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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ (URTICA 

DIOICA) В РАЗЛИЧНЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ ОРЕНБУРЖЬЯ 
 

Крапива двудомная (Urtica dioica) – многолетнее травянистое растение семейства 
крапивных с мощным корнем и длинными горизонтальными ветвистыми корневищами, 
достигающее в высоту 60 - 200 см. Стебель полый, тупочетырехгранный (ребристый), 
прямой. Листья супротивные, равносторонние, длинночерешковые, простые, цельные, 
тѐмно - зелѐного цвета. Растение двудомное. Соцветия метельчатые однополые, с 
ветвящейся осью. Цветки однополые мелкие, зеленоватые, актиноморфные, 
четырѐхмерные, с плоским цветоложем. Околоцветник простой, чашечковидный, с 
многочисленными простыми волосками. Плоды – сухие, сжатые, двояковыпуклые, 
односемянные, желтоватые или светло - коричневые, матовые, яйцевидные или 
эллиптические орешки 1 - 1,4 мм длиной. Цветет с июля по август. Одно растение даѐт до 
22 000 семян. Все части растения густо покрыто жгучими волосками [1].  

В качестве лекарственного и пищевого растения крапива использовалась человеком с 
древнейших времен. Еще Диоскрид описывал использование крапивы в древней Греции в 
качестве лекарственного растения. Лекарственные свойства крапивы описывал и Авицена в 
«Каноне врачебной науки» [1]. В настоящее время ЛРС (лекарственное растительное 
сырье) крапивы двудомной являются трава (herba) и листья (folia) [2, 6]. 

Urtica dioica применяется не только как кровоостанавливающее средство, но и как 
источник витамина К, аскорбиновой кислоты, микроэлементов и других фармакологически 
активных веществ. Препараты из ЛРС крапивы двудомной применяют как 
противолихорадочное, ранозаживляющее, противомикробное, противоязвенное и 
противовоспалительное средство [2, 4]. 

Важным аспектом изучения ЛРС крапивы двудомной является изучение анатомических 
и морфологических параметров в различных экотопах. Пластичность растений приводит к 
формированию различных форм растений в процессе адаптации к условиям окружающей 
среды [5]. Исследование биометрических параметров лекарственных растений 
представляет интерес с точки зрения понимания механизмов адаптации вида и с позиций 
разработки диагностических признаков ЛРС [3]. 
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Поэтому целью нашей работы является изучение морфологических параметров растения 
крапивы двудомной в Сакмарском районе Оренбургской области и в районе горы Маяк в 
городе Оренбург. 

Для следования было собрано сырье – 20 экземпляров травы крапивы двудомной в 
Сакмарском районе Оренбургской области (окрестности с. Сакмарское) и г. Оренбурге гора 
Маяк (западная окраина г. Оренбурга, в 500 м восточнее Сакмарской ТЭЦ. Геолого - 
геоморфологический и культурно - исторический памятник природы). 

В результате нашего исследования было выявлено, что морфологические параметры 
Urtica dioica, собранной в различных экотопах Оренбуржья имеют существенные различия 
(табл. 1), но в целом колебания параметров укладываются в рамки диагнозов, приводимых 
в фундаментальных отечественных литературных источниках [1, 2]. 

 
Таблица 1 

Морфологические параметры Urtica dioica 
№ п 
/ п 

Измеряемый 
признак 

Единицы измерений Место сбора 
г. Оренбург 
(гора Маяк) 

Сакмарский 
район 

1 Высота стебля см 111,8±0,9 68,1±0,8 
2 Число междоузлий шт 15,5±0,5 11,5±0,5 
3 Длина междоузлий см 6,8±0,4 7,2±0,1 
4 Количество листьев шт 43,3±0,3 23,8±0,3 
5 Длина листа см 7,1±0,7 9,9±0,7 
6 Ширина листа см 2,5±0,3 4,1±0,3 

 
Растения Urtica dioica, собранные в зоне действия Сакмарской ТЭЦ (г. Оренбург, гора 

Маяк), отличаются более высоки числом листьев, большей высотой, числом междоузлий 
причем размеры последних несколько меньше. Листья Urtica dioica в городских условиях 
имеют более мелкие размеры (табл. 1) и меньшее число зубчиков.  

Растения Urtica dioica Сакмарского района характеризовались более крупными листьями 
на фоне снижения общей высоты растений (табл. 1). 

Таким образом, растения Urtica dioica Оренбургской области по своим морфологическим 
признакам соответствуют литературным описаниям, но демонстрируют ряд колебаний 
биометрических параметров. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ГОРЦА ПТИЧЬЕГО (POLYGONUM 

AVICULARE L.), ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ОРЕНБУРЖЬЕ 
 

Горец птичий или спорыш Polygonum aviculare L. (сем. Polygonaceae Juss.) является 
однолетним стелющимся травянистым растением, достигающим в высоту 15 - 50 см и 
произрастающий космополитно в северном полушарии. В настоящее время на территории 
России встречается в европейской части, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем 
Востоке. В Оренбуржье растение произрастает повсеместно на лугах и пашнях, вдоль дорог 
и по выгонам, на приречных песках и отмелях. Часто образует густые куртины. В 
некоторых местах обилие ЛР (лекарственного растения) достигает 2 - 5 баллов – это значит, 
что оно в высокой степени участвует в формировании фитоценозов [4]. 

Polygonum aviculare L. применяется в РФ и за рубежом как в официальной, так и в 
народной медицине. В классической медицине настой ЛР применяется в качестве 
противовоспалительного, способствующего отхождению конкрементов средства при 
мочекаменной болезни [3]. В народной медицине применяется как мочегонное, вяжущее, 
противовоспалительное, кровоостанавливающее средство. Настои Polygonum aviculare L. 
используются также имеют общеукрепляющее и тонизирующее свойство [1, 2].  

В сырье горца птичьего обнаружены флавонолы, силикаты (0,25 % ), танины (4 % ), 
смолы, воск, слизи, жиры, сахара, соединения кремниевой кислоты. В разные годы в 
составе сырья спорыша обнаруживались: флавоноловый гликозид авикулярин (33 - L - 
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арабинозид кверцетина), кверцитрин (3 - L - рамнозид кверцетина), кверцетин, гиперозид (3 
- D - галактозид кверцетина), два гликозида кемпферола (3 - арабинозид кемпферола), 
гиперозид, 3 - галактозид рамнетина, 7 - гликозид апигенина, флавон лютеолин и С - 
гликозиды (витексин и изовитексин) [2]. 

Витамин С является антиоксидантом, блокирующим образование нитрозамина мясных 
продуктов и тем самым снижающим риск развития рака желудка, а также он стимулирует 
иммунную систему и повышает иммунную защиту. Рекомендовано употребление 
аскорбиновой кислоты не менее 1 г в сутки [1]. 

Поэтому целью нашей работы является изучение морфологических параметров растения 
Polygonum aviculare L. и определение количественного содержания аскорбиновой кислоты 
в ЛР. 

Исследованию подвергались надземные органы растений спорыша (трава), собранные в 
фазу цветения в Оренбургской области в 2013 - 2015 гг. 

Определение содержания микроэлементов проводилось по общепринятым методикам на 
базе межкафедральной лаборатории Оренбургского государственного аграрного 
университета методом атомной адсорбционной спектрометрии. 

В результате нашего исследования было выявлено, что морфологическое строение 
Polygonum aviculare L., собранного в различных фитоценозах Оренбургской области имеет 
существенные различия (табл. 1), но в целом колебания параметров укладываются в рамки 
данных, которые приводятся в фундаментальных отечественных литературных источниках 
[5]. 

 
Таблица 1 

Содержание аскорбиновой кислоты в свежем и сухом сырье ( % ) 

Место сбора 

Содержание в свежих 
листьях Содержание в сухих листьях 

Окрестности 
п. 
Бурлыкский 

Проселочная 
дорога вблизи 
промышленно
го 
предприятия 

Окрестности п. 
Бурлыкский 

Проселочная 
дорога вблизи 
промышленно
го 
предприятия 

Содержание вещества 3,4±0,1 2,9±0,1 9,0±0,1 7,1±0,1 
 

Сырьё Polygonum aviculare L., собранного в окрестностях п. Бурлыкский, отличается 
более высоким содержанием аскорбиновой кислоты как в свежих, так и в сухих листьях.  

Таким образом показатели содержания аскорбиновой кислоты в свежих и сухих листьях 
Polygonum aviculare L. оптимальные для изготовления ЛРС и использования его в целях 
профилактики, терапии и реабилитации онкобольных. 

 
Список использованной литературы 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕЛИОРАЦИИ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Более 76 % земельного фонда Самарской приходится на земли сельскохозяйственного 

назначения, однако их состояние оценивается как неудовлетворительное, т.к. наблюдается 
тенденция деградации почвенного покрова. Большинство районов имеет бонитет не выше 
65 баллов (рис. 1) [2]. Влияние антропогенного фактора приводит к усилению процессов 
эрозии, загрязнения, нарушения почвенного и растительного покрова, а также процессов 
заболачивания, опустынивания и засоления. 

В настоящее время сельхозугодья с неблагоприятными свойствами в регионе 
(засоленные, кислые, переувлаженные, заболоченные, каменистые, заросшие кустарником 
и мелколесьем) составляют более четверти общей площади сельскохугодий [6]. Большой 
ущерб плодородию наносит эрозия почв. Всего в области смывами разной интенсивности 
затронуто 895,1 т / га, процессам дефляции подвержено 25,4 тыс. га, дефляционноопасных 
земель – 1527 тыс. га, эрозионноопасных – 1706,2 тыс. га. Площадь под оврагами – 15,7 
тыс. га, под песками – 3,1 тыс. га [1]. 

