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ОЦЕНКА ГРАДИЕНТА МИНИМАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ 

 
Рассмотрим 2),( Cyxfz  -решение уравнения минимальных поверхностей 
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Предположим, что  ),( yxf  удовлетворяет на границе П   условию: 
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На вертикальном участке П границы решение произвольно. 
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Комплекснозначную функцию ),(),(),( 21 yxihyxhyxh   называют голоморфной в 
метрике поверхности, если она удовлетворяет системе уравнений Бельтрами (см. [6, с. 10]). 

Зафиксируем произвольно точку Пyx ),( 00  и рассмотрим в  П  функцию 
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Отображение ,ivuw   где ),,(, yxvvxu    является голоморфным в метрике 
),( yxfz   и вводит на графике изотермические координаты ),( vu  (см. [8]). 

Рассмотрим отображение ),( yxw  на границе П  .  Можно показать, что (см. [2]): 
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Если функция ),( yxh  голоморфна в метрике поверхности  ),( yxf , то сложная функция  
)),(),,(( vuyvuxh  будет голоморфной в области wП . Здесь  ),(),,( vuyyvuxx отображение, 

обратное к  ),( yxw . Пользуясь теоремой типа Фрагмена–Линделефа для функций, 
голоморфных в полосообразных областях (см. [3, c. 228]),  сформулируем вспомогательную 
теорему. Обозначим 

}
)(

)(
12
1)(1

exp{)(
0

22

dt
t

tt
xN

x








 . 

Теорема 1. Если функция ),( yxh  голоморфна в метрике поверхности  ),( yxfz   в 
области П ,  непрерывна и ограничена в ее замыкании  и удовлетворяет  условию: 
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Используя теорему 1 для голоморфной в метрике поверхности 
функции (см.[4, с.113]):               
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 , выводим, что для градиента  ),( yxf  будет 

справедлива следующая теорема. 
Теорема 2.  Если градиент ),( yxf  непрерывен и ограничен в П  и удовлетворяет 

условию 
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Таким образом, функция ),( yx удовлетворяет условиям теоремы 1. Следовательно,  
0),(  yx  в области П . Отсюда  ),( yx , что возможно лишь в том случае, когда  

),( yx ff  является постоянным вектором в П  и ),( yxf  есть плоскость. Теорема доказана. 
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О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Развитие науки и общества в последнюю четверть двадцатого века дает достаточно 

четкие ориентиры в представлениях о роли, содержании и оптимальных результатах 
естественнонаучного образования. 

В новом тысячелетии в  мире  существуют ситуации обострения глобальных проблем - 
проблем войн, бедности, сохранения культуры и здоровья человека, наконец, 
экологической проблемы. Угроза самоуничтожения становится абсолютно реальной как 
через всемирную экологическую катастрофу, так и через медленную биологическую 
деградацию. 

В связи с этим естественнонаучное образование становится ведущей частью общего 
образования любого человека, а система его целей приобретает следующий вид: 
 формирования знаний о взаимодействиях в системе «природа - общество», 

адекватных современному состоянию естествознания; 
 развитие представлений о том, как современная наука видит мир в целом. 
Научная картина мира обеспечивает связность, системность знаний и задает 

определенные векторы поведения: 
 овладение природосообразными способами деятельности; 
 изучение прикладного аспекта естественных наук, обеспечивающего подготовку 

учащихся к выполнению ориентировочной и конструктивной деятельности в окружающем 
мире; 
 формирование представлений о научном методе исследований и его месте в системе 

общечеловеческих культурных ценностей. 
Проявлением значимости естественнонаучного образования стало то, что Россия вслед за 

развитыми странами Европы и Северной Америки. С сентября 1995 года включила в 
Госстандарт высшего профессионального, образования не только для технических и 
инженерных, но и для всех гуманитарных специальностей курс «Современные концепции 
естествознания». Это важно еще и потому, что, по мнению исследователей науки, в 
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последние три десятилетия в естествознании идет так называемая «тихая революция» - 
утверждается новая методология, появляются принципиально новые модели объяснения 
природных процессов, кардинально меняется сама научная картина мира. 

Итак: 
а) резко возрастает значимость естественнонаучного образования для человечества и 

индивида; 
б) его цели становятся все более, ориентированы не просто на передачу и усвоение 

знаний, но на формирование определенных ценностей и моделей общественного и 
индивидуального поведения; 

в) во многих отношениях исчезает линия разведения «физиков» и «лириков». 
Важно понимать, что образование единственный этап, когда все граждане имеют 

возможность систематического усвоения фундаментальных естественнонаучных знаний, 
объясняющих на доступном уровне основы мироздания. Для большинства граждан 
полученные в школе знания остаются единственной формой знакомства с этим гигантским 
пластом человеческой культуры, определяющим суть и направления мирового научно-
технического прогресса. 

Образовательная область «Естествознание» 
Достижения естественных наук, их влияние на жизнь людей не могли не сказаться на 

структуре содержания  естественнонаучного образования в развитых странах. В настоящее 
время к естественнонаучной образовательной области относятся следующие учебные 
дисциплины: физика, химия, биология, физическая география, естествознание. 

Цели естественнонаучного образования могут быть  сформированы следующим 
образом: 
 изучение основ наук, составляющих фундамент образовательной области 

«естествознание» 
 формирование естественной картины мира 
 изучение прикладного аспекта естественных наук, обеспечивающего подготовку 

учащихся к выполнению ориентировочной и конструктивной деятельности в окружающем 
мире. 

Каждая из естественнонаучных дисциплин имеет свои характерные особенности. 
Естественнонаучное образование представляет собой сложную систему, 

являющуюся результатом взаимодействия двух развивающихся систем — системы 
естественных наук и образовательной системы. Актуальность изучения развития 
естественнонаучного образования в системе общего образования обусловлена 
социальной потребностью в естественнонаучной подготовке учащихся, способных 
решать наиболее острые проблемы современности. 

 
Список использованной литературы 

1. Вессель, Н. Начальное образование и народные училища в Западной Европе и 
в России. Учительские семинарии / Н. Вессель // Русская школа.— 1891.—№ 12.—С. 
12—44. 
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3. Гершунский, Б. С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и 
перспективы / Б. С. Гершунский.— М.: Педагогика, 1987.— 264 с. 

4. Днепров, Э. Д. Проблемы образования в контексте общего процесса 
модернизации России / Э. Д. Днепров // Педагогика.— 1996.— № 5.— С. 39—46. 

5. Клячкина, Н. JL Теория и практика «новых» школ в Западной Европе и России 
в конце XIX — начале XX веков: Дис. канд. пед. наук / Н. JI. Клячкина.—М., 
1996.—154 с. 
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 544.032.1 
Кузьмина Лариса Владимировна 

докт. физ-мат. наук, профессор КемГУ 
Газенаур Екатерина Геннадьевна 
канд. физ-мат. наук, доцент КемГУ 

Азарченкова Мария Сергеевна 
магистрант КемГУ 

г. Кемерово, РФ 
Е-mail: specproc@kemsu.ru 

 
ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВВЕДЕННОЙ ПРИМЕСИ НА ПРОЧНОСТЬ И 

СТАБИЛЬНОСТЬ НИТЕВИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ АЗИДА СЕРЕБРА 
 
Проблема управления реакционной способностью и долговременной стабильностью, а 

также прочностью энергетических материалов является основной задачей не только химии 
и физики твердого тела, но и материаловедения.  

Азид серебра – это один из хорошо изученных энергетических материалов, особенность, 
которого заключается в возможности медленного и взрывного разложения образцов. Также 
известно, что в формировании реакционных областей в кристаллах азида серебра важную 
роль играют краевые дислокации и примесные дефекты [1].  

Целью настоящей работы является исследование влияния дополнительно введенной 
примеси на механическую прочность и стабильность нитевидных кристаллов азида 
серебра.  

В качестве объектов исследования выбраны нитевидные кристаллы азида серебра с 
дополнительно введенной примесью ионов свинца и железа. В качестве фоновой примеси в 
данных образцах обнаружены Fe3+, Pb2+, Ti2+, Ni2+ с концентрацией 310-510-4  мольных 
процента. 

Количественное содержание примеси определяли методом атомно-эмиссионной 
спектроскопии (атомно-эмиссионный спектрометр с индивидуально-связанной плазмой 
iCAP 6500).  

Механическое напряжение в кристаллах азида серебра создавалось индентором из 
вольфрама (радиус закругления 10 мкм, локальное давление 5106 Н/м2), который 
выставляли на образец в течение нескольких секунд, тем самым создавая определенную 
плотность дислокаций.  

Газообразные продукты медленного разложения азидов наблюдали в микроскоп с 
увеличением 120. Количественный анализ продуктов разложения осуществляли 
волюмометрическими методами [2]. 

Нитевидные кристаллы азида серебра являются изначально бездислокационными 
кристаллами (кроме 1-2 винтовых дислокаций, по которым кристаллы растут) [1]. C  
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помощью индентора, который выставляли на рабочую грань на 3 секунды (с), можно 
увечить плотность дислокаций.  

Получена кинетика накопления дислокаций в кристаллах азида серебра с дополнительно 
введенными примесями ионов свинца и железа при механическом напряжении. За 
определенное время (8 с – для кристаллов с фоновой примесью, 5 с – для кристаллов с 
дополнительно введенной примесью железа и 2,5 с – для кристаллов с дополнительно 
введенной примесью свинца) наблюдается достижение максимальной плотности 
дислокаций в исследуемых образцах, и при дальнейшем воздействии плотность 
дислокаций не изменяется, а кристалл растрескивается.  

Следует отметить, что при постоянной величине механического напряжения с большей 
скоростью разрушается образец с дополнительно введенной примесью свинца, затем с 
примесью железа и более длительное время не разрушается образец с фоновой примесью.  

После достижения максимума плотности дислокаций наблюдается разложение образцов, 
фиксируемое по выделению газообразных продуктов. Наиболее интенсивно разлагаются 
кристаллы с дополнительно введенной примесью.  

Кристаллы азида серебра выдерживают механическое напряжение             5·106 Н/м2 не 
более 9 с (образцы с фоновой примесью), 5 с (образцы с дополнительно введенной 
примесью ионов железа) и 2,5 с (образцы с примесью ионов свинца) и претерпевают 
хрупкое разрушение без взрыва.  

Параллельные наблюдения при помощи микроскопа за поверхностью кристаллов при 
механическом воздействии показали, что это разрушение включает в себя 2 стадии – 
зарождение микротрещины и ее развитие. Зарождение может быть вызвано в нашем случае 
образованием сверхдислокации, которая появляется в результате объединения ближайших 
к стопору дислокаций, при этом дислокации оказывают давление, превышающее во много 
раз давление, при котором они перемещались свободно.  

Это повышение давления может превысить прочность кристалла и тогда в месте стопора 
появляется микротрещина.  

Разрушение наступает в момент достижения одной из растущих микротрещин 
критического размера, а разложение кристалла, т.е. выделение газообразного продукта при 
механическом воздействии способствует развитию микротрещины. 

В заключении следует отметить, что дополнительное введение примеси ионов свинца и 
железа уменьшает вероятность пластического течения и стимулирует хрупкое разрушение 
нитевидных кристаллов азида серебра под действием механической нагрузки; выделение 
газообразного продукта при механическом воздействии способствует развитию 
микротрещины в образцах. 

 
Список использованной литературы: 
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АНАЛИЗ  СООБЩЕСТВ  ПЛЕСНЕВЫХ  ГРИБОВ,  ВЫДЕЛЕННЫХ  ИЗ 

НЕФТЕЗАГРЯЗНЁННЫХ ПОЧВ ЯКУТИИ 
 
В настоящее время, загрязнение почвенных экосистем нефтью и продуктами её 

переработки является одной из экологических проблем современности. Попадая в почву,  
нефть и нефтепродукты взаимодействуют с её составными компонентами, нарушают 
функции сапрофитоных обитателей.   Ингибируя жизнедеятельность почвенных 
организмов нефть способствует развитию бактериостатического или бактерицидного 
эффекта. Что приводит к перестройке в микробном сообществе. В результате нарушаются 
процессы самоочищения нарушенных экосистем. Изменяется количественный и 
качественный состав  сапрофитной микрофлоры. В нефтезагрязненных почвогрунтах  
начинают обильно развиваться плесневые грибы, вытесняя до 80-90% полезных бактерий с 
последующим развитием дисбактериоза почв.   

На сегодня описано более 100 тысяч видов плесневых грибов.  
В нефтезагрязненных почвах Якутии  наиболее часто развиваются плесневые грибы рода 

Aspergillus, Penicillium, Mucor, Claviceps, Trichoderma. 
Penicillium   формирует плесени зеленого, сизого, голубого цвета. В нефтезагрязненных 

почвах пеницилиумы широко распространены. Они были выделены практически из всех 
изученных нами почвенных образцов, отобранных с аварийных территорий нефтегазового 
комплекса Якутии. К патогенным видам  принадлежат P. cristaceum, P. notatum, P. glaucum, 
P. mycetomagenum  и др.  Плесневые патогены вызывают пенициллёзы – поражения кожи, 
ногтей, уха, верхних дыхательных путей,  и лёгких [1, с. 449 – 451]. 

Trichoderma или плесень зелёная образует колонии с белой мицелилальной пленкой, 
которые с возрастом превращаются в выпуклости и плесневидные скопления - зеленоватые, 
сине-, темно-голубовато-, изумрудно- и темно-зеленые с белым опушенным краем. В 
Якутии триходерма была  выделена из почвы, загрязнённой арктическим дизельным 
топливом. 

Mucor  или «головчатая плесень» – широко распространен в верхних слоях почвы. 
Включает около  60 видов. Свыше 15 патогенных видов (M. mucedo и др.) могут вызывать у 
человека мукоромикозы - поражения лёгких и печени, по клиническому течению сходные с 
туберкулёзом, кератиты, отомикозы, вульвавагиниты, дерматомикозы, общий 
инфекционный процесс [1, с. 449 – 451]. Понаблюдать за развитием головчатой плесени 
можно в домашних условиях. Для этого необходимо  на дно стеклянной банки  насыпать 
слой песка и немного увлажнить его. На песок положить кусочки белого хлеба  (их тоже 
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можно  увлажнить). Банку оставить при комнатной  температуре (+20+22°C) с  закрытой  
крышкой, выложенной изнутри фильтрованной бумагой.  Через 2 дня на хлебе появится 
пушок. Под микроскопом можно разглядеть, что он состоит из тонких бесцветных нитей 
мукора. Через 4 дня,  плесень станет черного цвета, в результате образования черных 
головок со спорами (отсюда и название «головчатая плесень».  

Aspergillus  или  «леечная» плесень» – при микроскопическом исследовании напоминает 
собой струйки воды, выливаемой из лейки.  У человека «леечная плесень» вызывает  
различные формы аспергиллёза. Выделенные аспергиллы из мерзлотных почв Якутии  
были  представлены видами  A. cretaceus;    A. albus, A. citreus, A. niger,    A.  fumigatus.  
Некоторые виды обладали способностью утилизировать нефтепродукты и были  изучены в 
лабораторно-полевых условиях, с целью дальнейшего  их использования при 
биологической ремедиации нарушенных  территорий. 

Способность усваивать нефтяные углеводороды - не одно полезное качество плесневых 
грибов. Подавляющее большинство из них ведут сапротрофный образ жизни: питаются 
органическим веществом отмерших организмов и растительными остатками, гниющими 
корнями и травой, опавшими ветками и листьями, экскрементами животных, мёртвыми 
насекомыми и  т.д. [2, 86с].    Список органических веществ, поглощаемых плесенями, 
может быть очень широк — сахара, целлюлоза, органические кислоты, циклические 
соединения, белки. 

Мерзлотные почвы  Якутии обильно населены целлюлозолитическими плесневыми 
грибами. 

Осуществляемая плесневыми грибами постоянная гигантская работа по разложению и 
минерализации разнообразных органических соединений имеет глобальное значение в 
масштабах биосферы, замыкая круговорот углерода в природе [2, 86с.]. Разрушая мёртвое 
органическое вещество, грибы возвращают отдельные углеродные соединения в почву, 
чтобы растения вновь могли их использовать для построения своей биомассы. 

Однако, возможность использования плесневых грибов в качестве санитарно-
показательных микроорганизмов, практически не рассматривается. Нормативов 
содержания плесневых грибов  в объектах внешней среды пока  не существует. Весь 
материал (вода, смывы, почва, пищевые продукты,  выделения от  здоровых и больных 
людей и др.), поступающий в бактериологические лаборатории на анализ  не несёт за собой 
специальной нагрузки,  в виде дополнительных исследований   на наличие плесневых 
грибов,  исключение составляют разве, что пробы воздуха закрытых помещений и 
некоторые виды пищевых продуктов,  которые, согласно СанПиН, обязаны исследовать на  
наличие  микроскопических грибов. Широкое распространение плесневых грибов 
неизбежно ведет к повреждению предметов и объектов окружающей среды, порче 
продуктов питания, сельскохозяйственных растений,  и, как следствие, к развитию 
серьёзных заболеваний.  Это   определяет необходимость проведения дальнейшего анализа 
теоретического и практического опыта, с целью  накопления фактического материала, для  
разработки способов и методов, препятствующих поселению или развитию грибов, а также 
для  выдачи оценки реальной значимости микологических исследований и определения 
круга объектов, на которые они должны распространяться.  
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БИОТЕХНОЛОГИЯ 

 
Биотехнология (от греч. bios — жизнь, techne — искусство, мастерство и logos — слово, 

учение), использование живых организмов и биологических процессов в производстве. 
Биотехнология — междисциплинарная область, возникшая на стыке биологических, 
химических и технических наук. С развитием биотехнологии связывают решение 
глобальных проблем человечества — ликвидацию нехватки продовольствия, энергии, 
минеральных ресурсов, улучшение состояния здравоохранения и качества окружающей 
среды. 

1. Клеточная инженерия 
а) введение 
КЛЕТОЧНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ, конструирование специальными методами клеток нового 

типа. Клеточная инженерия включает реконструкцию жизнеспособной клетки из 
отдельных фрагментов разных клеток, объединение целых клеток, принадлежавших 
различным видам (и даже относящихся к разным царствам — растениям и животным), с 
образованием клетки, несущей генетический материал обеих клеток, и другие операции. И 
является одним из основных методов биотехнологии. 

б) строение и функции клетки 
Клетка любого организма, представляет собой целостную живую систему. Она состоит 

из трех неразрывно связанных между собой частей: оболочки, цитоплазмы и ядра. 
Оболочка клеток. 
Она состоит из наружного слоя и расположенной под ним плазматической 

мембраны.Клеточная стенка играет исключительно важную роль: она представляет собой 
внешний каркас, защитную оболочку, обеспечивает тургор растительных клеток: через 
клеточную стенку проходит вода, соли, молекулы многих органических 
веществ.Поверхностный слой животных клеток получил название гликокаликс. 
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Гликокаликс выполняет прежде всего функцию непосредственной связи клеток 
животных с внешней средой, со всеми окружающими ее веществами.  

Плазматическая мембрана. Под гликокаликсом и клеточной стенкой растений 
расположена плазматическая мембрана (лат. “мембрана»-кожица, пленка).В состав 
плазматической мембраны входят белки и липиды. 

Молекулы белка и липидов подвижны, что обеспечивает динамичность 
плазматической мембраны. 

Фагоцитоз. Крупные молекулы органических веществ, например белков и 
полисахаридов, частицы пищи, бактерии поступают в клетку путем фагоцита(греч. 
“фагео” - пожирать). В фагоците непосредственное участие принимает 
плазматическая мембрана. 

Цитоплазма. Отграниченная от внешней среды плазматической мембраной, 
цитоплазма представляет собой внутреннюю полужидкую среду клеток. 

Эндоплазматическая сеть. Вся внутренняя зона цитоплазмы заполнена 
многочисленными мелкими каналами и полостями, стенки которых представляют 
собой мембраны, сходные по своей структуре с плазматической мембраной. 

Рибосомы. Рибосомы обнаружены в клетках всех организмов. Это 
микроскопические тельца округлой формы диаметром 15-20 нм. Каждая рибосома 
состоит из двух неодинаковых по размерам частиц, малой и большой. 

Митохондрии. В цитоплазме большинства клеток животных и растений 
содержатся мелкие тельца (0,2-7 мкм) - митохондрии (греч. «митос» - нить, 
«хондрион» - зерно, гранула). 

Новые митохондрии образуются делением уже существующих в клетке 
митохондрий. 

Пластиды. В цитоплазме клеток всех растений находятся пластиды. В клетках 
животных пластиды отсутствуют. Различают три основных типа пластид:зеленые - 
хлоропласты; красные, оранжевые и желтые - хромопласты; бесцветные -
лейкопласты. 

Хлоропласт. Эти органоиды содержатся в клетках листьев и других зеленых 
органов растений, а также у разнообразных водорослей. Размеры хлоропластов 4-6 
мкм, наиболее часто они имеют овальную форму. 

Аппарат Гольджи. Во многих клетках животных, например в нервных, он имеет 
форму сложной сети, расположенной вокруг ядра 

В состав аппарата Гольджи входят: полости, ограниченные мембранами и 
расположенные группами (по 5-10); крупные и мелкие пузырьки, расположенные на 
концах полостей . 

Лизосомы. Представляют собой небольшие округлые тельца. От Цитоплазмы 
каждая лизосома отграничена мембраной. 

Клеточный центр.  В клетках животных вблизи ядра находится органоид, 
который называют клеточным центром. 

Клеточные включения. К клеточным включениям относятся углеводы, жиры и 
белки. 



14

в) химический состав клетки. 
Атомный и молекулярный состав клетки. В микроскопической клетке содержится 

несколько тысяч веществ, которые участвуют в разнообразных химических 
реакциях 

г) гибридизация соматических клеток 
В основе метода лежит слияние клеток, в результате чего образуются 

гетерокарионы, содержащие ядра обоих родительских типов. Образовавшиеся 
гетерокарионы дают начало двум одноядерным гибридным клеткам. В 1965 
английский ученый Г. Харрис впервые получил гетерокарионы, образованные 
клетками мыши и человека. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Биотехнология в медицине 
В медицине биотехнологические приемы и методы играют ведущую роль при 

создании новых биологически активных веществ и лекарственных препаратов, 
предназначенных для ранней диагностики и лечения различных заболеваний. 
Антибиотики — самый большой класс фармацевтических соединений, получение 
которых осуществляется с помощью микробиологического синтеза. Важнейшим 
открытием явилась разработанная в 1975 Г. Келером и С. Мильштейном техника 
использования гибридом для получения моноклональных антител желаемой 
специфичности. 

Биотехнология в сельском хозяйстве 
Вклад биотехнологии в сельскохозяйственное производство заключается в 

облегчении традиционных методов селекции растений и животных и разработке 
новых технологий, позволяющих повысить эффективность сельского хозяйства 

Генноинженерные вакцины, сыворотки, моноклональные антитела используют 
для профилактики, диагностики и терапии основных болезней 
сельскохозяйственных животных. В создании более эффективных технологий 
племенного дела применяют генноинженерный гормон роста, а также технику 
трансплантации и микроманипуляций на эмбрионах домашних животных. Для 
повышения продуктивности животных используют кормовой белок, полученный 
микробиологическим синтезом. 

Биотехнология в производстве 
Биотехнологические процессы с использованием микроорганизмов и ферментов 

уже на современном техническом уровне широко применяют в пищевой 
промышленности. 

А. С. Спириным в 1985-88 разработаны принципы бесклеточного синтеза белка, 
когда вместо клеток применяются специальные биореакторы, содержащие 
необходимый набор очищенных клеточных компонентов .Таковы 
биотехнологические методы переработки сельскохозяйственных, промышленных и 
бытовых отходов, очистки и использования сточных вод для получения биогаза и 
удобрений. 
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*** 
Дальнейший прогресс человечества во многом связан с развитием 

биотехнологии.Вместе с тем необходимо учитывать, что неконтролируемое 
распространение генноинженерных живых организмов и продуктов может 
нарушить биологический баланс в природе и представлять угрозу здоровью 
человека. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г.ЙОШКАР-ОЛА В 

ШИРЯЙКОВО 
 

Вода всегда являлась незаменимым компонентом жизни любого человека. Большое 
значение уделяется качеству воды как централизованных, так и локальных систем 
водоснабжения. В основном для питьевых нужд используется вода открытых водоемов: 
рек, озер, прудов.  

Подземные (особенно артезианские) воды более безопасны, но, тем не менее, должны 
подвергаться специальной обработке перед поступлением в распределительную сеть. 
Сточные воды могут содержать большое количество микроорганизмов, простейших, 
органических и токсических веществ, яиц гельминтов. При невыполнении данных 
требований возможно загрязнение водоемов, нарушение процессов самоочищения и 
последующее нарушение биоценоза [1,с.65].  

Летом 2015 года были посещены очистные сооружения г.Йошкар-Олы в Ширяйково, в 
процессе которого, были полностью изучены механизмы и порядок  очистки воды: вода – 
насосные станции – механическая очистка – песколовки – первичные отстойники – 
аэротенки – вторичные отстойники – этап фильтрации сточных вод – резервуар и цех-
насосов – цех механического обезвоживания – уходящая вода. 

Основными загрязнителями р. Малая Кокшага (п. Куяр) являются предприятия, 
коммунальные хозяйства г. Йошкар-Олы, сточные воды которых поступают на городские 
сооружения биологической очистки и ливнестоки. 
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Очистные сооружения, выполняя работу по очистке воды, предотвращают огромную 
экологическую опасность, которую несут антропогенно - загрязненные  сточные воды. 
Вода после очистных сооружений города Йошкар-Олы, поступающая в Малую Кокшагу в 
4 раза разбавляет собственную воду реки. И, по рассказу специалиста- технолога очистных 
сооружений, вода, выпускаемая в реку,  является и гораздо более чистой по сравнению с  
водой Малой Кокшаги. Как оказалось, очистка сточных вод очень дорогостоящий процесс, 
в итоге, каждый человек  за очистку сточных вод платит гораздо больше, чем на чистую 
питьевую воду. 

Рассмотрим, как выглядит схема очистных сооружений, основные этапы очистки, виды 
очистных сооружений, схема очистки сточных вод [2, с.425]. 

 

 
Можно сделать заключение о том, что схема очистных сооружений очень сложна и 

включает различные этапы очистки сточной воды из канализации. В первую очередь 
необходимо знать, что данная схема применяется только для бытовых сточных вод. Если 
же имеют место промышленные стоки, то в этом случае дополнительно включают 
специальные методы, которые будут направлены на снижение концентрации опасных 
химических веществ. В нашем случае схема очистки включает следующие основные этапы: 
механическую, биологическую очистку и обеззараживание (дезинфекцию). Механическая 
очистка начинается с применения решеток и песколовок, в которых задерживается 
крупный мусор (тряпки, бумага, вата). Песколовки нужны для осаждения излишнего песка, 
особенно крупного. Это имеет большое значение для последующих этапов. 

После решеток и песколовок схема очистных сооружений воды из канализации 
включает использование первичных отстойников. В них под силой тяжести оседают 
взвешенные вещества. Для ускорения этого процесса нередко применяют коагулянты. 
После отстойников начинается процесс фильтрации, который осуществляется главным 
образом в биофильтрах. Механизм действия биофильтра основан на действии бактерий, 
которые разрушают органические вещества. Следующий этап – вторичные отстойники. В 
них ил, который унесло с током жидкости, оседает. После них целесообразно использовать 
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метантенк, в нем сбраживается осадок и вывозится на иловые площадки. Следующий этап 
– биологическая очистка с помощью аэротенка, полей фильтрации или полей орошения. 
Заключительный этап – дезинфекция. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕСТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБОСНОВАНИЯ 

 
Основной целью концепции федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденной Правительством Российской Федерации, является 
повышение уровня и эффективности условий образования, формирования 
конкурентоспособности российского образования на всех уровнях. Одной из задач данной 
концепции является создание технологических инноваций в профессиональном 
образовании. 

Системы контроля знаний требуют модернизации, создания инструментов для 
объективной оценки уровня знаний испытуемых. В последнее время большую 
популярность приобрели системы автоматизированного тестирования. Данные системы 
должны удовлетворять требованиям точности и объективности в оценивании, 
стандартизации и сопоставимости результатов, возможности упрощения процедуры 
проверки знаний учащихся.  Перечисленные требования соответствуют положениям 
Болонской декларации, т.к. обеспечивают объективность оценки испытуемого и 
гарантируют качество образования. 

Вопросами тестирования занимались многие ученые как в нашей стране, так и за 
рубежом:  Д.A.   Заде,   Е. Мамдани,   Н.   Белнап,   В.С.Аванесов,   С.И.Архангельский, 
В.П.Беспалько, И.Я.Лернер, В.И.Михеев, М.Н.Скаткин, А.О.Татура, В.С.Черепанова, 
М.Б.Челышкова, А.И. Субетто и др. Проблемы адаптивного тестирования широко 
освещались зарубежными учеными конца ХХ века (W. J. van der Linden, С.А. Glass, D. 
Thissen, R. Hambleton, G. Kingsbury, F. Lord, L. Rudner, Reckase, J. Spray, H. Wainer, W.C. 
Ward, D. Weiss, и др.). 

Компьютерное автоматизированное тестирование может быть линейным (с 
фиксированным набором тестовых заданий) или адаптивным. При адаптивном 
тестировании задания подбираются с учетом индивидуальных способностей обучаемого в 
зависимости от ответов на предыдущие задания. Т.е. испытуемому предоставляются только 
те задания, которые соответствуют его уровню знаний, тем самым сокращается количество 
вопросов и время на контроль и увеличивается точность измерения. Данный вид 
тестирования применяется только в автоматизированных системах, т.к. на бумажном 
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носителе заранее невозможно разместить задания в том порядке, в котором они должны 
быть предъявлены испытуемому.  

Таким образом, адаптивное тестирование имеет следующие преимущества: 
индивидуализация темпа тестирования, оптимальная подборка заданий для каждого 
испытуемого, быстрое вычисление результатов, сокращение времени тестирования и 
заданий. 

Изучение литературных источников и современных систем контроля показало, что 
основной акцент направлен на развитие информационно-технического обеспечения, а не на 
теоретические и методологические аспекты автоматизированного тестирования. Так же 
появилась необходимость в усовершенствовании и повышении эффективности 
контрольно-оценочных процедур, что невозможно достичь с помощью традиционного 
тестирования. Поэтому для увеличения качества тестового контроля целесообразно 
использовать адаптивное тестирование. 

Таким образом, актуальность данной проблемы заключается в исследовании адаптивных 
методик проведения тестирования с использованием теоретико-методического 
обоснования. 

Целью исследования является научно-теоретическое обоснование и экспериментальная 
проверка адаптивного тестирования как эффективного инструмента для объективной и 
точной оценки уровня знаний испытуемых.  

Объект исследования – контроль уровня знаний испытуемых. 
Предмет   исследования – адаптивные   модели, методы   и   алгоритмы тестирования для 

получения наиболее оптимальных оценок уровня знания студентов и трудности заданий на 
основе эмпирических данных. 

Одним из условий проведения адаптивного тестирования является наличие банка 
калиброванных заданий с устойчивыми характеристиками, таких как трудность и 
дифференцирующая способность. Задания должны быть составлены на профессиональном 
уровне с учетом требований валидности, надежности, объективности и неоднократно 
апробированы на репрезентативных выборках учащихся. Качество теста – это не только 
оценка эффективности каждого задания и их дистрактов, но и экспертиза всей структуры 
теста и установки последовательности элементов. 

Тестовые задания могут быть нескольких форм: задания на выбор одного или 
нескольких правильных ответов (закрытой формы), задания в открытой форме, задания на 
установление правильной последовательности и задания на установление соответствий. 
Данные формы имеют различные уровни сложности, что так же должно быть учтено при 
определении характеристик заданий. Наиболее распространенной является первая форма, 
которая предполагает использование заданий следующих типов: задания с выбором одного 
правильного ответа, задания с выбором наиболее правильного ответа, задания с выбором 
всех правильных ответов. К числу недостатков данной формы можно отнести возможность 
угадывания правильного ответа слабо подготовленными испытуемыми, а также трудность 
разработки – для подборки правдоподобных альтернативных ответов нужны определённые 
навыки. 

Степень правильности вариантов ответа определяется количеством баллов, получаемых 
за выбор данного варианта. 
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Для оценки тестовых заданий различных форм необходимо использовать 
соответствующие подходы. Пусть V = {vj}, j ϵ [1, N] - множество тестовых заданий, 
используемых для формирования теста, N - мощность множества V. Введём коэффициент 

 для определения ответов на задания. 
В заданиях с выбором одного ответа за каждый правильный ответ обычно начисляется 

один балл, за неправильный – ноль. Чтобы избежать возможности угадывания можно 
начислять баллы по следующему принципу: за каждый верный ответ ставить один балл 
(( ), за неверный – минус один балл (минус один балл ( ), за отказ от ответа – ноль баллов 
(( ).  

Оценивание заданий с выбором нескольких ответов сложнее. Во многих тестовых средах 
за полностью выполненное задание начисляется один балл, за частично или полностью 
выполненное – ноль баллов. Данный способ снижает точность измерений. Поэтому можно 
использовать следующий подсчёт результатов: 

,   (1) 

где   – количество баллов за i-ое задание с множественным выбором; 
- количество правильных ответов испытуемого; 
 – количество правильных ответов в задании; 

- количество неправильных ответов испытуемого. 
Задания на установление соответствия могут быть двух типов: соответствия взаимно 

(любому элементу левого столбца ставится в соответствие только один элемент правого 
столбца) и соответствия не взаимно (различным элементам левого столбца может ставиться 
в соответствие один и тот же элемент правого столбца). При подсчёте результатов можно 
использовать следующую формулу: 

,    (2) 

где Qп – количество пар для сопоставления, Q1 – количество верно составленных пар. 
Задания на установление правильной последовательности довольно редко встречаются в 

автоматизированных системах тестирования, т.к. они трудны в разработке и не каждый 
курс дисциплины можно перевести в данную форму. Оценивание таких заданий подобно 
заданиям с выбором одного ответа, т.е.  = 1 – правильная последовательность,  = 0 – 
неправильная последовательность. 

Задания открытой формы подразделяются на задания на дополнение (в каждом задании 
должен быть один пропуск, обозначенный прочерком или точками) и со свободно 
конструируемым ответом. Данные задания легко разрабатывать, так же исключается 
вероятность угадывания правильного ответа, но не поддаются автоматической обработки и 
затруднена интерпретация результатов. 

Подсчёт результатов осуществляется аналогично заданиям закрытого типа с выбором 
одного ответа:, т.е.  = 1 – правильный ответ,  = 0 – неправильный ответ. 

В основе адаптивного тестирования лежит принцип сравнения уровня знаний 
испытуемого с трудностью тестового задания, т.е. испытуемому с высоким уровнем 
знаний, очевидно, необходимо выдавать задания с высоким коэффициентом трудности, а с 
низким уровнем – соответственно, с низким коэффициентом трудности. Таким образом, у 
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коэффициента трудности и уровня знаний должны быть одинаковые шкалы измерения, 
которые бывают разных видов: шкала перцентильных рангов, Z-шкала, шкала станайнов, 
стенов и другие шкалы. На практике зарубежных учебных заведений самое большое 
распространение получили стобалльная и тысячабалльная шкалы. В Росси при проведении 
ЕГЭ используют стобалльную систему, имеющую оптимальные дифференцирующие 
свойства, взамен устаревшей пятибалльной системы. 

Основной трудностью адаптивного тестирование является выбор эффективного метода 
проведения тестирования. Один из таких методов основан на теории IRT, которая 
позволяет определить уровень знаний испытуемого независимо от сложности задания. 

Основными преимуществами данной модели являются: измерение уровня сложности 
тестовых заданий и уровня знаний испытуемых на одной шкале, объективное тестирование, 
основанное  на выборочных статистиках с целью получения линейных изменений, 
независимость измерения уровня знаний от набора тестовых заданий и сложности тестовых 
заданий от испытуемых и др. 

В однопараметрической логистической модели Раша вероятность P правильного 
выполнения i-м испытуемым j-го тестового задания определяется разностью уровней 
развития свойства испытуемого   и уровня трудности заданияи уровня трудности задания  и определяется по 
формуле: 

    (3) 

 Для заданий с  различной дифференцирующей способностью, в соответствии с 
логистической моделью Бирнбаума вероятность успеха испытуемого составляет 

,   (4) 

где dj – дифференцирующая способность задания.  
Существует также логистическая трехпараметрическая модель Бирнбаума с функцией 

успеха: 
   (5) 

Параметры трехпараметрической функции находятся применением метода 
максимального правдоподобия путем проведения ряда итераций. 

Другой метод проведения тестирования основан на задании переходов между 
состояниями, т.е. с помощью алгоритмов управления строится индивидуальная траектория 
для каждого испытуемого, которая является наиболее близкой к оптимальной 
образовательной траектории. В данном случае в качестве алгоритмов управления 
используются методы на основе сетей Петри (одноуровневые и вложенные), 
вероятностных моделей (цепи Маркова и байесовские цепи), на основе конечно-автоматной 
модели. 

Обычно тестирование начинается с предъявления заданий среднего уровня сложности, 
постепенно изменяя его в ходе ответов на предыдущие задания, а заканчивается, когда 
испытуемый выходит на некоторый постоянный уровень, достигает максимального 
количества заданий в тесте либо заканчивается фиксированное время тестирования. 

В ходе тестирования возможно применение дополнительных, уточняющих и наводящих 
заданий. Дополнительные задания предъявляются, если предполагаемый уровень знаний 
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выше, чем текущий, и испытуемому задаются вопросы с более высоким уровнем 
сложности. Уточняющие задания предъявляются в случае, если предполагаемый уровень 
знаний ниже текущего. Наводящий вопрос задается, если неправильный ответ на 
предыдущее задание кажется случайным. В случае правильного ответа на наводящий 
вопрос повторно выдается предыдущее задание. 

При оценивании результатов так же возможны различные методы: на основе 
количественных (с использованием количественных шкал), вероятностных (на основе 
классической теории тестов и IRT) или классификационных критериев (методы на основе 
нечетких множеств).  

Таким образом, в данном исследовании был проведен анализ основных характеристик 
тестовых заданий, методов проведения тестирования, методы оценивания результатов и 
методы проверки результатов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКСИДА ПРОПИЛЕНА В КАЧЕСТВЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРИСАДКИ К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ 

 
На данном этапе развития общества остро стоит проблема экологии.  Для решения 

данной проблемы конструкторы используют современные технологии нейтрализации 
вредных веществ в отработавших газах автомобиля, такие как сажевые фильтры на дизелях. 
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Однако решение данной проблемы может заключаться не только в усовершенствовании 
систем двигателя, но и добавлением к топливу присадок [1], которые позволяют снизить 
вредные выбросы в атмосферу. 

Поэтому авторы данной статьи предлагают использовать вещество называемое оксид 
пропилена [2], которое позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу, а также снизить 
расход топлива, повысить мощность и ресурс дизельного двигателя. 

Были проведены стендовые испытания, в ходе которых отслеживалось влияние оксида 
пропилена на мощностные и экономические показатели работы дизеля. После чего 
проводились ездовые испытания на реальных автомобилях, где отслеживались 
экономические показатели и дымность отработавших газов. 

Стендовые испытания проводились на ВТЗ Д37М при его работе на чистом (без 
присадок) дизельном топливе и на дизельном топливе с добавлением оксида пропилена 
(ОП). При сопоставлении результатов, полученных на моторном стенде, количественно 
оценивались мощностные и экономические показатели. Испытания проводились при 
максимальной загрузке двигателя при концентрации ОП от 0,02 до 0,5%. В результате было 
выявлено, что при концентрации ОП равной 0,04% достигается максимальная мощность и 
минимальный расход топлива. Данная концентрация ОП обеспечивает снижение расхода 
топлива до 3,5% по сравнению с товарным дизельным топливом. Поэтому для дальнейших 
исследований использовались концентрации ОП близкие к 0,04%. 

Ездовые испытания проводить на автомобилях марки КамАЗ 65115, которые находились 
на одном АТП г. Кемерово, они выполняли повседневную транспортную работу на 
постоянных маршрутах. В ходе испытаний автомобили заправляли сначала чистым 
дизельным топливом, затем присаженным. Остаток в баке по окончанию смены сливался. 

По результатам испытаний выявлено: 
- снижение расхода топлива в среднем на 8,3%; 
- снижение дымности отработавших газов в среднем на 33%; 
- отмечено, что двигатель работает более мягко; 
В дальнейшем ездовые испытания повторялись и на других автомобилях, как грузовых, 

так и легковых. По всем этим экспериментам были получены схожие результаты, за 
исключением дымности отработавших газов. Во всех случаях было зафиксировано 
снижение дымности, однако, где то дымность снижалась в среднем на 10%, где то чуть 
больше. 

В ходе сравнительных исследований чистого дизельного топлива и дизельного топлива 
содержащего 0,02-0,1% окиси пропилена, было выявлено, что данная присадка не ухудшает 
ни один из показателей, приведенных в "Регламенте" [3]. Таким образом, дизельное 
топливо с присадкой оксида пропилена по совокупности своих положительных свойств 
может являться премиальным дизельным топливом. Во всех случаях при использовании 
дизельного топлива с оксидом пропилена доказано значительное снижение дымности 
отработавших газов, а это является общегосударственной проблемой. 

Данная присадка хороша своей простотой, и авторы ставят пред собой цель пустить ее в 
промышленное производство, что позволит снизить расход нефти в среднем на 5млн тонн в 
год, а также позволит снизить выбросы в атмосферу. Однако для выпуска данной присадки 
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в производство требуются дополнительные исследования, над которыми в данный момент 
ведется работа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРА-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
НАРУЖНЫХ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 

 
С точки зрения пожарной безопасности системы фасадной теплоизоляции, имеющие 

техническое свидетельство о пригодности для применения в строительстве, прошедшие 
испытания по ГОСТ 31-251-2003 (2008) и выполненные в соответствии с технической 
документацией, являются пожаробезопасными. Однако, к сожалению, нередки случаи 
возгорания конструкций навесных вентилируемых фасадов в результате несоблюдения 
правил пожарной безопасности при их монтаже. Примеры того пожары в высотных 
зданиях (106-метровая Виндзорская башня в Мадриде, февраль 2005 года; 32-этажное 
здание «Траспорт-Тауэр» в Астане, май 2006 года; офисный центр в Москве, март 2007 
года; а также пожары трех последних лет в Хабаровске: в жилом доме на улице Тургенева, 
в строящемся здании Сбербанка, в лабораторном корпусе ДВГУПС).  Наличие на фасадах 
общественных зданий алюминиевых композитных панелей, не отвечающих требованиям 
пожарной безопасности, показывает несовершенство сущетствующих нормативных 
документов, необходимость индивидуального подхода к проектированию систем 
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противопожарной защиты таких зданий, а также актуальность изучения и поиска новых 
решений проблемы пожарной безопасности зданий с навесными фасадными системами. 

Пожарная опасность навесных вентилируемых фасадов 
Тема пожарной безопасности фасадных систем приобретает особую актуальность в свете 

их потенциальной способности содействовать распространению пожара. В некоторых 
видах фасадов используются горючие материалы, что значительно увеличивает класс 
конструктивной пожарной опасности зданий. При этом использование сильногорючих 
утеплителей может привести к быстрому распространению огня и образованию 
высокотоксичных продуктов горения. Не только набор пожароопасных материалов, но и 
способ их крепления, конструктивно-технические решения исполнения системы влияют на 
ее пожарную опасность. Существующий метод оценки пожарной опасности конструкций 
не учитывает особенностей возможного развития пожара по наружной поверхности стен 
зданий. 

Навесные вентилируемые фасады (НВФ) характеризуются наличием воздушного зазора 
между утеплителем и облицовкой. НВФ в зависимости от материала несущего каркаса 
можно разделить на фасады с несущей подконструкцией из: алюминиевых сплавов; 
углеводородных сталей с защитными покрытиями; коррозионностойкой стали.  И в 
зависимости от вида облицовок на: системы с керамогранитной облицовкой; системы с 
облицовкой композитными материалами на основе алюминия (алюкобонд, рейнобонд, 
алполик и др.); системы с облицовкой в виде цементно-волокнистых листов (фиброцемент, 
асбестоцемент); системы с металлическими облицовками в виде сайдингов, кассет, панелей 
и др. В качестве теплоизоляционных материалов применяются негорючие минераловатные 
плиты плотностью от 80 до 140 кг/м3. В качестве гидроветрозащиты утеплителя либо 
используются минераловатные плиты с наружной поверхностью из стекловолокна 
(«кашированные» плиты), либо применяется специальная паропроницаемая полимерная 
пленка. 

Самым слабым звеном многих НВФ, с точки зрения обеспечения необходимой 
устойчивости в случае возникновения пожара, являются  элементы подконструкций, 
теряющие свои прочностные характеристики под воздействием высоких температур 
пожара  в зависимости от свойств материала. 

Исследование критериев пожарной опасности систем навесных фасадов. 
Угроза распространения пожара по фасаду здания зависит от ряда факторов, и при ее 

оценке приходится использовать критерии, которые не могут быть полностью реализованы 
при проведении лабораторных опытов. Поэтому практически каждая страна, 
занимающаяся тепловой модернизацией зданий, вынуждена проводить полномасштабные 
натурные огневые испытания — это рекомендации Международной организации по 
стандартизации (ISO). 

Натурные огневые испытания систем утепления проводятся на трехэтажном фрагменте 
здания со смонтированной на его фасаде исследуемой системой утепления в условиях 
огневого воздействия, вызываемого горением пожарной нагрузки, размещаемой в 
помещении на первом этаже фрагмента. В процессе испытания регистрируются: наличие 
открытого и скрытого горения в системе утепления и размеры его распространения; 
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обрушение всей или части системы утепления; разрушение остекления в окне второго 
этажа фрагмента здания; возгорание занавесок в закрытом окне второго или в открытом 
окне третьего этажа фрагмента; температуры и тепловые потоки в факеле пламени с 
внешней стороны системы утепления и в ее характерных местах 

  На данном фрагменте были проведены несколько калибровочных испытаний, а также 
16 огневых испытаний различных систем утепления при разработке проекта ГОСТ 
«Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные 
с внешней стороны» ЦНИИСК совместно с ВНИИПО. Выполнен анализ конструктивных 
решений различных видов и типов систем дополнительной теплоизоляции фасадов, 
находивших применение в отечественной и зарубежной практике строительства, а также 
анализ отечественных разработок, посвященных этому вопросу; выполнена их 
систематизация по основным конструктивным признакам. Анализ показал, что 
потенциальная пожарная опасность этих систем может изменяться в очень широком 
диапазоне. Причем, уровень этой опасности определяется не только пожарной опасностью 
материалов, из которых состоит система, но в наибольшей степени - ее конструктивным 
решением в целом.  

Проведенные исследования в лаборатории "Судебно-экспертное учреждение ФПС 
"Испытательная пожарная лаборатория" ГУ МЧС по Хабаровскому краю" позволили 
определить характер и основные параметры огневого воздействия, которые необходимо 
реализовать при проведении огневых испытаний систем наружного утепления и наружных 
стен зданий, в том числе с наружным утеплением, с внешней стороны, определить и 
сформулировать основные признаки (характеристики) их пожарной опасности, предложить 
критерии оценки и классификацию по пожарной опасности таких конструктивных систем в 
зависимости от проявления и численных значений этих характеристик. Как и во всех 
разрабатываемых международных и национальных стандартах, в качестве источника 
теплового воздействия на фасад используется факел пламени, имитирующий факел из окна 
помещения с очагом пожара. Для того чтобы воспроизвести наиболее опасную ситуацию, 
когда указанный факел ветром прижимает к плоскости стены, проем печи должен иметь 
отношение высоты к ширине, близкое к 1:2. Исследования теплового режима реального 
пожара в помещениях зданий классов Ф1, ФЗ и Ф4 (по СНиП 21-01), для которых 
утепление фасадов наиболее актуально, свидетельствуют о том, что режим пожара в этих 
помещениях определяется величиной пожарной нагрузки не более 700 МДж/м2 (50 кг/м2 в 
пересчете на древесину) и проемностью помещения. При этом наиболее интенсивное и 
продолжительное воздействие тепла на фасад здания возникает при соотношении этих 
параметров, лежащем на границе, определяющей переход от «пожара, регулируемого 
нагрузкой» к «пожару, регулируемому вентиляцией». Это определило размеры огневой 
камеры, проема в ней и величину пожарной нагрузки, используемые как в натурных, так и в 
среднемасштабных экспериментах. Следствием этого продолжительность опытов в нашем 
случае, оказалась близкой к продолжительности опытов, установленной в национальных и 
международных стандартах - 12... 15 мин. регламентируемого теплового воздействия на 
фасад здания. Общая продолжительность испытания в данном случае (подъем до 
регламентируемого уровня теплового воздействия-сохранение постоянного уровня - спад) – 
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примерно, 45 мин. Регламентируемый уровень теплового воздействия определяется исходя 
из опасности распространения пожара из горящего помещения в помещение 
вышерасположенного этажа,  не за счет потери огнестойкости перекрытием, а за счет 
распространения горения по фасаду и, вследствие этого, увеличения интенсивности 
теплового воздействия на заполнение окна вышерасположенного помещения. Таким 
образом, при калибровке установки следует обеспечивать такую интенсивность теплового 
воздействия на это заполнение окна, чтобы не происходило его разрушения вследствие 
загорания оконной рамы или вследствие вскрытия оконного стекла.  

Сущность, предлагаемого метода стандартных испытаний, состоит в определении 
характеристик и показателей пожарной опасности наружных стен зданий с внешней 
стороны и систем их утепления в условиях имитации теплового воздействия на фасад 
здания факела пламени из окна помещения с очагом пожара с учетом возможного влияния 
конструкции стены на распространение пожара, в том числе через оконные проемы 
вышележащих этажей.  

Классификация систем утепления по пожарной опасности производится на основании 
результатов испытаний образцов систем, смонтированных на фрагменте стены, 
выполненном из негорючих материалов плотностью не менее 600 кг/м3 (армированного 
бетона, газобетона, пенобетона, блоков из этих материалов или из кирпича) и имеющем 
механические характеристики, позволяющие крепить к нему элементы системы утепления. 
Стенам, выполненным с внешней стороны из кирпича, бетона, железобетона и других, 
подобных по теплотехническим характеристикам негорючих материалов со 
смонтированной на них классифицируемой системой утепления, присваивается класс 
пожарной опасности системы утепления.  

При монтаже системы утепления на стенах, отличающихся от вышеуказанных, класс 
пожарной опасности стены следует устанавливать по результатам испытаний фрагмента 
стены конкретной конструкции со смонтированной на нем системой утепления.  

В случае, когда предполагается применение систем утепления, в том числе ранее 
испытанных и имеющих «Техническое свидетельство», на зданиях и сооружениях, 
тепловой режим возможного пожара в которых отличается (в большую сторону) от 
режима, регламентируемого в проекте ГОСТ, для оценки класса их пожарной опасности 
необходимо проведение натурных огневых испытаний по специально разрабатываемым 
для конкретного случая программе и методике в соответствии с НПБ 233-96. Оборудование 
для испытаний включает в себя: специальную печь с открытым проемом, позволяющим 
совместно с фрагментом стены имитировать оконный проем в наружной стене здания; 
фрагменты стены высотой 5,15 и шириной 3,1 м из вышеуказанных негорючих материалов 
для калибровки установки и для монтажа испытываемой системы утепления; систему 
измерения и регистрации контролируемых параметров. Необходимый режим теплового 
воздействия на испытываемый фрагмент стены, в том числе с системой утепления или 
облицовкой, обеспечивается сжиганием твердого топлива, размещаемого в объеме печи, 
жидкого или газового топлива, сжигаемого в объеме печи, а также комбинацией этих 
способов. Испытания по определению класса пожарной опасности систем наружного 
утепления и наружных стен проводят при использовании того же топлива и тех условий его 
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сжигания, которые были зафиксированы при предваряющих калибровочных испытаниях 
(на фрагменте стены их негорючих материалов без системы утепления).  

Пожарная опасность системы утепления или наружной стены, в том числе с системой 
утепления, определяется: размером повреждений материалов образца (повреждением 
следует считать обугливание материалов конструкции на глубину более 2 мм, их 
оплавление с признаками горения - обугливанием и образованием расплава черного цвета 
при светлых тонах окраски исходного материала); наличием теплового эффекта от горения 
или термического разложения материалов образца по сравнению с показателями, 
зафиксированными при калибровке более чем на 30%; возникновением вторичных 
источников зажигания; обрушением хотя бы одного элемента конструкции массой более 1 
кг или с общей площадью обрушения более 1,7 кв.м. Системы утепления и стены следует 
подразделять на классы пожарной опасности по наименее благоприятному из 
вышеперечисленных показателей в соответствии с нижеследующей таблицей.  

 
Таблица 1  Классы пожарной опасности 

Класс 
пожарной 
опасности 
системы 
утепления 
 

Наличие 
Повреждение материалов 
допускается не выше 
уровня, м, над верхним 
обрезом огневого проема 
в образце 

Повреждения 

Тепловой 
эффект; 
термическое 
разложение 
материалов 

Возникновение 
вторичных 
источников 
зажигания 

КО 
Не 
допускается 

Не 
допускается 

Не допускается 1,2 

К1 
Не 
допускается 

Не 
допускается 

Не допускается 2,4 

К2 
Не 
допускается 

Не 
допускается 

Не допускается 3,6 

КЗ Допускается 
На уровне 3,6 м ширина 
размера повреждения 
превышает 100 мм 

   
С целью идентификации используемых в наружных стенах и системах наружного 

утепления горючих материалов (утеплителей, облицовок и др.), а также для определения 
возможности замены предлагается использовать метод термического анализа. В 
зависимости от присваиваемого системе наружного утепления или наружной стене, в том 
числе с системой утепления или облицовкой, класса пожарной опасности устанавливается 
область применения соответствующей конструкции или конструктивной системы.   

Не смотря на то, что исследования пожарной опасности систем дополнительного утепления 
фасадов в Европе, США и Канаде ведутся уже около двадцати лет, до настоящего времени еще 
не существует единого согласованного мнения в вопросах о том, как оценивать уровень этой 
опасности и как нормировать применение систем в зависимости от этого уровня. Об этом 
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свидетельствует тот факт, что в нормах большинства стран этот вопрос не нашел прямого и 
ясного отражения, а международные стандарты на методы соответствующих огневых 
испытаний еще находятся в стадии разработки.  Сравнение отечественных и зарубежных норм 
показало, что противопожарные требования России к утеплению фасадов зданий, в основном, 
являются более жесткими по сравнению с требованиями зарубежных норм. Однако, в 
условиях нашей страны все инженерные знания и научные изыски не гарантируют 
безопасную работу фасадной системы, поскольку отечественный рынок строительных 
материалов и изделий является практически неуправляемым: государство запрещает 
потребителям использовать зарубежную и отечественную продукцию, если на нее 
отсутствуют отечественные стандарты или она не прошла техническую оценку пригодности, в 
то же время ввозить и продавать такую продукцию никто не запрещает.  

Проблема обеспечения пожарной безопасности зданий при использовании 
дополнительной теплоизоляции фасадов нуждается в тщательном изучении. Необходимо 
ввести в действие стандарт оценки пожарной опасности наружных стен зданий, в том 
числе, с дополнительным наружным утеплением. Также результаты исследования 
указывают на два вопроса, нуждающихся в практическом решении. Во-первых, 
недопущение к применению в строительстве систем утепления без «Технического 
свидетельства», выдаваемого Госстроем России. В котором, отражена объективная оценка 
пожарной опасности систем утепления, и то, что определяется она с учетом 
гипотетического допущения о неизменности свойств материалов и сохранения 
конструктивной целостности системы в течение заданного срока эксплуатации. А также в 
нем же содержатся сведения о допустимой области применения конкретной системы 
утепления в зависимости от ее пожарной опасности. Во- вторых, установление контроля 
для уже аттестованных, в том числе с позиции пожарной безопасности, систем утепления за 
выполнением требований по их конструктивному и технологическому исполнению и за 
использованием в них только разрешенных материалов.  

© А. П. Самар, Д. Н. Афанасьев, 2015 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ МНОГОЭТАЖНЫХ 
КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ 

 
Наиболее быстрым и легко возводимым является каркасное домостроение. Основой 

домов этого типа является металлический или деревянный каркас. Преимуществом 
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строительства таких зданий является быстрое возведение и относительно небольшие 
затраты на его строительство. Небольшой вес каркасных зданий обеспечивает хорошую 
устойчивость и надёжность конструкции, которая почти не подвергается разрушениям из-за 
большого веса дома или характера грунта. Но всё же, так ли безопасно возведение 
каркасных сооружений? 

Главным недостатком деревянных каркасных зданий является пожароопасность. 
Применение в качестве каркаса, а также для отделки дома деревянного бруса, вагонки, 
различных легко воспламеняющихся утеплителей и теплоизоляционных материалов, 
ставит их в разряд наиболее пожароопасных, с классом конструктивной пожарной 
опасности здания С3 и степенью огнестойкости V. Применение таких зданий ограничено 
нормами проектирования до 1-2 этажей и малой вместимости. Для зданий с каркасом из 
стального профиля, при отсутствии или недостатке огнезащиты, пожарная опасность не 
столь очевидна. При возгорании таких зданий возможно обрушение несущих, 
ограждающих конструкций или конструкций крепления навесных или самонесущих 
фасадов, что может привести к трагическим последствиям.  

Пример такого обрушения произошёл 29.05.14 г. в г. Хабаровске. Произошёл пожар на 
производственной базе по ул. Доватора 3. По приезду на место возгоранию пожару был 
присвоен повышенный уровень сложности - горел цех компании ООО "Антураж", которая 
занимается производством и продажей канцелярии, полиэтилена и пластика. Пожарные 
работали рискуя жизнью, распространялся едкий химический запах. Из слов Дмитрия 
Фролова (начальник управления пожаротушения ГУ МЧС России по Хабаровскому краю): 
"Охвачено огнём было всё здание. Перегородки из металлоконструкций. Пятнадцать 
минут, и они все сложились. В итоге, случился завал внутри здания и обрушение внешних 
стен".  Трое пожарных, двое из них дипломники ТОГУ специальности ЗЧС (Владимир 
Артёмов, Евгений Толстых) погибли. Предварительный ущерб составил минимум 100 000 
000 рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту неосторожного 
причинения смерти двум и более лицам. Кирилл Левит (Руководитель СУ следственного 
комитета РФ по Хабаровскому краю): " На настоящий момент ещё не установлено, 
возможно, здание не было узаконено. То есть оно не введено в эксплуатацию после 
капитального ремонта".  Не  исключено нарушение строительных норм, не было 
достаточной огнезащиты стальных конструкций. 

Еще одним страшным примером было возгорание в жилом здании в центре Красноярска 
21.09.2014г.  Из дома были эвакуированы 115 жильцов. Площадь пожара составляла 1,5 
тысячи квадратных метров, пожару был присвоен четвертый (из пяти) номер сложности. 
Тушение осложнялось скрытым горением под сайдингом, которое сопровождалось 
обрушением частей фасада, из-за низких пределов огнестойкости металлических 
конструкций, крепления облицовки фасадов. 

Результаты исследования. 
Обеспечение пожарной безопасности каркасных зданий начинается на стадии 

проектирования таких объектов. В Федеральном законе от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в разделе III « Требования 
пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, 
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сооружений и строений» определяется нормативное значение пожарного риска (глава 18, 
ст.79); п. 8 (№ 384-ФЗ) устанавливает для уникальных зданий повышенный уровень 
ответственности, определяемый в соответствии с объемом экономических, социальных и 
экологических последствий в случае их разрушения.   В соответствии с п. 1.4 СП 
2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты», для этих объектов требуется 
разработка специальных технических условий (СТУ), отражающих специфику их 
противопожарной защиты. 

Для каждого объекта строительства необходимо придерживаться к требованиям 
пожарной безопасности опираясь на ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности. 

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если: 
1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, 

установленные федеральными законами о технических регламентах; 
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим 

Федеральным законом. 
Пожарная безопасность объектов защиты, для которых федеральными законами о 

технических регламентах не установлены требования пожарной безопасности, считается 
обеспеченной, если пожарный риск не превышает соответствующих допустимых значений, 
установленных настоящим Федеральным законом. 

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных 
федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных 
документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется. 

Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых 
административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер 
пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами 
местного самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего Федерального закона. 

Юридическим лицом - собственником объекта защиты (зданий, сооружений, строений и 
производственных объектов) в рамках реализации мер пожарной безопасности должна 
быть представлена в уведомительном порядке до ввода в эксплуатацию объекта защиты 
декларация пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального 
закона. 

Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации пожарной 
безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для которых они 
должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для обоснования пожарной 
безопасности пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. 

Так же, для обеспечения пожарной безопасности необходимо обрабатывать 
металлоконструкции специальными огнестойкими средствами. Мир не стоит на месте и с 
прогрессом так же развиваются различные технологии обработки конструкций для защиты 
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от высоких температур. Какой бы устойчивой и качественной ни казалась конструкция из 
металла, ни одна до конца не может выдержать воздействие большой температуры на нее, 
которая образуется при пожаре. Вследствие прочность металлоконструкций пропадает, и 
металл деформируется. Считается, что критическая температура, при которой конструкция 
из стали утрачивает свою несущую способность, равна 500 градусам Цельсия. При нагреве 
конструкций из металла во время пожара выделяют немало факторов, оказывающих 
влияние на него. Интенсивность огня и огнезащита металлических конструкций являются 
одними из них. 

Все металлы, в зависимости от эффективности огнезащитной обработки, делят по 
группам согласно ГОСТ Р 53295-2009 п. 5.5.3 Огнезащитная эффективность средств 
огнезащиты в зависимости от наступления предельного состояния подразделяется на 7 
групп: 

- 1-я группа - не менее 150 мин; 
- 2-я группа - не менее 120 мин; 
- 3-я группа - не менее 90 мин; 
- 4-я группа - не менее 60 мин; 
- 5-я группа - не менее 45 мин; 
- 6-я группа - не менее 30 мин; 
- 7-я группа - не менее 15 мин. 
При определении группы огнезащитной эффективности средств огнезащиты результаты 

испытаний с показателями менее 15 мин не рассматриваются. При этом самую невысокую 
огнестойкость имеет 6 группа, время достижения максимальной температуры которой 
менее 30 мин., а у первой группы огнеустойчивость больше ста пятидесяти минут. 

Если отсутствует огнезащита металлоконструкций, металл теряет свою несущую 
способность уже по истечении десяти минут воздействия на него высокой температуры. 
Но, если использовать дополнительную защиту, то нагревание металла замедляется, а 
прочность удерживается дольше. 

