО «Карат», были приобретены 5 видов сладкой газированной воды, объемом 
равным 0,5 л. Образец № 1 – Coca Cola, производитель ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» Россия, 603032, г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 66; Образец № 2 – Sprite, 
производитель ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Россия, 603032, г. Нижний Новгород, 
ул. Баумана, 66; Образец № 3 – Fanta, производитель ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
Россия, 603032, г. Нижний Новгород, ул. Баумана, 66; Образец № 4 – Cola club, 
производитель ООО «Бест Ботлинг», Россия, 62400, Свердловская обл., Сысертский р-н, 
Челябинский тракт, 25 км; Образец № 5 – Fresh Orange, производитель ООО «Бест 
Ботлинг», Россия, 62400, Свердловская обл., Сысертский р-н, Челябинский тракт, 25 км. 

Все указанные напитки относятся к одной ценовой категории и были произведены 
приблизительно в одно и тоже время. 

Экспертиза газированных безалкогольных шипучих напитков проходила в 3 этапа. 
Первый этап – социологический опрос. Следующим этапом была оценка соответствия 
упаковки, маркировки [1, 3]. Третий этап включал оценку качества напитков по 
органолептическим и физико-химическим показателям. Анализ образцов проводили по 
стандартным методикам [2, 4-6]. 

Для определения предпочтения вида газированного безалкогольного напитка среди 
жителей Мотовилихинского района города Перми был проведен социологический опрос 50 
респондентов. На вопрос «Какой из представленных видов газированного безалкогольного 
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напитка, вы предпочитаете больше всего?» 50 % опрошенных выбрали образец № 1 «Coca 
Cola», 30 % (15 респондентов) выбрали образец № 2 «Sprite» и 20 % (10 респондентов) 
ответили образец № 3 «Fanta». Такие напитки как, «Fresh Orange» и «Cola club», никто не 
выбрал, что, по-видимому, связно с не популярностью производителей и 
неразрекламированностью. Так же не удивительно, что большинство респондентов 
выбрали образец № 1 «Coca Cola», так как это один из популярных раскрученных рекламой 
напитков. 

В настоящее время все чаще встречается информационная фальсификация реализуемых 
товаров. Поэтому следующим этапом экспертизы был анализ отобранных образцов на 
соответствие упаковки и маркировки ГОСТу [1, 3]. Анализ показал, что упаковка всех 
поступивших на экспертизу образцов не имела дефектов, т.е. соответствовала стандарту. 
Проводя экспертизу маркировки, было установлено, что производители на этикетках своего 
товара дают не полную информацию, требуемую ГОСТ [1, 3]. В первых 3-х образцах 
отсутствует информация о стандарте, устанавливающем требования к качеству напитка, и 
знак соответствия. В образцах № 4 и № 5, отсутствует такая информация как товарный знак 
производителя. Таким образом, из приведенных данных маркировки следует, что 
безалкогольные газированные напитки, поступающие на реализацию в ООО «Карат» г. 
Пермь не соответствуют требованиям стандарта. 

Из органолептических показателей определяли: цвет, прозрачность, внешний вид, вкус, 
запах и насыщенность двуокисью углерода. Каждому показателю был присвоен 
соответствующий балл, которые затем были просуммированы отдельно по каждому 
образцу. По результатам органолептической оценки все выбранные образцы газированных 
напитков соответствуют требованиям ГОСТ 28188-89 [1] (таблица 1). 

 
Таблица 1. Результаты бальной оценки анализируемых образцов 

№ образца 

Цвет, 

прозрачность, 

внешний вид 

Вкус и запах 

Насыщенност

ь двуокисью 

углерода 

Общий балл 
Итоговая 

оценка 

1 7 12 6 25 отлично 

2 7 12 6 25 отлично 

3 7 12 6 25 отлично 

4 7 10 5 22 хорошо 

5 7 10 5 22 хорошо 

 
Образцы №№ 1-3 в сумме всех показателей, получили наивысший балл (25) и оценены 

на «отлично». Образцы № 4 и 5 за счет вкуса, запаха и насыщенности двуокисью углерода 
получили несколько меньше баллов – 22, и оценены на «хорошо». 

Проведя оценку безалкогольных газированных напитков по физико-химическим 
показателям, можно сказать, что при измерении полноты налива бутылки, все 
представленные образцы соответствовали ГОСТ 6687.5-86 [4]. 

Согласно ГОСТ 28188-89 содержание сухих веществ в жидких безалкогольных 
газированных напитках не должно превышать 9,9 %. Анализ представленных образцов 
показал, что количество сухих веществ находилось в пределе 5,4-6,6 %, что соответствует 
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норме. Наименьшее содержание отмечено в напитках «Соса Соla» и «Cola club», 
наибольшее – «Fresh Orang». 

В образцах на этикетах в составе прописан витамин С (аскорбиновая кислота). 
Иногда вместо названия кислоты или витамина пишут цифровой код – Е300. По 
нормам, в 0,5 мл газированных сладких шипучих напитках витамина С должно быть 
55-70 мг, но проведя экспертизу цифра аскорбиновой кислоты в напитках гораздо 
меньше.  

Следует обратить особое внимание на наличие различных консервантов, 
регуляторов кислотности и других сопутствующих веществ, входящих в напитки. 
Так, например, наличие в образце № 4 присутствие ортофосфорной кислоты, 
которая обозначена кодом Е338. Хотя при условии соблюдения предельно-
допустимых норм потребления ортофосфорная кислота признана безопасной 
пищевой добавкой, есть исследования врачей-стоматологов, которые находят 
закономерность в развитии кариеса зубов и потреблением сладких напитков, 
содержащих ортофосфорную кислоту. Они отмечают, что кислота действует как 
«растворитель» зубной эмали, а сахар, содержащийся в напитках, является 
питательной средой для развития бактерий. Другая не менее опасная добавка, 
обнаруженная в образцах под номерами 4 и 5 – бензоат натрия (Е211). Опасность 
этого вещества заключается в том, что вступая в реакцию с аскорбиновой кислотой, 
оно может образовывать бензол, являющийся сильным канцерогеном. По данным 
исследований британского ученого профессора университета Шеффилда Питера 
Пайпера, такое соединение может нанести губительное повреждение ДНК в 
митохондрии, что может служить причиной ряда серьезных заболеваний, таких как 
нейродегенеративные болезни, цирроз печени, болезнь Паркинсона и пр. Серьезно 
дискутируется вопрос о влиянии добавки Е211 на гиперактивность детей. Кроме 
того, у людей с повышенной чувствительностью кожи, а также у людей страдающих 
крапивницей или астмой консервант Е211 может вызывать обострение заболеваний 
и аллергическую реакцию [7]. 

Таким образом, проведя оценку качества безалкогольных газированных напитков 
можно сделать вывод, что производители анализируемых образцов не 
добросовестны в отношении своих покупателей. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НАНОИНДУСТРИИ РФ 
 
Для развития сбалансированного кадрового обеспечения развивающихся отраслей 

экономики необходимо осуществлять комплексную подготовку кадров по различным 
направлениям, которые смогли бы обеспечить инновационную деятельность. В настоящее 
время на большинстве промышленных как крупных, так и малых предприятий одной из 
основных проблем можно выделить нехватку специалистов, обладающих необходимыми 
навыками для грамотного обеспечения продвижения наукоемкой продукции предприятий 
на рынок. Основным решением данной проблемы может стать организация 
целенаправленной работы по подготовке кадров, отвечающих необходимым требованиям, 
с горизонтом планирования 5-10 лет (что составит временной промежуток от базового 
обучения кадров до приобретения ими практических навыков работы). Это повлечет за 
собой необходимость открытия в рамках образовательных учреждений требуемых 
специальностей, организации курсов переподготовки и повышения квалификации 
персонала, разработки методического инструментария, необходимого для осуществления 
подготовки [5, с. 12-15]. 

В настоящее время по данным Национального центра по мониторингу инновационной 
инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновационных 
систем 68 вузов Российской Федерации позиционируют себя в качестве участников 
кадровой инфраструктуры формирующейся наносиндустрии. 

Общее количество ВУЗов, имеющих компетенции в области нанотехнологий, в 2014 г. 
составило 157 организаций – 11% всех организаций наноиндустрии. 

Около 50-ти процентов всех образовательных организаций расположено в Центральном 
федеральном округе (в Московском регионе – 25%), в Приволжском и Северо-Западном 
округах – 14% и 13%, соответственно. Доля двух столиц по количеству образовательных 
организаций составляет 32% [1, с. 152-153]. 

Помимо вузов в состав кадровой инфраструктуры следует включить также учебно-
деловые центры и бизнес-школы (рис.1). 

Академия менеджмента и рынка, с 1992 года реализующая Морозовский проект, 
представляющий собой широкомасштабную программу поддержки и развития малого 
предпринимательства и подготовки кадров для рыночной экономики, ввела в обиход 
термин «учебно-деловые центры» (УДЦ). Функции УДЦ имеют определенные сходства с 
бизнес-школами и агентствами, однако, отличие от агентств заключается в том, что УДЦ 
реализует различные образовательные программы, а бизнес-школа не осуществляет 
консалтинговое и организационное сопровождение проектов. В регионах России в 
настоящее время функционируют 77 УДЦ, а также 52 их филиала в небольших городах. 

Бизнес-школы (БШ) – это структуры, которые проводят подготовку, переподготовку 
кадров, организуют курсы по повышению квалификации предпринимателей, руководящего 
и прочего (бухгалтеров, финансовых директоров, маркетологов и др.) персонал малых 
коммерческих предприятий, государственных и муниципальных служащих, специалистов, 
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работающих в департаментах, отвечающих за развитие малого предпринимательства на 
уровне города, области, региона, а также учащихся старших классов, граждан, желающих 
организовать собственное дело, и людей, оставшихся без работы.  

 

 
Рис. 1. Кадровая инфраструктура наноиндустрии Российской Федерации 

 
Эти структуры могут организовываться под различными названиями: образовательные 

центры, школы управления, школы предпринимателей и т.п., что не должно менять 
выполняемые ими функции. БШ осуществляют обучение путем организации и проведения 
краткосрочных семинаров. По окончании не всегда выдаются документы государственного 
образца. Как правило, БШ – негосударственные образовательные учреждения, зачастую 
создаваемые на базе вузов, техникумов, различных структур поддержки малого 
предпринимательства [2, с. 118-120]. 

Таким образом, проблему формирования кадрового состава призвана решить кадровая 
инфраструктура наноиндустрии, которая в современных условиях, как на федеральном, так 
и на региональном уровнях, зачастую представлена только высшими учебными 
заведениями. 

Для дальнейшего эффективного развития наноиндустрии необходимы открытие в 
образовательных учреждениях нанотехнологических специальностей, курсов повышения 
квалификации персонала; разработка соответствующего методического инструментария; 
создание центров формирования компетенций в сфере нанотехнологий, в том числе 
центров подготовки кадров для наноиндустрии [3, с. 103]. 

Для решения задачи предоставления консультационной, методической и 
образовательной поддержки в сфере инновационной деятельности потребуется создать 
специализированную структуру – так называемый «коучинг-центр» [4, с. 24]. Создание 
подобных центров возможно на базе Торгово-промышленной палаты РФ и ее 
территориальных представитльств. 
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РАЗВИТИЕ АПК НА ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИННОВАЦИЙ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается инновационная активность аграрного 

сектора в России. Приведены основные факторы, оказывающие воздействие на 
инновационное развитие сельского хозяйства. Рассмотрены показатели инновационной 
активности в сравнении с зарубежными странами. 

Ключевые слова: инновации, аграрный сектор, зарубежные страны, факторы 
Развитие отечественного АПК находится в прямой зависимости от качества и 

актуальности применяемых в его производстве технологий. Инновационные достижения – 
ключевой фактор в успешном ведении хозяйства и достижении продовольственной 
независимости страны, возможности производства конкурентоспособной продукции. 

Основными факторами, сдерживающими инновационное развитие отрасли АПК, 
являются: 

1) недостаток собственных средств для формирования оборотных и обновления 
основных фондов; 

2) неопределенность и отсутствие зарегистрированного в установленном порядке права 
собственности или пользования на земельные участки сельскохозяйственного назначения 
сельскохозяйственных организаций и муниципальных образований, что сдерживает 
реализацию механизма ипотеки земель сельскохозяйственного назначения и развитие 
инноваций в АПК; 



32

3) высокая степень износа материально-технической и технологической базы; 
4) использование не в полной мере потенциальных возможностей базовых видов 

экономической деятельности по обеспечению синергетическогоэффекта в АПК; 
5) недостаточный уровень научного потенциала; 
6) неразвитость рынка технологических инноваций и низкая инновационная активность 

организаций; 
7) преимущественное вложение ресурсов в инвестиционные, а не в инновационные 

проекты[3]. 
Характерная тенденция экономической ситуации в АПК последних лет – постепенная 

активизация инновационных процессов. Сложность агропромышленного производства и 
его специфика определяют своеобразие подходов и методов управления инновационной 
деятельностью, сочетание различных типов инноваций, усиление роли государства в 
стимулировании инноваций. Следует подчеркнуть, что особенности сельскохозяйственного 
производства характеризуются высоким уровнем рисков инновационных процессов. 
Аграрный сектор экономики находится практически в полной зависимости от зарубежных 
производителей техники, что, безусловно, будет снижать и уровень продовольственной 
безопасности нашей страны. 

На сегодняшний день, инновационное обновление АПК России осуществляется в 
замедленном темпе и значительно уступает развитым странам мира. По экспертным 
оценкам, инновационный потенциал отечественного АПК используется всего на 4–7%, 
против 50,0% в США, а удельный вес сельскохозяйственных организаций, внедряющих 
инновации, в развитых странах мира составляет 30,0%, тогда как в Российской Федерации 
всего 9,2%[4] (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Инновационная активность предприятий в 2014г. 

 
Отечественный АПК сталкивается с многочисленными проблемами, лимитирующими 

внедрение новых технологий. Здесь свой вклад вносит дегенерация природных ресурсов, 
вызванная недалеким прошлым, недостаток финансирования, квалифицированных 
специалистов, отсутствие общей государственной стратегии в сфере развития 
инновационной сферы и ряд других факторов. 

Тем не менее, стабильный курс на реконструкцию всей структуры АПК с целью 
обеспечения населения необходимым продовольствием и другими продуктами сельского 
хозяйства приносит свои плоды. Активные разработки в области новых технологий ведутся 
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в рамках программ развития АПК, особенно в поисках новых средств, методов, форм 
организации производства и достижения эффективных результатов обработки земель и 
использования природных ресурсов в целом. 

Огромное значение придается таким технологиям, как энерго- и ресурсосберегающие 
предложения, техническое переоснащение отраслей АПК. Первостепенное значение для 
сельского хозяйства и АПК имеет биотехнологическая революция, вызванная разработками 
в области генетики, биохимии, селекции, биологии, микробиологии. Новые технологии 
этого направления используются в качестве средств нетрадиционного ведения различных 
отраслей сельского хозяйства, что позволяет избежать негативных последствий, 
характерных для традиционных форм хозяйствования — загрязнения почвы, окружающей 
среды, невысокого качества продукции, низкой эффективности труда[2]. 

Для экономики первостепенное значение имеет поиск новых ресурсосберегающих и 
биозащитных технологий, позволяющих существенно сократить потери финансового, 
природного характера, добиваться высоких показателей урожайности и продуктивности 
путем сосуществования различных форм ведения хозяйства. В частности, активными 
темпами ведется внедрение безотвальных технологий по обработке почвы нулевыми и 
минимальными способами глубокого рыхления. В результате значительно увеличивается 
площадь пригодных для засева площадей, и создаются условия повышения эффективности 
растениеводства и, как следствие, продовольственнойбазы страны[1]. 

При всей сложности развития инновационной сферы отечественного АПК отмечается 
наличие огромного потенциала для успешной деятельности в этой области. Так, к числу 
ключевых факторов относятся такие преимущества, как обширная природная ресурсная 
база,научно-образовательныйкомплекс, высокая емкость продовольственного внутреннего 
рынка страны. 

Переход на рыночные отношения с приоритетом всех форм собственности и 
хозяйствования позволяет рассчитывать на более активные темпы развития в сфере 
инновации с последующей реализацией поставленных целей и задач. Ожидаем 
планомерное развитие всех четырех типов инноваций АПК – селекционно-генетического, 
экономического и организационно-управленческого, социально-экономического и 
производственного. 
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На формирование системы корпоративного управления влияет процесс 

институционализации интересов между различными слоями и группами участников, а 
также деловое и социальное партнерство, которое сложилось между государством и 
корпорациями. Поэтому общества выступают своеобразными формами реализации 
публичной власти с целью удовлетворения интересов акционеров. Фирмы, общественные 
организации, государственные органы сотрудничают ради общих целей: стабильности 
прибыли, сохранение устойчивого социального и политического климата, поддержания 
своего положительного имиджа. И хотя некоторые организации ориентированы на 
получение хозяйственной прибыли, другие – на благотворительность, а третьи на защиту 
прав собственника и личности или защита окружающей среды, оздоровление и спорт, 
общим для них всех по основам корпоративизма является сотрудничество и солидарность 
[3].  

Проанализировав генезис корпоративного управления, можно утверждать, что 
современный этап практики корпоративного управления начался в начале 90-х годов ХХ 
века и характеризуется решением проблемы системного подхода к корпоративному 
управлению. При этом основными характеристиками данного этапа являются [1, с. 112-
113]: 
 Банкротство целого ряда акционерных компаний.  
 Усиление процессов глобализации и государственного регулирования в сфере 

корпоративного управления.  
 Кодекс корпоративного управления Кэдбери (Великобритания, 1992 г.).  
 Внедрение в практику принципов "подчиняйся или объясни".  
 Разработка механизмов внутреннего контроля.  
 Системы мотивации членов наблюдательных советов.  
 Принятие Принципов корпоративного управления ОЭСР (1999 г.).  
 Закон Сарбейнса-Окли (США 2002).  
 Реформирование системы корпоративного управления в большинстве стран мира.  
 Распространение глобальных ТНК.  
 Эволюция стратегий и моделей корпоративного управления.  
 Обострение корпоративных отношений в условиях глобального кризиса и поиск 

новых инструментов и механизмов корпоративного управления. 