В орошаемом земледелии преобладают неблагоприятные тенденции: растет площадь 
подтопляемых и вторично засоленных земель. Большая часть сельскохозяйственных земель 
региона подвержена антропогенному загрязнению. Наблюдается загрязнение тяжелыми 
металлами продуктами нефтепереработки и сырой нефтью, пестицидами, отходами [3]. 
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Рис. 1. Балл бонитета сельскохозяйственных угодий  

муниципальных районов Самарской области 
 
Область входит в число лидеров среди субъектов России по количеству трубопроводов, а 

их строительство и эксплуатация негативно сказывается как на загрязнении окружающей 
среды, так и на изменении ландшафта. При строительстве наблюдается изменение земной 
поверхности (русловые деформации, антропогенное рельефообразование), что 
активизирует эрозионные процессы, а при эксплуатации загрязнение земель 
перекачиваемыми продуктами [8]. В настоящее время в области наблюдается рост 
протяженности трубопроводов, а также их износ, что приводит к увеличению числа 
аварийных ситуаций (ежегодно около 200 га земель сельскохозяйственного назначения 
загрязняются нефтью и нефтепродуктами). 

Одной из составных частей природообустройства является рекультивация земель, 
представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на восстановление 
нарушенных земель и искусственное воссоздание природных ландшафтов. В стадии 
рекультивации по области находится 5,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий региона. 

Наибольшая площадь брошенных земель, которые требуют рекультивации, 
зафиксирована в Алексеевском, Волжском, Камышлинском, Клявлинском, Сергеевском и 
Шигонском муниципальных районах [5]. Кроме того, в 13 муниципальных районах 
происходит зарастание лесом неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 
на площади более 15 тыс. га [7]. 

Загрязнению земель способствует образование стихийных свалок отходов как бытовых, 
так и не санкционированных промышленных и строительных [4]. 
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Таким образом, в целях снижения негативного влияния экономических и природных 
рисков, сопровождающихся значительным снижением урожайности и объемов сбора 
сельскохозяйственной продукции, необходимо повысить эффективность использования 
сельскохозяйственных земель на территории Самарской области.  

Необходимо отметить, что наиболее действенным средством обеспечения устойчивости 
сельскохозяйственного производства в условиях засушливого климата региона, особенно 
его южных районов является водная мелиорация – орошение земель. Площадь орошаемых 
земель составляет 140 тыс. га, из них орошается только 40 тыс. га земель требующих 
проведения мелиоративных мероприятий. 

В области большая часть объектов мелиорации сохранилась, однако на данный момент 
все они находятся в неудовлетворительном состоянии, например, Куйбышевский 
обводнительно - оросительный канал, Спасская Тольяттинская, Жигулевская оросительные 
системы, а некоторые вообще полностью разрушены и требуют полной реконструкции.  

Проблема рекультивации и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на 
данный момент остается особенно актуальной в связи с тем, что такие земли являются 
основным средством сельскохозяйственного производства. В связи с этим необходимо 
усиление охраны и создание особого правового режима, направленного на сохранение 
земельных ресурсов, восстановление деградированных территорий и повышение 
плодородия почвенного покрова. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СНЕЖНОГО ПОКРОВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Залегание снежного покрова на территории Самарской области длится около 4 - 4,5 

месяцев (устойчивый снежный покров формируется на территории области в концу ноября, 
а его полный сход наблюдается к середине апреля. Средняя высота снежного покрова 
составляет 40 - 60 см), а так как он имеет высокую сорбционную способность и 
практически аккумулирует все загрязняющие вещества, то является уникальным объектом 
исследования при проведении экологического мониторинга [1, 2, 3].  

Из воздуха снег аккумулирует различные химические соединения (газы, 
водорастворимые аэрозоли, твердые частицы) формируя к окончанию залегания снежного 
покрова достаточно сложный по химическому составу комплекс. Так фильтрат талого снега 
показывает степень загрязнения воздуха растворимыми веществами, а выпадающий осадок 
при его анализе свидетельствует о степени запыленности воздуха. Таким образом, по 
химическому составу снежного покрова как естественного накопителя различных вредных 
веществ в холодный сезон года можно определить количественные и качественные 
показатели практически всех веществ присутствующих в воздухе исследуемой территории 
[4, 5, 11]. 

По геохимической характеристике в снежном покрове промышленно развитого региона 
– Самарской области наблюдается практически весь спектр тяжелых металлов, однако, из 
качественное и количественное содержание варьируется по муниципальным районам. 
Содержание тяжелых металлов в снежном покрове превышающим ПДК наблюдается в 
городских округах и вдоль транспортных магистралей. Например, железо в снежном 
покрове г. Самара практически ежегодно содержится в концентрации выше ПДК. 
Остальные металлы присутствуют в снеге в пределах гигиенических нормативов [8, 12]. 

рН снежного покрова отличается в городах и сельской местности. Так в городских 
округах рН снега имеет щелочную реакцию, а в муниципальных районах где отсутствуют 
промышленные предприятия и вдали от транспортных коммуникаций реакция слабокислая 
и нейтральная. Например, вдоль автомобильных дорог г. Самары рН достигает величины 
до 8,08, а в среднем его величина для внутригородских территорий составляет 7,0 - 7,6 [9]. 

Цветность снега, вызванная присутствием в нем различных веществ, превышает 
норматив в городских округах и вдоль авто - и железнодорожных магистралей и с 
тенденцией к увеличению. Также проявляется четкая тенденция к возрастанию количества 
взвешенных веществ в снеге. Необходимо отметить, что на территории области отмечается 
загрязнённость снежного покрова углеводородами из - за их значительного содержания в 
воздухе. Особенно большое содержание нефтепродуктов отмечается в снежном покрове 
Самарско - Тольяттинской агломерации и их содержание неуклонно возрастает [10]. 
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Эколого - гигиенический интерес представляет собой загрязнение снежного покрова 
микроорганизмами и микобиотой, как организмами вызывающими различные заболевания 
человека и животных. В городских округах наблюдается увеличение микробной 
обсемененности снега. Их развитие в снежном покрове обусловлено как наличием 
большого количества органического вещества, так и высоким содержанием взвешенных 
веществ. Загрязнение снежного покрова микромицетами происходит в основном за счет 
горизонтального переноса воздушных масс, усиливающегося движением автотранспорта и 
людскими потоками. Особенно повышенное содержание микромицетов в снежном покрове 
отмечается в Самарско - Тольяттинской агломерации, и особенно на территориях вдоль 
автомагистралей [6, 7]. 

Таким образом, снежный покров Самарской области по эколого - химическим и эколого 
- гигиеническим показателям отличается по муниципальным районам. Так для городских 
округов он характеризуется слабокислой реакций жидкой фазы, средним уровнем наличия 
взвешенных частиц, высоким содержанием нефтепродуктов и некоторых тяжелых 
металлов (Fe, Pb, Ni) и проявляет слабую общую токсичность и общее несоответствие по 
эколого - гигиеническим показателям. В целом отмечается тенденция увеличения 
интенсивности рН, цветности, содержания взвешенных и органических веществ, 
нефтепродуктов. В условиях теплых зим проявляются условия к вегетированию 
сапрофитных микроорганизмов и теплокровной микрофлоры. 

Для сельских муниципальных районов эколого - геохимические и эколого - 
гигиенические показатели находятся в норме за исключением транспортных магистралей и 
непосредственно самих населенных пунктов, где прежде всего несоответсвие вывлено по 
эколого - гигиеническим показателям. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЖЕЛУДКА КУР 
 
На сегодняшний день промышленное птицеводство является высокопроизводительной 

отраслью сельского хозяйства, которая развивается стремительными темпами. В этой связи 
отраслевые особенности предъявляют жесткие и своеобразные требования к своему 
основному объекту – птице, что и предопределило актуальность исследования [5, с. 182].  

Знание основных морфологических особенностей строения пищеварительного тракта 
создает основу для рационального и эффективного использования кормов, профилактики и 
лечения желудочно - кишечных заболеваний у птиц [1, с. 12]. 

Объектом исследования послужили 95 цыплят и кур кросса Хайсекс браун 19 
возрастных групп постнатального онтогенеза, относящихся к 7 технологическим периодам: 
стартовый (1 - 29 суток), ростовой (30 - 69 суток), развития (70 - 119 суток), предкладковый 
(120 - 174 суток), I период яйцекладки (175 - 314 суток), II период яйцекладки (315 - 419 
суток), предубойный (420 - 525 суток). При подборе возрастных групп кур кросса Хайсекс 
браун учитывались биологические периоды фазы жизни, которые характеризуют 
морфологические, функциональные и метаболические изменения организма птицы [2, с. 
10]. 

Согласно полученным результатам, более интенсивный прирост птицы наблюдается в 
стартовый (1 - 29 суток) и ростовой (30 - 69 суток) периоды. К 25 - суточному возрасту 
абсолютная масса птицы увеличилась в 2,82 раза по сравнению с суточным возрастом. К 65 
суткам – в 3,11 раза по сравнению с 30 - суточным возрастом. Затем интенсивность 
прироста снижалась, достигая минимального значения в предубойном периоде. Так, 
изменения показателя к 525 - суточному возрасту составило 55,3 г по сравнению с 420 
сутками. 

Максимальные приросты отмечены в первые два периода жизни птицы. Так, масса 
железистого отдела к 25 - суточному возрасту увеличивается в 3,44 раза по сравнению с 1 
сутками; мышечного отдела – в 2,28 раза; к 65 суткам ростового периода – железистого 
отдела – в 1,91 раза; мышечного отдела – 1,95 раза по сравнению с предыдущим периодом 
[4, с. 170]. 

Наиболее интенсивно оба отдела растут до I периода яйцекладки. Максимального 
значения показатель массы железистого отдела достигает к 525 - суточному возрасту, 
составляя 7,30±0,05 г; масса мышечного отдела желудка в том же возрасте составляет 
44,56±0,32 г. Наблюдался равномерный рост длины железистого отдела желудка от 
односуточного возраста стартового периода (1,37±0,03 см) по 525 - суточный возраст 
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предубойного периода (3,31±0,05 см). Наиболее интенсивный прирост значений показателя 
отмечен в первые два периода жизни. 

Установлено, что обхват желудка подвержен гетерохронному изменению под влиянием 
возрастного фактора. Минимальное значение этого показателя отмечено у односуточных 
цыплят (1,93±0,09 см), максимальное – к 525 - суточному возрасту (4,03±0,05 см), что в 2,09 
раз больше, чем в односуточном возрасте. Максимального значения показатель достиг в 
420 - суточном возрасте и составил 0,60±0,03 см, что в 3 раза больше, чем в односуточном 
возрасте. К 490 - суточному возрасту отмечено снижение показателя до 0,58±0,05 см. При 
этом определен равномерный рост длины мышечного отдела желудка от односуточного 
возраста стартового периода (2,60±0,05 см) по 525 - суточный возраст предубойного 
периода (6,43±0,03 см). Рост составил 2,47 раза. 