Огнезащиту конструкций из металла можно выполнять следующими методами: 
1. Нанести вспенивающееся покрытие. 
2. Создать спецоблицовку термоизолирующим экранированием. 
3. Создать дополнительный ограждающий слой с использованием бетона, 

обкладывания кирпичом или же штукатуркой. 
Огнезащитная обработка на поверхности конструкций из метала формирует 

термоизоляцию, которая сможет выдерживать высокую температуру и воздействие огня. 
Это экранирование замедляет нагревание металла, тем самым обеспечивая в течение 
долгого времени несущую способность конструкций во время пожара. 

Самый традиционный метод теплоизоляции - покрытие кирпичом, штукатуркой и 
бетоном. Современным методом является нанесение легких заполнителей, а также 
облегченных материалов, а именно минеральное волокно, гипсоволоконные либо же 
асбестовые плиты, вспученный вермикулит, перлит. 
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Тем не менее, самый современный метод защиты - это сложная комбинированная, 
использующая термоизоляционную штукатурку из вспучивающихся красок, минерального 
волокна, жидкого стекла, перлита, асбеста, цемента, гипса, вермикулита система. 

С точки зрения экономии и эффективности наиболее удачными считаются 
вспучивающиеся огнестойкие краски. Использование этого покрытия в некоторых случаях 
служит единственным доступным решением, скажем, когда необходима огнезащита 
воздуховодов. 

При воздействии на металл тепла, вызванного пожаром, огнезащитная обработка 
конструкций с помощью вспучивающихся покрытий позволяет повысить толщину слоя и 
изменить свои термофизические свойства. При высокой температуре около двухсот 
градусов по Цельсию данное покрытие вспенивается, объем его возрастает в 30 раз. В 
результате создается термоизолирующий пористый слой толщиной несколько сантиметров. 
Этот вспененный слой имеет невысокую теплопроводность, а также значительно 
уменьшает нагрев металла, обеспечивая при этом его огнезащиту и предел огнестойкости 
от 1 до 2,5 часов. 

Особое внимание следует уделять пожарной безопасности общественных многоэтажных 
каркасных зданий многофункционального назначения. В Хабаровске таких зданий, 
построенных в последние годы, более двух десятков. Они относятся к зданиям с массовым 
пребыванием людей. В этих зданиях имеются зрительные и обеденные залы большой 
вместимости и торговые площади с высокой пожарной нагрузкой. Защита стальных 
каркасов и ограждающих конструкций в них требует контроля по достаточности пределов 
огнестойкости, в связи с возможной высокой температурой и большой 
продолжительностью пожара из-за повышенной горючей нагрузки помещений. 

Заключение. Исходя из данных о пожароопасности каркасных сооружений, инженеры, 
берущиеся и отвечающие за их возведение, должны принимать должные меры для 
снижения степени пожароопасности. Обеспечить пожаробезопасность каркасного здания 
можно путём установки негорючих панелей, огнестойкого гипсокартона или обработки 
металлоконструкций огнезащитными материалами. Если в качестве утеплителя 
применяется пенополистирол, он должен иметь Г1 или Г2 класс горючести. Главное, при 
строительстве многоэтажных каркасных зданий не следует забывать о людях, которые 
могут пострадать из-за халатности инженеров или не соблюдения Федерального Закона о 
Пожарной Безопасности. А о недопущении нанесения вреда здоровью и целостности 
здания всегда смогут бороться ответственные и высококвалифицированные специалисты. 
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СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ  ДЛЯ  ТКАЦКИХ СТАНКОВ  
СО  СМЕЩЕННЫМ  ЦЕНТРОМ  МАСС 

 
При размещении нового оборудования или модернизации существующего, связанной с 

увеличением рабочих скоростей, на  старых производственных площадях, приходится идти  
либо путем  увеличения жесткости межэтажного перекрытия, либо установкой 
оборудования на виброизолирующие системы. [1,с.117; 2,с.46; 3,с.50; 4,с.97]. 

 

 
Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции  

для пневматических ткацких станков типа  PN 130:  
1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 

 4,5–резиновые виброизоляторы со стороны навоя станка и со стороны 
грудницы; 6–опорная поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие. 
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Известно применение упругих резиновых элементов для виброизоляции 
технологического оборудования в текстильной промышленности [2,с.47; 5,с.120]. Расчеты 
показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции, 
при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при 
высокой надежности и простоте обслуживания [6,с.63]. 

Рассмотрим расчет резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких 
станков типа  PN 130.  На рис.1 представлена расчетная схема системы 
виброизоляции для пневматических ткацких станков типа  PN 130. Параметры 
станка: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число опорных точек станка m = 4; 
частота вращения главного вала  n1 =  350 мин -1. 

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

Определим жесткость каждого виброизолятора в вертикальном и горизонтальном 
направлениях: 

C
E S

h
кГс
смZ

u
1

1 1

1

2118 22 5
10 89

43 76
 

 



, ,
,

, ;  

C
GS
h

кГс
смXY1

1

1

12 22 5
10 89

24 8






,
,

, ;  

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

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

   Z Z XY XY
2 3 2 30 044 0 019 0 024 0 01   , ; , ; , ; , .  
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
В настоящее время всем уже стало ясно, что энергетические ресурсы в нашей стране, 

также, как и во всем мире имеют ограничения в потреблении. 
Снижение потребления энергии, и в свою очередь энергоносителей стало необходимым 

и жизненно важным, особенно для будущих поколений. 
Таким образом, и необходимость в энергоэффективных домах стало уже насущной 

потребностью, а не игрой научной и технической мысли архитекторов и строителей. 
Анализ существующей ситуации энергосбережения в строительстве получило свое 

развитие во второй половине прошлого века, после известного энергетического кризиса, 
который охватил все развитые страны, так как они нуждались в огромном количестве 
энергии. 
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Дефицит энергоресурсов, уменьшение их потерь в зданиях и сооружениях стало важной 
задачей в области строительства и реконструкции различных объектов, особенно это 
касается жилищного и общественного сектора. Эта проблема может быть решена 
разработкой планировочных, конструктивных решений, применением новых строительных 
материалов, эффективного оборудования и систем энергообеспечения, что позволит 
сделать здания энергетически и экономически эффективными, как при строительстве, так и 
при эксплуатации.  

В домах, сданных в эксплуатацию после 2005 года энергопотребление соответствует 
немецким зданиям постройки 70-х годов прошлого века. Это связано с тем, что проблемами 
энергосбережения в СССР, а затем и в России уделялось незначительное внимание, 
основное направление – снижение капитальных затрат, а затем стоимости 1 м2. 

Если сравнить энергосбережение в России и Германии в жилых домах, то сравнение 
явно не в нашу пользу (табл.1). 

При этом существует и другой подход – при строительстве коммерческих зданий 
(офисных, банковских и др.) заказчики стремятся снизить эксплуатационные затраты, что в 
свою очередь позволяет окупить дополнительные затраты на энергоэффективность в 
течение 7-10 лет. 

Строительство энергоэффективных домов в России находится в начальной стадии. 
Основным фактором сдерживания внедрения энергосберегающих технологий является то, 
что стоимость 1 м2 жилой площади энергоэффективного дома примерно на 10% выше, чем 
традиционного – которая и так достаточно высокая. Поэтому вкладывать инвестиции в 
«энергозатратные» дома компаниям выгодно – с точки зрения получения более высокой 
прибыли. 

 
Таблица 1 Расход тепловой энергии по типам зданий в России и Германии 

Индивидуальный жилой дом 
140 м² общей площади 

Годовой расход  
тепла, 

КВтч/м3 в год 

Удельный 
расход 

тепла, Втч/м² 

Расход 
солярки, л/год 

Германия 
Старое строение 300 136 4200 
Типовой дом 70-х гг. 200 91 2800 
Типовой дом 80-х гг. 150 68 2100 
Дом низкого 
энергопотребления 90-х гг. 

0-70 14-32 420-980 

Дом ультранизкого 
энергопотребления 

30-15 14-7 210-420 

Современный пассивный дом менее 15 менее 7 0 

Россия 
Дома старой постройки (до 
середины 90-х гг.) 

600 125 8400 
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Постройки в соответствии с 
новыми СНиП по 
теплотехнике 

350 73 4900 

Дом низкого 
энергопотребления 

60-150 13-31 840-2100 

Дом ультранизкого 
энергопотребления 

15-60 3-13 210-840 

Пассивный (теплонулевой) 
дом 

менее 15 менее 3 0 

 
Тем не менее, имеется достаточный потенциал для строительства энергосберегающих 

домов. Проблема энергосбережения в строительстве решается методом привлечения 
дешевой рабочей силы (КНР, КНДР, некоторых стран ближнего зарубежья), что 
сказывается на качестве строительно-монтажных работ (СМР) и в целом по объектам в 
период их эксплуатации. При этом забываются технологические требования выполнения 
СМР и применения теплоизоляционных материалов. Примером неправильного решения 
применения теплоизоляционных материалов может служить строительство бассейна в г. 
Благовещенске. Здесь в качестве теплоизоляционного материала применили минеральную 
вату и при плохом качестве гидроизоляции, она – вата, в конце концов «сползла» внутри 
стены, что стало одной из причин прекращение эксплуатации данного объекта. Этого 
можно было избежать при качественном выполнении проектных работ, СМР и применении 
эффективных утеплителей. Но не у проектировщиков, не у строителей никаких сомнений 
не вызывали применение такого рода утеплителя. Это в некоторой мере объясняется тем, 
что в годы «плановой экономики» основной мотивацией для руководителей строительных 
организаций бала сдача объектов в «эксплуатацию» к определенным праздничным датам. 
Но и в период рыночной экономики строительные организации города и области отстают, 
как в качестве СМР, так и в энергосбережении. 

В настоящее время в области активно занимаются быстровозводимыми домами, что 
вызвано объективными причинами - пожарами, освоением «пионерных» районов при 
развитии горнодобывающей и энергетической отрасли. При этом опять забывают о качестве 
СМР, что приводит в свою очередь к энергетическим потерям в период эксплуатации. 
Например, один из домов для ветеранов и пенсионеров, был сдан в г. Благовещенске с 
величиной зазоров в «евроокнах», достигающей 10 мм, что говорит о многом. 

Энергосбережение является лишь частью более общей и  важной концепции – 
экологического, или так называемого  «зеленого» строительства [1, с 195]. 

Тепловая защита зданий не ограничивается экономией энергии, здания должны  
обеспечить комфортность проживания и здоровый микроклимат в помещениях. Сама 
комфортность в помещениях зависит от многих факторов, вот только некоторые их них: 

– температура воздуха в помещениях, что очень важно для  Дальневосточного региона и 
Сибири; 

– температура воздуха поверхностей ограждающих конструкций помещений; 
– относительной влажности в помещениях; 
– функционального назначения зданий и сооружений. 
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Немного о теплоизоляции зданий. Так около 70% (по Бадьину Г.М.) всех тепловых 
потерь приходится на утечки тепла через наружные стены и крыши.  В связи с этим, 
улучшение теплоизоляции является одним из важнейших направлений по сокращению 
потерь энергии, т.е. сбережению ее. Улучшенная теплоизоляция хорошо защищает здания и 
сооружения от атмосферных явлений и повышает комфорт в помещениях. За счет 
проектирования новых домов с усиленной теплоизоляцией и реконструкции зданий путем 
усиления или устройства новой теплоизоляции можно добиться значительной экономии 
энергии. Однако есть отрицательные примеры. Так при реконструкции здания бывшей 5-ой 
школы под офисное здание ООО «Буреягесстрой» в г. Благовещенске был запроектирован 
и применен достаточной толщины и хорошего качества материал теплоизоляции. При этом 
была применено «оригинальное» конструктивное решение, которое потребовало 
дополнительного обследования уже выполненной теплоизоляции здания (рис. 1). 

В качестве утеплителя наружной стены использовалось два типа теплоизоляционного 
материала. В большей части стены пенопласт λп = 0,064 Вт/(м·оС) толщиной 150 мм и под 
оконными проемами минеральная вата, с расчетными коэффициентами теплопроводности 
λп = 0,06 Вт/(м·оС) и λп = 0,09 Вт/(м·оС), что создало условия для возникновения «тепловых 
мостиков» или «мостиков холода». Они, как известно, возникают в местах, где стыкуются 
материалы с разной теплопроводностью. 

 

 
Рис. 1 Устройство наружной теплоизоляции. 1 – кирпичная стена; 

2 – теплоизоляция; 3 – штукатурка; 4 – наружная панель. 
  
«Мостки холода» или «тепловые мостики» - это участки в ограждающих конструкциях 

зданий, в которых вследствие геометрических пересечений и совместного применения 
различных материалов по теплотехническим характеристикам создаются условия для 
распространения тепла в нескольких направлениях. В этих местах происходит утечки 
большого количества тепла через небольшие по площади участки. 

Наиболее часто встречающиеся «мостики холода» возникают по следующим причинам: 
участки ограждающих конструкций, где имеются слои неоднородные по материалу. 
Примером может служить встроенная в кирпичную стену железобетонная колонна; 
конструкция ограничивается непараллельными плоскостями. Например, углы помещений, 
пересечение стен, стыки стен с перекрытиями; участки ограждающих конструкций, где 
встречается изменение однородности или профиля. В качестве примера – стыки стен из 
разнородных материалов, места стыка стен, окон и дверей. 
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«Мостики холода» приводят не только к потере тепла, их наличие приводит и к другим 
нежелательным последствиям: уменьшение комфортности помещений вследствие 
понижения температуры внутренних поверхностей в сравнении с температурой 
ограждающих конструкций; снижение термосопротивления конструкций - конденсация 
влаги в форме росы. Все это приводит к образованию трещин, росту плесени или 
пропитыванию влагой углов стен; совместные действия отрицательных факторов приводит, 
к тому, что углы здания становятся слабыми местами с конструктивной и 
теплотехнической точки зрения. 

Избежать «мостиков холода» можно с помощью следующих мероприятий: 
теплоизоляция должна устанавливаться так, чтобы избежать утечек тепла, особенно в 
местах соединения конструкций или их пересечении; выступающие конструктивные 
элементы должны быть покрыты теплоизоляционным материалом со всех сторон; несущие 
конструкции, изготовленные из бетона, металла и древесины должны быть снабжены 
дополнительной теплоизоляцией. 

Большинство грунтов на территории Дальнего Востока подвержено морозному 
пучению. Исключить это явление позволяет устройство теплоизоляции вокруг здания. 
Размещение теплоизоляционного слоя позволяет защитить грунт от промерзания и 
утеплить подвальное помещение. Для этого следует по периметру здания выкопать грунт 
на глубину 0,5-0,6 м. Размеры выемки должны обеспечить укладку утеплителя шириной не 
менее 1,2 м. На дно траншеи укладывается слой промытого песка толщиной не менее 200 
мм, при этом устраивают уклон от фундамента и утрамбовывают. В дальнейшем на песок 
укладывают теплоизоляционные плиты из экструдированного (произведенного под 
давлением) пенополистирола. Толщина плит принимается в зависимости от коэффициента 
теплопроводности утеплителя (табл. 2).  

Необходимо помнить, что потери тепла через углы здания превышают потери через 
стены, поэтому необходимо предусмотреть усиленное утепление. Для этого на расстоянии 
1,5-2 м от угла здания укладывают утеплитель толщиной в 1,4-1,5 раза больший, чем 
приведено в таблице 2 [1, с 193]. 

 
Таблица 2 Толщина плит для теплоизоляции фундамента  

в зависимости от коэффициента теплопроводности утеплителя 
Коэффициент теплопроводности 
утеплителя, Вт/(м·оС) 

0,03 0,035 0,04 0,045 0,05 

Толщина утеплителя не менее, мм 60 70 80 90 100 
 
Утеплитель засыпают слоем песка или гравия толщиной не менее 300 мм до поверхности 

грунта. Данное утепление будет препятствовать промерзанию грунта и проявлению сил 
морозного пучения. 

Эти рекомендации для борьбы с морозным пучением малоэтажных домов были 
представлены Бадьиным Г.М., который рассматривал эти мероприятия по Центральному и 
Северо-западному регионам России. Для Дальнего Востока, где промерзание грунтов 
достигает более 2 м их необходимо скорректировать. Надо также полагать, что такие 
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рекомендации для нашего региона достаточно революционны, что потребует 
дополнительного времени для их внедрения в практику строительства. 

Заключение. Энергопотребление в России в среднем примерно в 3 раза выше, чем в 
странах ЕЭС с аналогичными природно-климатическими условиями. Россия уже вступила 
во Всемирную торговую организацию и должна играть по ее правилам. А они (правила), 
просто вынуждают заниматься энергосберегающим, «зеленым» строительством, так как это 
более эффективно с экологической и с экономической точек зрения. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ 

 
Общие сведения 
Лазерная резка – это такая технология резки и раскроя материалов, при которой 

используется лазер высокой мощности. Такая резка обычно применяется на 
промышленных производственных линиях. Сфокусированный лазерный луч, который 
обычно управляется компьютером, обеспечивает высокую концентрацию энергии и 
позволяет разрезать практически любые материалы независимо от их теплофизических 
свойств. В процессе резки, под воздействием лазерного луча материал разрезаемого участка 
плавится, возгорается, испаряется или выдувается струей газа. При этом можно получить 
узкие резы с минимальной зоной термического влияния. 

Лазерная резка отличается от других видов резки отсутствием механического 
воздействия на обрабатываемый материал. При лазерной резке возникают минимальные 
деформации, как временные в процессе резки, так и остаточные после полного остывания. 
Благодаря этому лазерную резку, даже легкодеформируемых и нежестких заготовок и 
деталей, можно осуществлять с высокой степенью точности. Благодаря большой мощности 
лазерного излучения обеспечивается высокая производительность процесса в сочетании с 
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высоким качеством поверхностей реза. Легкое и сравнительно простое управление 
лазерным излучением позволяет осуществлять лазерную резку по сложному контуру 
плоских и объемных деталей и заготовок с высокой степенью автоматизации процесса. 

Процесс резки лазером 
Лазерная резка осуществляется путём сквозного прожига листовых металлов лучом 

лазера. Такая технология имеет ряд очевидных преимуществ перед многими другими 
способами раскроя: 

-Отсутствие механического контакта позволяет обрабатывать хрупкие и 
деформирующиеся материалы; 

-Обработке поддаются материалы из твердых сплавов; 
-Возможна высокоскоростная резка тонколистовой стали; 
-При выпуске небольших партий продукции целесообразнее провести лазерный раскрой 

материала, чем изготавливать для этого дорогостоящие пресс-формы или формы для литья; 
-Для автоматического раскроя материала достаточно подготовить файл рисунка в любой 

чертежной программе и перенести файл на компьютер установки, которая выдержит 
погрешности в очень малых величинах; 

Принцип работы лазера 
Происходит концентрация лазерного луча на поверхности, которая обрабатывается и 

температура металла повышается, он расплавляется и затем испаряется. 
Обрабатываемые материалы 
Для лазерной резки подходит любая сталь любого состояния. Для разных материалов 

применяют различные типы лазеров. Лучше всего обрабатываются металлы с низкой 
теплопроводностью, так как в них энергия лазера концентрируется в меньшем объеме 
металла, и наоборот, при лазерной резке металлов с высокой теплопроводностью может 
образоваться грат (избыточный металл). Также могут обрабатываться многие неметаллы — 
например, дерево. 

Виды лазеров 
В настоящее время существует два основных типа лазеров: твердотельные и 

газовые.  Особенно популярны лазеры на углекислом газе. Существуют и другие виды 
лазеров, но их использование обходится очень дорого, либо же у них недостаточно 
мощности для обработки. 

Твердотельные 
Конструкция твердотельных лазеров предполагает наличие лампы накачки, которая 

подает излучение на активное рабочее тело. В промышленных твердотельных лазерах в 
качестве рабочего тела чаще всего используется стержень, изготовленный из 
искусственного рубина высокой чистоты. 

Лампа накачки создает мощные вспышки, которые активизируют атомы в рабочем теле, 
они излучают значительно больше света, чем было получено от лампы, затем он несколько 
раз отражаясь от зеркал, поглощается рабочим телом, усиливается и переизлучается. 

В итоге — через полупрозрачное зеркало выходит пучок очень мощного и 
концентрированного когерентного электромагнитного излучения. 
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Газовые 
Газовые лазеры используют в качестве рабочего тела различные газы либо их смеси. 

Чаще всего используются азот, гелий и углекислый газ, как в чистом виде, так и в смесях с 
различными пропорциями. При этом, газ прокачивается через газоразрядную трубку с 
помощью специального насоса. Энергетическое возбуждение атомов газа, то есть накачка 
рабочего тела происходит за счет электрического разряда. 

Оборудования для лазерной резки 
Для лазерной резки металлов применяют технологические установки на 

основе твердотельных, волоконных лазеров и газовых CO2-лазеров, работающих как в 
непрерывном, так и в импульсно-периодическом режимах излучения. Промышленное 
применение газолазерной резки с каждым годом увеличивается, но этот процесс не может 
полностью заменить традиционные способы разделения металлов.  

© И.А. Капитонов,  2015  
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ШЛАКОВ  
НА ПОРОВУЮ СТРУКТУРУ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ 

 
Формирование структуры цементного камня довольно сложный процесс, 

сопровождающийся образованием гидросиликатов кальция разной основности, 
кристаллизацией портландитовых структур, эттрингитоподобных фаз и различного рода 
изоморфно замещенных новообразований [1-9]. В процессе твердения образуются 
кристаллогидраты, последовательно заполняющие свободное пространство в структуре 
цементного камня и гелеобразные продукты гидратации, уплотняющие ее. По мнению 
многих исследователей именно пористость структуры цементного камня является одним из 
главных факторов, обеспечивающих повышение его прочностных характеристик. 
Проведенные нами исследования подтверждают это предположение [10-18].  

Высоких эксплуатационных характеристик материала можно достичь введением в 
состав цементов ультрадисперсных добавок. В настоящей работе были использованы 
доменные гранулированные шлаки, измельченные в струйной мельнице до размеров 
частиц в 1- и 20 мкм. Их вводили в цементы марок ПЦ 500 Д0, ПЦ 500 Д20 и ШПЦ 400 в 
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количествах 1%, 3%, 5% от содержания цемента. Приготовленные из цементов с 
ультрадисперсной шлаковой составляющей образцы-кубики (20х20х20 мм) испытывались 
через 1, 3, 7, 14, 21, 28 суток твердения. Влияние ультрадисперсных шлаков на прочность 
рассмотрено в более ранних работах [13-15]. Целью данного эксперимента является 
изучение влияния ультрадисперсных шлаков на поровую структуру цементного камня. В 
ходе проведенных исследований в этом направлении отмечено, что при введении в цемент 
ультрадисперсных шлаков наблюдается снижение пористости в структуре цементного 
камня. Сравнительный анализ пористости структуры цементного камня в ряду 
бездобавочный портландцемент (ПЦ) → портландцемент с минеральными добавками (ПЦ 
Д20) → шлакопортландцемент (ШПЦ) приведен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

№ Вид 
цемента 

Размер 
ТМШ, 
мкм 

Содер
жание 
ТМШ, 

% 

Снижение пористости в образцах, % 

в возрасте, сут 

1 3 7 14 21 28 
1 ПЦ 1 1 I I   I  
2 3 II II  I II  
3 5 II II   II I 
4 20 1 II II II II III II 
5 3 II III II II II II 
6 5 II III II II III II 
7 ПЦ Д20 1 1 II II II II I I 
8 3 II II II II II II 
9 5 II II II II II II 
10 20 1 I II II II II II 
11 3 II III III III II III 
12 5 II III III III III III 
13 ШПЦ 1 1  II II II II II 
14 3  I I II III II 
15 5 II I I III III III 
16 20 1 II II II III III III 
17 3 II II II II III III 
18 5 II I II III III III 

 
Примечание:  
I - снижение пористости в образцах от 5 до 10%; 
II - снижение пористости в образцах от 11 до 24%; 
III - снижение пористости в образцах от 25% и выше. 
 



45

Из табл. 1 следует, что  
 микронный шлак наиболее стабильно ведет себя во все сроки твердения в системе, 

содержащей в своем составе ДГШ в качестве активной минеральной добавки (АМД). В 
случае с портландцементом отмечается существенное снижение пористости в структуре 
цементного камня в начальные сроки твердения, а с ШПЦ – в более поздние, причем 
наиболее значимо в ряду ПЦ → ПЦ Д20 → ШПЦ.  

 20-микронный шлак, благодаря своим более «крупным» размерам, обеспечивает 
снижение пористости эффективнее, чем микронный шлак. В 1 и 3 сутки твердения система 
существеннее уплотняется в ряду от ШПЦ к ПЦ, в более поздние сроки твердения, 
наоборот, от ПЦ к ШПЦ.  

В связи с тем, что в ШПЦ содержится значительное количество шлака (40%) в качестве 
основного компонента, который ощутимо разбавляет клинкерную составляющую цемента, 
в твердеющей системе отмечается некоторое торможение гидратации, что и обусловливает 
незначительное снижение пористости образцов в начальные сроки твердения по сравнению 
с ПЦ и ПЦ Д20. Но в более поздние сроки твердения, особенно в 28 суток, в структуре 
цементного камня на шлакопортландцементной основе наблюдаются структурные 
изменения, приводящие к формированию пространственного каркаса с плотными слоями 
из кристаллогидратных фаз, что существенно влияет не только на  уплотнение, но и  
упрочнение системы.  

Ультрадисперсные шлаки в портландцементной системе включаются в процесс 
формирования структуры цементного камня почти сразу, т.к. практически не влияет на 
процесс гидратации цемента. В свою очередь, ПЦ Д20 служит переходом в ряду от ПЦ к 
ШПЦ. В нем содержится 15% шлака в качестве основного компонента, который 
незначительно разбавляет клинкерную составляющую, при этом обеспечивает экономию 
клинкера и придает изделию ряд положительных характеристик, таких как коррозионная 
устойчивость, низкая изотермия и т.д. При введении ультрадисперсных шлаков в такой 
цемент структура цементного камня стабильно уплотняется на протяжении всего процесса 
твердения. Это говорит о том, что ДГШ, введенный в состав цемента в количестве 15%, не 
мешает ультрадисперсной шлаковой составляющей участвовать в построении 
кристаллического каркаса, при этом снижение пористости в начальные сроки твердения в 
структуре цементного камня обеспечивается в большей степени, чем у портландцемента. 
Следовательно, на уплотнение системы влияет не только ультрадисперсная шлаковая 
составляющая, но и присутствие в ней грубой фракции. Первая обеспечивает образование 
большого количества центров кристаллизации, а вторая отвечает за рост крупных 
кристаллов, что способствует самоармированию системы с получением высоких 
показателей изделия. 
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ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ГРАНУЛ 

 
На сегодняшний день направление развития науки должно ориентироваться на 

улучшение экологической ситуации в мире. Целесообразно перерабатывать древесные 
отходы для того, чтобы использовать их в различных целях – от обогрева жилища до 
производства электроэнергии. Оценка возможности переработки древесных отходов 
показывает широкие перспективы их энергетического использования, однако существует 
множество факторов, оказывающих определенное влияние на эффективность 
использования древесной биомассы. Например, влажность древесных топлив может 
меняться в довольно широких пределах. Это приводит к определенным трудностям при их 
использовании в существующих топочных устройствах, поэтому знание специфических 
особенностей древесной биомассы позволяет обеспечить квалифицированную разработку и 
проведение мероприятий для экономически и экологически эффективной работы 
котлоагрегатов [1]. 

При анализе сырьевой базы завода необходимо учитывать качественный состав сырья, 
потому что от его качества зависят технология, состав и стоимость оборудования, энерго- и 
трудоемкость производства, а, следовательно, величина капиталовложений и уровень 
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себестоимости готовой продукции. В табл. 1 приведены наиболее важные характеристики 
сырья для производства топливных гранул. 

 
Таблица 1 - Основные характеристики качества сырья 

Параметр Влияние Степень влияния 
Влажность Мощность сушильного 

комплекса, энергозатраты на 
сушку 

Чем выше влажность сырья – 
тем выше себестоимость гранул 

Фракционный 
состав 

Необходимость инвестиций в 
участок подготовки сырья 

(окорка, измельчение, 
сепарация) 

Энергозатраты 
Качество готовой продукции 

(зольность) 

Чем мельче фракция сырья – 
тем проще технология и ниже 

себестоимость гранул 

Породный 
состав 

Качество и стабильность 
процесса гранулирования 

Производительность и износ 
оборудования 

Чем тверже древесина – тем 
ниже производительность, 

выше износ оборудования и 
себестоимость гранул 

Энергетическая 
ценность 

(калорийность) 

Энергетическая ценность 
топливных гранул 

Чем «старше» сырье, чем 
больше гнили - тем ниже его 

калорийность 
 
При оценке сырьевой базы нас также интересует сколько топливных гранул можно 

произвести из определенного количества древесного сырья. Таким образом, можно 
рассчитать количество исходного древесного сырья для производства 1 тонны топливных 
гранул [2, с.21]: 

ТГ=(100%- Wгр)/(100%- Wc), 
где Wс – относительная влажность сырья, % (отношение массы влаги к исходной массе 

сырья – Mс); Wгр. – относительная влажность топливных гранул, % (отношение массы 
влаги к массе готовых гранул– Mгр). 

Древесные породы (береза, сосна, ель, липа, осина) были собраны в Смоленской области 
РФ. В табл. 2 приведены средние значения влажности древесных отходов. 

 
Таблица 2 – Основные свойства сырья для производства топливных гранул 

Вид сырья 
Коэффициент 

полнодревесности 
Относительная 
влажность, % 

Кол-во сырья, для 
производства 1 тонны 

ТГ, т 
Низкокачественн

ые круглые 
лесоматериалы 

0,6 48-55 1,731 – 2,000 

Отходы 0,4 42-60 1,552 – 2,250 
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лесозаготовок 
Щепа 0,35 35-45 1,385 – 1,636 

Опилки 0,25 45-50 1,636 – 1,800 
Кора 0,3 50-70 1,800 – 3,000 

Стружка 0,1 14 1,047 
 
Наиболее выгодным материалом в производстве топливных гранул является древесная 

стружка и щепа, так как они позволяют сократить затраты на исходное сырье. Влажность 
стружки и щепы относительно других отходов невелико, что позволяет сократить 
энергозатраты на сушку и упростить технологию производства, а, следовательно, 
уменьшить себестоимость гранул.  

Топливные гранулы из низкокачественных круглых лесоматериалов и отходов 
лесозаготовок требуют сушильный комплекс большой мощности, необходимость 
инвестиций на окорку, измельчение и сепарацию, следовательно, технология производства 
гранул требует более длительного времени, больших средств и трудоемкости, чем 
производство из отходов с меньшей относительной влажностью и мелкой фракцией. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛОКАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 
Особенности использования локального метода ремонта покрытий 

автомобильных дорог г. Хабаровск 
Каждый год на автомобильных дорогах г. Хабаровск локально ремонтируется более 200 

тыс. м2 асфальтобетонных покрытий. Основной причиной ремонта покрытия является 
накопление на нем значительного объема деформаций и разрушений в виде трещин 
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(одиночных или сетки), выбоин, колеи и волн. Общая схема ремонта покрытий изображена 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема локального ремонта покрытий автомобильных дорог:  

а. – покрытие дороги с мелкими и сквозными трещинами, выбоинами;  
б. – ремонт одного слоя покрытия с частичным устранением дефектов;  

в. – ремонт покрытия на всю глубину;  
Н1 – полная толщина асфальтобетонного покрытия (при двухслойном покрытие);  

Н2 – толщина слоя основания из укрепленных или не укрепленных материалов. 
 
Оби этих схемы ремонта (рисунок 1.б и рисунок 1.в) широко применяются для ремонта 

городских улиц и дорог. Однако, не всегда есть возможность снять несколько слоев 
покрытия (один слой, как правило, толщиной 5-7 см) и обеспечить полное устранение 
дефектов и разрушений покрытия проезжей части. По этому, при использовании первой 
схемы ремонта (рисунок 1.б) на покрытии, через некоторое время, появляются отраженные 
трещины. Так же на скорость образования отраженных трещин влияют интенсивность и 
состав движения, атмосферное воздействие и полнота устранения дефектов по границам 
карты локального ремонта покрытия. 

Оценка эффективности с позиции эксплуатационного состояния покрытия и 
скорости образования отраженных трещин 

На дорогах г. Хабаровск были проведены исследования по определению темпов 
появления трещин на участках локального ремонта покрытий автомобильных дорог в 
зависимости от глубины срезки покрытия и интенсивности движения транспорта. 
Исследования проводились в теплый период года, с начала проведения ремонтных работ (с 
середины мая до конца сентября 2013 года). Результаты исследований приведены в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – Динамика образования отраженных трещин 

Характеристика участков 
наблюдения 

Появление отраженных трещин в рассматриваемый 
период времени после ремонта покрытий, шт. / % 

толщ
ина 
слоя 
срезк
и, см 

интен
сив-

ность 
движе
ния, 
авт./ 
сут. 

кол-во 
оставшихс
я трещин 

20 
дне
й 

30 
дне
й 

40 
дне
й 

50 
дне
й 

60 
дне
й 

70 
дне
й 

80 
дне
й 

90 
дне
й 

100 
дне
й 
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5 до 

2000 

135 2/ 

1,5 

8/ 

5,9 

17/ 

12,6 

32/ 

23,7 

45/ 

33,3 

52/ 

38,5 

55/ 

40,7 

58/ 

43 

61/ 

45,2 

от 

2000 

до 

5000 

176 3/ 

1,7 

10/ 

5,7 

24/ 

13,6 

43/ 

24,4 

62/ 

35,2 

74/ 

42 

82/ 

46,6 

88/ 

50 

91/ 

51,7 

более 

5000 

189 5/ 

2,6 

12/ 

6,3 

27/ 

14,3 

48/ 

25,4 

71/ 

37,6 

84/ 

44,4 

93/ 

49,2 

99/ 

52,4 

104/ 

55 

7 до 

2000 

97 1/ 1 3/ 

3,1 

7/ 

7,2 

18/ 

18,6 

25/ 

25,8 

31/ 

32 

35/ 

36,1 

38/ 

39,2 

39/ 

40,2 

от 

2000 

до 

5000 

129 2/ 

1,6 

4/ 

3,1 

11/ 

8,5 

27/ 

20,9 

40/ 

31 

47/ 

36,4 

51/ 

39,5 

55/ 

42,6 

57/ 

44,2 

более 

5000 

158 3/ 

1,9 

6/ 

3,8 

15/ 

9,5 

37/ 

23,4 

55/ 

34,8 

61/ 

38,6 

67/ 

42,4 

72/ 

45,6 

74/ 

46,8 

 
При анализе состояния покрытий учитывалось, что от 10 до 15 % всех вновь 

появившихся трещин образовываются из-за внутренних деформаций, под влиянием 
внешних условий и от транспортной нагрузки. Кроме этого до 5 % трещин могли 
появиться из-за нарушений в технологии производства работ или некачественного 
материала. 

В результате наблюдений было установлено, что в течение первых двух месяцев 
на участках отремонтированного покрытия автомобильных дорог появились 
тещины, примерно 25 - 35% от их количества, до устройства нового слоя 
асфальтобетонного покрытия согласно первой схеме (рисунок 1.б), а в конце 
наблюдения – до 55 %. Появление трещин на покрытии косвенно свидетельствует о 
том, что применение локальных методов ремонта без полного устранения дефектов 
существующей конструкции дорожной одежды является краткосрочной и 
малоэффективной методикой ремонта покрытий автомобильных дорог. 

Прочностная оценка эффективности локального ремонта дорог 
Для выявления дополнительных причин быстрого образования трещин на 

отремонтированном покрытии были проведены дополнительные исследования. 
Обследования проводились с целью установления технико-эксплуатационной 
целесообразности и обоснованности применения локальных методов ремонта 
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покрытий со значительными разрушениями верхнего слоя. Измерения прочности 
проводились в три этапа, результаты приведены в таблице 2: 

1. До снятия слоя покрытия. 
2. После снятия слоя покрытия (5 см). 
3. После укладки нового покрытия в местах локального ремонта. 
 

Таблица 2 – Изменение прочности в процессе ремонта 

Наименование участка 
Модуль упругости дорожной конструкции, МПа 

стадия исп. 1 исп. 2 исп. 3 исп. 4 

Подъезд к пос. Горький 
1 174 162 180 202 
2 131 128 140 156 
3 179 174 188 211 

Подъезд к пос. Березовка 
1 195 205 165 154 
2 155 162 132 120 
3 204 215 175 162 

Подъезд к с .Красная речка 
1 183 175 195 187 

2 138 133 154 148 
3 190 181 206 196 

 
В результате обработки и тщательного анализа полученных данных было установлено, 

что прочность дорожной конструкции, после снятия 5 см разрушенного покрытия, 
уменьшается в пределах 20-25 %, а после укладки нового слоя асфальтобетонного 
покрытия прирост прочности, от начального, колеблется от 3 до 7 %, что слишком 
незначительно для того, чтобы говорить о существенных изменениях прочностных 
характеристик покрытия после локального ремонта. 

Заключение. Применение локальных методов ремонта покрытий рационально только 
при небольших интенсивностях движения и при условии, что дефекты покрытия будут 
устранен на полную глубину, и карта локального ремонта не будет пересекаться со 
сквозными трещинами. Во всех остальных случаях локальный ремонт покрытия не 
показывает хороших результатов, как с прочностной, так и с эксплуатационной стороны и 
может применяться только как средство косметического ремонта покрытий автомобильных 
дорог. 
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ПОЛУЧЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА МЕТОДОМ ПЛАСТИЧЕСКОГО 

ФОРМОВАНИЯ 
 
Среди большой группы стеновых материалов керамический кирпич является одним из 

самых востребованных отделочных и конструкционных материалов с высокими 
архитектурно-декоративными свойствами. Прочность, долговечность, цветоустойчивость, 
высокие гигиенические и эстетические качества кирпича, доступность глинистого сырья 
позволили ему стать одним из самых распространенных среди стеновых материалов. 

В условиях современного строительства наиболее перспективно производство 
керамических изделий, однако дефицит качественного кирпича наблюдается во многих 
регионах России, в том числе и в Хабаровском крае. Повышение качества керамического 
кирпича остается одним из самых важных вопросов для технологов. 

В большинстве случаев низкое качество выпускаемого кирпича связано с недостаточной 
отработкой технологических параметров, недостаточным исследованием глинистого сырья. 
Глинистое сырье, его физико-химические и керамические свойства определяют 
особенности разработки составов шихты, оптимальные технологические параметры, 
необходимый количественный и качественный состав оборудования и в конечном итоге 
свойства готовых изделий. 

Основной задачей работы является определение возможности использования пробы 
глинистого сырья месторождения «Фёдоровское» как в чистом виде, так и в составе шихты 
с корректирующей добавкой (песок природный, местный) для получения керамического 
кирпича методом пластического формования. 

К глинистым материалам относятся глины и каолины. Согласно ГОСТ 9169-75 
глинистое сырье представляет собой горные породы, состоящие в основном из глинистых 
минералов (каолинит, монтмориллонит, гидрослюда). При физико-химическом анализе 
сырья обязательными для определения являются: макроскопическая характеристика глины, 
химический состав, содержание и состав водорастворимых солей, минералогический 
состав. Макроскопическое описание пробы глинистого сырья выполняется с целью 
определения внешнего вида, макроструктуры, цвета и плотности, также фиксируется 
наличие включений и степень вскипания пробы при взаимодействии с 10 %-ным раствором 
соляной кислоты. 

Для получения информации о глинистой части пробы был проведен 
гранулометрический анализ методом пипетки, позволяющий определить размеры частиц 
глинистого сырья. Так глинистые минералы, имеющие размеры в несколько микрон и 
менее находятся в таких фракциях (0,005-0,001 и менее 0,001 мм.), свободный кварц в 
наиболее крупных фракциях (свыше 0,01 мм). Для определения качественного и 
количественного состава глинистого сырья полученные с помощью других анализов 
данные сверяют с результатами гранулометрического анализа. 
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По гранулометрическому составу согласно метода Б.И. Рутковского (тройная диаграмма 
распределения фракций (глина - пылеватые - песок) сырьё «Федоровского» месторождения 
относится к пылеватому суглинку и состоит из следующих частиц:  глинистые — 16,0%,  
пылеватые — 64,0%,  песчаные — 20,0%  (таблица 1):    

 
Таблица 1 - Макроскопическое описание глинистого сырья 

Наименование 
месторождения 

Краткое описание  
глинистого сырья 

Описание 
 включений 

Взаимодействие с 
10% раствором 

соляной кислоты 

«Фёдоровское» 
Тёмно-бурое, плотное, 

комковатое, 
 тонкодисперсное. 

Растительные 
 остатки. 

Не  вскипает. 

 
Содержание крупнозернистых включений выполняют методом промывки пробы на сите 

0,5 мм с последующим рассевом на ситах 5, 3, 2 и 1 мм. Данный анализ дает представление 
о содержании в пробе крупных каменистых включений, включений кварца, карбонатов, 
органики.  

По содержанию крупнозернистых включений Федоровское месторождение 
классифицируется со средним содержанием с мелкими включениями  (таблица 2); 

Глинистые минералы в основном представляют собой гидратированные алюмосиликаты 
кальция, магния, железа. По количеству красящих оксидов, в частности, оксида железа, в 
сочетании с содержанием оксидов кальция и магния  судят о цвете черепка из данного 
сырья. По количеству оксида кальция, магния и диоксида углерода – о количестве 
примесей кальцита и доломита. По количеству оксида алюминия в сочетании с 
содержанием оксидов натрия, калия и железа – о температуре плавления глины, по 
количеству оксида кальция, магния – о характере поведения керамического черепка при 
обжиге в диапазоне температур 700-900 0С и свыше 1100 0С. 

 
Таблица 2 - Содержание крупнозернистых включений 

Наимено
вание 

месторо
ждения. 

Общий 
остаток 
на сите 
размеро

м 
0,5мм,% 

Частные остатки на ситах,% 
Размеры сит, мм 

Характеристика 
остатка. 

Классификаци
я 

по 
 ГОСТ9169-75 5 3 2 1 <1 

 
«Фёдоро
вское» 

 

1,25 0,03 0,08 0,12 0,33 0,69 

Растительные 
остатки, 

железистые 
включения, 

углесодержащие 
 включения.  

Со  средним 
содержанием,  

с мелкими 
включениями. 
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Пластичные свойства глин характеризуются влажностью сырья и изменяются для одной 
и той же глины в зависимости от количества воды. Переход глины от одной консистенции к 
другой совершается при определенных значениях влажности, которые получили название 
пределов пластичности. Влажность, при которой глина переходит из пластичного 
состояния в текучее, называется верхним пределом пластичности, или границей текучести. 
Влажность, при которой глина переходит из пластичного состояния в хрупкое, называется 
нижним переделом пластичности или границей раскатывания. Разность между верхним 
пределом и нижним пределами пластичности являются характеристикой пластичности 
глин, и называется числом пластичности. Определяют эту характеристику с помощью 
прибора Васильева.  

По пластичности глин наиболее пригодны для изготовления кирпича методом 
пластического формования умеренно-пластичные глины с числом пластичности П = 7-15. 
Малопластичные глины (П < 7) плохо формуются, изделия из глины с числом 
пластичности более 15 образуют большое количество трещин при сушке и требуют 
корректировки их свойств отощающими добавками. Содержание грубых включений 
(размеры более 2 мм) не должно превышать 10 %.  

Обычно сырье имеет полиминеральный состав и в нем присутствуют одновременно 
несколько глинистых минералов, имеющих различные технологические свойства.  

Присутствие в сырье каолинита повышает огнеупорность изделий и обязывает 
технологов обратить особое внимание на режимы формования и обжига изделий. 
Монтмориллонитовые глины по сравнению с каолинитовыми и гидрослюдистыми имеют 
наиболее высокую степень дисперсности, наибольшую набухаемость, высокую 
пластичность, связующую способность, усадку и чувствительность к сушке и обжигу. 
Гидрослюдистые глины занимают среднее положение между каолинитовыми и 
монтмориллонитовыми. 

 В природе редко встречаются глины, имеющие в своем составе один минерал, поэтому 
их классифицируют по преимущественному содержанию того или иного минерала. 

Состав и количество водорастворимых солей в глине дает представление о том, появятся 
ли высолы на поверхности изделий и позволяют выбрать методы их устранения, что 
особенно важно при изготовлении лицевого кирпича.    

По результатам исследований глинистое сырьё «Фёдоровского» месторождения - 
умереннопластичное, (П - 7,18); (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Пластичность глинистого сырья 

№ 
пробы 

Наименование 
месторождения. 
Состав шихты 

Предел пластичности, % 
Число 
пласти
чност

и. 

Классификация 
глинистого 

сырья 

Нижняя граница 
текучести 

(абсолютна 
влажность) 

Граница 
раскатывани

я 
(абсолютная 
влажность) 

1 «Фёдоровское»- 26,79 19,61 7,18 Умереннопласт
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100 ичное 

2 
«Фёдоровское»-

80 
Песок-20 

22,25 15,25 7,0 
 

Умереннопласт
ичное 

3 
«Фёдоровское»-

60 
Песок-40 

18,69 13,27 5,42 
Малопластично

е 

 
Исследование сушильных свойств сырья. Сушильные свойства сырца, его формуемость 

напрямую связаны с количеством монтмориллонита. Чем его больше, тем выше 
чувствительность сырья к сушке. Однако это утверждение относится к глинам с общим 
содержанием глинистого вещества не менее 30-40 %. 

В случае с меньшим содержанием глинистого вещества, наблюдают появление трещин 
при сушке, возникающее по причине недостаточной связующей способности глиняной 
массы. Тогда говорят об относительно большом количестве пылеватых частиц, т.е. о 
содержании в сырье минеральной составляющей (кварца, кальцита, полевых шпатов), 
представленной частицами соответствующих размеров. Согласно лабораторным 
исследованиям глина Федоровского месторождения относится к высокочувствительным 
глинам с формовочной влажностью 21.16%, что предполагает в дальнейшем ее 
использовать при пластическом способе формования изделий (таблица 4). 

К термическим свойствам глинистого сырья относится спекаемость и огнеупорность.  
Спекаемость - способность сырья в процессе обжига уплотнять свою структуру с 

образованием камневидного черепка без признаков пережога. Степень спекания 
оценивается по величине водопоглощения и усадок полученного черепка. Спекание глины 
происходит вследствие стягивания и склеивания твердых частиц жидкой фазы – 
силикатными расплавами, образующимися при обжиге глины (жидкостное спекание), 
вследствие рекристаллизации минералов, составляющих керамическую массу, и благодаря 
реакции в твердой фазе между отдельными компонентами глины или продуктами распада.  
 

Таблица 4 - Сушильные свойства глинистого сырья 
Наименовани

е 
месторождени

я 
Состав шихты 

Формовоч
ная 

влажность, 
% 

(относит.) 

Чувствитель
ность глины 

к сушке, 
сек. 

Классификация 
по 

чувствительности 
к сушке 

Наличие дефектов   
 после сушки 

«Фёдоровское
»-100 

21,16 58,3 Высокочувствите
льное 

Без дефектов 

«Фёдоровское
»-80 

Песок-20 

17,10 62,0 Высокочувствите
льное 

Без дефектов 
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«Фёдоровское
»-60 

Песок-40 

14,8 74,0 Высокочувствите
льное 

Без дефектов 

 
Огнеупорность - способность материала выдерживать действие высоких температур, не 

расплавляясь. Так как глинистое сырье полидисперсное по своему составу, то каждая 
микрочастица имеет свою температуру плавления. По мере расплава этих частиц 
накапливается жидкая фаза, которая придает материалу склонность к деформации. По 
результатам исследования глинистое сырье Федоровского месторождения по степени 
спекания относится к неспекающемуся, среднетемпературного спекания. По показателю 
огнеупорности – легкоплавкое (1320ºС).  В связи с тем, что свойства керамического материала 
в значительной мере определяется гранулометрическим составом глинистого сырья, а 
представленная проба «Фёдоровского» месторождения  низкодисперсное и 
высокочувствительное к сушке, в качестве корректирующей отощающей добавки  
используется песок речной Амурский. Анализ результатов исследований физико-химических 
и керамических свойств сырья дает первоначальное представление о поведении глины в 
процессах технологической переработки, формования, сушки, обжига, а также о будущих 
свойствах изделий. Это позволяет оценить возможные проблемы и принять меры для их 
устранения, сориентироваться при проведении технологических испытаний (таблицы 5, 6).   

 
Таблица 5 - Спекаемость глинистого сырья 

Состав 
шихты, 

% 

Темпера
-тура 

обжига, 
t0 C 

Усадка, % Водопо
гло-

щение, 
% 

Описание 
образцов 

(цвет черепка) 

Оценка 
сырья по 

степени и t0 
спекания. 

воздушно
- 

сухая 
общая огневая 

«Фёдор
овское
»-100 

900 

6,31 

6,75 0,41 11,56 
Светло-красный 

без дефектов. 
 

Неспекающ
ееся, 

средне- 
температур

ного 
спекания. 

 

950 6,81 0,50 12,0 
Светло-красный 

без дефектов. 

1000 6,75 0,44 11,17 
Светло-красный 

без дефектов. 

1050 8,83 2,52 6,67 
Красный, 

без дефектов 

1100 12,19 5,88 2,82 
Тёмно-красный 
без дефектов. 

1150 12,71 6,40 1,2 
Коричневый, 
без дефектов. 

1200 Деформация образца 
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Целью лабораторно-технологических исследований является подбор шихты, 
получение конкретных данных о формовочных, сушильных и обжиговых свойствах 
подобранной шихты, прочностных характеристиках изделий, их долговечности и 
морозостойкости. 

 
Таблица 6 - Огнеупорности глинистого сырья 

Наименование 
месторождения Огнеупорность, ºС Классификация по ГОСТ 9169-75 

«Фёдоровское» 1320 Легкоплавкое 
     
Для улучшения сушильных свойств глинистого сырья «Фёдоровского» месторождения 

были подобраны составы глин с введением в шихту от 20%, 30% и 40% отощающей 
добавки (песка). В результате испытаний получены следующие результаты: 

- с увеличением содержания песка до 40% формовочная влажность снижается от 21,1 до 
15,14%; 

- прочностные показатели составов с содержанием песка до 30% изменяются 
незначительно, однако при повышении содержания песка до 40% прочность заметно 
снижается до 14,7 МПа в интервале обжиговых температур 950-1000ºС; 

- при повышении температуры обжига до 1050ºС в составе со 100% глинистым сырьём 
«Фёдоровского» месторождения наступило полное спекание (5,55%), в составах с 20%, 
30% и 40% отощающей добавки — на образцах наблюдались пятна пережога при 
водопоглощении 7,5 -9,6; 

- оптимальный состав при пластическом способе формования составляет: 70-75% 
глинистого сырья в составе с песком 25-30% при влажности формовки 15,8-16,5%, при 
температуре обжига 950-1000 ºС; 

При пластическом способе производства глинистое сырье подвергают грубому 
измельчению, смешивают с добавками и увлажняют до формовочной влажности в 
глиномешалке. После этого массы дважды обрабатывают на вальцах тонкого помола и 
пропускают через пресс. При пластическом методе подготовки возможно измельчение 
сырья до размера частиц не более 0,7 мм. 

В каждом конкретном случае параметры, количество и последовательность операций 
подготовки масс могут изменяться в зависимости от условий переработки сырья на 
производстве, позволяя получить более достоверные результаты исследований. С другой 
стороны, это позволяет установить необходимую степень переработки глинистого сырья с 
учетом его засоренности крупными каменистыми и, в особенности, карбонатными 
включениями, а также с учетом минералогического и гранулометрического состава. В 
результате определяется набор оборудования, обеспечивающего заданную степень 
переработки глины. 

Формование образцов проводится на лабораторном вакуумном прессе. Разрежение в 
вакуум-камере должно составлять 0,09-0,095 МПа. Обязательным условием является 
определение формовочной влажности шихты, давления в головке пресса, температуры и 
пластической прочности бруса. Параметры формования зависят от глинистого сырья, 
состава шихты, вида изделий и определяются экспериментально. 
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При исследовании сушильных свойств необходимыми определениями являются: 
критическая влажность, чувствительность к сушке, трещиностойкость опытных масс, 
усадка, предел прочности при изгибе и средняя плотность высушенных образцов. Анализ 
характера трещинообразования и других сушильных свойств играет существенную роль 
при выборе состава шихты и определении параметров сушки. 

Обжиг образцов проводят в электрической печи. Исследование обжиговых свойств 
включает определение огневой и общей усадок, физико-механические   испытания. 
Обязательны следующие определения: предел прочности при сжатии и изгибе, средняя 
плотность, водопоглощение, морозостойкость, оценка внешнего вида обожженных 
образцов. 

В результате исследований составлено заключение о пригодности глинистого сырья 
«Фёдоровского» месторождения для производства керамического кирпича методом 
пластического формования.  Разработаны технологические регламенты производства, 
включающие рекомендации по составу шихт, параметрам технологии, набор и состав 
оборудования, предполагаемые свойства готовых изделий. Технологические параметры 
производства и свойства изделий корректируют по мере необходимости. 

Применение изложенных методов исследования позволяет максимально использовать 
свойства глины для производства керамического кирпича высокого качества. 

 
Список используемой литературы 

1. Мороз И. И. Технология строительной керамики. 3-е изд. перераб. и доп.- М.: 
ЭКОЛИТ, 2011.- 95-110. 

© Е. С. Куликова, А. А. Попов, 2015 
 
 
 
УДК  621.31 

Пугачев Емельян Васильевич 
док. тех. Наук, профессор СибГИУ, E-mail: Pugachev_ev@em.sibsiu.ru 

Иванов Александр Сергеевич 
канд.тех.наук, доцент СибГИУ, E-mail: huzzer@rambler.ru    

 Нусратов Пайрав Рухонидинович 
аспирант СибГИУ, E-mail: Pairavbek@yandex.ru      

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет»,  
г. Новокузнецк 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ДВУХЗВЕННЫМ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ 
 

Асинхронный электропривод на основе двухзвенного преобразователя частоты (ДПЧ) с 
активным выпрямителем напряжения (АВН) является универсальным энергосберегающим 
устройством, позволяющий возвращать энергию торможения исполнительного механизма 
в питающую сеть (ПС) [1].  
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Данное качество придается системе электропривода (ЭП) благодаря наличию АВН, 
который сформирован на основе силовых полупроводниковых элементов с двусторонней 
проводимостью тока IGBT – модули (рисунок 1).  

Основными достоинствами данного ЭП: двусторонний обмен энергии между ПС и 
нагрузкой (асинхронный электродвигатель переменного тока (АД)); синусоидальная форма 
тока и напряжения; высокий уровень энергетических характеристик и др. Следовательно, 
ДПЧ на основе АВН с АИН является обратимым преобразователем частоты (ПЧ). 
Обратимый ПЧ может работать в выпрямительном и инверторном режимах, передавая 
энергию из сети переменного тока в цепь постоянного тока, нагрузки и обратно, то есть, 
изменять направление потока мощности. 

В обратимых ПЧ цепь постоянного тока с системой автоматического регулирования 
(САР) обычно поддерживается постоянным или при переходе из одного режима в другой 
изменяется в небольших пределах.  

В отличие от обычного ведомого с сетью инвертора коммутация в автономном 
инверторе, работающем на сеть переменного тока, в которой есть другие источники 
энергии, осуществляется не за счет энергии ПС, а с помощью полностью управляемых 
полупроводниковых элементов IGBT – транзисторов с обратными диодами.  

Основной недостаток подобного ЭП в режиме генераторного торможения заключается в 
превышении напряжения звена постоянного тока (ЗПТ) над линейными напряжениями ПС 
[2,3]. 

Данный недостаток ухудшает эффективность системы ЭП в режиме генераторного 
торможения.     

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема ДПЧ с  АВН: СФ – сетевой фильтр;  

АВН – активный выпрямитель напряжения; ЗПТ – звено постоянного тока;  
АИН – автономный инвертор напряжения; АД – асинхронный двигатель 

 
На рисунке 2(а) в качестве примера приведены кривые тока и напряжения для случая, 

когда на протяжении лишь части полупериода происходит рекуперация электроэнергии в 
ПС: на отрезках времени t0 – t1 и t2 – t3.   
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На участках полупериода t1 – t2 и t3 – t4 ток и напряжение ПС имеют одинаковые знаки, 
что свидетельствует о работе АВН в режиме выпрямления. 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Кривые тока и напряжений АВН: при рекуперации 

на отрезках времени t < π (а); при рекуперации на протяжении всего полупериода (б) 
 

Характеристики ПЧ в течение всего полупериода приведены на рисунке 2 (б).   
При переходе в режим генераторного торможения АВН начинает функционировать как 

инвертор, ведомый с сетью. При этом каждый раз, когда напряжение ЗПТ превышает 
линейные напряжения ПС в периодах пауз переключения IGBT – транзисторов АВН 
энергия торможения возвращается обратно в питающую сеть [4].  

Анализ полученных характеристик показывают, что ограничение, накладываемое на ЭП 
в режиме генераторного торможения, определяется функциональной особенностью ДПЧ с 
АВН. Данная особенность проявляется в конструкции АВН мостовой структурой.  

При переходе ЭП в режим генераторного торможения поток энергии блокируется в 
местах соединения мостов АВН и создается условие для передачи энергии торможения в 
питающую сеть при превышении напряжения ЗПТ над линейным напряжением.  

(а) 

(б) 
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Поэтому существует условие в данном режиме работы ЭП, заключающийся в 
превышении напряжения ЗПТ над линейными напряжениями ПС.   

Для устранения указанной блокировки рекомендуется расширить функциональные 
возможности системы ЭП путем добавления по одному IGBT – модулю на фазы АВН, что 
позволить, изменяя функциональную структуру АВН избежать существующих 
ограничений в режиме генераторного торможения с рекуперацией электрической энергии в 
ПС [5].    

Таким образом, расширение функциональных возможностей системы ЭП на основе 
ДПЧ с АВН позволить улучшить энергетические показатели и тем самым расширить 
диапазон рекуперируемой электроэнергии.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ  
ВИБРОЗАЩИТЫ  «ЧЕЛОВЕКА–ОПЕРАТОРА» 

 
Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых, в смысле технической 

реализации,  средств  виброзащиты «человека-оператора» являются виброзащитные 
сиденья, которые находят широкое применение в различных областях промышленности 
[1,с.93; 3,с.47; 4,с.50; 5,с.9]. Актуальной задачей в этой области является проблема создания 
виброзащитных сидений с низкой частотой собственных  колебаний  системы  "подвеска-
оператор", в диапазоне частот  порядка 2–5 Гц [2,с.34; 6,с.64]. 
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Рис.1. Математическая модель виброизолирующего сиденья человека-оператора  

с учетом его биомеханических характеристик. 
 
Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом 

биомеханических характеристик тела человека-оператора (см.рис.1), представляющую 
собой двухмассовую упруго-инерционную систему с демпфированием. Обозначим: m1 — 
масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное демпфирование: 

11

1
1 2 mc

hb  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2  — масса подвижных частей 

подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. Динамический гаситель 
колебаний,  включающий все параметры колебательной системы m1, с1, b1, имитирует 
поведение тела человека-оператора в реальных условиях. В рамках выбранной модели 
динамика  рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой 
обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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Рис. 2. Динамические характеристики системы «оператор  

на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:  
Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05. 

 
Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в  рассмотрение  ее 

передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость 
сиденья", где s = j  комплексная частота, j -  мнимая единица,  -круговая частота 
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колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода 
преобразования Лапласа [5,с50; 6,с.9]: 
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m s b s c b s c

m s b s c m s b s c b s c b s c
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Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была 
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [2,с.34].  
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ РЕЗКА 

 
Преимущества гидродинамической резки 
Водоструйная технология имеет свои преимущества, обусловленная протеканием 

процесса. Процесс обработки является холодным. Благодаря этому не происходит 
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изменений материала, обусловленных термическим воздействием. Благодаря малому 
размеру пропила достигается оптимальное использование разрезаемого материала. Резка, 
как водой, так и водой с добавлением абразива может быть начата и закончена 
непосредственно в материале. Силы противодействия настолько малы, что возможно 
ручное управление манипулятором. Возможна как двухплоскостная, так и трехплоскостная 
резка. Режущий инструмент (луч воды) - работает вне зависимости от направления резки. 

Механизм действия 
Можно выделить два варианта процесса: 
o резка лучом чистой воды 
o резка лучом воды с добавлением абразива. 
Если при применении луча чистой воды используется статическое давление компактной 

струи воды, а точнее эрозивное действие воды для разрушения материала, то при 
использовании луча воды с добавлением абразива, твердые частицы, содержащиеся в воде, 
вызывают микро разрушение материала - в этом случае струя воды служит только для 
ускорения твердых частиц. Оба типа луча могут быть использованы не только для резки. 
Так же их можно применять и для гидродинамической чистки, и обработки различных 
материалов. При использовании водоструйной технологии для резки различных 
материалов, можно добиться различного качества среза в зависимости от выбранных 
параметров резки. На поверхности реза возникают различные зоны качества, чей размер 
зависит также от выбора соответствующих параметров резки. 

Луч воды 
При водоструйной резке применяются как можно более узконаправленные струи воды. 

Диаметр струи воды составляет от 0,1 до 0,4 мм. Для создания необходимой плотности 
энергии в луче, создается давление до 400 МПа, что соответствует давлению 40-
какилометрового водяного столба у его основания. Для того чтобы создать такое давления 
используются насосы с так называемыми мультипликаторами. Давление масла, которое 
получается в гидравлическом агрегате, действует на поверхность плунжера усилителя 
давления. Давление повышается соответственно соотношению площадей между 
плунжером низкого давления и штангой плунжера высокого давления (примерно 
1:20).Плотности энергии луча чистой воды не достаточно для обработки многих 
технических материалов. Для соответствующего применения в него добавляются твердые 
частицы. Тем самым появляется возможность резать те материалы, которые нельзя 
обработать при помощи луча чистой воды, т.е. существенно повысить мощность в 
противоположность лучу чистой воды. 

В качестве абразива используются, как правило, минеральные материалы, имеющие 
острые края. 

Сферы применение струи чистой воды 
Технология абразивно-водоструйной резки находит свое применение в первую очередь в: 
- Порционной резке продуктов питания; 
- Резке бумажной продукции; 
- Резке текстильных материалов; 
- Проделывании технологических отверстий электронных плат; 



66

- Обрезке кромок пластмассовых изделий и фигурной резке ковровых покрытий в 
автомобилестроении; 

- Резке и ламинированных материалов в авиационной и космической промышленности; 
- Резке изоляционных материалов и утеплителей; 
- Резке плоских уплотнений и специфичных деталей; 
Сферы применение струи воды с абразивом 
Технология абразивно-водоструйной резки находит свое применение в первую очередь 

при резке материалов, тяжело поддающихся обработке, а так же при изготовлении 
продукции, имеющей сложный контур. Можно привести следующие примеры применения 
данной технологии: 

- Обработка высоколегированных сталей; 
- Резка стекла, бронированного и акрилового стекла; 
- Декоративная резка природного камня, например гранита и мрамора; 
- Обработка материалов для авиационной и космической промышленности, например 

толстостенные пластмассы, усиленные волокнами, и титановые сплавы; 
Обработка высококачественной керамики 
Применение в рамках производства штучных или мелкосерийных изделий. Подводя 

итог, можно сказать, что технология водоструйной резки предоставляет возможность 
обработки большого числа самых различных материалов. Благодаря преимуществам, 
обусловленным самим протеканием процесса, данная технология во многих случаях 
является удачной альтернативой традиционным методам. 