35

Глобальный экономический кризис 2008–2009 гг. выявил существенные слабости 
сложившихся в последние десятилетия экономических институтов [2, c. 646]. Институты 
корпоративного управления также оказались неадекватны реалиям современной 
экономики. Эта неадекватность, на первый взгляд, проявляется прежде всего в 
формировании ложных стимулов корпоративного развития. Формирование таких стимулов 
происходило в силу ряда причин. В частности, имело место углубление «агентской 
проблемы» – традиционного противоречия между преимущественно краткосрочными 
интересами менеджеров и долгосрочными интересами собственников-акционеров.  

Нарастание этой проблемы проявлялось в относительном падении эффективности и 
накоплении рисков в деятельности крупнейших международных компаний, причем такое 
падение эффективности и такие риски были не видны для внешних инвесторов, что 
создавало иллюзию стабильности и общего снижения рисков в экономическом развитии.  

Механизмы, обеспечивавшие углубление данного противоречия, были весьма 
разнообразны:  
 система стимулирования менеджеров;  
 система расчета достаточности собственного капитала и/или безопасности уровня 

долговой нагрузки;  
 система риск-менеджмента; 
 организация работы совета директоров; 
 реализация прав акционеров;  
 система учета обязательств по производным инструментам [1, с. 114].  
Ведущую роль играла сложившаяся в последние годы система стимулирования 

менеджеров, ориентированная на сугубо краткосрочные интересы и исключавшая из 
рассмотрения иные ориентиры, кроме роста капитализации корпорации в краткосрочном 
периоде (как правило, годовом). 

Кризис 2008–2009 гг. показал, что модель корпоративного управления, 
кодифицированная в стандартах ОЭСР и рассматривавшаяся в 2000-е гг. в качестве 
целевого ориентира фирмами и регуляторами из стран с развивающимися и переходными 
экономиками, отнюдь не является идеальной. Серьезные искажения в системе стимулов, 
которые предопределяли ориентацию крупных фирм – публичных компаний на 
достижение краткосрочных финансовых результатов без учета рисков, возникающих в 
долгосрочном периоде, стали одной из внутренних причин глобального финансового 
кризиса. 

Поэтому неизбежным представляется поиск новых, более эффективных форм 
организации крупного бизнеса. Этот поиск будет опираться на уже существующую 
нестандартную практику, проходить через эксперименты, сочетающие в себе элементы 
разных моделей, и с высокой степенью вероятности приведет к появлению более сложных 
механизмов корпоративного управления. От компаний этот процесс будет требовать 
большей гибкости и готовности к апробированию новых инструментов и механизмов 
корпоративного управления. 
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СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются тенденции развития малых форм хозяйствования в динамике, 

отмечена их социальная роль и указаны ключевые проблемы в этой сфере. На примере 
Республики Башкортостан проведен анализ производственной деятельности по категориям 
хозяйств. 

Ключевые слова: малые формы хозяйствования,   крестьянские (фермерские), личные 
подсобные хозяйства, функции, производство сельскохозяйственной продукции, 
эффективность сельскохозяйственного производства. 

 
Малые формы хозяйствования  в аграрном секторе экономики России на всех этапах 

развития были важным элементом жизнеобеспечения населения. К малым формам 
хозяйствования относят крестьянские (фермерские), личные подсобные хозяйства, сельских 
индивидуальных предпринимателей.  

А. Петриков  выделяет экономические, социальные, экологические и культурные 
функции семейных крестьянских хозяйств [1, c. 18]. М. Козлов особо выделяет социальную 
функцию семейных фермерских хозяйств, которая является социальной опорой на селе, 
создает рабочие места, сохраняет сельский уклад жизни [2, с.45]. 

И.С. Санду, В.А. Свободин, В.И. Нечаев, М.В. Косолапова, В.Ф.Федоренко совершенно 
верно выделяют основополагающей функцией малых форм хозяйствования 
воспроизводственную, которая предполагает повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и повышение продуктивности скота, улучшение 
плодородия земель в малых формах хозяйствования [3, с. 164]. 

М. Козлов, К. Кривцов, Д. Чепик считают приоритетными именно малые формы 
хозяйствования, так как в условиях неопределенности мирового рынка и значительного 
колебания цен на продовольствие они способны обеспечить население страны продуктами 
питания  и сохранить социальную и экономическую стабильность в обществе [2, с. 46, 4, с. 
43]. 

В сельских территориях проживают 37,2 млн. чел., или 26 % от всего населения РФ, что 
предполагает  напряженность в занятости, поэтому увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции является актуальным. Посевная площадь 



37

сельскохозяйственных предприятий в РФ в 2013 году составила 56,1 млн. га, крестьянских 
(фермерских) хозяйств – 18,6 млн. га, хозяйств населения – 3,4 млн. га [7, с. 6]. 

Изменение удельного веса продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 
представлено на рис.1. 

Малые формы хозяйствования аграрной сферы вносят существенный вклад в 
продовольственное обеспечение страны, производя 51,3% объема всей сельхозпродукции. 
Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в 2013 году по сравнению с 2005 годом 
вырос 2,3 раза. 

 

 
Рис. 1 Динамика изменения удельного веса продукции сельского хозяйства  

по категориям хозяйств в РФ за период с 2005г. по 2013г. [7, с. 9] 
 

В структуре производства сельскохозяйственной продукции в 2013 году малые формы 
хозяйствования в аграрном секторе экономики занимают 89,1% доли в производстве 
картофеля, 83,7% доли в производстве овощей, 81,7% доли в производстве шерсти и 97,9% 
- в производстве меда [7, с. 9]. В настоящее время их количественный рост и качественные 
изменения требует повышения экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства. 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции малыми формами 
хозяйствования в Республике Башкортостан представлено в табл. 1[7, с. 11].  

 
Таблица 1 - Производство основных видов сельскохозяйственной продукции малыми 

формами хозяйствования в Республике Башкортостан* 
Показатель 2005

г 
2006
г 

2007
г 

2008
г 

2009
г 

2010
г 

2011
г 

2012
г 

2013
г 

2013г в % 
к 
200
5 

201
2 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 
Произведе
но: зерна, 
тыс. т 
На 1 
хозяйство, 
т 

 
388,4 

 
530,4 

 
562,6 

 
617,

4 

 
423,5 

 
106,3 

 
516,9 

 
294,3 

 
382,4 

 
98,5 

 
129,
9 

 
79,3 

 
117,9 

 
127,9 

 
147,

0 

 
96,2 

 
23,6 

 
107,7 

 
56,6 

 
69,5 

 
87,6 

 
122.
8 

овощей, 
тыс. т 
На 1 
хозяйство, 
кг 

18,3 27,3 19,8 22,6 
24,3 

8,5 23,8 13,0 15,6 85,2 120,
0 

 
 

3735 

 
 

6067 

 
 

4500 

 
 

5381 
5523 

 
 

1889 

 
 

4958 

 
 

2500 

 
 
2836 

 
 
75,9 

 
 
113.
4 
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картофеля, 
тыс. т 
На 1 
хозяйство, 
кг 

12,9 15,9 16,1 19,1 
28,9 

5,3 21,9 16,0 13,0 100,
8 

81,3 

 
 

2633 

 
 

3533 

 
 

3659 

 
 

4548 6568 

 
 

1178 

 
 

4562 

 
 

3077 

 
 
2364 

 
 
89,8 

 
 
76,8 

мяса, тыс. 
т На 1 
хозяйство, 
кг 

10, 5 
11,6 12,7 

5,6 17,0 16,1 14,6 14,7 
16,0 152,

4 
108,
8 

2143 

 
2578 

 
2886 

1333 3864 3578 3042 2827 

 
2909 

 
135,
7 

 
102,
9 

молока, 
тыс. т  
На 1 
хозяйство, 
кг 

94,0 99,4 95,8 103,
0 

107,9 85,0 74,1 91,3 111,8 118,
9 

122,
4 

 
1918
4 

 
2208
9 

 
2177
3 

 
2452
4 

 
2452
3 

 
1888
9 

 
1543
7 

 
1755
8 

 
2032
7 

 
105,
9 

 
115,
8 

яиц, 
млн.шт. 
На 1 
хозяйство, 
шт 

7,6 8,4 9,0 9,0 9,2 13,5 21,0 19,0 18,3 241,
5 

96,5 

 
1551 

 
1867 

 
2045 

 
2143 

 
2091 

 
3000 

 
4375 

 
3654 

 
3327 

 
214,
5 

 
91.0 

мёда, т 
 На 1 
хозяйство, 
кг 

616 660 693 762 859 791 1400 2380 2312 375,
3 

97,1 

 
125,7 

 
146,7 

 
157,5 

 
181,

4 

 
195,2 

 
175,8 

 
291,7 

 
457,7 

 
420,4 

 
334,

4 

 
91,8 

Хозяйства населения 
Произведе
но: 
овощей, 
тыс. т 
На 1 
хозяйство, 
кг 

243,4 

 
243,3 

 
239,8 247,

8 283,0 177,3 239,9 192,6 

 
280,9 

 
115.

4 

 
145,
8 

416,8 

 
417,5 

 
412,3 

378,
1 354,7 299,0 401,8 320,5 

 
464,3 

 
111,

4 

 
144,
9 

картофеля, 
тыс. т 
На 1 
хозяйство, 
кг 

1138 

 
1129,
5 

 
1140,
8 1315 1315 389,0 

1146,
4 630,9 

 
1083,
0 

 
95,2 

 
171,
6 

1949 

 
1901 

 
1946 908,

0 865,0 666,1 
1920,
3 

1049,
7 

 
1790,

1 

 
91,8 

 
170,
5 

мяса, тыс. 
т 
На 1 
хозяйство, 
кг 

278,2 
304,1 307,5 305,

6 305,9 338,2 252,8 236,5 
230,6 82,9 97,5 

476,4 

494,0 498,7 
523,
1 542,6 570,3 423,4 393,5 

381,2 80,0 96,9 

молока, 
тыс. т 
На 1 
хозяйство, 

1388,
6 

 
1438 

 
1526,
6 1562 

1700,
9 

1378,
2 

1053,
9 

1070,
8 

 
1060,
7 

 
76,4 

 
99,0 

2378 2384 2390 2387 2356 2324 1765, 1781, 1753, 73,7 98,4 
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кг 3 7 2 
яиц, 
млн.шт. 
На 1 
хозяйство, 
шт 

466,5 
423,2 423,6 468,

0 472,4 355,0 306,5 291,4 
278,8 59,8 95,7 

799 

 
734 

 
725 

 
701 

654  599 513 485 

 
461 

 
57,7 

 
95.0 

мёда, т 
На 1 
хозяйство, 
кг 

3772 
3947 4517 4817 

5049 4099 4317 4434 
5261 139,

5 
118,
6 

6.4 

 
6,6 

 
6,7 

 
6,8 

7.0 6,9 7.2 7.4 

 
8,7 

 
135,

9 

 
117.

6 
*Рассчитано автором по материалам Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Республике Башкортостан [7] 
 
В крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2013 году по сравнению с 2005 годом 

увеличилось производство яиц, меда, молока и скота и птицы на убой, что говорит об 
эффективности их деятельности. Одним крестьянским (фермерским) хозяйством в среднем 
производилось в 2013г. 69,5 т зерна, 2836 кг овощей,  2364 кг картофеля, 2909 кг мяса и 
20327 кг молока. В 2013г. по сравнению с 2005г. производство овощей снизилось на 24,1%, 
картофеля- 10,2%, зерна-12,4%.  В 2013г. по сравнению с 2005г. производство яиц  
увеличилось в  2,4 раза, а в расчете на одно хозяйство - в 2,1 раза. Производство меда за 
рассматриваемый период ежегодно увеличивается. 

Хозяйства населения, производящие значительную долю в валовой продукции сельского 
хозяйства по некоторым показателям сдают свои позиции. Так, в 2013 году по сравнению с 
2012 годом производство скота и птицы на убой снизилось на 2,5%, молока на 1%, яиц  на 
4,3%. Одним ЛПХ в среднем производилось в 2013г. 464,3 кг овощей, 1790,1 кг картофеля, 
381,2 кг мяса, 1753,2 кг молока, 461 яйцо, 8,7 кг меда. В хозяйствах населения снизилось 
производство картофеля на 4,8%, мяса - 17,1%, молока – 23,6%, яиц – 40,2%. В 2013г. по 
сравнению с 2005г. наблюдается рост производства овощей на 15,4%, в расчете на одно 
хозяйство – на 11,4%, меда на 39,5%, а расчете на одно хозяйство – на 35,9%. При 
снижении показателей деятельности личных подсобных хозяйств наблюдается рост 
показателей крестьянских (фермерских) хозяйств в  производстве сельскохозяйственной 
продукции. 

В Республике Башкортостан определились основные направления производственно-
отраслевой деятельности малых форм хозяйствования. В 2013г. хозяйствам населения 
принадлежит значительная доля в производстве картофеля  (96,5%), овощей  (78,6%), 
молока  (62,0%), меда  (78,8%). Крестьянские (фермерские) хозяйства Республики 
Башкортостан специализируются на производстве зерна, сахарной свеклы, семян 
подсолнечника и меда. 

Исследование показало, что каждая из категорий хозяйств вносит свой вклад в 
обеспечение продовольственной безопасности  Республики Башкортостан (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Эффективность сельскохозяйственного производства 

 по категориям хозяйств в Республике Башкортостан в 2013г.* 
Показатель Сельскохозяйст

венные 
организации 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Личные 
подсобные 
хозяйства 

Площадь сельхозугодий, тыс. га    4826,5 598,2 154,7 
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Площадь пашни, тыс. га    2872,9 418,4 123,3 
Кормовые угодья, тыс. га   1949,6 179,2 25,4 
Производство валовой продукции на 
100 га сельхозугодий, тыс. руб. 

         8448,0 13064,7 503295,4 

В т.ч. по растениеводству          4158,1           7166,5 192051,7 
По животноводству          4289,9           5898,2 311243,7 
Произведено, т 
На 100 га пашни: зерна          71,0           91,4 - 
На 100 га сельхозугодий: молока          11,2           18,7 685,6 
мяса          2,6           2,7 149,1 
Урожайность, ц/га зерновых          14,6           13,0 - 
овощей          189,9           234,0 189,8 
картофеля          121,5           126,1 121,4 

*Рассчитано автором по материалам Территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Республике Башкортостан [7] 

 
Площадь пашни в структуре сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных 

организациях составляет  59,5%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 69,9%, в ЛПХ – 
79,7%. 

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных организациях составил 8448,0 тыс. 
руб., что ниже  названного показателя в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 1,5 раза и 
59 раз меньше, чем в личных подсобных хозяйствах. 

Урожайность зерновых культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах немного ниже, 
чем в сельскохозяйственных организациях, что можно объяснить нехваткой техники и 
низким качеством семенного материала. 

Наблюдается интересная ситуация: площадь кормовых угодий у ЛПХ в  7 раз меньше, 
чем в крестьянских (фермерских) хозяйствах, а выход валовой продукции на 100 га 
сельхозугодий в ЛПХ в несколько раз превышает названный показатель в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. 

Одним из направлений поддержки сельскохозяйственного производства в 
хозяйствующих субъектах  Республики Башкортостан является реализация целевых 
программ по поддержке и развитию малых форм хозяйствования. 

На региональном уровне развитию малых форм хозяйствования  с 2013 года способствуют 
ведомственные целевые программы по поддержке малых форм хозяйствования: «Поддержка 
начинающих фермеров РБ на период 2013-2015 годов» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе К(Ф)Х РБ  на 2013-2015 годы» [5, с. 46, 6, с. 29]. 

Улучшение производственной и материально-технической базы в аграрном секторе 
экономики Республики Башкортостан в 2012-2013гг. отразилось на объемах производства  
молока и мяса в крестьянских (фермерских) хозяйствах: производство молока увеличилось 
в 2013г. по сравнению с 2012г.  на 21,6%, мяса – 16,3% (в сельскохозяйственных 
организациях на - 9,3%). Производство молока в ЛПХ в 2013г. по сравнению с 2012г. 
снизилось на 1,8%, мяса – на 2,9%. В сельскохозяйственных организациях отмечено 
снижение объемов производства молока на 3,2% [6, с. 30]. 

Основными факторами,  сдерживающими развитие малых форм хозяйствования 
являются: 

- отсутствие рыночной инфраструктуры для малых производителей. По этой причине 
хозяйства не имеют возможности сбывать все излишки продукции. По оценкам 
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специалистов, на рынок попадает примерно 15% производимой в них продукции. Кроме 
того, подавляющая часть товарной продукции реализуется через неофициальных 
посредников по заниженным ценам. А. Ткач, А. Жуков, А. Нечитайлов, М. Скальная, М. 
Козлов, Н. Тарасов считают, что существенную помощь в организации сбыта  продукции 
оказало бы наличие единого плана-заказа на контрактной основе на производство 
сельскохозяйственной продукции [8, с.53, 9, с. 81]. Л. Крутова, Н. Счастливая, М. Зотова 
настаивают на необходимости создания сбытовых потребительских кооперативов как 
способа реализации большого объема продукции и повышения эффективности работы 
малых форм хозяйствования на местном уровне [13, с. 44]. 