 Выявлено, что у птицы с суточного и до 525 - суточного возраста происходит 
гетерохронный рост обхвата желудка. Максимального значения показатель достиг в 490 - 
суточном возрасте, составив 7,63±0,09 см. В последней возрастной группе значение 
показатель снизилось на 0,01 см (7,62±0,05 см). 

Наиболее интенсивный рост значений показателя отмечен от односуточного возраста 
стартового периода по 175 - суточный возраст I периода яйцекладки, достигая значения 
3,00±0,05 см. К этому возрасту показатель увеличился в 2,6 раза. В дальнейшем отмечено 
снижение интенсивности прироста [3, с. 95].  

Согласно нашим исследованиям, толщина слизистой оболочки железистого отдела 
желудка равномерно увеличивается в возрастном аспекте, составляя в суточном возрасте 
115,97±8,48 мкм, в 525 - суточном – 427,53±10,27 мкм. В мышечном отделе желудка 
указанная структура достигает значения 178,27±7,71 мкм в суточном возрасте и 451,54±5,19 
мкм к 525 суткам. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ МИКРОСПОРИИ СОБАК В Г. КРЫМСКЕ 

 
Кожные покровы животного – это преграда для вторжения в организм патогенных 

микроорганизмов и вирусов. Кожные покровы выполняют функцию терморегулирования 
животного, контролирует организм от переохлаждения и перегрева. Качество кожных 
покровов и самой шерсти во многом зависит от самочувствие животного и надлежащем 
уходе. Во многом изменения шерстного покрова и кожи животного показывает на наличие 
заболевание инфекционной или незаразной этиологии. [2, с.12] 

Микроспория распространенная дерматологическое заболевание, грибковая болезнь, 
характеризующаяся поражением кожи и ее производных. [1, с. 10] 

Очаги дерматомикозов наиболее часто локализуются в области головы, шеи, а также 
спины. Клиника зависит от возраста, вида, состояния организма, содержания и кормления. 
Болезнь протекает в 3 - х формах: поверхностная (чаще у взрослых); глубокая (чаще у 
молодняка); атипичная. 

Сравнивая данные, по симптомам исследуемых животных с литературными 
источниками, можно отметить, что клиническое проявление болезни в г. Крымск имеет 
характерные для поверхностной формы клинические признаки. 

При диагностике микроспории в ветеринарных клиниках города Крымска зачастую 
регистрировали поверхностную форму. Регистрировали выпадение волос у собак, на 
небольших участках кожи, вследствие чего появлялись округлые участки. Очаги 
поражения представляли собой четкую овальную поверхность диаметром от 2 – х до 4 – х 
сантиметров. Также регистрировали случаи поражения бесшерстных участков кожи, на 
которых воспалительный процесс был выражен ярче и сопровождался зудом.  

При проведенных наблюдениях за двумя группами животных отмечали некоторые 
отличия в течении болезни. 

В первой группе зона распространения, стригущего лишая не имела ограничения, 
основные зоны поражения были: на лапах и между пальцами, и на хребте у основания 
хвоста. Волосяной покров в месте поражения был редкий, легко обламывался, кожа 
утолщена. Воспалительная реакция прослеживалась очень слабо. 
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Во второй группе зона поражений преобладала возле ушей и на лапах. Волос в месте 
поражения легко обламывался и склеивался, воспалительный процесс слабо выражен. 

Температура, пульс и дыхание в течение всей болезни у всех животных опытных групп 
были в пределах физиологической нормы.  

Так же регистрировали единичные случаи бессимптомного (скрытого) 
миконосительства, которое определялось лишь под лампами ультрафиолетового света. 

По степени поражения кожи животных регистрировали локализованную форму. 
Локализованная форма, была отмечена у всех исследуемых собак и характеризовалась 

образованием очагов поражения кожи на отдельных участках тела животного. 
Длительность болезни составляла в среднем 20 суток. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАЛЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ В ГАЗОЖИДКОСТНЫХ 

ПУЗЫРЬКОВЫХ СМЕСЯХ 
 
Процесс распространения малых возмущений (звука) в общем случае может вызвать 

нарушение межфазного равновесия смеси и поэтому представляет собой дисперсионное 
явление, при котором скорость и затухание слабого возмущения зависят от его частоты [4, 
с. 91]. 

Пусть в жидкости, находящейся при температуре 0T  и под давлением 0p , имеются 
сферические пузырьки радиусом 0a , которые содержат газ (воздух) только «инертный» т.е. 
отсутствует массообмен между фазами. Тогда система макроскопических уравнений масс, 
числа пузырьков при отсутствии их дробления и импульсов для одномерного движения 
запишется следующим образом: 

0 0 1
0 0 0 00, 0, 0, 0 ( )

      
         

       
gl

l g l
n pn

t x t x t x t x 

           (1) 

Дополнительные нижние индексы l  и g  означают, что эти параметры отнесены 
соответственно к жидкой фазе и газовому компонентам.  

Уравнения теплопроводности для жидкости и газа после некоторых преобразований с 
учетом уравнения состояния газа имею вид: 
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где   - коэффициент теплопроводности.  
Уравнение пульсационного движения пузырьков имеет следующий вид: 
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Здесь l  - кинематическая вязкость жидкости.  
На поверхности раздела фаз 0( )r a  зададим следующие граничные условия. 
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Уравнение для давления gp  в данном случае имеет вид 
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Решение системы будем искать в виде затухающей бегущей волны  

 
', , , exp[ ( )], ( )exp[ ( )]

, /
  

  p

p a i Kx t T T r i Kx t
K k i C k

   
 

 (7) 

здесь K  - волновое число,   - частота возмущений,   и pC  - соответственно 
коэффициент затухания и фазовая скорость. Из условия существования решения такого 
вида с учетом эффектов акустической разгрузки пузырьков получим дисперсионное 
уравнение 
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Решением данного уравнения является комплексная функция ( )K K   [3, с. 5]. Мнимая 
часть этой функции Im( )K  представляет собой коэффициент затухания  , а отношение 
частоты   к действительной части Re( )K  есть не что иное, как фазовая скорость ppC . 
Частотная функция   – отвечает за фазовые переходы и теплоперенос. 
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 (9) 

На основе дисперсионного уравнения (8) были проведены численные расчеты для воды с 
воздушными пузырьками. Величины теплофизических параметров рассматриваемой 
системы имеют следующие значения: 0 300T K , 5

0 10p Па  3 30
0 10 / l кг м , 

 24,2·10  / ·lс Дж кг К , 6 2,256·10 /l Дж кг ,  0,6 / · l Вт мК , ) 6( 10 ·  l Па с , 
27·10 /  Н м , 1,4  , 1500 ·/lC м с .  

На рис. 1 иллюстрируется зависимость фазовой скорости и коэффициента затухания от 
частоты возмущений для 0 300T K . 

 

 
Рис. 1. Зависимости фазовой скорости (а) и коэффициента затухания (б) от частоты 

возмущений. 
 
Из этих графиков видно наличие трех характерных диапазонов частот, где существенно 

отличается не только количественная, но качественная картина дисперсионных кривых.  
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О МЕТОДЕ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ГЕНЕРИРУЕМЫХ ЗАДАНИЙ НА 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ДЕЛИМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ЧИСЛОВОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИХ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ 

ФОРМИРОВАНИИ 
 

На современном производстве используют средства вычислительной техники на всех 
этапах жизненного цикла продукции. При этом большинство вычислительных машин, 
используемых при изготовлении различной продукции, являются цифровыми 
устройствами, ориентированными на обработку дискретной информации. Выпуск 
значительной части продукции также является дискретным процессом. Поэтому 
естественной представляется тенденция широкого использования разнообразных 
дискретных моделей, предназначенных для управления. Это ставит перед высшими 
учебными заведениями вопрос широкого внедрения в учебный процесс методов изучения и 
анализа объектов и событий, которые описываются в терминах дискретной математики. 
Данная статья посвящена учебным проблемам, которые связаны с одним из способов 
такого анализа – методом математической индукции. 

Методом математической индукции можно доказывать свойства соотношений, 
зависящих от натурального параметра. Данный метод основывается на следующей теореме 
[1, с. 88]: 

Теорема (принцип строгой математической индукции). 
Предположим, что для каждого натурального числа n≥n0 сформулировано утверждение 

P(n), обладающее следующими двумя свойствами:  
1) P(n0) истинно; 
2) если P(n) верно при n=n0,n0+1,…,k, то утверждение P(k+1) тоже верно.  
Тогда для любого натурального n≥n0 утверждение P(n) истинно. 
Традиционно на занятиях, посвященных данной теме, рассматриваются задания о 

целочисленной делимости некоторого выражения, зависящего от натурального параметра. 



20

Пример такого типа заданий: доказать, что 7∙( - 3)n+11∙3n делится на 6 без остатка при 
любом натуральном n≥0. 

При обучении желательно иметь большой объём задач, используя которые можно 
индивидуализировать занятия со студентами. Особенно это актуально для случая с 
домашними заданиями. В сети Интернет можно легко найти множество подобных задач, 
однако также можно найти и готовые решения к этим задачам. Ведь появление готового 
решения к задаче, попавшей в сеть – только вопрос времени. Поэтому встает вопрос о 
методе создания большого числа разных задач на применение метода математической 
индукции. 

Решение этого вопроса может быть найдено с помощью рекуррентных соотношений. 
Если рассматривать соотношения вида An=r(n,An - 1,…,An - k), n≥k, при начальных значениях 
a0,…,ak - 1, то при целочисленных величинах a0,…,ak - 1 мы будем иметь последовательность 
целых чисел, когда функция r имеет вид, например, линейного соотношения с целыми 
коэффициентами. В случае решения подобного соотношения и записи An в замкнутом виде 
(то есть в форме An=g(n), где g(n) – некоторая функция от натурального аргумента), можно 
рассматривать различные свойства получающегося ряда целых чисел. 