© А.А. Фадеева,  2015  
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК 

 
В акустических форсунках (с газоструйным излучателем) [2,с.21; 3,с.12; 4,с.22] генерация 

звуковых колебаний возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком. 
Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой [1,с.87; 

5,с.34; 6,с.35], основанной на релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения, 
взаимодействие постоянно существующего потока газа и периодически действующего 
обратного потока  приводит к пульсации газа между резонатором и уплотнением среды. 

Ниже приводятся результаты экспериментального исследования акустической форсунки 
со стержневым излучателем. Схема форсунки показана на рис. 1 (диаметр сопла dc=13 мм, 
диаметр стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; рас-
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стояние сопло – резонатор равно b=4 мм). Производительность форсунки по расходу 
жидкости изменяли от 42 до 600 кг/ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от 
производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. 

Акустические параметры излучателя форсунки регулировали в следующих пределах: 
частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и акустическая 
мощность от 31,0 до 448,0 Вт. При постоянной производительности форсунки качество 
распыливания зависит от акустической мощности, создаваемой излучателем форсунки (см. 
рис. 2 в). Как это видно, повышение мощности W0 приводит к более качественному 
распыливанию жидкости. 

 
Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор;   2 – стержень; 

3 – втулка;   4 – сопло;   5 – маховик.    I – воздух;    II – жидкость. 
 
Повышение давления воздуха при постоянных размерах излучателя ведет к росту 

излучаемой мощности акустических колебаний, а следовательно, и к росту к. п. д. 
излучателя. 
 

 
Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм   в опытах: а – зависимость dм от 

производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л/ч; 2 – 330 л/ч;  
3 – 250 л/ч; б – зависимость dм от GB/GЖ; в — зависимость dм от акустической 

мощности: 1–  РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр резонатора dp = = 
15 мм,. l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг/ч, акустическая мощность Wa  30–120 Вт; II  

dр=15 мм, l=6 мм, h =4 мм, GЖ =187 кг/ч, Wa 260–450 Вт. 
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Опыты показали, что изменением расстояния сопло – резонатор можно регулировать 
угол распыливания в широком диапазоне – от 20 до 160°. На угол раскрытия факела 
оказывает влияние расход жидкости, а при работе излучателей с отношением диаметра 
сопла к диаметру резонатора больше единицы (dc/dр >1) можно получить большую 
акустическую мощность путем снижения частоты акустических колебаний при постоянных 
расходах газа, т.е. при разработке форсунок со стержневыми излучателями следует 
применять резонаторы, у которых отношение dc/dp изменяется от 1 до 1,15. 
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ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ ТЕЛОК РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ 
 

От эффективности выращивания молодняка зависит дальнейшая молочная 
продуктивность коров [1, с. 2051]. Получить высокопродуктивных животных можно лишь 
при оптимальном развитии телок на протяжении всех периодов выращивания. Система 
выращивания должна быть основана на известных закономерностях онтогенеза животных 
[2, с. 51].  

В связи с этим мы поставили перед собой цель – проанализировать динамику живой 
массы телок черно-пестрой породы разных генотипов. 

Для проведения исследований по принципу аналогов были сформированы три группы с 
учетом линейной принадлежности. Оценивалось потомство трех быков-производителей, 
принадлежащих к разным линиям. Быки-производители Моряк 2756 и Мур 1610 линии 
Рефлекшн Соверинга 198998 и Загадочный 4897 линии Посейдона 239 оценивались по 25 
дочерям каждый.  

Данные о динамике живой массы телок различных быков-производителей приведены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 – Динамика живой массы телок разных генотипов, кг 

Возраст, 
месяцев 

Стандарт 
породы 

Кличка и № быка 
Моряк 2756 Загадочный 4897 Мур 1610 

Линия 
Рефлекшн 

Соверинга 198998 
Посейдона 239 

УГ-54 
Рефлекшн 

Соверинга 198998 

Х ± SХ  Сv, % Х ± SХ  
Сv, 
% Х ± SХ  Сv, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
при 

рождении 
- 21,2±0,6 14,6 21,1±0,5 11,4 21±0,6 13,8 

3  - 75,6±2,1 13,9 69,3±1,8 12,7 75,4±1,7 11,0 
6  165 129,6±2,2 8,5 122,5±2,1 8,4 129,3±2,2 8,7 
9  220 184,1±2,3 6,4 176±2,3 6,6 182,7±2,3 6,2 
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12  270 235,8±2,6 5,4 229,5±2,3 5,1 237,6±2,4 5,1 
15  320 286,1±2,8 4,8 280±2,1 3,6 288,2±3,1 5,4 
18  375 340±7,8 4,1 333,8±1,8 2,7 340,3±3,0 4,4 

при 
первой 
случке 

- 368,2±2,8 3,8 367,9±3,8 5,1 373,7±3,6 4,8 

 
Как видно из таблицы 1, живая масса телок при рождении во всех изучаемых группах 

оказалась практически одинаковой и была равна 21 – 21,2 кг и с возрастом телок 
наблюдается увеличение живой массы и в 18-месячном возрасте она составляла 333,8 – 
340,5 кг. В тоже время во все возрастные периоды она оказалась ниже стандарта породы. 
Так, в 18-месячном возрасте телки разных генотипов по живой массе были ниже стандарта 
породы на 35 – 41,2 кг. 

В таблице 2 приведены критерии достоверности по живой массе телок разных 
генотипов. 

 
Таблица 2 – Критерии достоверности по живой массе телок разных генотипов 

Возраст, 
месяцев 

Кличка и № быка 

Моряк 2756 – Загадочный 
4897 

Моряк 2756 – 
Мур 1610 

Загадочный 
4897 – Мур 

1610 
при рождении - 0,25 - 

3 2,25 - 2,44 
6 2,37 - 2,27 
9 2,53 0,44 2,09 
12 1,80 0,51 2,45 
15 1,74 0,50 2,22 
18 0,78 0,04 1,86 

при первой 
случке 

0,06 1,19 1,12 

 
Наблюдаемые различия по живой массе телок разных генотипов во все возрастные 

периоды оказались не достоверными. Они оказались достоверными только в 6-месячном 
возрасте. Так, живая масса телок быков-производителей Моряка 2756 и Мура 1610 
составляла 129,6 кг и 129,3 кг соответственно, быка-производителя Загадочного 4897 
только 122,5 кг. Эти различия были достоверны при р≤0,05. Низкие показатели живой 
массы телок разных генотипов во все возрастные периоды можно объяснить тем, что в 
хозяйстве не отработана технология выращивания ремонтного молодняка и не 
соблюдаются различия по живой массе между потомством разных генотипов. 

Данные показывают, что первая случка телок проводится живой массой 367 – 373 кг в 
возрасте 19 – 20 месяцев, что экономически не целесообразно, так как удлиняются сроки 
выращивания ремонтного молодняка. 
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Рассчитанные нами коэффициенты изменчивости по живой массе телок в разные 
возрастные периоды оказались достаточно высоки, что указывает об эффективности отбора 
по этому признаку. 
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ПАРША ЯБЛОНИ В САДАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Парша яблони – это самое распространённое и вредоносное заболевание в 

плодоносящих садах Ростовской области, особенно в годы с обильными летними 
осадками и умеренными температурами. Болезнь вызывает гриб, специализирующийся 
только на поражении яблони. Возбудитель парши яблони – Venturia inaequalis (Cooke) 
Wint. (сумчатая стадия) и Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fuck. (конидиальная стадия). 
Наблюдения за развитием парши проводились на яблоне сорта Айдаред. Для этого 
просматривали на каждом из десяти модельных деревьев по 50 листьев или плодов. На 
учётных деревьях фунгициды не применяли. В течение сезона 2006 г. развитие инфекции 
парши листьев (37-64 %) и плодов (39-48 %) было чётко выражено и находилось на 
уровне показателей 1999–2001 гг. (30-68 % – листья и 15-63 % – плоды). В сезоне 2007 г. 
развитие инфекции парши на листьях (2-9 %) и на плодах (0 %) было слабым и 
находилось на уровне низких показателей 2002–2003 гг. (6-0 % – листья и 8-0 % – плоды). 
В течение сезона 2008 г. степень развития парши листьев (18-49 %) и плодов (47-49 %) 
была на уровне высоких показателей 1999–2001 гг. (30-68 % – листья и 15-63 % – плоды). 
Схожая картина развития парши листьев (19-38 %) и плодов (50-55 %) выявлена в сезоне 
2009 г. [1, с. 50-53, 2, с. 121-131, 3, с. 50-54]. В условиях 2010 г. степень развития парши 
листьев составила 20-38 %, плодов – 31-34 %, что было на уровне умеренных показателей 
2004 г. (9-33 % − листья и 18−35 % − плоды). В условиях 2011 г. степень развития парши 
листьев составила 41-49 %, плодов – 37-47 %. Похожее сочетание высоких значений 
аналогичных показателей отмечено ранее в 2000-2001 гг. (35-68 % – листья и 44-55 % – 
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плоды), в 2006 г. (37-64 % и 39-48 %) и в 2008-2009 гг. (18-49 % и 47-55 %). В условиях 
2012 г. степень развития парши листьев составила 23-37 %, плодов – 16-28 % было чётко 
выражено и находилось на уровне показателей 1999 и 2004 гг. (30-23 % – листья и 15-21 
% – плоды). В условиях 2013 года степень развития парши листьев (преимущественно с 
нижней стороны листовой пластинки) составила 4-37 %, плодов – 4-13 % было чётко 
выражено и находилось на уровне показателей 1999 г. (30 % – листья и 15 % – плоды). 
Сравнение данных о количестве осадков в 1999-2014 гг. позволяет заключить, что степень 
распространения и развития болезни зависит от количества осадков, выпадающих в 
ранний период вегетации (начиная с фазы розового бутона, которая приходится на 
середину II декады апреля и, примерно, до середины II декады мая). Отсутствие болезни 
или слабое поражение отмечено при выпадении осадков в количестве 1-11 мм, заметное 
или сильное поражение выявлено на фоне выпадения 50-75 мм. В вегетационном периоде 
2014-2015 гг. отмечалось эпифитотийное развитие парши яблони. Этому способствовали 
высокий запас инфекции и благоприятные погодные условия. Развитие болезни 
усиливалось, при частых осадках в сочетании с тёплой погодой до цветения, во время 
цветения и спустя 2-3 недели. Начало заражения яблони паршой (начало разлёта 
аскоспор) наступает обычно в условиях Ростовской области в I декаде апреля (совпадает с 
фенологической фазой выдвижения и обособления бутонов). Наиболее интенсивный 
разлёт происходил при температуре 18-20 оС, во второй половине мая. В это время 
создавались оптимальные условия для их прорастания. Сначала наблюдали 
инфицирование розеточных (первичных) листьев, видимые симптомы парши появлялись 
в период цветения (или в конце цветения). На листьях вначале появлялись 
слабовыраженные желтоватые, как бы маслянистые пятна. Позднее они приобретали 
зеленовато-бурый цвет, на их поверхности был заметен бархатистый налёт. Заражение 
молодых листьев приводило к их уродливости, они плохо росли. Сильно поражённые 
листья засыхали и преждевременно опадали. Из-за парши снизилась урожайность, и 
ухудшалось качество плодов. Сильное поражение паршой приводило к уменьшению 
прироста, недоразвитию почек и как следствие к снижению зимостойкости. В условиях 
2014 г. и 2015 г. степень развития парши листьев составила: 32-61 % – 31-71 %, плодов: 
38-42 % – 30-40 %. За 17 лет наблюдений (с 1999 по 2015 гг.) слабое поражение паршой 
или отсутствие болезни отмечено лишь в 2002 г., 2003 г. и 2007 г. [1, с. 50-53, 2, с. 121-131, 
3, с. 50-54]. 
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РУССКАЯ ХУДОЖНИЦА В ЯПОНИИ: ВКЛАД В.Д. БУБНОВОЙ В РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ ЯПОНИИ И СССР 
 
Варвара Дмитриевна Бубнова является представителем художественной интеллигенции 

России 1910 – 1920-х гг. оказавшая значительное влияние на развитие японского 
изобразительного искусства и литературного творчества. Жизнь и деятельность художницы 
является примером того, какой вклад способна внести отдельная личность в развитие 
гуманитарных связей двух стран. 

Варвара Дмитриевна родилась в Петербурге в 1886 г. Ее детство и юность проходили в 
имении деда в Бернове Старицкого уезда Тверской губернии. В 1907 г. она поступила в 
Академию художеств, которая ориентировала молодых живописцев на традиции искусства 
ХIХ в. Однако. В.Д. Бубнова, работая над своими произведениями, в немалой степени 
отступала от этих традиций, увлекаясь авангардизмом. В 1912 г. она вступила в «Союз 
молодежи» – одно из первых авангардных объединений России. Выставки «Союза» 
демонстрировали достижений нового искусства. С 1910 г. художница являлась активной 
участницей художественных выставок «Союз молодежи», «Бубновый валет». После 
революции В.Д. Бубнова работала в отделе рукописей Исторического музея в Москве, где 
изучала иллюминированные манускрипты. В.Д. Бубнова как художник и как личность 
сформировалась в Союзе молодежи» и в ИНХУКе. Она сохранила вкус к тем проблемам, 
которые волновали русских художников в 1910 – 1920 – е гг. и которые на практике 
решались мастерами авангарда. В творчестве художницы ощущается опыт русского 
искусства начала XX в.  

В 1922 г. по просьбе сестры А.Д. Бубновой, вышедшей замуж за японца Оно Сюнъити, 
В.Д. Бубнова привезла в Японию мать, после она не вернулась в Советскую Россию и 
прожила в Японии 36 лет. Сначала гости жили в доме Оно в одном из районов Токио. Мать 
занималась внуком, которого называли на русский манер Шуней, а Варвара Андреевна 
знакомилась с Японией. Оно Сюнъити помог свояченице поступить в Токийское 
художественно-промышленное училище, где В.Д. Бубнова освоила технику цинкографии. 
В ноябре 1922 г. Варвара Дмитриевна приняла участие в своей первой японской выставке. 
Она изучала технику японской печати, рассчитывая, вернувшись в Россию, внести вклад в 
развитие эстампа. Попробовав разные техники печати остановилась на литографии, которая 
имела в Японии прикладное значение.  

Вскоре художница получила предложение заняться преподаванием русского языка на 
отделении русского языка и литературы филологического факультета университета Васэда. 
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В университете она проработала с 1924 по 1937 гг. и с 1946 по 1957 гг.  Круг ее коллег и 
друзей, как среди художников, так и среди филологов, постоянно расширялся. Ученица 
Бубновой Амино Кику, известная писательница и переводчица вспоминала, что учитель 
жестами мимикой и выразительным чтением могла объяснить самое трудное место. 
Бубнова преподавала также в Токийском институте иностранных языков, после Второй 
мировой войны –  в Институте русского языка при Обществе «Япония - СССР». Она была 
знакома с лучшими переводчика, ее учениками были почти все русисты, учившиеся в то 
время [2, с. 53]. В. Бубнова была не только талантливым педагогом, но и художницей, она 
иллюстрировала многие книги своих учеников. Её иллюстрации украшали юбилейные и 
подарочные издания. Например, перевод «Гробовщика» Накаяма Сёдзабуро, изданного с 
цветными литографиями на цинке, перевод «Пиковой дамы». Известны рисунки Бубновой 
к книге «Дон Фуан» Ёнэкава Масао. Работы художницы оказывали существенное влияние 
на восприятие русской классики в Японии. 

Параллельно с преподавательской деятельностью Варвара Дмитриевна успешно 
продолжала заниматься станковой, а потом и книжной графикой По поручению советского 
полпреда В. С. Довгалевскогопринимала участие в организации и проведении выставки «И
скусство новой России» в 1927 г. В 1932 г. прошла выставка, на которой были 
представлены акварель и натюрморт художницы. Всего в Японии прошло с успехом шесть 
выставок художницы. В 1930-е гг. В.Д. Бубнова работает преимущественно над черно-
белой литографией, так как цветные краски сильно выгорали. Увлечение черно-белой 
литографией также было связано с интересом художницы к тушевой живописи суйбоку-га. 
В 1936 г. работы художницы, представленные на выставке «Кокагай» были признаны 
лучшими. Во время Второй мировой войны дом и мастерская В.Д. Бубновой были 
уничтожены. Однако после войны она восстанавливает свою мастерскую и продолжает 
работать, показывать произведения на выставках. Проживая в Японии столь длительное 
время, художница всегда чувствовала себя русской [1, с.7].  

В.Д. Бубнова покинула Японию в 1958 г. Ее деятельность отмечена японским орденом 
«Драгоценной короны». Художница поселилась в Сухуми, где жила ее старшая сестра 
Мария. Последние годы жизни Варвара Дмитриевна провела в Ленинграде. Здесь, в 1981 г., 
в залах бывшего Общества поощрения художеств, где она когда-то училась рисовать, 
состоялась ее большая выставка. 

Варвара Дмитриевнак внесла огромный вклад в распространение русской литературы в 
Японии, её деятельность как художника способствовала знакомству Страны восходящего 
солнца с изобразительным искусством России. Она являлась «связующим мостом» 
скрепляющим мир искусства двух стран. 
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РАСПАД СФРЮ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ УДАР ПО СЕРБИИ  
 

События, произошедшие в период с 1991 года по 1999 год на Балканах, ознаменовались 
распадом СФРЮ.  

Отделение и образование отдельных государств сильно ослабило позицию Сербии на 
полуострове, превратив сербов в изгоев на их исторических местах проживания, которые 
стали частью других государств, таких как Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония. 

Процесс выстраивания новых государств обосновывался на национальном возрождении, 
о значимости исторических национальных мифов и символов, присущих странам – экс - 
союзницам по Югославии. «Стратегия национальной и государственного строительства в 
девяностые годы будет постепенно трансформироваться, введя в 21-м веке, то есть 
изменение политических структур в Хорватии и краха режима Милошевича в Сербии. 
Девяностые годы были во власти символов и истории как средство легитимации 
идентичности, но и необходимой институциональной государственного строительства» 
[1,28].  

Большинство историков (в основном хорваты, прозападные историки) считают, что 
именно при режиме С. Милошевича впервые построили национальное правительство на 
основании истории и мифов о главенстве народа сербского. Стоит заметить, что 
националистические «замашки» хорватов присутствовали еще в конце 70х годов, а к 
середине 80х набрали обороты. При этом историки опускают, как неудобный факт такое 
явление переключаясь именно на сербский национализм.  

Если проанализировать событие на  Балканах в период второй мировой войны, то 
заметим, что при приходе нацистов третьего рейха на территорию Югославии, как 
хорватские нацисты – усташи принялись проводить политику зачистки сербского 
населения с благословения викария Павелича Степинаца. При этом Ватикан знал, что 
происходит геноцид сербов и не предпринял ничего, чтобы предотвратить резню сербов 
хорватами «На протяжении войны папа Пий XII неоднократно получал сообщения о 
творимых в НГХ преступлениях против православного населения и об участии в них 
католических священников и монахов, однако отказался что-либо предпринять. 
Аналогичную позицию заняли Степинац и католический архиепископ Белграда Йосип 
Ужице, которым регулярно доставляли информацию об уничтожении сербов. Против 
террора усташей в Ватикане протестовал только кардинал Эжен Тиссеран»[2].  

Сопоставив такие исторические события, которые являются неопровержимым фактом 
того, что хорваты вершили преступления на национальной почве можно сделать вывод, что 
идея сербской национальности вполне оправдана как средство защиты нации и как меры 
«зеркального» реагирования в сложившейся обстановке. 
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Роль же самих сербов в истории Балкан всячески стараются принизить по разным 
причинам. Одни не могут забыть победу сербского народа над османским игом на Косовом 
поле, другие, что в тот же период османского ига сербы не стали ни мусульманами, ни 
католиками, что раздражало как Османскую империю, так и Ватикан.  

Удар по Сербии, наиболее всего пришелся, с точки зрения геополитических и 
исторических процессов, которые заключались в «демонизации» режима Милошевича и 
сербов в информационном пространстве в Европе, США.  

В таком свете событий было выгодно выставить как сторону – претерпевателя сначала 
Хорватию, а затем и Албанию, которая в тот период претендовала на сербскую землю – 
Косово. 
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ВКЛАД МЕЦЕНАТСТВА XIX  ВЕКА В СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТОВОЙ И 
ГРАЖДАНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ УЕЗДНОГО ГОРОДА ЕЛАБУГИ 

 
Приближаясь к Елабуге по Каме, создается впечатление, что время остановилось где-то в 

конце XIX века и отказывается двигаться дальше. Зеленые берега, деревянные домики 
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вдоль них, купола храмов и соборов, вдалеке старинные особняки, музеи – хранители 
движимой и недвижимой истории. 

Новый город с его многоэтажными постройками отсюда не виден – его скрывают 
высокие холмы.  Перед нами Елабуга – жемчужина купеческого градостроения XIX века, 
уникальный памятник, свидетельствующий своими архитектурными ансамблями о 
высочайшем уровне культуры «могучего среднего сословия», которое именовалось 
купечеством. 

В Елабуге практически в первозданном виде сохранилась центральная историческая 
часть города с типичной для конца XVIII-XIX веков каменной застройкой, архитектурная 
среда которой отличается редкой целостностью. 

Архитектура Елабуги, дошедшая до наших дней – «музыка, воплощенная в камень» – 
заслуга купцов – меценатов Стахеевых, Гирбасовых, Ушковых, Черновых.  Они внесли 
огромный вклад в развитие гражданского, культового и жилого строительства города. 

Род Стахеевых славит Елабугу. Родоначальником купеческой и предпринимательской 
династии был Стахеев Иван Кириллович. Благотворительная деятельность Ивана Стахеева 
широко развернулась в конце XIX века. Он неоднократно жертвовали в пользу церкви. 
Внук Ивана Стахеева – Федор Васильевич Стахеев на свои средства построил 
электростанцию в городе и уже в начале XX века электрофицировал всю Елабугу. 

Стахеевыми в Елабуге были построены ряд градостроительных объектов, такие как 
епархиальное женское училище, Казанско-Богородицкий женский монастырь,  Никольская 
церковь (Стахеевская домовая), здание электростанции, городской водопровод, банк 
Стахеева, здание уездного училища Стахеева, пивоваренный завод купца Стахеева, Усадьба 
купца Стахеева, западные гостиные ряды. 

Один из известных купцов Елабуги Федор Прохорович, является основателем фирмы 
Гирбасовых, которая занималась торговлей продуктами сельского хозяйства, причем была 
акционерным обществом. Некоторые граждане Елабуги имели в ней акции, и им 
выплачивали дивиденды. У Федора Прохоровича было пять сыновей - Гаврила, Алексей, 
Прохор, Павел и Сергей. Фирма этой фамилии - "Ф.П. Гирбасов и сыновья" была основана 
в 90-е годах XIX века и занималась в первую очередь торговлей сельхозпродукцией. 
Главным образом торгово-закупочная деятельность Гирбасовых касалась торговли зерном: 
ежегодно купцы закупали его в размере 510 тысяч пудов. Все сыновья после смерти отца - 
основателя фирмы, сохранили контроль над его товариществом, а старший сын Гавриил, у 
которого было 17 детей, основал свое дело в Екатеринбурге, но вернулся в Елабугу. 

Представители династии всегда с готовностью откликались на все призывы со стороны 
различных общественных организаций принять участие в пожертвованиях, а нередко 
проводили активную деятельность, являясь членами этих организаций. 

Благодаря благотворительной деятельности династии купцов-меценатов жители Елабуги 
не только имели возможность пользоваться большинством достижений научно-
технического прогресса того времени, но и опыт подлинной благотворительности, которая 
нигде не афишировалась, но служила подлинно человеческим ценностям. 

В 19 веке в Елабуге на 10 тысяч населения приходилось 600 купцов, то есть 6% от всего 
населения. 12 купцов были миллионерами и ими было построено за счет 
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благотворительных средств около 20 крупных архитектурных сооружений для 
общественных нужд. 

На данный момент в Елабуге на 72 929 человека зарегистрировано 2424 
предпринимателя, что составляет 3,5 %. На сегодняшний день ими не возведено ни одного 
здания для общественных нужд. Традиции меценатства в Елабуге, поддерживаемые 
столетиями, необходимо возрождать. А для этого люди должны знать историю своего 
города, историю его зданий, улиц.   

Елабужские купцы-благотворители известны не только в Вятской губернии, но и по всей 
России. Женский монастырь, разные приюты и богадельни, ремесленные училища и другие 
общественные заведения возникли исключительно на пожертвования местных богачей, 
которые немало способствовали красоте и благоустройству города. Выбираемые в 
городские головы, они с честью и славой старались носить это звание, не жалея приложить 
свои средства там, где не хватало общественных, чтоб только лучше устроить родной город 
и принести пользу обществу от своих избытков. Можно смело сказать, что исторический 
облик Елабуги – это памятник трудолюбивому и талантливому российскому купечеству.  

Елабуга – небольшой город, сыгравший огромную роль в истории России, много 
содействовавший росту ее экономическому благосостояния. Наследница Великих Булгар, 
Елабуга и поныне вызывает огромный исследовательский интерес.  

© Я.С. Решетникова, 2015 
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СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 
 

Анализ работ по кластерной тематике показывает эффективность развития кластеров и в 
непроизводственной сфере: туризме, бизнес-услугах [1, с. 36]. Центральным понятием 
кластера являются туристские ресурсы, им принадлежит решающая роль в развитии 
туризма, потому что они в большей степени являются основным мотивом и причиной 
участия людей в туристских поездках [2, с. 74]. Сущность туристских ресурсов заключается 
в том, что они являются основой для формирования туристского продукта, и, 
соответственно, планирования и развития туризма [3, с. 81]. Определение видов, специфики 
ресурсов определяет спрос на туристские продукты и опосредованно – на формирование и 
поддержание всей туристской инфраструктуры [4, с. 10]. Идентификация туристских 
ресурсов дает возможность для определения необходимых элементов кластера [5, с. 169]. 
Уникальность туристских ресурсов, местные традиции и культура отдыха оказывают 
влияние на выбор специфики туристского кластера, процесс его формирования и 
определения основных туристских продуктов [6, с. 137]. 

Создание туристского (или туристско-рекреационного) кластера фактически определяет 
позиционирование территории и влияет на формирование имиджа региона [7, с. 118]. 

Участниками туристского кластера, кроме предприятий и организаций, обеспечивающих 
производство и реализацию туристских продуктов и услуг, могут стать представители 
администрации, научно-исследовательские институты, образовательные учреждения, 
профессиональные объединения, представители общественности и т. д. [8, с. 109]. 
Туристский кластер может формироваться на локальном (муниципальном) и региональном 
уровнях [9, с. 57]. Существуют примеры межрегиональных туристских кластеров [10, с. 23]. 

Развитие туристских кластеров на территории проходит несколько этапов: от проявления 
инициативы представителей администрации региона, бизнеса, местных жителей до 
формирования управляющей компании, определения стратегического развития территории 
(разработка комплексной программы туристского развития региона), осуществления 
текущего управления, мониторинга и дальнейшего развития на принципах 
самоорганизации [11, с. 19]. Управляющая компания представляет собой самостоятельное 
юридическое лицо, в организационных принципах которой используется государственно-
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частное партнерство, т. е. в управляющей компании представлены администрация региона 
и бизнес-структуры, общественные организации и т.д. [12, с. 146]. 

Подобная модель позволяет учесть интересы всех активных участников туристского 
кластера, а также обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие территории 
[13, с. 233]. 

 
Список использованной литературы 

1. Бурняшева Л.А. Специфика функционирования духовного пространства России в 
условиях глобализации: монография. Ставрополь, 2010. 108 с. 

2. Бурняшева Л.А. Духовное пространство в контексте трансформационных процессов 
в обществе: социально-философский анализ: монография. Пятигорск: Издательство: 
Пятигорский государственный лингвистический университет, 2012. 117 с. 

3. Бокачев И.А., Газгиреева Л.Х., Бурняшева Л.А. Традиционное и новационное в 
условиях модернизации современного общества: учебное пособие. Ставрополь, 2010. 170 с. 

4. Бурняшева Л.А. Ментальность как духовно-нравственное содержание и образ 
мышления // Сборник научных трудов Северо-Кавказского государственного технического 
университета. Серия: Гуманитарные науки. 2010. № 8. С. 7-12. 

5. Бурняшева Л.А. К проблеме традиционного и инновационного в духовно-
нравственной сфере социального бытия // Наука. Инновации. Технологии. 2008. № 3. С. 
169-173. 

6. Бурняшева Л.А. Духовное пространство в условиях трансформации современного 
российского общества: диссертация на соискание ученой степени доктора философских 
наук / Северо-Кавказский федеральный университет. Ставрополь, 2014. 344 с. 

7. Бурняшева Л.А., Газгиреева Л.Х. Духовное пространство России в контексте 
парадигматического дискурса: монография. Пятигорск,: ПГЛУ, 2014. 286 с. 

8. Бурняшева Л.А., Гончарова Е.Н. Некоторые актуальные вопросы практики 
функционирования и управления сферой туризма и гостиничного сервиса: монография. 
Георгиевск, 2014. 152 с. 

9. Газгиреева Л.Х., Бурняшева Л.А. Концептуализация духовно-нравственных проблем 
современного российского общества: экзистенциально-ценностный аспект: монография. 
Пятигорск: ПГЛУ, 2014. 241 с. 

10. Газгиреева Л.Х. Проблемы социально-экономического развития общества 
Бурняшева Л.А., Газгиреева Л.Х., Глушко И.В., Городова Т.В., Курушина Е.В., Минакова 
И.В., Бурдейный А.А., Политова И.П., Фокина О.А., Шмакова М.В., Кузнецова Ю.А. St. 
Louis, 2013. С. 20-39. 

11. Сущенко Е.Н. Туризм как сфера реализации досуговых ценностей в современном 
российском обществе: автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. соц. наук / Ставропольский 
государственный университет. Ставрополь, 2006. 21 с. 

12. Батнасунов А.С., Лежебоков А.А., Сущенко Е.Н. Особенности туризма в 
современной России: на примере Кавказских Минеральных Вод: монография. 
Невинномысск, 2005. 208 с. 



82

13. Goncharova E.N. The demand for social and cultural potential in touristic and recreational 
complex of the caucasian mineral waters: regional // Наука и технологии в промышленности. 
2013. С. 233. 

© Л.А. Бурняшева, Л.Х. Газгиреева, М.А. Хуранова, 2015 г. 
 
 
 
УДК 330  

Дзобелова Валентина Батразовна 
 к.э.н., доцент СОГУ им. К.Л. Хетагурова 

г. Владикавказ, РФ 
е-mail: dzobelova@mail.ru 

Олисаева Алиса Васильевна 
 к.э.н., доцент СОГУ им. К.Л. Хетагурова 

 г. Владикавказ, РФ 
е-mail: alisa.olisaeva@mail.ru 

 
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА РЕГИОНА  
 

За последние годы стало окончательно понятно, что вследствие конъюнктуры мирового 
рынка и с учетом особенностей запасов естественных ресурсов на территории России, 
развитие сырьевого сектора не может дать желаемых результатов социально-
экономического развития страны. Поэтому естественный акцент в обсуждениях 
механизмов и перспектив ускорения роста делается на образование и научно-техническую 
сферу. 

Основные конкурентные преимущества российской экономики сегодня связаны с этими 
сферами и включают:  

относительно высокие образовательный уровень и восприимчивость новых знаний 
работоспособным населением;  

развитая сеть университетов, академических институтов и других государственных 
научных организаций. 

В Южном Федеральном Округе (ЮФО) и СКФО сконцентрировано 16% населения 
страны, более 9% основных фондов, производится 6% общероссийского объема 
промышленной и почти 20% -  сельскохозяйственной продукции. В округе имеется 
значительный ресурсный потенциал, который составляют нефть, газ, уголь, вольфрам, 
молибден, цинк, а также лес, минеральные воды, сельскохозяйственные угодья, ресурсы 
гидроэнергетики и рекреационные ресурсы мирового значения. Образовательный 
потенциал ЮФО и СКФО представляют 145 высших учебных заведений, а подготовка 
специалистов ведется по 42 направлениям, 220 специальностям. По количеству высших 
учебных заведений юг России занимает 3-е место в России, по количеству студентов - 4-е.  
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Однако в целом ЮФО и СКФО относятся к числу тех регионов России, которые в силу 
низкой конкурентоспособности отраслей хозяйства и нарушения производственных связей 
характеризуются глубоким экономическим спадом, высокой безработицей, малой 
инвестиционной активностью, низкими доходами населения и  резким социальным 
расслоением. [2, c.137]. По числу предприятий, расположенных на его территории, регион 
занимает 4 место среди федеральных округов Российской Федерации. Почти половина из 
них функционирует в сфере торговли и общественного питания. Вклад регионов в 
общероссийские объемы промышленного производства составляет 6%, а темпы его 
развития существенно ниже среднероссийских показателей. 

Создание Южного федерального университета, в рамках радикальной структурной 
модернизации региональной системы высшего профессионального образования, в целом 
способствует реализации идеи концентрации ресурсов и образовательных потенциалов для 
повышения качества образования в округе.  

Однако, долгосрочные интересы научно-технического прогресса в регионе,  состоящие в 
создании современной экономики инновационного типа, интегрированной в мировое 
экономическое пространство, требуют модернизации и других университетов субъектов 
региона. Университеты должны стать центрами системы генерации знаний и 
стимулирования деловой активности, в рамках которой могут быть выявлены и 
реализованы проекты и программы создания конкурентоспособных товаров и услуг, 
основанные на конкурентных преимуществах. В этой связи возникает необходимость 
расширения полномочий университетов – они должны получить возможность создавать и 
участвовать в создании инновационных предприятий, осуществляющих 
коммерциализацию знаний и технологий  и продвигающих новейшие разработки на рынок. 
Речь идет о формировании инновационной инфраструктуры университетов по образцу 
развитых стран мира, в которых образованы интегрированные цепочки: «образование-
наука-инновации-производство-реализация».  Достаточно отметить, что  после принятия 
правительством США еще в 80-х гг. ХХ века законов о расширении связей университетов с 
промышленностью, всего через 2-3 года университетами было создано 2200 фирм для 
коммерциализации научно-технических результатов. При этом вместо поглощения 
финансовых средств университеты и лаборатории стали генерировать их для американской 
экономики, создав 260 тыс. рабочих мест. Ежегодно 40-50 млрд. долларов вливается в 
бюджет США за счет оборота интеллектуальной собственности. [5, c.67] 

При таком подходе университет из локальной образовательной организации 
превращается в ядро сетевой инновационной системы, способствуя созданию в регионе 
устойчиво функционирующей и конкурентоспособной научно-образовательной среды, 
позитивно влияющей на все его социально-экономическое развитие, на основе интеграции 
образования, науки и производства. 

Глобальной стратегической целью создания подобных инновационных университетов в 
субъектах юга России является формирование современного и конкурентоспособного на 
мировых рынках труда и знаний научно-образовательных центров, органично 
интегрированных в социально-экономическое развитие региона. 
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Инновационный университет предназначен: обеспечивать устойчивое воспроизводство 
современных специалистов, умеющих доводить свои идеи до научно-технической 
разработки;  оказывать содействие бизнесу расширять свое участие в становлении и 
развитии высокотехнологичных наукоемких отраслей и производств; создать механизмы 
модернизации отечественного высшего профессионального образования на основе его 
интеграции с наукой и практикой. Подобный университет должен формироваться как вуз 
будущего, способный стать кадровым и научно-технологическим лидером в регионе, а по 
отдельным актуальным направлениям регионов и   России в целом. 

Целенаправленное использование возможностей преимуществ инновационного 
университета должно способствовать формированию масштабных центров научно-
технической компетенции, позволяющих создавать конкурентоспособные на региональном 
и мировом рынке товары и услуги, обеспечить рациональное соотношение специализации 
и универсализации отечественной экономики. [4, c.163] 

Формирование подобных вузов позволит решить еще одну «застарелую» проблему 
российской промышленности. Ведь в настоящее время наибольшую долю в затратах на 
инновации российских предприятий составляет приобретение машин и оборудования 
(примерно 60 %). В то же время на приобретение новых технологий расходуется 15-18 % 
всех средств, затрачиваемых на инновации. Из них на приобретение патентов и лицензий – 
всего 8-10 %. При этом, велика доля закупок иностранного устаревшего оборудования. 
Такая тенденция усугубляет проблемы конкурентоспособности отраслей.  

С участием инновационных университетов внедрение новых методов производства 
может осуществляться на основе принципиально новых технологий или новых комбинаций 
существующих технологий либо на основе новых знаний. При этом технологии могут быть 
воплощены в новые или усовершенствованные машины, оборудование, программные 
средства, а новые знания могут быть результатом исследований, приобретения или 
использования специальной квалификации или навыков. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕТА  

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ СОГЛАСНО РСБУ И МСФО 
 
Производственно-хозяйственная деятельность организаций обеспечивается за счет 

использования основных средств, материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что в процессе реформирования 

бухгалтерского учета усиливается влияние организации и ведения учета основных средств 
на финансовое состояние хозяйствующих субъектов и качество представляемой ими 
отчетности. Поэтому правильность отражения в бухгалтерском учете фактов 
хозяйственной жизни с основными средствами в современных условиях приобретает для 
организаций важное значение.  

Проблемой реформы бухгалтерского учета является соответствия российских и 
международных стандартов учета, в частности, основных средств. 

Следует отметить, что ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства» содержат много общих положений. Это объясняется тем, что ПБУ 6/01 
разрабатывалось на основе международных стандартов. 

Несмотря на это, различия в российской и международной методиках учета основных 
средств очевидны (таблица 1) [3, с. 4]. 

Предметы расхождения в методиках учета основных средств, в частности, принятия к 
учету, амортизируемой стоимости, изменения параметров амортизации, изменения 
первоначальной стоимости, затрат на ликвидацию и восстановление оказывают влияние на 
строку 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса; цена приобретения - и на строку 
1520 «Кредиторская задолженность», а уценка ниже первоначальной стоимости и 
обесценение на строку 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах. 



86

Таблица 1 - Основные различия учета основных средств по РСБУ и МСФО 

Предметы расхождения ПБУ 6/01 МСФО (IAS) 16 

Цена приобретения Номинальная Дисконтированная 

Принятие к учёту Влияет на аспекты учета и 
отчетности 

Понятие не употребляется 

Амортизируемая 
стоимость 

Полная первоначальная За вычетом 
ликвидационной 

Изменение параметров 
амортизации 

Не предусмотрено Требуется периодический 
анализ на пересмотр 

Изменение 
первоначальной 
стоимости 

Не допускается, кроме 
случаев реконструкции, 
модернизации 

Себестоимость 
формируется при 
признании затрат в любой 
момент, в случае 
улучшения нормативных 
характеристик объектов 

Затраты на ликвидацию и 
восстановление 

Не учитываются Включаются в 
первоначальную стоимость 

Уценка ниже 
первоначальной 
стоимости 

Напрямую изменяет 
нераспределенную 
прибыль 

Относится на текущие 
финансовые результаты 

Обесценение Не предусмотрено Проверяется и признается 
аналогично амортизации 

 
Выделим аспекты, принципиально отличающие ПБУ 6/01 от МСФО (IAS) 16 - срок 

полезного использования и амортизация. 
Согласно МСФО (IAS)  16 срок полезной службы определяется исходя из: ожидаемого 

срока использования объекта основных средств и количества изделий, которые организация 
предполагает произвести с использованием объекта [1]. 

В стандарте обращается внимание на коммерческое устаревание и физический износ, 
ведущие к уменьшению экономических выгод, ожидаемых от использования данного 
основного средства, даже если актив не используется. 

Критерии определения срока полезной службы согласно ПБУ 6/01 и МСФО (IAS) 16 
представлены в таблице 2. 

При определении срока полезного использования объекта должна учитываться его 
предполагаемая полезность для организации.  

Таким образом, срок полезной службы основного средства может быть короче, чем срок 
его экономического использования. Поэтому обычно срок полезного использования актива 
определяется оценочным путем на основе опыта работы организации с аналогичными 
объектами основных средств.  
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Таблица 2 - Критерии определения срока полезного использования 
согласно ПБУ 6/01 и МСФО (IAS) 16. 

Критерии определения 
срока полезного использования по ПБУ 

6/01 
срока полезной службы по МСФО (IAS) 

16 
ожидаемого срока полезной службы 
данного объекта основных средств в 

соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 

ожидаемый объем использования объекта 

ожидаемого физического износа, 
зависящего от количества смен, 
естественных условий и влияния 

агрессивной среды, системы проведения 
ремонта; 

 

предполагаемая выработка, зависящая от 
количества смен, программы ремонта и 

обслуживания, условий хранения актива в 
период простоев 

коммерческое устаревание в результате 
изменения производственного процесса, 
изменений объема спроса на рынке на 

продукцию, производимую с 
использованием основного средства; 

нормативно-правовых и других 
ограничений использования этого 

объекта. 

юридические или аналогичные 
ограничения по использованию объектов 
основных средств, такие как сроки аренды 

 
В соответствии с МСФО (IAS) 16 срок полезной службы объекта должен периодически 

пересматриваться, и если в результате изменение срока будет существенно отличаться от 
предыдущих оценок, сумма амортизационного отчисления текущего и будущих периодов 
должна корректироваться. 

Согласно ПБУ 6/01 сроком полезного использования является период, в течение 
которого использование объекта основных средств приносит экономический доход 
организации. Для отдельных групп объектов срок полезной службы определяется исходя из 
объема работ в натуральном выражении, ожидаемого к получению в результате 
использования этого основного средства. 

Срок полезного использования основных средств определяется организацией при 
принятии актива к бухгалтерскому учету. 

Также в случаях повышения первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования основных средств в результате проведенной модернизации или 
реконструкции организацией пересматривается срок полезного использования по этому 
активу [2]. 

Таким образом, российское законодательство, аналогично международным стандартам, 
разрешает организациям самостоятельно устанавливать срок полезного использования 
объектов основных средств. И ПБУ 6/01, и МСФО (IAS) 16 предусмотрена группа 
факторов, которые необходимо учитывать при установлении срока полезной службы 
объектов. Необходимо отметить, что моральный износ основных средств, 
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предусмотренный международным стандартом, в тексте ПБУ 6/01 не оговорен. 
Международный стандарт предусматривает более гибкую политику, чем российское 
законодательство по бухгалтерскому учету, в отношении изменения срока полезного 
использования актива. 

Рассмотрим влияние срока полезного использования на формирование балансовой 
стоимости основных средств на примере ЗАО «Приазовское». 

В феврале 2014 г. ЗАО «Приазовское» приобрело комбайн «Полесье» 23УТ № 3951. 
Первоначальная стоимость комбайна равна 5451600 руб. Организация установила срок 
полезного использования комбайна, равный семи годам, в соответствии с Классификацией 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, а реальный срок его 
экономической службы составит девять лет.  

Различие в сроках полезного использования приведет к возникновению разниц при 
формировании балансовой стоимости основных средств. Сумма ежегодных 
амортизационных отчислений, исходя из срока полезного использования - семь лет, 
составит 778800 руб., девять лет 605733 руб. Это означает, что при подготовке финансовой 
отчетности по МСФО ЗАО «Приазовское» придется уменьшить сумму амортизационных 
отчислений по данному объекту основных средств на величину разницы 173067 руб. в год. 
Согласно положений МСФО на эту же сумму финансовый результат будет больше. 

МСФО (IAS) 16 определяет амортизацию как систематическое уменьшение 
амортизируемой стоимости объекта основного средства на протяжении срока его полезного 
использования.  

Под амортизируемой стоимостью понимается фактическая стоимость объекта за 
вычетом его ликвидационной стоимости. 

Ликвидационная стоимость определяется как сумма, которую организация ожидает 
получить в конце срока  полезной службы основного средства за вычетом ожидаемых 
затрат по выбытию. Согласно стандарту только земля не подлежит амортизации [1]. 

Согласно ПБУ 6/01, стоимость активов погашается посредством начисления 
амортизации. 

Амортизация не начисляется по используемым для реализации законодательства РФ о 
мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые 
законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ 
или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления 
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование 
и по объектам некоммерческих организаций. 

Не подлежат амортизации  основные средства, потребительские свойства которых с 
течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования и др.) 
[2]. 

Таким образом, российское законодательство в отличие от международного содержит 
обширный перечень объектов основных средств, не подлежащих амортизации, а также 
предусматривает приостановление начисления амортизационных отчислений. 

Согласно МСФО (IAS) 16 используемый метод амортизации должен отражать схему, по 
которой организация потребляет экономические выгоды, получаемые от объекта. 
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Сравнительная характеристика методов начисления амортизации согласно ПБУ 6/01 и 
МСФО (IAS) 16 представлена на рисунке 1. 

Выбирают метод, точно отражающий ожидаемую схемы получения экономических 
выгод от использования основного средства и применяют из периода в период, если схема 
не меняется. 

 

 
Рисунок 1 - Сравнительная характеристика методов  

начисления амортизации согласно ПБУ 6/01 и МСФО (IAS) 16 
 
В соответствии с МСФО (IAS) 16 метод амортизации, применяемый к активам, должен 

периодически пересматриваться, и в случае значительных изменений в предполагаемой 
схеме получения экономических выгод от этих объектов основных средств метод должен 
изменяться для отражения этих изменений. Если подобное изменение метода амортизации 
необходимо, оно должно учитываться как изменение учетной оценки, а амортизационные 
отчисления текущего и будущего периодов должны корректироваться [1]. 

ПБУ 6/01 предусматривает применение одного из способов начисления амортизации по 
группе однородных основных средств производится в течение всего срока полезного 
использования объектов, входящих в эту группу. 

Таким образом, российское законодательство при начислении амортизации разрешает 
применять способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, 
что не предусмотрено МСФО. 

В отличие от международных стандартов, предусматривающих изменение метода 
начисления амортизации в течение срока полезной службы объекта, российское 
законодательство не предоставляет организациям такой возможности [5]. 

Рассмотрим начисление амортизации линейным методом согласно МСФО (IAS) 16 на 
примере объекта основных средств ЗАО «Приазовское». 

Организация купила легковой автомобиль и приняла его к учету по фактическим 
затратам на приобретение  - 1000000 руб. Установлен срок полезной службы - 3 года 
(политика ЗАО «Приазовское» такова, что автомобили сроком более трех лет 
обмениваются с дополнительной платой на новые). По оценкам организации, сделанным на 



90

дату признания актива, по истечении трех лет его можно будет продать за 450000 руб. 
Расходы на оформление сделки составят 50000 руб. 

Величина ликвидационной стоимости равна 400000 руб., а амортизируемая стоимость, 
рассчитанная как разница между первоначальной и ликвидационной, 600000 руб. 
Ежегодная сумма амортизационных отчислений при линейном методе составит 200000 руб.  

Таким образом, действующие российские стандарты бухгалтерского учета основных 
средств отличаются от своих международных аналогов по ряду критериев. 

При применении МСФО возникают корректировки в отчетности ЗАО «Приазовское» за 
2014 г., а именно, в Отчете  о финансовых результатах себестоимость от продаж по строке 2120 
уменьшится на 373 тыс. руб., на эту же сумму увеличится прибыль от продаж по строке 2200. 

Процесс интеграции России в мировое экономическое сообщество требует от 
отечественных организаций представления отчетности, соответствующей МСФО. Это 
свидетельствует о необходимости сближения национальных стандартов учета с 
международными и разработки механизма трансформации отчетности, составленной 
согласно РСБУ, в отчетность, соответствующую МСФО.  

 
Список использованной литературы: 

1. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства» : 
утв. приказом Минфина РФ от 25 ноября 2011 г., №160н //http://www.consultant.ru. 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01: утв. 
приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г.,  №26н (в ред. приказа Минфина РФ от 24 
декабря 2010 г., № 186н). 

3. Азиева З.И. Особенности и различая учета основных средств в соответствии с 
РСБУ и МСФО / З.И. Азиева, С.А. Челохсаева // Политематический сетевой электронный 
научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2014. – № 99. – 
С. 1166-1176. 

4. Белякова И.В. Основные средства: справочник /Белякова И.А., Толмачева И.А. – 
М.: РОСБУХ, 2010. – 285 с. 

5. Боброва Е.А. Сравнительная характеристика бухгалтерского учета основных 
средств по РСБУ и МСФО // Международный бухгалтерский учет. – 2011. – №8. – С. 7-16. 

6. Вахрушина М. А. Международные стандарты финансовой отчетности: методика 
трансформации российской отчетности /М. А. Вахрушина, Л. А. Мельникова, Н. С. 
Пласкова – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2010. – 568 с. 

7. Лизогубов Ю.П. Актуальные вопросы бухгалтерского учета основных средств в 
современных условиях / Ю.П. Лизогубов, С.П. Першин // Политематический сетевой 
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 
2010. – № 56. – С. 30-40. 

8. Мороз Н.Ю. Нормативное и методическое обеспечение теории амортизационного 
фонда сельскохозяйственных организаций / Н.Ю. Мороз, М.С. Рыбянцева// 
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 
аграрного университета. – 2013. – № 92. – С. 1100-1114. 

© А.Б. Костина, М.А. Столярова, 2015 



91

УДК 339.5  
Мещеряков Иван Васильевич 

г. Новосибирск, РФ 
Е-mail: onemore04@mail.ru 

Кочетова Лидия Михайловна 
                                           канд. филос. наук, доцент НГУЭУ, 

 г. Новосибирск, РФ 
 Е-mail: uzori@rambler.ru 

 
ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

Выставочная  индустрия в современных  условиях представляет  собой  одну  из 
самых динамично развивающихся интеграционных  отраслей рыночной 
инфраструктуры  в  мире.  Экспобизнес в  значительной  мере стимулировал  
развитие экономики  таких государств как США, Швейцария, Япония, Гонконг, 
Тайвань, Южная Корея, Китай [1, с. 100-105].  

В настоящее время,  несмотря на сложное положение многих международных  
компаний, вызванное экономическим кризисом, острее проявляется тенденция к 
усилению их выставочной активности[4, с.102-108]. 

Евразийский экономический союз – это международная организация 
региональной экономической интеграции, обладающая международной 
правосубъектностью и учрежденная Договором о  Евразийском экономическом 
союзе,  подписанном главами государств Беларуси, России, Казахстана,  Армении и 
Киргизии.  

Евразийский экономический союз, обладающий уникальным географическим 
положением (первая территория в мире 20 229 248 км²) и   весомым экономическим 
потенциалом (ВВП (ППС) пятый в мире $ 4077.1 млрд. (по данным МВФ), 4046.1 
млрд. (по данным ВБ),  играет  значимую роль в развития международного 
торгового сотрудничества. 

В Договоре о Евразийском экономическом  Союзе  подчеркивается, что 
выставочно-ярмарочная и экспозиционная  деятельность будет способствовать 
развитию торгового потенциала ЕАЭС [6]. Участие в международных  выставках, 
ярмарках, форумах, конгрессах  рассматривается  в Договоре о Евразийском 
экономическом  Союзе в качестве инструмента повышения  рекламных и 
имиджевых мероприятий  стран-участниц ЕАЭС за рубежом [6]. 

В современных реалиях выставки  стали заметным и быстрорастущим сегментом 
рынка и, соответственно, актуальным инструментом экономической [5,с.121-125]  и 
инвестиционной политики, значимой составляющей сферы деловых услуг[3,с. 69 – 
74]. Выставочный бизнес Евразийского экономического союза сегодня имеет 
тенденцию к объединению усилий  стран-участниц для   проведения 
экспомероприятий, а также к фокусированию  на  узких тематических решениях. 
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Всемирная выставка является  знаменательным событием для человечества, 
предоставляющим возможность  ознакомления  с экономическими, научными, 
технологическими и культурными достижениями всего мира.  В  этом отношении  
продолжается интеграционное взаимодействие государств Евразийского 
экономического союза с международным деловым и экспертным сообществом, в 
том числе Всемирным экономическим форумом, Всемирной выставкой «ЭКСПО - 
2015».  

Евразийский экономический союз  начал активную подготовку  к  следующей 
Всемирной выставке «ЭКСПО-2017». В соответствии с Таможенным союзом ЕАЭС, 

иностранные товары, перемещаемые через таможенную границу Таможенного 
союза и предназначенные для организации и проведения выставки «Астана ЭКСПО-
2017», попадают под специальную таможенную процедуру, без уплаты таможенных 
пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования. 
Организация выставки «Астана ЭКСПО-2017» существенно удешевится. Товары 
для выставки помещаются под специальную таможенную процедуру на срок, не 
превышающий шесть месяцев с окончания проведения специализированной 
выставки «ЭКСПО-2017» [7, с. 90].  

Сегодня  Евразийский  экономический союз формирует экспопространство, 
характеризующееся развитием торгового сотрудничества   в условиях глобализации 
[2, с. 146-149] мировой экономики и выставочного рынка.  К  особенностям  
выставочной деятельности Евразийского  экономического союза  относится 
интеграция в различные рынки и  неотделимость от других отраслей экономики. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 
 
Здоровье нации обусловливает социальное благополучие, стабильное экономическое 

функционирование государства, а также повышение качества человеческого капитала. В 
связи с этим государство играет ключевую роль в сфере управления здравоохранением.  

Как разновидность социальной деятельности, государственное управление позволяет 
обеспечить организацию совместной деятельности группы людей и осуществить 
управление этой совместной деятельностью с помощью различных государственных 
органов всех ветвей власти и государственных служащих. 

Целью государственной политики в сфере здравоохранения является совершенствование 
доступности медицинской помощи, повышение эффективности и качества медицинских 
услуг на основе передовых достижений медицинской науки. Согласно Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.08 
№ 1662-р, улучшение ситуации с состоянием здоровья граждан возможно при обеспечении 
качественного прорыва в сфере здравоохранения. Данная сфера нуждается в эффективных 
инновационных разработках, связанных с профилактикой, диагностикой и лечением 
заболеваний, в действенной системе подготовки и переподготовки медицинских кадров, в 
современных высокотехнологичных информационных системах [1].  

Так как здравоохранение относится к отрасли экономики, имеющей более общественный 
характер, возникающие в его сфере рыночные отношения в большей степени нуждаются в 
государственном вмешательстве [2]. В этой связи роль государства в регулировании сферы 
здравоохранения особенно сильно отражается на осуществлении мер, направленных на 
модернизацию отрасли.  

Можно выделить четыре ключевых направления государственного регулирования 
здравоохранения, связанных с решением правовых, организационных, экономических и 
других проблем. 

Во-первых, эффективное функционирование учреждений здравоохранения во многом 
зависит от обеспечения бюджетного финансирования отрасли. До настоящего времени 
отрасль здравоохранения финансируется по остаточному принципу, в связи с чем доля 
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государственных финансовых ресурсов, направляемых на нужды здравоохранения не 
превышает ежегодно 3% ВВП [3]. 

Во-вторых, деятельность учреждений здравоохранения нуждается в контроле со стороны 
государственных органов власти. В Российской Федерации деятельность медицинских 
организаций контролируется в разрезе нескольких аспектов. В первую очередь, на практике 
на достаточном уровне осуществляется контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью медицинских учреждений. Однако в связи с разнообразием медицинских 
услуг и масштабностью их оказания сегодня детальный контроль становится практически 
невозможным. Помимо этого, органы власти, осуществляя контрольную функцию, должны 
производить наблюдение за тем, с каким уровнем знаний и квалификации медицинские 
организации оказывают социально значимые услуги. В качестве основного инструмента 
проведения такого контроля можно использовать лицензирование деятельности 
учреждений здравоохранения. 

В-третьих, необходимо указать субсидиарную ответственность собственника по 
обязательствам медицинской организации. В большинстве случаев это не стимулирует 
медицинские организации к рациональному использованию выделенных средств, 
поскольку в таких случаях любые обязательства медицинских учреждений погашаются за 
счет государства или других финансирующих сторон [4].  

В свою очередь, такая ситуация требует жесткого контроля за обязательствами 
медицинских организаций со стороны собственника. Порядок, при котором осуществляется 
жесткий контроль без применения стимулирующих мер, препятствует внедрению новых 
экономических механизмов и эффективному использованию ресурсов, выделенных 
финансирующей стороной.  

В-четвертых, любые изменения, происходящие в сфере здравоохранения, должны быть 
обеспечены нормативно-правовой базой [5]. В этой связи нужно отметить, что деятельность 
системы здравоохранения нашей страны на достаточном уровне обеспечена нормативно-
правовыми актами. 

Также основным методом государственного регулирования сферы здравоохранения 
является участие в системе государственного заказа. Министерство здравоохранения 
организует тендеры, участие в которых позволяет медицинским организациям получить 
государственный заказ на оказание медицинских услуг населению. 

Государственный контроль и надзор в сфере здравоохранения, государственных 
стандартов  и требований, которые направлены на обеспечение санитарно-эпидемического 
благополучия населения, нормативов и стандартов медицинского обслуживания 
осуществляется специально уполномоченными органами исполнительной власти. 

Многогранный характер сферы здравоохранения и разноплановые направления 
медицинской деятельности характеризуют особенности подхода к организации контроля и 
надзора за данным видом деятельности. Жизнь и здоровье людей – важнейшие социальные 
ценности, поэтому контрольно-надзорной деятельности в сфере здравоохранения должно 
уделяться должное внимание. 

В результате анализа законодательных актов, касающихся вопросов здравоохранения, 
можно выделить некоторые общие черты государственного контроля и надзора в этой 
области: 
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1) эта деятельность осуществляется специально обученными в этих целях органами 
государственной власти; 

2) надзорные полномочия в области здравоохранения по своей направленности являются 
выражением общей цели, поставленной перед исполнительной властью, а именно оказание 
упорядочивающего воздействия на развитие общественных отношений; 

3) контроль и надзор в области здравоохранения представляют собой процесс 
последовательно осуществляемых этапов; 

4) специфика данного вида деятельности в области здравоохранения проявляется в 
наборе используемых форм и методов деятельности, таких, как лицензирование, 
аттестация, государственная аккредитация. 

Выделяют несколько важных направлений государственного контроля и надзора в 
области здравоохранения [5]: 

- допуск к использованию медицинских средств, то есть осуществление государственной 
регистрации лекарств, изделий медицинского применения; 

- допуск субъектов предпринимательства и сотрудников к деятельности в области 
здравоохранения через лицензирование, аттестацию, сертификацию персонала; 

- осуществление контроля соответствия качества деятельности установленным 
требованиям. 

К основным задачам системы, отвечающей за государственный контроль и надзор в 
сфере здравоохранения, можно отнести приведение деятельности субъектов 
предпринимательства сферы здравоохранения согласно требованиям, прописанным в 
законодательстве Российской Федерации; реализацию государственной политики в сфере 
обеспечения доступности и качества медицинской помощи и лекарств с помощью средств 
контроля и надзора; непрерывное улучшение механизма государственного контроля и 
надзора, увеличение полноты и качества выполнения этих функций государства.  

К выполнению наблюдательных функций необходимо привлекать Общественный совет. 
В последнее время тема общественного контроля становится актуальной, поскольку 
возникают проблемы с его интерпретацией и реализацией в практике государственного и 
муниципального управления.  

Региональный опыт по созданию независимых и жизнеспособных структур 
общественного контроля пока еще слишком мал.  

В ходе осуществления общественного контроля в муниципальных учреждениях 
здравоохранения субъекты контроля наделяются следующими правами: посещение 
муниципальных учреждений здравоохранения в количестве не менее двух человек; 
посещение учреждений вправе организовываться без специального разрешения при 
условии соблюдения внутреннего распорядка; по вопросам, связанным с обеспечением 
законных прав пациентов, обращаться к органам местного самоуправления или другим 
должностным лицам, чья деятельность связана с соблюдением прав и законных интересов 
граждан; выносить на обсуждение. Общественный контроль должен базироваться на 
следующих принципах: приоритет законных интересов людей; открытость и законность 
проводимых мероприятий; уважение законных прав и интересов граждан, чья деятельность 
стала предметом контроля; добровольность участия лиц, осуществляющих общественный 
контроль и безвозмездность его осуществления; обязанность должностных лиц 
представлять письменные заключения по итогам общественных проверок. 
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Сохранение здоровья населения – это одна из важнейших задач, решение которой в 
настоящее время необходимо для развития человеческого потенциала. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ  РОССИЙСКИХ  ВЫСТАВОК  
И ЯРМАРОК ДО  1917 ГОДА 

 
Выставки относительно новое для российской социально-экономической, и культурной 

жизни явление. Россия в выставочной  деятельности  повторяет опыт и традиции  стран 
Западной Европы. Однако особенности многогранной русской культуры, ее самобытность 
способствовали появлению новых ярмарочных правил и обычаев[4, с. 102-108]. 
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Официальное деление выставок на категории в России до 1917 года  осуществлялось  по 
степени их значимости для экономики страны. 

Лидирующее место в нем заняли самые масштабные  и значимые общенациональные 
Всероссийские выставки. В  России их было проведено  шестнадцать, две последних 
состоялись в Москве в 1882 году и Нижнем Новгороде в 1896 году.      Подготовка к 
Всероссийским выставкам начиналась с Указа Государя Императора  и велась за 
государственный счет. Для их организации  назначался Выставочный Комитет (Комиссия)  
из высших сановников. 

За Всероссийскими выставками следовали «выставки правительственные», проводимые 
при прямом участии и финансировании правительственных ведомств. 

Третье место в иерархии деления выставок занимали частные выставки, к 
которым  относили все негосударственные выставочные мероприятия. В свою 
очередь, частные выставки делились на две большие группы. К первой относились 
выставки, устроители которых считали обязательным условием их проведения 
право присуждения экспонентам правительственных наград («Гран-При», 
«Почетных дипломов» и медалей различного достоинства от имени 
государственных ведомств). Добиться этого было весьма непросто. Требовалось 
получить официальное разрешение Министерства промышленности и торговли или 
Главного Управления землеустройства и земледелия, а значит – доказать, что 
выставка чрезвычайно важна для развития региона и русской промышленности, 
пользуется поддержкой местных властей и отвечает европейскому уровню 
организации. 

Во вторую группу входили частные выставки, организаторы которых не претендовали на 
правительственные награды, чем, разумеется, серьезно облегчали себе жизнь. Устройство 
частных выставок относилось  к ведению местных губернских начальников. 