- в сельской местности не развит производственный сервис, в связи с чем многие работы 
выполняются некачественно, с опозданием. В этом плане негативно сказалось свертывание 
деятельности крупных хозяйств, оказывавших подобные услуги. Заместить их могли бы 
кооперативы, но их создается мало. Как утверждает П. Парамонов мелким 
предпринимателям на селе необходимо самоорганизоваться, совместно решать свои 
проблемы через сотрудничество, систему кооперации части использования и ремонта 
сельскохозяйственной техники [12, с. 57]. 

- проблемы в землепользовании, в оформлении земельных участков. По мнению В. 
Плотникова, М. Скальной, М. Козлова, Н. Тарасова необходимо совершенствование 
земельных отношений, особенно в области наделения правом собственности и оформления 
этого права [10, с. 3,  9, с. 75]. 

- малые формы хозяйствования постоянно испытывают потребность в денежных 
средствах. Однако они имеют ограниченные возможности получения кредитов в частных 
банках, и сдерживающим фактором является высокие процентные ставки за кредиты, 
решение данной проблемы  А. Ткач, А. Жуков  видят в развитии сельских кредитных 
кооперативов [8, с. 52].  

- тяжелый физический труд на селе, значительно меньший уровень вознаграждения за 
него по сравнению с другими отраслями, социальная необустроенность способствуют 
усилению оттока наиболее дееспособных работников, особенно молодежи. Этот фактор 
может стать в ближайшей перспективе наиболее значимым для судьбы малых форм 
хозяйствования деятельности сельского населения. Значимую роль малого бизнеса в 
развитии сельских территорий отмечают М. Скальная, М. Козлов, Н. Тарасов, В. 
Плотников [9, с. 73, 10, с. 4]. 

- недостаточный уровень квалификации руководителей и работников малых форм 
хозяйствования. Отсутствует система подготовки сельского населения к 
предпринимательской деятельности, что делает малый аграрный бизнес 
неконкурентоспособным. 

- отсутствие или слабая маркетинговая политика по сбыту продукции, произведенной 
малыми формами хозяйствования. Необходимы маркетинговые  исследования, правильный 
подбор ассортимента производимой продукции. Полагаем, что необходимо разработать 
такую маркетинговую стратегию, которая позволит укрепить позиции потребительской 
кооперации в данном сегменте продовольственного рынка.  

-не разработан механизм взаимодействия между органами государственной и 
муниципальной власти, союзами, ассоциациями сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, научными учреждениями, высшими учебными заведениями. 
Одним из направлений роста конкурентоспособности региона, его инвестиционной 
привлекательности – организация сотрудничества предприятий малого и крупного бизнеса 
при содействии властных структур, которые заинтересованы в развитии территории и 
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улучшении качества жизни населения. Такое сотрудничество характерно для стран с 
развитой экономикой.  

Важным направлением совершенствования системы сбыта продукции крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств, как отмечают И. Палаткин, О. Шишкин,  
является формирование и развитие сельскохозяйственных кооперативных рынков. Они 
утверждают, что организация системы сбыта сельскохозяйственной продукции зависит от 
специфики и размеров аграрного производства, его специализации, уровня механизации, 
каналов и гарантированности сбыта продукции, емкости и инфраструктуры рынка [11, с. 
28]. М. Трясцин, В. Кузнецов считают, что эффективные альтернативные каналы сбыта 
должны обеспечивать прямое взаимодействие клиентов с фермерами и в качестве таких 
каналов предлагают экобазары, электронную торговлю, вендинг и прямые поставки 
сельхозпродукции в розничную сеть [14, с. 51]. 

Эффективность развития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве во многом 
будет зависеть от финансовой поддержки государства и оптимальной организации 
процесса финансирования этих форм хозяйствования.  

Считаем, что малые формы хозяйствования в аграрном секторе экономики должны 
поддерживаться государством в силу зависимости сельскохозяйственного производства от 
природно-климатических и биологических условий, но в то же время, повышение 
экономической эффективности производства должно осуществляться преимущественно на 
основе использования малыми формами хозяйствования ресурсосберегающих технологий 
производства продукции, модернизации и совершенствования материально-технической 
базы, внутренних резервов.  
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О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЭВОЛЮЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ  
 
Вопросы, возникающие сегодня в мировой и национальной экономике,  функционируют 

на качественно новом уровне развития. Это вызовы времени и поэтому целостность 
современного экономического мировоззрения должна быть основана на новой парадигме, 
безусловно включающей все предшествующие научные результаты экономической теории 
прошлых столетий. Главная ее особенность видится в комплексном подходе, ее 
гармоничном взаимодействии с социологией, психологией, политикой и другими 
областями знаний, без которых нельзя «покорить глубины» теории общественного выбора, 
объяснить не только природу, содержание процессов, связанных с функционированием 
экономических систем, но и предпосылки, условия, факторы их становления, развития, 
трансформации в какие-либо иные, в том числе прогрессивные формы. На наш взгляд, 
развитие экономической теории страдает некоторыми «дефектами». 

Во-первых, это ограниченность проявления и ущербность ее теорий, подходов в 
нынешнем состоянии. Необходимо признать, что снижение качества описания, объяснения, 
прогнозирования в экономической науке нередко определяется сверхупрощением 
экономической реальности, некоторых объектов исследования, когда неизбежное 
упрощение их переходит разумную меру. Неправомерным упрощением, негативно 
сказывающимся на объяснении многих экономических структур, процессов, является 
чрезмерная изоляция сферы обращения, обмена от отношений собственности, 
распределения и потребления, оказывающих существенное влияние на темпы и качество 
экономического роста. Важно уделять больше внимания обратному влиянию практик 
распределения совокупного общественного продукта (с нарушениями принципа 
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социальной справедливости, расширением масштабов социального паразитизма), 
сложившегося в современном обществе культа потребительства на структуру, динамику 
общественного производства, на сознание и поведение экономических агентов. 

Во-вторых, в экономической теории явно наблюдается математический формализм, 
увлечение построением математических моделей при погоне за внешними атрибутами 
«научности», точности, строгости, элегантности анализа. При этом отсутствует 
многомерное, относительно полное, глубокое научное объяснение, для производства 
которого наряду с измеряемыми переменными надо охватывать еще не поддающиеся 
математическому анализу, но весьма существенные факторы функционирования и 
развития изучаемых структур, организаций. Имеются в виду такие, например, факторы, как 
состояние трудовой морали, экономического сознания общества, ожиданий экономических 
агентов, мотивы поведения и др. 

Некоторые заблуждения, иллюзии в экономической теории возникают, когда 
используется упрощенно-примитивный образ (модель) экономического человека как 
«рационального максимизатора», который слишком упрощает структуру мотивов 
поведения экономических агентов, не учитывает, что наряду с некоторой рациональностью 
у них часто наблюдаются проявления нерациональности. Необходимо считаться с 
наличием различных типов и предпринимателей, и наемных работников, особенности 
психики и поведения которых определяются не только состоянием экономической системы 
на современном этапе, но и историческим опытом, национальным характером и т.д. 

В-третьих, возможности содержательного, продуктивного экономического анализа 
ограничиваются, когда исследователи, придерживаясь позиции методологического 
индивидуализма, ограничиваются рациональностью поведения индивидов, не интересуясь 
уровнем рациональности экономических систем, структур, институтов, степенью их 
разумности, оптимальности, эффективности с точки зрения общественного благосостояния. 
Надо бы задумываться, в частности, над проявлениями нерационального в структуре, 
функционировании финансового сектора, получившего значительную автономию от 
реального сектора и содержащего в себе множество спекулятивных операций, финансовых 
пирамид, порождающего нестабильность, неопределенность, кризисные явления в мировой 
экономике. Немало нерационального можно обнаружить в структуре и расширяющейся 
сферы услуг. 

В-четвертых, прогрессирующая эволюция экономической теории невозможна при 
преобладании стратегии «чистого экономизма». Традиционные объекты экономического 
анализа (цена, спрос, предложение, факторы производства, рынки, издержки фирмы, 
инвестиции, деньги, кредит, экономическое равновесие, экономический рост и др.) должны 
рассматриваться в традиционных понятиях экономической науки в тесной взаимосвязи ее с 
другими социальными науками. 

Нельзя не учитывать, что экономика не может нормально функционировать и 
развиваться, не взаимодействуя с другими сферами или подсистемами целостного 
социального организма, не опираясь на них, не используя соответствующие ресурсы, 
институты, средства. В полноценном объяснении многих экономических явлений важно 
учитывать влияние на них широкой общественной среды, внеэкономических структур 
процессов, относящихся к предметным областям других социальных наук. 

В-пятых, дальнейшая эволюция экономической теории при углублении критического 
осмысления в ней должна сопровождаться синтезом рациональных элементов, 
содержащихся в различных направлениях, теориях, парадигмах экономического анализа (в 
неоклассическом направлении, неокейнсианстве, неолиберализме, новой 
институциональной теории, теории общественного выбора и др.). При этом важно 
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ориентироваться на некоторые познавательные ценности или критерии – требования 
научности, относящиеся, в частности, к производству многомерных, относительно полных 
объяснений, новых знаний, обоснованных в достаточной мере. Здесь же требуется 
осознание экономистами ограниченности отдельных направлений, концепций или 
парадигм анализа. 

В-шестых, совершенствованию экономической науки могла бы способствовать также 
достаточная востребованность ее общественной практикой, прежде всего экономической 
политикой государства. Ценные теоретические результаты можно было бы получить через 
развернутые, тщательные исследования экономической политики государства с 
раскрытием причин низкой эффективности ее и с выявлением того, интересы каких 
социальных групп, слоев фактически игнорируются в ней. 

Таким образом, для устранения отмеченных «дефектов»  экономической теории следует 
быть более «практичной». Иными словами, уходя в практическую нишу экономики, она все 
больше подвержена активизации деятельности в явленческих областях, и это приводит к 
тому, что она «сдает» свои теоретические позиции, все больше исследуя практические 
стороны деятельности хозяйствующих субъектов. В этой связи главное предназначение 
экономической науки состоит в том, чтобы исследовать и отражать сущностные стороны 
функционирования экономических систем и их структурных элементов, формулировать 
внутреннюю природу экономических явлений и процессов, а не поверхностные их 
характеристики. А это означает, что любые стороны хозяйствования экономическая наука 
должна объяснять научным образом, быть независимой, учитывать объективно 
сложившиеся закономерности общественного развития. 
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В зарубежной философии существуют некоторые теории, которые сводят всю 

жизнедеятельность человека к проявлениям его физической, биологической природы. 
Такие теории игнорируют человеческую историю и законы развития общества. 
Представители подобных концепций ведут речь о «собственном инстинкте», «инстинкте 
эгоизма» и т. д. Одной из самых распространенных теорий, которая и по сей день оказывает 
влияние на теорию личности, является фрейдизм и его разновидность – неофрейдизм. 
Различные стороны теории З. Фрейда достаточно подробно проанализированы в работах Ф. 
В. Бассина, Б. В. Зейгарника, К. Б. Клемана, Ж. Лакана, Б. Е. Рожнова, Л. Сэва и др. 

В конструкции личности З. Фрейда содержится предположение о сложности, 
многоплановости структуры поведения человека. И, тем не менее, все эти компоненты в 
основном подчинены биологическим аспектам. Так, например, в его структуре личности 
существуют три основных компонента: Оно (Ид), Я (Эго) и Сверх-я (Супер-эго). Ид 
является той ареной, где властвуют вытесненные бессознательные инстинкты, а с другой – 
подчиняется принципу удовольствия. Эго, с одной стороны, следует бессознательным 
инстинктам, а с другой – подчиняется нормативам и требованиям реальности. Супер-эго – 
это совокупность моральных устоев общества, выполняет роль «цензора». Таким образом, 
по мнению Б. В. Зейгарника, Эго находится в конфликте, ибо требования Ид и Супер-эго 
несовместимы. Исходя из этого Эго (Я) постоянно прибегает к защитным механизмам: 
вытеснению, сублимации (само вытеснение совершается неосознанно). Для осуществления 
разнообразных функций форм деятельности Фрейд выделил систему специфических 
механизмов (сублимация, проекция, перенос, вытеснение, регрессия и т. д.). Организм 
рассматривается им как сложная энергетическая система, управляемая законом сохранения 
энергии. Поэтому если либидо (З. Фрейд выделил две потребности, которые определяют 
психическую деятельность человека – либидозную и агрессивную) остановлено в одном из 
своих проявлений, оно должно неизбежно произвести какие-то другие эффекты. Супер-эго 
обеспечивает социальную преемственность этих эффектов, но если это ему не удается, 
конфликт между Ид и Супер-эго приобретает обостренный характер и нормальное 
функционирование системы нарушается, блокированное либидо находит свое выражение в 
симптомах болезни, невроза [1, с.7–8]. 

Есть и другие теории, например концепция «реформированного», 
«реконструированного» психоанализа (упомянутый выше неофрейдизм), которые хотя и 
обращаются к социальному фактору, но определяющей основой сознания и поведения 
человека считают предрасположения, коренящиеся в его психике в виде влечений. 

Представителем рассматриваемой концепции является Э. Фромм. Его учение является, 
если так можно выразиться, наиболее социализированным учением неофрейдизма. По 
Фромму, мысли, чувства, поступки личности нужно рассматривать как дремлющие в ней 
тенденции, которые ждут удобного случая для своего выражения [7, с.180]. Несмотря на то, 
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что Фромм рассматривает социальный фактор, показывая, как экономическая и 
политическая деятельность обостряет состояние человеческой отчужденности, он остается 
верен положению о первичности психических сил. «Анализ Фроммом личности, – 
справедливо считает С. К. Рощин, – и общественных отношений, внешне носящий 
исторический характер, на самом деле основан на подмене факторов, имеющих 
первостепенное значение в человеческой истории, факторами совсем иного уровня» [6, 
с.80]. Такие явления, как подчинение другим, стремление к власти, пассивное согласие с 
социальными нормами, стремление к разрушению, объясняются им действием особых 
психических сил, которые имеют свои корни в «родовой травме» человека (когда тот, 
выделившись из животного мира, осознал свою отдаленность от окружающей среды). То 
есть Фромм, впрочем, как и другие неофрейдисты, подменяет социальные явления 
психологическими (психологический редукционизм). 

На самом же деле суть не в извечно заданных психических предрасположениях, а, как 
известно, в том, что люди есть продукты обстоятельств, исторически меняющихся 
социальных условий и изменяются с изменением первых. 
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Острая потребность в разработке концептуальных основ планирования развития 
культуры в индустриальном регионе вполне очевидна, поскольку такая разработка 
позволила бы учесть как многообразные социальные, политические и этнокультурные 
последствия принимаемых решений, так и выработать стратегию развития номенклатуры 
специальностей подготовки кадров в области культуры на долговременную перспективу. 
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Отметим некоторые общие вопросы системного подхода в культуре и региональной 
культуре в частности. Наиболее значимое требование системного подхода - рассмотрение 
объекта как целостного множества элементов в совокупности его внутренних и внешних 
связей и отношений. Отсюда вытекает необходимость: 

-во-первых, определения уровня, на котором ведется исследование, так как 
иерархичность анализа объекта, характерная для системного подхода, требует очерчивания 
границ исследуемой системы и ее отношения к системам более высокого (и более низкого) 
порядка; 

-во-вторых, определения методов, которыми следует пользоваться; 
-в-третьих, уточнения используемого языка и категориального аппарата, описания и 

практики; 
-в-четвертых, установления системы управления (обычно выделяют три уровня 

управления - стратегический, тактический и оперативный). 
Наиболее существенным требованием, отвечающим специфике познавательной 

практики системного подхода в социальном анализе, является определение уровня, на 
котором ведется системное исследование. 

В анализе социальных явлений в зависимости от степени их общности могут быть 
выделены три уровня: 

1 уровень - общесоциологическая теория. Объектом исследования на этом уровне 
выступает культурная жизнь общества в целом, а региональная культура рассматриваются 
как элемент культурной сферы (наряду с другими элементами  - культурной 
деятельностью, культурными отношениями). При этом используются по преимуществу 
философские и общетеоретические методы, естественный язык, а полученные знания 
ориентированы на стратегический уровень управления культурной жизнью; 

2 уровень - специальная социологическая теория. Объектом исследования на этом 
уровне выступает культура как система, складывающаяся из подсистем составляющих 
элементов. Как известно, этот уровень социального анализа связан со специальной 
социологической теорией. Её  еще называют теорией среднего уровня, так как она является 
необходимым промежуточным звеном, соединяющим знания, получаемые на 
общесоциологическом уровне, с данными эмпирических исследований той сферы, которая 
принята в исследовании за самостоятельную систему. Такой теорией, анализирующей 
социальные связи культуры и региональной культуры в частности, является социология 
культуры; 

3 уровень - эмпирические исследования. Здесь за систему принимаются объекты, 
которые являются элементами более широкой системы культуры, к примеру, культурное 
производство, культурные потребности определенных социальных групп, региональная 
культура. Рассмотрение различных уровней исследования культуры и переход от одного 
уровня исследования к другому демонстрирует диалектику системного анализа, показывает 
методологическую взаимосвязь всех уровней. 

В своем исследовании мы рассматриваем региональную культуру на уровне 
специальной социологической теории – социологии культуры и на уровне эмпирических 
исследований, то есть системный анализ объекта осуществляется во взаимосвязи второго и 
третьего исследовательского уровней. 
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Как известно, социализация, не просто сумма внешних влияний, регулирующих 

проявление имманентных индивиду биопсихологических импульсов и влечений, а 
формирующий личность целостный процесс. «Процесс социализации преобразует 
человеческого индивида всесторонне. По крайней мере, все или почти все в нем, 
вплоть до физиологических параметров, определенным образом модифицируется 
под влиянием процесса социализации. Соответственно все, или почти все, черты, 
свойства социализированного индивида социально значимы, но не все личностны. 
Не исключается ситуация, когда у социализированного индивида отсутствуют 
личностные черты, свойства. Это не препятствует тому, что такой индивид 
реализует себя как член (определенного) общества и выполняет комплекс 
общественно необходимых функций. Так обстояло дело в доклассовом обществе (в 
условиях первобытной общины). Периоду нерасчлененности общественного 
сознания (на формы), его синкретичности соответствует единообразие 
общественного бытия людей, их социальная однородность  [4, с.77–78]. 