В настоящее время не существует методов решения рекуррентных соотношений 
произвольного вида, однако имеются способы решения линейных рекуррентных 
соотношений (однородных и неоднородных) [2, с. 371]. 

Рассмотрим решение неоднородного рекуррентного соотношения, которое имеет вид 
суммы 0 0 1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( )n n n

n k kA q n b q n b q n b f n     . Здесь: b0,b1,…,bk - 1 – константы, 
зависящие от однородной части соотношения (можно сделать их целыми); q0(n),q1(n),…,qk - 

1(n) – некоторые многочлены, зависящие от n (их порядок определяется тем же), значения 
коэффициентов которых вычисляются при учёте начальных значений последовательности 
a0,a1,…,ak - 1; f(n) – частное решение неоднородного рекуррентного соотношения. Последнее 
выписывается в форме, аналогичной решению однородного соотношения. 

Фактически определение значений коэффициентов многочленов представляет собой 
решение совместной системы k линейных уравнений с k неизвестными. Решая её методом 
Крамера [3, с. 117], мы получим, что все коэффициенты будут являться рациональными 
числами с одним и тем же знаменателем, равным Δ - определителю матрицы, 
соответствующей системы уравнений. Таким образом мы можем получить выражение вида 

0 10 1 11( ( ) ( ) ( ( /) ) )n n n
n k kA d n b d n b d n b f n      , где bi (i=0,1,…,k - 1) – целые числа, а 

di(n) (i=0,1,…,k - 1) – многочлены с целочисленными коэффициентами. Поскольку, 
согласно рекуррентному определению элементов последовательности An, все они являются 
целыми числами, то можно сделать вывод, что для любого n выражение 

0 10 1 1 1( ) ( ) ( ) ( )n n
k
n

kd n b d n b d n b f n      представляет собой число, делящееся нацело 
на Δ. 

Рассмотрим более конкретный пример применения этого подхода. 
Пусть задано рекуррентное соотношение An=11An - 1 - 39An - 2+45An - 3+4∙3n, A0=1, A1=2, 

A2=3. В этом случае общее решение будет иметь вид An=c0∙5n+c1∙3n+c2∙n∙3n - 3∙n2∙3n. 
Подставляя начальные значения, получим систему линейных уравнений 
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Определитель Δ=12, и в итоге частное решение принимает вид An=(162∙5n - 150∙3n - 76∙n∙3n - 
36∙n2∙3n) / 12. Поскольку все значения An должны быть целыми, получаем, что выражение 
162∙5n - 150∙3n - 76∙n∙3n - 36∙n2∙3n должно делиться нацело на 12 при любом 0n  . 

Получение подобных решений рекуррентных соотношений поддается автоматизации, 
что позволяет получать большое количество различных задач для разбора на занятиях по 
теме "Метод математической индукции" и составления индивидуальных заданий. 

Создание задачи из примера основано на том, что при начальных целых значениях (в 
нашем примере A0=1, A1=2, A2=3) все остальные значения последовательности также будут 
целыми. Поэтому нам необходимо использовать в качестве исходных только целые числа. 
В то же время, для рекуррентного соотношения An= - 3An - 1+10An - 2, A0=343 / 350, A1=56 / 
35, все последующие значения, начиная с n=2, будут целыми. А решение этого 
соотношения позволит сформулировать задачу: 

Доказать, что 36∙( - 5)n+650∙2n делится на 700 без остатка при любом n≥2. 
К сожалению, подбор подобных дробей в качестве начальных значений представляет 

собой нетривиальную задачу. Но эту трудность можно обойти, если в качестве начальных 
значений задавать не дробные A0, A1, A2, например, а целые значения для подряд идущих 
элементов последовательности с большими номерами. Все следующие за ними значения 
будут уже целыми, и возникнет возможность формулировать задачу, подобную той, 
которая ранее рассматривалась в данной работе. 

Таким образом, использование предложенного подхода позволит увеличить количество 
и разнообразие генерируемых с помощью рекуррентных соотношений заданий на метод 
математической индукции. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ В БАЛЕТЕ,  
ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

 
Усиленные занятия скоростно - силовыми физическими нагрузками ,танцами в 

ювенальный период, особенно гимнастикой, легкой атлетикой, лыжами, приводят к 
неправильному развитию таза. [1,4]. Проведенные обследования у профессиональных 
спортсменок наружных размеров костного таза , выявили их частое сужение [2]. При 
статистической обработке результатов тазоизмерения было выявлено, что интенсивные 
физические упражнения в период 7 – 15 лет приводят к сужению всех четырех размеров 
таза. Частота узкого таза здесь составила 64,1 % , в то время как у девушек того же возраста 
с общей физической нагрузкой лишь 9,3 % [1, 3]. Учитывая такую роль физических 
нагрузок в формировании костного таза, мы обратились к исследованию особой группы 
девочек и женщин, у которых физические нагрузки не менее интенсивные, чем у 
спортсменок, и весьма специфичные – это балерины. Целью нашего исследования явилось 
выявить возможные патологии костного таза и причины, которые могут привести к 
формированию данных патологий. Материалы и методы. Исследование выполнено на 
базе хореографического училища и театра оперы и балета г. Воронежа. Были охвачены 
возрастные группы от 9 до 20(25) лет. Достаточное количество первичной документации, 
дает возможность проследить в динамике процесс развития организма в условиях 
профессиональных занятий балетом. Методом обследования стали антропометрические 
измерения, женщинам, кроме этого, было предложено гинекологическое обследование по 
их желанию. Для сравнительного анализа, наряду с балеринами, были взяты 
соответствующие возрастные группы девочек и женщин с общим физическим развитием. 
Учитывая, что рост костного таза происходит, то особое внимание было уделено 
возрастным группам 9,12,14,16,18,20 - 25 лет, поскольку именно на этот возраст приходятся 
этапы интенсивного развития таза и фаза его завершения [1,2,4]. Для проведения 
исследования были выбраны следующие параметры: рост, вес, размер ноги, длиннотные 
размеры ноги , бедра, позвоночника, обхват грудной клетки, бедер, лучезапястного сустава 
(индекс Соловьева), тазовые наружные измерения. Кроме того, выяснялся срок начала 
менархе, регулярность менструального цикла. У женщин старше 18 лет – количество 
беременностей (абортов, родов) и характер протекания родов. После обработки данных, 
были получены средние показатели по всем параметрам, и сделан их сравнительный 
анализ. Результаты исследований были таковы : в группе детей 9 лет параметры были 
примерно одинаковые у начинающих балерин и у обычных школьниц. С 12 лет отличия по 
многим параметрам становятся значительно больше. В хореографической группе 
показатели специфично разнятся со средними школьными: рост (+2,01 см); вес ( - 3,86 кг); 
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длина ноги (+2,6см); тазовый диаметр ( - 1,6 см); обхват груди ( - 3,4 см); обхват бедер ( - 
2,78 см). Хочется особо отметить, что срок наступления менархе в балетной группе 
немногим более поздний, нежели в группе школьниц. Если у девочек с обычной 
физической подготовкой он колеблется в пределах 12+0,2 лет, то у юных балерин – 
12,8+0,4 лет. В 14 лет заметна существенная разница в некоторых показателей у балерин. 
Заметно превалирование в росте (+2,71 см) и длине ноги (+3,57 см). Уменьшены тазовый 
диаметр ( - 1,57 см) обхват бедер ( - 5,46 см) и вес ( - 4,25 кг). В группе балерин (возраст 16 
лет) выявлены еще большие отличия по этим параметрам: тазовый диаметр ( - 3,1 см), 
длина ноги (+2 см), обхват бедер ( - 6,1 см), груди ( - 5,75 см),вес ( - 6,47 кг). Параметры 
роста совпадают со средними показателями в общей группе. Выпускницы 
хореографического училища имеют параметры тела специфические для своей профессии. 
В отличие от девушек с общим физическим развитием того же возраста у балерин: рост 
колеблется в пределах 155 - 160 см; вес ( - 11,3 кг); длина ноги (+6,8 см); обхват груди ( - 7,8 
см); обхват бедер ( - 7,8 см); тазовый диаметр ( - 3,2 см). У артисток балета, по сравнению с 
молодыми женщинами их же возраста (20 - 25 лет) еще более разнятся параметры: веса ( - 
26,4 кг); тазового диаметра ( - 3,67 см); обхвата груди ( - 8,4); обхват бедер ( - 8,3 см). 
Наружное тазоизмерение выявило специфические соотношения всех антропометрических 
параметров тела балерин. Наиболее информативным является показатель длины тела, при 
малом значении которого имеется высокий показатель сужения таза. В данном случае 
показатели роста были невысокие (в среднем 155 - 160), размер ноги (в среднем 36,5). 
Индекс Соловьева не превышал 14,5 см, а в большинстве случаев был меньше. Вместе с 
тем, величина бикристарного диаметра, биспинарного и битрохантерного были ниже: dist. 
Spinarum (24,2); dist. Cristarum (26,4); dist. Trochanterica (30,3); con. externa (19,6). То есть при 
наружном измерении выявилось заметное сужение всех 4 размеров таза, что является 
указанием на возможность патологии костного таза. Уменьшение этих размеров составляет 
68 % случаев от числа всех обследованных балерин. Размеры ромба Михаэлиса также 
указали на поперечносуженные пропорции таза. В среднем продольный размер был 11 см, 
поперечный – 9. Полученные показания позволили определить возможность патологии 
поперечносуженного таза у балерин почти в 63,2 % случаев, а в “небалетной” группе лишь 
11,8 % . Подводя итоги, можно констатировать факт, что физические нагрузки в балете 
неблагоприятно сказываются на развитие костного таза женщины , и могут стать 
препятствием для будущих родов, и отразиться на здоровье и жизни матери и ребенка. Для 
врача акушера - гинеколога балерины должны составлять группу особого риска, где 
степень формирования поперечносуженного таза в родах можно предполагать изначально.  
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ВЛИЯНИЕ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ  
НА СОСТОЯНИЕ СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ И КОЖНУЮ  

МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ 
 
 Заболевания органов дыхания уже давно занимают одно из лидирующих мест в общей 

структуре заболеваемости [1, 8, 13, 16, 18, 20]. В последнее время, особенно в 
индустриально развитых странах, наблюдается значительное увеличение больных 
бронхиальной астмой (БА), которая, безусловно, представляет собой важную социально - 
экономическую проблему [9, 12, 15].  