Губернские выставки  делились на областные и местные, предназначенные для  
территории не  более одной губернии. Именно так традиционно, с середины XIX века, 
делились сельскохозяйственные выставки. 

В дореволюционной России сложились сильные и  яркие традиции в проведении 
национальных ярмарок.   Государство, учитывая аграрный характер экономики России, а 
также роль ярмарок в формировании профессиональных предпринимателей и укреплении 
платежеспособности крестьян, рост доходов от ярмарочного казенно-оброчного хозяйства, 
проводило протекционистскую политику. Положениями 1863–1865 гг. оно подтвердило 
свободу ярмарочной торговли от приобретения патентных билетов и ярмарочных 
свидетельств. Для этого вводилось ярмарочное самоуправление. Пересмотр ярмарочной 
политики  относится к 1883 – 1885 гг. С одной стороны,  введение пошлин для 
профессиональных торговцев удовлетворяло фискальные интересы государства, с другой 
стороны, государство сохранило протекционистскую политику в отношении сельских 
ярмарок и торгующих крестьян. 

Новая политика привела к беспошлинной торговле скупщиков сельскохозяйственного 
сырья. Это способствовало формированию нового поколения предпринимателей  из 
крестьянского сословия. 
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Деление российских ярмарок  на разряды появилось  в 1883-1885гг.  В зависимости от 
сроков действия ярмарки ей присваивались соответствующие разряды: 

– 1-й разряд –  продолжительность более 1 месяца  (Нижегородская); 
–  2-й разряд – от 22 дней  до 1 месяца (Ирбитская); 
– 3-й  разряд –15-21 день; 
– 4-й разряд  – 8-15 дней; 
– 5-й разряд  – менее 8 дней. 
Сейчас, когда выставочное дело в России  возрождается,   прокладывая  пути к новым 

традициям,  возникает  потребность в глубоком  его  изучении [2, с.69–74], в обобщении 
имеющегося опыта [1, с. 88–97], в анализе результатов воздействия этого социокультурного 
и экономического  феномена на различные стороны современных реалий [3, с. 146-149]. 
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ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствие с Концепцией устойчивого развития сельских территорий Ленинградской 
области на период до 2020 года в качестве одного из приоритетов региональной 
агропромышленной политики была определена необходимость диверсификации сельской 
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экономики и повышения занятости и доходов сельского населения, при этом поддержку 
эффективной занятости в сфере малого сельскохозяйственного предпринимательства, 
планировалось осуществлять прежде всего в рамках крестьянских (фермерских) хозяйств 
[1]. 

В долгосрочном периоде выявились основные проблемы, препятствующие устойчивому 
развитию малых форм хозяйствования на селе: 
 во-первых, неразвитость инженерной и транспортной инфраструктуры в сельской 

местности, оказывающей существенное влияние на себестоимость производимой 
сельскохозяйственной продукции; 
 во-вторых, ограниченная доступность финансовых ресурсов для малого 

предпринимательства на селе; 
 в-третьих, отсутствие кооперационных связей по поставке сырья и материалов и 

сбыта готовой продукции, что существенно ограничивает конкурентоспособность малого 
сельскохозяйственного предпринимательства. 

При этом, имеются значительные резервы для развития малого предпринимательства в 
регионе, такие как большое количество субъектов малых форм хозяйствования, наличие 
мелкоконтурных участков земель сельскохозяйственного назначения с обособленным 
землепользованием и близость к крупным рынкам сбыта.  

За период с 2011 года по 2013 год  на государственную поддержку малых форм 
хозяйствования в Ленинградской области было направлено 530,6 млн. рублей, в том 
числе в 2011 году – 84,9 млн. рублей, в 2012 году – 166,3 млн. рублей и в 2013 году – 
279,4 млн. рублей. Вследствие высокой эффективности реализуемых мероприятий 
государственная поддержка за данный период возросла в 3,3 раза.  

С учетом положительного экономического и социального эффекта поддержки 
малых форм хозяйствования с 2014 года в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» 
реализуется подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» (далее - 
Подпрограмма), направленная на поддержание и дальнейшее развитие 
сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малого 
предпринимательства в сельской местности и улучшение качества жизни сельских 
жителей [2]. 

Подпрограммой предусмотрено решение ряда важнейших задач, таких как 
создание условий для увеличения количества субъектов малых форм 
хозяйствования в сельской местности, повышение эффективности использования 
земель сельскохозяйственного назначения и повышение уровня доходов сельского 
населения. 

На реализацию Подпрограммы с 2014 года до 2020 года планируется направить 
2,2 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета 500 млн. рублей, из 
областного бюджета Ленинградской области - 1,2 млрд. рублей, из муниципальных 
бюджетов 37,3 млн. рублей и из внебюджетных источников - 400 млрд. рублей. 
Динамика финансирования Подпрограммы отражена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Динамика финансирования подпрограммы «Поддержка малых форм 

хозяйствования» за 2013-2020 гг., тыс. руб. 
 
На данном рисунке прослеживается положительная тенденция увеличения 

объемов финансирования до 2020 года, в основном за счет средств федерального и 
регионального бюджетов. 

Проанализировав объем и динамику финансирования Подпрограммы до 2020 
года, перейдем к анализу реализации конкретных мероприятий по поддержке малых 
форм хозяйствования. 

В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация четырех мероприятий, 
различающихся по отраслям и видам поддержки: 

1. Поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личных подсобных хозяйств; 

2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств; 

3. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования; 
4. Поддержка строительства, реконструкции ферм и инженерной инфраструктуры 

малых птицеводческих ферм. 
Реализация мероприятия по поддержке развития малого бизнеса на селе 

направлена на повышение предпринимательской активности сельского населения, 
создание дополнительных рабочих мести, стимулирование спроса малого бизнеса на 
сельскохозяйственную технику, уменьшение оттока сельского населения, в том 
числе молодежи, из села. 

Таким образом, мероприятие носит не только экономическую, но и социальную 
направленность, позволяющую решать комплекс мер оказывающих влияние на 
достижение устойчивого развития сельских территорий. 

Механизм реализации данного мероприятия основан на предоставлении вновь 
создаваемым крестьянским (фермерским) хозяйствам грантовой поддержки, при 
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этом гранты могут быть использованы начинающими фермерами на приобретение 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, разработку 
проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и 
складских зданий и помещений, предназначенных для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, приобретение, строительство, 
ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их 
регистрацию, строительство дорог и подъездов к производственным и складским 
объектам, необходимым для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, подключение производственных и складских 
зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - 
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным, дорожной инфраструктуре, 
приобретение сельскохозяйственных животных, приобретение 
сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, 
оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 
приобретение семян, удобрений и ядохимикатов. 

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления 
субсидий из федерального и областного бюджетов на выделение грантов 
начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам на основании конкурсного 
отбора. 

Основными мероприятиями программы по поддержке начинающих фермеров 
являются предоставление грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающим фермерам. 

Кроме того, крестьянские (фермерские) хозяйства имеют право принимать 
участие во всех других мероприятиях государственной программы Ленинградской 
области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», в том числе 
получать несвязанную поддержку по 16 направлениям в области растениеводства, 
животноводства, субсидии на компенсацию части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники, агрострахование, мелиорации и других основных 
направлений. 

 
Список использованной литературы: 
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ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ1 

 
Аннотация 

Инновационные процессы играют существенную роль в развитии социально-
экономических систем как национального, так регионального (субнационального) уровня. 
Данная статья посвящена рассмотрению теоретических вопросов, связанных с 
инвестиционно-инновационным потенциалом региона и его ролью в развитии 
региональной экономики. В статье уделяется внимание вопросам определения инноваций, 
взаимодействия национальных и региональных интересов в области инноваций, 
формирования инновационных кластеров, проведения государственной политики по 
поддержке инновационных процессов, формирования инновационной инфраструктуры 
и т. д. 

Ключевые слова 
Инновации, инновационная деятельность, инновационное предпринимательство, 

региональная экономика 
 
Инновации и инновационная деятельность получили широкое освещение в современной 

экономической литературе, а их значение для устойчивого экономического развития 
региона также в достаточной мере обосновано. Необходимо отметить, что среди авторов, 
рассматривающих данную тематику, достигнут консенсус по некоторым аспектам 
проблемы, в то время как другие вопросы вызывают неоднозначную реакцию. Наибольшее 
распространение в научной литературе в настоящее время получили следующие аспекты 
инновационной деятельности: 

1. Определение и понятийная характеристика инноваций и связанных с ними явлений и 
процессов. 

2. Взаимодействие национальных и региональных интересов по поводу развития 
инновационной активности экономических субъектов. 

                                                            
1 Исследование выполнено в рамках подпроекта «Анализ развития инноваций и инновационного 
предпринимательства в Республике Карелия» комплекса мероприятий Программы стратегического развития 
Петрозаводского государственного университета на 2012–2016 гг. 
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3. Проблемы формирования инновационных кластеров, их состава и роли в 
региональной экономике. 

4. Соотношение категорий «инновации» и «предпринимательство», в частности, роль 
малого предпринимательства в инновационном процессе. 

5. Необходимость проведения государственной политики по стимулированию и 
поддержке инновационных процессов. 

6. Вопросы формирования инновационной инфраструктуры и финансирования 
инновационной деятельности. 

7. Отставание Российской Федерации от развитых стран с точки зрения устойчивости 
инновационного развития. 

В научном сообществе в настоящее время отсутствует консенсус относительно самого 
понятия «инновация», под которой могут понимать как результат определенных действий, 
так и некоторый процесс [8]. В то же время существует множество явлений 
и характеризующих их терминов, так или иначе связанных с инновациями 
и инновационной деятельностью. Среди них находятся такие понятия, как «изобретение», 
«открытие», «новшество», «новация», «нововведение» и т. п. Традиционно под инновацией 
принято понимать конечный результат внедрения новшеств в различные аспекты 
предпринимательской деятельности, который способен приносить экономическую выгоду. 
Нововведения могут касаться различных сторон предпринимательской деятельности: 
создание нового продукта, изменение бизнес-процесса, новые решение в менеджменте и 
маркетинге (особый интерес при этом представляют инновации, связанные научно-
техническими открытиями). Инновационная деятельность, в свою очередь, понимается как 
деятельность по «… освоению, использованию и распространению инноваций» [4, с. 123]. 
Однако рассмотрение инновации как процесса, а не его результата обладает большими 
перспективами с исследовательской точки зрения.  

В процессе формирования инноваций выделяется три ключевых этапа: зарождение 
новой идеи, ее внедрение (собственно инновация) и диффузия инноваций 
(в т. ч. проявление положительных внешних эффектов) [4, с. 123]. С другой стороны, 
инновационный процесс связывается со следующими стадиями: аналитическое 
исследование проблемы (поиск решений и формирование идей в виде концепций, выбор 
приоритетных научно-исследовательских работ); проведение научно-исследовательских 
работ и предпроектных предложений; разработка проектов развития (подготовка 
к освоению научно-технических разработок в производстве); реализация проектов развития 
(организация производства и система распределения продукции) [7, с. 48]. Выделение 
различных этапов в рамках данного процесса позволяет более точно идентифицировать и 
оценить факторы, воздействующие на инновационную активность, определить ее наиболее 
проблемные аспекты. 

Неоспоримым можно считать признание инновационной деятельности в качестве 
необходимого элемента устойчивого экономического развития страны. Однако регионы 
также заинтересованы в интенсификации инновационной активности как ключевом 
конкурентном преимуществе. При этом успешность развития предпринимательской 
деятельности самой по себе на субнациональном уровне связывается с такими факторами, 
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как изначальные условия конкретного региона, а также сформированная 
нормативно-правовая база и политика властей в регионе [3]. Рассмотрение 
функционирования экономики в региональном разрезе зачастую связано с вопросами 
кластеризации, например, в сфере создания и продвижения на рынок высокотехнологичной 
продукции.  

Традиционно под кластером понимается группа «…географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в 
определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих 
друг друга» [5, с. 258]. В региональный кластер, как правило, входят производители 
определенного вида товаров или услуг, их непосредственные конкуренты и партнеры, 
органы государственной и муниципальной власти, вуза, научные и 
научно-исследовательские центры и лаборатории. Конструктивное взаимодействие между 
членами соответствующего кластера является существенным фактором ускорения 
инновационных процессов.  

Инновационная деятельность, как правило, связывается с активностью субъектов малого 
предпринимательства, особенно в краткосрочной перспективе. Увеличение роли малого 
предпринимательства в формировании инновационной среды является устойчивой 
тенденцией в развитых странах [7]. Однако в России данная форма бизнеса в настоящий 
момент развита недостаточно, чтобы быть устойчивой основой для инновационного 
процесса [2].  

Роль малого бизнеса проявляется, прежде всего, в его консолидирующей функции, 
связанной с взаимодействием с крупными корпорациями, а также с научным сектором в 
области  научно-технических разработок, доводки и внедрения в производство открытий 
и изобретений. При этом малые предприятия преимущественно заняты в сфере разработки 
новаций, а не их промышленного использования [7].  

Повышающаяся роль субъектов малого предпринимательства в инновационном 
процессе объясняется особенностями их функционирования, которые могут быть описаны 
следующими положениями [2; 7]: 

1. Малые предприятия отличаются сравнительной организационно-бюрократической 
гибкостью по сравнению с крупными компаниями, что делает их способными быстрее 
адаптироваться к конъюнктурным сдвигам.  

2. Узкая специализация и направленность на удовлетворение конкретных запросов 
рынка позволяет субъектам малого предпринимательства более эффективно удовлетворять 
потребительский спрос на высокотехнологичную продукцию, который характеризуется 
сегментированностью, т. е. возрастающей индивидуализацией запросов населения. 

3. Малый бизнес обладает перспективными возможностями по реализации в короткие 
сроки инновационных проектов небольшого масштаба, имеющих рисковый, но 
потенциально высокодоходный характер. 

Немаловажным аспектом является и наличие государственной поддержки малого 
предпринимательства, нацеленной стимулирование инновационной активности [7], а также 
других инструментов государственной инновационной политики.  Одними из ключевых 
проблем данной политики, характерными для современного российского общества, являются 
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недостаточная проработка ее регионального аспекта,  отсутствие ориентации на долгосрочную 
перспективу [1, с. 111], неэффективность поддержки малого предпринимательства. При этом 
основным компонентом государственной инновационной политики является «… реализация 
комплекса законодательных и организационных мер, направленных на создание и 
поддержание в стране “инновационного климата”» [7, с. 50]. В развитых странах данный 
комплекс воплощается в жизнь посредством сохранения и преобразования региональной 
науки в интересах конкретных регионов, приоритетного финансирования прикладных 
исследований, стимулирования процессов кластеризации на региональном уровне [7, с. 50]. 
Учет опыта ведущих стран мира является необходимым звеном в разработке российской 
государственной политики по поддержке инновационной активности. 

Большое значение для развития инновационного предпринимательства имеют такие 
факторы развития и поддержания инноваций, как: 
 Наличие сформированной инновационной инфраструктуры и ее отдельных 

элементов: бизнес-инкубаторов, техно-парков, промышленных парков, инновационно-
технологические центров, центров трансфера технологий, региональных инновационных 
центров и т. п.  
 Существование источников и инструментов финансирования инновационного 

предпринимательства (особой актуальностью при этом обладают вопросы венчурного 
финансирования инновационных проектов [4]). 

Для определения причин недостаточного развития инновационной сферы России 
целесообразным является пристальное изучение опыта иностранных государств. 
Отмечается, что Российская Федерация на современном этапе существенно отстает в 
данном компоненте развития от группы развитых стран. Например, «… в Японии за счет 
эффективного использования кооперации малых, средних и крупных предприятий 
обновление продукта в сфере электроники происходит каждые 10 месяцев, а в России – 
каждые 1,5 года» [2, с. 209].  

Помимо всего вышеперечисленного к факторам, сдерживающим инновационную 
активность в РФ, относят: 
 Недостаточное развитие инновационного мышления, «восприимчивости к 

инновациям» у среднего класса населения, снижающее предпринимательскую активность 
в обществе [3; 4]. Возможным решением данной проблемы представляется формирование 
данных качеств на стадии получения высшего образования посредством построения 
системы студенческого предпринимательства [6]. 
 Отсутствие эффективной связи между представителями науки и субъектами 

бизнеса [3]. 
В поиске решения проблем поддержания и увеличения инновационного потенциала и 

его влияния на социально-экономическое развитие региона находится перспективная 
область научных и прикладных исследований. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ  
 

Инновационная экономика строится на эффективном взаимодействии научно-
образовательного комплекса и бизнес-структур, свободном перетоке инновационных идей, 
активной коммерциализации разработок в целях обновления и развития отечественного 
реального сектора экономики на базе новых технологий. Эффективное интеграционное 
взаимодействие научно-образовательного комплекса и бизнеса в России не выстроено. 
Особенности институционального состояния экономической системы, 
несформированность рынка инновационных товаров, а также структурные проблемы в 
производственной сфере не способствуют коммерциализации научных разработок, что 
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подтверждает важность формирования адекватных механизмов взаимной интеграции 
научно-образовательного комплекса и бизнеса, а также необходимость комплексного 
воздействия государства в регулировании интеграционного процесса субъектов 
инновационной среды. 

Исследование процессов становления интеграционного взаимодействия научно-
образовательного комплекса и бизнеса в экономике Российской Федерации с 
использованием элементов объектно-субъектного подхода к инновационной деятельности 
позволил выделить обязательным условием анализа - выявление системы стимулов и 
мотивов экономических субъектов к взаимодействию. Субъекты интеграционных 
отношений на основе принципа совмещения, кооперации и конкуренции формируют 
систему участия в процессе решения задач модернизации. При этом, имеют различия 
мотивов ведения хозяйственной деятельности, кардинальные отличия в принципах, 
инструментах и механизмах управления объектами собственности и их форм [1, с. 242].  

Взаимодействие субъектов образовательной и научной деятельности при мобилизации 
человеческого, социального и интеллектуального капиталов создает условия для активного 
участия высшей школы в формировании инновационной среды на основе роста 
инновационного потенциала как вузов, так и научных учреждений, синергия в 
деятельности экономических субъектов позволяет удовлетворить их потребности с 
наименьшими усилиями. Эффективное функционирование научно-образовательного 
комплекса предполагает не только разрешение существующих проблем, но и 
формирование системы подготовки кадров, отвечающей новым условиям 
функционирования научно-образовательного комплекса, его взаимодействие с реальным 
сектором экономики, а также нацеленность внутренних исследований и разработок 
на удовлетворение потребностей отечественного производственного сектора. 

Интеграционные связи государства в лице его ключевых ведомств, а также научно-
образовательного комплекса и бизнеса должны быть выстроены на принципах 
объединения всех видов ресурсов для создания инновационной инфраструктуры 
и институциональной системы в качестве условия для диффузии инновационных 
процессов. В качестве наиболее перспективных форм взаимодействия выделены, в 
частности, государственно-частное партнерство, совместные проекты крупных 
производственных компаний с ведущими вузами страны, создание малых инновационных 
компаний в рамках технико-внедренческих зон. Эффективность функционирования 
подобных форм подтверждается успешностью их деятельности на территориальном 
уровне, хотя и носит точечный характер. 

С целью формирования эффективного взаимодействия научно-образовательного 
комплекса и бизнес-сектора предлагаются следующие рекомендации: 

1. Привести налоговое законодательство в соответствие с потребностями реального 
сектора экономики с целью привлечения бизнес-структур к инвестированию в 
отечественные разработки. Разработать механизм пересчета налогооблагаемой базы и, 
возможно, осуществить временное покрытие затрат на НИОКР бюджетными средствами. 

2. Пересмотреть систему оплаты труда работникам образовательной системы с учетом 
многокритериального подхода, предоставит молодым научным работникам, 
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занимающихся инновационной деятельностью, ипотеку на льготных условиях (например, 
обеспечить уплату процентов по кредиту из местного или федерального бюджета). 

3. Разработать механизмы взаимодействия корпоративных и академических 
университетов, обеспечивающие обмен теоретическими знаниями, практикой 
управления персоналом, продвижением товаров на рынок. 

4. Внедрить систему муниципального заказа, получение которого зависит от 
заинтересованности компании в инновационных разработках в сфере ее деятельности и 
уровня инвестиционной активности в данном направлении. 

Реализация предложенных мер будет способствовать выработке механизмов 
государственной поддержки, что, безусловно, активизирует внедрение отечественных 
разработок в собственное производство и позволит предприятиям рискнуть вложить свои 
капиталы в развитие на долгосрочную перспективу. Однако положительный эффект будет 
возможен только при сформированном механизме взаимосвязи научно-образовательной и 
производственной сфер, отвечающем запросам рыночной экономики, и сведении к 
минимуму коррупционных явлений в экономике России. 
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ООО «АВТОГРАД» 

 
Ликвидность, как важнейшая экономическая категория, представляет собой способность 

актива превращаться в денежные средства для своевременного погашения своих 
обязательств с наименьшими потерями. 

Термин «ликвидность» означает простоту превращения материальных ценностей в 
деньги [1, c. 39]. Существуют абсолютные и относительные показатели ликвидности 
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предприятия, которые отражают сложившуюся на определенный момент ситуацию в 
отношении имеющихся у предприятия ликвидных активов и его обязательств.  

На примере ООО «Автоград» проведем анализ абсолютных и относительных 
показателей ликвидности предприятия. 

Об абсолютной ликвидности баланса свидетельствует выполнение следующих условий: 
А1  П1;  А2  П2;  А3  П3;  А4  П4. В таблице 1 выясним ликвидны ли балансы ООО 
«Автоград» за 2012 – 2014 гг. 

 
Таблица 1 

Абсолютные показатели ликвидности баланса ООО «Автоград»  
за 2012  2014 гг. 

Группа показателей 
актива 

Сумма, тыс. руб. Группа 
показателей 

пассива 

Сумма, тыс. руб. 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Наиболее 
ликвидные активы 
(А1) 

4 804 236 

Наиболее 
срочные 
обязательства 
(П1) 

4051 20023 21792 

Быстро 
реализуемые 
активы (А2) 

3344 10901 15175 
Краткосрочные 
обязательства 
(П2) 

83 4822 4235 

Медленно 
реализуемые 
активы (А3) 

3633 9735 6417 
Долгосрочные 
обязательства 
(П3) 

1227 - 2218 

Труднореализуемые 
активы (А4) 

- 5805 8741 
Постоянные 
пассивы (П4) 

1620 2400 2324 

Итого активы 6981 27245 30569 Итого пассивы 6981 27245 30569 
 
Как видно из таблицы 1, балансы ООО «Автоград» за 2012  2014 гг. являются 

абсолютно неликвидными, так как не выполняются следующие неравенства: 
1. В 2012 году не выполняется неравенство А1  П1. Это свидетельствует о недостатке 

наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств. 
2. В 2013 и 2014 гг. не выполняются неравенства А1  П1 и А4  П4. У предприятия все 

еще не хватает наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств, 
и к тому же труднореализуемые активы превышают постоянные пассивы, что 
свидетельствует о недостатке собственных оборотных средств.  

Далее рассчитаем относительные показатели ликвидности ООО «Автоград», а именно 
коэффициенты абсолютной, быстрой, текущей ликвидности и чистые оборотные активы 
предприятия. 

Коэффициенты относительных показателей ликвидности ООО «Автоград» за 2012 – 
2014 гг. представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Коэффициенты ликвидности и платежеспособности ООО «Автоград»  

за 2012 – 2014 гг. 

Показатели 
Рекомен 
дуемое 

значение 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Абсолютное 
отклонение 

Коэффици
ент 
абсолютной 
ликвидности  

0,2–0,3 0,001 0,032 0,009 0,031 -0,023 

Коэффици
ент быстрой  
ликвидности  

0,7–0,8 0,810 0,471 0,592 -0,339 0,121 

Коэффици
ент текущей 
ликвидности  

1,0–2,0 1,689 0,863 0,839 -0,826 -0,024 

Чистые 
оборотные 
активы  

  
2847,

000 
-

3405,000 
-

4199,000 
-

6252,000 
-

794,000 

 
Коэффициент абсолютной ликвидности у ООО «Автоград» за три анализируемых года 

не удовлетворяет нормативным значениям, к тому же наблюдается отрицательная 
динамика за 2013 – 2014 гг. Коэффициент снизился на 0,023. То есть можно сделать вывод 
о существенном недостатке высоколиквидных активов, причиной которого, как было 
сказано ранее, является неспособность клиентов расплачиваться по своим заказам. 

Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности в ООО «Автоград» на конец 2012 
года составлял 0,810, а в 2013 году отмечено снижение показателя до 0,471. На конец 2014 
года наблюдается рост коэффициента быстрой ликвидности до 0,592, однако значение 
показателя все еще ниже нормы. 

Коэффициент текущей ликвидности на конец 2014 года  имеет значение ниже нормы 
(0,839). При этом, нужно обратить внимание на негативное изменение за весь 
анализируемый период–коэффициент снизился на 0,826. Такая отрицательная динамика 
показателя может плохо отразится на показателях рентабельности, так как снижение 
коэффициента текущей ликвидности предполагает уменьшение величины оборотных 
активов предприятия или увеличение ее краткосрочных обязательств. Поэтому у 
предприятия нет избыточных денежных средств для осуществления доходных вложений 
или для досрочного погашения долговых обязательств.  

Чистые оборотные активы показывают величину оборотных средств, которые 
сформированы за счет собственных средств и долгосрочных заемных средств. Как мы 
видим, на конец 2014 года, этот показатель у ООО «Автоград» имеет отрицательное 
значение (4199). Также следует сказать, что за весь анализируемый период наблюдается 
тенденция к снижению данного показателя. 



111

Таким образом, был проведен анализ абсолютных и относительных показателей 
ликвидности ООО «Автоград», который позволил сделать вывод о том, что предприятие 
испытывает проблемы с платежеспособностью. Это показываем нам актуальность данной 
темы и возможность влияния на последствия в случае дальнейшего снижения данных 
показателей. Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в настоящее время ликвидность 
представляет собой один из ключевых экономических показателей экономической 
деятельности, и ее обеспечение является неотъемлемым критерием стабильного развития 
предприятия.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ 

СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 
 
В настоящее время проблема достоверности информации в финансовой отчетности 

очень актуальна. Оценка объектов бухгалтерского учета является одним из определяющих 
факторов, влияющих на достоверность показателей. Для наилучшего понимания проблемы 
особенно важно изучить ее исторические корни. Выделяют следующие исторические этапы 
развития оценки в бухгалтерском учете: 

1 этап - натуралистический (до VII в. до н.э.). Оценка товаров осуществлялась по 
стоимости обмениваемого товара: товар выражал свою стоимость в противостоящем ему 
товаре. 

2 этап - зарождение и распространение денежной оценки (VII в. до н.э. – XI в. н.э.). 
Появились монетные деньги, что значительно облегчило обмен. Изначально деньги были 
самостоятельным объектом учета, а затем – как средство в расчетах. 
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Термин «справедливой цены» был выдвинут еще Святым Августином. В то время он 
включал в себя следующее содержание: ценность товара должна устанавливаться в 
соответствии с трудовыми и материальными затратами в процессе его производства по 
принципу «Справедливой цены» [3, с. 35]. 

Аристотель (384—322 г. до н.э.) - древнегреческий мыслитель - первый, кто подверг 
анализу экономические явления и попытался выявить закономерности развития общества, 
первый экономист в истории науки. Он первый поставил вопрос: «Чем определяется 
пропорции обмена товаров?» Или, другими словами, что делает товары сравнимыми? 
Мнения на данный вопрос разделили экономистов на два самых крупных течения в 
истории экономической мысли: сторонников трудовой теории стоимости, и сторонников 
мнения о том, что стоимость является категорией субъективной и выводится из оценки 
людьми полезности товара. УАристотеля же существовало несколько точек зрения. В его 
трудах можно найти и зачатки трудовой теории стоимости, и упоминания о том, что в 
основе пропорций обмена товаров лежит их полезность, и утверждение, что сравнимыми 
товары делают деньги, которые являются общей для всех потребностью [4, с. 215]. 

3 этап - распространение рыночной и исторической оценок (XII – XV вв.). Вследствие 
появления денежной оценки возникла двойная запись. Оценка стала элементом метода 
бухгалтерского учета. 

Фома Аквинский (1225-1274) - итальянский епископ, автор обширного сочинения по 
теологии. Он обосновал два вида «справедливых цен». Во-первых, он считал цену 
«справедливой», если она отражает все издержки, то есть затраты на сырье, инструменты, 
транспортировку. Во-вторых, «справедливая цена» должна обеспечивать пропитание 
продавцу в соответствии с его сословным положением. Цена на один и тот же товар у 
ремесленника - одна, а у рыцаря и церковника – другая. В первом виде цен в основе обмена 
– равенство, а во втором – привилегия для высших сословий. Данная концепция 
оправдывается следующим: представители привилегированных сословий для государства 
значат гораздо больше, чем крестьяне и ремесленники.  

Итальянец, магистр Священной палаты Доминиканского Ордена Сильвестро 
Маццолини Приерийский (1456 - 1523) в своем раннем сочинении «Золотая роза» (1503) 
указал, что справедливость - согласно Аристотелю, Кодексу Юстиниана, св. Фоме, св. 
Антонину Флорентийскому и папе Иннокентию IV - требует уравнивания обмениваемых 
вещей. Соответственно, уравнивающая, т.е. справедливая, цена — это та, которая 
«обыкновенно складывается в данном месте и в данное время, устанавливается на основе 
всеобщего оценивания людьми, не является единственно точной, за увеличением или 
уменьшением которой нет обмана». В итоге Сильвестр заключил: «Цене дозволено быть 
соотнесенной с вещью и наоборот - так будет, если вещь продается по текущей цене за 
наличный расчет и … за столько, за сколько возможно, при отсутствии обмана, 
принуждения и неопытности» [2, с. 86].   

4 этап – развитие многообразия оценок (XVI – сер. XIX вв.). Развитие подходов к оценке 
в зависимости от объектов бухгалтерского учета. Оценка рассматривалась посредством 
динамической и статистической теорий баланса. 
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Франсиско де Виктория (1480 - 1546), первый профессор кафедры богословия 
Университета Саламанки, рассматривая вопрос справедливой цены, указал, что в общем 
случае «при отсутствии обмана и неопытности дозволено продавать вещь за столько, за 
сколько возможно, согласно всеобщей оценке». Т.е. всеобщая оценка – это и есть 
справедливая цена, но это не цена, складывающаяся в каждой конкретной сделке [3, с. 59]. 

Серьёзное внимание философии определения справедливой цены уделил испано-
перуанский юрист и судья Хуан де Матьенсo (1520 - 1579). Он говорил, что «справедливая 
цена всего определена не вкусом или расходами, она определена общей оценкой». 

Выдающийся испанский богослов и экономист Луис де Молина (1535 - 1600) в своем 
сочинении «О справедливости» (1597) различал два вида справедливой цены: законную 
(устанавливаемую государством) и естественную (не подконтрольную последнему). Он 
считал, что справедливое значение естественной цены должно быть единственным и 
точным. Следом у него возник естественный вопрос о том, может ли человек познать и 
рассчитать единственное значение справедливой, или уравнивающей, цены, которая, 
согласно Аристотелю, обеспечивает и покупателю и продавцу «воздаяние равным». 

Позднее испанские иезуиты, Хуан де Салас (1553 - 1612) и Хуан де Луго (1583 - 1660), 
прояснили этот вопрос и дали ответ, что ни власти, ни аналитики не в состоянии узнать 
справедливые цены (цены равновесия) и другие данные, необходимые им для 
регулирования рынка или разработки своих моделей [4, с. 228]. 

Профессор Саламанкского университета Хуана де Салас в своих «Комментариях по 
поводу сделок ко «Второй из второй» небесного Фомы» (1617 г.) утверждал, что 
справедливая цена известна только Богу, который знает все обстоятельства, под влиянием 
которых она складывается. Ввиду этого справедливую цену нельзя рассчитать 
математически точно на основе арифметических действий, а поэтому можно найти для 
справедливой цены только верхнюю и нижнюю границы.  

Де Салас писал: « … согласно Аристотелю и другим, уравнивающая справедливость 
соответствует арифметической пропорции, распределяющая - геометрической; 
математическое же равенство обладает точностью. Я утверждаю: поскольку справедливая 
цена является единственно точной перед Богом, то, следовательно, такова же и пропорция 
справедливого обмена перед людьми». 

Английский философ - материалист Томас Гоббс (1588 - 1679) основой нравственности 
считал не справедливость, а стремление к самосохранению и удовлетворению 
потребностей. В своём наиболее знаменитом труде «Ливиафан…» (1651) он в очередной 
раз поставил под сомнение позицию Аристотеля: «Цена вещей, являющихся объектом 
договора измеряется желанием договаривающихся сторон, и справедливой ценой, поэтому, 
является та, которую они согласны дать» [4, 231]. 

5 этап – регламентация оценки (сер. XIX – к. XX вв.). Появляется классификация видов 
оценки, формируются различные теории оценки, научные подходы к данной категории, 
такие как: 

- экономический – в основе будущая стоимость, которая определяется посредством 
дисконтирования; 
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- юридический – акцент делают на текущую стоимость, рассчитанную путем 
индексирования; 

- компромиссный – параллельно используются фактическая себестоимость и рыночная 
стоимость; 

- бухгалтерский – в приоритете цена приобретения, определяемая с помощью 
номинализации; 

- субъективистский – имущество оценивается предприятием самостоятельно, исходя из 
ценности имущества для конкретного хозяйствующего субъекта. 

6 этап – объединение разнообразных оценок в общую категорию «справедливая 
стоимость» (к. XX в. –до наст.вр.). Впервые справедливая стоимость введена в 
американских стандартах в 1991 г., а в на международном уровне – в 1995 г. В России 
данная категория признана с введением действия МСФО на территории страны. 

Если проанализировать историю становления основной концепции справедливой 
стоимости, можно выделить несколько значимых периодов ее развития. Первый период, с 
1850-х по 1970-е гг., характеризовался сосуществованием исторической и справедливой 
стоимостей, и закончился принятием законодательных актов, которые закрепляли первую в 
качестве единственной базы оценки. Следующий период длился с 1970 по 1990 гг.. За это 
время были выявлены недостатки оценки по исторической стоимости и подготовлены базы 
для формирования современной концепции справедливой стоимости. Далее с 1990 по 2005 
гг. был период международной и межпрофессиональной конвергенцией в области оценки 
для целей бухгалтерского учета и значительным расширением в области применения 
справедливой стоимости. Значительные преобразования произошли в 2006 году после 
выпуска стандарта SFAS 157 «Изменение справедливой стоимости» и принятие 
Международного стандарта IFRS 13 «Оценка справедливой стоимости» в июне 2011 года. 
С этого момента концепцию учета по справедливой стоимости можно считать 
легитимизированной. 

Справедливая стоимость — это сумма, на которую можно обменять актив или 
посредством которой можно урегулировать обязательство при совершении сделки 
на рыночных условиях между хорошо осведомленными, независимыми сторонами, 
действующими на добровольной основе. Операция между независимыми сторонами – это 
операция между сторонами, которые не имеют между собой никаких особенных или 
конкретных отношений, которые сделали бы цену операции нехарактерной для условий 
рынка [1]. 

В результате, доктрина справедливой цены, зародившись в эпоху древнегреческого и 
древнеримского язычества и сформировавшись в эпоху радикального католичества, в итоге 
приобрела материальный характер и в начале ХХ века обрела вид светской доктрины 
рыночной стоимости. Цель оценки по справедливой стоимости заключается в том, чтобы 
предоставить пользователю финансовой отчетности наиболее достоверную информацию о 
реальной текущей стоимости активов и обязательств. Данная информация, безусловно, 
повышает значимость и достоверность формируемых отчетов. Концепция справедливой 
стоимости является основополагающим принципом МСФО. Справедливая стоимость 
используется при применении модели учета по справедливой стоимости при 
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первоначальном признании инвестиционной собственности, последующей оценке 
основных средств (при применении метода учета по переоцененной стоимости), 
определении возмещаемой стоимости активов при их проверке на возможное обесценение.  
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ТОРГОВЛЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Управление торговлей представляет собой непрерывный процесс, обеспечивающий 

функционирование субъекта системы и его воздействие на объект – организацию, 
предприятие. Деятельность работников торговли направлена на более полное обеспечение 
населения различными товарами. При этом затраты времени на покупку товаров должны 
быть минимальными. Значение данной социальной задачи состоит в том, что успешная 
реализация товаров состоит не только в удовлетворении потребностей потребителями, но и 
в повышении эффективности производства. В настоящее время совокупные затраты 
покупателей на покупку товаров в полтора-два раза больше издержек торговли. Поэтому 
одной из важнейших функций управления торговлей является управление процессом 
обслуживания покупателей.  

Этот процесс можно рассматривать как организацию продажи товаров, включающую: 
управление потоками покупателей; внедрение прогрессивных методов продажи товаров; 
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организацию размещения и переразмещения товарного ассортимента в торговых залах; 
обеспечение максимума услуг покупателям; оптимизация режима работы предприятия и 
т.п. 

Управление процессом обслуживания покупателей предполагает также организацию 
труда работников торговли, анализ эффективности процессов обслуживания и разработку 
мер, связанных с их совершенствованием. Эффективность процесса обслуживания 
покупателей во многом зависит от используемого торгового оборудования, планировки 
торгового зала и др. 

Управление потоками покупателей предполагает регулирование интенсивности 
покупательских потоков (обеспечивает свободный выбор товара, совершение покупок, 
работу персонала). Регулирование потоков покупателей осуществляется активными и 
пассивными методами. К активным относятся: расстановка работников магазина в 
зависимости от интенсивности потока покупателей в течение дня; использование 
рекламных средств и внутримагазинной информации; проведение торговли вне магазина 
(вынос товаров на улицу, открытие мелкорозничной сети). К пассивным – правильное 
размещение товаров в торговом зале путем создания потребительских макро- и 
микрокомплексов товаров, планировка торговых залов. 

Внедрение прогрессивных методов продажи товаров как средство управления процессом 
обслуживания включает разработку мер по оказанию различного рода бесплатных и 
платных услуг, внедрение самообслуживания и др. 

Организация размещения товарного ассортимента предусматривается в проектах 
магазинов. Однако в практике развития материально-технической базы розничной торговли 
часто приходится переразмещать товары. Это оказывает непосредственное воздействие на 
процесс обслуживания. 

Управление процессом обслуживания покупателей тесно связано с совершенствованием 
технологии продаж. Задача работников торговли состоит в том, чтобы овладеть всеми 
специфичными элементами технологии продажи конкретных групп товаров. Одним из 
путей осуществления данной задачи является обучение работников магазинов передовым 
приемам и способам выполнения элементов технологии продаж. Совершенствованию 
технологии продаж и всего процесса обслуживания покупателей также способствует 
моральное и материальное стимулирование работников, постоянно повышающих свое 
мастерство. 

Одной из задач управления торговлей является обеспечение сохранности товарно-
материальных ценностей и сокращение потерь в процессе хранения и продаж. Это 
достигается путем ускорения товарооборачиваемости и создания оптимальных условий для 
хранения. Сохранность товаров обеспечивается поддержанием в исправном состоянии 
охранной сигнализации, наблюдением за процессом отборки товаров в магазинах 
самообслуживания, проверкой правильности расчетов кассиров с покупателями, контролем 
и проверкой деятельности материально ответственных работников. 

Деятельность торговли, в конечном счете, направлена на выполнение главной 
социально-экономической задачи – удовлетворения потребностей населения. При этом 
торговля призвана всемерно способствовать развитию потребностей – формировать новые 
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и удовлетворять эстетически запросы, расширять продажу новых более совершенных 
товаров с расширенным диапазоном функций и т.д. Формирование потребностей 
обеспечивает реальную основу для развития товарооборота и вытекает из экономического 
закона «возвышения потребностей». Формирование потребностей в современных условиях 
должно стать неотъемлемым элементом культуры обслуживания покупателей или 
составной частью торгового сервиса. Меры, связанные с развитием потребностей, должны 
включать широкий круг целенаправленных воздействий на потребителя путем 
специализации розничной сети и создания уголков покупателя, организации проведения 
выставок-продаж, покупательских конференций, рекламы потребления, индивидуальной 
работы с покупателем.  

Успешное выполнение задач по обслуживанию покупателей торговыми предприятиями 
способствует улучшению образа жизни общества и главной цели торговли – эффективной 
деятельности. 

© Е.С. Шалагинова, С.Н. Косников, 2015 
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Развитие технической сферы предъявляет к человеку такое важное требование как 

умение действовать в постоянно изменяющихся условиях. Формирование этой 
способности как целостного внутреннего образования требует значительных усилий в 
части управления данным процессом. Необходимо отметить, что современный этап 
осмысления мира техники характеризуется стремлением человечества сознательно 
определить и сформулировать стратегию дальнейшего движения. При этом, новые 
технологии становятся более открытыми, когда они перестают быть новыми. 

Глобальная информатизация общества тесно связана также с проблемами устойчивого 
развития, однако эта зависимость не столь однозначна. Информатизация повышает 
связанность мирового сообщества, а также содействует распространению новых 
технологий, способствующих международному разделению труда [3, с. 193]. 

В период перехода к информационному обществу современные средства 
информационных технологий обеспечили доступ каждому человеку к современной 
информации. Однако, с одной стороны, возник переизбыток информации, 
обрушивающейся на современного человека, а с другой – в этом общем информационном 
потоке наличествует не только полезная информация, но и огромное количество 
бесполезной, зачастую ложной. Однако необходимо  учитывать, что замена объективной 
реальности виртуальной становится для многих людей образом жизни, а Интернет является 
новой самоидентификационной социокультурной средой [4, c. 142]. 

Абсолютно новыми предстали возможности моделирования как одного из способов 
работы человеческого сознания. Например, физические объекты можно моделировать 
практически многомерно: трехмерными пространственно и дополнительно во временной 
динамике. Вообще виртуальная реальность можно рассматривать как новую модель, 
искусственное удвоение реальности. При этом, для человека она становится приоритетной. 

Расширение диапазона использования новых информационных технологий в условиях 
формирования современного образовательного пространства характеризуется 
детерминацией целого комплекса неизвестных ранее проблем (например, проблема 
информационного неравенства; проблема информационной безопасности и т д.). Вместе с 
тем, расширение и фундаментализация категориального статуса информации позволяет по-
новому рассматривать ряд образовательных проблем. Особое место среди них занимает 
проблема устойчивого развития, что невозможно без основательного осмысления роли 
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информации в эволюционных процессах, которые происходят как в биологических 
системах, так в человеческом обществе [2, с. 122]. 

При характеристике будущего человечества очень часты определения «информационные 
технологии», «виртуализация», «глобальная информатизация». Что означает такой тип 
организации общественной жизни для каждого отдельного человека? Теоретики и 
практики образования едины в констатации того факта, что информационные технологии 
позволяют эффективно решать образовательные проблемы на протяжении всей жизни 
человека. 

Таким образом, на передний план в осознании значения информационных технологий 
выходят уже не только традиционные для применения и развития техники сферы 
(производство и наука), но области, связанные со становлением и развитием человека – 
образование и культура. Необходимость философского осмысления проблем образования в 
контексте перемен в современной культуре подчеркивают ведущие отечественные ученые: 
В.А. Лекторский, И.В. Бестужев-Лада, А.А. Гусейнов и др. Образование представляет 
собой общечеловеческую проблему, поставленную всем ходом развития цивилизации. 
Многие исследователи, зная, что российское общество сталкивается с масштабными 
кризисными явлениями, полагают, что разрешение проблем развития общества в России 
находится в непосредственной взаимосвязи с процессом социализации человека, 
вхождения его в систему объективно складывающихся социальных связей и отношений, а 
это является задачей образовательных институтов. Есть ли кризис в современной системе 
образования, каковы формы его проявления, и как эта проблемная ситуация осмыслена в 
философии – насущные вопросы современной философии образования, учитывая реальное 
противоречивое состояние образовательной системы [5]. 

В.И. Даль говорил об образовании вообще как об образовании ума и нрава, как о 
научном развитии личности и ее воспитании; утверждал, что науки образовывают ум и 
знания. Получение образования рассматривается им как процесс получения общих 
сведений и познаний, общего научного развития. «…Современное прочтение слова 
«образование» вот уже более столетия добавляет к предложенному Далем еще одну 
составляющую – образование конкретное, специальное, профессиональное, направленное 
на решение ясно поставленных практических задач» [1, с. 8]. Эта сторона образования стала 
доминирующей в ХХI веке для высшей школы, которая есть институт современной 
цивилизации, ставящий своей целью прежде всего профессиональную подготовку человека 
к тому или иному виду деятельности. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ТРАНСЛАТИВА В ДИАЛЕКТАХ И ГОВОРАХ  
ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА2 

 
Основные различия между диалектными грамматическими системами применительно к 

категории падежа связаны с неодинаковым составом падежей в том или ином склонении, 
особенностями оформления отдельных падежей, характером падежеобразующей основы и 
различиями значений некоторых падежей [9, с. 37]. 

В преобладающем большинстве диалектов транслатив как падеж встречается только в 
системе основного склонения. Однако, встречаются говоры, в которых транслатив 
зафиксирован и в парадигмах указательного и притяжательного склонений. 

Транслатив в мордовских языках имеет морфологический маркер –ks. Этот падеж, по 
мнению Б.А.Серебренникова, более позднего происхождения, встречается только в 
прибалтийско-финских и мордовских языках [8, с. 26]. Й. Синнеи считал этот падежный 
суффикс сложным суффиксом. По его мнению, он возник в результате слияния двух 
лативных суффиксов -k + -s + гласный переднего ряда [11, с. 77]. Л. Хакулинен 
поддерживает высказанную Й. Синнеи точку зрения относительно суффикса транслатива 
[10, с. 88]. Мнение Й. Синнеи и Л. Хакулинена разделяет и К.Е.Майтинская [5, с. 255]. 
Д.В.Бубрих и Б.А.Серебренников придерживаются иного мнения. Они связывают этот 
падежный суффикс с именным словообразовательным суффиксом –ks, имеющим значение 
«то, чем нечто служит, для чего нечто служит, для чего нечто предназначено», сравните: 
surks ’кольцо’ от sur  ’палец’, piliks / pilukš ’серьга’ от pile ’ухо’,  čevks  ’полено, 
предназначенная для лучины’ от  čev ’лучина’ и т.д. 

Значение и оформление транслатива невозможно отделить от значения и оформления 
имен с суффиксом на –kse, другими словами падеж транслатив исторически связан с 
именами на –kse. По мнению Д.В.Бубриха, предложения типа: ’Медесь ульнесь пурекс’ 
имели значение ’Мёд был, что  для медового кваса’, а потом получил значение вроде ’Мёд 
был для медового кваса (для чего?)’. Произошла синтаксическая передвижка и возник 
превратительный падеж [4, с. 62 – 63; 3, с. 183 – 188;  8, с. 2 – 27]. 

                                                            
2  Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-04-00258а 
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По мнению Б.А.Серебренникова, Й. Синнеи был неправ, когда утверждал, что суффикс 
транслатива состоит из двух лативных суффиксов на -k и -s, так как формула 
сочетаемости падежных суффиксов «лативный суффикс  -ka/-k  + какой-либо падежный 
суффикс» для уральских языков не типична [8, с. 27]. Пауль Аристэ также не исключает, 
что суффикс транслатива –ks может восходить к именному словообразовательному 
суффиксу *-ks [2, c. 26 – 31]. 

Д.Т.Надькин считал, что падеж транслатив отпочковался от –s-вого иллатива, а основой 
образования транслативных форм при этом явились имена существительные, содержащие –
k-вый показатель признака по лицу, предмету, месту [6,  с. 43]. По мнению Д.В.Цыганкина, 
связь со словами, обозначающими признак, транслатив не утерял до настоящего времени: 
ломан’кс (когда?, как?) ’по-людски’, ’как человек’. И поэтому формы транслатива типа 
авакс могли возникнуть из *авака (’принадлежащая матери, имеющая какое-то отношение 
к матери, похожая на мать’) + иллатив на –s: авака + -с > авакас > авакс [9, с. 86 – 87]. 

Принято считать, что самым древним у транслатива является значение места. В 
эрзянских диалектах, как и в мордовских письменных языках, оно не представлено, за 
исключением ряда наречий v’er’ks ’верх’, alks ’низ, нижняя часть’, udalks ’зад, задняя 
часть’, ik’el’ks ’перед, передняя часть’. 

Под влиянием русского языка в эрзянском диалектном ареале зачастую собственно 
мордовская транслативная форма передается русским  творительным падежом, сравните: 
moń ćoram robuti traktoŕistom (вместо traktoŕisteks) ‘Мой сын (букв.: мой сын-мой) работает 
трактористом’ (Чув. Урметьево); son uľńeś kombajńorom (вместо kombajńoroks) ‘Он был 
комбайнером’ (Эштебенкино); końuhom robutaś k’em’eńška ije (вместо końuhoks) ‘Конюхом 
работал около десяти лет’ (Нов. Сулли) [1, с. 8]. 

Очень часто имя существительное в транслативе в предложении выступает в роли 
именного сказуемого. Роль именного предиката обычно в мордовских языках выполняет 
падеж номинатив. Номинатив является исконной формой предикативного 
существительного. Именное сказуемое, выраженное именем существительным в 
транслативе, несомненно является образованием позднего периода, получившим свое 
развитие под влиянием славянских языков, а именно русского языка. Сама форма 
творительного предиката в славянских языках представляет собой оригинальное явление. 
Так А.М.Пешковский об этом уникальном явлении пишет, что ни на каком другом языке, 
кроме славянских и балтийских, нельзя сказать он был рабом, а только он был раб [7, с. 
243]. Нужно отметить, что и в самом русском языке предикат, где именная часть 
сказуемого стоит в творительном падеже, относится к поздним синтаксическим 
образованиям. 

В эрзянских диалектах именное сказуемое в транслативе употребляется с глаголами-
связками, обозначающими существование, наличие у субъекта высказывания того или 
иного признака: ul’ems ’быть’, ašt’ems ’находиться’, а также с глаголами со значением 
становления, сохранения или появления признака: karmams ’быть’, t’ejuvums ’сделаться, 
стать, становиться’, kaduvums ’оставаться’. Son karmas’ glavaks ’он стал главой’,  a ton 
t’ejuv’it’ pokš loman’ks ’а ты стал большим человеком’, m’ir’d’im pat’azo kaduvkšnus’ sir’e 
t’ejt’ir’iks ’старшая сестра мужа оставалась старой девой’. 
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С именем существительным в транслативе образуется составное сказуемое не только в 
индикативе, но и в формах императива и оптатива, кондиционала и кондиционал-
конъюнктива, дезидератива. При этом выражается просьба и пожелание говорящего, а 
также воля, желание, чтобы адресат, названный в именной части предиката, стал бы 
обладателем этого признака, которого в реальной действительности в момент речи еще нет. 
В предикате такого типа признак оценивается как несуществующий, но настоятельно 
рекомендуемый. 

Словоформа в транслативе, выступая в роли предиката в эрзянских диалектах не 
употребляется без глагола связки. При одних глаголах возможны в роли именных 
сказуемых как словоформы в номинативе, так и в транслативе, при других же – только 
форма транслатива. 

Сравнивая именные сказуемые, выраженные в номинативе, с соответствующими в 
транслативе, можно сделать следующий вывод: предикативные единицы в именной форме 
номинативе называют характерные, постоянные свойства, пассивный признак: son ava ’она 
женщина’, mon  (=učit’el’an) ’я учитель’, ton mazij (=mazijat) ’ты красивый’. Кроме этого, 
именное сказуемое, выраженное в номинативе, выступает в предложении без глагола-
связки и зачастую принимает сказуемостные суффиксы. 

Дифференциация значений именных сказуемых в номинативе и транслативе происходит 
под влиянием русского языка, но по законам развития собственно мордовских языков. 
Однако, интенсивное развитие предикативного имени в транслативе необходимо связывать 
с глубоким инновационным явлением еще большего сближения мордовского синтаксиса с 
синтаксисом русского языка. Причина активного развития этой формы, по-видимому, 
кроется в стремлении более точного выражения различных грамматических значений, в 
стремлении расширения синтаксических возможностей самого языка. 

 
Список использованной литературы: 

1. Агафонова Н.А., Девяткина Е.М. Экстралингвистические факторы и новые 
языковые явления // Гуманитарные исследования, 2013. -№3 (47). – С. 7 – 11. 

2. Аристэ П. S-овый иллатив в прибалтийско-финских языках // Доклады и 
сообщения Института языкознания АН СССР. – М., 1955, вып. VII. – С. 26 – 31. 

3. Бубрих Д.В. О происхождении финского транслатива // Ученые записки 
Ленинградского госуниверситета, вып. 2. – Л., 1948. – С. 183 – 188. 

4. Бубрих Д.В. Историческая грамматика эрзянского языка. - Саранск, 1953. – 265 с. 
5. Майтинская К.Е. Сравнительная морфология финно-угорских языков // Основы 

финно-угорского языкознания. Вопросы происхождения и развития финно-угорских 
языков. – М., 1974. – С. 214 – 382. 

6. Надькин Д.Т. Морфология нижнепьянского диалекта эрзя-мордовского языка // 
ОМД. Т. V. – Саранск, 1968. – С. 3 – 198. 

7. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М.: Языки 
славянской культуры, 2001. 

8. Серебренников Б.А. Историческая морфология мордовских языков. – М., 1967. – 
260 с. 



124

9. Цыганкин Д.В. Грамматические категории имени существительного в диалектах 
эрзя-мордовского языка. – Саранск, 1977. – 103 с. 

10. Hakulinen L. 1968: Suomen kielen rakenne ja kehitys. 3 korjattu ja lisättu pianos.  - 
Helsinki, Otava. 

11. Szinnyei J. 1992:  Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. -  Leipzig. 
© Н.А.Агафонова, Г.В.Рябова, 2015 

 
 
 
УДК 811.512.141 

Зубаирова Илзида Гаяровна 
учитель, МАОУ «СОШ №21» 

г. Стерлитамак, РФ 
Е-mail: ilzidka@yandex.ru 

 
ЕВРОПЕИЗМЫ СРЕДИ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА 
 
Проникновение иностранных слов в лексикон конкретного языка происходит 

различными способами [1-2]. Европеизмы заимствованы башкирским языком в основном 
через русский язык [3]. Говоря о русских заимствованиях в литературоведческой лексике 
башкирского языка, мы имеем ввиду и западноевропейские заимствования, вошедшие в 
башкирский язык через русский язык. Русские заимствования – это результат длительного 
исторического взаимодействия башкирского и русского народа и непосредственно их 
языков. 

Можно отметить следующие литературоведческие термины, которые заимствованы из 
русского языка: басня,баян (или боян), былина, лениниана, образ, очерк, повесть, притча, 
прообраз, раёксы ‘раешник’, «слово», сказ и др. 

В литературоведческой лексике башкирского языка большое место занимают 
заимствования из греческого языка, их насчитывается более 200 терминов, например: 
автобиография, брахиколон, варваризм, герой, гипербола, дактиль, диалог, драма, идея, 
комедия, лирика, миф, монолог, поэт, рифма, трагедия, троп, эпитет, ямб и др. 
Диафоническим признаком грецизмов является суффикс -ос: эпос, пафос, глосса и др., 
приставки ана- (анаграмма), анти- (антигерой), гипер- (гипербола), ди- (диалог), эв- 
(эвфимизм), эпи- (эпиталама), нео- (неологизм) и др. 

Заимствования из латинского языка. Латинизмы, как и грецизмы, составляют 
солидную часть лексики башкирского языка. Анализ показывает, что в 
литературоведческой терминологии встречается более 100 латинизмов: автор, акт, 
аллитерация, аннотация, икт, интонация, контекст, конфликт, кульминация, легенда, 
миниатюра, персонаж, проза, публицистика, сатира, текст, фабула, финал, форма, 
элизия и др. Латинизмы можно узнать по морфемам -ция (адаптация, аллитерация, 
амплификация, аннотация, аппликация, ассоциация, атрибуция, контаминация, редакция,), 
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-тор (автор, новатор), -ура (цензура, фигура, конъектура); по приставкам ре- (реалия, 
редакция), экс- (экспрессия), интер- (интертекст) и др. 

Заимствования из французского языка. Среди литературоведческих терминов можно 
выделить немалое количество (около 60) заимствований из французского языка: 
авангардизм, анонс, ассонанс, беллетрист, верлибр, водевиль, деталь, диссонанс, жанр, 
мемуар, пьеса, роль, роман, сюжет, фарс, фельетон, шарж, эссе и др. Из диафонических 
признаков французского языка можно указать на -ёр (резонёр), -аж (-яж) (коллаж, монтаж, 
пейзаж), -анс (ассонанс, диссонанс, романс) в анлауте, также на -уэ, -уа (мемуар, ситуация) 
в инлауте. 

Заимствования из итальянского языка. В составе литературоведческих терминов 
башкирского языка встречаются (более 20) термины, заимствованные из итальянского 
языка: барокко, бурлеска, буффонада, интермедия, канцона, карикатура, кода, либретто, 
лирика, неореализм, новелла, новеллизм, пасквиль, сицилиана, сонет, станс, терцина, 
травестия, трафарет и др. 

Заимствования из английского языка. Среди литературоведческих терминов 
насчитывается около двух десятков терминов, заимствованных из английского языка: 
андеграунд, бестселлер, дайджест, детектив, комикс, мейнстрим, метапроза, 
постмодернизм, сиквел, скетч, фольклор, фольклористика, фэнтези, юмор, юмореска, 
юморика и др. 

Заимствования из немецкого языка: кич, лейтмотив, миннезингер, и др. 
Таким образом, заимствование иноязычных терминов является объективным процессом 

[4-6], в результате чего происходит пополнение и обогащение литературоведческой 
терминологии башкирского языка и лексического состава самого языка. Заимствование 
иноязычной лексики является необходимым процессом развития языка. Важно и то, что 
башкирский язык развивается в тесной связи и под влиянием русского и других языков. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЕКТНОЙ 

МЕТОДИКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С 
КУБАНОВЕДЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
В настоящее время в связи с расширением международных контактов значение 

английского языка возрастает в различных сферах жизни и деятельности. В вузах его 
изучению уделяется все большее внимание, меняются программы в сторону увеличения 
часов, появляются дополнительные элективные и вариативные курсы, особенно 
характерные для неязыковых вузов. Большее внимание уделяется деловому английскому 
языку и языку профессиональной коммуникации. Студенты понимают, что 
конкурентоспособный специалист просто обязан владеть иностранным, в частности, 
английским языком. В связи с этим возникает вопрос качественного обучения 
иностранному языку в современных условиях, обеспечения его востребованности и 
поддержания мотивации. 

Безусловно, мы должны оптимизировать учебный процесс в данной сфере посредством 
использования   новых технологий обучения, одной из которых является проектная 
методика. Это одна из новых западных методик, которая в настоящее время используется и 
в российском образовательном процессе. Эффективна эта методика и при обучении 
английскому языку. 

Проектная методика является общей формулой, в которой реализуется искусство 
планирования, изобретения, созидания, исполнения и оформления и которая определяется 
как проектирование[1,c.89]. Отличительной чертой проектной методики является особая 
форма организации коммуникативно-познавательной деятельности обучаемых в виде 
проекта. 

Мы полагаем, что проектный метод может широко использоваться при обучении 
кубановедческому компоненту на занятиях по иностранному языку и способствовать 
поддержанию мотивации к его овладению. Основными методическими принципами 
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проектной методики, которые могут быть использованы при реализации кубановедческого 
компонента на занятиях по английскому языку, по нашему мнению, являются следующие.      

Принцип сознательности, который предусматривает опору студентов на систему 
грамматических правил, работа над которыми строится в виде работы с таблицами[2,c.46]. 
Рассматривая местный региональный компонент по-английски целесообразно ввести в 
форме таблиц систему времен английского глагола активного и пассивного залога, систему 
артиклей, а также множественного числа существительных. 

Принцип доступности проявляется в том, что при построении курса «Кубановедение по-
английски» по проектной методике в нем рассматриваются вопросы и проблемы, значимые 
для обучаемого на определенном  этапе, что обеспечивается соответствующей обработкой 
учебного материала. Например, в настоящее время важными аспектами являются вопросы 
развития туризма, экономики и спорта в Краснодарском крае, они должны излагаться 
студентами по-английски с использованием соответствующего лексического и 
грамматического материала. 

Принцип активности в проектной методике основывается не только на внешней 
активной речевой деятельности, но и на активности внутренней, что проявляется при 
работе над проектами, развивая творческий потенциал обучаемых и основываясь на ранее 
изученном материале[6,c.98]. Нужно суметь привить студентам стремление самостоятельно 
изучать материал, уметь его анализировать и систематизировать, углублять имеющуюся  
информацию, т.е. порождать креативность. В данном случае речь идет о малой родине 
студентов, и им, безусловно, захочется узнать больше о своем крае и расширить эту 
информацию по-английски. 

Принцип коммуникативности  обеспечивает контакт студентов не только с 
преподавателем, но и общение внутри групп  в ходе подготовки проектов, а также с 
преподавателями других групп, если таковые имеются [4,c.57]. Введение кубановедческого 
компонента на занятиях по английскому языку  основывается на высокой 
коммуникативности, предполагает выражение студентами своих собственных мнений, 
чувств, активное включение в реальную деятельность, принятие личной ответственности за 
продвижение в обучении. Данный аспект можно реализовать, организуя диспуты и круглые 
столы, а также дискуссии и викторины о местном материале на английском языке. 
Студенты с удовольствием обсудят Олимпиаду в Сочи – 2014, этап Формулы – 1, краевой 
туризм, перспективы региона по-английски с использованием плана. 

Принцип наглядности используется, прежде всего, при подаче регионального материала 
в виде уже подготовленных персонажами курса проектов, т.е. применяются как слуховая, 
так и контекстная наглядность. В данном ракурсе уместно применение презентаций, слайд-
шоу, а также реально существующих объектов краевого значения. 

Принцип самостоятельности играет также очень важную роль в проектной методике при 
использовании регионоведения на занятиях по английскому языку. Проект – это 
самостоятельно планируемая и реализуемая обучаемыми работа, в которой речевое 
общение вплетено в интеллектуально – эмоциональный контекст другой деятельности 
(игры, путешествия и т.п.)[3,c.79]. Новизна этого подхода в том, что обучаемым дается 
возможность самим конструировать содержание общения, начиная с первого занятия. 
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Каждый проект соотносится с определенной темой и разрабатывается в течение 
определенного времени. Работа над проектом сочетается с созданием прочной языковой 
базы. А так как работа над проектами ведется либо самостоятельно, либо в группе с 
другими обучаемыми, то можно говорить о принципе самостоятельности, как об одном из 
основополагающих. 