Несмотря на частое использование понятия «социализация», оно не имеет 
однозначного толкования и в одних случаях сближается с понятием «воспитание», в 
других – с «формированием» личности. Сопоставляя и обобщая различные точки 
зрения по этому вопросу, в интересах анализа поставленной проблемы в 
дальнейшем ограничим круг наших рассуждений пределами двухфакторного 
подхода к формированию личности (наследственность и среда) и ее культурных 
потребностей, не забыв при этом и об активности самой личности как социального 
существа. В этой связи правомерна такая постановка вопроса – «Что есть 
появившийся на свет человек?» Является ли он в этот мир существом, включающим 
в себя биологическое и социальное одновременно, рождается биологическим, а 
затем становится социальным, а может, изначально он или социален, или 
биосоциален? В научной литературе каждый из перечисленных подходов имеет 
своих сторонников и последователей, все они достаточно подробно 
проанализированы в работе К. А. Абульхановой [1, с.115–131]. Мы же хотим 
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добавить, что в различных концепциях социализации, принятых за рубежом, на 
одном полюсе стоят авторы, рассматривающие человека как биологическое 
существо, которое лишь приспосабливает врожденные формы поведения, 
инстинкты и т. п. к условиям существования в обществе (фрейдизм), на другом – те, 
кто видит в личности пассивный продукт социальных влияний [2, с.629]. Что 
касается отечественной философии, то такого рода примером полярных точек 
зрения во взглядах на соотношение натуры и культуры, роли биологической 
наследственности и культурно-исторической преемственности в развитии личности 
могут служить высказывания Д. К. Беляева и Н. П. Дубинина. Так, Д. К. Беляев 
утверждает, что «все люди уже при рождении потенциально ... разнокачественны 
как в смысле своих физических свойств, так и в плане психических способностей, в 
том числе своей одаренности и своего поведения... [Разнокачественность людей] не 
относится к категориям межрасовой, межклассовой, межсоциальной 
разнокачественности» [2]. Н. П. Дубинин же считает, что все нормальные люди 
способны к неограниченному духовному развитию, основанием для этого служит 
универсальность возможностей мозга и тела человека. Что касается психики 
человека, то она в его генах не заложена [3]. 

Проанализировав точки зрения по этому вопросу, можно сказать, что 
социализация – процесс формирования целостной личности. Взаимодействие 
биологического, социального и индивидуального в формировании личности 
является сложным видом диалектического единства этих начал. Биологическое в 
человеке представляет собой естественную, природную предпосылку развития 
духовного мира личности. Каждый человек способен к всестороннему развитию 
ввиду неспециализированности его мозга и тела, уникальности его генетической 
программы. 

В свете проблемы формирования личности можно говорить, что каждому 
человеку свойственна природой заданная уникальная интеграция задатков и что 
социальная жизнь должна, не повреждая эту первоначально согласованную систему 
задатков, побуждать индивида к развитию их в способности посредством 
общественно значимой деятельности [5, с.17–18]. Иными словами, без активности 
человека (как существа общественного и живого организма) никакие задатки не 
могут сформироваться в способности. А без сформированного деятельного (и 
ответственного) отношения индивида к своей личности не может быть полного 
раскрытия сущностных сил личности. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВСЕОБЩИЙ  ПРИЗНАК ЧЕЛОВЕКА   
 

Всеобщим признаком человека является деятельность, в том числе социальная, 
выделяющая его из остального мира. О личности мы судим по тому, насколько она как 
общественная система способствует или препятствует проявлению человеческого в 
процессе деятельности, является результатом и средством самореализации, обеспечивает 
свободу творчества. «Когда характеризуют человека, то в первую очередь говорят о его 
деятельности – что он делает и как он делает» [1, с.3]. Известно, что любой вид 
целенаправленной человеческой деятельности при условии ее превращения в 
самодеятельность, то есть деятельность, свободную от внешнего принуждения, может стать 
ареной раскрытия и реализации ее сущностных сил. В деятельности и через нее индивид 
включается в общественные отношения, которые складываются в ходе практики. «... 
Исследуя действительные общественные отношения и их действительное развитие, я 
исследую именно продукт деятельности живых личностей» [3]. 

Основные моменты теории деятельности достаточно подробно исследованы в 
отечественной литературе (Б. А. Воронович, М. В. Демин, М. С. Каган, А. Н. Леонтьев, А. 
Н. Маргулис, Э. С. Маркарян, А. П. Огурцов, Ю. К. Плетников, К. Г. Рожко, В. В. Фофанов, 
Э. Г. Юдин и др.). Тем не менее, остается не решенным вопрос о соотношении понятий 
«деятельность» и «активность». Самой распространенной точкой зрения является 
подведение человеческой деятельности под понятие активности (Л. П. Буева, М. В. Демин, 
М. С. Каган, Э. С. Маркарян, А. В. Маргулис) и движения (С. Ф. Анисимов, Б. А. 
Воронович, В. П. Зинченко, В. А. Лекторский, В. М. Мунипов). Подробный анализ 
различных точек зрения сделан в монографиях М. В. Демина [1] и К. Г. Рожко [5]. Так, К. Г. 
Рожко отмечает варианты понимания деятельности: через взаимодействие и отношение ее 
определяет С. Л. Рубинштейн; адаптивно-адаптирующие (приспособительно-
приспосабливающие) действия – Э. С. Маркарян, М. С. Кветной, Б. А. Боронович и Ю. К. 
Плетников; через функции общественной системы – Л. П. Буева; способ бытия людей – Э. 
Л. Акопов, В. А. Хотякова. 

Из всех отмеченных подходов к определению деятельности, на наш взгляд, наиболее 
оптимальной является точка зрения М. С. Кагана. Он считает, что человеческая 
деятельность «может быть определена как активность субъекта, ... а сам человек должен 
рассматриваться как субъект деятельности» [2, с.43]. По М. С. Кагану, все основные виды 
деятельности (преобразовательная, познавательная, ценностно-ориентационная) имеют по 
четыре группы разновидностей, определяемых характером или субстратом объекта: 

- деятельность, направленная на природный предмет; 
- деятельность, направленная на социальный предмет (социальный институт, 

учреждение, отношение и т. п.); 
- деятельность, направленная на другого человека; 
- деятельность, направленная на самого субъекта (например, самопознание и 

самоизменение) [2, с.46–53]. 
Классифицировав приведенные выше разновидности человеческой деятельности по 

признаку непосредственного участия в социальных отношениях, можно заметить, что 
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первый и последний виды деятельности могут протекать без непосредственных контактов с 
другими людьми, хотя и зависеть от результатов их деятельности, а деятельность, 
направленная на «социальный предмет» или на другого человека, всегда находится в 
рамках контактов людей друг с другом [6, с.53]. 

Всякие действия индивида, связанные прямо или опосредованно с жизнью и действиями 
других людей, являются социальными действиями независимо от того, какой характер и 
какое направление они имеют. В. И. Сперанский выделяет следующие признаки, 
отличающие социальные действия от всех других (элементарных) действий личности: 

- социальное действие всегда прямо или опосредованно проявляется как 
взаимоотношения с другими людьми (отдельными индивидами или человеческой 
общностью); 

- социальное действие – это свободное действие, не детерминируемое жестко внешними 
обстоятельствами; 

- социальное действие – это осознанное действие; осуществляя его, индивид 
предполагает его последствия, понимает – хотя и не всегда в полной мере – свою 
возможную ответственность [6, с.58]. 

Таким образом, человек – это активно действующий социальный субъект, изменяющий 
условия своей жизнедеятельности, существо не только социально деятельное, но и 
социально мыслящее. 
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О КАТЕГОРИИ «ПОТРЕБНОСТЬ» И ЕЕ ЗНАЧЕНИИ 

 
Категория «потребность» имеет множество значений, так как различные  общественные 

науки исследуют разные стороны потребностей.   Психологическая трактовка категории 
«потребность» акцентирует внимание на реакции в самом организме носителя потребности, 
то есть выделяется ее субъективная сторона. Примеры такого видения можно найти в 
работах следующих авторов: И. А. Иванова: «Потребность личности есть переживание 
какой-то недостаточности. Без этого переживания потребности быть не может» [1]; Д. А. 
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Кикнадзе: «Потребность выражает собой состояние индивида» [2]; Ю. В. Шарова: 
«Потребность является определенным состоянием организма» [3]; А. Г. Ковалева: 
«Потребности – фундаментальные состояния личности, имеющие тенденцию определять 
направленность личности»[4] и др.   

Особенностью этой точки зрения является то, что потребность рассматривается как 
влечение, как явление сознания – без учета реального, объективного противоречия между 
субъектом и объектом.  

Другие исследователи исходят из единства объективного и субъективного в 
потребностях, исходя из того, что потребности есть побудительные силы деятельности, 
выступающие как побуждение и цель. Потребность не может быть просто отнесена либо к 
объективным факторам и условиям, либо к субъективным внутренним побудительным 
силам – она представляет собой органическое сочетание (единство) объективных и 
субъективных моментов [см., например: 5].  

Таким образом, сторонники этого второго направления указывают на двойственную 
природу рассматриваемого явления. 

В социальной психологии существуют позиции, близкие к этой точке зрения, согласно 
которым потребности рассматриваются как психологические реальности, отражающие 
отношение человека к объективному миру. 

Наконец, третья группа исследователей считает потребность объективным явлением, 
полагая, что потребность есть реальная нужда личности, социальной группы или общества 
в определенных явлениях и предметах окружающего мира. Эти авторы определяют ее как 
«внутреннюю необходимость живого организма или человеческого существа» [6] или как 
«практическое проявление необходимости».  

С пониманием потребности как чего-то объективного можно согласиться в том случае, 
если под потребностью подразумевать реальное противоречие, возникающее между 
субъектом и объектом как порождение социальной системы в целом. Тогда потребность – 
противоречие, порождаемое всем ходом общественной практики и проявляется в виде 
влечения в субъективной сфере, которое, в свою очередь, реализуется прежде всего в 
процессе производственно-потребительской деятельности. Исходя из этого изучение 
потребности как социально-объективного явления должно осуществляться и 
осуществляется в пределах общесоциологической теории. 

Понимание потребности как объективного явления вызывает определенные трудности. 
Надо иметь в виду, что бытие самого общественного субъекта определяется объективными 
условиями жизни: ни отдельный человек, ни социальная группа, ни общество в целом не в 
состоянии выйти за пределы, поставленные объективными факторами развития 
общественного производства. Ведь известно, что степень развития общественных 
потребностей зависит не от сознания социального субъекта самого по себе, а от состояния и 
уровня развития реальной связи «субъект – объект». Определяющим фактором всегда 
остается одно: достигнутый к данному моменту исторического развития уровень 
общественного производства. Побудительный момент, скрытый в потребности, зависит от 
состояния реальной связи «субъект – объект», а уровень развития и удовлетворения 
потребностей – от объективных условий, порождаемых соответствующим уровнем 
развития общественного производства. Это и определяет объективный характер 
потребности, рассматриваемой в рамках общей социологии. В силу этого сущность самого 
социального субъекта оказывается объективно детерминированной: «Производство 
доставляет потребности не только материал, но и материалу потребность. Предмет 
искусства – то же самое происходит со всяким другим продуктом – создает публику, 
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понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Производство создает, 
поэтому не только предмет для субъекта, но также и субъекта для предмета» [7]. 

Добавим, что общее значение понятия «потребность» выражает свойство всего живого, 
составляющее первоначальную, исходную форму его активного, избирательного 
отношения к условиям внешней среды. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СТИЛИСТИКИ В АСПЕКТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
 
Изучение тех или иных вопросов любого раздела в рамках преподавания курса «Русский 

язык как иностранный» (далее – РКИ) должно соотноситься с уровнем (этапом), на котором 
следует преподносить обучающимся ту или иную информацию. 

Проблема уровней владения языком в зарубежной и российской методике стала 
актуальной в последней четверти XX в. в связи с расширением международного 
сотрудничества и формированием концепции «Европа без границ», в которой большое 
внимание уделяется распространению и изучению языков в мире. Интенсивная 
деятельность по формированию модели иноязычной коммуникативной компетенции и 
разработке на её основе пороговых уровней владения языком проводилась Советом по 
культурному сотрудничеству при Совете Европы. В окончательном документе 
«общеевропейская компетенция» представлена тремя пороговыми уровнями с шестью 
подуровнями: А – элементарный уровень (А-1 – уровень выживания, А-2 – допороговый 
уровень), Б – свободный (Б-1 – пороговый уровень, Б-2 – пороговый продвинутый уровень), 
В-1 – совершенный (В-1 – высокий уровень, В-2 – уровень совершенного владения 
языком). 

В силу того, что курс стилистики в методике преподавания русского языка выступает как 
курс обобщающий (именно поэтому он не имеет автономной языковой единицы, какой, 
например, на фонетическом уровне является звук, на лексическом – слово в его значении, 
на синтаксическом – словосочетание, предложение и т. д.), имеющий своей целью научить 
пользователя осуществлять целесообразный, эффективный выбор языкового средства 
любого яруса с учётом особенностей коммуникативной среды (стиля общения), можно 
предположить, что стилистику в рамках аналогичной методики преподавания РКИ следует 
изучать на, как минимум, пороговом продвинутом уровне. Как отмечает автор учебного 
пособия по стилистике для иностранцев, О. Н. Григорьева, «<…> наша первая задача – 
помочь иностранным учащимся овладеть принципами стилистического выбора и изучить 
условия этого выбора в русском языке» [2, с. 3]. Чтобы осуществлять такой целесообразный 
выбор, обучающийся должен иметь в своём распоряжении (в активном запасе) 
достаточный арсенал языковых единиц, в том числе и элокутивных (тропах и 
стилистических фигурах). 

Таким образом соблюдается требование принципа сознательности, иллюстрирующего 
собой когнитивный подход в обучении языку вообще и иностранному языку в частности 
(см. об этом: [1]). Данный принцип предполагает как подбор материала, непосредственно 
необходимого обучающемуся в профессиональной деятельности, так и его понимание, а 
также запоминание будущих «рабочих» ситуаций и оборотов и т. д. 

Однако в противоречие с данным принципом вступает принцип комплексности 
обучения. Вместе с тем О. Н.  Григорьева отмечает: «Опыт таких [практических – И. П.] 
занятий приводит к выводу, что изучение стилистики может и должно начинаться на самых 
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ранних этапах овладения языком, а не только на достаточно продвинутом этапе» [2, с. 3–4]. 
Если допороговые уровни посвящены нормативному аспекту (правильный/неправильный 
выбор), то, начиная с порогового продвинутого уровня, можно разъяснять значение таких 
понятий, как «эффективность», «целесообразное отклонение от нормы», «речевая 
прагматика», т. е. речевое воздействие. Именно на данном уровне можно и нужно заявить 
об элокутивах: их умелое употребление приведёт к коммуникативному успеху. В связи с 
этим можно отметить те сферы, в которых владение комплексом элокутивов будет 
особенно востребовано: реклама, журналистика (шире – публицистика), литературная 
деятельность, политика, пиар, бизнес (в частности, в области деловых переговоров, где так 
важно воздействовать на партнёра словом – «белая риторика»), издательская, юридическая 
(например, в судебной риторике), педагогическая деятельность. 

Значимо для положительного результата в овладении, по крайней мере, основами 
изобразительности и выразительности речи, чтобы преподаватель РКИ пользовался не 
единичными упражнениями, формирующими навык целесообразного выбора «ярких» 
языковых средств (тропов и стилистических фигур) в речи, а целой системой упражнений. 
Например, в данную систему могут быть включены изначально упражнения следующего 
типа: Узнавание изобразительного средства в тексте (тропа, стилистической фигуры). 
Начать, очевидно, следует с фигур, которые «узнаваемы» графически – апозиопеза, 
прозиопеза, интерзиопеза [термин наш: 3]), риторический вопрос, восклицание. Далее 
фигуры могут осваиваться последовательно как в рамках семантического плана, так и в 
рамках плана грамматического. О системе фигур см. [3]. 
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ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ ФРУСТРАЦИЙ: 
ГРАММАТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

 
Фрустрации достаточно часто сопровождают диалогическое общение. Вербальные 

средства языкового выражения неудовлетворённых коммуникативных намерений, как 
правило, являются представителями лексического и грамматического уровней. 
Остановимся на характеристике синтаксического уровня. Охарактеризуем те элокутивы, 
которые, вопреки обыкновению, не усиливают прагматику речи, а снижают её. 
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 Повелительное наклонение – наклонение, выражающее волеизъявление (приказ, совет, 
просьбу). При употреблении этого наклонения не исключён конфликт ввиду того, что 
собеседник может быть оскорблён некорректной настойчивостью, переходящей в приказ. 

1) Halt deine Schnauze!  
2) Sagt dann kurz und bestimmt: «Komm mit!» und geht voran. 
Фигуральные элокутивы. Антитеза(ис) традиционно понимается как фигура, 

содержащая резкое противопоставление противоположных понятий [2, с. 46–47], [1, с. 118–
119]. Функция антитезы – противопоставление с целью расставления положительных и 
отрицательных акцентов: 

1) «Dann waren Sie der Richter, und ich der Henker», keuchte der andere. 
2) «Vorher tötete er aus Haß, nun aus Liebe», entgegnete die Schwester fröhlich). 
Эллипсис традиционно понимается как пропуск необходимого члена предложения [1, c. 