Особенностью данной патологии является то, что уже на ранних этапах идет поражение 
не только бронхолегочной, но и сердечно - сосудистой системы. Одним из наиболее ранних 
кардиоваскулярных эффектов является нарушение микроциркуляции и эндотелиальная 
дисфункция как первичное звено поражения стенки сосуда [2, 4, 5, 17, 22]. Расстройства 
микроциркуляции усугубляют дыхательную недостаточность, гипоксемию и гипоксию 
тканей, приводя к выраженным нарушениям системной и легочной гемодинамики и 
формированию морфофункциональных изменений миокарда [3, 6, 14].  

В настоящее время появилась возможность оценить состояние сосудистого эндотелия и 
микроциркуляторного русла по функциональным свойствам кожи, в частности, с помощью 
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) [19, 21]. 

Также появляется все больше исследований о влияние медикаментозных методов 
лечения на функциональное состояние эндотелия сосудов и состояние микроциркуляции, а 
также способы медикаментозной коррекции данных изменений у больных БА [10, 11]. При 
этом, исходя из современной концепции, для контроля течения БА необходим ежедневный 
и длительный прием препаратов базисной противовоспалительной терапии, которая 
основана на применении преимущественно ингаляционных глюкокортикостероидов. Работ 
по изучению состояния сосудистого эндотелия и состояния микрососудистого русла у 
больных БА методом ЛДФ в соответствии с осуществляемым лечением в доступной 
литературе крайне мало [7].  
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Цель исследования. Исследовать влияние ингаляционных глюкокортикостероидов 
(ИГКС) на функциональное состояние микроциркуляции и сосудистого эндотелия у 
больных бронхиальной астмой. 

Материалы и методы исследования. Исходя из цели и задач исследования, было 
обследовано 100 больных БА и 50 соматически здоровых лиц Астраханского региона в 
качестве контрольной группы. Динамическое наблюдение за больными и их комплексное 
обследование осуществлялось в условиях объединения стационар – поликлиника ГБУЗ АО 
«ГКБ №4 имени В.И. Ленина». У 53 % пациентов было диагностировано среднетяжелое 
персистирующее течение БА, у 47 % – тяжелое персистирующее течение. У 20 % больных 
было диагностировано среднетяжелое обострение БА, у 80 % больных обострение БА было 
расценено как тяжелое.  

Исследование функционального состояния сосудистого эндотелия и 
микроциркуляторного русла проводилось методом ЛДФ с помощью лазерного анализатора 
микроциркуляции крови «ЛАКК - 02» в одноканальной модификации, изготовляемого 
научно - производственным предприятием «Лазма», г. Москва. Определение концентрации 
эндотелина - 1 (ЭТ - 1) в образцах плазмы осуществлялось с помощью иммуноферментного 
набора для количественного определения эндотелина (1 - 21) в биологических жидкостях 
фирмы «Biomedica», Германия. Статистическая обработка данных проводилась при 
помощи статистической программы STATISTICA 7.0, Stat Soft, Inc.  

Результаты исследования. Изучая влияние на функциональное состояние 
микроциркуляции и сосудистого эндотелия ИГКС нами была обнаружена корреляционная 
зависимость между величиной поддерживающей дозы ИГКС и параметрами ЛДФ - 
тестирования кожной микроциркуляции: показателем микроциркуляции в точке 1 и точке 2 
(r= - 0,4, р0,01; r= - 0,48, р0,001), величиной коэффициента вариации в точке 1 и точке 2 
(r= - 0,44, р0,001; r= - 0,52, р0,001). Данная зависимость указывала на снижение 
базального кровотока с увеличением дозы ИГКС. Кроме того, была выявлена зависимость 
между длительностью применения ИГКС и амплитудой вазомоций в точке 2 (r= - 0,55, 
р0,001), величиной дыхательных НF1 ритмов в точке 2 (r=0,54, р0,001), амплитудой 
кардиоритмов в обеих кожных точках (r=0,56, р0,001 в точке 1 и r=0,64, р0,001). 
Обнаруженные корреляционные взаимосвязи отражали уменьшение роли активных 
вазорегулирующих механизмов и увеличение влияния пассивных факторов на тонус 
микрососудов с увеличением длительности базисной терапии системными ИГКС. Была 
обнаружена зависимость средней силы между величиной поддерживающей дозы ИГКС, а 
также длительностью терапии ИГКС и величиной биологического нуля в окклюзионной 
пробе (r=0,63 р0,001; r=0,57 р0,001), свидетельствующая о нарастании застойных 
процессов в микроциркуляторном русле стероидозасимых больных БА с увеличением 
объема и длительности терапии ИГКС. О снижении реактивности микрососудов в этой 
группе пациентов свидетельствовала зависимость времени полувосстановления кровотока 
от величины поддерживающей дозы ИГКС (r=0,41 р0,01).  

Выводы. Нами было выявлено негативное влияние терапии ИГКС на сосудистый 
эндотелий, что подтверждала корреляционная зависимость между длительностью приема и 
величиной поддерживающей дозы ИГКС и амплитудой эндотелиальных ритмов в точке 2 
(r= - 0,42, р0,001 r= - 0,51, р0,001); величиной резерва капиллярного кровотока в 
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окклюзионной пробе (r= - 0,58, р0,001), а также уровнем плазменного эндотелина 1 
(r=0,52, р0,001). 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПЕРМОГРАММЫ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ НА ФОНЕ ИНФЕКЦИЙ,  

ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 
 
Рост распространенности инфекций, передающихся половым путем (ИППП), является 

одной из основных предпосылок для развития хронического простатита (ХП) и бесплодия 
[3, 5]. ИППП способны вызывать восходящие воспалительные процессы в урогенитальном 
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тракте, патологию новорожденных, бесплодие, сексуальные нарушения [4, 6]. Для ИППП 
характерны не только специфические жалобы, клинические признаки, но и 
психопатологические реакции и расстройства, связанные с конфликтами во 
внутрисемейных взаимоотношениях, проявляющиеся сексуальными нарушениями [1, 2].  

Таким образом, заболевания, передающиеся половым путем, определяются как 
социально значимые, внесшие существенный «вклад» в величину потерь человеческого 
потенциала по медико - биологическим аспектам.  

Цель работы. Изучить качественные показатели спермоплазмы у бесплодных и 
фертильных больных ХП в зависимости от наличия ИППП.  

Материалы и методы исследования. 280 больных ХП были распределены на 4 
группы: 70 фертильных больных без ИППП, 70 фертильных больных с ИППП, 70 
бесплодных больных без ИППП и 70 бесплодных больных с ИППП. Группу контроля 
составили 50 соматически здоровых мужчин. Средний возраст обследованных пациентов 
составил 34 [22; 43] года. Длительность хронического простатита на фоне ИППП 
варьировала от 2 до 6 лет. Диагноз хронического простатита устанавливали на основании 
наличия у пациентов характерной клинической картины, результатов физикального 
обследования и лабораторно - инструментальных данных. Лабораторные исследования 
включали в себя исследование эякулята, соскоб уретры для выявления ИППП методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). У 23 % пациентов с ХП выявлялся трихомониаз, в 
ряде случаев выявлялся хламидиоз (9 % ), уреаплазмоз (5 % ), в остальных случаях 
обнаруживалась микст - инфекция: сочетание трихомониаза с хламидиозом (19 % ), 
трихомониаза с микоплазмозом (20 % ), трихомониаза с уреаплазмозом (19 % ) и 
трихомониаза с кандидозом (5 % ). 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи статистической программы 
STATISTICA 12.0, Stat Soft, Inc. 

Результаты. Объем спермы в группе фертильных больных ХП без ИППП был 
сопоставим (р=0,154) с объемом спермы в группе контроля: 3,9 [3,2; 4,8] мл против 4,05 
[3,3;5,0] мл соответственно. В группе фертильных больных ХП с ИППП объем спермы был 
статистически значимо (р<0,001) меньше как по сравнению с контролем, так и по 
сравнению с группой фертильных больных ХП без ИППП, составляя 3,4 [2,9;4,1] мл. В 
группе бесплодных больных ХП без ИППП объем спермы был сопоставим как с 
показателями группы контроля (р=0,841), так и с показателями группы фертильных 
больных ХП без ИПП, составляя 4,0 [3,1;4,9] мл. Объем спермы в группе бесплодных 
больных ХП с ИППП составил 2,01 [1,8;3,0] мл, что было статистически значимо (р<0,001) 
меньше, как по сравнению с группой контроля, так и по сравнению с группами фертильных 
больных ХП с ИППП и бесплодных больных ХП без ИППП. 

Как в группе фертильных больных ХП, так и в группе бесплодных пациентов 
прослеживалась взаимосвязь между объемом спермы и наличием ИППП. При этом сила 
корреляции в группе бесплодных больных ХП была больше, чем в группе фертильных 
пациентов – r= - 0,37 (p<0,001) против r= - 0,15 (p=0,011) соответственно. 

Время разжижения спермы в группе фертильных больных ХП без ИППП было 
статистически значимо больше (p<0,001) по сравнению с показателем в группе контроля: 
25,1 [10,5; 37,4] мин. против 15,05 [13,2; 17,5] мин. соответственно. В группе фертильных 
больных ХП с ИППП время разжижения спермы было статистически значимо (р<0,001) 
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больше как по сравнению с контролем, так и по сравнению с группой фертильных больных 
ХП без ИППП, составляя 37,6 [17,5; 46,7] мин. В группе бесплодных больных ХП без 
ИППП время разжижения спермы было статистически значимо больше как по сравнению с 
показателями группы контроля (p1<0,001), так и по сравнению с показателями группы 
фертильных больных ХП без ИППП, составляя 56,75 [29,05;68,9] мл. Время разжижения 
спермы в группе бесплодных больных ХП с ИППП составило 68,3 [36,7; 78,75] мин., что 
было статистически значимо (р<0,001) дольше, как по сравнению с группой контроля, так и 
по сравнению с группами фертильных больных ХП с ИППП и бесплодных больных ХП без 
ИППП. 