В соответствии со всем вышесказанным, мы полагаем, что проектная методика со 
своими особенностями вполне подходит для реализации кубановедения по-английски и 
поддержания мотивационных составляющих учебного процесса. Проекты предполагают 
свободу в выборе тем, что привлекает студентов к их составлению и расширению, 
развивает эвристические навыки[5,c.16]. Учитывая тот факт, что региональный 
кубановедческий компонент на английском языке представлен недостаточно и 
несистематично, у студентов появляется прекрасная возможность разработать интересные 
материалы на английском языке, которые могут стать основой проекта, впоследствии быть 
дополнены и расширены преподавателями и использоваться как аутентичные материалы в 
учебном процессе. 
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ФОРМУЛЫ ОБРАЩЕНИЙ  К АДРЕСАТУ В ЧАСТНОЙ ПЕРЕПИСКЕ  

Г. Р. ДЕРЖАВИНА 
 

Исследование языка эпистолярного наследия великих писателей, поэтов, ученых, 
художников прошлого дает богатый материал для изучения лексики русского языка в  тот 
или иной период его развития. Вторая половина ХVIII – начала ХIХ веков является одним 



129

из  важнейших этапов в истории русского литературного языка, большую роль в развитии 
которого сыграл Г.Р. Державин (1743 - 1816). По мнению Ю.С. Сорокина, «первой 
насущной задачей в области исторической лексикологии ХVIII века является всемерное 
расширение круга изучаемых источников» [5, с. 8]. 

Письма Г.Р. Державина были опубликованы Я.К. Гротом в академическом собрании его 
сочинений в последней трети ХIХ столетия [1]. «Издание Грота было первым в России 
академическим изданием с научным аппаратом, обширными и интереснейшими 
примечаниями, вариантами текстов, указателями самого разнообразного характера» [2, с. 
279].  

Наряду с письмами самого поэта приводятся ответы на его послания. Это позволяет, с 
одной стороны, восстановить общую ситуацию, в связи с которой был совершен обмен 
посланиями, какие процессы происходили в русском литературном языке изучаемого 
периода, как реагировал на них сам поэт,  и, с другой, - сравнить эпистолярную манеру Г.Р. 
Державина с манерой других авторов. В то же время в письмах отражены как главнейшие 
события России второй половины ХVIII – начала ХIХ веков, так и основные этапы 
биографии Г.Р. Державина. 

Круг лиц, с которыми переписывался поэт, был очень широким: императрица Екатерина 
II,  высокие государственные чиновники, подчинённые, друзья, жены и т.д. В связи с этим и  
послания Г.Р. Державина не представляли собой единообразия. Они различались и по 
назначению, и по содержанию, и по использованию лексических средств и этикетных 
формул. Академик Л.В. Щерба, выделявший среди стилей современного русского языка и 
эпистолярный стиль, указывал, что «эпистолярный стиль имеет множество вариантов в 
зависимости от социальных взаимоотношений корреспондентов. Эти разновидности были 
всегда так очевидны, что  в прежние времена составлялись особые руководства для 
написания писем, называвшиеся «Письмовниками» [8, с. 21-22]. 

Все письма можно условно разделить на две группы, которые также являются 
неоднородными по своему составу: 

1) официально-служебные письма, 
2) частные письма. 
Среди частной корреспонденции можно выделить личные деловые письма Г.Р. 

Державина и послания приятельские, родственные, хотя не всегда их можно отграничить 
друг от друга. 

Он информирует своих адресатов о чем-то, спрашивает их, укоряет, поучает, 
предостерегает, дает советы, делится с ними горем, проблемами, мирится, шутит, 
откровенничает, о чем-то сожалеет, сообщает бытовые подробности, пишет о себе, о своем 
здоровье (далее в скобках после примеров будут указываться номера писем и фамилии 
адресатов Г.Р. Державина), например: 

«Итак, ежели вы ждете позывных писем, то напрасно. Отложите эту суету» (342, к Н.А. 
Львову); «Приложенное при сем письмо найди способ и поскорее и повернее доставить по 
адресу: чтоб ради Бога не пропало по твоему нерадивому обыкновению исполнять мои 
комиссии» (372, к В.В. Капнисту);  «М.г. мой, Петр Алексеевич… Я вам должен по дружбе 
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попенять, что вы меньшого своего сына оставили сиротой без всякого присмотра …» (1073, 
к П.А. Гасвицкому). 

Характером письма определялось и использование этикетных формул, которые отличали 
частные письма от официально-служебных и в которых в разной степени проявлялась 
индивидуальность самого Г.Р. Державина. 

Послания поэта и его адресатов подчинялись установившимся композиционным 
приемам и, как правило, включали в себя три части: 

1) заголовок, то есть формулу адресата, 
2) основную (внутриформулярную) часть, в которой излагалось содержание письма, 
3) концовку, то есть формулу подписи самого автора письма. 
Под обращением мы понимаем слово или группу слов, которые в письмах называют 

того, к кому они адресованы. «Обращение к собеседнику - это самый яркий и самый 
употребительный этикетный знак, потому что мы действительно так или иначе называем 
человека – либо по его социальной роли, либо по индивидуальным признакам, либо по 
своему собственному отношению  к нему» [6, с. 99]. 

Формулы обращений к адресату обычно выполняли две функции. Во-первых, они 
служили емким средством социальной характеристики адресата, во-вторых, воздействовали 
на чувства того лица, к которому поэт обращался. 

Мы рассмотрим следующие формулы обращений к адресату: друг, батюшка, матушка, 
братец. 

1. Друг. 
Обращение «друг» встречается часто в письмах Г.Р. Державина, но в основном мы 

отмечаем его в посланиях, адресованных друзьям и родственникам. Оно используется в 
различных вариантах, поэтому приведем основные из них: 

1) Друг: «При сем препровождаю тебе, друг мой, твои сочинения, с которых копии 
княгине Дашковой я отдал» (372, к В.В. Капнисту); «Прилагаю тебе, мой друг, письмо от 
Николая Алексеевича, которое давно получено и завалялось было» (848, к В.В. Капнисту); 
«Препровождаю тебе, мой друг, письмо от князя Куракина к его брату» (1064, к П.А. 
Гасвицкому). 

2) Друг + имя, отчество: «Ну, мой друг Иван Иванович, радость твоя о выздоровлении 
Катерины Яковлевны была напрасна» (821, к И.И. Дмитриеву); «Вот тебе, мой друг Петр 
Алексеевич, по желанию твоему препровождаю рекомендательное письмо к генерал-
губернатору» (864, к П.А. Гасвицкому); «Я обещал тебе, мой друг Василий Васильевич, 
послать с Николаем Васильевичем Неклюдовым мой третейский суд, в котором ты 
участвовал, и послал» (1034, В.В. Капнисту). 

3) Любезный + друг + имя, отчество: «Письмо от тебя, любезный мой друг Николай 
Александрович, от  8 числа, с обрадованием получил» (342, к Н.А. Львову); «Спешу, мой 
любезный друг Василий Васильевич, сообщить тебе наши удовольствия» (738, к В.В. 
Капнисту). 

Формула обращения с определением «любезный» часто встречается в письмах к В.В. 
Капнисту, Н.А. Львову и их женам, с которыми  Г.Р. Державин был связан не только 
теплыми, дружескими отношениями, но и родственными. О сердечных взаимоотношениях 
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между ними говорит и тот факт, что в начале одного из писем к В.В. Капнисту писарской 
рукой было написано только: «Гдрь мой, Василий Васильевич». Г.Р. Державин же 
обращается следующим образом: «М-вый гдрь мой и любезный друг Василий Васильевич. 
Дружеское письмо твое получил …» (816, к В.В. Капнисту). 

В Словаре Академии Российской (САР)  прилагательное «любезный» толкуется как «тот, 
который достоин любви» [4, ч. 3, с. 646], и в данных примерах оно синонимично по 
значению прилагательному «любимый». 

4) Милый + друг + имя (факультативно): «Извини меня, мой милый друг, что тебя 
сегодня не увижу» (830, к Д.А. Дьяковой); «Поздравляю тебя, милый мой друг Дашенька, с 
праздником …» (835, к Д.А. Дьяковой); «Здорова ли ты, друг мой милый Дашенька, - а я, 
слава Богу, здоров» (968, к Д.А. Дьяковой). 

Данная формула обращения отмечена нами только в письмах поэта к своей жене Д.А. 
Державиной, которые характеризуются особой теплотой, сердечностью и ласковостью, о 
чем свидетельствует и использование уменьшительно-ласкательного имени Дашенька, а 
также определение «милый», которое рассматривается в САР как «приятный, любезный, 
пленительный, привлекательный» [4, ч. 3, с. 772]. 

Обращения с опорной лексемой «друг» использовались не в качестве общепринятой 
эпистолярной нормы, а указывали на дружеское, заботливое, нежное отношение автора 
писем к своим близким. А.А. Шахматов подчеркивал, что «обычною формой обращения 
является и такое слово, словосочетание, которым определяется отношение говорящего к 
собеседнику; оно может выражать ласку, но может содержать также упрек, осуждение» [7, 
с. 262]. В словарях слово «друг» не сопровождается стилистическими ограничительными 
пометами, но в приведенных письмах Державина оно подвергается таким ограничениям, 
употребляясь только в качестве дружеского обращения. Эти послания написаны просто, мы 
замечаем непринужденность интонаций, свободу и естественность разговора. 

2. Батюшка, матушка, братец, сестрица. 
Г.Р. Державин использует неофициальные обращения, принятые в быту и включающие 

группу нарицательных существительных, обозначающих степень родства. Обращения 
«батюшка, матушка, братец, сестрица» называют родных, близких и знакомых поэта. 
Письма к ним написаны обычно в дружеском тоне, искренне, без витиеватых фраз. 

1) Батюшка, матушка: «Крайне сожалею, батюшка В.С., что вы нездоровы» (1169, к В.С. 
Попову); «Посылаю вам, матушка Дарья Алексеевна, ту материю, о которой вам я вчерась 
говорил» (833, к Д.А. Дьяковой). 

Слово «батюшка» зафиксировано нами в письме, адресованном В.С. Попову, который не 
являлся родственником Г.Р. Державина, а матушкой он называет жену Д.А. Дьякову, то 
есть в данных случаях обращения употребляются не в своих основных значениях. Как 
видим, в  «чистом» виде эти лексемы не употребляются, а осложняются компонентом, 
называющим имя, отчество адресата. Слово  «батюшка» в письме употребляется, как 
указано в САР, «лично из ласковости» [4, ч. 1, с. 114], а обозначение «матушка» 
использовано как «приветственное уменьшительное от слова «мать» [4, ч. 3, с. 178]. 

2) Братец, сестрица. 
Свое основное значение данные слова реализуют в письмах, адресованных 

родственникам Г.Р. Державина: И.Я. Блудову, мать которого была двоюродной сестрой 
матери Г.Р. Державина, и П.В. Глазатой и Н.И. Миллер – двоюродным сестрам поэта, 
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например: «М. г. мой, братец Иван Яковлевич. Благодаря вас покорнейше за одолжение 
людей моих 25-ю рублями, при сем возвращаю вам оные» (920, к  И.Я. Блудову); «М. г-ня 
моя, сестрица Прасковья Васильевна.  Имею честь препроводить при сем письмы к  
Дмитрию Ивановичу и Никифору Андреевичу …» (497, к Глазатой); «Матушка сестрица 
Наталья Ивановна. Прискорбно мне, что вы огорчаетесь неполучением моих писем…» 
(919, к Н.И. Миллер). 

Наименования «братец» и «сестрица» употреблены с положительной эмоционально-
экспрессивной окраской, которая вносится суффиксами субъективной оценки -ец-, -иц-. 

Гораздо чаще слово «братец» используется не в основном своем значении, то есть не 
называет родственников поэта. Оно именует людей, с которыми Г.Р. Державин был в 
приятельских, близких отношениях. Это – поэт В.В. Капнист и его сын С.В. Капнист, поэт 
И.И. Дмитриев, П.А. Гасвицкий, с которым Державин подружился еще в первые годы 
своей военной службы, Д.Б. Мертваго, советник уфимского наместнического правления, 
заботившийся о поставке вина с завода Державина, и другие. Например: «Братец Василий 
Васильевич. Осип Иванович отсель уехал в достоинстве председательствующего в трех 
ваших губерниях» (855, к В.В. Капнисту);  «Сделай, братец, одолжение, Семен Васильевич, 
когда приедет к тебе г. Олин, спроси у него, где живет Яков Васильевич Толмачов»  (1216, 
к С.В. Капнисту); «Я, братец Иван Иванович, перед любовницею вашею вчерась сделался 
очень виноватым» (829, к И.И. Дмитриеву); «Вот, братец Петр Алексеевич, тебе письмо к 
губернатору» (892, к П.А. Гасвицкому); «Я, братец Дмитрий Борисович, по самому 
горячему следу к тебе за тобою пишу…» (823, к Д.Б. Мертваго). 

Любопытно отметить, что в одном и том же письме Г.Р. Державин мог называть друга, 
близкого человека по-разному, но всегда отмечаем приветственный, ласковый, задушевный 
тон послания, например: «Благодарю, любезнейший мой друг, за приятнейшее письмо твое, 
минувшего месяца ко мне пущенное, и за участие, которое вы в моих хлопотах 
приемлете… Не умедли, братец, подписав письмо … доставить Ивану Михайловичу 
Арсеньеву…» (735, к В.В. Капнисту); «Мне очень скучно, очень скучно, друг мой 
Катинька, вчерась было… Итак, забудь, душа моя, прошедшую ссору…» (795, к К.Я. 
Державиной). 

Интересные формулы обращения отмечены нами в письмах, адресованных  И.М. 
Синельникову, с которым Г.Р. Державин также находился в приятельских отношениях: «М. 
г. мой, любезный дядюшка, племянничек, друг и все то, что драгоценно мне. Довольно от 
вас ныне, слава Богу, писем имел и на все, кажется, оные ответствовал…» (594); «Не 
погневайся, мой любезный дядюшка, что не по обыкновенному нашему слогу письмо сие 
написано …» (617). 

Непринужденностью, живостью, простотой характеризуются и формулы обращений к 
Г.Р. Державину, которые использовались его друзьями и близкими, например: «Братец 
сударик Г.Р.» (25, от Соловьева); «Мил. гдрыня моя, Катерина Яковлевна. Любезнейший 
друг Г.Р.» (395, от Капниста); «Милые наши собеседники, душа моя К.Я. и Г.Р.» (417, от 
М.А. Львовой); «Дядюшка, любезный Ганюшка, и матушка тетушка, здравствуйте» (545, от 
Синельникова); «Любезные друзья мои, здравствуйте» (583, от Н.А. Львова). 
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Итак, слова «друг», «батюшка», «матушка», «братец», «сестрица», «дядюшка», 
«племянничек» употреблялись только в письмах к близким Г.Р. Державину людям, причем 
термины родства, содержащие в своем составе суффиксы субъективной оценки,  
использовались не только в своем основном значении.   В отличие от книжных обращений 
к высоким государственным деятелям, военным лицам, служителям церкви,  они называли 
не только адресатов, но и выражали непосредственное отношение к ним автора писем. Г.Р. 
Державин, используя неофициальные формулы обращений, придерживался следующей 
точки зрения: «Такое простое обхождение не всякому прилично и имеет только место у 
таких людей, кои обходятся между собою просто и дружески» [3, с. 10]. 
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ВИДЫ И МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Государственно-частное партнёрство (далее ГЧП) в России с каждым годом постепенно 
набирает свои обороты. За последние пять лет в количественном эквиваленте серьезно 
выросло количество проектов ГЧП развивающих инфраструктуру нашей страны. Так, 
среди ведущих по значимости проектов современности можно выделить такие как 
строительство западного скоростного диаметра (Санкт-Петербург), который представляет 
собой первую  в России платную скоростную городскую магистраль, диаметр которой 
составляет 46,6 км. Аналогичными проектами являются ГЧП Трасса М-4 «Дон» в обход 
Новой Усмани, (Воронежская область), строительство скоростной автодороги (трассы М-
11) «Москва - Санкт-Петербург» которая пройдет по территориям Московской, Тверской, 
Новгородской и Ленинградской областям в обход всех населенных пунктов, строительство 
центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области. В этой связи, 
актуальным становится изучение сущности, моделей и видов ГЧП, с целью определения 
приоритетных моделей, форм и видов публично-частного сотрудничества оптимальных для 
правовой системы РФ. Анализируя юридическую литературу, можно сделать вывод о том, 
что классифицируя формы и виды ГЧП большая часть авторов склоняется к делению 
проектов на договорные и институциональные формы. Однако если понимать ГЧП в 
широком смысле - как любого рода сотрудничество публичного и частного партнерств, то 
становится очевидным необходимость расширения вышеуказанной классификации. Так, 
В.Г. Варновский относит к публично-частному партнерству широкий спектр соглашений: 
на выполнение работ и оказание общественных услуг; на управление, на поставку 
продукции для государственных нужд; контракты технической помощи; лизинговые 
отношения, возникающие в связи с передачей государством в аренду частному сектору 
своей собственности; государственно-частные предприятия, концессии. Если 
классифицировать публично-частное сотрудничество по критерию права собственности на 
объект ГЧП, то следует выделить модели, основанные на государственной собственности и 
модели, основанные на частной собственности. Следующая типология ГЧП предполагает 
использование в качестве классификации такого критерия как источник денежных 
поступлений частного партнера для возврата вложенных им и партнерами инвестиций, а 
также взаимосвязанный с первым критерий отнесения риска возврата инвестиций. Так же 
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можно классифицировать ГЧП в зависимости от сферы их применения или разновидности 
инфраструктуры, к которым они применяются. Например, ГЧП в социальной сфере; 
межотраслевые ГЧП; ГЧП в экономической сфере; ряд авторов выделяю ГЧП в сфере 
обороны и безопасности, что представляется весьма спорным с позиции вопроса 
национальной безопасности. В зависимости от количества субъектов участников проекта 
можно выделить проекты, в которых частного партнера представляет один участник; 
проекты с множественностью лиц со стороны частного партнера, проекты в которых 
частный партнер представлен консорциумом, проекты с множественностью лиц со стороны 
публичного партнера. Так новый ФЗ от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ…» предопределил новый вид 
классификации ГЧП проектов в зависимости от уровня правового регулирования. В этой 
связи появился весьма обособленный такой вид как муниципально-частное партнерство. 
Следующим основанием классификации выступает критерий заключения соглашения: на 
основании, конкурса; государственного задания [4. С. 1039]; цивилизованного лоббизма и 
т.д [2, c. 45; 5, c. 90-95]. Особый интерес представляет собой классификация, предложенная 
В.Е. Сазоновым, в основе которой заложен принцип полноты сотрудничества в проекте [6, 
с. 385]. В этой связи могут быть выделены такие модели ГЧП как операторская модель 
(предусматривающая возложение полной ответственности на частного партнера по 
обеспечению предоставления сервисно-инфраструктурных услуг [3, c. 464;]); 
концессионная модель (основана на прямом контакте частного партнера с пользователями 
сервисно-инфраструктурных услуг); модель контракта жизненного цикла (предусматривает 
создание совместных предприятий заинтересованными сторонами государственного и 
частного секторов). 

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского государственного 
научного фонда (РГНФ) № 15-33-0121. «Государственно-частное партнерство в России: 
проблемы институционального развития и противодействия злоупотреблениям властью». 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В условиях современной экономики развитие предпринимательской деятельности в 

России является приоритетным направлением. Большое внимание уделяется малому и 
среднему бизнесу, создаются современные программы по поддержке предпринимателей, 
проводятся антикризисные мероприятия. Согласно положениям части 1 статьи 34 «каждый 
имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности» [1]. 

Для реализации конституционных положений принят Федеральный закон от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», которым определены основные цели государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: 

«1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования 
конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

4) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 
продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной 
деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств; 

5) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 
6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства 

товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта; 
8) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 

налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов» [2]. 
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Ключевыми принципами государственной политики в этом направлении деятельности 
стали: ответственность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления за обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства; обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее 
предоставления, установленными федеральными программами развития малого и среднего 
предпринимательства, региональными программами развития малого и среднего 
предпринимательства и муниципальными программами развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Несмотря на попытку урегулировать данную сферу правоотношений и создать 
комфортные условия, всемирный кризис 2008 года обнажил проблемы, связанные с 
реализацией конституционных основ в области развития предпринимательства в России. К 
числу причин, негативно влияющих на эволюцию бизнеса в стране, аналитики относят 
создание административных барьеров контролирующими органами. Проведенный опрос 
среди предпринимателей, указал, на систематические злоупотребления со стороны 
проверяющих органов, которые нередко сопровождалась нарушениями законодательства. 
В этой связи возникла необходимость в защите предпринимателей при осуществлении 
контрольных мероприятий, а именно законодательном закреплении прав субъектов бизнеса 
и обязанностей контролирующих органов при проведении проверок.  

С целью защиты предпринимателей принят Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
которым установлено, что руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

«1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке» [3]. 
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Не мало важное значение в этом вопросе имеет обязанность по возмещению вреда, 
причиненного юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие 
действий (бездействия) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, признанных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке неправомерными, включая упущенную выгоду 
(неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с 
гражданским законодательством. 

Огромную роль в государственной защите участников бизнеса играет прокуратура 
Российской Федерации. Так, например, органами прокуратуры Хабаровского края 
осуществляется работа по защите экономических интересов государства в целом и по 
обеспечению свободы экономической деятельности в частности, особое внимание уделено 
исполнению законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности. В 2012 году количество выявленных нарушений возросло в 1,4 раза по 
сравнению с прошлым годом, почти в 2 раза больше внесено представлений, 333 лица 
привлечены к дисциплинарной и административной ответственности (147), в суд 
предъявлено 92 иска, по материалам прокуратуры края возбуждено 1 уголовное дело.   

Одним из административных барьеров в развитии предпринимательства является 
проведение контролирующими органами необоснованных проверок, в том числе 
установлены факты незаконного проведения административных расследований, 
проведения плановых проверок без издания соответствующего приказа (распоряжения), 
нарушение порядка уведомления о предстоящих проверках проверяемых лиц, отсутствие 
контроля за устранением выявленных нарушений. 

Прокурором Ульчского района выявлено два факта проведения незаконных, в отсутствие 
предусмотренных законом оснований, проверок юридических лиц администрацией 
сельского поселения. По постановлению прокурора глава сельского поселения за 
самоуправные действия привлечен судом к административной ответственности по ст. 19.1 
КоАП РФ. 

Снижению административной нагрузки на бизнес способствовала работа прокуроров по 
согласованию проведения внеплановых проверок и формированию плана плановых 
проверок. Почти тысяча проверок субъектов бизнеса не включена в план работы органов 
контроля (надзора) на 2013 год, в 43% случаях внеплановые проверки не согласованы. 
Помимо этого, в 2014 году при выполнении функций по надзору за исполнением 
законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности выявлено 
1553 нарушений, принесено 196 протестов, внесено 447 представлений, в 31 случае лица 
привлечены к административной ответственности [5]. 

Препятствует развитию бизнеса недостаточная реализация на местном уровне 
положений законодательства, регламентирующего вопросы поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства, а также создания условий для развития 
предпринимательства. Прокурорами установлено, что не всеми муниципалитетами 
приняты программы развития субъектов предпринимательства либо они являются не 
функционирующими, поскольку не урегулированы условия и порядок получения 
поддержки, не везде ведутся реестры субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки, либо ведутся с нарушением, устанавливаются факты незаконного 
истребования документов.  
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Продолжают выявляться нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности 
при предоставлении им в пользование земельных участков. Прокурором Комсомольского 
района защищены права ОАО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт», на которого 
администрацией Комсомольского муниципального района договором аренды земельных 
участков незаконно возложена обязанность по внесению арендной платы за период, 
предшествующий заключению договора. В связи с отклонением представления прокурора, 
в суд направлено исковое заявление о признании действий администрации незаконными. 
Судом требования прокурора удовлетворены [4]. 

Таким образом, правоприменительная практика показывает, что защита субъектов 
предпринимательской деятельности является ключевым направлением в развитии 
экономики России. Успешная реализация государственных задач в этой области, позволит 
вывести на новый уровень экономический потенциал страны, и обеспечить её 
конкурентоспособность на международной арене.   
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ И ПРЕССЫ 
 
Организация взаимодействия органов власти со средствами массовой информации 

является обязанностью государственных органов и органов местного самоуправления. 
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Невозможно представить полноценную работу прокуратуры без сотрудничества с прессой 
в современных условиях. 

Под средствами массовой информации понимается периодическое печатное издание, 
сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 
кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой 
информации под постоянным наименованием (названием) [1]. 

Стремительное развитие средств массовой информации, привело к увеличению числа 
представителей этой индустрии, поэтому возникает объективная необходимость в решение 
организационных вопросов взаимодействия с ними. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» гласность является одним из принципов деятельности 
прокуратуры. Прокурорам надлежит информировать органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, население о состоянии законности. При этом 
обеспечение гласности не должно противоречить законодательству Российской Федерации 
об охране прав и свобод граждан, а также государственной и иной специально охраняемой 
законом тайны. 

Для практического правоприменения положений данного закона Генеральным 
прокурором Российской Федерации издан приказ от 23 октября 2009 г. № 341 «О 
взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации», согласно 
которому  Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам 
главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим 
территориальным и приравненным к ним прокурорам специализированных прокуратур 
поручено: 

- Рассматривать взаимодействие со средствами массовой информации как одно из 
важнейших направлений работы и осуществлять его, исходя из анализа состояния 
законности и прокурорского надзора. 

- Строго соблюдать один из основополагающих принципов организации и деятельности 
прокуратуры, закрепленный в ст. 4 Федерального закона "О прокуратуре Российской 
Федерации", согласно которому органы прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой 
это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об охране прав 
и свобод граждан, а также законодательства Российской Федерации о государственной и 
иной специально охраняемой законом тайне. 

- Систематически информировать население через официальные интернет-
представительства органов прокуратуры, информационные агентства, печать, радио и 
телевидение о состоянии законности и правопорядка. Оперативно сообщать в средства 
массовой информации о направлении в суд уголовных дел, вызвавших повышенный 
общественный резонанс, и вынесении по ним судебных решений, а также о прокурорских 
проверках, в процессе которых вскрыты многочисленные нарушения законности. При этом 
распространяемые прокуратурой сообщения должны быть выверенными, объективными и 
не содержать информации конфиденциального характера [3]. 
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Не мало важное значение в регулировании отношений органов прокуратуры и средств 
массовой информации играет Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», который обязывает все государственные структуры своевременно 
предоставлять достоверную информацию о своей деятельности, в том числе с 
использованием СМИ и сети «Интернет» [2]. 

Доступ к информации о деятельности органов прокуратуры Российской Федерации 
обеспечивается путем: 

-обнародования (опубликования) информации в средствах массовой информации; 
-размещения информации на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и сайтах органов прокуратуры в сети Интернет; 
-размещения в занимаемых органами прокуратуры Российской Федерации зданиях 

(помещениях) в специально отведенных местах информации о своей деятельности и 
предоставления ее по справочным (контактным) телефонам; 

-присутствия граждан, представителей организаций, общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления, на мероприятиях, 
проводимых органами прокуратуры в установленном порядке; 

-предоставления пользователям информации по их запросу информации о деятельности 
органов прокуратуры Российской Федерации; 

-другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации [4]. 

Анализ содержания информации, которая попадает из органов прокуратуры в орбиту 
деятельности редакций СМИ, журналистов и издателей и наоборот, позволяет выделить 
следующие основные направления взаимодействия, к которым относятся информирование 
населения: 

а) о состоянии законности и правопорядка; о прокурорских проверках, в процессе 
которых вскрыты грубые нарушения законодательства, принятых мерах прокурорского 
реагирования; 

б) о проверке законности возбужденных уголовных дел о преступлениях, вызвавших 
повышенный общественный резонанс, результатах их предварительного расследования и 
судебного рассмотрения, а также опровержение недостоверной информации и пропаганда 
законодательства [6, c. 3-8]. 

Для выполнения этой работы в Генеральной прокуратуре РФ создано Управление 
взаимодействия со средствами массовой информации. В прокуратурах субъектов 
Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратурах 
взаимодействие со СМИ осуществляется соответствующими подразделениями и старшими 
помощниками (помощниками) прокуроров. 

Основными формами сотрудничества органов прокуратуры со СМИ являются: 
1. Организация интервью сотрудников и руководителей органов прокуратуры в 

печати, на радио и телевидении, а также выступления сотрудников прокуратуры в 
телевизионных и радиопрограммах. Для этого с журналистами заранее оговариваются тема, 
подлежащая обсуждению, круг вопросов, которые могут быть затронут при беседе. Как 
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правило, такие мероприятия посещают работники прокуратуры имеющие опыт работы и 
практику взаимодействия с представителями прессы. 

2. Пресс-конференции и брифинги для представителей СМИ. Современная форма 
взаимодействия с представителями СМИ - пресс-конференции, представляющие собой 
собрание журналистов и других представителей СМИ, на которых прокуроры выступают 
по различным вопросам состояния законности и правопорядка, освещают итоги надзорной 
деятельности и дают комментарии по различным темам, отвечают на вопросы. Практика 
проведения пресс-конференций складывается таким образом, что в некоторых случаях 
инициаторами их проведения выступают журналисты либо редакции СМИ, а зачастую 
прокуроры. Тематика пресс-конференций, проведение которых инициируют работники 
прокуратуры, согласовывается с прокурором, такие мероприятия посвящаются 
общественно значимым и острым проблемам для области, города (района).  

3. Участие работников прокуратуры в освещаемых СМИ круглых столах; 
приглашение журналистов на заседания координационных совещаний, коллегии, а также 
приглашение представителей СМИ на служебные совещания, либо на межведомственные 
совещания.  

4. Публикация информации в периодических информациях. Работники прокуратуры, 
используя возможности взаимодействия со СМИ, прежде всего выполняют функции 
профилактики правонарушений и пропаганды законодательства, формируют общественное 
мнение о роли прокуратуры в защите прав граждан в сфере уголовного судопроизводства, 
информируют о делах, имеющих повышенный общественный резонанс, о состоянии 
законности и преступности, пропагандируют законодательство, принцип неотвратимости 
наказания, формируют правовую культуру населения, привлекают через СМИ внимание 
общественности к проблемам прокуратуры. 

5. Совместная подготовка органами прокуратуры и СМИ материалов о результатах 
роботы за определенный период. Такая форма взаимодействия позволяет довести до 
населения сведения о деятельности прокуратуры.  

В основе взаимодействия органов прокуратуры со СМИ лежит и принцип 
информационного сопровождения их деятельности, когда практически каждое событие, 
представляющее интерес для общественности и влияющее на формирование 
положительного образа прокуратуры, предается гласности. При этом учитывается 
оперативная обстановка в регионе, действующее законодательство, а также установленные 
ограничения для распространения информации. 

Важным принципом сотрудничества прокуроров со СМИ служит взаимное уважение и 
доверие. Вместе с тем следует учитывать, что популярность определенного СМИ во 
многом зависит от исключительности информации и оперативности ее получения, в связи с 
чем журналисты нередко стремятся добыть интересующие их сведения любыми 
способами. 

Предоставляемая для СМИ информация должна быть актуальной, своевременно и 
объективно освещать состояние борьбы с преступностью, меры по профилактике 
правонарушений, правозащитную деятельность прокуратуры [5, c. 20]. 

Совершенствование взаимодействия со СМИ, информационная открытость органов 
прокуратуры способствует повышению доверия к ним граждан, росту их социальной 
активности и правосознания, повышению роли общественных объединений в обеспечении 
правопорядка, что в конечном итоге положительно сказывается на успешном выполнении 
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задач прокуратуры по защите прав и свобод человека и гражданина, укреплению 
законности и правопорядка в государстве и обществе. И наоборот, пренебрежение 
общественным мнением о деятельности прокуроров, отсутствие мер, направленных на его 
формирование, не позволяют органам прокуратуры завоевать доверие людей, привлечь их 
внимание к необходимости противодействия преступности и иным нарушениям законов, 
преодолеть широко распространившийся в обществе правовой нигилизм. 
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ЗАКОН «О ТУНЕЯДСТВЕ» КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 21 ВЕКА ИЛИ ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 

РАБСТВА 
 

Мысль о необходимости борьбы с тунеядством внедряется в сознание граждан уже 
достаточно давно. Тунеядство известно большей части населения России с советских 
времен. И подразумевает под собой «длительное проживание совершеннолетнего 
трудоспособного лица на нетрудовые доходы с уклонением от общественно полезного 
труда» [1]. Начиная с 1961 года вплоть до 1991 года с принятием в апреле 1991 года закона 
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«О занятости населения», шла длительная кампания против тунеядцев в виде уголовной 
ответственности, а, следовательно, данное понятие представляло собой состав 
преступления.  

По-разному живут люди в стране 21 века: кто-то честным трудом зарабатывает «гроши», 
но есть и те, кто попросту не хотят работать, мигрируя в поисках лучшей жизни для себя, 
перебиваясь «попрошайничеством», или же «существуя» на пособие по безработице. 

Что же подразумевает под собой тунеядство 21 века – болезнь общества или 
определенную закономерность своего развития?  

В апреле 2015 года в СМИ просочилась информация внести в Государственную Думу 
законопроект о введении уголовной ответственности за тунеядство. Подобную инициативу 
выразили депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Депутат 
Законодательного Собрания Андрей Анохин предложил вернуть советскую практику и 
дополнить УК РФ статьей 242.3 «Уклонение от трудоустройства (занятости)» [2].  

Законопроект еще не внесен в Государственную Думу, а механизм, реализующий норму, 
по мнению депутатов, состоит в следующем:  

– субъектами ответственности станут граждане, работающие «без оформления», то есть 
без трудового договора и трудовой книжки, «на себя», без оформления в качестве 
«индивидуального предпринимателя», так называемые «фрилансеры».  

– в качестве субъектов ответственности депутаты исключают граждан до 18 лет (т.е. 
несовершеннолетних), инвалидов, родителей детей-инвалидов, беременных женщин, 
женщин с детьми в возрасте до 14 лет (хотя мужчин же с детьми привлечь к 
ответственности будет можно), священнослужителей, граждан РФ, постоянно 
проживающих за пределами страны, пенсионеров. 

– тунеядство будет подразумевать под собой ответственность за «уклонение от 
трудоустройства (занятости) свыше шести месяцев при наличии подходящей работы и 
наказываться исправительными работами на срок до одного года либо принудительными 
работами на срок до одного года».  

С лицами же, не имеющими работы, депутаты намереваются решать вопрос следующим 
образом: предлагают встать на учет в органы занятости, а далее с учетом их квалификации 
будут предложены определенные вакансии. В случае, если лицо отказывается от вариантов 
работы более полугода, то далее следует наказание. 

Как сказал политический деятель Анатолий Вассерман: «Бороться с тунеядством можно 
только тогда, когда государство гарантирует своим гражданам право на работу». Если 
такой гарантии государство не дает, то и наказания за тунеядство следовать, 
соответственно, не должно.  

Согласно ч.1 и ч.2 ст. 37 Конституции РФ: «Труд свободен. Каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию. Принудительный труд запрещен» [3].  

Таким образом, данный законопроект полностью противоречит Конституции РФ и 
ущемляет права граждан.  

Существуют различные точки зрения по вопросу принятия закона «О тунеядстве» от 
властей до простых работяг: имеются сторонники, но есть и противники, у которых 
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возникают ассоциации в виде возрождения крепостного строя, а принятие закона «О 
тунеядстве» становится синонимом русскому народному рабству. Например, М. Топилин, 
глава Минтруда РФ, выступил против закона «О тунеядстве», подчеркнув, что никакого 
налога на тунеядство не будет, но тех граждан, которые не работают, не платят налоги и не 
переводят отчисления в страховые фонды нужно все-таки будет учитывать [4].  

По нашему мнению, введение закона о тунеядстве есть узаконенное рабство, так как: 
будет способствовать огромному оттоку дееспособного населения за границу; 
спровоцирует массовые протесты; все граждане РФ, живущие исключительно за счет 
процентов по вкладам и дивидендов, окажутся за гранью закона. Законопроект, вероятно, 
преследует цель вывести из «тени» фрилансеров, а, следовательно, и работодателей, тем 
самым повысив налоговые поступления государства. Депутаты предложили уголовную 
ответственность за тунеядство, влекущую судимость и препятствующей, следовательно, 
трудоустройству, но ни слова не сказано про административную ответственность.  

Мы находимся не в советское время и заявленная депутатами противоречивая идея 
конституционным положениям о том, что труд – это не только право, но и обязанность, 
останется пустым эхом. Мы живем в обществе, где царствуют не социалистические 
механизмы и право на труд было важнейшим элементом социалистического общества, а 
рыночные. В настоящее время государство гражданам не предоставляет на должном уровне 
бесплатной качественной медицины, жилья, образования и низких цен. Налоги, по мнению 
большинства населения страны, идут на содержание правящей верхушки, а, следовательно, 
закон станет эффективным только в том случае, если будет направлен не на  каждого в 
отдельности гражданина, а на тех, кто пользуется большими привилегиями, получает 
«стоящие» зарплаты и «царствует» на бюджетные деньги. Порочный опыт прошлых лет 
должен стать определенным «красным сигналом», свидетельствующим о том, что 
возвращаться к уголовной ответственности за тунеядство не стоит, поскольку будет 
означать еще один шаг в сторону фашизации страны. 

Стоит отметить, что 2 апреля 2015 года Президент Республики Беларусь Александр 
Лукашенко подписал Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», где 
неуплата сбора влечет за собой административную ответственность в виде штрафа или 
ареста.  

Таким образом, можно допустить, что воодушевившись белорусским примером, 
депутаты из Санкт-Петербурга хотели претворить в жизнь идею и частично предотвратить 
проблему безработицы, но, по мнению, их планы не увенчаются успехом, поскольку в 
рамках бытующей либеральной идеологии невозможно реализовать предложенную 
депутатами идею с неконституционной обязанностью трудиться, а репрессивные формы 
мотивации к труду не всегда могут быть результативными и уместными в современном 
обществе, о чем и свидетельствует практика борьбы с тунеядством в советский период. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СТАНОВЛЕНИИ 

ЛИЧНОСТИ - КАК ПЕДАГОГА 
 

Аннотация 
В этой статье рассматривается компетентность, которая только и возникает в ходе 

освоения соответствующей предметной деятельности, и она является важнейшим базисным 
компонентом в работе педагога. 

 
This article examines the role of communicative competence in teacher training and in the 

development of their personalities, competence and only occurs during the development of the 
relevant substantive work, and it is the most important basic component in the work of the teacher. 

 
Процессы, которые происходят в экономической жизни страны, вхождение Кыргызстана 

в цивилизованное мировое содружество обусловливают развитие в экономике новых форм 
организации производства, сокращение цикла его технического обновления, широкое 
внедрение информационных технологий, компьютерной техники, сложного электронного 
оборудования, обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции на мировом 
рынке. Все это вызывает необходимость реакции системы образования в виде появления 
новых направлений обучения на всех уровнях. Одним из них является компетентностный 
подход в обучении. Конкретная деятельность педагогов профессионального обучения 
формируется и развивается под влиянием самостоятельно существующих объективно 
необходимых структур деятельности (педагогика, психология, методика, 
профессиональные знания, умение, навыки) и значимых социальных, социокультурных и 
социально-психологических характеристик группы как ее субъекта. 

Коммуникативный стиль личности вызывает либо комфортное, либо неопределенное 
(нейтральное), либо дискомфортное состояние в зависимости от того, какое энергетическое 
влияние оказывает и в какой мере способствует возникновению атмосферы плодотворного 
сотрудничества. Коммуникативная компетентность педагога профессионального обучения 
— это стойкая, личностно окрашенная система относительно однородных способов 
профессионально-педагогического общения, неразрывно связанная с его деятельностью по 
обучению и воспитанию учащихся на основании существующих у него знаний, умений и 
навыков, которая обеспечивает эффективность профессионально-педагогического труда 
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при оптимальных личностных затратах. Внутри компетентностного подхода выделяются 
два базовых понятия: компетенция и компетентность, при этом первое из них «включает 
совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов», а второе соотносится с «владением, 
обладанием человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности» [2]. 

Итоги многолетних исследований нашли отражение в рекомендациях Совета Европы, 
где определены пять ключевых компетенций, которыми должны быть «оснащены молодые 
европейцы», уровень овладения которыми выступает критерием качества полученного 
образования [1]: 
 политические и социальные компетенции — способность взять на себя 

ответственность, совместно с другими вырабатывать решения и участвовать в их 
реализации, толерантность к разным этнокультурам и религиям, проявление 
сопряженности личных интересов с потребностями предприятия и общества, участие в 
функционировании демократических институтов; 
 компетенция саморазвития — готовность к постоянному повышению 

образовательного уровня, потребность в актуализации и реализации своего личного 
потенциала, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, способность 
к саморазвитию; 
 межкультурные компетенции, способствующие положительным взаимоотношениям 

людей разных национальностей, культур и религий, пониманию и уважению друг к другу; 
 коммуникативная компетенция, определяющая владение технологиями устного и 

письменного общения на разных языках, в том числе и компьютерного программирования, 
включая общение через Интернет; 
 социально-информационная компетенция, характеризующая владение 

информационными технологиями и критическое отношение к социальной информации, 
распространяемой СМИ. 

Причем этот перечень ключевых компетенций не является исчерпывающим [3, с. 
23-30]. 

В разработанной американской социальной наукой модели «компетентного 
работника», которая все больше привлекает внимание в мире труда, по мнению 
Т.И. Катковой, акцентируется такая часть спектра индивидуально-психологических 
качеств, как самостоятельность, дисциплинированность, коммуникативность, 
потребность в саморазвитии. Важнейшим компонентом квалификации работника 
становится способность быстро и бесконфликтно адаптироваться в конкретных 
условиях труда [5, с.79-82]. 

Применительно к профессиональному образованию Э.Ф. Зеер констатирует, что 
компетентность человека определяют его знания, умения  и опыт. Способность 
мобилизовать эти знания, умения и опыт в конкретной социально-
профессиональной ситуации характеризует компетенцию профессионально 
успешной личности [4, с.216]. 
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Общепризнанным является то, что фундаментом, базисом для возникновения данного 
качества выступают: знания, умения и навыки в определенной предметной области; 
практический опыт самостоятельной деятельности. Отсюда очевидно, что компетентность 
представляет собой качество личности, которое формируется на базе знаний и умений как 
способность реализовать их в конкретной ситуации, в практической деятельности. Можно 
согласиться с А.Е. Петровым, что компетентность только и возникает в ходе освоения 
соответствующей предметной деятельности, и она является вторым важнейшим базисным 
компонентом данного качества. Противоречит этому О.В. Чуракова, утверждающая, что 
компетентность является результатом образования, которую можно реализовать в разных 
предметных областях, т. е. с тем, что эта категория универсальна и занимает 
надпредметную область [7, с.42]. «Компетентность вне соответствующих предметных 
знаний и умений, как и вне опыта практической деятельности в данной предметной 
области, невозможна», — утверждает А.Е. Петров [6, с.54-58]. 

Вышеизложенное дает возможность характеризовать компетентность как 
целостное личностное образование рядом признаков: 
 оперативность и мобильность знаний, 
 способность применять и интегрировать их в каждой конкретной ситуации с 

учетом различных аспектов; 
 способность и готовность принимать решения, выбирая при этом наиболее 

оптимальный в данной ситуации вариант; 
 способность к организации социального действия и соорганизации всех 

необходимых для этого ресурсов; 
 коммуникативные умения, позволяющие целесообразно выстраивать 

взаимодействия с другими людьми в рамках деятельности; 
 наличие определенных ценностных ориентаций, мировоззренческой позиции, 

общей и этической культуры, мотивов деятельности; 
 стремление и способность развивать свой творческий потенциал, осваивать 

новые способы действия. 
Суммируя взгляды ученых на тенденции развития человека, можно провести 

некоторые обобщения, в соответствии с которыми можно выделить различные 
дидактические выводы, касающиеся обучения специалистов с 
высококвалифицированными профессиональными знаниями, способных к активным 
действиям. Прежде всего, это необходимые умения и навыки: самостоятельность, 
умение устанавливать отношения, готовность брать на себя ответственность, 
надежность, креативность, умение высказывать свое мнение, терпимость, восприятие, 
открытость культуре и миру, самообладание, спокойствие, которые позволяют решать 
проблемы, строить отношения с другими людьми и справляться с неуверенностью. 
Чтобы извлечь максимум возможного при формировании коммуникативной 
компетентности, нужно прежде всего сформулировать и записать свои цели по 
совершенствованию культуры межличностного и делового общения. Независимо от 
того, насколько серьезно и глубоко вы рассматриваете необходимость развития ваших 
навыков общения, изменение поведения требует длительного времени и значительных 
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усилий. Также был сделан вывод, что компетентность это совокупность личностных 
качеств обучающегося, обусловленных опытом его деятельности в определенной 
социально и личностно значимой сфере. Это согласуется с пониманием компетентности 
как образовательного конструкта профессионально-педагогического образования. 
Базовой характеристикой этого понятия остается степень сформированности у 
специалиста единого комплекса знаний, умений, опыта, обеспечивающего выполнение 
профессиональной деятельности. 

Анализ зарубежного опыта компетентностного подхода в образовании, позиции 
которого становятся все более прочными и в отечественном образовании, его 
концептуальных идей, свидетельствует, что наиболее актуальным на сегодняшний 
день является компетентностно-ориентированное образование, направленное на 
комплексное освоение знаний и способов практической деятельности, 
обеспечивающих успешное функционирование человека в ключевых сферах 
жизнедеятельности в интересах его самого, общества и государства. Базовым, 
определяющим концептом компетентностного подхода выступает понятие 
«ключевые компетенции», без овладения которыми человек не может успешно, 
бесконфликтно, непротиворечиво жить и действовать в современном обществе. В 
процессе исследования мы пришли к выводу, что в профессиональном образовании 
перечень и иерархическая структура ключевых компетентностей конкретизируются 
для каждого уровня и профиля определенным набором конструктов. 
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ОДАРЁННЫЙ РЕБЁНОК КАК СУБЪЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
«Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность, кроме тех, 

которые проявляются в результате активного участия хотя бы в самой маленькой 
поисковой исследовательской работе». 

А.Н. Колмогоров 
 

Обращение к проблеме целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой 
молодежью на уровне государства обусловлено многими кардинальными переменами, 
происходящими в социально-экономическом развитии нашей страны. Любому обществу 
нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить 
способности всех его представителей. Современное образование стоит на пороге новой 
реформы, вводятся новые стандарты. Для педагога это означает необходимость обратиться 
к индивидуальным и личностным особенностям студентов. Для этого нужны 
образовательные программы, выстроенные таким образом, чтобы эффективно выявлять и 
развивать интеллектуально-творческий потенциал личности каждого студента. 

Наши цели - эффективно выявлять и развивать интеллектуально-творческий потенциал 
личности студентов и помочь одаренным детям; проводить диагностику общих 
универсальных способностей студентов; создать условия для индивидуального развития 
личности студентов, соответствующие их способностям через систему учебно-
воспитательной работы; создать условия для осуществления исследовательской 
деятельности студентов и педагогов в процессе совместной разработки проектов в области 
профессионального образования. 

В обыденной жизни одаренность - синоним талантливости. В психологии под ней 
понимают системное качество личности, которое выражается в исключительной 
успешности освоения и выполнения одного или нескольких видов деятельности, 
сочетающиеся с интересом к ним. Вырастет ли из ребенка с признаками одаренности 
талантливая, гениальная личность, зависит от многих обстоятельств. В мировой психолого-
педагогической науке существуют различные концептуальные модели одаренности. Одной 
из наиболее популярных теоретических моделей одаренности является концепция, 
разработанная американским исследователем Дж. Рензулли. Он считает, что одаренность 
это сочетание трех основных характеристик: интеллектуальных способностей 
(превышающих средний уровень); креативности; настойчивости (мотивация, 
ориентированная на задачу). Кроме того, он выделял знания (эрудицию) и благоприятную 
окружающую среду. Фактически, он предлагает относить к категории одаренных тех детей, 
которые проявили высокие показатели хотя бы по одной из этих характеристик. В своих 
работах автор заменяет на "потенциал" термин "одаренность". Для педагогов концепция 
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Дж. Рензулли представляет собой универсальную схему, применимую для разработки 
системы воспитания и обучения не только одаренных детей, но и всех остальных, что 
отвечает задаче массовой школы. Действительно, детей, обладающих потенциальными 
возможностями достаточно, и если не разглядеть его, не развить, этот дар природы так и 
останется не востребованным. 

Одаренных детей отличает исключительная успешность обучения. Эта черта связана с 
высокой скоростью переработки и усвоения информации. Но одновременно с этим дети 
могут быстро утрачивать интерес к ежедневным кропотливым занятиям. Им важны 
принципиальные вещи, широкий охват материала. Работать с такими детьми интересно и 
трудно. На уроке они требуют особого подхода, особой системы обучения. Поэтому задача 
педагога - создать условия стимулирующие развитие творческого мышления. 

Часто про одаренных людей говорят, что в них есть «Искра Божья», но чтобы из этой 
искры разгорелось пламя, а применительно к науке это пламя таланта, нужно приложить 
немалые усилия. Именно поэтому на протяжении многих лет своей педагогической 
деятельности я занимаюсь развитием и воспитанием одаренных детей. Постоянная и 
кропотливая работа не только со студентами, но и над собой приносит свои плоды. 

В  нашем колледже разработана Программа «Одаренные дети» на 2011-2015, главной 
целью которой является создание благоприятного образовательного пространства для 
выявления, поддержки и развития одаренных детей. Система работы с одаренными детьми 
включает в себя следующие компоненты: выявление одаренных детей; развитие 
творческих способностей на уроках; развитие способностей во внеурочной деятельности 
(олимпиады, конкурсы, исследовательская работа); создание условий для всестороннего 
развития одаренных детей. Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Они имеют 
ряд особенностей: любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто задают глубокие 
вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памятью. Помощь в диагностике 
одаренности оказывают классические тесты Айзенка, Кеннета, Амтхауэра. Определив 
таких ребят, колледж должен научить их думать, предпринимать все возможное для 
развития их способностей. Первым помощником в этом деле является интерес студентов к 
предмету. В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков 
обучающихся используются творческие задания, занимательные опыты, материалы и 
задачи. Планируя дальнейшую работу с одаренными детьми, необходима картотека двух 
видов: для студентов «Я - творческая личность» и для преподавателей. «Система работы с 
одаренными детьми. Преподаватели-предметники и классные руководители проводят 
целенаправленное наблюдение за учебной и внеучебной деятельностью студентов для 
выявления студентов, имеющих склонность и показывающих высокую результативность в 
различных областях деятельности. Знать мнение родителей о склонностях наибольшей 
успешности и круге интересов их ребенка. Конкурсы, олимпиады, различные соревнования 
позволяют студентам проявлять свои способности (предметные олимпиады, конкурсы 
сочинений и рефератов, лучший по профессии, фестиваль «Алло, мы ищем таланты»,  
«Отечество», «Заступники земли русской», «Моя семья» и др. Работа с одаренными детьми 
включается в качестве одного из направлений научно-исследовательской работы. В планах 
работы каждой предметной цикловой комиссии имеется отдельное направление - работа с 
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одаренными детьми по дисциплинам. В перспективных планах - разработка программы 
изучения личности одаренного ребенка и индивидуальная карта развития одаренных детей. 
В комиссиях сформирован банк данных заданий повышенной сложности для одаренных 
студентов. Педагогическим коллективом колледжа создаются условия одаренным детям 
для реализации их творческих способностей в процессе научно-исследовательской и 
поисковой деятельности. Совершенствуется структура научного общества студентов, 
проводятся предметные недели, научно-практические конференции. 

Особое значение придается стимулированию творческой деятельности одаренных детей. 
Проводятся мероприятия для победителей внутриколледжских, районных, областных, 
региональных олимпиад и конкурсов и их родителей и им выражается благодарность от 
имени администрации колледжа. 

Информация о наших достижениях размещается на сайте колледжа. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КРАСНОЯРСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ТЕХНИКУМА 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация 
Данная работа затрагивает важные вопросы профессионального самоопределения 

личности особенно в современных условиях. Планомерное систематическое проведение 
профориентационной работы позволяет выявить необходимые для медицинского 
работника качества. В работе представлены основные направления профориентационной 
работы в техникуме и ее результативность. 

Ключевые слова: профориентация, профессиональное самоопределение, профессия 
 
Профориентационная работа является одной из важнейших направлений деятельности 

любого образовательного учреждения. Проблема профессионального самоопределения 
школьников, психолого-педагогического сопровождения в процессе выбора 
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профессионального пути с учетом их способностей и интересов, а также потребностей 
общества становится в настоящее время особо актуальной.   Основная цель 
профориентации в том, чтобы не оставить молодого человека предоставленным самому 
себе при выборе профессии, помочь ему в процессе успешного профессионального 
самоопределения. Для эффективного проведения профориентационной работы в 
Красноярском медицинском техникуме создан координационный совет, состоящий из 
членов приемной комиссии во главе с директором техникума. На ежемесячных заседаниях 
приемной комиссии изучаются труды отечественных исследователей А.В.Соловьева, 
С.Н.Чистякова, Н.С.Пряжникова, Е.А.Климова и др., посвященные вопросам 
профессионального самоопределения личности. 

«Профессиональная ориентация как экономический процесс - это управление выбором 
профессии и места работы путём формирования определённых склонностей (призвания) 
посредством убеждения с учётом способностей индивида и потребностей общества» [1]. 
«Профориентация - это система мероприятий, направленных на выявление личностных 
особенностей, интересов и способностей у каждого человека для оказания ему помощи в 
разумном выборе профессий, наиболее соответствующих его индивидуальным 
возможностям» [2]. Конечно,  необходима совместная деятельность школы, семьи и 
общественности, направленная на подготовку учащихся к выбору профессии в 
соответствии с их интересами, склонностями и способностями, а также потребностями 
общества в трудовых ресурсах. 

Педагогический коллектив техникума пытается найти инновационные методы 
профориентационной работы, применять их в своей работе и анализировать их 
эффективность. Необходимо учитывать юношеский максимализм, склонность к 
мечтательности. Молодые люди часто воображают себя в разных эмоционально 
привлекательных для него профессиональных ролях, ориентируясь чаще всего на фильмы, 
но окончательный психологически обоснованный выбор профессии сделать не может. 
«Определение своего места в мире взрослых людей, обретение собственной 
профессиональной идентификации, построение долгосрочной жизненной и 
профессиональной перспективы всегда являлось максимально важной задачей для 
подростков, входящих во взрослую жизнь» [4]. 

Профориентационная работа в Красноярском медицинском техникуме осуществляется 
планомерно и реализуется по различным направлениям. 

Ежегодно проводимое мероприятие «День открытых дверей» для учащихся 9-х-10-х 
классов готовится заранее с большой ответственностью: в общеобразовательные школы 
отправляются информационные письма с датой и программой этого мероприятия. 
Традиционно стало накануне «Дня открытых дверей» проводить конкурс среди 
школьников по теме: «Профессия акушерки/медицинской сестры глазами учащихся». 
Лучшие работы, а чаще это мультимедийные презентации оцениваются жюри. Участникам 
конкурса вручаются грамоты от лица администрации техникума на мероприятии «День 
открытых дверей».  Психологами техникума проводится тренинг «Погружение в 
профессию» среди учащихся, посетивших данное мероприятие. Презентация техникума 
представляется мультимедийным проектом, отражающим историю становления 
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Красноярского медицинского техникума от момента организации до настоящего времени. 
Путешествие из одной аудитории в другую позволяет сформировать у школьников 
мотивационную сферу, развить интерес, познавательные способности и высокий уровень 
самосознания. Экскурсия по техникуму часто продолжается больше отведенного для нее 
времени, но это и неудивительно: поскольку непосвященному всегда интересно взглянуть 
на то, как строится работа в сфере «человек-человек». 

Активное участие в «Ярмарках учебных мест», проводимых центрами занятости 
населения как в г. Красноярске, так и в различных районах Красноярского края позволяет 
привлечь внимание школьников к профессии медицинского работника среднего звена. На 
этих мероприятиях особый интерес имеет фильм о Красноярском медицинском техникуме. 
Школьники виртуально путешествуют по аудиториям, видят оснащение кабинетов 
современными средствами обучения. Присутствие на таких мероприятиях студентов в 
белых халатах рассказывающих о том, как они осваивают медицинские знания, умения, 
проводят мастер-классы по выполнению простейших медицинских услуг по уходу за 
пациентами, оказывает возрастающий интерес к нашему образовательному учреждению, к 
профессии, если человек видит возможность реализации в ней своих личностных качеств: 
сочувствия, сопереживания, высокой концентрации внимания, хорошей оперативной 
памяти, выносливости, ответственности, уравновешенности, хорошо развитой мелкой 
моторики рук. 

Информацию о своем техникуме размещаем в красочно оформленных проспектах и 
распространяем в общеобразовательных школах. 

Демонстрация «Профессиограмм» и «Психограмм» позволяет познакомить с 
положительными и отрицательными моментами медицинской профессии, дает 
возможность заложить в основу мотивов общественную значимость профессии, ее 
моральный вес, уважение. 

Педагогический коллектив принимает активное участие во всех мероприятиях, 
проводимых в техникуме. Кроме того, в соответствии с графиком профориентационной 
работы, посещают родительские собрания в общеобразовательных школах города 
Красноярска. В своей работе пользуются всеми имеющимися инструментами (фильм, 
проспекты, «Профессиограммы», «Психограммы»). В рамках профориентационной работы 
заключаем договорные отношения о творческом сотрудничестве с межшкольными учебно-
производственными комбинатами города Красноярска. 

Ежегодно дается информация для абитуриентов в сборниках «Куда пойти учиться». 
В техникуме создана информационная база, позволяющая отслеживать в динамике 

происходящие изменения на рынке образовательных услуг. Собраны и проанализированы 
ответы на такие вопросы: «Кто рассказал о техникуме и специальности?», «Кто и что 
повлияло на выбор медицинского техникума и специальности?». Как показывает анализ 
результатов исследований, 40% респондентов источником информации о техникуме и 
специальности называют родителей и друзей. 46% респондентов наиболее эффективным 
источником информации об учебном заведении и специальности назвали «День открытых 
дверей». Принимая это во внимание, можно шире использовать большие потенциальные 
возможности в организации этого мероприятия. 
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Изменившиеся Правила приема в образовательные учреждения среднего 
профессионального образования: отмена вступительных испытаний по биологии, русскому 
языку и литературе изжили такой метод профориентационной работы техникума, как 
проведение подготовительных образовательных курсов. Курсанты уже на этом этапе могли 
адаптироваться к особенностям будущей профессии. Работа подготовительных курсов 
позволяла решить такие задачи, как развитие интеллектуальных способностей, повышение 
степени подготовленности к дальнейшему обучению в техникуме, предоставление 
слушателям курсов возможности ориентироваться в выборе будущей специальности. 85% 
слушателей подготовительных курсов успешно проходили вступительные испытания и 
конкурсный отбор. 

Эффективностью профориентационной работы является возрастающий интерес к 
профессии «Медицинская сестра», «Акушерка» и ежегодно возрастающий конкурс в 
«Красноярский медицинский техникум». 

 
Важным показателем удачного выбора профессии это отсев студентов. В нашем 

техникуме отсев составляет 6%-10% на специальности Акушерское дело и 10%-15% на 
специальности Сестринское дело. Эти показатели ниже среднестатистических по стране в 
образовательных учреждениях СПО. 

Коллектив медицинского техникума убежден в необходимости проведения 
целенаправленной профориентационной работы среди выпускников.  Учителя, выпускники 
общеобразовательных школ, родители, преподаватели и студенты техникума должны 
объединяться и активно участвовать в профессиональной ориентации молодежи 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛОГИИ В БИОНОМИКЕ 
 

С расширением масштабов научных исследований ученые по необходимости 
используют большое количество способов и приемов, позволяющих достаточно быстро и 
эффективно достичь конечных целей исследований. Возрастающая конкурентная борьба за 
каждую идею, за каждый поименованный «столб» исследований приводит к тому, что 
многие приемы и способы используются «по аналогии», «по подобию» и т.д., постепенно 
удаляясь от реальных и истинных фундаментальных (а часто и понятийных) значений 
применяемых способов и приемов. 

Следовательно, аналогия представляет наиболее простой и доступный метод мышления, 
базирующийся на учете опыта поколений, на сопоставлении непознанного со сходными 
(подобными) непознанными явлениями; т.е. аналогия более всего относится к способам и 
методам познания на базе логики. В этом ее ценность для науки. 

Применение метода аналогии вообще заключается в том, чтобы на основании явного 
сходства целого (процесса, структуры или отношения) вывести неизбежное сходство 
составных частей, или на основании явного сходства частей вывести неизбежное сходство 
целого. Применительно к изучению характера развития экономических систем, этот метод 
заключается в том, чтобы сравнивать между собой развитие биологической и 
экономической форм существования материи. Если будет установлено их общее сходство, 
то известные процессы, явления или отношения биологической природы помогут затем  
обнаружить, осмыслить и интерпретировать неизвестные процессы, явления или 
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отношения экономической природы и наоборот. С другой стороны, если будет обнаружено 
и установлено сходство между их отдельными частями, то это поможет осмыслить и 
интерпретировать неизвестное целое. В данном конкретном случае мы пытаемся 
установить факт подобия между отдельными процессами, принадлежащими двум 
различным уровням организации материи – экономическому и биологическому [2, с. 44]. 

На аналогии и «построена» биономика (или экономическая биология). И прежде всего 
это касается способности к адаптации организационных форм или саморазвивающихся 
систем. «Сохранение устойчивости биосистемы (а, следовательно, и жизнестойкости) в 
условиях непрерывного объективного движения материального мира немыслимо без этого 
свойства. Качество адаптации может оцениваться уровнем гомеостаза - свойства живой 
материи сохранять постоянство всех внутренних параметров системы. Заслуживают 
внимание и структурные аспекты реализации биологических систем, механизмы действия 
прямой и обратной связи, активного и пассивного управления. Немалый интерес вызывают 
и такие свойства живой материи, как способность к репродукции (т.е. воспроизводству 
самих себя), ритмичность (довольно грубым аналогом этого явления в технике, возможно, 
является понятие синхронизации и квантования по времени) и развитие (как 
индивидуальное - онтогенез, так и эволюционное – филогенез) [1,  с. 15]. 

Процесс экономического развития есть экономический аналог более древнего, 
биологического, эволюционного процесса, и все существующие экономические явления и 
системы без исключения есть результат длительного, методичного и последовательного 
действия естественного отбора экономических форм, случайно оказывающихся наиболее 
приспособленными к выживанию в конкретных условиях экономической среды. И, вновь, 
также как и в случае с развитием химических и биологических процессов, ни о каком 
факторе мудрого осмысленного решения в деле создания полноценных живых 
экономических организмов (систем) не может идти речи. Было бы наивно это полагать. 
Экономическая эволюция – это, кроме всего прочего, естественный отбор многих 
миллиардов осмысленных и мудрых решений, большинство из которых не выдерживают 
проверку практикой, и только некоторые случайно оказываются наиболее удачными и 
способными к выживанию в конкретных условиях среды. Любая гениальная идея тонет в 
океане более гениальных идей, занятых постоянной борьбой за выживание. Человеческий 
фактор в таких условиях размывается и полностью растворяется в просторах вселенной, где 
безраздельно властвует безликая эволюция. Экономическая эволюция, как и биологическая 
– процесс абсолютно объективный. 