128–130]. Как показывает языковой материал, наиболее часто собеседники в диалогическом 
общении опускают сказуемое. Это явление обусловлено спецификой разговорной речи, 
которая стремится к языковой экономии, демонстрации быстрой смены реплик и событий: 

1) Du auch nicht!. 
2) Wie bitte, Kind erschlagen?  
Парцелляция, по замечанию В. П. Антонова и И. В. Пекарской, это фигура 

нетрадиционного членения потока речи на фразы: постановка знака препинания там, где 
его не должно быть [1, с. 130–131]. Функция парцелляции – подчёркивание значимой для 
адресанта информации, тем самым усиливается впечатление от сказанного: 

1) Aber geh! Irgendwohin!. 
2) Ich fahre. Heute. Mit Clerfayt. 
Инверсия – фигура непрямого (обратного) порядка слов: нарушение обычного порядка 

слов в предложении [1, с. 131–132]. При помощи инверсии собеседники, вынося ту или 
иную информацию в рему, выделяют её, акцентируют на ней внимание партнёра по 
коммуникации: 

1) Noch bin ich Kommandant!!!. 
2) Das bestimmst du nicht!. 
Вербальным средствам языкового выражения коммуникативных неудач в немецкой 

языковой картине мира, как показывают проанализированные нами контексты [см.: 3], 
практически всегда сопутствуют невербальные средства: кинесика (жесты и мимика), 
проксемика (позы собеседников), окулесика (язык глаз), фонация (невербализованные 
звуки) и др., которые актуализируются в речи автора. Приведём некоторые примеры: 

1) Der Portier knirschte mit den Zähnen (языковое описание кинестических действий). 
2) Der Jüngling fasste ihn vor der Brust (языковое описание тактильных реакций). 
15) «Ja, Tschanz», sagte Bärlach endlich, und seine Augen funkelten wild, «ich habe mich 

verstellt. Ich war nie krank») (языковое описание окулестических действий). 
Таким образом, коммуникативные неудачи имеют детерогенные средства выражения, 

которые представлены вербальным и невербальным способами. Если они дополняют друг 
друга, то коммуникативная неудача может даже перерасти в коммуникативный провал. 
Однако следует заметить, что все перечисленные языковые факты не обязательно 
участвуют в формировании конфликта. Напротив, в другом контексте и ситуации общения 
они могут усиливать положительное воздействие речи на собеседника. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ОЧЕРК 

 
Лингвистическая экспертиза как один из видов криминологической становится сегодня 

достаточно востребованной в силу того, что приобретает всё большую значимость при 
формировании доказательной базы как в гражданском (чаще) [ГПК РФ: ст. 55, 79–86], так и 
в уголовном (реже) [УПК РФ: ст. 57, 161, 198, 199, 269; КУ РФ: ст. 307, 310] 
судопроизводстве (см. об этом: [2, 3]). Важным в связи с этим становится обращение к тем 
методам, методикам, технологиям, т. е. методологии, с помощью которых (ой) проводится 
лингвистическая экспертиза, т. к. именно они обеспечивают её объективность и 
доказательность. Под методологией понимается совокупность методов и методик с точки 
зрения теории познания. Методологической основой в лингвистических исследованиях 
служит представление о взаимосвязи языка, мышления и речи, а также языка, мышления, 
сознания и культуры. Метод – это подход к изучаемому материалу, его систематизация и 
теоретическое осмысление. Методика – способ нахождения нового материала, 
совокупность приёмов наблюдения, описания и экспериментов, технология – это 
системный метод, метод, использование которого доведено до совершенства (см. 
аналитический обзор вопросов методики проведения лингвистической экспертизы в: [3]. 
Е. С. Кара-Мурза пишет: «Как и любая экспертиза, лингвистическая экспертиза обязана 
быть максимально объективной, а её результаты должны иметь свойства 
верифицируемости и воспроизводимости, невзирая на сложность объекта исследования. 
<…> интерпретации экспертов должны быть максимально однозначными и 
формулироваться в утвердительном модусе. Эти необходимые качества экспертизы в 
немалой степени зависят от наличия общепризнанных методик исследования» [1, с.146–
147]. Метод в широком смысле, – по свидетельству Е. Р. Россинской, – «есть способ 
познания действительности, изучения явлений природы или общественной жизни, 
достижения какой-либо цели, решения задачи, т. е. определенным образом упорядоченная 
познавательная деятельность» [4].  

Методология судебно-экспертной деятельности представляет собой учение о структуре, 
логической организации, методах и средствах этой деятельности. <…> Методы судебно-
экспертной практической деятельности, представляющие собой системы действий и 
операций по решению практических экспертных задач, базируются на соответствующих 
научных методах, зависят от характера и свойств объекта исследования и основываются на 
опыте решения конкретных экспертных задач, в том числе на алгоритмических правилах и 
разработанных самим экспертом эвристиках.  

Согласимся с Е. Р. Россинской в том, что, в практической судебно-экспертной и 
несудебно-экспертной деятельности могут применяться те же методы, что и в научном 
исследовании, если их использование не противоречит требованиям законности и 
этическим нормам, т.е. отвечает принципу допустимости в его общей форме» [4]. 

В нашей практике производства лингвистических экспертиз по делам о защите чести, 
достоинства, деловой репутации и делам по вопросам экстремизма мы используем такие 
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методы, как: анализ и синтез языковых материалов (семантический, структурный), 
приведённых в поставленных для разрешения экспертом вопросах; описательный метод; 
методики: наблюдение, описание, сопоставление, дистрибуция (языковая и речевая), 
соотнесение.  

Отметим устойчивую тенденцию роста от года к году количества обращений как 
прокуратуры и МВД, так и судов РХ к образовательному учреждению – Хакасскому 
государственному университету им. Н. Ф. Катанова с просьбой производства 
лингвистических исследований и экспертиз. Если за 8 лет (2000–2008 гг.) было произведено 
50 лингвистических экспертиз, то только за 7 месяцев 2015 г. в ХГУ обратились 25 раз. 
Этот факт заставляет, с одной стороны, говорить о сложившейся методологии в 
производстве аргументированных экспертиз-доказательств, с другой, – о необходимости 
дальнейшего её совершенствования.  
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В истории существует немало примеров, когда территории, принадлежавшие одному 
государству, добровольно присоединялись к другому. 

18 марта 2014 года был подписан межгосударственный договор о принятии Республики 
Крым в состав России и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов 
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(ратифицирован 20–21 марта 2014 года). Затем с целью урегулирования переходных 
вопросов был принят Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» [1] (далее – ФКЗ №6), который вступил в силу с 1 апреля 2014 года. 

Для выполнения Российской Федерацией  взятых на себя обязательств в полном объеме 
и решения проблемы унификации правового регулирования необходимо создать 
совершенно новую, неизвестную ранее Крыму непротиворечивую и последовательную 
правовую систему, которая на данный момент  отсутствует. 

На наш взгляд, близким к существующей ситуации случаем разрешения вышеуказанной 
проблемы является объединение ФРГ и ГДР, которое было осуществлено в форме 
присоединения восточных земель к ФРГ (в договоре и приложении были урегулированы 
все возможные коллизии). Однако существуют и иные позиции, отрицающие наличие 
сходных прецедентов в истории и их применимость к фактическим обстоятельствам, 
связанным с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым [2]. 

Анализ российского и украинского законодательства позволил прийти к выводу о 
наличии множества правовых коллизий, требующих скорейшего разрешения. Рассмотрим 
некоторые из них. 

Первая из них связана с терминологией. Так, п.1 ст.23 ФКЗ №6 гласит: 
«Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют 
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя со дня 
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской 
Федерации новых субъектов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
конституционным законом». Такая формулировка порождает вопросы о возможности 
применения ненормативных правовых актов и актов судебного толкования. Из содержания 
пункта статьи следует, что нормы российского законодательства применяются с 1.04.2014 
г., а исключения предусмотрены в этом же законе. В итоге получается, что принятые в 
дальнейшем нормативно-правовые акты, разрешающие имеющиеся коллизии или 
содержащие отличный от ФКЗ №6 порядок их урегулирования являются 
неконституционными. Примером такого правового акта является Федеральный закон 
от 14.10.2014 № 299-ФЗ «Об особенностях применения отдельных положений 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
содержащих нормы трудового права, в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов — 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [3], в частности, 
положение, согласно которому на трудовые отношения российское законодательство 
распространяется только с момента вступления в силу данного закона, а именно с октября 
2014 года.  

Существуют и иные коллизии в других отраслях права. Например, в гражданском 
законодательстве России и Украины [4] существуют коллизии, связанные со сроками 
осуществления правоотношений (ст.186 ГК РФ и ст.247 ГКУ, ч.1 ст.234 ГК РФ и ч.1 ст.244 
ГКУ, ст.45 ГК РФ и ст.46 ГКУ и др.), объемом дееспособности несовершеннолетних, 
отсутствием некоторых понятий и институтов (например, в российском праве отсутствуют 
институты владения, эмфитевзиса, суперфиция, в украинском праве отсутствует понятие 
«обход закона», агентирование в российском его понимании, которое заменяется 
договором коммерческого представительства и т.д.).  

Для разрешения подобных коллизий возможно более широко использовать принцип 
охраны разумных ожиданий сторон. Данный принцип был выработан в практике 
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Европейского Суда по правам человека [5] и постепенно проводится в российской 
судебной практике [6], а также содержится в Федеральном законе от 21.07.2014 № 208-
ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя», ч.4 ст.3 которого устанавливает, что выплачиваемая в Крыму пенсия 
не может быть ниже той, которая выплачивалась постоянно проживающим в Крыму 
гражданам до даты начала применения российского законодательства о пенсионном 
обеспечении. В целях реализации принципа охраны разумных ожиданий сторон 
необходимо законодательно закрепить тот способ разрешения коллизии, который является 
наиболее благоприятным для сторон, а также применять нормы украинского права к 
длящимся правоотношениям, трансформация которых без ущемления интересов сторон 
невозможна. 

Таким образом, интеграция Крыма в правовую систему России требует дальнейшего 
системного анализа норм украинского и российского публичного и частного 
законодательства, разработки, корректировки и совершенствования нормативно-правовых 
актов для разрешения имеющихся правовых коллизий. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНОЕ СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ТВОРЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
За годы независимого развития республики Казахстан в обществе и культуре республики 

произошли существенные изменения, начался процесс динамичного обновления. В свою 
очередь это повлияло и на область общеобразовательной системы. Утвержден стандарт 
общего среднего образования, приближенный к мировому уровню и составлены проекты 
стандартов высшего профессионального образования [1, с. 2].  

В развитии образовательного процесса отчетливо просматриваются особенности, 
связанные с эстетическими предпочтениями различных поколений педагогов, каждое из 
которых имеет свои оригинальные пластические средства для воспитания молодого 
поколения. Одной из основных особенностей в области образования является развитие 
эстетического чувства. Эстетическое чувство стало инструментом воспитания 
эстетического сознания общества, оно возбудило интерес к духовному миру человека. 
Эстетические чувства, возникшие в процессе трудовой деятельности людей и общения их с 
природой, разбудили дремавшие в человеке способности, научили его творить по «законам 
красоты» и вызвали к жизни особую форму общественного сознания – искусство. 

Слово «искусство» в широком, распространенном смысле обозначает умелое, искусное 
выполнение всякого дела. В специфическом значении – это художественное творчество, в 
результате которого создается художественный образ, концентрирующий в себе главные, 
типичные стороны действительности. Многообразие этих сторон, воплощаемых 
различными средствами, привело к возникновению отдельных видов изобразительного 
искусства: графики, живописи, скульптуры. Художественный образ в этих видах искусства 
создается под непосредственным влиянием действительности, воспроизводимой в 
зрительно-наглядных образах [2, с. 8].  

Изобразительное искусство возникло на заре человеческой истории. Оно было 
необходимо людям как средство познания предметного мира, сущности и места человека в 
этом мире, его чувств и идеалов. Так и сейчас, важность данного феномена, остается 
неизменной и в системе образования, где изобразительная деятельность занимает большое 
место. Она позволяет осуществить, такие важнейшие требования современности, как 
единство обучения и воспитания, комплексный подход к трудовому, нравственному, 
эстетическому воспитанию и физическому развитию. 

Изобразительная деятельность развивает органы чувств и особенно зрительное 
восприятие, основанное на развитии мышления, умении наблюдать, анализировать, 
запоминать; воспитывает волевые качества, творческие способности, художественный 
вкус, воображение, знакомит с особенностями художественного языка, развивает 
эстетическое чувство (умение видеть красоту форм, движений, пропорций, цвета, 
цветосочетаний), необходимое для понимания искусства, способствует познанию 
окружающего мира, а главное, становлению гармонически развитой личности [3, с. 4]. 
Однако умело использовать искусство, в частности изобразительное, в педагогических 
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целях может только воспитатель, знающий и любящий свое дело, хорошо владеющий 
рисунком, живописью и лепкой, умеющий анализировать произведения искусства и 
детское творчество. В этой связи особое значение приобретает личность педагога 
дошкольного учреждения, его творческая индивидуальность. Таким образом, важной 
частью учебного процесса является подготовка такого педагога, который сможет творчески 
организовать учебный процесс, способствуя тем самым развитию творческой личности 
ребенка. 

Проблема творчества и творческой личности в частности до конца не изучена до 
сегодняшнего дня. Творчество объясняется как непрерывное рождение нового, составляющего 
сущность жизни, совершающееся в природе в виде процессов рождения, роста, созревания;  
сознании – в виде возникновения новых образов и переживаний [4, с. 19].  

В настоящее время выполнен ряд исследований, отражающих проблемы развития 
творчества учащихся (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, И.П.Волков), так и педагога (Ф.Н. 
Гоноболин, В.И.Загвязинский,  В.А.Кан-Калик, М.М.Поташник и др.). 

В психолого – педагогической литературе проблема творчества в профессиональной 
деятельности педагога представлена в трудах В.И.Андреева, Л.А.Ивахновой, В.А.Кан-
Калика, Н.Д.Никандрова, Н.Д.Хмель и др.). Большинство исследователей рассматривают 
творчество педагога как деятельность с присущими ей элементами: самостоятельность 
мышления, стремление к исследованию взаимосвязей и взаимозависимостей 
педагогических явлений, понимание сущности целостного педагогического процесса, 
творческое воображение, рефлексия и т.д. 

В.А.Кан-Калик рассматривает 4 уровня педагогического творчества: воспроизведения, 
оптимизации, эвристический, творческий. На первом уровне педагог использует обратную 
связь, корректирует свои действия согласно полученным результатам, но действует по 
шаблону. Уровень оптимизации    предполагает    целесообразный   выбор  и   сочетание       
уже известного содержания форм и методов обучения. На эвристическом этапе 
используются творческие возможности общения с учениками. Творческий уровень 
характеризуется самостоятельностью и личностной активностью в профессиональной 
деятельности [5, с. 21]. 

Приведенная классификация, на наш взгляд, дает представление о том, что творчество 
педагога – это путь от приспособления к педагогической ситуации до ее преобразования, 
который составляет суть и динамику его творчества. 

Весомый вклад в разработку теории педагогического творчества внесли Т.В.Кудрявцев, 
А.М.Матюшкин, Б.М.Теплов, Я.Н.Пономарев,  В.Н.Пушкин, П.М.Якобсон и др. 
Творчество, как отмечают исследователи, является сущностной характеристикой 
педагогической деятельности. Многообразие и неповторимость педагогических ситуаций 
требуют от педагога умения самостоятельно переосмысливать теоретические знания, 
находить эффективные способы решения педагогических проблем. 

Однако не стоит упускать из виду, что и успех в деятельности педагога дошкольного 
учреждения во многом зависит от его жизненной позиции. Выдающиеся педагоги всегда 
занимали активную жизненную позицию,    то    есть    их     педагогическая     деятельность  
была   не  только профессией, но и образом жизни (Я.А.Коменский, В.А.Сухомлинский, 
Ибрай Алтынсарин).  

Таким образом, главное состоит в том, чтобы научить будущего педагога творчески 
мыслить, самостоятельно приобретать знания, нестандартно решать педагогические 
ситуации, формировать потребность в самосовершенствовании. Мы предполагаем, что 
этого можно достичь посредством целенаправленной дидактической подготовки будущего 
педагога дошкольного учреждения к развитию творческой деятельности детей. В связи с 
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этим, мы предлагаем использование на занятиях в детском саду по изобразительной 
деятельности следующих положений: 

1.  Занятия по изобразительной деятельности являются средством воспитания детей. Они 
развивают эстетическое восприятие, эстетические чувства,  воображение, творчество, 
формируют образные представления. 

2.  Занятия по рисованию, лепке, аппликации являются частью многогранной работы 
детского сада, поэтому изобразительная деятельность должна быть тесно связана со всеми 
сторонами воспитательной и образовательной работы (знакомство с окружающим, игры, 
чтение книг, музыкальные занятия), в процессе которой дети получают разнообразные 
впечатления, знания.  

3.  Важным условием успешного проведения занятий по рисованию, лепке, аппликации 
является связь их со всеми сторонами воспитательной работы. Поэтому при отборе 
тематического содержания следует учитывать, что дети будут наблюдать в окружающей 
жизни, какие события им предстоит пережить, о чем им будут читать, рассказывать. 

4. Изобразительная деятельность должна опираться на те знания, представления, которые 
получают дети на других занятиях, в процессе прогулок, на экскурсиях [6, с. 7]. 