Была выявлена взаимосвязь времени разжижения спермы с наличием ИППП, 
составившая в группе фертильных больных ХП – r=0,38 (p<0,001), а в группе бесплодных 
больных ХП – r=0,44 (p<0,001) соответственно. 

Вязкость спермы в группе фертильных больных ХП без ИППП была статистически 
значимо больше (p<0,001)по сравнению со значениями вязкости спермы в группе контроля: 
1,8 [1,2; 2,3] см против 0,5 [0,3; 2,0] см соответственно. В группе фертильных больных ХП с 
ИППП вязкость спермы была статистически значимо больше как по сравнению с 
контролем (p<0,001), так и по сравнению с группой фертильных больных ХП без ИППП 
(р=0,011), составляя 2,1 [1,7; 2,8] см. В группе бесплодных больных ХП без ИППП вязкость 
спермы была статистически значимо больше как по сравнению с показателями группы 
контроля (p<0,001), так и с показателями группы фертильных больных ХП без ИППП 
(p<0,001), составляя 3,75 [2,6; 4,5] см. Вязкость спермы в группе бесплодных больных ХП с 
ИППП составила 5,2 [4,3; 6,25] см, что было статистически значимо (р<0,001) больше, как 
по сравнению с группой контроля, так и по сравнению с группами фертильных больных 
ХП с ИППП и бесплодных больных ХП без ИППП. 

Было установлено влияние ИППП на вязкость спермы у больных ХП, на что указывали 
корреляционные связи между вязкостью спермы и наличием ИППП в группе фертильных – 
r=0,35 (p<0,001) и бесплодных больных ХП – r=0,42 (p<0,001). 

В группе фертильных больных ХП без ИППП Рh спермы было сопоставимо (p=0,625) со 
значениями Рh спермы в группе контроля^ 7,5 [7,2; 7,8] против 7,5 [7,2; 7,8] соответственно. 
В группе фертильных больных ХП с ИППП Рh спермы было статистически значимо выше 
как по сравнению с контролем (p<0,001), так и по сравнению с группой фертильных 
больных ХП без ИППП (p<0,001), составляя 7,8 [7,4;8,3]. В группе бесплодных больных 
ХП без ИППП Рh спермы было статистически значимо выше как по сравнению с 
показателями группы контроля (p<0,001), так и с показателями группы фертильных 
больных ХП без ИППП (p<0,001), составляя 7,7 [7,3; 8,4]. В группе бесплодных больных 
ХП с ИППП Рh спермы составило 8,2 [7,8;8,5], что было статистически значимо (р<0,001) 
больше, как по сравнению с группой контроля, так и по сравнению с группами фертильных 
больных ХП с ИППП и бесплодных больных ХП без ИППП. 

Взаимосвязи между Рh спермы и наличием ИППП были слабой силы, но статистически 
значимые как в группе фертильных больных ХП – r=0,19 (p=0,021), так и в группе 
бесплодных больных ХП – r=0,2 (p<0,011). 

Выводы. Таким образом, было выявлено влияние ИППП на некоторые качественные 
показатели спермограммы как в группе фертильных, так и в группе бесплодных больных 
ХП. Так, в группе фертильных больных с ИППП наблюдалось статистически значимое 
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уменьшение объема спермы, увеличение времени разжижения, вязкости и РН спермы как 
по сравнению с контролем, так и по сравнению с группой фертильных больных ХП без 
ИППП. В группе бесплодных больных ХП наблюдалось не только уменьшение объема 
спермы, увеличение времени разжижения, вязкости и Рh спермы по сравнению с контролем 
и группой бесплодных больных ХП без ИППП, но и изменение указанных показателей по 
сравнению с группой фертильных больных ХП с ИППП, а также с нормами данных 
параметров, рекомендованными ВОЗ. По результатам корреляционного анализа 
прослеживались взаимосвязи изучаемых качественных характеристик спермы и наличия 
ИППП как в группе фертильных, так и в группе бесплодных больных ХП. Однако сила 
взаимосвязей в группе бесплодных больных ХП была больше, чем в группе фертильных 
пациентов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К 

БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

А да пта ция к профессиона льной деятельности студентов во время их обучения в вузе во 
многом за висит от применяемых средств физической культуры. А да пта ция может 
счита ться успешной при условии высокого уровня ра звития профессиона льных, 
физических и личностных ка честв у студентов, необходимых для эффективной 
профессиона льной деятельности. [1,2,6]. Кроме того, этот процесс должен быть на пра влен 
на достижение устойчивой психической приспособленности для действий в непривычных 
условиях жизни после оконча ния вуза. [2 - 7]. 

В на стоящее время существует несколько подходов к улучшению  а да пта ции студентов 
во время их обучения в вузе. Студенты во время обучения в вузе на ка плива ют 
определённый информа ционный за па с об условиях предстоящей профессиона льной 
деятельности. У них формируются меха низмы а да пта ции к будущей профессиона льной 
деятельности. Эти меха низмы влияют на позна ва тельное поведение студентов. [1,6]. 

На основании изучения опыта профессиональной подготовки студентов в вузах были 
выявлены противоречия: 

 - между потребностью улучшения процесса адаптации студентов к учебе в вузе, а также 
к будущей профессиональной деятельности и недостаточным уровнем развития у них 
необходимых адаптационных способностей;  

 - между необходимостью повышения эффективности адаптации студентов к учебной и 
профессиональной деятельности в вузе и недостаточной разработанностью программно - 
методического обеспечения данного процесса. 

Для разрешения вышеуказанных противоречий была разработана педагогическая 
технология использования средств физической культуры для адаптации студентов к 
будущей профессиональной деятельности. Данная педагогическая технология состоит из 
трех этапов. 

На первом этапе «начальной адаптации» происходит преимущественное формирование 
у студентов механизмов социального, физического и функционального уровней адаптации 
взаимодействия с внешней средой. Для этого следует использовать равномерный бег до 
5км; ходьбу и бег на лыжах до 10 км; плавание в равномерном темпе до 2 км; спортивные 
игры (мини - футбол, баскетбол, теннис).  
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На втором этапе «среднесрочной адаптации» происходит преимущественное 
формирование у студентов механизмов психологического уровня адаптации, а также 
адаптационных способностей эффективного взаимодействия с внешней средой. Для этого 
следует использовать гимнастические упражнения; коллективные физические упражнения, 
требующие взаимопомощи; спортивные единоборства; упражнения, направленные на 
развитие профессионально значимых качеств. 

На третьем этапе «долговременной адаптации» происходит дальнейшее развитие 
адаптационных способностей у студентов и корригирование наиболее слабых уровней 
адаптации взаимодействия с внешней средой. Для этого следует использовать упражнения, 
направленные на корригирование наиболее слабых уровней адаптации студентов; 
спортивные игры; профессионально - прикладные физические упражнения, с высокой 
интенсивностью их выполнения. 
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7.  Зюкин, А.В. Факторы, определяющие необходимость формирования готовности 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЛАТЕСА ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОК 
 

В последнее время особое внимание уделяется учебному процессу подрастающего 
поколения и, в частности, студенчеству. Внимание к студенческой молодежи объясняется 
тем, что студенты вузов являются авангардным отрядом молодежи России. От их 
физического и психического здоровья, социального благополучия во многом зависит их 
работоспособность в качестве будущих специалистов - управленцев. [2, 4 - 5]. 

В силу известных социально - экономических и экологических причин заметно 
ухудшилось здоровье населения в целом, и студентов, в частности. Учеба в вузе также не 
способствует улучшению здоровья молодых людей. Во - первых, в вузе физическое 
воспитание не обеспечивается на весь период студенческой жизни. В сессию, каникулы 
студенты, как правило, не занимаются физической культурой. Во - вторых, в настоящее 
время усугубляется действие ряда факторов, отрицательно влияющих на состояние 
здоровья. При этом появляются новые, связанные с изменением образа жизни: большой 
объем информации, которую необходимо усвоить, и постоянный дефицит времени при 
отсутствии навыков самостоятельной работы, нерегулярное питание, нерациональное 
проведение досуга в условиях свободы - все это негативно сказывается на их здоровье. Для 
устранения негативного воздействия этих факторов использовались физические 
упражнения Пилатеса. [1, 3, 5]. 

Анализ показателей физического развития, функциональной и физической 
подготовленности студенток выявил, что они под воздействием физических упражнений с 
использованием элементов Пилатеса изменились в положительную сторону. 

Показатели экскурсии грудной клетки, артериального давления (систолическое) 
улучшились, но незначительно. Значительно улучшились показатели функциональной 
подготовленности (УФС). Наблюдалась также положительная динамика в показателях 
физической подготовленности: проба Ромберга, гибкость, сгибание рук в упоре лежа на 
коленях, поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что студенты приходят к нам физически слабые, 
но в процессе обучения в Санкт - Петербургском политехническом университете 
улучшается их общее состояние здоровья за счет использования различных 
оздоровительных технологий и, в частности, элементов системы Пилатеса с целью 
профилактики различных опорно - двигательных заболеваний. Предложенная методика 
занятий приводит к улучшению результатов физической подготовленности. Мы также 
пришли к выводу, что необходимо в методике делать акцент на освоение различных 
программ, направленных на развитие и совершенствование профессионально важных 
физических качеств: (общей выносливости, силовых способностей, гибкости, координации 
движений), а также необходимо в процессе занятий физическими упражнениями делать 
акцент на усвоение различных программ, активизирующих дыхательную систему. 
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На основании опросов, материалов исследований и выводов студентам были 
скорректированы специальные комплексы упражнений для восстановления, формирования 
мышечного баланса, стабилизации нестабильных позвоночных двигательных сегментов. 

Были намечены другие пути совершенствования учебного процесса специального 
учебного отделения: 

1. Обновление методического обеспечения учебного процесса специального отделения, 
разработка пакета учебно - методических и контролирующих материалов (активные 
наглядные материалы, раздаваемые в процессе занятий для мотивации творческого и 
успешного усвоения темы обучающимися; тестовых заданий различных типов и др.). 