Итак, используя метод аналогии, мы представили одно из доказательств того, что 
экономическая природа имеет эволюционный характер развития. Причем, формы этого 
развития, в общем, аналогичны формам развития биологической природы. 

Методы доказательства по аналогии – один из самых мощных и эффективных 
способов производства новых знаний о реальной действительности. Глубокий 
биоэкономический анализ, основанный на аналогии, приводит к выводу: процесс 
экономического развития есть экономический аналог более древнего, 
биологического, эволюционного процесса. 
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В статье отражаются проблемы повышения педагогического мастерства 

преподавателей, предлагаются принципы организации и проведения методической 
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В основе педагогического мастерства лежит  высокий уровень образованности и 

научности в педагогической практике. В настоящее время на кафедре эксплуатации 
автобронетанковой техники все преподаватели имеют опыт службы в войсках, 
большинство участвовало в боевых действиях в Чеченской Республике. Профессиональное 
мастерство большинства из них вполне соответствует уровню высшей военной школы. 
Вместе с тем в последнее время на должности преподавателей назначались офицеры в 
возрасте не превышающем 30 лет. Поэтому остро встает вопрос подготовки начинающих 
преподавателей. Главное в отношении начинающих преподавателей – не допустить 
следующей ситуации: недостаточной осмысленности знаний, как в предметной области 
познания, так и в области дидактики, слабого знания корней и тонкостей 
преподавательского искусства.  
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Такая ситуация сразу же создаст проблему невозможности перехода преподавателя от 
педагогического ремесла  к педагогическому искусству. Таким образом, одной из 
организационных проблем является проблема повышения уровня педагогической 
культуры, то есть обеспечения совокупности качеств педагогической деятельности, 
проявляющихся в высокой степени организованности, образованности, инициативности, 
научности в преподавательской практике, знании военного дела и способности к разработке 
собственной эффективной методической системы. 

Методическая работа является одним из основных звеньев образовательного процесса и 
одной из её задач является повышение методического мастерства педагогических кадров.  

Методическая работа – это комплекс мероприятий, направленных на выработку у 
преподавателей умений и навыков по обучению и воспитанию курсантов, а также приёмов  
личной подготовки к занятиям.  

Основными формами методической работы на любой кафедре являются: методические 
совещания; методические занятия (инструкторско-методические, показные, открытые и 
пробные); заседания кафедры; заседания предметно-методических комиссий. 

Основными условиями, позволяющими достичь целей методической работы являются: 
-научно обоснованные, глубокие знания преподавателями учебного материала (прежде 

чем учить, преподавателю нужно самому знать, чему учить); 
-соответствие целей занятия квалификационным требованиям к выпускникам; 
-достаточность научной, учебной и методической литературы, технических средств 

обучения. 
При организации и проведении методической работы следует руководствоваться 

следующими принципами: 
-целенаправленность и систематичность ее планирования и проведения; 
-творческий и гибкий подход к методике преподавания каждой дисциплины; 
-учет индивидуальных особенностей в подготовке преподавателя, его опыта и характера; 
-критический подход к рекомендациям исторического характера по обучению и 

воспитанию курсантов, по подготовке преподавателей. 
Методическая работа призвана совершенствовать методы, способы и формы обучения. 

Конструирование системы мер, позволяющей преподавателю получать наивысшие для 
конкретных условий результаты деятельности при минимальных затратах времени, 
составляет суть оптимизации педагогического процесса. Можно выделить четыре этапа 
этого процесса [1, с.4]. 

Первый этап, когда идёт работа преподавателя по подготовке к занятиям,  предполагает 
развитие умения видеть различные варианты решения той или иной дидактической задачи, 
независимо от конкретных условий обучения. Если педагог испытывает затруднения, он 
обращается к опыту коллег, литературе (методикам преподавания), благодаря чему у него 
формируются собственные замыслы. 

Когда варианты выявлены, начинается второй этап – выбор наиболее рационального из 
них в соответствии с конкретными условиями обучения (специфики курсантов, объектов 
познания и предметов изучения, черт личности преподавателя). В этом случае мера 
соответствия или несоответствия эталону (образцу) определяется особенностями педагога, 
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его индивидуальными взглядами, опытом службы, преподавания и прочее. Если консенсус 
между требуемым и имеющимся не достигнут, поиск продолжается.  

Третий этап допускает конструирование оптимального варианта. Для этого 
преподаватель берет из предыдущих отдельные части, элементы, блоки и по новому 
сочленяет их. 

Когда не помогло и это, педагог выходит на четвёртый этап – поиск принципиально 
нового метода решения дидактической задачи. В конечном итоге поэтапная оптимизация 
приводит к выработке собственной методической системы. 

Кроме того, проводимая методическая работа помогает преподавателям искать пути, 
позволяющие ускорить обратную связь при осмыслении знаний курсантами. Для этого 
преподаватели применяют комментирование, поэлементный анализ усвоения понятий, 
летучки, решение ситуационных задач, позволяющих установить понимание сущности 
изучаемого процесса (явления), выявить пробелы в знаниях и причины их возникновения. 

Таким образом, методическая работа, проводимая на кафедре эксплуатации 
автобронетанковой техники, позволяет преподавателям повышать своё педагогическое 
мастерство, использовать передовой опыт обучения и воспитания курсантов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Л.А. Жаурова, О.В. Захарова. Методическая система обучения математике - система 
форм организации учебного процесса в системе среднего профессионального обучения. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Волжский политехнический техникум» Преподаватели ГБОУ СПО «ВПТ». 
Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Набережная, д.1. 

© А.П. Ериков, Е.И. Гридюшко, 2015 
 
 
 
УДК 373.2 

Зебзеева Валентина Алексеевна 
канд. пед. наук, доцент ОГПУ,  

г.Оренбург, РФ 
Е-mail:  Val.orin@mail.ru 

 
ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЕ КАК 

УСЛОВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 
В период кардинальных изменений в общественном сознании  усиливается внимание к 

приобщению детей к сокровищам национальной культуры. На ранних этапах истории 
человечества люди не только заботились о поддержании своего существования, но и 
стремились сохранить свое племя, свой род. Все, что способствовало воспитанию сильного, 
ловкого, смышленого человека, стало содержанием колыбельных песенок, потешек, 
загадок, сказок. Жизненный опыт, мудрость взрослого, своего рода поучение 
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преподносились детям в простых и доступных их пониманию формах, о чем 
свидетельствует фольклор любой страны.  

Г.А. Виноградов, Е.А. Покровский, Н.Ф. Сумцов, Л.Н.  Толстой, К.Д. Ушинский 
призывали повсеместно собирать и хранить произведения народной культуры, чтобы 
донести до потомков национальный колорит обычаев, оригинальность самовыражения того 
или иного народа, своеобразие языка и другие особенности национального народного 
творчества.  

Интерес, уважение, любовь к народной культуре невозможно  воспитать в одночасье и 
сразу. В ребенке необходимо воспитывать чувство сопричастности с историей своей малой 
родины и страны в целом. Он должен почувствовать себя частицей истории.  Эта работа 
должна вестись с самого рождения.  В дошкольном детстве происходит бурное  
психологическое  и физическое  развитие  ребенка, закладываются  основы  его  личности. 

В педагогическом словаре Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова народная 
культура  рассматривается как культура, создаваемая анонимными товарищами, не 
имеющими профессиональной подготовки и включающая в себя мифы, легенды, эпос, 
сказания, песни, танцы, сказки [2]. Народная культура связана с традициями одной 
местности и демократична, поскольку в ее создании участвуют все желающие.  

Я.А. Каменский – один из первых педагогов прошлого, обративших внимание на роль 
народной поэзии, сказок, пословиц, поговорок, прибауток в системе формирования 
личности. Он отмечал, что будущего человека воспитывают не только люди, но и птицы, 
что встают в саду раньше самой проворной хозяйки, река, лес, земля из черного тела, 
которой вылезает, строится рядом головастый клевер или сухощавый ячмень.  

 Г. Волков писал, что «пестушка, потешка, прибаутка доступна младенцам – это и 
поэтическая сказка и первый в жизни ребенка гимн труду, и театр одной артистки мамы 
или бабушки». А. Гашимов, занимаясь исследованием разных видов народной культуры, 
писал: «Возьмите пословицы, поговорки, былины, сказки, песни, загадки… Идеи трудового 
воспитания выраженные в них, чрезвычайно богаты и разнообразны. Глубокое уважение к 
труду, к трудящемуся человеку отражалось в многочисленных поговорках и пословицах: 
«Хорошего работника по работе видят», «Работа да руки - надежные в людях поруки», «Не 
за свое дело не берись, за своим делом не ленись». В фольклорных материалах 
раскрывается психология лентяя и красной нитью проходит мысль о том, что презрение к 
труду ведет к моральному упадку, к духовному опустошению: «Лень и безделье подобно 
преступлению», - так говорили в народе. 

Л.С. Выготский  писал, что социальная среда – вот истинный рычаг воспитательного 
процесса, а педагогу принадлежит «роль управляющего этим рычагом». Следовательно, 
очень важно организовать в дошкольном учреждении такую среду, которая будет 
способствовать развитию ребенка, будет ориентирована на зону ближайшего развития. 

Группа исследователей под руководством В.А.Петровского разработала концепцию 
построения окружающей развивающей среды в дошкольном учреждении [3]. Так, система 
предметной среды должны учитывать возрастные интересы развития детской деятельности 
и на соответствующих возрастных этапах создавать условия для полноценного развития 
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ведущих видов деятельности, одновременно учитывая особенности развития других ее 
видов.  

Необходимым является соответствие предметной среды возможностям ребенка на грани 
перехода к следующему этапу его развития, то есть создание через предметную среду зоны 
ближайшего психического развития. Одно из требований заключается в том, чтобы среда 
соответствовала структуре когнитивной сферы ребенка. Так же должна предоставить 
возможность ребенку применять имеющиеся у него знания и способы действия. Создание 
развивающей среды не только позволяет разрешить наиболее типичные и ярко выраженные 
социоадаптационные проблемы дошколят, но и способствуют максимальному развитию и 
выражению воплощенной в каждом ребенке уникальности. Можно выделить три типа 
элементов развивающей предметной среды по краеведению: центр краеведения в группе, 
центр краеведения всего сада и центр краеведения на территории. Целью создания таких 
центров является подробное изучение родного  города, области, России. 

Центр краеведения должен включать в себя: альбомы: «Наша область», «Моя Россия»; 
подборку произведений художественной литературы: папки-передвижки «Наш город нам 
дорог», «Труд взрослых»,  «рисунки детей о себе, городе, окружающей природе; куклы в 
костюмах народов, проживающих на территории России; флаги, гербы, и другая 
символика; выставки совместных работ родителей и детей.  

Не секрет, что при отсутствии нужной предметной среды у ребенка исчезает стремление 
узнавать новое, возникает апатия ко всему окружающему.  

Чтобы привлечь внимание дошкольников к искусству, необходимы предметы 
декоративно-прикладного искусства (предметы русского быта: вазы, посуда, скульптуры 
(копии античных скульптур, современные малые скульптурные формы (в т.ч. природные 
скульптуры), элементы национальных костюмов, народные игрушки). Благодаря занятиям 
в такой мастерской ребенок-дошкольник учится любить и ценить культуру, уважать и 
сохранять наследие предков. Чем раньше ребенок приобщится к удивительному миру 
творчества, тем более разносторонне будет развита его личность.  

Однако мало просто создать «избу» и показывать ее убранство и предметы обихода 
детям, намного сложнее методически организовать работу педагога. Многие педагоги не 
могут показать и доступно рассказать детям, как использовался в прошлом тот или иной 
предмет, находящийся в «избе». Не все воспитатели могут петь колыбельные песни, не 
хватает знаний о народных промыслах, об истории и особенностях народной игрушки, 
различной росписи, резьбы. Сказывается отсутствие методической литературы, 
иллюстративных материалов, пластинок и магнитофонных записей с фольклорными 
произведениями. Помимо этого требуется огромная методическая подготовка  
воспитателей [1]. Система занятий в «избе» может включать не только активное знакомство 
детей с предметами обихода, устным народным творчеством и декоративно-прикладным 
искусством. Здесь иначе зазвучат народные песни, частушки, заклички. Создание мини-
музеев в детском саду также может стать хорошим педагогическим условием в вопросе 
приобщения детей к русской национальной культуре. С этой целью можно создать клуб 
интересных встреч, частые гости которого станут народные умельцы. Они рассказывают о 
своем искусстве, демонстрируют свои изделия. Только целенаправленная работа детского 
сада и семьи по приобщению к истокам культуры оказывает благотворительное влияние на 
социальное развитие детей. Расширяется круг их познавательных интересов, отмечается 
повышение уровня общей и художественной культуры, растет интерес к историческому 
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прошлому. И чем раньше ребенок придет к пониманию и осмыслению культуры и истории 
своего народа, тем глубже проникнется он значительностью народных ценностей, 
уважением и гордостью к своим духовным корням.  

Координация работы всего коллектива в приобщении детей к культурным традициям 
является одним из педагогических условий успешной социализации. Целесообразно 
организовывать совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: кружки, 
фольклорные праздники, семейные конкурсы знатоков, выпуск газеты, просмотры 
фильмов-сказок, концерты, тематические выставки.  

Создание мини-музеев в детском саду также выступает педагогическим условием в 
вопросе приобщения детей к русской национальной культуре и взаимодействия с семьей. С 
этой целью можно создать клуб интересных встреч, частые гости которого народные 
умельцы. Они рассказывают о своем искусстве, демонстрируют свои изделия.  

Необходимо регулярно проводить занятия по приобщению к народной культуре, 
праздники («Обряды, обряды, обряды», «Преданья старины глубокой», «Троицын день», 
«Праздник Покрова», «Рождественские колядки»), организовать кружки народных 
промыслов, вязание крючком, плетение ковриков на пяльцах, руководить которыми могут 
и родители, бабушки, дедушки воспитанников детского сада. Не лишним будет создание 
фольклорного коллектива «Русская песня», в состав которого будут входить как педагоги, 
так и дети, их родители. Главной задачей условием успешной социализации детей,  
является восстановление непреходящих ценностей русской культуры, наполнение их 
истинным содержанием.  
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Главное изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, - это ускорение 

темпов развития. Основные задачи образования сегодня - не просто вооружить ученика 
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фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание учиться всю 
жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и саморазвитию на основе 
рефлексивной самоорганизации. 

Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он акцентирует внимание на 
способности использовать полученные знания. 

Под ключевыми компетентностями применительно к школьному образованию 
понимается способность учащихся самостоятельно действовать в ситуации 
неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

Информационная компетентность – это готовность учащихся самостоятельно работать с 
информацией различных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую 
информацию. 

Коммуникативная компетентность – это навыки работы в парах, в группах различного 
состава, умение представлять себя и вести дискуссии; излагать письменно свою мысль с 
соблюдением норм оформления текста; публичные выступления. 

Компетентность разрешения проблемы – целеполагание и планирование деятельности, 
действия по решению проблемы; оценка результата/продукта деятельности. 

Формированию этих ключевых компетентностей способствует системно–
деятельностный подход. В нем следует выделить пять основных компонентов – учебно-
познавательные мотивы, действие целеполагания, выбор средств и методов, планирование 
решения, решение задач и рефлексивно-оценочные действия. 

Собственная учебная деятельность школьников реализуется как личностно-
деятельностный подход в обучении. Учебная деятельность становится источником 
внутреннего развития школьника, формирования его творческих способностей и 
личностных качеств. 

ФГОС ориентирован на достижение цели основного результата образования – развитие 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. Основной результат – развитие 
личности ребенка на основе универсальных учебных действий. 

Новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе 
самостоятельной исследовательской деятельности. Задача учителя при введении нового 
материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, показать и 
рассказать. Учитель должен организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами 
додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых 
условиях. 

Основной из главных задач учителя является организация учебной деятельности таким 
образом, чтобы у учащихся сформировались потребности и способности в осуществлении 
творческого преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями в 
результате собственного поиска. Ключевой технологический элемент технологии 
системно-деятельностного подхода - ситуация актуального активизирующего затруднения. 
Её целью является личный образовательный результат, полученный в ходе специально 
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организованной деятельности: идеи, гипотезы, версии, способы, выраженные в продуктах 
деятельности (схемы, модели, опыты, тексты, проекты и пр.). 

С позиций компетентностного подхода уровень образованности определяется 
способностью решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 
связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 
использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 
физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 
мировоззрения. Следует отметить, что использование межпредметных связей на уроке 
информатики значительно повышают познавательный интерес учащихся.  

Интеграция в обучении позволяет выполнить развивающую функцию, необходимую для 
всестороннего и целостного развития личности учащегося, развития интересов, мотивов, 
потребностей к познанию. 

Одним из методов (возможно, наиболее эффективным) реализации деятельностного 
подхода является проектная деятельность. 

Через проектную исследовательскую деятельность у детей формируются умения: 
рефлексивные, поисковые (исследовательские) умения, навыки оценочной 
самостоятельности, умения и навыки работы в сотрудничестве, коммуникативные умения, 
презентационные умения и навыки. 

Показателем этой работы являются полученные результаты, ребята должны проявить 
себя, заявить о себе. Это является лучшей мотивацией для саморазвития и 
самообразования, развития образовательных потребностей личности, интеллектуальной 
одаренности, творческого и нестандартного мышления. 

Функция учителя заключается не в обучении, а в сопровождении учебного процесса: 
подготовка дидактического материала для работы, организация различных форм 
сотрудничества, активное участие в обсуждении результатов деятельности учащихся через 
наводящие вопросы, создание условий для самоконтроля и самооценки. Результаты 
занятий допускают неокончательное решение главной проблемы, что побуждает детей к 
поиску возможностей других решений, к развитию ситуации на новом уровне. 

С цель представления результатов работы над проектом и вовлечения других детей в 
проектную деятельность, необходимо проводить фестивали, конкурсы и конференции 
различных уровней. Интернет дает возможность создавать совместные межмуниципальные 
и другие проекты. 

Кроме того, отличным стимулом к саморазвитию и самообразованию является 
вовлечение обучающихся в соревновательную деятельность. Например, можно 
зарегистрировать увлеченных программированием ребят на каком-либо сервере, где 
реализуется проверка задач и ведется учет успешности каждого зарегистрированного 
участника (рейтинг).  



167

Стандарт нового поколения - это стандарт, который помогает научить учиться, позволяет 
овладеть универсальными учебными действиями. Так как именно в действии порождается 
знание. 

Основная педагогическая задача – создание и организация условий, инициирующих 
детское действие. 

 
Источники: 

1.Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования - 
http://минобрнауки.рф/документы/543 

© Н.Н. Клочкова, 2015 
 
 
 
УДК  378 

Полынская Ирина Николаевна 
доктор пед. наук, профессор НВГУ,  

г. Нижневартовск, РФ 
 E-mail: julka-nv@mail.ru 

 
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ В СИСТЕМЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
ФАКУЛЬТЕТА ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА 

 
Формирование мотивации в системе художественно-эстетического воспитания с 

позиции дидактики представляет собой организованную преподавателем 
целенаправленную работу, базирующуюся на очень широком диапазоне общенаучных, 
искусствоведческих, художественных знаний, практических умений и навыков в области 
изобразительного искусства. В механизме непосредственного формирования мотивации в 
системе художественно-эстетического воспитания студентов факультета искусств и 
дизайна можно выделить следующие блоки: 

1. Целенаправленная активность студента должна иметь внутреннюю мотивацию. 
Выработка этой мотивации – первая задача управляющей подсистемы, т. е. психики. 

2. Мотивация процесса художественно-творческой деятельности студентов должна 
опираться на изобразительное и декоративно-прикладное искусство, выражающегося в 
целеполагании и разработке программы контроля и управления качеством художественно-
эстетического воспитания и выбора инструментария, позволяющего многократно измерять 
эти показатели. 

3. Стратегия и тактика художественно-творческой деятельности могут быть реализованы 
при наличии необходимой материальной базы, учебно-методического обеспечения, 
научного потенциала, технических средств обучения, информационных технологий и т.д. и 
т.п. при помощи которых непосредственно осуществляется художественное образование и 
эстетическое воспитание. 



168

В соответствии с этим художественно-эстетическое воспитание студентов должно 
основываться на следующих компонентах обучения основам изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства: 

— мотивационный компонент включает в себя мотивы творчества, целеполагание и 
эмоции, сопровождающие процесс художественной деятельности, т.е. все то, что 
обеспечивает включение студентов в процесс активного художественного творчества и 
поддерживает эту активность на протяжении всех этапов художественного познания; 

— содержание ориентационного компонента – принятие студентом цели своей 
деятельности, ее планирование и прогнозирование; 

— содержательно-операционный компонент состоит из двух взаимосвязанных частей: 
системы знаний основ изобразительного и декоративно-прикладного искусства и способов 
применения этих знаний на практике; 

— ценностно-волевой компонент включает в себя внимание, волю, эмоциональную 
окрашенность художественно-творческой деятельности; 

— оценочный компонент имеет своим содержанием систематическое получение 
обратной информации о ходе развития знаний и художественно- творческих способностей 
студента на основе сопоставления результатов его деятельности с выполняемой задачей. 
Наличие этого компонента в составе творческой деятельности и взаимосвязь всех 
компонентов между собой обеспечивает самоуправление процессом формирования 
мотивации в системе художественно-эстетического воспитания студентов факультета 
искусств и дизайна. 

Все эти элементы системы в реальном воспитательном процессе взаимосвязаны и 
протекают в диалектическом единстве.  

Изобразительное искусство (рисунок, живопись, композиция, история изобразительного 
искусства, основы цветоведения и т.д.) в цикле учебных дисциплин занимает одно из 
ведущих мест по силе эмоционально-чувственного воздействия на личность студента 
факультета искусств и дизайна, что имеет решающее значение в осуществлении 
формирования мотивации в системе художественно-эстетического воспитания. 

Мотивация включает в себя овладение студентом системой теоретических знаний об 
изобразительном искусстве, приемами и навыками воплощения этих знаний в учебной и 
художественно-творческой деятельности.  

Условия становления мотивации системе художественно-эстетического воспитания 
определяются качественными показателями в психологическом развитии, возникающими у 
студентов при включении их в организуемую преподавателем художественно-творческую 
деятельность. 

Преподавателю необходимо определить тактику и стратегию работы со студентами, 
позволить подойти дифференцированно к студентам с разным уровнем воспитанности и к 
каждому обеспечить индивидуальный подход. 

Главным педагогическим умением при этом становится умение педагога составлять 
задачи, предлагаемые воспитаннику так, чтобы их операциональная структура 
соответствовала преследуемым педагогическим целям на основе теоретического 
понимания сущности процессов, обеспечивающих их достижение. Например, понимание 
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воспитания как развития мотивационно-ценностной сферы личности воспитанника, в 
основе которого лежит развитие его отношений, в задачах выражается как внимание к 
другому через интерес, расположение или раздражение к проявлению этих отношений в 
жизнедеятельности воспитанника постоянно или эпизодически, под давлением извне или 
по его собственной инициативе, естественно ориентируют на специфические результаты 
воспитания [1, с. 368].  

Формирование мотивации в системе художественно-эстетического воспитания 
студентов зависит от совокупности внешних и внутренних условий. 

Внешние условия: педагогическая деятельность преподавателя факультета искусств и 
дизайна, содержание художественного творчества, методы обучения и воспитания, 
педагогическая компетентность, уровень и индивидуальные особенности педагогического 
мастерства преподавателя вуза, материально–технического оснащения, учебно-
методического и научного обеспечения, общий психологический климат в коллективе 
студентов. Внешними каналами формирования мотивации служат также общественное и 
семейное воспитание. 

Внутренние условия становления мотивации в системе художественно-эстетического 
воспитания определены качественными в психологическом развитии, возникающими у 
студентов при включении их в организуемую преподавателем художественно-творческую 
деятельность. 

Формирование мотивации в системе художественно-эстетического воспитания 
студентов требует анализа исходного состояния структурных психологических 
новообразований, выявления степени их устойчивости. Диагностика не является 
самоцелью, она направлена, прежде всего, не на анализ абстрактных уровней мотивации в 
системе художественно-эстетического воспитания, а на их выявление у каждого 
конкретного студента. Применительно к каждому студенту должны быть выявлены 
уровень его воспитанности, его трудности, прогноз его художественно-творческого 
развития и в связи с этим планирование необходимых коррекционно-педагогических и 
воспитательных  мероприятий. Прогноз и коррекция должны осуществляться на основе 
«зоны ближайшего развития» (Л.С.Выготский) мотивация каждого конкретного студента 
[2, с. 324]. 

Для системной диагностики уровня воспитанности представляется необходимым 
выделить четыре доминирующих параметра: 

а) ценностные ориентации студентов, выраженные в интересах к различным сферам 
деятельности, общения и т.д.; 

б) уровень коммуникативной культуры; 
в) направленность личности; 
г) операциональные (организаторские) умения. 
Развивая идею о том, что студент - цель, объект, субъект воспитательной системы, ее 

результат и показатель эффективности, можно со всей определенностью сказать, что 
уровень воспитанности учащихся - основной параметр оценки качества процесса 
воспитания. 

В психолого-педагогической литературе рекомендуется использовать в качестве 
критериев и показателей воспитанности отношения студентов к обществу, трудовой 
деятельности, отдельным людям (В.А. Яковлев, А.С. Белкин и др.), активную жизненную 



170

позицию (Т.Н. Мальковская, Н.Ф. Родионова), направленность личности (Л.И. Божович, 
Т.Е. Конникова, З.И. Васильева, А.В. Зосимовский и др.), сознательную саморегуляцию 
поведения и самоорганизацию деятельности в отношении к учебному, физическому труду, 
к людям, общественно-политическим событиям (Н.П. Капустин, М.И. Шилова и др.), 
согласованность между нравственными знаниями, убеждениями и поведением (А.К. 
Маркова, Н.Е. Щуркова). 

Формирование мотивации в системе художественно-эстетического воспитания 
студентов факультета искусств и дизайна необходимо рассматривать не просто как 
деятельное состояние обучающихся, а как качество этой деятельности, в котором 
проявляются качественные характеристики личности студента с его отношением к 
содержанию изобразительного искусства, к характеру деятельности в этом виде 
художественного творчества и стремлением мобилизовать свои нравственно-волевые 
усилия на достижение творческих целей. 

Итак, исходя из выше сказанного, формирование мотивации в системе художественно-
эстетического воспитания студентов факультета искусств и дизайна позволит обеспечить 
качество воспитательного процесса, умножая при этом усилия всех его субъектов и резко 
повышая результативность воспитания. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОРАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ШКОЛЬНИКОВ В ЦИРКОВОМ ИСКУССТВЕ 

 
Возможности саморазвития, самореализации и социализации личности в многомерной 

практике профессионально-педагогических отношений представляют интерес с различных 
граней научно-педагогического исследования и педагогического мастерства. Определяя 
качество и возможности включения личности в общество (социализация), мы 
предопределяем специфику и уровень продуктивного становления личности. Обратный 
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процесс также реализует условия связи и взаимодополнения педагогически формируемых 
качеств, ценностей, компетенций. В таком понимании социализация обеспечивается через 
самореализацию личности, а самореализация является следствием качественно 
организованной и ситуативно модифицируемой социализации, в структуре которой 
создаются предпосылки и условия развития и саморазвития личности. 

В модели школьного и внешкольного воспитания социализация и саморазвитие как 
ресурсы целостного становления школьника – наиболее популярные категории 
современной педагогики, обеспечивающие в теоретическом [4] изучении повышение 
качества подготовки педагогов [1-3], продуктивное решение задач развития и саморазвития 
личности [5], где процесс и качество формирования культуры самостоятельной работы 
личности [6] является следствием и продуктом грамотно организованного педагогического 
взаимодействия и саморазвития личности. 

В таком понимании очень важно начинать профессионально-педагогическую подготовку 
педагогов с базовых условий развития и саморазвития личности в модели ведущей 
деятельности и общения, где педагогическая рефлексия [8] и педагогическое 
моделирование [7] предопределяют в единстве своем определенный уровень качества 
организуемой педагогом деятельности. Определив данное положение научно-
педагогического исследования [1], уточним понятия «социализация школьников в 
цирковом искусстве», «саморазвитие школьников в цирковом искусстве». 

Социализация – процесс качественного, педагогически корректируемого и 
модифицируемого усвоения социальных норм и ценностей, предопределяющий 
устойчивое развитие личности и общества, достижение личностью возможных и социально 
востребованных высот и уровней формирования и развития. 

Социализация школьников в цирковом искусстве – процесс усвоения школьниками 
ценностей и приоритетов в выполняемой деятельности в ресурсах приобретаемого 
социального опыта в модели освоения акмеперсонифицированных программ подготовки 
по цирковому искусству. 

Саморазвитие – качественное изменение внутреннего мира развивающейся личности в 
модели познания и преобразования внешних микро-, мезо-, макросред. 

Саморазвитие школьников в цирковом искусстве – длительный социально и личностно 
обусловленный процесс постановки и достижения школьником цели высоких достижений 
в цирковом искусстве как одном из возможных направлений социализации, 
самоутверждения и самореализации личности, системно модифицирующем качество 
определения и решения различного рода задач и противоречий антропологически 
детерминируемых и верифицируемых явлений, являющихся показателем 
сформированности и развития социального-персонифицированных возможностей 
взаимодействия и самореализации личности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО. 
М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. ISBN 978-5-7262-2006-2. 



172

2. Козырева О. А. Специфика создания педагогических условий включения будущего 
педагога в научно-исследовательскую работу // Вестник КемГУ. 2015. № 2 (62). Вып. 3. С. 
63-67. 

3. Козырева О. А. Продуктивность использования технологии системно-педагогического 
моделирования в модели формирования культуры самостоятельной работы педагога // 
European Social Science Journal. 2015. №5. С.164-171. 

4. Козырева О.А. Некоторые возможности изучения курса «Теоретическая педагогика» 
будущими педагогами по физической культуре в ресурсах технологии системно-
педагогического моделирования // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 5-1 (45). 
С. 55-60. 

5. Коновалов С. В., Козырева О. А. Организация продуктивной самостоятельной работы 
студентов как социально-профессиональная проблема // Профессиональное образование в 
России и за рубежом. 2015. № 2 (18). С. 153-156. 

6. Козырева О.А. Некоторые модели формирования культуры самостоятельной работы 
педагога и обучающегося в системе непрерывного профессионального образования // 
Современные научные исследования и инновации. 2015. № 5-4 (49). С. 144-149. 

7. Козырев Н.А., Козырева О.А. Педагогическое моделирование как продукт и метод 
научно-педагогического исследования // Современная педагогика. 2015. № 8. URL: 
http://pedagogika.snauka.ru/2015/08/4791 

8. Козырева О.А., Козырев Н.А. Педагогическая рефлексия в модели детерминации, 
оптимизации и исследования качества профессионально-педагогической подготовки // 
Психология, социология и педагогика. 2015. № 8. URL: http:// psychology. snauka.ru/ 
2015/08/5658 

© А. А. Понамарева, 2015 
 
 
 
УДК 378.02: 802/809 

Прыгова Анастасия Сергеевна 
аспирант кафедры методики  

преподавания иностранных языков КГУ,  
г. Курск, РФ, E-mail: asprygova@yandex.ru 

 
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПРОВЕРКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ ОВЛАДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ОБЩЕНИЕМ БУДУЩИМИ БАКАЛАВРАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРОФИЛЯ «НОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ») 

 
В условиях ФГОС ВПО третьего поколения предполагается реализация модульной 

технологии, особое место занимают интерактивные формы обучения и самостоятельная 
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работа студентов, что созвучно с характеристиками такого современного дидактического 
средства, как открытая мультимедиа система [1], состоящая из электронных 
образовательных модулей. Разрабатываемые в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования модули размещаются на сайте федерального центра 
информационных ресурсов (www.fcior.ru) и представляют собой дидактический 
инструмент нового поколения, являющийся не только готовым ресурсом, но и 
использующийся в качестве первичных образцов для достижения различных 
образовательных целей на различных этапах обучения. 

Анализ вышеуказанного стандарта свидетельствует о том, что в подготовке специалиста 
педагогического образования особое место отводится развитию коммуникативных умений, 
а будущая деятельность предполагает непрерывное общение с различными субъектами. 
Однако анализ исследований и практика преподавания иностранного языка по 
направлению подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Иностранные языки») 
показывают, что процесс овладения профессиональным общением с учетом требований 
ФГОС ВПО третьего поколения должен быть интенсифицирован, а электронные 
образовательные модули, на наш взгляд, могут быть результативно использованы в данном 
процессе. Между тем их внедрение требует разработки теоретических и технологических 
аспектов, что явилось целью исследования. 

Проведение педагогического эксперимента потребовало выявления основных критериев 
и показателей, обеспечивающих эффективность разработанной модели овладения 
профессиональным общением будущими бакалаврами педагогического образования на 
основе использования электронных образовательных модулей (на примере профиля 
«Иностранные языки». В качестве основных выступили следующие: мотивационный 
(мотивация к профессиональному общению и деятельности в сфере иноязычного 
образования; мотивация к применению электронных образовательных средств); знаниевый 
(общие лингвистические и социокультурные знания, профессионально направленные 
педагогические знания); функционально-операционный (профессиональные 
коммуникативные умения и профессиональные информационные умения).  

Педагогический эксперимент включал в себя два этапа: констатирующий и 
формирующий. Результаты констатирующего эксперимента указывают на то, что: 
необходимо усиление профессиональной составляющей образовательного процесса; 
большинство студентов обладают высоким уровнем мотивации к использованию 
электронных образовательных средств, однако 100% из них не имеют представления об 
особенностях применения электронных образовательных модулей и специфике работы с 
ними в процессе овладения иностранным языком; необходимо применение специальных 
дидактических средств, направленных на повышение эффективности лингвистической и 
социокультурной подготовки студентов; необходимо применение специальных 
методических средств, направленных на повышение уровня профессионально 
направленных знаний; необходимо использование системы дидактических электронных 
средств, направленных на повышение уровня профессиональных коммуникативных 
умений, что проявлялось в следующем: речь студентов не характеризовалась четкой 
логикой построения, целостность, связностью, содержала лексические, грамматические и 
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интонационные ошибки, выбираемые лингвистические средства не соответствовали 
решаемой коммуникативной задаче; необходимо введение специальных заданий на 
развитие информационных умений, так как студентам было трудно классифицировать и 
представлять информацию на иностранном языке в соответствии с поставленной задачей, 
используя электронные образовательные средства, временные рамки выполнения задания 
также не были соблюдены.  

В ходе формирующего этапа опытно-экспериментальной работы осуществлялась 
организация обучения по модульному принципу. В соответствии с содержательным 
компонентом предложенной модели студенты овладевали профессиональным 
общением в ходе изучения таких тем, как: функции, способы и стили общения, 
коммуникативные профессиональные умения, виды речевых поступков, связь с 
различными видами профессиональной деятельности (общение на уроке, с 
коллегами и научное общение). По каждой теме был представлен комплекс модулей 
четырех типов (теоретический, практический, контролирующий и модуль 
методической поддержки), предполагающий выполнение упражнений в 
соответствии с предложенными этапами алгоритма и нарастанием уровня 
мультимедийности (от текста к видео) и трудности выполнения. С целью создания 
профессионально направленного коммуникативно-информационного пространства 
студентам были предложены тематические тексты, на основе которых выполнялись 
репродуктивные упражнения. Овладение знаниями, формирование языковых 
навыков и развитие коммуникативных умений осуществлялось в процессе 
выполнения репродуктивно-продуктивных упражнений на основе изображений 
(тематических комиксов) и аудио. Вовлечение студентов в практическую 
деятельность реализовывалось на основе выполнения продуктивных упражнений на 
базе различных видео (отрывки документальных и художественных фильмов). 
Продуктивно-творческие задания были нацелены на решение более сложных задач, 
предполагали расширение опыта профессиональной деятельности в сфере 
иноязычного профессионального образования на базе подбора студентами 
материалов и создания собственных электронных модулей по предложенной схеме, 
а также реализацию микропреподавания с использованием созданных 
дидактических ресурсов.  Завершающим этапом работы по каждой теме являлось 
прохождение контрольных модулей, а также осуществление рефлексивно-
корректировочной деятельности на основе анализа модулей одногруппников. 

По окончании обучения на контрольном этапе эксперимента нами вновь был измерен 
уровень развития по всем показателям, что позволило сделать следующий вывод: если 
уровень сформированности всех выявленных критериев и показателей у студентов в 
экспериментальной и контрольной группах на констатирующем этапе эксперимента 
совпадает, то на итоговом эти показатели значительно различаются: в экспериментальной 
группе они существенно выше, чем в контрольной (см. гистограмму 1). Следовательно, 
положительная динамика обусловлена именно применением экспериментальной модели 
обучения. 
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6 КЛАССА МАТЕМАТИКЕ 
 

Осуществление межпредметных связей в процессе обучения математике значительно 
активизирует познавательную деятельность учащихся, вызывая познавательный интерес, 
познавательную активность и познавательную самостоятельность к мировоззренческим 
вопросам науки, так как использование межпредметных связей основывается на 
применении в практических работах по математике жизненных ситуаций из различных 
областей науки.  
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Под межпредметными связями, согласно П. Г. Кулагину [3, с. 7],  мы понимаем систему 
работы учителя и учащихся, которая способствует использованию содержания смежных 
дисциплин в обучении.  

Л. В. Виноградова [1, с. 178] рассматривает следующие виды межпредметных связей:   
Предшествующие межпредметные связи – это связи, когда при изучении материала 

опираются на ранее полученные знания по другим предметам. Сопутствующие 
межпредметные связи – это связи, учитывающие тот факт, что ряд вопросов и понятий 
одновременно изучаются по нескольким предметам. Перспективные межпредметные 
связи используются, когда изучение материала по математике опережает его применение в 
других предметах. 

Наряду с видами межпредметных связей можно выделить их функции. Например,  так 
как межпредметные связи способствуют формированию целостной системы знаний 
ученика о природе и обществе, единой научной картины мира естественнонаучных и 
гуманитарных предметов, то в этом аспекте можно говорить об их образовательной 
функции. 

Привлекая информацию, в том числе исторический какой-либо материал из других 
предметов, связывая ее с математикой, показывая практическое ее применения в различных 
видах деятельности и т. д. все это способствует развитие познавательной активности, 
познавательного интереса, учебной мотивации, что говорит о развивающей роли 
межпредметных связей.  

Психологической основой исследований, раскрывающих взаимодействие 
образовательных и воспитательных функций межпредметных связей, выступает 
закономерное единство сознания, чувств и действий в психической деятельности человека, 
главную роль здесь отводится интеллектуальному воспитанию, эстетическому и 
нравственному. 

Реализация межпредметных связей может быть выражена в практических работах, так 
как именно в них можно связать практически математику с другими областями наук. 
Приведем тематику практических работ по математике с межпредметным содержанием для 
учащихся 6 класса, соответствующие им темы по математике и предмет, с которым 
осуществляется межпредметная связь, в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Темы практических работ по математике с межпредметным содержанием 
№ Связь с 

предметом 
Название 
практической 
работы [2, с. 64] 

Темы математики, требующиеся для 
решения 

1 Биология Фасоль и 
кукуруза 

Умножение и деление обыкновенных 
дробей 

2 География Жара и холод в 
России 

Координаты на прямой. 
Противоположные числа. Модуль 
числа 

3 История История Сложение и вычитание положительных 
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отрицательных 
чисел 

и отрицательных чисел 

 
Наиболее интересным нам представляется практическая работа «Фасоль и кукуруза», 

содержание которой представлено ниже. 
Практическая работа по математике «Фасоль и кукуруза» 
Ты уже знаешь, что одним из условий жизни растения на Земле является вода. Вода 

нужна растениям для переноса питательных веществ, регуляции температуры и поддержки 
тканей в здоровом состоянии. Корнями растения впитывают воду из почвы и затем 
доставляют ее к стеблю и листьям с помощью системы узких трубочек. 

1. Рассмотри два листа: лист кукурузы и лист фасоли. Оцени, площадь какого из листьев 
больше: кукурузы или фасоли? 

2.Вычисли примерную площадь листа кукурузы (рис. 1,а). 
 

 
а)                                                б) 

Рис. 1 
 

3. Вычисли примерную площадь листа фасоли (рис. 1, б). 
4. Какое из растений, фасоль или кукуруза, нужно поливать больше? Обоснуй свой ответ. 
Использование практических работ с межпредметным содержанием по математике 

отвечает требованиям реализации ФГОС, являясь источником мотивации к учению, 
создавая возможность учащимся самостоятельного конструирования своего знания, т. е. 
позволяет ученику проходить этапы от цели до результата, что является сущностью 
системно - деятельностного подхода [4, с. 161], заложенного в ФГОС. 
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1. Виноградова Л. В. Методика преподавания математики в средней школе / Л. В. 
Виноградова. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 256 с. 

2. Захарова О. А. Практические задачи по математике: 5 - 6-й классы: Учебное 
пособие / О.А. Захарова; под ред. Р. Г. Чураковой. - М.: Академкнига / Учебник, 2007. - 112 
с. 

3. Кулагин П. Г. Влияние межпредметных связей на усвоение программного 
материала в вечерней школе: Автореф. дис. канд. пед. наук. - М., 1965. – 18 с. 

4. Скарбич С. Н. Сущность системно - деятельностного подхода как основы 
реализации ФГОС // Актуальные вопросы науки. –  № 8. – 2015. – С. 160-162. 

                                                     © С. Н.Скарбич, В. О. Барсукова , 2015 



178

УДК-37                                                      
Тимошенко Лариса Григорьевна 

канд. пед. наук, доцент ТГПУ, г. Томск, РФ, E-mail: timss@sibmail.com 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБРАЗЦОВ НАРОДНО-БЫТОВОЙ ХОРЕОГРАФИИ – 
КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ   

 
 Исследовательская работа студентов является важным компонентом формирования 

компетенций, необходимых будущим педагогам в своей профессиональной деятельности. 
Реконструкция образцов народно-бытовой традиционной хореографической культуры, 
является с одной стороны одним из способов привлечения студентов к научной 
исследовательской работе и проектной деятельности, обработке накопленного опыта для 
передачи его последующим поколениям, а с другой создает условия для сохранения 
народных традиций и формирования национального самосознания в молодежной 
студенческой среде.  

Изучение генезиса и структуры танца позволяет студентам оперировать его 
компонентами, особенностями их соединения в различных аспектах, так как танцевальное 
искусство является уникальным видом деятельности человека,  обладающим особым 
языком, средствами выражения и воздействия. Сохранение богатств и традиций народного 
танца, который всегда был неотъемлемой частью культуры народа, органичное включение 
его в современную хореографическую культуру является важнейшей практической и 
теоретической задачей будущих педагогов, руководителей танцевальных коллективов. Это 
обусловлено еще и тем, что в обществе значительно возрос интерес к русской культуре и 
истории, к традициям русского народа и его роли в мировой культуре [1, С.42-45].  

Русский народный танец имеет длительную историю своего развития и ещё в языческие 
времена был необходимой принадлежностью культовых обрядов. Наличие разнообразных 
рисунков и фресок из прошлого с изображением танцующих людей позволяет говорить о 
своеобразной системе хранения информации. Нанесенные на предметы изображения, 
относящиеся к глубокой древности, кроме художественного интереса, представляют ещё и 
документальную ценность, так как свидетельствуют о большой жизнеспособности 
народных форм танца.  

Поэтому нельзя не согласиться с мнением Ю. А. Гевленко, которая в работе 
«Семиотический анализ танца» говорит о необходимости  «полнее и глубже взглянуть на 
специфику танцевального языка в аспекте его смысловой содержательности», поскольку 
изучение танца, как знаковой системы, позволяет  стимулировать интерес к русской 
культуре вообще, и русскому танцу в частности [2, с. 87]. 

Исследовательская работа студентов, направленная на реконструкцию образцов 
народно-бытовой хореографии, позволяет им глубже погрузиться в традиционную 
культуру, узнать историю появления танца, который уходит корнями в глубокую 
древность, в эпоху палеолита, и часто считается самым древним видом искусств. В основе 
танца лежит жест — простейшее движение, выражающий определенное, но в зависимости 
от ситуации содержание, что послужило впоследствии поводом к созданию множества 
теорий о происхождении танца. До сих пор в науке не существует единого мнения о том, 
какому искусству — танцу, песне или музыке, в истории человека принадлежит пальма 



179

первенства, неоспоримо только одно – появление танца связано с появлением 
определённой последовательности телодвижений в сопровождении некоего ритма.  

Согласно семиотике, любое произведение искусства, в т. ч. танец, является 
совокупностью знаков и выступает как своеобразный «текст», который отражает культуру 
народа и который необходимо понять и передать. Следовательно, танец, как образно-
знаковая система, тоже является «текстом» со своим языком и набором знаков, и его 
изучение с позиций семиотики  позволяет «полнее и глубже взглянуть на специфику 
танцевального языка в аспекте его смысловой содержательности» [2, 88].  

Танец создавался в процессе творческого перевода мысленных образов в зрительно 
воспринимаемые образы, созданные с помощью ритмически систематизированных 
движений и положений человеческого тела. Человек, ощущая скрытые ритмы природы и 
их творческую силу, находясь под воздействием внутренних неосознанных порывов, 
заставлял свое тело двигаться, подражая ритмам окружавшей его природы и всего 
безграничного мира, тем самым передавая свои впечатления, вкладывая в танец своё 
настроение и душевное состояние. Но для того, чтобы эти движения превратились в пляску, 
они должны были быть подчинены этим ритмам, что, в дальнейшем, способствовало 
появлению музыки и пения. И до сих пор у многих народов пляски часто сопровождаются 
пением, в том числе и без аккомпанемента на каких-либо инструментах.  

Следовательно, можно предположить, что искусство танца возникло из связи 
разнообразных движений и жестов с эмоциональными впечатлениями от окружающего 
мира, навыками охоты и военными упражнениями, а также в ходе выполнения различных 
трудовых операций. Это предположение подтверждают и работы исследователя народной 
хореографии Н. Вашкевич [3, 22].  

Постепенно в танцах стали применяться определенные композиционные построения и у 
разных народов появились свои особенности, своя лексическая и пластическая 
выразительность, а также свои приемы соотношения движения с музыкой, особенности 
композиционных рисунков.  

К, сожалению, не только достоверно установить время появления плясок невозможно, 
поскольку наряду с другими жанрами народного творчества, танец и традиции его 
исполнения передавались нефиксированным способом, от одного живого носителя к 
другому, от поколения к поколению, но также утеряны и многие образцы 
хореографического творчества народа.  

Учитывая выше сказанное, проектную исследовательскую работу студентов по 
реконструкции образцов народной хореографической культуры, целесообразно разделить 
на несколько этапов с целью выявления: 

 - традиций исполнения,  
- связи движений танца с трудовыми операциями и особенностями хозяйственно-

бытовой деятельности регионов России,  
- народными календарными праздниками и обрядами.   
Исходя из опыта работы, можно выделить следующие этапы проектно-

исследовательской деятельности по реконструкции образцов народно-бытовой 
хореографии: 

этап 1: анализ этнографических, исторических и литературных источников, 
необходимых для реконструкции хореографического произведения, бытовавшего на 
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территории конкретного региона  России (Архангельская область, Воронежская область, 
Курская область, Московская область, Смоленская область, Орловская область, Тамбовская 
область и т.д.); 

этап 2:  выявление региональных, культурно-исторических и природно-географических 
особенностей исследуемого региона; 

этап 3: установление отличительных особенностей танцевальной лексики изучаемого 
региона: 

- положение рук,  
- положение партнеров в паре,  
- движения ног,  
- основные фигуры и танцевальные рисунки;  
этап 4: подбор музыкального материала и репетиционно-постановочная работа для 

реализации исследовательского проекта;  
этап 5: презентация результатов проектно-исследовательской деятельности по 

реконструкции образцов народно-бытовой хореографии.  
В результате студенты знакомятся с природно-географическими особенностями 

регионов России, особенностями трудовой и хозяйственной деятельности, культурными 
традициями и обычаями русского народа.  Таким образом, исследовательская проектная 
деятельность позволяет студентам формировать необходимые компетенции с целью 
сохранения культурно-воспитывающей среды и народных традиций, а также 
формирования полноценной духовной жизни современного человека.  

 
Список используемой литературы: 

1. Тимошенко Л.Г. Этнокультурное образование детей в условиях современного 
общества \\ Вестн. Томского гос.пед.ун-та.  2013. № 4. С.42-45.  

2. Гевленко Ю. А. Семиотический анализ танца //  Вестник Томского Государственного 
университета. 2009. № 320. С. 86-90.  

3. Вашкевич Н. Н. История хореографии всех времен и народов. М.: Кнебель, 1908. 85 
с. 

                                                                             © Л.Г. Тимошенко, 2015 
 
 
 
УДК 37                                                                  

Тлимахова Марина Якубовна 
МКДОУ " "Золушка"а. Али-Бердуковский" 

Хабезский район, КЧР, Российская  Федерация 
Е-mail: Dzamyhov63@mail.ru 

 
ЗНАЧЕНИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: "Источники способностей и дарований 

детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 
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которые питают источник творческой мысли”, "Рука - это инструмент всех инструментов", 
заключал еще Аристотель. "Рука - это своего рода внешний мозг", - писал Кант. Большое 
стимулирующее влияние функции руки отмечают все специалисты, изучающие 
деятельность мозга, психику детей. 

Ученые-нейробиологи и психологи, занимающиеся исследованиями головного мозга и 
психического развития детей, давно доказали связь между мелкой моторикой руки и 
развитием речи. Дети, у которых лучше развиты мелкие движения рук, имеют более 
развитый мозг, особенно те его отделы, которые отвечают за речь. Иначе говоря, чем лучше 
развиты пальчики малыша, тем проще ему будет осваивать речь. 

Конечно, развитие мелкой моторики - не единственный фактор, способствующий 
развитию речи. Если у ребенка будет прекрасно развитая моторика, но с ним не будут 
разговаривать, то и речь малыша будет недостаточно развита. То есть необходимо 
развивать речь ребенка в комплексе: много и активно общаться с ним в быту, вызывая его 
на разговор, стимулируя вопросами, просьбами. Необходимо читать ребенку, рассказывать 
обо всем, что его окружает, показывать картинки, которые малыши обычно с 
удовольствием рассматривают. И плюс к этому, развивать мелкую моторику рук. 

Никогда не ругайте малыша, если у него не получается хорошо работать ручками. Не 
отступайте, если задание кажется трудновыполнимым для ребенка. Больше занимайтесь с 
ним и хвалите за все успехи. Развитие моторики - неотъемлемая часть общего развития 
ребенка. Помимо развития речи, творческого начала и логики, это важная база для 
подготовки ребенка к школе. 

Существуют специальные упражнения для развития подражания движениям рук и 
мелкой моторики пальцев. Такие игры стали особенно популярны в последнее время. 
Предлагается разнообразный выбор книг, пособий и игрушек - пальчиковые игры, 
специальные игрушки (например, куколки, одежда которых застегивается на пуговицы, 
кнопки, молнии, бусы, шнуровки), пластичные материалы. 

Чем можно объяснить такую тенденцию? Оказывается, у большинства современных 
детей отмечается как общее моторное отставание, так и слабое развитие моторики рук, в 
особенности это относится к городским детям. Еще лет 20 назад родителям, а вместе с ними 
и детям, приходилось больше делать руками: стирать и отжимать белье, перебирать крупу, 
вязать, вышивать, штопать, подметать и мыть полы, чистить и выбивать ковры, готовить 
еду и др. Сейчас многие операции выполняют за человека машины - кухонные комбайны, 
стиральные машины, пылесосы и др. В современной жизни домашняя еда вытесняется 
готовыми полуфабрикатами, в наше время не принято штопать одежду, мало кто 
занимается рукоделием. 

Подражание движениям рук, игры с пальцами стимулируют, ускоряют процесс речевого 
и умственного развития ребенка. Об этом свидетельствуют не только опыт и знания многих 
поколений, но и исследования физиологов, которые доказали, что двигательные импульсы 
пальцев рук влияют на формирование "речевых" зон и положительно действуют на всю 
кору головного мозга ребенка. Поэтому развитие рук помогает ребенку хорошо говорить, 
подготавливает руку к письму, развивает мышление.  

Множество игр для развития мелкой моторики рук можно провести, используя самые 
разнообразные предметы, а также специальные игрушки, принцип действия которых 
подразумевает движения кистями и пальцами рук, - бусы и шнуровки, кукольная одежда на 
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липучках, пуговицах, молниях и кнопках и др. Полезно использовать и различные 
материалы, развивающие моторику рук, - пластичные (тесто, пластилин, глину), сыпучие 
(крупы и бобовые, песок) и др. 

Конечно, необходимо помнить, что малышам часто с трудом даются нелегкие задачи по 
развитию движений рук и мелкой моторики пальцев. Поэтому в работе необходимо 
соблюсти следующие условия: 

1) такое занятие не должно быть длинным, нельзя допускать переутомление ребенка; 
2) необходимо подбирать игры по уровню сложности, в зависимости от возраста ребенка 

и его умений (например, лучше сначала предложить сделать бусы из крупных бусин с 
широкими отверстиями, шнуровки поначалу также должны быть простые - всего несколько 
дырочек и т.п.); 

3) чтобы создать мотив деятельности, занятие обязательно следует обыграть - придумать 
интересный сюжет игры, использовать сюжетные игрушки. 

Кроме этого, необходимо помнить, что используемые на занятиях специальные игрушки 
не следует оставлять ребенку для игр. Если использовать их только в специально 
организованных играх, ребенок не скоро потеряет интерес к действию с ними. Хотелось бы 
предостеречь от использования электронных игрушек с многочисленными кнопками, 
нажатие на которые производит звуки или мигание лампочек, так как пользы от них 
немного, чаще они просто отвлекают ребенка от занятия. 

Задача педагога - донести до родителей значение игр на развитие мелкой моторики. 
Родители должны понять: чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой 
информацией, нужно превратить обучение в игру, не забывая хвалить ребенка. Работа по 
развитию движений рук должна проводиться регулярно, только тогда будет получен 
результат 
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Конкурс переводчиков научно-технической литературы по электроэнергетическому и 

электротехническому направлениям на немецком языке проводился второй раз в 
Ивановском государственном энергетическом университете в начале 2015 года. Надеемся, 
что подобные конкурсы на европейских языках  (немецком, английском и французском) 
станут традицией в нашем вузе. 
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Организатор конкурса – крупнейшее международное и некоммерческое партнерство 
«Российский Национальный Комитет Международного совета по большим электрическим 
системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ)».  Данная организация в области 
электроэнергетики имеет представительства в девяноста странах мира и проводит большую 
работу, в особенности среди будущих специалистов-энергетиков. Направления 
деятельности СИГРЭ охватывают такие области, как электрические станции и подстанции, 
электрическое оборудование, релейная защита и автоматика, информационные системы и 
телекоммуникации и др. [1]. 

Необходимость проведения подобного мероприятия, объединяющего, казалось бы, 
довольно далекие друг от друга сферы – электроэнергетику и иностранный язык – была 
продиктована современными реалиями. Общество требует конкурентоспособных 
специалистов, которые не просто владеют элементарными знаниями в области  
иностранного языка, но и способны пользоваться своими навыками в профессиональной 
сфере.  

Специалисты с инженерным образованием и знанием иностранных языков востребованы 
как в Германии, так и в немецких компаниях, работающих в России. Выпускник вуза, 
владеющий хотя бы одним иностранным языком, может рассчитывать на  получение более 
высокооплачиваемого рабочего места, так как имеет большую цену на современном рынке 
труда. Например, обязательным критерием компании АВВ при приеме на работу является 
знание немецкого (технического) языка. Согласно опросам, зарплата международной 
компании (Siemens, Bosch, ABB) с опытом работы два-три года достигает в среднем 4 340 
евро в месяц при сорокачасовой рабочей неделе. Для сравнения – средняя зарплата 
инженера в Российских компаниях – 45 000 рублей. Цифры говорят сами за себя. Какой 
молодой специалист не захочет получать более высокую зарплату? 

Необходимость изучения и совершенствования владения иностранными языками не 
вызывает сомнения. Каким же образом должно проводиться обучение иностранным 
языкам в современных условиях?  Могут ли только традиционные аудиторные занятия с 
преподавателем два – три раза в неделю обеспечить достойные знания будущим 
специалистам, да еще и при условии, что они мало чего получили на школьных занятиях? 
Различные способы достижения эффективности изучения иностранных языков в высшей 
технической школе уже описывалось нами в предыдущих статьях [3], [4]. В данной статье 
мы хотим поделиться другими интересными моментами из опыта работы кафедры. Этот 
опыт ни в коей мере не связан с проблемой ликвидации пробелов в знаниях по изучаемому 
предмету в школе. К слову сказать, профессорско-преподавательский состав вузов не редко 
жалуется на качество школьных знаний студентов и не только по гуманитарным 
дисциплинам. Мы будем говорить о следующем уровне обучения, нацеленном на 
профессиональную ориентацию. 

Основная задача изучения иностранного языка в высшей технической школе  состоит в 
получении навыков общения в сфере профессионально-ориентированной деятельности. 
Следовательно, необходимо найти такие универсальные методы обучения, которые 
позволят достичь более высокого уровня  подготовки специалистов посредством 
интеграции языковой и профессиональной сфер [2]. 
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Одним из примеров такого комплексного средства обучения является конкурс 
переводчиков научно-технической литературы. 

Цель конкурса – развитие навыков перевода специальной литературы с немецкого языка, 
что с нашей точки зрения является ключевым моментом, так как в дальнейшем дает 
возможность специалисту самому знакомиться с профессиональной литературой одной из 
самых развитых в техническом отношении стран Европы и даже всего мира. 

В процессе конкурса, участниками решались следующие задачи: 
- перевод профессиональной терминологии и обозначений; 
- стилистическое оформление перевода; 
- подготовка к устным выступлениям и презентациям на немецком языке. 
Конкурс проводился в три этапа. Первый этап (заочный) – перевод научно-технического 

текста (статьи) по заданной теме из журналов, изданных в Германии и Швейцарии. Второй 
этап – презентация результатов перевода, в котором демонстрировались навыки 
разговорного языка и эрудиции по затронутой теме. Третий этап – аудиторный перевод 
научно-технической статьи (2-2,5 тысячи знаков). 

Во время конкурса участниками решались сложные задачи, постановка и решение 
которых во время аудиторных занятий по иностранному языку по программе подготовки 
бакалавров и даже магистров не всегда возможна вследствие недостатка аудиторных часов 
занятий. Более того, невозможно говорить о профессионально ориентированном обучении 
иностранному языку в вузе, когда речь идет о программе первого курса бакалавриата, так 
как  программа первого курса предполагает изучение данного предмета. 

Сложность перевода заключалась в следующем: 
- большое количество специальных терминов, перевод которых, в большинстве случаев, 

не являлся однозначным; 
- смысловое понимание технических вопросов, которые студенты еще не изучали на 

родном языке. 
Однако самым сложным этапом оказался второй тур, в ходе которого нужно было кратко 

представить результаты перевода во время устной презентации, так как от участников 
требовалось проявить умение четко выявлять основную идею или концепцию проблемы, 
описываемой в статье, а затем грамотно стилистически оформить свою мысль и, конечно, 
показать общую эрудицию.  Заключительным этапом являлись ответы на вопросы жюри, 
которые, прежде всего, требовали четкого понимания их на слух и умения построить 
грамматически правильную фразу-ответ. 

Для кафедры отрадным явился тот факт, что в составе жюри присутствовали не только 
преподаватели немецкого языка кафедры, но и немецко-говорящие аспиранты – 
специалисты в технических областях, хорошо владеющие немецким языком, и, что не 
менее важно осознающие необходимость этих знаний. Именно благодаря их участию 
второй тур проходил очень оживленно, иногда вызывая дискуссию. 

Из двадцати участников конкурса к третьему туру обычно проходили  5-6 студентов, 
которые могли побороться за призовые места, что является хорошим показателем, так как 
количество изучающих немецкий язык, уменьшается год от года и составляет 
приблизительно 50 человек на весь вуз. Однако это не означает, что качественно знания не 



185

соответствуют необходимому высокому уровню современного рынка труда. Конкурс 
переводчиков в очередной раз доказал, что наш вуз богат талантливой продвинутой 
молодежью, которая не жалеет ни времени ни вложенного труда в стремлении стать 
всесторонне образованными специалистами. По нашему мнению, конкурс переводчиков 
является важным средством  развития различных компетенций у студентов неязыковых 
специальностей и повышает качество подготовки будущих инженеров-энергетиков. 
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КАК МЕРА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
 
Проблема коррупции приобрела сегодня массовый характер и затронула все сферы 

общественной жизни. Хотя, эксперты утверждают, что коррупция существовала во все 
времена. Но если в первобытно общинном строе приношение богатых даров своему 
покровителю в целях исполнения личной просьбы было делом уместным, то по мере 
усложнения аппарата власти, данная практика стала пагубно влиять как на государство, 
так и на гражданское общество. 

Уже в древние времена правители осознали, что коррупция – это негативное явление. 
Понимание этого привело к внесению данного нарушения в графу наиболее тяжких 
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Понимание этого привело к внесению данного нарушения в графу наиболее тяжких 



186

преступлений, за совершение которого предписывались суровые наказания. Об этом 
свидетельствует старейший свод законов «Кодекс Хаммурапи», написанный в 1750 году до 
нашей эры. [ 4 ] 

По данным толкового словаря русского языка С.И. Ожегова, коррупция - это  моральное 
разложение должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, 
взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами государственных 
чиновников  во властных структурах. [ 6 ] 

Существет много разновидностей коррупции: взяточничество, незаконное присвоение 
товаров и услуг, предназначенных для общественного потребления, кумовство (когда при 
приеме на работу предпочтение отдается членам семьи), оказание влияния при выработке 
законов и правил в целях получения личной выгоды — все это распространенные примеры 
правонарушений и должностных преступлений. Следовательно, противодействие 
коррупции является одной из главных задач государства Российской Федерации.  На 
реализацию чего должны быть направлены все инструменты государства. 

Сегодня в Российской Федерации уже сформирована база антикоррупционных мер. 
Действительно, в обществе приняты экономические, политические, правовые меры по 
противодействию коррупции. Существующие все  меры по борьбе с коррупцией можно 
даже разделить на меры общего характера  и на  прямые антикоррупционные меры. 