Таким образом, овладев теоретическими знаниями, методами и приемами, умениями и 
навыками, описанными в статье, будущий педагог, может называться полноценной 
творческой личностью, а его ученики без сомнения получат бесценные знания в область 
изобразительного искусства, что скажется в многочисленных аспектах не только на их 
будущей жизни, но и на поколения в целом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Концепция 12-летнего среднего общего образования в РК. – Алматы 2005. 
2. Претте М.К., Капальдо А. Творчество и выражение. Курс художественного 

воспитания. Вып. I-II пер. с итал. -М.: Советский художник, 1981. 
3. Костерин Н.П. Учебное рисование М.: Просвещение, 1980. 
4. Философский энциклопедический словарь. 2-ое изд. – М., 1989. 
5. В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров Педагогическое творчество. – Москва. 1990. 
6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателей дет. сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 
 © И.П. Борщевская, 2015 

 
 
 
УДК 37 

Голобородько Елена Евгеньевна  
Магистрант факультета Образования,  

Магистерская программа:   
Психология и  педагогика  образования  одаренных детей 

Северо-Кавказский федеральный университет 
г. Ставрополь, Российская  Федерация, goloborodko_el@mail.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДСТВА РАЗЛИЧНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 

Отличительной чертой современного этапа развития системы образования является 
продолжающийся на протяжении ряда лет динамичный процесс ее реформирования на 
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фоне идущих в стране социально-экономических, политических, культурных 
преобразований. 

В этих условиях профессиональная деятельность руководителей образования 
определяется новыми стратегическими факторами: высокой нестабильностью и 
неоднородностью обстоятельств деятельности образовательных учреждений, которые 
объективно приводят к снижению эффективности управления ими. Эти факторы делают 
невозможным распространение унифицированных моделей управления и управленческого 
поведения. Следствием их влияния является расширение спектра, повышение уровня 
сложности управленческих задач, решаемых руководителем, а также противоречивость 
требований, предъявляемых обществом к его профессиональной подготовке [1, с.73]. 

Проблема руководства занимает особое место в теории управления и организации.  
Управление образовательным учреждением в современных условиях - сложный процесс, 

слагаемыми которого являются правильный выбор целей и задач, изучение и глубокий 
анализ достигнутого уровня учебно-воспитательной работы, система рационального 
планирования, организация деятельности студенческого и педагогического коллективов, 
выбор оптимальных путей для повышения уровня обучения и воспитания, эффективный 
контроль [2, с.6]. 

Традиционно под руководством принято понимать отношения, возникающие в 
организации в процессе и по поводу управления. Основной принцип управления - 
единоначалие. Суть его в том, что власть, право решения, ответственность и возможности 
контролировать процессы и отношения в организации предоставляются только одному 
должностному лицу. Соответственно руководитель - лицо персонифицирующее 
ответственность, власть и право контроля. Отношения единоначалия во многом 
формируют иерархическую пирамиду организации [5, с.74]. 

Для анализа эффективности руководства (а следовательно и его индивидуального стиля 
руководителя) в нашей стране создано большое количество методик, которые различаются 
между собой системой выбранных для оценки критериев, достоверностью и надежностью, 
а также по способами их применения. 

Различные аспекты повышения профессионализма руководителей образовательных 
учреждений в системе образования находят свое отражение в работах В. В. Давыдова, В. 
Ю. Кричевского, Л. Д. Кудряшовой, В. С. Лазарева, A.М. Моисеева, С. Д. Неверковича, А. 
И. Панарина, М. М. Поташника, Е. П. Тонконогой, Л.И.Уманского, К,М. Ушакова, П.В. 
Худоминского, Т.И. Шамовой и др. 

Изменения представлений об эффективном стиле руководства в теории управления, 
наиболее существенными из которых являются отказ от универсализма и «рецептурного 
подхода», акцентирование внимания на способности руководителя к самоанализу, нашли 
свое отражение не только в зарубежных (М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури и др.), но и в 
отечественных исследованиях (О. С. Виханский, А- И. Наумов, Р, Л. Кричевский, И. Д. 
Ладанов и др.) [3, с.67]. 

Эффективность работы любой организации, в том числе и образовательного учреждения, 
зависит от стиля управления коллективом. В стиле управления проявляются личностные 
качества руководителя. Развивая и совершенствуя личностные качества руководителей, 
изменяя стиль руководства, можно повысить эффективность работы образовательного 
учреждения [2, с.13]. 

Каждому конкретному руководителю не может быть присущ только какой-либо один 
стиль. Опытный руководитель способен использовать тот или иной стиль в зависимости от 
обстоятельств: содержания решаемых задач, конкретного состава руководимой группы и 
др. 
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Стиль руководства оказывает большое влияние на деятельность подчиненных, и 
эффективность работы организации. 

Современному руководителю для эффективного влияния на деятельность подчиненных 
необходимо глубокое понимание основ организации и управления. Хотя эти механизмы в 
современном управлении образовательным учреждением все еще мало изучены, но уже 
имеющиеся результаты научных исследований могут существенно расширить 
возможности руководителя создавать условия, способствующие формированию 
заинтересованности членов коллектива в продуктивной работе организации [5, с.73]. 
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Преподавание религии в школе в наше время достаточно актуальный вопрос. В 

современной России, с крахом Советского государства, религия, будучи оттесненной на 
второй план возвращает свои утраченные позиции. 

Ведущие религии в России это Христианство, Ислам и Буддизм. В работе будет 
рассмотрено преподавание курса Исламской культуры в школе. 

Методические пути изучения Ислама в школе довольно разнообразны. В советские годы 
по основам мусульманского воспитания появилось 

 « Методическое пособие по истории Средних веков» Е.В. Агибаловой и Г.М. Донскова. 
В учебнике показано возникновение Ислама, как естественный результат необходимости 
объединения арабских племен. Божественное происхождение Ислама отвергается. 
Нравственные принципы Ислама показаны в интересах знати, которая с помощью них 
контролировала массы. [1] 

В другой методической литературе «Методика обучения истории Древнего мира и 
Средних веков в V-VI классах» под ред. Ф.П. Коровкина религиозная традиция 
представлена как часть культуры арабского халифата и идет в сравнение с Византийской 
культурой.  [2] 
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Другой методический труд «Изобразительное искусство в преподавании истории» 
Г.Р. Косовой, где автор ярко описывает культуру халифата. В методической работе 
отсутствуют антирелигиозные лозунги. Автор возвышает культуру халифата. 
Пример мусульманского зодчества для автора это дворец эмира Гранады-
Альгамбры. В статье  О.Г. Большакова «Рождение Ислама» Ислам показан 
объективно и в историческом контексте. Автор много внимания уделил движению 
Ваххабизма и его основам.[3] 

УМК по изучаемой теме также довольно обширен. Так, стандарт основного 
общего образования по истории 2004 года, говорит о формировании ценностных 
ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 
религиозными и этнонациональными традициями. Далее сказано, «применение 
знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 
ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям  других народов и стран». Задача учителя по стандарту ознакомить 
учащегося со своей культурой и культурой других народов. Повысить уровень 
толерантности учащегося. 

Следующие УМК – примерные программы по истории основного общего 
образования. В ней говорится «формирование ценностных ориентаций в ходе 
ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-
национальными традициями». Программа идентична стандарту, она уделяет 
огромное внимание повышению уровня толерантности в классе. 

Далее очень интересен учебник Е.В. Агибаловой по Истории Средних веков. В 
главе III Арабы в VI-XV веках дается объективный взгляд на исламскую культуру. 
Для такой большой темы три параграфа очень мало. Содержание параграфов 
довольно полно, в них применены различные приемы наглядностей для лучшего 
усвоения учащимися. В конце параграфа вопросы раскрывающие тему. В учебнике 
показано взаимодействие Ислама с другими культурами.[4] 

В старших классах тема Ислама изучается текста в контексте повторения по 
всемирной истории. Так в учебнике Н.В. Загладина «Всемирная история, история 
России и мира с древнейших времен до конца XIX века», на тему Ислама отводится 
всего 1 параграф. Следует сразу заметить, что название параграфа «Экспансия 
Ислама» может оскорбить чувства верующих и вызвать не очень хорошие 
последствия. Анализируя параграф следует сказать, что дано очень мало  
информации по Исламу и культуре Ислама. В тексте параграфа не имеется 
наглядности и пояснения не знакомых слов. В параграфе имеются выдержки, 
отражающее мусульманскую догматику и вероучение. Это явный  плюс учебника, 
так как учащиеся могут проанализировать и сравнить Ислам с другими религиями. 
В тексте параграфа имеются ошибки в написании ключевых слов для Исламской 
религии. Написание с искажениями учащиеся могут запомнить и затем 
декларировать с ошибками. 

Исходя из всего вышеперечисленного и опираясь на большое количество 
литературы, автор составил Элективный курс «Культура Исламского мира». 
Программа элективного курса «Культура Исламского мира» предназначена для 
изучения учащимися 10-11 классов профильного обучения. Курс рассчитан на 36 
часов. Изучение общих основных понятий и тенденций Ислама. Изучение истории 
Ислама, особенности его различных этапов развития. Рассмотрение исламских 
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течений и сект и их взаимодействие. Изучение Исламского права и различных 
правовых школ со свойственными им особенностями делопроизводства. 

Цели элективного курса. 
Показать место и роль Ислама в мировой культуре. 
Формирование знаний об Исламе и его развитии во временном контексте. Расширение 

знаний по истории и религии во всемирном и государственном масштабе. 
Задачи элективного курса: 
- Формирование знаний о появлении Ислама 
- Формирование знаний о структуре Ислама 
- Формирование умения анализировать исламские источники 
- Формирование личностного отношения к культуре Ислама 
По окончании изучения элективного курса учащиеся научатся соотносить факты и 

общие явления и процессы, называть характерные и существенные черты изученной темы, 
сравнивать исторические события, объяснять, в чем состояли причины, цели и результаты 
того или иного события, а так же излагать оценки событий. Элективный курс стимулирует 
вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность. 
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«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»  
 

Процессы глобализации требуют отношения к миру как единому целому, что крайне 
необходимо при поддержании политического диалога по жизненно важным сферам общей 
безопасности и сотрудничества. Глобальные процессы происходят в тот период, когда 
преступность приобретает характер серьезной транснациональной угрозы государственным 
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интересам, а противодействие криминальным проявлениям в условиях одного государства 
не всегда достаточно эффективно. Это объективный процесс, имеющий системный 
характер и охватывающий все сферы жизни общества. 

В результате глобализации мир становится более связанным и более зависимым от всех 
его субъектов: личностей, социальных групп и организаций, национальных государств. 
Обеспечение безопасности - это та сфера, обмен опытом в которой  в  аспекте  
глобализации  может  оказаться  необычайно плодотворным.  

Глобальное сотрудничество правоохранительных органов строится, кроме всего прочего, 
и на основе обмена имеющимся опытом. Глобализация в буквальном смысле открыла 
национальные границы государств, сделав доступным получение образования в другой 
стране. Одной из предпосылок повышения эффективности деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью и обеспечению защиты прав и 
свобод граждан каждого государства является юридическое образование.  Развивая 
международное сотрудничество, образовательные организации высшего образования 
осуществляют обмен учащимися, мотивированными на получение специальных знаний и 
профессиональных навыков, на возможность развития языковых навыков. В условиях 
глобализации образовательные организации системы МВД России уже не могут 
абстрагироваться от интернационализации как мировой тенденции общественного 
развития. Процесс глобализации мирового сообщества явился фактором трансформации 
высшего образования в системе МВД России. Исходя из необходимости обеспечения 
высокого уровня подготовки кадров для органов внутренних дел и внутренних войск, 
отвечающего вызовам и угрозам современного мира, выражая стремление к созданию 
эффективных механизмов взаимодействия в данной сфере, в мае 2007 года государства-
участники Содружества независимых государств подписали соответствующее Соглашение. 

Для выстраивания сотрудничества в правоохранительной сфере необходимо найти 
общий язык. Стабильный интерес к изучению русского языка, достаточно высокая 
ориентированность на его изучение сохранилась в большинстве государств, подписавших 
Соглашение о подготовке кадров для органов внутренних дел и внутренних войск 
государств-участников СНГ.  

Для иностранных обучающихся, прибывающих на учебу в образовательные организации 
высшего образования системы МВД России, знание русского языка становится ключом к 
жизненному и профессиональному успеху, так как сегодня растет потребность в 
сотрудниках, понимающих и умеющих проводить в жизнь принцип приоритета 
общечеловеческих ценностей, владеющих всей палитрой общекультурных и 
профессиональных компетенций.  

В этой связи вопросы совершенствования методического обеспечения дисциплины 
«Русский язык как иностранный» приобретают сегодня особую значимость. 
Инновационные изменения в этой сфере обучения направлены на все аспекты подготовки 
специалистов: организационные схемы, образовательные технологии,   учебно-
методическое, информационное и материально-техническое обеспечение учебного 
процесса и т.д. Однако о преобразованиях, которые бы кардинально изменили 
образовательно-воспитательный процесс и в целом подход к подготовке иностранных 
специалистов новой фармации, говорить еще рано. 

Организация обучения русскому языку предполагает учет потребностей, интересов, 
личностных особенностей обучающегося как полноправного партнера во взаимодействии с 
преподавателем. Дисциплина «Русский язык как иностранный», как правило, не связана со 
спецификой будущей профессии, приобретаемой иностранными обучающимися в вузе 
МВД России. Целью изучения русского языка иностранными обучающимися является как 
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приобретение коммуникативной компетенции и знаний социокультурного фона, 
позволяющих использовать язык для овладения общекультурными и профессиональными 
компетенциями, так и для целей дальнейшего самообразования. Иностранный 
обучающийся должен уметь взаимодействовать с людьми, грамотно формулировать и 
излагать свои мысли, самостоятельно принимать решения и т.д. Уровень эффективности 
труда сотрудника ОВД будет зависеть от уровня его культуры. Чем он выше, чем шире его 
кругозор и способность к ассоциативному мышлению, тем реальней возможность четко 
сформулировать и решить проблему. 

Преподавателю русского языка приходится работать в непростых условиях. Он несет 
ответственность за поддержание высокого уровня мотивации к изучению русского языка 
как иностранного на протяжении всего процесса обучения. Залогом формирования такой 
мотивации является  совершенствование методического обеспечения преподавания 
дисциплины.  

В основе методического обеспечения преподавания дисциплины «Русский язык как 
иностранный» лежит организация учебно-методической работы, нацеленной на освоение 
наиболее рациональных методов и приемов обучения и воспитания обучающихся, которые 
способствовали бы повышению качества педагогического процесса. В общем виде задачи 
учебно-методической работы можно сформулировать следующим образом: формирование 
инновационной направленности в деятельности преподавателя, проявляющейся в 
изучении,  обобщении и внедрении достижений педагогической науки; организация работы 
по изучению нормативных документов и  инструктивно-методических материалов в сфере 
образования; повышение общего уровня профессионально-педагогической культуры,  
повышение качества подготовки будущих специалистов посредством совершенствования 
методов и форм обучения и контроля знаний, увеличения объема самостоятельной работы.  

Для реализации указанных задач разрабатываются методические материалы, проводятся 
открытые и показательные занятия, научно-методические семинары по вопросам создания 
психолого-педагогических условий адаптации иностранных обучающихся к 
образовательному пространству вуза МВД России, методики преподавания русского языка 
как иностранного.  

Реализация образовательной программы по дисциплине  обеспечивается наличием 
учебно-методических пособий, дидактических разработок по изучаемым темам и 
рекомендаций по изучению отдельных аспектов дисциплины, а также наглядными 
пособиями, аудио-  и видеоматериалами.  

С целью минимизации трудностей, с которыми сталкивается иностранный 
обучающийся, прибывающий на обучение в вуз МВД России, преподаватели кафедры 
создают условия, при которых он занимает не просто активную, а инициативную позицию 
в учебном процессе, не просто усваивает предлагаемый преподавателем материал, а 
самостоятельно ищет ответы на вопросы, возникающие в процессе учения. Одним из 
методов активизации учебной деятельности может служить использование 
информационно-коммуникационных технологий, технологий проблемного и 
интерактивного обучения. Они ставят обучающегося перед необходимостью выбора в 
процессе принятия решения, что формирует не только его волю, но и способствует 
активизации мыслительных процессов. 

Согласно новой образовательной парадигме независимо от специализации и характера 
работы любой обучающийся должен обладать фундаментальными знаниями, 
профессиональными компетенциями и навыками деятельности по своей специальности, 
опытом творческой исследовательской работы по решению возникающих проблем, опытом 
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социально-оценочной деятельности. Две последние составляющие образования 
формируются в процессе самостоятельной работы обучающихся. 

Методически грамотно организованная самостоятельная работа обучающихся 
способствует развитию у них тактического и оперативного мышления. Недооценка этого 
направления педагогической деятельности может повлечь за собой своего рода «сбои» в 
системе подготовки и отразиться на качестве образования. Одним из условий эффективной 
организации самостоятельной работы иностранных обучающихся является методическое 
обеспечение этого вида учебной деятельности. Определенный вклад в решение этой 
проблемы вносит разработка и внедрение в учебный процесс научно обоснованных 
учебных и методических пособий, позволяющих обучающемуся включаться в активный 
познавательный процесс, сопровождаемый формированием приемов самостоятельной 
деятельности. 

Разнообразные типы и формы самостоятельной работы способствуют повышению 
познавательной активности и самостоятельности обучающихся, формированию у них 
познавательного интереса и положительной мотивации учения. Однако самостоятельную 
работу следует рассматривать не только с точки зрения достижения учебных целей, но и в 
более широком контексте – как средство формирования самостоятельности как личностной 
характеристики будущего специалиста, повышающее его познавательную, социальную и 
профессиональную мобильность, формирующее у него активно преобразовательное 
отношение к окружающей действительности и к самому себе. [1, с. 83-84] 

Переходу от фрагментарного к системному решению проблемы методического 
обеспечения дисциплины способствует создание учебно-методических комплексов по 
дисциплине, аккумулирующих положительный опыт ее преподавания, накопленный на 
кафедре.  