2. Обновление информационного обеспечения учебного процесса по курсу (списка 
учебной литературы); создание фонда учебной, учебно - методической и научной 
литературы по различным заболеваниям, как в изданном виде, так и на электронных 
носителях. 

3. Разработка и издание новых учебно - методических пособий по учебной дисциплине 
«Физическая культура» для студентов специального медицинского отделения. 
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ИНТЕСИФИКАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ 
НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Актуальность исследования. Дзюдо представляет собой сложно - координационный 

вид спортивных единоборств, отличающийся большой вариативностью двигательных 
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действий. На начальных этапах тренировочного процесса следует особое внимание уделять 
развитию координационных способностей занимающихся, в следствие чего, спортсмен 
будет способен согласовывать и упорядочивать разнообразные действия в единое целое в 
соответствии с поставленной двигательной задачей. 

Особую актуальность данная проблема приобретает при организации тренировочного 
процесса юных дзюдоистов, ведь именно возрастной период 7 - 10 лет считают наиболее 
сенситивным для развития основы практически всех физических качеств и 
координационных способностей[1]. 

Мы разработали и внедрили в тренировочный процесс модульную технологию развития 
координационных способностей у дзюдоистов на спортивно - оздоровительном этапе 
(рисунок 1). Основываясь на теорию В.К. Бальсевича о гетерохронности развития 
кинезеологического потенциала человека, последовательно развивать у детей 7 - 9 лет 
реагирование, равновесие, ориентирование в пространстве, дифференцирование, 
согласование движений, ритмическую способность в соответствии с сенситивными 
периодами развития физических качеств, актуальным уровнем физической 
подготовленности, физического и психоэмоционального состояния. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - модульная технология развития координационных способностей 
 у детей 7 - 9 лет, занимающихся дзюдо на спортивно - оздоровительном этапе 

 
В содержание технологии, реализуемой по определенным принципам (правилам), будут 

включены шесть модулей (по числу формируемых координационных способностей) 
выделенные в общую модель, комплекс дифференцированных упражнений, отличающихся 
направленностью, количеством повторений, объемом и интенсивностью выполняемой 
нагрузки, подобранных с учетом особенностей развиваемой координации. Разработанные 
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ориентации. 
. 

Реагирование, 
равновесие 

Ориентирование, 
дифференцирован

ие 

Ритмическая ,  
согласование 

Планирование 

Конструирование  

Организация 

Оценка уровня  
координации 

Оценка физического и 
психического развития 

Диагностика состояния 
здоровья 

 Подготовка к изучению базовой техники дзюдо: стойки, передвижение, 
повороты, перемещение тела, выведение из равновесия, падениям с 
самостраховкой - умение применять в соревновательной схватке.  

Результат 

Высокий уровень физической и 
координационной 
подготовленности 

Сформированная 
система ценностных 

ориентаций 

Интерес к занятиям 
дзюдо и мотивация 

Оптимальный 
уровень здоровья 

Цель: развитие координационных способностей дзюдоистов 7 - 9 лет 
с применением метода круговой тренировки 



36

комплексы специфических упражнений реализовывать в условиях круговой тренировки, 
построенной на основе метода непрерывно - поточной работы с изменением темпа и 
характера выполняемых заданий; 

Организация и методы исследования. Педагогический эксперимент проводился на 
базе специализированной детско - юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
«Ермак», г. Сургут. Всего в исследовании приняли участие 40 спортсменов - дзюдоистов (7 
- 9 лет, мальчики), занимающихся на спортивно - оздоровительном этапе. 

Для оценки эффективности развития координационных способностей у юных 
дзюдоистов применялась батарея тестов, подобранных на основе перспективно - 
прогностической модели развития координационных способностей, разработанной В.Л. 
Ботяевым, 2014 [2]. Для определения уровня физического развития детей применялся 
комплекс инновационных технологий диагностики психофизического состояния «КосМос» 
в соответствии с рекомендациями Д.Н. Гаврилова, А.Г. Комкова, А.В. Малинина, 2005. 

Результаты исследования и их обсуждения. По всем показателям в начале 
эксперимента в контрольной и экспериментальной группах различия не наблюдались, и не 
являлись статистически достоверными (p>0,05). Сравнительный анализ динамики 
показателей координационных способностей у юных дзюдоистов контрольной (КГ) и 
экспериментальной (ЭГ) групп представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сравнительный анализ показателей координационных 

способностей у юных дзюдоистов экспериментальной и контрольной групп 
Наименование координационной  

способности 
Группы До 

эксперимента, 
X±σ 

После 
эксперимента, 

X±σ 

 
p 

Ориентирование в пространстве 
(см.) 
(воспроизведение длины отрезка 
правой и левой рукой) 

ЭГ 8,06±3,12 5,35±2,56 p<0,05 
КГ 8,33±2,72 7,56±2,89 p>0,05 
p p>0,05 p<0,05  

Дифференцирование (см.) 
(бросок мяча на расстояние 50 % от 
мах.) 

ЭГ 117,10±13,70 97,55±18,90 p<0,05 
КГ 116,27±11,30 112,2±9,85 p>0,05 
p p>0,05 p<0,05  

Реагирование (см.) 
(ловля падающей линейки) 

ЭГ 18,53±3,42 15,80±3,56 p<0,05 
КГ 17,80±2,85 16,35±2,70 p>0,05 
p p>0,05 p<0,05  

Ритмическая способность (сек.) 
(воспроизведение заданного ритма 
прыжков) 

ЭГ 1,19±0,57 0,74±0,38 p<0,05 
КГ 1,17±0,34 1,05±0,36 p>0,05 
p p>0,05 p<0,05  

Согласование движений (сек.) 
(перешагивание через 
гимнастическую палку) 

ЭГ 12,40±2,01 10,54±1,48 p<0,05 
КГ 12,30±2,37 11,46±2,16 p>0,05 
p p>0,05 p>0,05  

Равновесие (сек.) 
(удержание позы Ромберга) 

ЭГ 10,63±3,49 15,05±7,00 p<0,05 
КГ 9,50±3,08 10,80±3,11 p>0,05 
p p>0,05 p<0,05  
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По окончании экспериментальной работы при сравнении показателей, демонстрируемых 
юными дзюдоистами КГ и ЭГ в представленных координационных способностях, были 
отмечены статистически значимые различия (при p<0,05). Наиболее существенные сдвиги 
в результатах ЭГ были выявлены в следующих тестах: удержание позы Ромберга на 44,2 % 
, воспроизведение заданного ритма прыжка на 37,8 % , воспроизведение длины отрезка 
правой и левой рукой на 33,8 % . Показатели общефизической подготовленности, 
проявленные занимающимися по окончании эксперимента увеличились на 25,8 % у детей 
ЭГ по сравнению с дзюдоистами КГ. 

В процессе исследовательской работы мы наблюдали не только за изменениями в 
развитии координационных способностей детей, но и общей физической 
подготовленности, а также возможное влияние реализации модульной технологии в 
тренировочном процессе на морфофизиологическое и психическое состояние детей ЭГ 
(таблица 2). Данные обследования морфофизиологических показателей детей ЭГ в 
процессе многомесячного наблюдения демонстрируют незначительные позитивные 
изменения, кроме результатов ЖЕЛ статистически значимых различий между 1 - м и 3 - м 
этапами наблюдения не выявлено. Произошли существенные изменения в показателях, 
характеризующих психическое состояние юных дзюдоистов ЭГ 

 
Таблица 2 - Морфофизиологические показатели и психическое состояние 

юных дзюдоистов ЭГ в динамике многомесячного исследования 
Показатели 1 - й этап, 

X± σ 
2 - й этап, 

X± σ 
3 - й этап, 

X± σ 
p 

1й - 3й 
этапы 

1 2 3 4 5 
Рост, (см.) 135,25±7,03 137,61±8,00 137,78±7,31 p>0,05 
Рост сидя, (см.) 77,75±15,07 79,0±16,50 79,17±15,70 p>0,05 
Вес, (кг.) 31,86±8,50 34,95±9,26 35,00±8,85 p>0,05 
ОГК (вдох, см.) 70,70±6,70 71,39±6,92 71,78±6,25 p>0,05 
ОГК (выдох, см.) 66,50±6,91 66,66±6,84 67,42±6,56 p>0,05 
ОГК (пауза, см.) 67,56±7,36 67,78±7,13 68,07±6,46 p>0,05 
Окружность талии 
(см.) 

60,60±8,26 60,66±7,68 61,35±7,80 p>0,05 

Окружность бедер 
(см.) 

74,55±7,42 74,33±7,58 75,14±7,38 p>0,05 

Окружность запястья 
(см.) 

13,85±1,73 14,22±1,96 13,78±1,36 p>0,05 

Динамометрия, правая 
(кг.) 

9,80±3,55 11,00±4,06 10,28±3,45 p>0,05 

Динамометрия, левая 
(кг.) 

8,70±4,00 9,33±3,50 9,50±3,39 p>0,05 

ЖЕЛ, (мл.) 1785,00±442,
95 

1987,22±295,
43 

2030,00±287,
61 

p<0,05 

ЧСС, покой (уд / мин) 88,70±11,04 90,94±10,68 80,92±17,10 p>0,05 
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ЧСС, после нагрузки 
(уд / мин) 

121,30±13,60 128,88±16,62 119,57±13,18 p>0,05 

ЧСС, восстановление 
(уд / мин) 

94,75±12,04 92,77±11,62 90,35±14,65 p>0,05 

ЧСС, ортопроба (уд / 
мин) 

99,25±13,36 103,27±9,94 95,85±15,91 p>0,05 

Проба Штанге (сек.) 35,95±16,80 36,61±14,61 37,50±9,13 p>0,05 
Ситуативная 
тревожность, баллы 

36,20±8,92 34,45±9,12 29,3±6,81 p<0,05 

Личностная 
тревожность, баллы 

37,75±9,05 33,7±6,62 31,45±7,20 p<0,05 

Тест Люшера, 
вегетативный 
коэффициент (ВК), 
баллы 

1,08±0,54 1,27±0,60 1,50±0,74 p<0,05 

Тест Люшера, 
аутогенная норма (АТ 
– норма), баллы 

22,7±4,17  18,5±7,54 16,60±6,90 p<0,05 

Психическая 
работоспособность, 
баллы 

11,90±3,57 12,3±3,78 9,65±3,53 p>0,05 

Уровень физического 
здоровья, баллы 

7,85±5,15 8,75±5,05 11,65±2,70 p<0,05 

 
Так у детей снизилась ситуативная (СТ) на 19,0 % и личностная тревожность (ЛТ) на 17,0 

% . Показатель уровня аутогенной нормы (AT - нормы), по тому же тесту, изменился до 
состояния психического комфорта на 3 - м этапе по сравнению с 1 - м этапом, также 
наблюдается тенденция в улучшении показателях психической работоспособности. 
Необходимо отметить существенные изменения в показателях, характеризующих 
психическое состояние юных дзюдоистов ЭГ, так у детей снизилась ситуативная (СТ) на 
19,0 % и личностная тревожность (ЛТ) на 17,0 % . Показатель уровня аутогенной нормы 
(AT - нормы), по тому же тесту, изменился до состояния психического комфорта на 3 - м 
этапе по сравнению с 1 - м этапом, также произошли изменения в показателях психической 
работоспособности. 