К антикоррупционным мерам общего характера относятся: укрепление местного 
самоуправления; укрепление независимых контрольных структур; реформа 
исполнительной власти; реформа государственной службы; поддержка институтов 
гражданского общества; 

Прямые антикоррупционные меры это: ослабление влияния коррупции на политику;  
укрепление правоохранительной системы; ведомственные антикоррупционные программы; 
законодательные меры; международное сотрудничество. [ 7 ] 

Да, осуществляется сбор сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, созданы комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов, проводятся антикоррупционные 
экспертизы, имеется полный перечень нормативно-правовых актов в сфере 
противодействия коррупции. Речь идет о мерах принятых  Федеральной антимонопольной 
службой. Ситуация аналогична и положительно характеризуется и в остальных  
государственных органах Российской Федерации, в части  введения и осуществления  
соответствующих  мер по противодействию коррупции. 

Однако, сохраняется высокий уровень коррупции, что уже отрицательно характеризует 
наличие и реализацию соответствующих мер. Его недостаточность. Как высказался И.А. 
Селезнёв в журнале «Полит. экспертиза»  - «Борьба с коррупцией предполагает обращение 
не только к экономическим, политическим, правовым мерам, но и к воспитательным 
средствам, направленным на минимизацию сферы приложения коррупции в любом ее 
виде; снижение уровня ее влияния и нейтрализации вредных последствий». [5]  Не 
оставляет нам сомнений И.А. Селезнев в своей правоте. Нужно обратить внимание на 
образовательный и воспитательный процесс молодежи, как на основную меру по 
противодействию коррупции. Главную и важную роль играет мера воспитания, а именно 
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образовательный и воспитательный процесс направленный на формирование 
антикоррупционной культуры молодежи, следовательно остальные экономические, 
политические и правовые меры должны способствовать в реализации 
антикоррупционной деятельности человека с сформировавшейся антикоррупционной 
культурой. 

В данный момент в стране ситуация наоборот. Вводятся меры по противодействию 
коррупции людьми искренно желающими искоренить коррупцию из общества, 
уничтожить все существующие ее формы проявление, а осуществление и контроль за 
процессом реализации этих мер предоставляется  гражданам  не только с отсутствующей 
антикоррупционной культурой,  а с низкой правовой культурой. 

Далее хотелось бы особо отметить мнение Ю.В. Голика и В.И. Карасева. В своей 
книге «Коррупция как механизм социальной деградации» они высказались так: 
«Успешность антикоррупционной деятельности зависит от фундаментальной 
реконструкции общественного и индивидуального сознания, изменения правил 
поведения как государственных и муниципальных служащих, так и всех граждан».[ 1 ] 

Да, с мнением авторов нельзя полностью согласиться, так как имеются  свои 
представления о сложности  реконструкции сознания. Изменить  сформировавшееся    
сознание  личности  практически  невозможно. Так как процесс формирования индивида, 
становление  его как личности   окончен. Индивид,  успел сформироваться как 
полноценный субъект общественных отношений, со своими взглядами и мнениями на 
жизнь, то есть он   приобрел     устойчивую систему социально значимых черт к этому 
времени. И коррупция сыграла большую роль в этом.   Так как, в процессе становления 
личностью, индивид,  на каждом этапе становления сталкивался  с формами проявления 
коррупции. Индивид формируется  в обществе полностью  пропитанной коррупцией, не 
отвергающей ее, а исключительным образом, приветствующим ее нахождение там. 
Следовательно, сформировавшаяся личность является не источником противодействия 
коррупции, а наоборот,  личностью,  приспособившемся, знающим и умело 
использующим коррупцию как механизм, инструмент  для  реализации своих целей.      
Для нас, формы проявления коррупции сравнимы  с паутиной,  выстланной  рядом с 
норой  южнорусского тарантула.  Пройти не заметно мимо норы паука практически 
нельзя, так и в обществе,  процесс формирования личности без коррупционных 
вмешательств невозможна.     Единственное отличие в  том,  что тарантул предпочитает 
сухой климат, обитает в пустынной, полупустынной, степной, и также иногда в 
лесостепной зонах,  а у коррупции нет предпочтений, она  чувствует себя благоприятно 
везде.   

Следовательно, образование и воспитание может и должно содействовать созданию 
антикоррупционной атмосферы в обществе, развитию антикоррупционной устойчивости 
молодежи, формированию антикорруцпионной культуры. Для реализации 
образовательной и воспитательной меры по противодействию коррупции, требуется 
создание эффективной системы учебно-методического сопровождения, которая будет 
основываться  на современных практиках антикоррупционного обучения и  воспитания. 
Для создания такой системы, которая имела бы и мощный банк данных в Республике 
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Татарстан, например, создана Антикоррупционная  программа  Министерства образования 
и науки РТ на 2012-2014 годы. [ 2 ] В рамках этой программы организован 
республиканский конкурс методических разработок и учебно-методических пособий 
антикоррупционной направленности.  Реализацию данной программы  планируется 
продолжить и в 2015 году.  

В заключение хотелось бы отметить важность и  успешность внедрения образовательной 
и воспитательной меры в перечень государственных мер по противодействию коррупции, 
реализация которой предполагается на базе образовательных учреждений. Это – 
проведение уроков,  лекции, семинаров и практических занятий направленных на 
осознание зла, пагубности коррупции,  изучение ее  проявлении, меры ответственности  за 
коррупционное поведение (социальные нормы), конечно же, формирование в первую 
очередь  в сознании молодого человека необходимости антикоррупционного поведения,   
выражающаяся не только не в поддержании коррупции, но и  в активной борьбе с любыми 
зачатками  коррупционных проявлении в обществе. И вместе с тем, подчеркнуть 
необходимость в Российской Федерации должного использования всех мер,  созданных для 
противодействия коррупции.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В настоящее время задача повышения качества, эффективности доступности оказания 

фармацевтической помощи является весьма актуальной.  В этой связи усилия 
организаторов и специалистов фармацевтической отрасли сконцентрированы на разработке 
действенных и экономически обоснованных механизмов функционирования системы 
лекарственного обеспечения. Одно из основных направлений данной работы – повышение 
эффективности реализации программ льготного лекарственного обеспечения за счет 
рационального расходования ресурсов, повышения качества и доступности лекарственных 
препаратов для региональных и федеральных льготполучателей [  1, с. 69 ].  

В рамках реализации программ льготного лекарственного обеспечения (обеспечения 
населения льготными лекарственными препаратами в рамках государственной социальной 
помощи, а также по программе семи ресурсозатратных нозологий) на лекарственное 
обеспечение отдельных категорий граждан РФ из федерального бюджета за период 2005-
2015 гг. были выделен большой объем средств. Как следствие, - доступность оказания 
лекарственной помощи отдельным группам льготполучателей существенно повысилась [2].   

Целью нашего исследования являлся анализ реализации региональных программ 
льготного лекарственного обеспечения населения Приволжского федерального округа за 
период 2012-2014 гг.  

При проведении исследований нами использованы методы структурного, логического, 
ретроспективного анализов, а также метод экспертного опроса и анкетирования. 

Обсуждение и результаты.  
Установлено, что объем средств, выделяемых на лекарственное обеспечение 

региональных льготников, за три анализируемых года  увеличился почти на 167%. 
Совокупный объем отпуска лекарственных препаратов льготполучателям 
регионального/территориального уровня ответственности за данный период составил 



190

порядка 15 млрд. руб.  Максимальный объем затрат, предусмотренных на данные цели, 
отмечен в различных субъектах ПФО: в Республике Башкортостан, Самарской и 
Оренбургской областях. Сравнительно небольшие объемы финансирования 
зарегистрированы в Ульяновской области, а также в Республиках Марий Эл и Удмуртия.  

Как показал анализ, при реализации региональных программ льготного лекарственного 
обеспечения в 2012-2014 гг. льготникам разных регионов округа выписано около 18 тыс. 
рецептов.  

Обращают на себя внимание различные подходы в регионах ПФО при установлении 
норматива ежемесячных затрат на каждого льготника. Так, по итогам 2014 г. максимальные 
объемы затрат на каждого регионального льготполучателя в Республике Мордовия 
составили около 777 руб. в месяц.  Минимальные расходы – в Удмуртии (60,6 руб. в месяц) 
и Чувашии (111 руб.). 

Как показал анализ средней стоимости выписанных рецептов (таблица 1), максимальная 
стоимость отмечена в Нижегородской области (1458 руб.), в Башкортостане (1340 руб.), в 
Республике Марий Эл (1137 руб.) и Республике Татарстан (1106 руб.). Минимальная 
средняя стоимость выписанных рецептов - в Удмуртии (527 руб.) и Кировской области (560 
руб.).  

 
Таблица 1.  

Анализ средней стоимости рецептов, 
 выписанных по региональным программам 

 льготного лекарственного обеспечения в субъектах ПФО,  
за период 2012-2014 гг. 

Регион 
Средняя стоимость одного 

рецепта, руб. 
Изменение в 2014 г.  

по отношению к 2012 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Руб. % 
Республика 
Башкортостан 

611,3 1 062,3 1 340,6 (+) 729,3 (+) 119,3% 

Кировская область 304,1 409,6 560,1 (+) 256,0 (+) 84,2% 
Республика Марий Эл 828,5 970,2 1 137,9 (+) 309,4 (+) 37,3% 
Республика Мордовия 888,2 870,4 937,3 (+) 49,1 (+) 5,5% 
Нижегородская область 905,6 1 012,9 1 458,2 (+) 552,6 (+) 61,0% 
Пермский край 679,2 639,3 722,2 (-) 43,0 (+) 6,3% 
Самарская область 644,0 580,0 824,0 (+) 180,0 (+) 28,0% 
Саратовская область 806,0 820,0 953,0 (+) 147,0 (+) 18,2% 
Республика Татарстан 875,8 904,8 1 106,4 (+) 230,6 (+) 26,3% 
Удмуртская Республика  508,0 495,3 527,9 (+) 19,9 (+) 3,9% 
Ульяновская область 513,0 629,0 804,0 (+) 291 (+) 56,7% 
Чувашская Республика  598,1 650,4 808,3 (+) 210,2 (+) 35,1% 
ИТОГО по ПФО 680,15 753,68 931,66 (+) 251,5 (+) 37,0% 
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Выводы: 
1) Как показал проведенный анализ, регионы ПФО используют разные подходы при 

реализации региональных программ льготного лекарственного обеспечения.  
2) За период 2012-2014 гг. льготникам регионального/территориального уровня 

ответственности ПФО выписано свыше 17,5 тыс. рецептов. 
3) Средняя стоимость выписанного рецепта в субъектах РФ ПФО увеличивались на 

37%, - с 680 руб. в 2012 г. до 931 руб. в 2014 г.  
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ОБРАЗНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ТЕМАТИКА 

В ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЕТСКОГО САДА 
 

Проектирование предметно-функционального наполнения группы детского сада очень 
сложная и трудоемкая задача, потому что все ее компоненты должны быть нацелены на 
развитии и воспитании ребенка. Именно поэтому является актуальным осуществлять поиск 
оптимальных оригинальных концептуальных проектных решений детского сада. 

Ребенок должен иметь полное представление о мире и социуме, благодаря оформлению 
и наполнению детского сада. В силу этого проектирование полной группы и ее зон, должно 
нести разные образы, функции и идеи, чтобы вовлечь ребенка в процесс обучения и 
развития. При этом задача дизайнера состоит не только в поиске художественно-образного 
решения, но и удовлетворения ряда ограничений, учитывающих нормы САнПиН, детской 
эргономики, архитектурно-планировочные особенности элементов здания, выделенный 
бюджет на проведение работ и т. д. 

В силу своей специфики, детский сад должен быть насыщен образами,  потому что у 
ребенка развито именно образное мышление. Он с трудом усваивает знания в 
наукообразных системах, а только готовится к такому восприятию [2]. Познавательная 
информация о мире в детском саду, в основном,  должно передаваться посредством 
информационно-художественных образов, которые могут конкретизироваться, например, в 
следующих темах: "Знаки и символы вокруг нас", "Природа", "Время", "Царство растений и 
животных", "Космос", "Музыка", "Город", "Подводный мир", "Конструктор" и пр. 
Благодаря той или иной теме с познавательным содержанием, ребенок посредством 
логических операций систематизирует полученную и накопленную информацию, 
повышает свой интеллектуальный уровень [2].  

"Знаки и символы". Знаковая система работает как средство коммуникаций и знакомит 
детей с семантикой окружающего мира. Под знаком подразумеваются цифры, 



193

музыкальные ноты, дорожные знаки. С символами могут быть связаны образы животных, 
гербы, флаги и многое другое [2]. Приобщение детей к знаковой информации способствует 
развитию у детей навыков образно-стилизованного мышления. Детская предметно-
пространственная среда выполненная в тематике "знаки и символы", должна 
соответствовать этому. 

"Царство растений и животных". С самых ранних лет ребенок должен ощущать себя 
частью большого мира, в котором помимо человека существуют растения, животные, 
птицы, рыбы и т.д. Первое знакомство с ними необходимо начинать с детского сада. 
Ребенок начинает запоминать их названия, отличия, повадки и поведение. В общении с 
живой природой у детей воспитывается чувства  любви и заботы о природе, а также такие 
черты характера, как трудолюбие, патриотизм, гуманность [1]. Исходя из этого, детская 
предметно-пространственная среда, выполненная в стиле "Царство растений и животных", 
может быть использована для оформления групп детского сада.  

"Конструктор". Ребенок с ранних лет знакомится с такой игрой как конструктор. В 
процессе игры он развивает фантазию и осваивает навыки предметно-пространственного 
мышления: строит различные дома, транспортные средства, космические корабли и т.д. [2]. 
Другими словами он пытается проектировать свое воображаемое будущее. Дизайнер 
должен помочь ребенку в этом, создав благоприятную предметно-пространственную среду. 

"Город".  Город - это естественная среда для большинства современных детей. Чаще 
всего понятие города не существует абстрактно - оно привязано к конкретному месту где 
мы родились, жили, учились. В нашем сознании живут образы знакомых домов, городов, 
картинки, звуки и эмоции связанные с ними. С момента рождения дети начинают быстро и 
незаметно привыкать к окружающей их среде, природе, культуре. Ребенок учится видеть и 
запоминать ориентиры,  близлежащие строения, развивает наблюдательность и внимание, 
формирует представление о названии улицы и адреса своего дома, детского сада, 
активизирует свой словарный запас и познавательный интерес. Поэтому находясь в группе 
детского сада, предметно-пространственная среда которого оформлена в городской 
тематике, ребенок будет чувствовать себя привычно, безопасно и может узнать много 
интересного не только о своем городе, но и других городах России и мира.  

Рассмотрим пример поискового предметно-художественного решения группы детского 
сада "В переулке детства". На рисунке 1 представлена клаузура. 

Элементы композиции клаузуры отражают образ городской среды. На ней мы видим 
дома, скамейки, транспорт, деревья, фонари и т.д. В центре композиции привлекает 
внимание веселый трамвайчик, который мчится вперед в переулке детства. Благодаря 
этому, художественное оформление может быть использовано в различных шкафах, 
ящиках, комодах, дополнением могут стать макеты автомобилей, трамваев, различные 
виды городского транспорта, уличные предметы, например, бордюры, водосточные трубы, 
скамейки, урны, фонари, тропинки и т.д., так же необходимо разместить зону для игр, в 
которой располагаются дорожные знаки, пешеходные дорожки, светофоры, так как 
необходимо знакомить детей с правилами дорожного движения. В связи с этим у детей 
формируется образное представление городской среды. 
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Клаузура "В переулке детства" 

(Автор - студент-дизайнер О. В. Скородумова, 
научный руководитель С. Н. Зыков) рис.1 

 
Отличительная роль клаузуры может иметь место среди различных сайтов и программ, 

содержащие в себе информацию для детей и их родителей, в проектных решениях которых, 
клаузура будет частью инфографики и оформления [3].  Следовательно, благодаря клаузуре 
и хорошей инфографике, детям и родителям будет интересно.  

Отсюда можно сделать вывод, что необходимо разрабатывать пространство в детских 
садах, посредством предметного наполнения и образа, которые бы развивали детскую 
моторику, сенсорное и пространственное мышление, были направлены на дальнейшее 
восприятие и представление мира у детей. Образ должен сыграть определенную роль в 
проектировании концептуальных проектных решений дошкольного учреждения, чтобы 
ребенок имел полное представление о мире и социуме. 

 
Список использованной литературы: 

1. http://ref.by/refs/62/25956/1.html 
2. Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду, для работающих по 

программе "Радуга"/ [Т. Н. Дронова, В. В. Гербова, Т. И. Гризик и др.] - М. : Просвещение, 
2006. - 191 с.: ил. -ISBN 5-09-014731-0. 

3. http://aeterna-ufa.ru/sbornik/IN-5-3.pdf 
© С.Н. Зыков, О.В. Скородумова, 2015 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗА И ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ НА СОЗДАНИЕ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО НАПОЛНЕНИЯ СРЕДЫ ГРУППЫ 
ДЕТСКОГО САДА 

 
Детский сад – это не просто помещение для детей, в котором происходит первая ступень 

обучения, воспитания и развития ребенка. Это целый мир, который окружает его, создает 
представления о вещах, предметах и явлениях. Он проявляется не только в цветах, но и 
реализуется в формообразовании предметов наполнения.  

Очень часто группа детского сада имеет лишь привлекательное название, но не 
отличается тематическим наполнением и формообразованием объектов среды. 
Формообразование предметов остается стандартным в детских садах государственного 
типа. Объекты выбираются лишь по принципу безопасности, то есть отсутствия острых 
углов, а также экологичности материалов. Только частные детские сады могут себе 
позволить тематические группы с соответствующей предметно-пространственной 
организацией. Тематическая группа с ярким наполнением, будь то мир цветов, космоса или 
морского корабля, позволяет ребенку погрузится в атмосферу сказки и праздника. 

В зависимости от возраста в детском саду ребенок попадает в разные группы. У каждой 
группы детского сада должна быть своя тематика и образ, который положительно влияет на 
развитие ребенка и зависит от психологических особенностей возраста. Чем взрослее 
становится ребенок, тем сложнее образ. Каждый образ неповторим и несет набор 
различных функций. В первую очередь, каждый образ должен оказывать на ребенка только 
положительное влияние. Правильно созданный гармоничный образ влияет на ребенка в 
данный момент и на его будущую жизнь. Кроме того, образ помогает развивать фантазию и 
воображение, настроить ребенка на активизацию процессов обучения и запоминания или, 
наоборот, расслабления и подготовки ко сну в тихий час, то есть, приучать к режиму дня и 
многому другому. Поэтому согласованная система образов открывает ребенку целый мир, 
направленный на гармоничное формирование его личности. 

В процессе проектирования работа по поиску образа чрезвычайно важна. В 
последующем образ будет отражать идею наполнения, цветовое решение и, 
непосредственно, предметы интерьера. Создание клаузуры и колерной карты имеет 
большое значение в формировании художественного решения. Выбранные цвета и формы 
находят впоследствии отражение в объектах и в предметном наполнении [1]. 

В данной статье автором будет рассмотрен образ «Цветочная фантазия» для реализации 
его в предметном наполнении группы детского сада для детей младшего возраста (3-5 лет). 
Этот возраст предполагает у детей познание окружающего мира через все каналы 
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восприятия (визуальные, тактильные), а также развитие его фантазии. Поэтому 
разнообразие композиционных и цветовых решений позитивно повлияет на развитие детей 
младшего возраста. 

Рассмотрим клаузуру на тему «Цветочная фантазия» (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Клаузура на образ «Цветочная фантазия» 

(Автор студент-дизайнер Ковригина А.А., 
руководитель Овчинниковой Е.В.) 

 
Композиция клаузуры «Цветочная фантазия» формируется из цветов, насекомых, 

фантасмагории цветочных форм, фоновых узоров и цветовых пятнен. Тема цветов в клаузуре 
отражена яркими, насыщенными тонами, контрастом светлых и темных пятен, завитушками и 
прямых линиях, округлыми формами. Цветовое решение выбрано исходя из основных 
элементов: цвет земли, растений, листьев и насекомых. Насыщенность цветовой схемы 
обусловлена тем, что реализуется в предметном наполнении для детей, которым нравятся 
яркие и позитивные цвета. Разнообразие цветового решения в данном случае может влиять на 
эмоциональное состояние и активизацию психоэмоциональных процессов. Красный, 
оранжевый и розовый цвет являются отличными источниками энергии, тепла и уюта, это 
основные цвета невиданных растений, которые будут окружать детей и погружать их в 
загадочный мир цветочных фантазий. Желтый цвет сердцевины цветов и завитушек, хорошо 
сочетается с яркими цветами. Светло-зеленый и более насыщенный – цвет листвы и травы, 
символизирует живую природу, лето и зарождение новой жизни. Голубой и синий цвет 
отражают тему неба, воздушную среду, спокойствие и душевный покой, такие цвета хорошо 
подходят для зоны сна. Коричневый цвет в соединении с желтым представляет собой землю, 
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на которой цветут и растут прекрасные невиданные цветы. Включение графики в клаузуру 
добавляют ей конкретики, эстетичности и обогащают художественный образ.  

Элементами клаузуры являются, в главной степени, цветы различных форм, расцветок и 
видов, стилизованные под фантазийные образы. Если приглядеться, то эти цветы являются 
также и обитателями морских глубин. Тюльпан – это яркий дельфин, который плывет в 
травяных просторах. В ромашке, изображенной в левом верхнем углу можно увидеть 
медузу, скользящую среди листьев. В правом верхнем углу божьи коровки-пуговки гуляют 
по песку «выйдя за пределы травяного моря». Центром композиции является божья 
коровка, приглядевшись к которой, зритель может увидеть и большую цветочную рыбку, 
одно из пятен которой – глаз, а цветок колокольчика и нарцисса формируют боковой и 
хвостовой плавники. 

Таким образом, выбранное художественное решение «Цветочная фантазия» не просто 
знакомит детей с цветами, насекомыми и растениями в целом, но и окунает в водоворот 
фантазийных приключений с невообразимыми рыбами-цветами, которые живут в гнездах 
на огромных ярких цветах и летают в море растений. Это художественное решение можно 
рассматривать как одно из самых подходящих для детей младшего возраста. 

На основе всего выше изложенного, можно сделать вывод, что образ – это та основа, на 
которой строится любой комплекс предметно-пространственного наполнения. Именно от 
того, каким будет художественное решение, зависит графическое и предметное наполнение 
любого помещения.  

 
Список использованной литературы: 

1. А.А. Ковригина, Е.В. Овчинникова. Знак как один из этапов проектирования 
оборудования для магазина. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ: сборник статей Международной научно-практической конференции 
(15 мая 2015 г., г. Уфа). в 2 ч. Ч.2/ - Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – 231-233 с. 
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КЛАУЗУРА КАК ЭТАП СОЗДАНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ЦВЕТОЧНОГО 

МАГАЗИНА 
 
В наше время существует много цветочных магазинов и бутиков, но, к сожалению, в 

большинстве из них детали интерьера не продуманы.  Концепция большинства таких 
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магазинов, не предусматривает какие-либо дополнительные услуги. Функциональное 
решение большинства цветочных магазинов продумано недостаточно хорошо. 

При проектировании интерьера немаловажным этапом является поиск художественного 
образа и разработка концепции, это может послужить основанием для дальнейшей работы, 
например, такой как: создание колерной карты, логотипа и формообразование объектов [1]. 
В поиске художественного образа дизайнеру необходимо создать клаузуру на образ, что 
может служить отправной точкой для последующих задач [2]. 

Для поиска художественного решения была разработана творческая клаузура на тему 
цветочного магазина (рисунок 1). Данная клаузура представляет собой композицию, 
состоящую из разных элементов и объектов, которые относятся к миру природы- это цветы, 
листья, птицы и маленькие мистические создания, которые одушевляют ее. 

 

 
Рисунок 1- Клаузура на образ 

(студенческая работа А.Д. Мешакиной под руководством Е.В. Овчинниковой) 
 
Исходя из клаузуры формируется колерная карта. Эти цвета будут использованы при 

оформлении интерьера и самих объектов проектирования. Цвета, которые были выбраны, 
непосредственно ассоциируются со свежим и легким ощущением природы: 

1. Небесно-синий легкий, воздушный, спокойный цвет холодноватого оттенка, 
ассоциируется с полетом и чистотой. Именно этот цвет в интерьере визуально расширяет 
пространство и позволяет быть «вне границ общества». 

2. Песочный цвет – один из натуральных и нейтральных цветов, который выручит вас в 
ситуации, если необходимо успокоить интерьер, перенасыщенный яркими цветами 
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3. Бледно лиловый– с одной стороны, символизирует таинственность, с другой 
жизненную силу, эмоциональность и т.д. Этот цвет лучше всего использовать для 
оформления пространственной среды цветочного магазина. 

4. Зеленый – один из самых привычных и естественных цветов для человека. Оттенки 
природы, травы, листвы в интерьере отвечают за нашу бессознательную потребность быть 
ближе к природе. 

Элементы, присутствующие на клаузуре, послужили творческим источником для 
формообразования объектов. Разрабатываемые элементы выдержаны в одном стиле. 
Формообразование оборудования имеет одинаковые детали в каждом из элементов. Все 
объекты визуально обладают легкостью и невесомостью, что неразрывно связано с 
выбранной темой. 

Клаузура в проектировании играет очень большую роль, она позволяет на начальной 
стадии определить основную идею и найти образ для разрабатываемых объектов. При 
создании клаузуры дизайнер может выбрать цветовое решение и в последующем 
отталкиваться от него. 

 
Список использованной литературы: 

1. Зыков.С.Н., Коротаева Н.Ф., Овчинникова Е.В. Предметная и формальная 
композиция в дизайне: учебное пособие по дисциплине общепрофессионального цикла 
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ПРОЯВЛЕНИЕ СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ ПОДРОСТКОВ  

С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 

Тревожность, по определению А.М. Прихожан, представляет эмоциональное 
состояние, переживание эмоционального дискомфорта, связанное с предчувствием 
грозящей опасности, с ожиданием неблагополучия [1]. Повышенная тревожность 
является показателем неблагополучия личности, деятельности и поведения. 

С целью изучения ситуативной тревожности подростков с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата проведено исследование, в котором приняли 
участие учащиеся специального(коррекционного) учреждения VI вида в количестве 
65 человек. Программа психодиагностики включала следующие методы: «Шкалу 
социально-ситуативной тревоги» Кондаша, методику субъективной оценки 
ситуационной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л.Ханина, шкалу 
самооценки тревоги Шихана. 

Обсудим результаты исследования. 
Результаты исследования тревожности по методике Кондаша показывают, что 

60% школьников имеют несколько повышенную школьную тревожность, 40% 
соответствуют возрастной норме. Самооценочная тревожность соответствуют 
возрастной норме 80% школьников, 20% имеют несколько повышенную 
тревожность. Межличностная тревожность у 50% соответствуют возрастной норме, 
50% имеют несколько повышенную межличностную тревожность. Общая 
тревожность у 40% соответствуют возрастной норме, 60% имеют несколько 
повышенную общую тревожность. 

Полученные данные говорят о том, что у детей старшего подросткового возраста 
с детским церебральным параличом наблюдается, несколько повышенный уровень 
ситуативной тревожности 70%. Такие  старшие подростки с ДЦП характеризуются 
низким уровнем самооценки, высоким уровнем притязания, с неустойчивым 
поведением, они высоко внушаемы, с незрелостью аффективно-волевой сферы, они 
затрудняются адекватно оценить ситуацию, эмоционально незрелы, идут по пути 
наименьшего сопротивления и т.д. 30% испытуемых имеют нормальный уровень 
тревожности для их возрастных особенностей. 
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По методике Спилберга - Ханина получили следующие результаты: 60% 
испытуемым характерен высокий уровень тревожности. У детей с ДЦП уровень 
общительности несколько ниже, чем у их здоровых сверстников. Высокие 
показатели эмоциональной нестабильности (невротизма) говорят о 
неуравновешенности, эмоциональной неустойчивости, легкой возбудимости, 
повышенной лабильности у детей с ДЦП. Более высокие показатели по шкале 
«лживость – искренность» свидетельствуют о недостаточно адекватной самооценки. 

40% имеют нормальный уровень личностной тревожности. Эти данные говорят о 
том, что это более или менее спокойные старшие подростки с ДЦП, достаточно 
активны и общительны, хотя встречаются случаи, когда появляется беспокойство, 
не обоснованное сложившимися обстоятельствами. 

Анализируя данные по методике «шкала самооценки тревоги Шихана» можно 
сказать, что 50 % испытуемых старших подростков с ДЦП выявился аномальный 
уровень самооценки тревоги. Таким подросткам характерна общая неустойчивость 
мнений о себе и  образов «я». Они испытывают склонность закрываться от 
окружающих, боятся высказывать свое мнение и выражать свои чувства. Особенно 
чувствительны и ранимы ко всему, что как-то затрагивает их. 30% испытуемых 
имеют нормальный уровень самооценки тревоги. Они проявляют большую 
самостоятельность, менее внушаемы, менее чувствительны и более спокойно 
переживают критику и, чем те, кто имеет низкий уровень самооценки тревоги. 

20% испытуемых имеют высокий уровень самооценки тревоги. Старшим 
подростком с ДЦП с высоким уровнем тревожности отличает замкнутость и мало 
общительность. Как правило, они безинициативны, что связано с ожиданием 
неудачи и низкой самооценкой. 

Результаты диагностики позволили выявить группы детей с высоким уровнем 
тревожности (40%), со средним (20%) и оптимальным уровнем тревожности, 
соответствующей возрастной норме (40%). Группа детей с повышенным уровнем 
тревожности нуждается в психолого-педагогической коррекции, направленной на 
формирование умения регулировать свое эмоциональное состояние, создании 
охранительного режима и дозировании учебной нагрузки. 

 
Список использованной литературы: 
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ПРИМЕНЕНИЕ АДРЕСНЫХ РАЗВИВАЮЩИХ ЗАДАНИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ СТУДЕНТА3 
 

В настоящее время увеличивается потребность общества в психологах образования, 
осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, 
дополнительного и профессионального образования. Качественное решение 
профессиональных задач во многом обусловлено сформированной мотивационной основой 
профессиональной стратегии (МОПС) профессионала, построение которой необходимо 
осуществлять уже на вузовском этапе обучения.  

В проведенном исследовании 1 нами выделены следующие параметры МОПС: 
активность личности, потребность в достижении цели, потребность в саморазвитии, 
мотивация достижения успеха, мотивация обучения в вузе, мотивация профессиональной 
деятельности, смысложизненные ориентации. С целью формирования МОПС студентов – 
будущих психологов образования была разработана и внедрена программа, которая 
осуществлялась в рамках изучения психолого-педагогических дисциплин 
(профессионального цикла базовой и вариативной частей), организации занятий 
психологического кружка, вовлечения студентов в тренинговую работу и выполнения 
специальной системы заданий в ходе производственной практики. Для содержательного 
оснащения процесса реализации указанной программы была разработана система адресных 
развивающих заданий (См. таблицу 1).  

 
Таблица 1 

Типы адресных развивающих заданий 
Аспект МОПС, 
формируемый 

адресными 
развивающими 

заданиями 

Направленность заданий 

по отношению к себе 
как будущему психологу 

по отношению к будущей 
профессиональной 

деятельности 

мотивационно-
смысловой 

способствуют возникновению 
побуждений, потребностного 
состояния, намерений 

способствуют мобилизации и 
приданию личностного смысла 
мотивационной основы 

                                                            
3 Исследование проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации по 
заданию № 2014/356 на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части 
Государственного задания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 
М. Е. Евсевьева», проект «Психологическая безопасность как фактор развития и реализации профессиональной 
стратегии личности» (код проекта 2041). 
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познавать и формировать 
мотивационную основу 
профессиональной стратегии, а 
также осознанию ее 
значимости для личностного 
развития 

профессиональной стратегии для 
реализации предстоящего 
замысла деятельности (учебно-
познавательной, 
профессионально-практической) 

содержательно-
функциональный 

способствуют формированию 
и актуализации знаний о 
мотивационной основе 
профессиональной стратегии, 
овладению навыками 
самодиагностики, 
самоорганизации, 
самореализации, 
самопреобразования в 
процессе формирования и 
восполнения мотивационной 
основы профессиональной 
стратегии 

способствуют формированию 
знаний о мотивационной основе 
профессиональной стратегии и 
действий ее актуализации и 
применения в процессе 
моделирования замысла 
собственной деятельности 
(учебно-познавательной, 
профессионально-практической) 
или ее фрагмента, а также 
деятельности сокурсников, 
специалистов в период 
профессионального образования 

процессуально-
результативный 

способствуют определению 
промежуточных и итоговых 
результатов формирования 
мотивационной основы 
профессиональной стратегии в 
процессе самоанализа, 
самооценки, рефлексии 

способствуют реализации 
достигнутого уровня 
мотивационной основы 
профессиональной стратегии и 
анализу результатов 
деятельности (учебно-
познавательной, 
профессионально-практической)  

 
Указанной системой адресных развивающих заданий были обогащены некоторые темы 

психолого-педагогических дисциплин («Общая и экспериментальная психология», 
«Адаптационный тренинг», «Психолого-педагогический практикум»).  

В процессе изучения дисциплины «Общая и экспериментальная психология» студентами 
получены знания о потребностно-мотивационной и ценностно-смысловой сферах 
личности, ее направленности, компонентах сознания и самосознания, роли эмоций и воли; 
развивались умения и навыки студентов выделять компоненты деятельности и 
осуществлять ее анализ, проводить самодиагностику и использовать ее результаты в целях 
профессионально-личностного саморазвития. Рассмотрим пример обогащения материала 
дисциплины «Общая и экспериментальная психология», адресными развивающими 
заданиями, актуализирующими и целенаправленно формирующими мотивационную 
основу профессиональной стратегии. При изучении темы «Потребностно-мотивационная 
сфера» студентам были предложены следующие задания (См. таблицу 2): 
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Таблица 2 
Примеры адресных развивающих заданий,  

используемых в процессе изучения дисциплины  
«Общая и экспериментальная психология» 

Аспект МОПС, 
формируемый 

адресными 
развивающими 

заданиями 

Направленность заданий 

по отношению к себе 
как будущему психологу 

по отношению к будущей 
профессиональной 

деятельности 

мотивационно-
смысловой 

Дополнить «Психологический 
портрет» рубрикой «Мои 
профессиональные 
потребности, мотивы, 
интересы». 

Подобрать высказывания 
ученых, писателей, 
психологов о значении 
мотивации в деятельности.  
Привести примеры влияния 
различных потребностей и 
мотивов на эффективность 
деятельности. 

содержательно-
функциональный 

Выписать несколько 
определений понятий 
«потребность», «мотив», 
«мотивация». Выделить 
сходства и отличия в 
трактовках, вычленить те 
определения, которые 
наиболее полно раскрывают 
сущность данных понятий. 

Провести самодиагностику 
потребностно-
мотивационной сферы, 
выделив те виды 
потребностей и мотивов, 
которые актуализируются в 
деятельности. 
 

процессуально-
результативный 

Выделить характеристики 
собственной мотивационной 
сферы.  
Указать мотивационные 
факторы, способствующие и 
препятствующие 
формированию 
профессионализма. 

Составить классификацию 
мотивов учебной и трудовой 
деятельности. 
Ответить на вопрос: какие 
потребности могут быть 
связаны с успешностью 
учебно-профессиональной 
деятельности? 

 
Изучение дисциплины «Адаптационный тренинг» способствовало освоению знаний о 

субъекте учебно-профессиональной деятельности, специфике будущей профессии, 
механизмах личностного роста; развитию способности к самопознанию, самоанализу, 
самооценке, формированию профессионально значимых качеств и навыков целеполагания. 
Наиболее профессионально-развивающими возможностями обладает тема «Мои цели», 
при изучении которых студентам была предложена следующая система адресных 
развивающих заданий (См. таблицу 3): 
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Таблица 3 
Примеры адресных развивающих заданий, 

 используемых в процессе изучения дисциплины «Адаптационный тренинг» 
Аспект МОПС, 
формируемый 

адресными 
развивающими 

заданиями 

Направленность заданий 

по отношению к себе 
как будущему психологу 

по отношению к 
будущей 

профессиональной 
деятельности 

мотивационно-
смысловой 

Записать в тетради ответы на 
следующие вопросы: Мой 
жизненный путь: каковы мои 
основные успехи и неудачи? 
Кто влияет на формирование 
жизненных целей?  

Ответить на вопросы: 
Необходимо ли 
формулировать 
профессиональные цели? 
Какие личностные 
свойства, состояния, 
процессы способствуют 
достижению целей? 

содержательно-
функциональный 

Провести самодиагностику 
потребности в достижении 
цели. 
Выделить личностные 
особенности, способствующие 
и препятствующие 
достижению цели. 

Подумать о значении 
профессии психолога для 
государства, региона, 
современного общества, 
образовательной 
организации и 
сформулировать его 
профессиональные цели  

процессуально-
результативный 

найти и подготовиться к 
проведению упражнения, 
направленного на разработку 
профессиональных планов. 

Выделить возможные 
причины недостижения 
профессиональных 
целей. 
Написать сочинение 
«Мои профессиональные 
цели» 

 
Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» обладает большим потенциалом 

для формирования мотивационной основы профессиональной стратегии студентов. В 
процессе освоения указанной дисциплины студентами актуализировались теоретические 
знания об особенностях и направлениях деятельности психолога образования, 
формировались умения моделировать и анализировать профессиональные ситуации и 
решать психолого-педагогические задачи, совершенствовались навыки профессионально-
личностного саморазвития и самокоррекции; вырабатывались активная профессиональная 
позиция, мотивационно-ценностное отношение к будущей профессии и установка на 
использование психолого-педагогических знаний и умений в будущей профессиональной 
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деятельности. Приведем примеры адресных развивающих заданий, разработанных для 
темы «Мотивация профессиональной деятельности» (См. таблицу 4): 

 
Таблица 4 

Примеры адресных развивающих заданий,  
используемых в процессе изучения дисциплины  

«Психолого-педагогический практикум» 
Аспект МОПС, 
формируемый 

адресными 
развивающими 

заданиями 

Направленность заданий 

по отношению к себе 
как будущему психологу 

по отношению к будущей 
профессиональной 

деятельности 

мотивационно-
смысловой 

Написать эссе на тему: «Роль 
мотивации достижения успеха 
в профессиональной 
деятельности». 

Выполнить и проанализировать 
упражнение «Звездный час»  

содержательно-
функциональный 

Провести самодиагностику 
учебных мотивов и мотивов 
обучения в вузе. 

Выделить мотиваторы работы 
психолога. 
Составить схему: 
«Классификация мотивов 
профессиональной 
деятельности» 

процессуально-
результативный 

Разработать рекомендации, 
направленные на развитие 
мотивации достижения успеха 
и внутренней мотивации 
учебно-профессиональной 
деятельности  

Принять участие в дискуссии 
«Особенности деятельности 
психолога с внешними и 
внутренними мотивами 
профессиональной 
деятельности». 

 
Таким образом, содержание психолого-педагогических дисциплин обладает 

развивающим потенциалом, которые выступают источником формирования МОПС 
студента – будущего психолога образования. На первом этапе формирования МОПС через 
систему адресных развивающих заданий студенты знакомятся со способами развития 
мотивационно-профессионального потенциала личности, анализируют собственные 
мотивы учебно-профессиональной деятельности, осознают их значимость и влияние на 
профессионально-личностное становление. 

 
Список использованной литературы: 

1. Варданян Ю.В., Лежнева Е.А. Развитие мотивационной основы профессиональной 
стратегии студента в условиях психологической безопасности: монография. – Саранск : 
Мордов. гос. пед. ин-т, 2014. – 178 с. 
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КОНЦЕПЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ НА МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ 
ПОСРЕДСТВОМ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
Восприятие массовой аудиторией средств массовой информации, и соответственно их 

«влияние» относится к одной из традиционных проблем социологии массовой 
коммуникации. М.А. Василик предпринял попытку классифицировать концепции места и 
роли массовых коммуникаций в обществе, а также выявить пути воздействия информации 
на массовое сознание посредством массовых коммуникаций. 

1. Теории «волшебной пули» и «подкожных инъекций». Согласно этим теориям, те, кто 
управляет средствами информации, управляет обществом, поскольку средства информации 
имеют прямое, непосредственное и мощное воздействие на тех, кто обращают внимание на 
их содержание. Воздействие средств массовой информации на людей подобно пуле или 
подкожному впрыскиванию [1]. 

2. Теория аккумуляции. Согласно ей сила и эффективность воздействия средств 
информации на людей прямо пропорциональны частоте информационных «инъекций». 

3. Теория селективной экспозициии. Каждый человек имеет собственные вкусы, 
предпочтения и интересы, в соответствии с которыми осуществляет выборочное 
потребление информации, предлагаемой средствами массовой информации. 

4. Теория двухступенчатого потока информации (Лазерсфельд, Б. Берельсон). Идеи часто 
распространяются от средств массовой коммуникации к так называемым «лидерам 
мнения», в большинстве своем неформальным, а от них – к менее активным 
последователям. 

5. Теория распространения (диффузии) инноваций (Э. Роджерс). Диффузия понимается 
как процесс, при котором новшество распространяется в обществе через 
коммуникационные каналы в течение определенного времени. Распространение инноваций 
может носить запланированный или самопроизвольный характер, в любом случае оно 
приводит к социальным изменениям. А эффективным инструментом распространения 
инноваций являются средства массовой информации. 

6. Теория культивирования (Д. Гербнер). Масмедиа в целом рассматриваются как 
средства культивирующие (укрепляющие) установки и ценности, которые уже существуют 
в культуре. Согласно выдвинутой гипотезе, телевидение рассматривалось как средство, 
нацеленное на долгосрочный эффект, составленный из небольших, постепенных, 
косвенных эффектов, накапливающихся и приводящих к существенному изменению своего 
значения. Оно признается агентом гомогенизации в культуре, опережающим по 
эффективности другие способы и средства информации. 
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7. Теория искажения новостей (У. Липпман). Общественность откликается не на 
фактические события в окружающем мире, а на события в псевдомире, так как 
изображение внешнего мира в человеческом сознании, ошибки и ограниченность 
журналистов создают ложный образ мира [2]. 

8. Теория урегулирования повестки дня (М. Маккобсом, Д. Шоу). Средства массовой 
коммуникации не столько заставляют людей думать, сколько формируют их отношение к 
событиям. Повестка дня носит запрограммировано - выборочный характер, поскольку и 
темы, и проблемы, прежде чем они станут достоянием массовой аудитории, подвергаются 
тщательному отсеву и распределяются в соответствии с той степенью значимости в 
информационном пространстве, которая им предназначается самими средствами массовой 
информации. 

9. Теория обретения пользы и удовлетворения (Д. Бламлер, Э. Кац). Члены аудитории, 
согласно данной теории являются активными отборщиками сообщений, ориентируемыми 
своими целями, потребностями, интересами, ценностными ориентациями. 

10. Теория зависимости (С. Болл-Рокеш, М. де Флер). Данная теория показывает наличие 
сложной системы взаимодействий между средствами информации, их аудиторией и 
обществом в целом, а также устанавливает существование сильной зависимости 
потребностей и целей людей от деятельности средств массовой информации. 

Синтезируя рассмотренные подходы, можно описать процесс влияния массовой 
коммуникации на массовое сознание следующим образом. «Социальные институты и 
средства массовой информации, взаимодействуя с аудиторией, формируют у людей 
разнообразные потребности, интересы и влечения» [3]. Сформировавшись, данная 
мотивационная система начинает в свою очередь влиять на то, где, в какой области человек 
станет искать источники удовлетворения потребностей. Выбрав те или иные источники, 
человек может в дальнейшем оказаться в определенной зависимости от них. Следует 
отметить, что воздействие массовой коммуникации на сознание людей нередко достигается 
с помощью социальных стереотипов, т.е. схематичных и упрощенных представлений о 
социальных объектах, широко распространенных в обществе. 
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ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОСТИ 
 
Реформы, произошедшие в отечественной системе образования за последние 

десятилетия, их направленность на гуманистические, личностно ориентированные и 
развивающие образовательные технологии изменили отношение к учащимся, 
проявляющим неординарные способности. Появились образовательные учреждения, 
учебные и социальные программы, общественные организации и фонды, ставящие 
основной целью выявление, обучение, развитие одарённых детей. Одарённые дети - наше 
достояние. 

Выявление способных детей и работа с ними являются актуальной задачей нашего 
образовательного учреждения. Однако при работе с этими детьми постоянно возникают 
педагогические и психологические трудности, обусловленные разными видами 
одарённости, множеством противоречивых теоретических подходов и методов, 
вариативностью современного образования, а также малым числом специалистов, 
подготовленных к работе с одарёнными детьми. Отсюда возникает проблема создания 
целостной системы работы с одарёнными детьми. Передовой педагогический опыт 
показывает, что обучение одаренных детей происходит наиболее эффективно, если работа 
основана на дифференциации обучения в связи со способностями учащихся. 

Современное общество настолько стремительно меняется, что становится очевидным 
бессмысленно далее воспроизводить средствами образования те способности (знания, 
умения, навыки), которые не востребованы обществом, личностью и всей будущей 
жизнью. Традиционные ценности образования - фундаментальность и академизм - уходят 
на второй план, а наиболее приоритетными становятся способности самостоятельно, 
активно, творчески, инициативно искать средства решения новых задач, встающих перед 
индивидом. 

Анализ современных теорий, концепций и моделей одаренности позволяет утверждать, 
что одаренность не статичная личностная характеристика, а динамичный ресурс. В связи с 
этим, «центр тяжести» в работе по выявлению и развитию одаренности обучающихся 
смещается в сторону разностороннего развития личности каждого ребенка через 
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повышение качества образования и создание социально-педагогических условий для 
реализации личностного потенциала обучающихся. 

В учебном процессе развитие одарённого ребёнка следует рассматривать как развитие 
его внутреннего деятельностного потенциала, способности быть автором, творцом, 
активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы ее достижения, 
быть способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально 
использовать свои способности.  

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию 
их потенциальных возможностей, является неотъемлемой частью единого процесса 
формирования интеллектуального потенциала современного общества и является одной из 
приоритетных социальных задач, обозначенных в методических рекомендациях по 
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе в условиях модернизации образования:  

Задачи, которые необходимо решать в сопровождении одаренных детей следующие: 
разработка индивидуальных образовательных маршрутов; формирование адекватной 
самооценки; охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 
профилактика неврозов; предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 
развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей «одаренных 
детей». 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 
в том или ином виде деятельности. 

Выявление одаренности детей - это продолжительный процесс целенаправленного 
создания социально-педагогических условий, позволяющих идентифицировать 
содержательную направленность одаренности детей. Эффективная идентификация 
одаренных детей посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования 
невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора таких детей необходимо направлять 
усилия на постепенный, поэтапный поиск талантов. 

С учетом этого могут быть сформулированы следующие принципы выявления 
талантливых детей: комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 
деятельности ребенка, что позволит использовать различные источники информации и 
охватить как можно более широкий спектр его способностей; длительность идентификации 
(развернутое во времени наблюдение за поведением данного ребенка в разных ситуациях); 
анализ его поведения в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере 
соответствуют его склонностям и интересам; использование тренинговых методов, в 
рамках которых можно организовывать определенные  развивающие  влияния, снимать 
типичные для данного ребенка психологические "преграды" и т.п.; подключение к оценке 
талантливого ребенка экспертов. 

Целесообразно использовать широкий спектр методов выявления одаренных детей: 
различные варианты наблюдения, анкетирование, тестирование, задания разного уровня 
трудности, направленные на формирование каждого навыка, специальные 
психодиагностические тренинги, экспертное оценивание поведения детей, родителями, 
преподавателями, а также включение детей в специальные игровые и предметно-
ориентированные занятия, оценивание продуктов творческой деятельности детей 
профессионалами, организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, 
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соревнований, творческих конкурсов и т.п., проведение психодиагностического 
исследования с использованием различных психометрических методик. 

Обобщение опыта различных образовательных учреждений, позволило уточнить 
основные социально-педагогические условия, способствующие эффективному выявлению 
и развитию одаренности детей, среди которых: гармоничное развитие личности; равные 
возможности для всех учащихся; профессиональная культура педагогов; создание ситуации 
успешности; мотивация; качество образовательного процесса и индивидуализация 
обучения; формирование культуры исследовательской деятельности студентов; 
психологическое сопровождение; взаимодействие семьи, образовательного учреждения и 
социума. 

Учитывая уязвимость эмоциональной и личностной сферы одарённых детей, 
практическая психологическая деятельность должна быть, направлена на развитие умения 
общаться, навыков самоанализа и саморегуляции; на использование внутренних резервов 
самого студента при оказании ему помощи в самосознании и самокоррекции. Для детей и 
подростков с общей одарённостью нередко проблемным становится профессиональное 
самоопределение, потому одним из важных направлений работы с этой категорией 
учащихся стало профориентация и профсамоопределение. 
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РАЗЛИЧИЯ В ПОКАЗАТЕЛЯХ ОБЩИХ СПОСОБНОСТЯХ И 

КРЕАТИВНОСТИ У ДЕВОЧЕК, С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ И 
МАТЕМАТИЧЕСКИМИ СПОСОБНОСТЯМИ 

 
Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, стоящую на стыке 

различных дисциплин. В настоящее время к ней наблюдается повышенный интерес, 
особенно в вопросах, касающихся выявления, обучения и развития одаренных детей [1, 25]. 
В литературе отмечается, что своеобразие динамики формирования детской, одаренности 
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нередко проявляется в виде неравномерности (рассогласованности) психического развития, 
например, с высоким уровнем развития тех или иных способностей наблюдается 
отставание в развитии письменной и устной речи; высокий уровень специальных 
способностей может сочетаться с недостаточным развитием общего интеллекта [4, 8]. 

В предыдущих наших публикациях нами было установлено, что показатель образной 
креативности связан с показателем академической успеваемостью у младших школьников 
[2, 144], а также то, математически одаренные девочки имеют более высокие показатели по 
креативности и эмоциональной реактивности и более низкие по интеллектуальному 
потенциалу, чем мальчики с развитыми математическими способностями [3, 62]. В ходе 
настояшего исследования нами проверялась гипотеза о том, что уровень общих 
способностей и креативности у девочек с разными специальными способностями будет 
неодинаковый. 

Методы и методики. Для диагностики общих способностей использовался тест 
«Прогрессивные матрицы Равена», для диагностики вербальной и образной креативности - 
тест креативности Е.Торренса [5]. Для оценки значимости различий между группами 
использовался критерий t-Стьюдента. 

Эмпирическая база. Исследование проводилось в г. Новосибирске на базе лицея с 
математическими классами и изостудии ДДТ, в нем приняли участие 60 девочек (возраст 
13-16 лет), из них в классах с математическим уклоном обучаются 44 девочки, в изостудии -
16. 

Процедура и ход исследования. В ходе квазиэкспериментального исследования 
указанные группы девочек выполняли вербальную и образную батареи теста Торренса и 
тест прогрессивных матриц Равена, после чего показатели двух групп между собой 
сравнивались.  

Результаты и обсуждение. В ходе исследования нами были получены следующие 
результаты: по времени выполнения теста Равена художественно одаренные девочки не 
отличаются от математически одаренных (t-Стьюдента = 1,31 при р=0,198), аналогично по 
количеству правильных ответов теста Равена между художественно одаренными 
девочками и математически одаренными нет различий (t-Стьюдента=0,000367 при 
р=0,993), также нами не установлено различий по образной беглости теста Торренса между 
девочками обследованных групп (t-Стьюдента=1,22 при р=0,227), зато по вербальной 
беглости между художественно одаренными и математически одаренными девочками нами 
обнаружены значимые различия (t-Стьюдента=3,22 при р=0,0026), при чем в группе 
художественно одаренных девочек данный показатель выше.  

Выводы. Таким образом, нами обнаружено, что в группе художественно-одаренных 
девочек показатель вербальной беглости выше, чем у их математически одаренных 
сверстниц. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Статья посвящена исследованию гендерных особенностей развития креативности у 

детей младшего школьного возраста. Особое внимание уделяется рассмотрению 
показателей креативности. 

 
Ключевые слова: креативность, гендерные особенности, младший школьный возраст. 
Keywords: creativity, gender peculiarities, the youngest school age.  
 
Креативность проявляется практически во всех психических процессах человека, в его 

чувствах и общении. Она может характеризовать личность в целом, отдельные ее стороны, 
продукты деятельности или процесс их создания. Все основные достижения людей, 
преобразующие мир, есть результат их креативности, реализации творческого потенциала. 
В восприятии креативность проявляется как непредвзятость, умение освободиться от 
фиксированной установки, активно реагировать на непосредственные впечатления, 
доставляемые органами чувств; в памяти – как богатство ассоциаций и способность к 
актуализации скрытых свойств объектов; в мышлении – как способность к нешаблонному 
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анализу, преодолению стереотипов, установлению разнообразных связей между объектами 
и их свойствами, к обобщению явлений, не связанных между собой очевидной связью; в 
воображении – как нестандарность создаваемых образов. В чувствах креативность 
проявляется в тонкости и широкой гамме переживаний, в высоком уровне развития 
интеллектуальных эмоций, возникающих у человека в процессах мышления и 
воображения. В общении она способствует преодолению барьеров и стереотипов, 
препятствующих адекватной социальной перцепции, возможности понять внутренний мир 
и индивидуальность человека; конструктивному разрешению конфликтов, нахождению 
оптимальных путей и способов взаимодействия. 

Огромное значение для познавательного развития и для формирования  личности 
становление креативности играет в младшем школьном возрасте. Умение находить новые, 
нетрадиционные способы решения различных задач не всегда связано с общими 
интеллектуальными способностями человека. В то же время творческие способности личности 
накладывают отпечаток  и на уровень выполняемой деятельности, и на способ общения с 
другими людьми, и на осознание собственных качеств, своих достоинств и недостатков. 

У детей младшего школьного возраста наблюдаются половые различия по креативности. 
А.В. Ассовская, Л.А. Цветкова, Т.Г. Яничева изучали креативность младших школьников 
(8 – 9 лет) обоего пола. Авторы установили, что высокий уровень креативности имели 45% 
мальчиков и лишь 20% девочек; в то же время низкий уровень был у 50% девочек и 23% 
мальчиков [1]. 

Л.М. Петрова вывила половые различия по гибкости и оригинальности у детей 9 – 10 лет 
и 13 – 14 лет [4]. Диссонансом выглядят данные, полученные Г.В. Усачевой, которая нашла, 
что у девочек младших классов креативность выше, чем у мальчиков – сверстников [5]. 
Н.В. Гаврюшкина изучала креативность у мальчиков и девочек 9 – 12 лет и выявила, что 
невербальная креативность одинакова у мальчиков и девочек, а вербальная выше у девочек 
и за счет нее у них же выше и общая креативность [2,3]. 

Актуальность нашего исследования обусловило отсутствие единого мнения по поводу 
половых различий в креативности. 

Оно проводилось на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
образовательная школа №5» г. Братска. Психологическим обследованием были охвачены 
учащиеся 2 – 3 класса (всего 100 человек). 

В таблице 1 представлены социально-психологические данные выборки исследования. 
 

Таблица 1 
Социально-психологические данные выборки исследования 

Количество человек Пол испытуемых Возрастной ценз 

100 человек 
52 мальчиков 

От 7 до 11 лет 
48 девочек 

 
Для определения уровня развития креативности был выбран Тест Торренса Е., который 

по праву считается классическим в психодиагностике творческих способностей. Он состоит 
из двух частей: вербальная батарея (7 субтестов) и образная (3 субтеста).  
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Вербальная батарея 
Вербальная часть Методики состоит из семи субтестов, направленных на измерение 

различных аспектов вербальной креативности. Во всех субтестах требуется продуцировать 
некоторые идеи, выраженные  в вербальной форме. 

Субтесты №№ 1-3 «Вопросы», «Причины», «Следствия». Задания первых трех субтестов 
выполняются на основе одного и того же стимульного изображения. При этом в первом 
субтесте испытуемым необходимо задать как можно больше вопросов для того, чтобы 
выяснить, что же происходит на картинке. Во втором – выдвинуть как можно больше 
причин, которые могли привести к тому, что на ней изображено. В третьем субтесте 
требуется придумать как можно больше следствий, которые будут являться результатом 
происходящего на картинке. 

Первые три субтеста связаны с «научным» (причинно – следственным) креативным 
мышлением. Субтест «Вопросы» позволяет проявить любознательность, чувствительность 
к неизвестной и недостающей информации, умение заполнять пробелы в несуществующих 
знаниях. Субтесты «Причины» и «Следствия» выявляют способность выдвигать гипотезы 
относительно причин и следствий различных событий. 

Субтест №4 «Улучшение предмета». В данном субтесте испытуемым предлагается 
высказать как можно больше идей по поводу улучшения игрушечного слона, которые 
сделали бы его более привлекательным для игры. 

Субтест №5 «Необычное использование». В пятом субтесте испытуемый должен 
придумать как можно больше способов необычного использования картонных коробок. 
Данный субтест является модификацией тест Гилфорда Дж. «Необычное использование 
кирпича». После ряда экспериментов Торренс Е. в качестве стимула выбрал «картонную 
коробку». Это было связано с тем, что данный стимул, во – первых, порождает 
бесчисленное количество ответов. Во – вторых, он стимулирует ригидные, стереотипные 
идеи и тем самым позволяет выявить способность испытуемого уходить от них в своих 
размышлениях, предлагая необычные решения. 

Субтест №6 «Необычные вопросы». В шестом субтесте испытуемый должен придумать 
как можно больше вопросов о самых разнообразных и необычных свойствах картонных 
коробок. Этот субтест позволяет оценить «дивергентную силу» испытуемого, которая 
более важна для предсказания креативных достижений, чем «спонтанная продуктивность». 

Субтест №7 «Необычная ситуация». В седьмом субтесте испытуемому предлагается 
картинка, на которой изображена неправдоподобная ситуация. Его задача – предположить 
как можно больше последствий этой невероятной ситуации. Данный субтест является 
адаптацией методики Гифорда Дж. Он максимально стимулирует проявление фантазии. 

Тестирование проходило в игровой, творческой атмосфере. Обстановка не 
ассоциировалась с ситуациями экзамена, выполнения упражнений, решения задач, так как 
комфортная, ненапряженная и доброжелательная атмосфера, стимулирующая творчество, 
позволяет получить надежные и валидные результаты тестирования. Слова «тест», 
«субтест», «тестовая тетрадь», «упражнения» не произносились перед обследуемыми. 
Поскольку тестирование проводилось для детей младшего школьного возраста, то оно 
проходило в индивидуальной форме. Ответы детей записывались психологом. 
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Образная батарея 
Невербальная батарея включает в себя три субтеста, направленных на измерение разных 

аспектов образной креативности. Во всех субтестах задания требуют ответов в форме 
некоторого рисунка, изображения. 

Субтест №1. «Создание рисунка» - является воплощением оригинальной идеи Торренса 
Е. Испытуемым предлагается нарисовать картинку, при этом в качестве отправной точки 
необходимо использовать определенный элемент. Этот элемент представляет собой 
цветное овальное пятно, напоминающее довольно обычные предметы. 

Субтест №2. «Незаконченные фигуры» - является адаптацией рисуночных тестов, 
предложенных Френком К. Испытуемым предлагается дорисовать десять незаконченных 
фигур, порождающих у него желание завершить их простейшим путем согласно законам 
гештальтпсихологии. Поэтому, для того, чтобы создать оригинальный рисунок, 
испытуемый должен противодействовать этому стремлению, воздерживаясь от первичного 
импульса немедленно замкнуть фигуру. Все десять незаконченных фигур отличаются друг 
от друга, но навязывают человеку определенные устойчивые образы. 

Субтест №3. «Повторяющиеся линии». Стимульным материалом данного субтеста 
являются 30 пар параллельных линий. На основе каждой пары линий необходимо создать 
какое – либо изображение. Таким образом, испытуемый должен предлагать различные идеи 
на основе одного и того же стимула, преодолевая ригидность мышления. 

На выполнения каждого субтеста отводится 10 минут. Художественный уровень в 
рисунках не учитывается, самое важное – заложенная в них идея. 

Тестирование образной креативности, так же, как и вербальной, проходило в игровой 
творческой атмосфере. 

Тестирование проводилось групповым способом, количество испытуемых в группе 
составляло 23-30 человек. Каждый испытуемый имел Тестовую тетрадь, простые и цветные 
карандаши. 

Для качественной характеристики количественных значений данных показателей 
Торренс Е. предлагает следующую таблицу. 

 
Таблица 2 

Качественная характеристика количественных значений данных показателей 
 (Торренс Е.) 

Баллы Характеристика 

Более 70 Очень высоко (превосходно) 
66 – 70 Выше нормы 
61 – 65 Несколько выше нормы 
40 – 60 Норма 
35 – 39 Несколько ниже нормы 
30 – 34 Ниже нормы 

Менее 30 Очень низко 
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В результате проведенной психологической диагностики были получены результаты, 
помогающие определить гендерные особенности креативности у детей младшего 
школьного возраста (табл.3). 

 
 Таблица 3 

Гендерные особенности развития креативности  
у детей младшего школьного возраста 

Вид 
креативност

и 

По
л 

Количество испытуемых (%) 

Очен
ь 

низко 

Ниже 
норм

ы 

Нескольк
о ниже 
нормы 

Норм
а 

Нескольк
о выше 
нормы 

Выше 
норм

ы 

Очень 
высок

о 
Образная 

креативность 
М - - - 47 3 - - 
Ж - - - 46 2 - 1 

Вербальная 
креативность 

М - - 2 41 2 5 3 
Ж - - 2 37 3 5 - 

 
Как видно из таблицы 3, нет существенных гендерных различий в развитии 

креативности. Образная креативность как у большинства мальчиков, так и у девочек, 
развита в пределах возрастной нормы, 47% и 46% соответственно. Эти учащиеся умеют 
выражать идеи в форме некоторых рисунков и изображений. Однако, среди испытуемых 
лишь девочка показала очень высокий уровень развития образной креативности.   

Значительных различий в развитии вербальной креативности младших школьников 
также выявлено не было. Большинство ребят (41% мальчиков и 37% девочек), показали 
уровень, соответствующий возрастной норме. Учащиеся могут продуцировать некоторые 
идеи и выражать их  в вербальной форме. 

Попробуем определить гендерные особенности развития показателей креативности у 
детей младшего школьного возраста. Обработка результатов вербальной креативности 
предполагает оценку трех показателей: «Беглость», «Гибкость», «Оригинальность». Для 
качественной характеристики количественных значений данных показателей используется 
таблица 4. 