Профессионально-ориентированный характер учебных материалов способствует тому, 
что русский язык начинает выступать как органичный элемент профессиональной 
подготовки будущих специалистов. С этой целью рекомендуется использовать весь 
воспитательный потенциал дисциплины, способствующей обогащению знаний, 
получаемых обучающимися при изучении профилирующих дисциплин. 
Междисциплинарные связи представляют собой базу для успешного восприятия и 
усвоения нового учебного материала, позволяют обобщить и систематизировать речевой и 
языковой опыт, увязать в единую систему знания, получаемые по другим дисциплинам, 
дают толчок к самостоятельному поиску новой информации, являются действенным 
стимулом коммуникативно-познавательной активности.  

Следующим шагом в совершенствовании методического обеспечения учебного процесса 
является разработка частных методик преподавания, направленных на повышение качества 
преподавания дисциплины. Это качественно новый уровень обобщения и распространения 
опыта работы преподавателя, который характеризуется комплексностью, системностью и 
творческим подходом к обучению дисциплине. 

Таким образом, в преподавании дисциплины «Русский язык как иностранный» есть 
резервы, использование которых позволит обучающемуся ощутить полезность и 
перспективность своей учебной деятельности. Одним из таких резервов является 
совершенствование  методического обеспечения преподавания дисциплины, основанного 
на комплексном подходе в триедином отношении: теоретическом (методическая работа 
преподавателей по оптимизации учебного процесса), организационном (разработка учебно-
методического комплекса по дисциплине, совершенствование частных методик, внедрение 
образовательных технологий), деятельностно ориентированном (руководство и контроль 
преподавателей за самостоятельной работой иностранных обучающихся). 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЕМЫХ  

К АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Целенаправленная и качественная подготовка обучаемых к аналитической деятельности 
в военном вузе может быть обеспечена применением активных методов обучения, а также 
комплекса учебно-профессиональных задач, используемых при реализации программы 
подготовки к аналитической деятельности по всем группам дисциплин [1]. Но, в то же 
время, они не дают будущему офицеру системное знание в рамках будущего предмета 
аналитической деятельности. Получаемые знания фрагментарны: в рамках занятия, 
дисциплины, группы дисциплин, и не все курсанты способны выстроить из них систему 
профессиональных аналитических знаний и умений [2]. Поэтому, в ходе подготовки 
обучаемых к аналитической деятельности целесообразно применение 
«квалификационных» задач [3].  

Содержание «квалификационных» задач отражает квалификационные характеристики 
выпускников военного вуза, обеспечивает более тесную корреляцию всех групп 
дисциплин, и, в конечном итоге, обеспечивает комплексирование подготовки обучаемых в 
рамках будущего предмета их аналитической деятельности. 

Структура квалификационных задач включает три типа квалификационных задач: 
обобщённую (ОКЗ), комплексные (ККЗ) и частные (ЧКЗ) [3]. Их решение обучаемыми 
предусматривается в течение последних пяти семестров учёбы в вузе. 

Обобщённая квалификационная задача отрабатывается обучаемыми старших курсов на 
завершающем этапе обучения перед войсковой стажировкой и характеризует готовность 
выпускника к выполнению должностных обязанностей в качестве офицеров-специалистов 
(должности по предназначению). 

Комплексные и частные квалификационные задачи по отношению к обобщённым 
являются задачами более высокого уровня конкретизации. Комплексные 
квалификационные задачи отрабатываются обучаемыми на месячных комплексных 
тактико-специальных занятиях.  
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Частные квалификационные задачи, составляя основу последующих этапов 
формирования профессионального облика выпускника вуза, решаются на военно-
специальных и тактико-специальных кафедрах. 

Предложенные квалификационные задачи представляют собой систему координат, 
отражающую основное содержание деятельности выпускника вуза в ближайшие 2-3 года 
службы в Вооружённых Силах РФ. Учебный процесс в рамках данных задач позволяет 
перейти от информационного насыщения обучаемых к освоению ими способов 
логического анализа и продуктивной обработки информации о состоянии дел по своей 
специальности в войсках.  

Содержание квалификационных задач включает задание для испытуемого, методику 
проведения испытания и оценки обучаемого, порядок проведения испытания, материально-
техническое, программное, справочное обеспечение, контрольные (эталонные) решения 
вариантов задания. 

Применение подобных задач в подготовке выпускника, является очень эффективным 
средством обучения и позволяет развивать у будущих офицеров системное аналитическое 
мышление, позволяющее ему изучать, оценивать и  формулировать правильные выводы и 
решения по своей службе, учит коллективной аналитической деятельности, формирует 
умения взаимодействия с другими службами. Таким образом, система квалификационных 
задач, отражающих квалификационные характеристики выпускников военного вуза, 
обеспечивает междисциплинарную взаимосвязь подготовки к аналитической деятельности 
в рамках будущего предмета их служебной деятельности. 
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КАЧЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И  
ОБРАЗОВАНИЯ» В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ  

ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
 

Качество изучения курса «История педагогики и образования» определяется 
поставленными задачами и выделенными условиями продуктивного изучения курса и 
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формирования детерминированными ФГОС компетенциями. Не редко качество изучения 
курса является следствием высокого уровня сформированности культуры самостоятельной 
работы, что и предопределяет качество постановки и решения задач современного 
образования. 

Теория и практика организации научно-педагогических исследований в педагогическом 
вузе [1-2] позволяет выделить направление подготовки будущего педагога, 
обеспечивающее ему планомерное, продуктивное становление и развитие в модели 
успешного воспроизводства исторических ценностей и норм профессионально-
педагогической деятельности, системно располагающих личность и пространство к 
оптимизации условий развития личности и общества. Современная практика верификации 
качества профессионально-педагогического образования определяет новые ориентиры в 
планировании и организации дидактического процесса в системе непрерывного 
профессионально-педагогического образования, повышающего качество воспроизводства 
социальных и профессиональных норм взаимоотношений и создания, распространения и 
распределения продуктов деятельности культуры. Одним из таких продуктов является 
учебно-методическое пособие [3], специфика использования которого позволяет проверить 
качество формирования заявленных компетенций и определить перспективность 
профессионального становления педагога в модели ведущей деятельности и общения. 

К сожалению, в структуре подготовки будущих педагогов нет практики использования 
целостного профессионально-педагогического знания для различных категорий 
обучающихся, в том числе и для лиц, имеющих отклонения в развитии и здоровье 
(инвалидов), есть только разрозненные дидактические средства, повышающие способность 
обучающегося-инвалида быть включенным в образовательный процесс. 

Специфика адаптивного знания в структуре изучения курса «История педагогики и 
образования» – малоизученная область профессионально-педагогической практики. Для 
того, чтобы создать условия успешного развития личности обучающегося-инвалида – 
необходимо иметь достаточное количество педагогических средств, в том числе и 
программно-педагогического обеспечения – учебных, учебно-методических пособий, 
возможность изучения которых лежит в зоне ближайшего развития личности, 
использование которых в целостном воспитательно-образовательном пространстве 
обеспечивает планомерное развития личности и формирование выделенных компетенций. 

В структуре изучения курса «История педагогики и образования» необходимо 
разрабатывать не только учебники и учебные пособия, но и создать хрестоматии по 
изучению основ научно-педагогической мысли, качество которых позволит подойди 
обучающемуся-инвалиду и среднестатистическому обучающемуся к осмыслению 
ценностей современного образования как итога и продукта эволюции педагогической 
мысли и идей гуманизма и толерантности. 

Несомненно – теория и практика инклюзивного образования будет развиваться в русле 
идей гуманизма и научно-технического прогресса, но ситуативность выбора продуктивного 
развития личности должно определять и качество создаваемых продуктов современного 
профессионально-педагогического образования, решающего задачи социализации и 
самореализации личности. 
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СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 
Возможность определения понятийного аппарата современной научно-педагогической 

практики в ресурсах, моделях и формах контроля качества современного образования [1] и 
современной практики педагогического моделирования [2-9] обеспечивает выбор 
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оптимально реализуемых условий педагогического взаимодействия [7-9], в структуре 
которых можно исследовать и повышать качество процессов социализации и 
самореализации обучающихся учреждений системы среднего профессионального 
образования (СПО). 

Обеспечение качественной социализации обучающихся учреждений СПО 
осуществляется в многомерной модели организации воспитательно-образовательного 
пространства техникума, в котором проводятся конкурсы творчества, профессионального 
мастерства, спартакиады, соревнования, дни профориентационной работы, конкурсы и 
программы самоуправления, различные формы самоорганизации и самоутверждения, 
саморазвития и самореализации личности обучающегося техникума. 

Обеспечение качественной самореализации обучающихся учреждений СПО 
осуществляется в модели повышения качества продуктов ведущей деятельности 
обучающегося учреждений СПО, для этого вся совокупность определяемых ФГОС СПО 
компетенций реализуется в различных определяемых и решаемых задачах 
профессионального становления и развития обучающегося учреждений системы СПО. 

Многоуровневое образование и акметраектории профессионального становления 
личности обучающегося в иерархии формируемых мотивов, целей, задач, смыслов, 
ценностей, моделей познания и преобразования объективного обусловлены 
преобразованиями внешнего пространства и жизнеобеспечения внутреннего мира личности 
обучающегося, включенного в освоение социальных и профессиональных ролей 
современного культурно-исторического пространства (ноосферы). 

В таком понимании важно определить систему принципов социализации и 
самореализации обучающихся средних профессиональных учреждений, систему методов и 
приемов продуктивного обучения в техникуме, совокупность традиционных и 
инновационных ресурсов саморазвития и самореализации обучающегося техникума, 
определение потенциальных и продуктивных форм организации учебного (воспитательно-
образовательного) процесса в средних профессиональных учреждениях, реализующих 
условия полноценного, всестороннего развития личности обучающегося, имеющего 
различные способности и уровень здоровья. Для детализации и верификации качества 
заявленных ресурсов оптимального развития, социализации и самореализации личности 
обучающегося СПО необходимо в будущих работах определить конструктивную модель 
специалиста, получающего образование в системе СПО (например, техникуме) как одном 
из звеньев непрерывного профессионального образования, детализирующего и 
верифицирующего качество решения задач развития личности в модели выбранной 
профессиональной подготовки и профессионально-трудовой практики. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АЭРОБНЫХ 
ИНТЕРВАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ТЕРРЕНКУРЕ И 

АУДИТОРНЫХ ТРЕНИРОВОК В КОМПЛЕКСНОЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ   БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
 
Целью нашего исследования явилось изучение сравнительной эффективности 

применения аэробных интервальных физических нагрузок на терренкуре и аудиторных 
тренировок на основе динамики показателей соматического здоровья  и физической 
работоспособности у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 
легкой и среднетяжелой степени тяжести в период ремисии. Под нашим наблюдением был 
91 пациент с ХОБЛ, которые были разделены на три рандомизированные группы. 
Пациенты  основной группы (30 человек)  помимо базового комплекса  получали аэробные 
интервальные физические нагрузки в виде восхождений по маршруту терренкура. 
Пациентам в группе сравнения I (30 человек) помимо базовой реабилитации назначались 
аудиторные занятия в тренажерном зале.  Пациентам группы сравнения  II (31 человек) 
назначался только базовый комплекс.   Проведенные исследования подтверждают, что 
применение физических упражнений в комплексной реабилитации больных ХОБЛ 
достоверно улучшает соматическое здоровье и физическую работоспособность. Комплекс 
санаторно-курортной реабилитации больных ХОБЛ с применением  аэробных 
интервальных физических нагрузок в виде подъемов по маршруту  терренкура,  оказывает 
наиболее выраженное влияние  на  показатели  соматического здоровья и физической 
работоспособности и, следовательно, может быть рекомендован для  использования в 
амбулаторных и санаторно-курортных условиях реабилитации. 

Введение 
Медико-социальная значимость хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 

обусловлена преобладанием среди больных лиц трудоспособного возраста, а также 
неуклонным прогрессированием заболевания, приводящего к ранней инвалидизации и 
летальности [6, с.1-41; 8, с. 43-48]. Снижение переносимости физических нагрузок – одна из 
наиболее важных проблем большинства больных с ХОБЛ. Основной причиной низкой 
физической толерантности, как правило, является одышка, ограничивающая повседневную 
физическую активность таких пациентов, что, в свою очередь, ухудшает состояние 
дыхательной и скелетной мускулатуры и еще больше снижает физические возможности [2, 
с. 56-61]. 
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В настоящее время особую актуальность приобретает легочная  реабилитация больных 
ХОБЛ, имеющая патогенетическую направленность и призванная к повышению 
показателей соматического здоровья и физической работоспособности, обеспечению 
функционального восстановления путем применения восстановительных технологий для 
реализации имеющегося потенциала здоровья [1, с. 160-166; 3, с. 23-26; 6, с. 1-41; 9, с. 51-55; 
10, р. 12-44]. 

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности применения аэробных 
интервальных физических нагрузок на терренкуре и аудиторных тренировок в 
тренажерном зале на основе динамики показателей соматического здоровья  и физической 
работоспособности у больных ХОБЛ. 

Материал и методы исследования 
В исследовании участвовали 91 пациент, находящиеся на санаторно-курортном  этапе 

реабилитации в ОАО  санаторий «Алтай-West» курорта Белокуриха, методом случайной 
выборки  все пациенты были  разделены на 3 рандомизированные  группы. Рандомизация 
сравниваемых групп осуществлялась по количеству больных, полу,  возрасту, степени 
тяжести ХОБЛ, длительности заболевания, основным клиническим проявлениям и 
сопутствующей патологии.  Все пациенты находились в период ремиссии воспалительного 
процесса ХОБЛ легкой 53,0% и среднетяжелой степени  тяжести 47,0%. Средний возраст 
составил 52,1±3,6 года, мужчин было 58,3%, женщин – 41,7%, давность заболевания 
составила – 7,4±3,1 года. 

Основную группу составили 30 пациентов, где помимо  основного комплекса 
применялись аэробные интервальные физические нагрузки  на терренкуре. Терренкур 
представлял собой горную тропу, протяженностью 3,7 км с максимальным углом подъема 
15 градусов проложенную  по берегу богатой водопадами реки  Белокуриха, с открытой для 
солнечных лучей долиной и окруженную хвойным лесом. За счет чередования подъемов и 
ровных участков маршрута физическая нагрузка  у пациентов формировалась по 
интервальному типу. Прогулки выполнялись ежедневно, за весь период пребывания в 
санатории пациенты совершали 20 восхождений.  В группе сравнения I, где базовая 
реабилитация сочеталась с аудиторными занятиями в тренажерном зале, было 30 
пациентов,  которые выполняли  комплекс, включающий  аэробные и силовые упражнения. 
Вводная  часть нагрузки состояла из занятия  на велотренажере в течение 10 минут. Затем в 
течение последующих 10-15 минут выполнялась серия упражнений на тяговом тренажере 
блокового типа.  Заключительная часть тренировки  занимала 10 минут и проводилась на 
беговой дорожке. Одно занятие занимало 30-35 минут ежедневно, на курс –  15 занятий.  
Группу сравнения II составили 31 пациент с использованием только базового комплекса, 
который включал: коррекцию нутритивного статуса; образовательную программу и  психо-
социальную поддержку пациентов; прием азотно-кремниевых слаборадоновых  ванн (до 7 
нКи/л) №10, термотерапию №7, спелеотерапию №10, классический массаж грудной клетки 
№ 10. 

Результаты исследования 
Эффективность  реабилитационных мероприятий оценивалась по динамике  показателей 

соматического здоровья по комплексному тесту Г.А. Апанасенко  и физической 
работоспособности с помощью теста PWC  AF [4, с. 17-26; 5, с. 12-44; 7, с. 25-27]. После 
проведенного курса реабилитации у больных всех групп  произошло достоверное 
улучшение уровня соматического здоровья и физической работоспособности у больных 
ХОБЛ (таблица 1).  Наибольший прирост уровня соматического здоровья, в 2 раза в 
сравнении с исходным (р<0,05), наблюдался в основной группе, где  помимо базовых 
методов реабилитации, больные совершали восхождение по маршрутам терренкура.  В 
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группах сравнения I  и II показатели были достоверно ниже, чем в основной группе. В 
группе сравнения I, в которой совместно с базовыми методами реабилитации проводились 
аудиторные тренировки, уровень соматического здоровья был в 1,4 раза выше в сравнении 
с исходным (р<0,05). В  группе сравнения II исследуемый показатель увеличился в  1,2 раза 
по сравнению с исходным (р< 0,05). 

 
Таблица 1.  

Динамика  показателей соматического здоровья и физической работоспособности у 
больных всех групп наблюдения в процессе реабилитации, (М±m) 

Показатель Основная группа 
(n=30) 

Группа сравнения I 
(n=30) 

Группа сравнения II 
(n=31) 

Соматическое 
здоровье (баллы) 

2,9±0,1 
5,9±0,3* 

2,9±0,1 
4,1±0,3*▲ 
рI-II<0,05 

2,8±0,1 
3,5±0,2▲ 
рI-III<0,05 

Физическая 
работоспособность 
(кгм/мин) 

470,2±22,8 
844,3±22,7* 

464,5±20,2 
689,7±19,2*▲ 
рI-II<0,05 

473,5±20,7 
610,8±18,1*▲ 
рI-III<0,05 
# р II -III<0,05 

Примечание: в числителе - до лечения, в знаменателе – после лечения,  
* - достоверность различий между показателями до и после курса реабилитации (р<0,05); 

▲– критерий значимости различий между группами рI-II (р<0,05); рI-III (р<0,05);   
# - критерий значимости различий между группами р II –III (р<0,05). 

 
Между группами сравнения  I и  II так же отмечалась достоверная разница в показателе 

соматического здоровья, он был выше в группе сравнения  I, что объясняется включением в 
комплекс аудиторных физических тренировок. Динамика повышения уровня физической 
работоспособности после реабилитации наблюдалась во всех группах. При этом только 
сочетанное использование базовых методов реабилитации с терренкуром и аудиторными 
тренировками в основной  и в группе сравнения I  способствовало достоверному 
возрастанию физической работоспособности в 1,8  и 1,5 раз   соответственно в сравнении с 
исходными показателями (р<0,05 в обоих случаях). В  группе сравнения II с применением 
только базовых методов реабилитации работоспособность после курса реабилитации 
увеличилась лишь в 1,2 (р<0,05) раза. Между группами сравнения I и II так же отмечалась 
достоверная разница в показателе физической работоспособности, однако он был выше в 
группе сравнения I, что объясняется включением в комплекс реабилитации аудиторных 
физических тренировок 

Выводы 
Таким образом,  применение  различных видов физических тренировок в комплексной 

санаторно-курортной реабилитации больных ХОБЛ легкой и средней степени тяжести в 
период ремиссии улучшает показатели   соматического здоровья и физической 
работоспособности. Однако комплекс санаторно-курортной реабилитации больных ХОБЛ 
с применением аэробных интервальных физических нагрузок в виде подъемов по 
маршруту  терренкура  оказывает более выраженное влияние  на  показатели соматического 
здоровья, физической работоспособности нежели комплекс с применением аудиторных 
тренировок и, следовательно, может быть рекомендован для  использования в 
амбулаторных и санаторно-курортных условиях  легочной  реабилитации. 
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КЕЙТЕРИНГ В СПЕКТРЕ УСЛУГ СФЕРЫ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

 
Помимо ресторанного обслуживания в зале для предприятий питания характерен 

кейтеринг, приобретающий среди потребителей всё большую популярность.  
Кейтеринг – это выездная работа предприятия общественного питания, связанная с 

поставкой готовых блюд, напитков, посуды и всего необходимого для организации и 
проведения приемов, банкетов и других форм обслуживания. Различают следующие виды 
кейтеринга: обслуживание в помещении, вне ресторана, социальный, разъездной, различная 
продажа готовой кулинарной продукции, VIP-кейтеринг. 

Кейтеринг в помещении организуется путем предоставления заказчику оборудованных 
помещений для проведения различных мероприятий: торговых залов, производственных 
помещений с торгово-технологическим оборудованием, а также с моечными столовой и 
кухонной посуды, с помещением для хранения продуктов. 

Кейтеринг вне ресторана предусматривает обслуживание на территории заказчика. 
Особенность этого вида кейтеринга связана с тем, что большинство ресторанов имеют 
достаточно ограниченные по вместимости помещения. Приготовление блюд 
осуществляется в ресторане, после чего заказ доставляется к месту проведения 
мероприятия.  

Социальный кейтеринг – это предоставление услуг рестораном на территории заказчика 
с использованием его оборудования для приготовления блюд. Заказчик и предприятие 
питания заранее оговаривают дату, меню, особенности сервировки обслуживания 
[1, с. 187]. 

Разъездной кейтеринг осуществляется путем заключения договора на доставку 
полуфабрикатов, готовой продукции в офисы, на строительные площадки, а также для 
обеспечения питания групп людей. 

Розничная продажа готовой кулинарной продукции – это торговля продуктами питания: 
различными бутербродами, кондитерскими изделиями, напитками. Организуется, 
например, во время проведения спортивных соревнований, фестивалей и т. д. 

VIP-кейтеринг предусматривает выездное ресторанное обслуживание с привлечением 
высококвалифицированных поваров, официантов, барменов. В помещении заказчика и под 
его наблюдением осуществляются предварительная обработка продуктов и приготовление 
блюд. Возможны выездные работы с заказчиком в длительное турне. 

Кейтеринг-услуги делятся на три категории: корпоративное обслуживание, 
индивидуальное обслуживание, обслуживание организаций. 

Корпоративное обслуживание характеризуется приготовлением завтраков, обедов, а 
иногда и ужинов. Отличается разнообразием блюд. 

Индивидуальное обслуживание предполагает обеспечение необходимым сервисом 
различных приемов. Количество гостей невелико, прием не слишком пышный по 
сравнению с корпоративным кейтерингом. 
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Обслуживание организаций. Это, как правило, выездной кейтеринг госучреждений, не 
являющихся частными компаниями. По типу обслуживания этот вид близок к 
корпоративному. Он предусматривает обслуживание в школах, больницах и пр. 
Корпоративное обслуживание отличается от обслуживания организаций бюджетом, 
который значительно ниже затрат частных кампаний [2, с. 1283]. 

Таким образом, рестораторы могут заниматься как высоко-, так и низкобюджетным 
кейтерингом. 

Помимо вышеназванных видов кейтеринга существуют и другие виды кейтеринг-услуг: 
пикники, барбекю, поставка кошерной продукции, продажа в розничные торговые точки, 
заключение субподряда с отелями, банкетными залами, корпоративные подарки, 
обслуживание перерывов на кофе в офисах и на совещаниях, различные виды завтраков, 
оформление блюд, обслуживание благотворительных мероприятий, обслуживание срочных 
заказов, изготовление фирменной продукции. 

Существует три способа вхождения в сферу кейтеринга: 1- начать с нуля и постепенно 
внедряться в этот бизнес; 2 -приобрести существующий бизнес со сложившимся списком 
имен клиентов и готовым оборудованием; 3 -войти в дело действующего предприятия 
общественного питания или наняться на работу кейтеринговым оператором с перспективой 
выделиться или стать совладельцем. 

Планирование работы (подготовка) включает: обеспечение запасов и арендуемых 
единиц оборудования; закуп и подготовку продуктов;  планирование работы 
производственного и обслуживающего персонала; подготовку к работе оборудования и 
счетов на оплату за кейтеринг; планирование самой организации мероприятия. 

Подводя итоги, можно сделать очевидный вывод о том, что рынок кейтеринговых услуг 
очень перспективное направление бизнеса. Сравнивая ежегодный мировой рост 
кейтеринговых услуг, эксперты отмечают быстрый вход на рынок новых игроков-
операторов кейтерингового обслуживания и предполагают повышение качества 
обслуживания в дальнейшем. 
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ГОРОД МИЛОСЕРДИЯ 

 
Сарапул, маленький удмуртский городок на камском берегу, в годы Великой 

Отечественной войны был глубоким тылом. Именно туда прибыли  дети из пионерских 
лагерей Белоруссии и Литвы, рабочие промышленных предприятий из Баку, Москвы, 
Харькова, Ленинграда [1].  

Центр формирования полевых подвижных госпиталей, которые формировались в 
городе, а потом отправлялись на фронт, был в Сарапуле из-за его выгодного 
географического положения: город расположен на пересечении железнодорожных и 
водных путей. Кроме того, в Сарапуле были размещены эвакогоспитали.  До сих пор нет 
четкого и подробного исследования госпиталей на территории города. Молодое поколение 
испытывает острый недостаток информации о подвиге своего города и его жителей.  

В сборнике-справочнике «Урал ковал победу» указан перечень госпиталей в Сарапуле. 
Это госпитали №№ 569, 570, 684, 685, 1115, 1119,  1735, 1736, 3892 [2]. Отметим, что из 
перечня не выделены номера полевых подвижных госпиталей и эвакогоспиталей.  В статье 
«Цифры и факты», опубликованной в газете «Красное Прикамье» от 06.05.1995 года, 
указывается, что в городе было  9 полевых подвижных госпиталей, но номера госпиталей, 
увы,  также не указаны [3].  

В результате долгой работы исследователей было выяснено, что в Сарапуле было 
сформировано Управление полевого эвакуационного пункта № 9. «В состав пункта 
входили  полевые подвижные госпитали №  569, 570, 571, 684, 685, 1115, 1119, 3 
эвакоприёмника, 4 головных полевых эвакопункта» [4]. В июле 1941 г. Эвакопункт № 9 
отправился на Западный фронт. Госпитали «включились в работу по медицинскому 
обеспечению боевых действий 22-й и 27-й Армий, а также дивизий правого крыла 29-й 
Армии» [4].      

Эвакогоспитали действовали до конца войны. Для них были выделены «лучшие 
административные, больничные и школьные здания с центральным отоплением, 
водопроводом, канализацией и электроосвещением» [5]. 27 июня 1941 года в город прибыл 
первый  госпиталь № 3892. Под госпиталь было отдано самое большое здание в городе - 
Дом Советов. Почти одновременно в город  прибыли эвакогоспитали № 1736 и № 1735. 
Госпиталь № 1736  располагался в здании педагогического техникума. Госпиталь № 1735 
располагался в здании  Средней  школы № 1  имени А.М. Горького. Госпиталь № 4021 
действовал в здании  дома отдыха «Учитель», госпиталь № 2695, находился  в здании 
медицинского училища. 

Интересно, что архив Военно-медицинских документов Военно-медицинского музея 
Министерства Обороны РФ на запрос главного хранителя Музея Истории и культуры 
Среднего Прикамья от 07.02.1995 года сообщил, что в Сарапуле в годы Великой 
Отечественной войны располагались госпитали №№ 1735, 1736, 3892, 4021, 2890, 3675 [6].  
В справке  не указываются номера госпиталей 2695 и 5881. Однако на здании, где 
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размещался госпиталь № 2695, сейчас находится мемориальная доска, фиксирующая, что в  
здании  в годы войны был госпиталь.  

Подготовить госпиталь к приему раненых было сложно. Сначала подготавливали 
операционную и перевязочную, а потом палаты. Раненых привозили ночью либо в 
эшелонах по железнодорожной ветке, либо по Каме: существовал и речной путь. Иногда 
медперсонал работал по 3-4 суток, не уходя домой.  Ведущие хирурги госпиталей № 1735 - 
Петр Петрович Митрофанов, № 1736 -   Анастасия Арсентьевна Зарайская,  № 3675 
Евгения Алексеевна Пустаханова делали операции. «К работе привлекались медицинские 
работники, эвакуированные из оккупированных врагом или прифронтовых районов страны 
- из Крыма, Украины, Московской, Ленинградской, Курской областей» [5]. 

Интересно, что особенностью лечебного процесса в военные годы было применение 
новых методов лечения: лечебная физкультура, физиолечение, трудотерапия, 
витаминотерапия. В эвакогоспиталях №№ 3675, 3892 применялись торфолечение, 
глинотерапия. Кроме того, для того чтобы изменить эмоциональное состояние раненых, 
широко применялась трудотерапия и профессиональное обучение инвалидов. 
«Предприятиями города при госпиталях были организованы мастерские 
производственного обучения инвалидов войны: при ЭГ №№ 1735 и 1736 - столярные, при 
ЭГ № 2695 - портновская, при ЭГ № 3892 - сапожная и мастерская по починке кухонной 
посуды» [5]. В 1942 году в трудовых процессах было занято свыше 200 человек. Во многом 
благодаря раненым проводилась заготовка дров, сена, торфа. Они изготавливали телеги, 
бочки, чинили обувь.  

Госпитали в Сарапуле столкнулись с множеством проблем. Не было холодильников, 
посуды для забора крови. С этой целью использовали четвертинки из-под водки. Кровь 
хранили в подвалах, между рамами окон [7]. Кроме этого, можно отметить проблемы с 
водоснабжением, освещением, обеспечением лечебных и рентгенкабинетов электротоком, 
необеспеченность   топливом [8].  

К каждому госпиталю было прикреплено до 10 шефствующих организаций для решения 
этих проблем.  «Шефы оказывали помощь в обеспечении продуктами питания, топливом, 
налаживании культурно-массовой работы» [5]. Так, например, госпиталь № 3675 получил 
от прикрепленных колхозов 2 коров, 12 овец, 9 поросят, 25 кур, овощи.  

Итак, деятельность  госпиталей, несмотря на недостаток медицинского оборудования и 
множество бытовых проблем, способствовала возвращению раненых бойцов в ряды 
Красной Армии. Отметим, что в строй вернулись 75-78% раненых и 90% больных солдат и 
офицеров. «По статистике Всемирной организации здравоохранения  ни одна воюющая 
страна не имела в эту войну такого высокого процента возврата в строй». Однако не все 
раненые смогли выжить. 183 участника Великой Отечественной войны похоронены на 
братских могилах в Сарапуле в 1941-1947гг. [9]. 

Для сохранения исторической памяти на фасадах зданий, где находились госпитали, на 
сегодняшний день размещены шесть  мемориальных досок. Если сейчас постараться дать 
какое-то определение Сарапулу в годы войны, то стоит назвать его городом милосердия. 
Ведь не только работники госпиталей, но и простые жители стремились и словом, и 
скромным подарком, и даже своей кровью помочь раненым вернуться в ряды Красной 
армии.  
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЗС  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.  

ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ – БЕНЗИНЫ 
 
Отрицательное влияние автозаправочных станций на окружающую среду и здоровье 

человека, по сравнению с другими хранилищами нефтепродуктов, проявляется в большей 
мере. Это связано с тем, что, с одной стороны, выбросы происходят из источников высотой 
2-3 м от поверхности земли, а с другой – преимущественное количество АЗС размещается в 
населенных пунктах с высокой плотностью застройки и значительной концентрацией 
автотранспорта. 

Среди факторов прямого действия загрязнение воздуха занимает, безусловно, первое 
место, поскольку воздух – продукт непрерывного потребления организма. 

Основными отрицательными экологическими аспектами эксплуатации АЗС являются: 
загрязнение воздуха, привносимое за счет испарения топлива; загрязнение воды, 
привносимое за счет пролива топлива, и его смыв за счет атмосферных осадков, а также 
стоков, образующихся после мойки оборудования и территории АЗС. 

Основные причины утечек нефтепродуктов на АЗС: переполнение резервуаров при 
сливе нефтепродуктов из автоцистерн, полуприцепов и прицепов; разъединение 
соединений в технологических обвязках и поломки в напорно-всасывающих 
трубопроводах резервуаров; переполнение топливных баков при заправке автомобилей; 
аварии на трубопроводах и обвязках колонок в результате старения металла; неисправности 
раздаточных кранов и повреждения напорных рукавов; неисправность сливо-наливных 
устройств резервуаров и дыхательных клапанов, разгерметизация люков резервуаров; износ 
оборудования по мере выработки нормативного ресурса; недостаточный уровень 
технической подготовки и дисциплины обслуживающего персонала; недостаточный надзор 
за соблюдением правил эксплуатации АЗС и оборудования. 

Продукты переработки нефти различаются по составу, свойствам и областям 
применения. Выделяется 9 основных групп нефтепродуктов: 1) топлива: бензины, 
реактивные, дизельные, газотурбинные, печные, котельные, сжиженные газы 
коммунально-бытового назначения; 2) нефтяные масла; 3) парафины и церезины; 4) 
ароматические углеводороды; 5) нефтяные битумы; 6) нефтяной кокс; 7) пластичные 
смазки; 8) присадки к топливам и маслам; 9) прочие нефтепродукты различного 
назначения. 

Бензины 
Наиболее токсичными и опасными в эколого-гигиеническом плане являются 

этилированные бензины, содержащие тетраэтилсвинец и специальные вещества-
выносители (бромистый этил, дибромэтан, дихлорэтан и др.) для повышения октанового 
числа топлива. 
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С 1 января 2003 года производство этилированного бензина (содержащего тетраэтил 
свинца, 0,37 г/л) в России запрещено. Однако возможно его наличие в бензинах низких 
марок в результате действия недобросовестных производителей и поставщиков топлива. 
Попадая в организм человека при дыхании, через кожу с пищей, свинец вызывает 
отравление, приводящее к нарушению функций органов пищеварения, нервно-мышечных 
систем, мозга. Свинец накапливается в растениях и с кормом попадает в организм 
животных, а затем через пищевые продукты и в организм человека. 

Углеводородный состав бензиновых фракций включает широкий спектр представителей 
алканов, циклоалканов и аренов. 

Для автозаправочных станций и коммунально-бытового потребления выпускают 
углеводородные сжиженные газы на базе пропана и бутана, полученных при первичной 
перегонке нефти, каталитическом крекинге, газофракционировании и каталитическом 
риформинге. Зимняя техническая смесь пропана и бутана (СПБТЗ) содержит 
углеводородов С3 не менее 75 %, в летней смеси (СПБТЛ) содержание С4, не превышает 
60 %. Токсические свойства и гигиенические регламенты общие для алканов С1-С10. 

Основные мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ на АЗС: 
поддержание в полной технической исправности резервуаров, технологического 
оборудования и трубопроводов, обеспечение их герметичности; поддержание технической 
исправности дыхательных клапанов, своевременное проведение их технического 
обслуживания и соответствующих регулировок; обеспечение герметичности сливных и 
замерных устройств, люков смотровых и сливных колодцев, в том числе и при проведении 
операций слива нефтепродуктов в процессе их хранения; осуществление слива 
нефтепродуктов из автоцистерн только с применением герметичных быстроразъемных 
муфт (на автоцистерне и резервуаре АЗС); недопущение переливов и разливов 
нефтепродуктов при заполнении резервуаров и заправке автотранспорта; оборудование 
резервуаров с бензином газовой обвязкой; оборудование резервуаров АЗС и 
топливораздаточных колонок системами (установками) улавливания (отвода), рекуперации 
паров бензина; поддержание в исправности счетно-дозирующих устройств, устройств для 
предотвращения перелива, систем обеспечения герметичности процесса слива, систем 
автоматизированного измерения количества сливаемых нефтепродуктов в единицах массы 
(объема), а также устройства трубопровода после окончания операции слива. 
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