 
Таблица 4 

Гендерные особенности развития показателей вербальной креативности  
у детей младшего школьного возраста 

Показатели 
образной 

креативности 

По
л 

Количество испытуемых (%) 

Очен
ь 

низко 

Ниже 
норм

ы 

Нескольк
о ниже 
нормы 

Норм
а 

Нескольк
о выше 
нормы 

Выше 
норм

ы 

Очень 
высок

о 

«Беглость» 
М - - 2 46 2 1 1 
Ж - - 3 41 2 1 1 
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«Гибкость» 
М - - 1 41 2 4 6 
Ж - - 2 37 4 1 2 

«Оригинальност
ь» 

М - - - 41 4 1 7 
Ж - - 1 35 3 4 4 

 
Все показатели вербальной креативности у большинства мальчиков и девочек развиты в 

пределах возрастной нормы. Несколько выше результаты у мальчиков по развитию 
«Гибкости» и «Оигинальности». Высокая «Гибкость» отражает обратные закономерности. 
Может характеризировать личность, которая скачет от одной идеи к другой и не способна 
сосредоточиться на одной мысли, чтобы развить ее.  

Показатель «Оригинальность» отражает способность человека предлагать идеи, 
отличные от очевидных, общепринятых и банальных. Люди, имеющие высокий балл по 
показателю «Оригинальность», как правило, обладают большим запасом интеллектуальной 
энергии и являются нонконформистами.  

Обработка результатов образной креативности предполагает оценку пяти показателей: 
«Беглость», «Оригинальность», «Разработанность», «Абстрактность названия», 
«Сопротивление замыканию». Для качественной характеристики количественных значений 
данных показателей используется таблица 5. 

 
Таблица 5 

Гендерные особенности развития показателей образной креативности 
 у детей младшего школьного возраста 

Показатели 
вербальной 

креативности 

По
л 

Количество испытуемых (%) 
Очен

ь 
низк

о 

Ниже 
норм

ы 

Нескольк
о ниже 
нормы 

Норм
а 

Нескольк
о выше 
нормы 

Выше 
норм

ы 

Очень 
высок

о 

«Беглость» 
М 1 - 6 42 3 - - 
Ж - 1 2 42 2 1 - 

«Оригинальност
ь» 

М - - 3 48 1 - - 
Ж - - 2 46 - - - 

«Разработанност
ь» 

М - - - 14 8 11 20 
Ж - - - 19 6 11 11 

«Абстрактность 
названия» 

М - - 10 41 - 2 - 
Ж - - 11 34 1 1 - 

«Сопротивление 
замыканию» 

М - 2 8 38 4 - - 
Ж - 1 5 28 9 2 3 

 
Результаты показали, что все показатели образной креативности у ребят развиты в 

пределах возрастной нормы. У мальчиков немного выше результаты по «Разработанности». 
Показатель «Разработанность» отражает способность детально разрабатывать 
придуманные идеи. У очень хороших «разработчиков» есть слабые стороны: стремление 



219

как можно лучше развивать идею делает их неспособными завершать работу вовремя. 
Возможно, высокий балл по показателю «Разработанность» связан и с хорошей 
наблюдательностью.  У девочек выше результаты по показателю «Сопротивление 
замыканию». Он отражает способность длительное время оставаться открытым новизне и 
разнообразию идей, достаточно долго откладывания принятие окончательного решения для 
того, чтобы совершить мыслительный скачок и создать оригинальные идеи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что как у мальчиков, так и у девочек в младшем 
школьном возрасте креативность развита в пределах возрастной нормы. Более детальный 
анализ полученных результатов указывает на то, что у мальчиков несколько лучше развиты 
такие показатели вербальной креативности как «Гибкость», «Оригинальность» и 
показатель образной креативности «Разработанность». У девочек можно выделить такой 
показатель образной креативности как «Сопротивление замыканию». 
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ВОЛЯ КАК СИТУАЦИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

В ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ 
 

Восточные единоборства – одна из немногих дидактических и познавательных систем, 
где в согласованном единстве представлены генетическая (двигательная) и умственная 
(духовная) составляющие целостной личности. Данный феномен, как мы декларировали в 
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предыдущих работах, занимает промежуточное положение между субъектом и 
индивидуальностью [16; 17], аккумулируя через самопознание ценностные характеристики 
мира. Стремление к обратному процессу их возвращения в социальную среду превращает 
личность в субъект власти, принимающий на себя руководящие функции и доминирующий 
в любой организации, где необходимо применить волю к власти [10]. 

Как утверждает Ф. Ницше, «воля к власти есть воплощение воли к жизни» [10, с. 17], и 
это парадокс, поскольку возникает дилемма, которую сформулировал еще И. Кант, 
обозначив ее как нравственный императив. Достижение состояния личности 
развивающимся субъектом открывает два пути бытия: руководство и 
предпринимательство. Попробуем это доказать, объяснив попутно термин Ф. Ницше 
«вечное возвращение». 

Обычно личности приписывают гуманистические свойства, которые, например, у А.Г. 
Асмолова в его историко-эволюционной теории личности сводятся к трем позициям: 

• человек как многомерное существо, проявляющееся одновременно как участник 
историко-эволюционного процесса; носитель социальных ролей и программ 
социотипичного поведения; субъект выбора индивидуального жизненного пути, в ходе 
которого осуществляется преобразование природы, общества и самого себя, 

• человек как пристрастное диалогичное полидеятельностное существо, сущность 
которого порождается, преобразуется и отстаивается в существовании в мире, в других 
людях, в себе самом; 

• человек как субъект свободного ответственного целенаправленного поведения, 
выступающий как ценность в восприятии других людей, в том числе и самого себя, и 
обладающий относительно автономной устойчивой целостной системой многообразных 
индивидуальных качеств, характеризующих его самобытность и неповторимость в 
изменяющемся мире [1, с. 3]. В рамках развиваемой концепции звучит мысль об «изме-
нении общественного статуса психологии в России, превращение ее в науку, делающую 
историю» [1, с. 8]. 

Другой подход, близкий к гуманистическим установкам, кладет в центр исследования 
личности проблему смыслообразования [11]. Прежде всего, отметим созвучность мысли, 
заявленной в начале работы и совпадающей с названием нашей статьи: «Личность и 
ситуация — проблема, фиксирующая не только взаимодействие между ними, но и 
необходимость изучения целостной личности в целостном мире, представленном в главных 
сферах ее самореализации: в профессии и в семье» [11, с. 10]. Однако наиболее 
существенная характеристика представленного труда – акцент на пространственных 
составляющих личности, которая рассматривается, во-первых, как целостное явление; во-
вторых, как субъект жизнедеятельности; в-третьих, в рамках жизненного пространства, в 
частности, пространства общения. 

Если у А.Г. Асмолова, личность – продукт историко-эволюционного процесса, т.е. 
производна от времени, то у П.Н. Ермакова и В.А. Лабунской с коллегами тот же самый 
феномен заключен в пространство социального бытия. Отчасти соглашаясь с указанными 
авторами, мы действительно трактуем субъект как осваивающий предстоящее 
пространство собственной жизнедеятельности [17]. Однако поначалу, в связи со 
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становлением индивида, приоритет отдается времени, обеспечивающему закладку базовой 
структуры личности [16; 20]. Отсюда вытекает, что продуктивная разработка проблемы 
личности должна исходить из представлений о двойном контуре регулирования – времени 
и пространстве в их единстве (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема становления, формирования и развития воли. 

 
В подтверждение сказанному сошлемся на работу, которая по замыслу автора должна 

помочь в практической реализации идеи личности [6]. Автор начинает с выяснения 
взаимоотношения объектных и субъектных аспектов гуманитарного и психологического 
образования человека, что, на наш взгляд, тождественно отношениям материального и 
идеального как реализующим принцип отражения [14]. Завершается «Практикум…», 
однако, анализом физического и психологического представления о времени, причем 
относительно первого из них утверждается, что оно «одномерно, асимметрично и 
необратимо, все изменения в мире происходят от прошлого к будущему» [6, с. 275]. Что 
касается психологического времени, то оно, с одной стороны, есть идея соотносительной 
связи с физическим временем, с другой – является координатой системы психологического 
знания, позволяющей осуществлять измерения качественно различных процессов 
изменения психологической активности человека [6, с. 277]. 

Придерживаясь методологических ориентиров указанных авторов, мы сочли возможным 
положить в основу анализа личности волю, которая в данном случае рассматривается в 
ситуативном аспекте. При этом ситуация, в отличие от условий [17], рассматривается как 
кратковременное явление, где личность от одной направленности самой себя переходит к 
другой. На наш взгляд, слабость прежних позиций заключается в недостаточном учете 
традиционной для отечественной психологии феноменологии человека – индивид, субъект, 
личность, индивидуальность. Заметим, что в западной науке все личностное знание 
укладывается в ряд теорий, которые как бы исходят из единого центра [19]. Отечественная 
психологическая наука, напротив, ведет наблюдение как бы со стороны, что позволяет ей 
обозреть целиком весь круг психологического знания о человеке. Однако здесь 
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необходимы четкие ориентиры, которые обнаруживаются, когда за исходный пункт 
принимается воля.  

В предыдущих работах мы описали процесс становления индивида [16] и формирования 
субъекта [17]. Не повторяясь, заметим только, что исходным пунктом рассуждений 
послужила книга Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление» [20], в которой мы 
увидели метод попарного анализа принципов и категорий. Первая пара – детерминизм и 
образ, - и явилась, на наш взгляд, отражением мыслей А. Шопенгауэра. Вторая пара – 
отражение и действие – позволила нам выстроить структуру индивида (на рис. 1 – два 
нижних прямоугольника левой части рисунка). Третья пара – историзм и мотив, - позволила 
от эволюции подняться к истории индивида, который дал проекцию на субъект как 
виртуальный аналог самого себя. Попутно здесь были задействованы пары «диалектика-
отношение» и «развитие-переживание». Во второй из наших статей мы расстались с 
субъектом в момент его самоопределения по типу морали, мировоззрения и профессии [17]. 

Личность же, по нашей версии, представляет собой надстройку над индивидом, включая 
в себя чувства и волю (рис. 1). Метаморфозы, которые претерпевает индивид на пути к 
личности касаются трансформаций воли, которая изначально представляет собой единство 
времени и пространства, заключенных в зиготу зародыша, где мужская половая клетка 
играет роль оболочки, а женская – ядра. Первым дает о себе знать время, которые 
выстраивается в эволюцию физического времени (tф). Затем мы имеем дело с 
пространством истории субъекта (tи). Наконец, настает черед личности, которая 
актуализирует в задатках, имеющих генетическое происхождение, данные 
профессионального самоопределения. Мировоззренческое самоопределение становится 
достоянием интеллектуальной сферы с ее Я-образом и Я-концепцией. Наконец, моральное 
самоопределение прокладывает дорогу к собственно личности, устраиваясь в верхней части 
структуры, распадаясь на чувство и волю.  

Деликатность сложившегося положения личности заключается в том, что она рискует, 
как бы мы назвали, «психологической ампутацией». Суть ее заключается в том, что в 
шестой методологической паре личность рассматривается как категория, соседствующая с 
адекватным ей принципом системности. Данный исход диктует ей уже в третий раз 
редукцию, в данном случае в сторону индивида, который также подвергался подобной 
процедуре, как и субъект.  Этот момент редуцирования личности, по-видимому, и имел в 
виду Ф. Ницше, когда волю к власти ассоциировал с вечным возвращением, добавим, - 
возвращением в сторону пространства индивида. Дело в том, что редукция – не 
единственный исход судьбы личности. Она с равным успехом может двигаться дальше в 
сторону индивидуальности, но этот вариант сопряжен с предпринимательскими 
установками. Пока же отметим, что по отношению к индивиду она исполняет функцию 
руководителя, исходя из чувств и ассоциируясь с вечным возвращением к власти над 
другими. 

Можно предположить, что власть вообще есть ключевой момент, характеризующий 
личность. В серьезной двухтомной хрестоматии под редакцией Д.Я. Райгородского [12; 13] 
психология власти рассматривается в четырех ракурсах: власть; политическая психология 
лидерства; психология власти; психоанализ власти, причем акцент сделан на второй 
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позиции. В частности, в первом томе имеется выдержка из работы Т. Болла, который, в 
свою очередь, ссылается на С. Лукса, декларирующего, что «власть – не просто обыденное, 
а морально значимое или нетривиальное действие... Проявить свою власть по отношению к 
кому-то – значит затронуть его интересы, а точнее говоря, пойти против его воли, 
покуситься на его автономность» [12, с. 32]. 

При обсуждении вопроса политического лидерства имеет место ссылка на Г. Лассуэлла, 
согласно концепции которого «человек для компенсации низкой самооценки стремится к 
власти как средству такой компенсации». [12, с. 588]. В то же время, наиболее влиятельные 
характеристики политических лидеров укладываются в шесть блоков: 

- представления политического лидера о себе самом; 
- потребности и мотивы, влияющие на политическое поведение; 
- система важнейших политических убеждений; 
- стиль принятия политических решений; 
- стиль межличностных отношений;  
- устойчивость к стрессу [там же, с. 588]. 
Термин «воля к власти», который ввел в обиход Ф. Ницше [10], как бы является здесь 

продолжением слов Н. Маккиавелли о свойстве стремиться наверх как объективном законе, 
на зависящем от воли и сознания, что выше человеческих чувств и управляет нами вопреки 
нам самим [12, с. 182]. 

Однако политическое лидерство – удел индивидуальности, которая политикой 
противостоит предпринимательству. Нас же в большей степени интересует психология 
власти, которая реализуется в отношении других индивидов. Подобное поведение в 
организациях носит название «руководство». Среди немногих публикаций на эту тему 
обращает на себя внимание книга по эффективному руководству, изданная в Украине в 
2005 году [3]. Авторы издания считают, что эффективное руководство складывается из ряда 
моментов: 

1. Восприятие и саморефлексия руководителя. 
2. Коммуникативная деятельность и получение обратной связи. 
3. Мотивация, мониторинг и развитие персонала. 
4. Управление стрессом, кризисное управление. 
5. Психологическая готовность принимать управленческие решения. 
6. Работа с группой, формирование команды. 
7. Прогрессивный и эффективный стиль управления. 
8. Личность руководителя и формирование лидерских качеств. 
При всей продуманности установок на эффективное руководство здесь не достает того, 

что имеет место в организационной психологии и что акцентировано на власти [5]. Автор 
еще в оглавлении открыто декларирует первую, вторую, третью, четвертую власть, дающих 
о себе знать в организации, группе, руководстве и на рынке. Не вдаваясь глубоко в анализ 
разновидностей власти по А.Н. Занковскому, отметим ее волевое начало в каждом из 
указанных направлений, а также ее сосредоточенность на индивиде как единице 
производственной организации [5, с. 23].  В этом случае на передовые позиции из морали 
выделяются чувства – эстетические, праксические, гедонистические, этические, которые 
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подкрепляются волей. Однако власть в равной степени может быть запущена и в ином 
направлении, на предпринимательство, что кардинально меняет приоритеты, выдвигая на 
подчиненное положение чувства, а на передовые рубежи – волю. Последний аспект будет 
темой наших последующих публикаций. Пока же отметим значение воли на редукцию 
установок руководителя в сторону индивида – типичного представителя данной 
организации. 

Что касается боевых искусств, то в излагаемом подходе теснейшим образом 
переплетаются насчитывающие три тысячелетия традиции Востока и особенности 
«загадочной русской души», которая остается безучастной к происходящему, если 
игнорируется мораль. Вообще говоря, зрелость личности определяется ее готовностью к 
получению профессии с последующим ее приложением к выбранному делу. Подобная 
направленность с точки зрения восточных единоборств совпадает с выступлениями в 
соревнованиях по боевым искусствам, чему должна предшествовать психологическая 
готовность к состязаниям. Другая сторона – подготовка тренера, сенсея по восточным 
единоборствам – направление, совпадающее с деятельностью руководителя, который 
должен овладеть методикой тренировочного процесса в боевых искусствах [9; 18]. 

Психологическая готовность в равной степени имеет отношение, как к подготовке 
тренера, так и к выступлению бойца в соревнованиях. Данное суждение базируется на 
характеристике Учителя Востока и инструктора Запада. Утверждается, что «на Востоке 
Учитель - величина абсолютная. Учитель - это идеал для ученика, причем идеал 
недостижимый. Долг перед Учителем считался неоплатным, благодарность ученика по 
восточным понятиям не знала границ. Связь между учеником и Учителем была 
нерушимой, вне зависимости от того, контактировали они между собой или нет» [4]. Для 
реализации подобной позиции был разработан набор психотехник, состоящий из девяти 
крупных разделов:  

 1)  Движение;  
2)  Дыхание;  
3)  Работа с голосом;  
4)  Работа с взглядом;  
5)  Упражнения на «чувство партнера»;  
6)  Упражнения на концентрацию и деконцентрацию внимания;  
7)  Медитативные упражнения;  
8)  Упражнения, связанные с риском;  
9)  Упражнения, связанные с болевыми воздействиями [15]. 
Западная позиция – инструктора – совпадает с соревновательной направленностью 

восточных единоборств. На Западе готовили бойцов. Сначала нарабатывалось 
ограниченное количество отдельных приемов. Далее совершенствование шло за счет 
развития комбинаторики движений, проще говоря, приемы вязались между собой в связки, 
которые и являлись основным оружием в бою [14]. Считается, что в сравнении с 
многообразием технического оснащения Востока бойцы, подготовленные на Западе, 
выглядят гораздо беднее. Однако эффективность подобной подготовки гораздо выше, 
поскольку учитывает ведущую руку и ногу, а также естественную функциональную 
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асимметрию мозга. Не боясь ошибиться, можно утверждать, что в отличие от подготовки 
мастера Востока на Западе готовили бойца. 

Таким образом, можно констатировать реальную ситуативность личности, которая с 
точки зрения восточных единоборств занимается самореализацией, как минимум, в двух 
направлениях. Во-первых, – это позиция Учителя или сенсея, вооружающего воспитанника, 
прежде всего, философией восточных единоборств; во-вторых, - инструктора по боевым 
искусствам по западному типу, заключающего, по сути, предпринимательскую сделку с 
учеником. Если же самореализацию личности рассматривать с позиций воли, то здесь мы 
получим либо руководителя, либо предпринимателя. Все зависит от того, какое место 
занимают чувства в структуре личности. Так или иначе, личность в контексте воли находит 
свое инновационное решение. 
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Аннотация: В статье теоретически обоснованна важность психологического 
исследования сложного волевого действия в командных видах спорта. 
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спорта. 

Поведение человека обусловлено большим количеством различных механизмов как 
физиологических, так и психологических. Эти механизмы определяют произвольную и 
непроизвольную активность человека. Проблема воли и волевых качеств является одной из 
важных в психологии человека. Особенно активно эта проблема исследуется в спортивной 
психологии, где воля и волевые качества спортсменов стали важным критерием для 
достижения победы в соревнованиях. 

В спортивной психологии принято считать, что проявление и развитие волевых качеств в 
спорте обусловлено конкретными условиями деятельности в каждом виде спорта и имеют 
свои специфические особенности. При этом, независимо от вида спорта, воля представляет 
собой сложное целостное образование, имеющее несколько уровней и компонентов, 
направленных, прежде всего, на достижение высоких спортивных результатов и 
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увеличение эффективности спортивной деятельности, как в условиях тренировок, так и в 
соревновательном процессе. 

Решения, которые будут приниматься спортсменом, являются результатом сложных 
взаимодействий между условиями ситуаций, их восприятием и возможностями, 
особенностями его мыслительных процессов при решении оперативных задач и способов 
реагирования [4, с.3]. 

Как правило, волевые качества человека проявляются в осознанных действиях, 
поступках, выполняемых с заранее поставленной целью. Такое проявление волевых качеств 
получило название «Волевое действие». Любое волевое действие характеризуется не 
только наличием определенного мотива, цели, формированием образа ожидаемого 
результата, но и значительным волевым усилием [3, с.62].  

П.А. Рудик, исследовав волевое действие, пришел к выводу, что, всякое волевое действие 
связано с преодолением тех или иных трудностей на пути к намеченной цели. [6, с. 89]. 

Все волевые действия принято подразделять на две категории: простые и сложные. 
Простое волевое действие характеризуется побуждением, которое переходит 

непосредственно в действие для достижения цели. В этом случае действие реализуются в 
форме навыков, где ему не предшествует долгий сознательный процесс и отсутствует  
применение значительных волевых усилий. 

Сложное волевое действие характеризуется тем, что на пути от стимула к достижению 
цели существует ещё один сложный процесс – осознание действия. Здесь имеет место 
расчет последствий действия, осознание мотивов, принятие решения, возникновение 
намерения его осуществить, составление плана для его осуществления [2, с.55-56]. 

Сложное волевое действие можно разделить на несколько этапов, которые 
последовательно осуществляются: 

1. Осознание цели и стремление достичь ее. На первом этапе обозначается результат 
формирования в сознании человека определенного образа будущего результата действия. 

2. Осознание возможностей достичь цели. На этом этапе определяются причинно-
следственные отношения между способами выполнения волевого действия и оцениваются 
возможные результаты деятельности.  

3. Появление мотивов, подтверждающих или отрицающих эти возможности. Здесь все 
пути и методы достижения цели проходят отбор в соответствии с системой ценностей 
данного человека. 

4. Борьба мотивов и выбор. Этот этап является центральным в сложном волевом 
действии, так как здесь тоже возможна конфликтная ситуация, связанная с тем, что человек 
принимает возможность легкого пути достижения цели и одновременно отвергает его в 
силу своих моральных чувств или принципов. В то время как другие пути являются менее 
экономичными, но более соответствует системе ценностей человека. 

5. Принятие одной из возможностей в качестве решения. Он характеризуется тем, что 
происходит разрешение внутреннего конфликта,  уточняются средства, способы и 
последовательность их использования.  

6. Осуществление принятого решения.  Здесь начинается реализация ранее намеченного 
принятого решения. 
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7. Преодоление внешних препятствий и достижение поставленной цели. Помимо 
достижения цели, человек оценивает свои действия и извлекает соответствующие уроки на 
будущее относительно способов достижения цели и затраченных усилий. 

В разных случаях, продолжительность каждого из перечисленных этапов не одинакова. 
Как правило, это зависит от особенностей личности человека. При этом прохождение 
каждого этапа требует времени и продолжительность этапа меняется в зависимости от 
ситуации, а четко выраженных переходов между фазами сложного волевого процесса не 
существует. 

Основным условием спортивной деятельности является наличие соревновательного 
процесса, сопряженного с возникновением ситуаций, которые требуют быстрых и 
эффективных решений, а стремление выиграть, превзойти команду - соперника в быстроте 
действий, изобретательности, силе, точности, способствует мобилизации всех 
психологических и физических возможностей спортсмена для преодоления трудностей, 
возникающих в ходе борьбы. 

В командных видах спорта, активность спортсменов имеет более многообразный 
характер, чем в индивидуальных видах спорта:  программирование, контроль и регуляция 
собственных индивидуальных действий; реализация группового взаимодействия в команде, 
а, также, затруднение или полное блокирование действий игроков команды противника.  

Таким образом, сложное волевое действие в командных видах спорта имеет ряд 
особенностей: 
 временные ограничения для принятия решений и выполнения действия; 
 наличие соревновательного процесса; 
 наличие как личного, так и коллективного мотива; 
 координация своих действий с действиями партнеров по команде; 
 осознание общей с партнерами по команде необходимости совершаемого действия; 
 психологическая совместимость и групповая сплоченность спортсменов; 
 мобилизация психологических и физических возможностей как самого спортсмена, 

так и всей команды; 
 достижение общей, коллективной цели; 
 оценка индивидуальных и коллективных действий в процессе достижения общей 

цели. 
Учитывая, что для принятия решения спортсмену необходимо согласовывать свои 

действия с партнерами, ставя своим приоритетом достижение общих, коллективных, а не 
индивидуальных высоких результатов, мы можем говорить о том, что большое значение 
для достижения поставленных целей имеет психологическая совместимость, общая 
мотивация и групповая сплоченность спортсменов.  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ РЕЛИГИОЗНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
В рамках познавательных туров религиозной направленности предполагается посещение 

религиозных центров, в которых туристы-экскурсанты смогут увидеть религиозные 
объекты  действующие культовые и памятные, побывать в музеях и на выставках [1, с. 23]. 
Туристы посещают богослужения, принимают участие в крестных ходах, медитациях, 
других религиозных мероприятиях [2, с. 2]. 

В познавательных используются имеющиеся элементы туристской инфраструктуры  
гостиницы и т. д. Познавательные туры религиозной направленности в отличие от 
паломнических более короткие, они не приурочены к религиозным праздникам, и в них 
могут участвовать как взрослые, так и дети [3, с. 2]. Религиозные объекты туристы 
посещают и во время комбинированных туров, в которых экскурсионная составляющая 
является лишь частью программы. [4, с. 2]. Для паломников экскурсия имеет вторичное 
значение по отношению к определенным культовым действиям. В некоторых турах 
участвуют как паломники, так и экскурсанты [5, с. 23]. 

С точки зрения туристских центров религиозному туризму близок научный туризм 
религиозной тематики [6, с. 2]. Такие поездки немногочисленны, но они расширяют 
географию туристских поездок. Ученых интересует религиозное наследие  рукописи, 
различные культовые предметы, найденные в том числе благодаря археологическим 
раскопкам, архитектурные формы как современных, так и ушедших в прошлое религий и 
многое другое [7, с. 2]. Исследователи направляются в центры существующих религий, 
страны и регионы с богатыми религиозными традициями. В России имеется интерес к 
странам Востока  Китаю, Индии, Японии [8, с. 2]. Посещаются места исчезнувших 
религий  Египет, Месопотамия, Греция и Италия, Центральная Америка [9, с. 2]. 
Экскурсионные туры религиозной направленности рассчитаны как минимум на три дня с 
посещением религиозных святынь и архитектурных памятников прошлого. Иногда для 
организации таких туров необходимо разрешение (благословение) настоятеля монастыря 
[10, с. 41] 

Различие паломнических поездок и религиозных туров экскурсионной направленности 
заключается в различии их целеполагания. [11, с. 2]. Отсюда исходят особенности 
размещения и питания туристов, специфика экскурсионного маршрута, выбора объектов 
показа, содержания и формы подачи самой экскурсии [12, с. 2]. 



231

Пребывание в монастырях действует благотворно. На человека оказывает 
эмоциональное влияние все окружающее: архитектура, живопись, иконопись, песнопение, 
люди, произносящие молитвы. Все это создает иллюзию ухода в иной мир, более чистый и 
прекрасный, чем окружающая действительность, более доверчивый и открытый, так как 
люди в церковной общине испытывают чувство сплоченности, свойственное русскому 
менталитету [13, с. 2]. Здесь люди приобщаются к новому образу жизни, монашество для 
них  пример предпочтений духовного начала материальному. Поэтому исторические 
монастыри на Руси стали центром притяжения паломников и верующих. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В современной России социальное сиротство принимает катастрофические масштабы. 

Количество сирот и беспризорных детей резко возрастало в годы политических и 
социальных потрясений [1, с. 19-25]. Проблема социального сиротства, решение которой 
приоритетно для современной России, может быть объяснена в контексте экономического 
кризиса, безработицы, асоциального поведения родителей, конфликтной обстановки в 
семьях, жестокого обращения с детьми [2, с. 92-98].  

Негативный социальный опыт вызывает эффект социальной некомпетентности, 
искаженные или «ущербные отношения к миру и себе». Возникающее противоречие между 
имеющимся у сирот опытом и реально складывающейся ситуацией, как правило, приводит 
к тому, что большинство из них редко преодолевают барьер ресоциализации и находят свое 
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место в обществе. Следствием неадаптивного поведения подростков является их низкий 
социальный статус, что оказывает негативное влияние на уровень и качество их жизни [3, с. 
53-58]. Поэтому решение проблем ресоциализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, отличаются особой сложностью. 

Одна из приоритетных задач государства – осуществление  права ребенка воспитываться 
в семье. В главе 11 Семейного кодекса РФ в качестве самостоятельных и приоритетных 
выделяются следующие права ребенка: право жить и воспитываться в семье, право на 
общение с родителями и другими родственниками, право на свою защиту, право на имя, 
отчество и фамилию [4, с. 116-117]. Если сохранение ребенка в семье оказывается 
невозможным, то отдается предпочтение поискам для него новой семьи. 

Попечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, может быть 
осуществлено двумя путями – усыновление или передача на государственное попечение.  

Усыновление – это специальная мера защиты ребенка, при которой юридически 
устанавливаются родственные связи между человеком или супружеской парой, не 
являющимися его родным отцом и матерью. Важным обстоятельством для воспитания и 
развития ребенка является то, что в случае усыновления ребёнок обретает именно семью [5, 
с. 290-293].  

Наиболее распространенная форма семейного воспитания – так называемые 
замещающие семьи. Основной функцией замещающей семьи является замена ребенку 
биологических родителей с целью создания условий для их полноценной ресоциализации. 
В последние годы большое внимание уделяется развитию профессиональных замещающих 
семей и их психологическому сопровождению. [6, с. 167-171]. Замещающая семья призвана 
решать комплекс задач: 

– ослабление и снятие «стресса нового образа жизни»; 
– создание благоприятных условий, способствующих развитию личности в рамках  

возрастной нормы; 
– приобщение ребенка к культурным  и духовно-нравственным ценностям как основе 

формирования личности и подготовки ее к будущей самостоятельной деятельности; 
– налаживание индивидуального общения с приемным ребенком как основание для всей  

последующей коррекционно-педагогической  работы. 
В настоящее время существует большое множество разнообразных видов замещающих 

семей: опекунская, семья усыновителей, приемная, патронатная. В этих условиях возникает 
проблема подбора оптимальной формы семейного воспитания для конкретного ребенка [7, 
с. 44-48]. 

Государственное попечение – создание ребенку-сироте нормальных условий для его 
воспитания и развития путем помещения в специально созданные для этого учреждения. 
Ребенок может быть помещен в детский приют, дом ребенка, детский дом, школу-интернат. 
К сожалению, у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в государственных учреждениях, нет положительного опыта семейной 
жизни, воспитательные системы далеки от совершенства, дети часто повторяют судьбу 
своих родителей [8, с. 419]. Также нельзя не отметить, что из сиротских учреждений 
выходят дети, не подготовленные к самостоятельной жизни в современной обществе. Не 
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смотря на попытки создания системы взаимодействия различных структур и органов, 
работающих с детьми-сиротами, остается проблемой отсутствие должных условий для 
ресоциализации детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. [9, с. 
167-169]. Ресоциализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их 
интеграция в общество протекают с большими трудностями, чем у их сверстников из 
благоприятных семей. Своеобразная закрытость социального пространства учреждения, 
ограниченность социальных связей, сферы реализации усвоенных ими социальных норм и 
социального опыта – проявляется в будущем в том, что выпускники-сироты ведут либо 
асоциальный образ жизни, либо, наоборот, становятся жертвами различного рода 
преступлений [10, с. 53-58]. 

В процессе ресоциализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
их интеграции в общество государство решает задачи, связанные с совершенствованием 
нормативно-правовой базы, профессиональной подготовкой кадров по работе с данной 
категорией детей и т.п. Реализация государственной социальной политики, в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же выпускников 
интернатных учреждений, предполагает не только деятельность по преодолению причин 
самого явления – сиротства, но систему механизмов формирования стратегий эффективной 
ресоциализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ: 
АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМАТИКИ 

 
Социальная ответственность относится к числу перспективных тем, развиваемых в 

рамках социогуманитарного знания. На уровне теории отношение к самой концепции 
социальной ответственности стало изменяться еще в середине прошлого века. А вот на 
уровне практики этот вопрос актуализировался с началом социально-экономических 
реформ, когда произошел резкий переход от государственной экономики к многообразию 
форм ведения хозяйственно-экономической деятельности.  

Сегодня остро встает вопрос об изменении отношения к социальной ответственности, о 
понимании ее сути в обществе потребления, которое «диктует» свои правила и нормы [3], 
[5]. Социальная ответственность относится к одной из морально-этических ценностей, 
которая действует на уровне субъекта – отдельного индивида, социальной организации, 
общества. Ее особенностью является то, что при возможности выбора между различными 
уровнями социальной практики она ориентирует на более высокие нормы морали в 
деятельности. Иными словами, социальная ответственность как ценность включается в 
деятельность субъекта и ориентирует, направляет его в ходе практической деятельности. 
Проблема, связанная с изменением отношения к социальной ответственности, коренится в 
том, что знание у субъектов ограничено, прежде всего, пониманием, что социальная 
ответственность – это ценность, которая имеет стратегический характер. 

По В.Г.Выжлецову, ценность является единством значимого и должного, средства и 
цели, сущего и идеала, она несводима ни к значимости как своему основанию, ни к норме, 
ни к идеалу. Она представляет собой не просто необходимую и должную, но и желаемую 
цель, становящуюся идеалом и участвующую тем самым в обратном нормативно-
регулирующем воздействии на межсубъектные, межчеловеческие отношения, а через них и 
на социальную практику [2, с.58]. Иными словами, ценности выступают как регуляторы 
деятельности человека, регуляторы всей социальной практики. Они выступают 
указателями, ориентируют и направляют не только жизнедеятельность одного индивида, но 
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и социальную практику больших групп людей – организаций, общества. Это означает, что 
современное общество находится в таком состоянии, когда ценности и смыслы 
существования отдельной личности способны повлиять на бытие организации, общества, 
человечества и природы в целом. То есть ценности, принятые в рамках одной социальной 
организации оказывают воздействие не только на личностный и организационный уровень, 
но и на макросоциальный уровень. Это труднее всего осознается в обществе потребления. 

Стратегический характер социальной ответственности как ценности, распространенной в 
рамках организационной культуры организации, проявляется в том, что через нее 
осуществляется воздействие на состояние всего российского общества [4]. Ценности 
социальной организации имеют некую упорядоченность. Ценностные представления 
образуют «сетку координат», которая помогает индивидам ориентироваться в социальной 
реальности. Более того, ценностные представления группы или организации по отношению 
к каждому отдельному сознанию выступают как некая социальная реальность, выходящая 
за пределы сознания отдельного индивида и воздействующая на него вместе с другими 
объективными условиями жизни, что, по выражению А.Валлона, приводит к «удвоению 
среды» [1, с.155]. При помощи ценностных представлений каждая группа и социальная 
организация строит определенный образ мира, в котором фиксируются представления о 
власти, законах, нормах, об аспектах социальной действительности. Эти представления 
способствуют интеграции группы, в некотором смысле воспитывают сознание индивидов. 
Их отличительная особенность – долговременность и способность передаваться другим. 
Поэтому ценностные ориентации, распространенные на институциональном уровне, 
выступают ориентирами для выбора форм социального поведения большинством 
индивидов. А это уже влияет на социальный порядок в обществе. Микроуровневые 
практики (ценности в рамках социальной организации) влияют макроуровневые 
характеристики общества. 

Одной из таких стратегических ценностей, влияющих через микросоциальный уровень 
на макросоциальный, и является «социальная ответственность». Как указывает 
Г.Б.Кошарная, социальная ответственность включает в себя ответственное поведение 
субъектов в сфере производства, экологии, найма и занятости, а также благотворительную 
деятельность и меценатство [6]. Исследование предпринимателей показывает, что среди 
них доминирует толкование социальной ответственности как деятельности, направленной 
на увеличение прибыли, при условии, что субъект предпринимательской деятельности 
придерживается «правил игры» и участвует в открытой конкурентной борьбе, не прибегая к 
мошенничеству и обману. Как видим, социальная ответственность связывается только с 
«правилами игры» без обмана с конкурентами. В данном случае очевидно сужение зоны 
ответственности, поскольку она обязательно подразумевает моральное обязательство 
социально ответственного поведения по отношению ко всему обществу. Нормы морали, 
выступающие как элемент культуры предпринимателя, а, значит, и культуры организации 
распространяются на все сферы, с которыми соприкасается в своей деятельности 
организация. В таком случае социальная ответственность охватывает большую зону. 
Предприниматель начинает видеть необходимость добровольной деятельности своей 
организации в решении многих проблем общества, в оказании помощи в 



237

функционировании сфер деятельности общества, и, прежде всего, с социальной. Таким 
образом, социальная ответственность с узкого сегмента – конкуренты и партнеры – 
распространяется на более широкий – сферы общества. И здесь также должен соблюдаться 
уже известный принцип – «правила игры» без обмана. 

Но в реальной практике имеет место социально безответственное поведение, которое 
тесно переплетается с юридической безответственностью. К примеру, в российской 
традиции считается вполне приемлемой такая норма, как избегание отражения всей 
финансовой деятельности в отчетах, предоставляемых в налоговые службы, а значит и 
неполная выплата налогов. Причем никто из предпринимателей не классифицирует свои 
действия как социально и юридически безответственные. Защищая собственную позицию, 
большинство предпринимателей ссылаются на то, что в государственную казну как 
таковую они согласны платить, но не желают, чтобы их заработанными деньгами лично 
пользовались государственные чиновники. В результате, оправдывая неуплату налогов в 
полной мере использованием этих средств непорядочными чиновниками, 
предприниматели фактически нарушают и нормы морали, и нормы закона. Это 
микросоциальный уровень проблемы социальной ответственности. 

Если мы рассмотрим данную проблему с позиции макросоциального уровня, то увидим, 
что такая позиция имеет далеко идущие последствия для социальной структуры общества, 
для качественного ее состояния. Наиболее уязвимой в данном случае можно считать 
социальную сферу, недополучающую реальные денежные средства при сборе налогов. 
Недофинансирование влияет на все подструктуры социальной сферы.  

При этом учтем, что мы рассмотрели всего лишь один небольшой аспект социальной и 
юридической ответственности, связанный с утвердившимися организационными нормами 
– неуплатой налогов в полном размере. Важно отметить, что социальная ответственность 
напрямую связана с качественным уровнем многих сфер общества, с особенностями их 
функционирования, которые опять-таки влияют на всех индивидов данного общества вне 
зависимости от социального статуса. 

Подведем итоги. Социальная ответственность выступает не только как социокультурный 
фактор, касающийся ценностей управленческого звена. Вместе с руководством персонал 
организаций также имеет зону ответственности за результаты своего труда. Социальная 
ответственность персонала имеет множество аспектов, одним из которых является 
признание социальной значимости своего труда. Дело в том, что это осознание накладывает 
моральные обязательства на индивидов, устанавливает четкую взаимосвязь между 
деятельным поведением индивидов и социальными последствиями этого поведения. 
Иными словами, человек заранее осознает степень своей ответственности за результаты 
деятельности, моральные обязательства становятся ведущим мотивом работы. 
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СЕМЬЯ В РОССИИ: ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ 
 

В современный период в российском обществе происходит смена социальных и 
духовных ценностей, ментальных основ жизнедеятельности людей. Глубокие изменения 
социокультурной реальности находят свое отражение в трансформации современной 
российской семьи, в семейных ценностях. 

В традиционной культуре семейные ценности включают в себя триединство 
родительства, родства и супружества. Центральное значение в семейных ценностях имеют 
ориентации на родительство - на принятие социальных ролей матери и отца, на рождение 
детей. Современная же семья имеет тенденцию к малодетности и снижению ценности 
семьи. 

В обществе происходит ослабление процесса межпоколенной трансляции культурного 
опыта в виде традиций и обычаев, обусловленное усилением позиций нуклеарной семьи и 
утратой значения родственных связей. Увеличивается тенденция к сокращению брачности, 
растёт количество разводов, неполных семей, что приводит к негативным 
демографическим и социальным последствиям. Всё это свидетельствует о том, что 
происходит трансформация семьи, предполагающая в перспективе семью, построенную на 
других основаниях и порождающих новые мировоззренческие установки. 

Немыслимо говорить о возрождении института семьи, не занимаясь подготовкой 
молодежи к браку. Для того чтобы молодежь могла гармонично строить свои 
взаимоотношения в будущем браке, ей необходимо знать особенности общения, 
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межличностных отношений в современной семье. Открытость семьи, ее обращенность к 
прошлому и будущему создают реальную основу для перехода к новому обществу, которое 
нуждается в прочном семейном механизме. 

На переломном этапе развития российского общества, когда жизнь чрезвычайно сложна 
и динамична, важно зафиксировать и понять ценности, которыми руководствуются 
молодые люди и которые во многом определяют обыденное сознание и повседневные 
представления о настоящем и будущем вступающих в жизнь поколений.  

Современная теоретическая социология, усматривая тесную связь между культурной и 
социальной системами, неоднократно поднимала вопрос о том влиянии, которое оказывает 
трансформация семейных ценностей на основные параметры функционирования института 
семьи. Однако проблема взаимной согласованности семейных ценностей и социальных 
практик в области семейных отношений до сих пор не получила своего теоретического 
решения и методического обеспечения. Одним из важных этапов решения этой проблемы 
может служить анализ отношения молодежи к ценностям семьи, а также факторов 
формирования семейных ценностей у молодого поколения, вступающего в скором времени 
в фазу создания семьи. 

Стоит отметить, что на формирование семейных ценностей влияет самая разная 
совокупность факторов. К числу таковых относится, к примеру, гендерный фактор. Дело в 
том, что гендер крайне негативно влияет на все сферы жизни человека, в том числе и сферу 
семьи (см. [1]). И дело даже не столько в том, что мужчины и женщины испытывают 
серьезные ограничения в реализации своего потенциала, сколько в том, что формируются 
негативные установки на семью и семейные ценности. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что еще одним фактором может быть атмосфера в 
трудовом коллективе, сложившиеся ценности и нормы. Установлено, что культура 
организации может выступать инновационным фактором управления индивидами в 
организации [2]. Однако, если культура организации слабая, то формируются не вполне 
«здоровые» ценности, которые затрагивают и сферу семьи. 

Следующим глобальным фактором можно считать существующее сегодня общество 
потребления (см. подробнее работу С.А.Ильиных [3]). Детально исследование его 
ценностей позволяет провести связь между ними и ценностями семьи. Иногда у индивидов 
проявляются потребительские настроения в отношении того или иного члена семьи, что 
может существенно снижать значимость самой семьи.  

Эти и другие факторы, в конечном итоге, могут приводить к определенным 
трансформациям в семье (см. исследование [4]). 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что на семью и ее ценности сегодня оказывает 
влияние существенное число факторов. Безусловно, каждый из них требует существенного 
социологического анализа. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЫ КАК СРЕДСТВА 

КОММУНИКАЦИИ 
 

Ма ло изве стный ро ссийский пре дпринима те ль про шло го  ве ка  Ме тце ль, о сно ва вший 
пе рвую в на ше й стра не  ко нто ру по  прие му о бъявле ний, по да рил миру а фо ризм: «Ре кла ма  – 
двига те ль то рго вли». Ло зунг это т сто про це нтно  ве ре н. Но  ре кла ма  нужна  не  то лько  
то рго вле . Мы на зыва е м на ш ве к «ве ко м инфо рма тиза ции» [1]. А  в о сно ве  ре кла мы – 
инфо рма ция, приче м, не  то лько  ко мме рче ска я, но  и со циа льна я, и по литиче ска я, и 
иде о ло гиче ска я, и про ча я. Сегодня ре кла му мо жно  о пре де лить ка к ко мпле кс 
психо ло гиче ских ме р во зде йствия на  со зна ние  по те нциа льных по тре бите ле й с це лью 
а ктивно го  про движе ния на  рыно к о бъе кто в ре кла мы, будь то  то ва р, услуга  или 
по литиче ский де яте ль, а  та кже  с це лью со зда ния по зитивно го  имиджа  фирме , о рга низа ции 
и о тде льным института м о бще ства . Коммуникация – это процесс общения и передачи 
информации между людьми или их группами в виде устных и письменных сообщений, 
языка телодвижений и параметров речи.  

Печатная реклама является одним из средств рекламной коммуникации, использует 
психологию цвета, особенности составления заголовков и текстов, а также их оформление, 
этим устанавливает зрительный контакт с аудиторией, привлекает ее и побуждает к 
определенным действиям. Существуют различные классификации печатной рекламы [2]. В 
некоторых из них реклама в газетах и журналах включена в печатную рекламу, в других 
нет. Четких критериев печатной рекламы в литературе не предлагается. 

С точки зрения А.В.Абовян, критериями печатной рекламы как жанра являются объем 
произведения, способ построения образа или представления идеи, предмет изображения, 



241

его характер [3]. Одним из признаков этого жанра может быть способ достижения цели, а в 
качестве критериев целесообразно рассматривать цели рекламного сообщения, характер 
предмета рекламирования, средства достижения поставленных маркетинговых задач. 
Особенности печатной рекламы обусловлены и типом издания, его целевой 
направленностью, содержанием, задачами, а также видовыми характеристиками и 
спецификой коммуникационного канала. 

Е.В.Попов считает, что печатная реклама это: рекламно-каталожные издания (каталоги, 
проспекты, буклеты, плакаты, листовки и т.п.); новогодние рекламно-подарочные издания 
(фирменные календари всех разновидностей, дневники, записные книжки, 
поздравительные открытки и пр.) [4]. Некоторые авторы, в зависимости от целей и задач 
издания, его объема, тиража, адресной направленности выделяют такие виды печатной 
рекламы: афиша, буклет, каталог, листовка, листок информационный, листок рекламный, 
наклейка, письмо информационное, плакат, пресс-релиз, проспект. У.Уэллс, Дж.Бернет, 
С.Мориарти полагают, что газетная и журнальная реклама должна включаться в печатную 
рекламу и уделяют прессе очень большое внимание. Другие авторы, например, В.Л. Цвик, 
вообще не дают ответа на вопрос, что же представляет собой печатная реклама, и какие 
типы изданий в нее входят [5]. На наш взгляд, печатное издание – это издание, полученное 
печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленное, а к носителям 
печатной рекламы относятся: газеты, журналы, каталоги, брошюры, проспекты, листовки, 
афиши, купоны и пр. 

Реклама в прессе, наряду с рекламой на телевидении, продолжает пользоваться огромной 
популярностью среди рекламодателей. Согласно многочисленным исследованиям 
информация человеком воспринимается лучше всего в письменном виде. К тому же 
данный вид рекламы имеет ряд преимуществ [6]. Во-первых, информация из печатной 
рекламы доступна в любое время, т.е. всегда есть возможность повторного обращения к 
рекламе в прессе (что исключено, например в телевизионной и радиорекламе). Важно 
также учитывать длительность рекламного контакта. Можно прочитать объявление, 
подумать, сравнить варианты, опять вернуться к рекламе. Во-вторых, пресса 
сегментирована и имеет свою определенную аудиторию, так что вероятность попадания 
рекламной информации «в цель» очень высока. Нет смысла рассказывать всему 
многочисленному населению России о высокотехнологичных устройствах связи, 
информация о которых необходимо только специалистам. Размещение печатной рекламы в 
специализированной прессе легко решает данную проблему. В-третьих, велика вероятность 
«отдаленного эффекта», то есть когда процесс покупки отдален во времени от выхода 
рекламы в прессе. Ведь объявление можно просто вырезать и сохранить на некоторое 
время. 
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Германия – весьма популярная страна иммиграции. Согласно докладу федерального 
правительства по миграции, в 2013 г. иммиграция возросла на 13% по сравнению с 
предыдущим годом. Число приехавших в страну превышает число уехавших из неё на 
429000. Иммиграция в Германию имеет, прежде всего, европейский характер: примерно 
58% поселившихся здесь людей – выходцы из стран Евросоюза. Больше всего иммигрантов 
прибыло из Польши – тренд. Сохраняющийся с 1996 г. сегодня каждый пятый житель 
Германии имеет миграционное прошлое, среди детей в возрасте до 10 лет таких почти 
треть. [1, с. 19] Значительную часть населения Германии с 60-х годов двадцатого века 
составляют турки. Турки в Германии  — граждане или постоянные  жители ФРГ, 
родившиеся в Германии, являющиеся этническими турками и/или имеющие полное или 
частичное турецкое, а также турецко-курдское происхождение. После русскоязычной 
общины из стран бывшего СССР, турки в Германии являются одной из наименее 
интегрированных общин страны и в значительной степени сохраняют родной — турецкий 
язык, религию (ислам), приверженность родным традициям, музыке и культуре. При этом, 
естественный прирост населения в турецкой диаспоре (1,2-1,5 % в год) остаётся 
значительным. [2] 

Степень интеграции турецких иммигрантов в Германии различается в зависимости от 
таких факторов, как возраст, уровень образования, религиозность, место рождения и т. д. 
Так как основную массу турецких иммигрантов в течение многих лет составляли не 
городские жители, а выходцы из сёл Анатолии, их интеграция в германское общество 
происходила особенно трудно и длительно. Малообразованные, очень религиозные и не 
склонные к социальным контактам с немцами люди старшего поколения в основном жили 
внутри своих довольно изолированных общин и соприкасались с немцами 
преимущественно только во время работы. Их дети и, особенно, внуки, в гораздо большей 
степени ассимилированы и нередко чувствуют себя полноценными гражданами Германии. 
[2] Первое поколение турецких иммигрантов в Германии жило под девизом: как можно 
меньше бросаться в глаза. Второе и третье поколения осознанно ищут своё место в 
германском обществе. Тем не менее, нельзя говорить, что они являются частью 
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германского общества, они создали своё собственное общество, в котором они могут 
развиваться. Турецкая молодёжь встречается на своих дискотеках, реагируя на негативный 
опыт изолирования; они пытаются замкнуться в своём кругу, думая, что это придаст им 
силу. [3, с. 60] Парадоксально, но турецкое население Германии в религиозном плане 
намного консервативнее, нежели население Турции. Одна из основных причин - в 
социальном происхождении гастарбайтеров. Как сами гастарбайтеры, так и их семьи 
принадлежали к наименее образованным слоям турецкого населения, были выходцами из 
малоразвитых сельских областей, где религиозные традиции особенно сильны. В силу 
этого их культурно-религиозные установки отличались значительно большим 
фундаментализмом, нежели у большинства их соотечественников в Турции, проводившей 
в те годы - с целью приближения к европейским стандартам - последовательную 
секуляризацию. Интересно, что туркам, проживающим в Германии, удается более успешно 
отстаивать свои религиозные права, чем их единомышленникам в самой Турции. Как 
известно, ислам не имеет иерархической структуры, подобной христианским церквам. В 
силу раздробленности мусульманских организаций (преодолеть которую не смог и 
созданный в 2007 г. Координационный совет мусульман в Германии) до сих пор не удалось 
создать единую платформу для переговоров с немецким правительством по поводу 
преподавания ислама в школах (в рамках предмета "Религия") и подготовки 
соответствующих учителей. Поэтому DITIB разработал собственный проект: турецкие 
выпускники немецких школ отправляются в Турцию, где получают религиозное 
образование. Затем они возвращаются в Германию, где в университетах проходят обучение 
по предмету "Исламоведение", после чего они приобретают право преподавания в школах. 
[6] 

Большинство турецких мужчин, живущих в Берлине, считают немецких девушек 
слишком эмансипированными и предпочитают жениться на вывозимых из Турции 
турчанках, что позволяет им сохранять традиционную систему семейных отношений. 
Учитывая большую занятость мигрантов, воспитанием детей в таких семьях в основном 
занимаются жёны. Административный суд в Берлине принял решение о том, что девочки 
из мусульманских семей должны быть освобождены от уроков полового воспитания. Это 
плохой признак. То, что девочки имеют такое же право, как и мальчики - узнать что-то о 
своём теле – это достижение цивилизации. Поэтому некоторые немцы упрекают турок в 
том, что они не хотят интегрироваться, а создают параллельное общество. Определённые 
правила должны существовать для германского общества. Правила игры должны 
соблюдаться всеми, независимо от того, немец ты или нет. Успешная интеграция 
подразумевает, что страна, которая принимает людей, хочет их принимать, а также готова 
их интегрировать. Она также подразумевает, что приезжающие готовы стать частью этого 
общества. [3, с. 61] Проблема иммиграции представляет собой в значительной степени 
проблему внутренней политики, политики в области образования, политики в области 
повышения квалификации, полити5ки на рынке труда. Позитивное отношение к 
иностранцам в стране, тот факт, что местные жители чувствуют угрозу с их стороны или 
нет, в значительной мере связаны с жизненными перспективами людей. Причём этот вид 
угрозы может носить очень абстрактный характер. В Германии преобладает точка зрения, 
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что иностранцы обременяют немцев. Редко можно услышать среди населения мнение, что 
иностранцы обогащают германское общество, привносят в него много нового. [4, с. 47] 
Падение Берлинской стены в 1989 году и объединение Западной и Восточной Германии 
вызвало широкие общественные дебаты о проблемах национальной идентичности и 
гражданства, включая место турецкого меньшинства в будущем объединённой Германии. 
Эти дебаты сопровождались проявлением ксенофобии и насилия на национальной почве по 
отношению к турецкому населению. Антииммигрантские настроения были особенно 
сильны на территориях бывшей Восточной Германии, которые претерпели существенные 
социальные и экономические преобразования в процессе объединения. Турецкая диаспора 
опасалась за свою безопасность на территории Германии, так как было зарегистрировано 
около 1 500 случаев насилия на национальной почве. Политическая риторика, 
призывающая к созданию зон, свободных от иммигрантов, и подъём неонацистского 
движения вызвал широкую поддержку среди либеральных немцев противоположной идеи 
Германии как ‘мультикультурного’ общества. [2] 

Интеграция означает совместное существование: ожидается от иностранцев что они 
будут ориентироваться на европейскую германскую культуру и интегрироваться в неё. В 
противном случае, несмотря на знание немецкого языка и германское гражданство могут 
возникнуть и уже кое-где  возникают гетто. Важно, чтобы в одном квартале не жили лишь 
определённые этносы. В школах есть классы, в которых учатся 70 или даже 90% турецких 
детей. Такие пропорции не способствуют интеграции. То же относится и к жилым 
кварталам. [4, с. 48] Но, тем не менее, существуют и точки соприкосновения. Однако число 
турок второго поколения, сделавших выбор в пользу немецкого гражданства, 
увеличивается, и они всё активнее участвуют в политической жизни. Типичным 
представителем молодого поколения иммигрантов, например, является 23-летний Мете 
Каан Яаман, ставший победителем конкурса красоты Мистер Германия в 2009/2010 году. 
Говорящий по-немецки без малейшего акцента и по своему менталитету не отличающийся 
от молодых немцев, Мете Каан Яман представляет собой пример успешной ассимиляции. 
Примером успешной ассимиляции турецкого иммигранта среднего возраста можно назвать 
немецкого государственного и политического деятеля, сопредседателя партии Зелёных 
Джема Оздемира. Тем не менее, в целом, турецкая община Германии пока сделала лишь 
первые шаги в сторону полной интеграции. [2] Представление о турках в Германии 
изменилось. Кто мог представить себе, что в состав сборной Германии по футболу будет 
входить игрок турецкого происхождения. Кто мог представить себе, что в детективном 
телесериале будет сниматься турок – и не в роли торговца наркотиков, а комиссара. И кто 
мог представить себе, что в Бундестаге будет заседать молодая женщина турецкого 
происхождения. Это свидетельствует о том, что подрастает новое поколение, готовое брать 
на себя ответственность за это общество и быть его частью. [3, с. 60] Сейчас можно 
частенько увидеть турецких музыкантов на немецком телевидении. Совершенно не 
обязательно переключаться на турецкий канал. И это укрепляет самосознание турок в этой 
стране. Турецкие режиссёры снимают фильмы, которые смотрят не только турки, но и 
немцы. Таким образом, есть общие темы для разговора. Даже в отношении к исламу 
наблюдаются изменения. Для второго, а ещё больше для третьего поколения религия не 
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имеет важного значения. [3, с. 61] Итак, происходит стыковка представлений о себе и о 
других. Представления о культуре как о чём-то целом, поощряющим собственную 
самобытность, постепенно стирается. 

Таким образом, интеграция сегодня укладывается в противоречивую систему 
национальных ограничений. Унификация и дифференциация культур происходит 
одновременно. Поэтому возникает вопрос, как соотносится культурная память и 
интеграция. В начале двадцать первого века масса людей начинает понимать, что 
культурная самобытность не гарантирована в многополюсном мире, что она противоречива 
и находится в состоянии процесса. В то же время для восприятия культурных различий 
требуется диалог между различными культурами, которому должен предшествовать 
процесс государственно-политического урегулирования. [5, с. 46] Но, несмотря на 
долговременное пребывание в Германии, турки продолжают сталкиваться с 
враждебностью. В Германии сегодня существует скрытая ксенофобия в общественном 
мнении и, её открытое выражение в ультраправых и неонацистских организациях. Волна 
насилия на почве ксенофобии, которая достигла своего максимума между 1991 и 1993 
годами, показала, как не интегрированы и уязвимы остаются национальные меньшинства в 
немецком обществе.  К тому же интеграционные процессы в турецкой среде проходят 
крайне медленно в силу ряда причин, среди которых главной является большая разница в 
менталитете между коренным населением и турецкой диаспорой. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ, МОДЕЛИРУЮЩИХ ЭФФЕКТЫ РАЗРУШЕНИЯ И 

ДЕЗИНТЕГРАЦИИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО 
БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

 
В настоящее время получили развитие электротермические, акустические, 

теплофизические, оптические, гидродинамические эффекты разрушения минеральной 
составляющей, моделируемые с помощью ультразвуковых, электроразрядных, 
электромагнитных (СВЧ), лазерных, вибрационных, гидродинамических воздействий. 
Проведены эксперименты по изучению взаимодействия излучения импульсных СО и СО2 
лазеров с горными породами, типичными для нефтяных месторождений (совместно с 
Московским Государственным Горным Университетом, Colorado School of Mines (США) и 
Solution Engineering (США)) [1]. Исследование различных режимов взаимодействия 
лазерного излучения с горными породами и жидкостями [2] позволили выделить три 
механизма разрушения материалов: абляция сухих материалов; вскипание воды в 
поверхностном слое пористых материалов, пропитанных водой, и последующее взрывное 
расширение водяного пара, ведущее к эффективному разрушению материала; разрушение 
твердых материалов ударными волнами, формирующимися в образце при экранировании 
плазмы тонким слоем прозрачной для ИК излучения жидкости, нанесенной на поверхность 
образца. 

Широкое развитие получили исследования с использованием импульсного магнитного 
поля и высоковольтного электрического разряда в жидкости. Значительный объем 
теоретических и экспериментальных работ по изучению физических процессов, 
происходящих при высоковольтном электрическом разряде в жидкости, был выполнен в 
специализированном Проектно-конструкторском бюро электрогидравлики АН УССР 
(Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины) под руководством Г.А. 
Гулого [3]. Теоретические и экспериментальные исследования, выполненные И.В. 
Федоровым, Л.А. Юткиным, К.А. Наугольных, Н.А. Роем и др., позволили получить более 
широкие сведения о процессах, происходящих при электрическом разряде в жидкости. 
Совершенствованием методики расчета энергетических параметров ударной волны при 
высоковольтном электрическом разряде в воде на основе теплофизического подхода 
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занимались Ахметов Н.Д., Гимадеев М.М., Друлис В.Н. и др. Гимадеевым М.М. 
Разработана математическая модель процесса распространения ударных волн (УВ), 
учитывающая геометрию фронта ударной волны, которая определена методом 
конформных отображений. Выполнено обобщение скорости перемещения и давления на 
фронте ударной волны нетрадиционным для гидродинамики параметром - поверхностной 
плотностью энергии для оценки энергетических свойств ударной волны. Создана методика 
определения локальных значений давления, скорости перемещения и поверхностной 
плотности энергии УВ при высоковольтном электрическом разряде в воде с учетом 
геометрии канала разряда и поверхности фронта ударной волны [4]. Вилковым К.В. 
разработаны, методы и программы расчета энерговыделения в конденсированных средах 
при действии электронного, рентгеновского и светового излучений, электрическом взрыве 
проводника, импульсном электрическом разряде. Разработанные физико-математические 
модели, методики и программы расчета объединены в единую комплексную расчетно-
теоретическую методику моделирования процессов, сопровождающих импульсное 
энерговыделение в конденсированных средах. В работах А.В. Иванова, А.И. Вовченко, 
О.А. Богаченко показано, что путем параметрического изменения характеристик разрядной 
цепи можно в достаточно широких пределах изменять закон ввода мощности и получать 
импульсы давления сложной формы [3]. В институте сильноточной электроники СО РАН 
(г. Томск) разработан генератор высоковольтных импульсов для динамической 
фрагментации (дробления) горных пород [5]. Исследовалась эффективность применения 
магнитно-импульсной обработки руд с целью их разупрочнения перед измельчением [6]. 
Предложен энергетический критерий степени предразрушения минералов 
(чувствительности минералов к магнитно-импульсной обработке). Проведены 
экспериментальные исследования, в результате которых установлено, что магнитно-
импульсная обработка не вызывает существенных искажений кристаллической решетки в 
диапазоне рентгеновских длин волн, а влияет на перераспределение некомпенсированных 
зарядов в реальной (дефектной) кристаллической структуре. 

В ИГД ДВО РАН (г. Хабаровск) проводятся исследования по интегрированию 
оптоволоконных лазеров в технологии горного производства [7, 8]. На основе полученных 
экспериментальных данных разработан способ разрушения негабаритов горных пород с 
использованием лазерного воздействия и роботизированный комплекс для его 
осуществления [9]. Оптимизацию технологических режимов осуществляют посредством 
построения трехмерной модели наружной поверхности негабарита после предварительного 
сканирования обрабатываемой поверхности, расчета оптимальных значений расстояния, 
углов наклона и позиционирования кассет оптоволоконных излучателей на оптимальном 
расстоянии от поверхности негабарита и с учетом управления режимами скоростной 
экспозиции лазерного излучения на негабарит. 

Уделяется также внимание созданию инновационных технологий, обеспечивающих 
эффективное разрушение и дезинтеграцию высокоглинистых песков на основе 
использования ультразвука [10]. Разработана математическая модель образования 
дисперсоида, формируемого в гидросмеси при ультразвуковом воздействии, созданная с 
учетом изменения структурно-механических особенностей гидросмеси золотоносных 



249

песков в зависимости от интенсивности излучения ультразвука, удельной поверхностной 
энергии дисперсной системы, волнового сопротивления гидросмеси и ряда других 
характеристик. Модель удовлетворительно согласуется с результатами экспериментальных 
исследований, выполненных в лабораторных условиях. Также для решения проблемы 
дезинтеграции разработан геотехнологический комплекс [11], который активно инициирует 
процесс дезинтеграции посредством двух механических дезинтеграторов вращательного 
типа, создающих гидроимпульсные эффекты. Это позволит обеспечить высокую 
эффективность не только по объемам переработки песков, но и по степени дезинтеграции 
глинистой составляющей. 

Заключение 
Электрофизические способы воздействия на минеральные среды являются 

перспективными исследовательскими средствами для изучения процессов преобразования 
минеральных включений и изменения их физико-химических свойств. Использование 
лазерных и ультразвуковых технологий в комбинации с механическими и 
гидроимпульсными воздействиями для разрушения горных пород и интенсификации 
извлечения ценных компонентов в процессе переработки позволит технологически 
преобразовать производство на новом более высоком уровне. 
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