Вывод. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной 
модульной технологии. Реализация научной разработки и ее внедрение в тренировочный 
процесс юных дзюдоистов позволяет эффективно развивать координационные способности 
спортсменов, а также интенсифицировать спортивную подготовку в целом. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

 
Модернизация современного образования направлена, прежде всего, на развитие 

личности младшего школьника на основе формирования учебной деятельности. Каждый 
ребенок должен иметь возможность не только получить и присвоить определенные 
Федеральным государственным образовательным стандартом знания, умения и навыки, но 
и, что немаловажно, реализовать себя как личность, что предполагает: «готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно - смысловые установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально - личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности» [7, с.7] 

В связи с этим особого внимания заслуживает проблема формирования познавательной 
активности младшего школьника.  

Рассмотрим в рамках данной статьи проблему формирования познавательной 
активности младших школьников на примере решения текстовых задач в начальном курсе 
математики. 

Традиционно сложилось так, что текстовые задачи занимали и занимают особое место в 
курсе математики. Сформированность умения решать задачи имеет большое практическое 
значение, так как оно является связующим звеном между теорией и практикой, обучением 
и жизнью, трудом. Оно вооружает учащихся умением применять математические знания в 
жизни, что определяет «статус» текстовой задачи в математическом образовании ребенка. 

Согласно В.В. Статкевич, «арифметической задачей называется требование определить 
числовое значение искомой величины по известным числовым значениям других величин 
и зависимостям, выраженным в словесной форме, которые связывают все эти величины 
между собой» [5, с. 9]. 
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Однако, говоря о задачах для начальной школы, чаще всего имеют ввиду текстовые или 
сюжетные задачи. 

Н.Б. Истомина пишет: «Арифметические задачи формируются в виде текста, в котором 
находят отражение количественные отношения между реальными объектами. Поэтому их 
называют текстовыми, сюжетными, вычислительными». [4, с.56] 

Л.П. Стойлова считает, что текстовая задача есть «описание некоторой ситуации 
(ситуаций) на естественном языке с требованием дать количественную характеристику 
какого - либо компонента этой ситуации, установить наличие или отсутствие некоторого 
отношения между ее компонентами или определить вид этого отношения». [6, с.116] 

История становления и развития текстовой задачи тесно связана с историей математики 
как науки. Древний Вавилон, Древний Египет, Древняя Греция, Древняя Индия и др. – 
география истории математики. Анализ древних источников математических знаний 
убедительно доказывает, что значимое место в этих трудах отведено решению задач.  

Первые задачи - это практические задачи, которые имели большое значение в жизни 
человека. Позднее, математики разных времен и народов предлагали задачи 
занимательного характера. Такие задачи вызывали интерес и развивали интеллектуальные 
способности ребенка. 

История математики в России представлена учебниками Леонтия Филипповича 
Магницкого («Арифметика», 1703г. - первый учебник математики на Руси); Константина 
Дмитриевича Ушинского («Азбука», 1864г.); Владимира Григорьевича Бенедиктова 
(Руководство по занимательной арифметике – Увеселительная арифметика, 1869г.); Льва 
Николаевича Толстого («Азбука», 1872г.); «Первый год обучения в новой народной школе» 
- первым учебником Советской России, 1918г.; Петра Онисимовича Афанасьева («Читай - 
Пиши. Считай», 1925г.) и другими, в которых были представлены текстовые задачи в 
занимательной форме, с использованием стихов, символических рисунков, элементарных 
чертежей. [3] 

Следовательно, еще в древности люди прекрасно понимали значимость задач для 
жизнедеятельности человека и старались так содержательно и методически подать 
материал, чтобы мотивационно «оправдать» интерес к процессу их изучения, «заложить 
основы» познавательной активности обучающегося. 

Появление различных УМК в практике работы современной школы, а, значит, и 
авторских отличных друг от друга подходов к изучению данной темы во многом 
«спровоцировало» возрастание интереса к методике обучения решению текстовых задач на 
различных ступенях образования. 

Как показывает анализ научно - методической литературы в последнее время в связи с 
задачей повышения качества образования повысилось внимание к проблеме развития 
познавательной активности учащихся в целом и решении задач в частности.  

Психолого - педагогические исследования убедительно доказали, что развитие ребёнка 
неразрывно связано с его активностью и может происходить только через активность. 
Активность ребенка школьного возраста как психическое состояние является 
основополагающей составляющей для формирования учебной деятельности и умственного 
развития. Активизация в учебном процессе направлена на стимулирование и развитие 
интеллектуальной активности. Систематически вызывая активность, мы содействуем и 
формированию активности как свойства личности. 
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По - мнению И.Н. Агафоновой «познавательную активность школьника, если она 
достаточно устойчива, следует рассматривать как личностное образование, которое 
выражает интеллектуальный отклик на процесс познания, живое участие, мыслительно - 
эмоциональную отзывчивость ученика в познавательном процессе. Она характеризуется: 
 поисковой направленностью в учении; 
 познавательным интересом, стремлением удовлетворить его при помощи различных 

источников в учении и во внеучебной деятельности; 
 эмоциональным подъемом протекания деятельности» [1, с.9]. 
Таким образом, познавательная активность ребенка означает повышение мотивации к 

выполнению поставленных учебных задач, что, естественно, не может не сказаться на 
результатах его деятельности.  

Ощущение успеха в преодолении трудностей способствует формированию умственных 
потребностей школьника, ценностных установок и активному образу жизни.  

Исходя из этого, процесс обучения решению задач в начальной школе должен строиться 
таким образом, чтобы, прежде всего, активизировать мотивационную сферу деятельности 
ребенка в данном направлении: учить видеть практическую значимость умения решать 
текстовые задачи; «украсить» учебный процесс элементами занимательности (устное 
народное творчество, краеведческий материал, литературные герои, личный опыт ребенка и 
т.п.); создавать «ситуации успеха» - давать возможность ребенку поверить в свои силы; 
учить выстраивать ранее полученные знания в определенной логической 
последовательности для достижения новых знаний – получение ответа на вопрос задачи. 

Целенаправленная работа по формированию познавательной активности младшего 
школьника в процессе изучения текстовых задач в начальном курсе математики снимает 
неуверенность ребёнка в своих математических способностях, ликвидирует формализм в 
знаниях, связывает математику с окружающей жизнью, а это и есть одна из основных задач 
обучения математике.  
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КОМПОНЕНТЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОГРАММ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ  
 

В современной системе дошкольного образования основной целью ДОУ является 
всестороннее развитие ребенка, что включает в себя решение трех взаимосвязанных задач: 
обеспечить полноценное воспитание и развитие, а также предоставить качественное 
образование. Решение этих задач не возможно без реализации одного из основных 
принципов ФГОС ДО, принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей [4,5,7]. 

Цель исследования: определить наиболее важные компоненты программы по 
физической культуре для интеграции основных образовательных областей реализуемых в 
ДОУ. 

Первый компонент программы является «Здоровье». Реализация принципа интеграции, 
основанного на совместной деятельности всех участников образовательного процесса в 
ДОУ позволяет создавать предпосылки для обеспечения полноценного физического и 
психического развития ребенка, формирования у него навыков здоровьесбережения, 
сохранения и укрепления собственного здоровья [2].  

Вторым компонентом программы является «Экологическое образование». 
Экологическая направленность экспериментальной программы по физической культуре 
обусловлена тем, что физические упражнения, являются наиболее естественным и 
доступным видами деятельности человека, формирующими его характер, которые в свою 
очередь определяет его отношение к окружающему миру, в том числе и к природе [3]. 

Другим компонентом программы являлось «Развитие речи». Успешное преодоление 
речевого недоразвития возможно лишь при условии использования всего комплекса 
разнообразных средств и методов, способствующих умственному, интеллектуальному, 
психическому развитию, а также полноценному физическому развитию. Основным 
средством интегрированных занятий являлась игровая деятельность [1].  
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Следующим компонентом программы являются «Элементарные математические 
представления». Формирование элементарных математических представлений у детей 
необходимо осуществлять не только в процессе непосредственно образовательной 
деятельности, но и при реализации программы по физической культуре, например в 
подвижных играх [6,8]. 

Таким образом, на основании всего изложенного выше, можно сделать вывод о том, что 
в настоящее время занятия физической культурой, в силу многих обстоятельств и больших 
потенциальных возможностей, может и должно выступать в качестве наиболее 
продуктивного средства решения интеграции основных областей образовательной 
деятельности детей, реализуемых в дошкольных образовательных учреждениях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРАВНЕНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В КАЧЕСТВЕ 
СПОСОБА РЕШЕНИЯ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В НАЧАЛЬНОЙ И 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
  
 Программой начальных классов по математике предусмотрено обучение решению 

элементарных уравнений на основе знаний о взаимосвязи между компонентами и 
результатами арифметических действий. В начальной школе рассматриваются термины 
уравнение, реши уравнение, проверь, корень, а также учащиеся учатся решать 
элементарные уравнения. 

 В основной школе продолжается, процесс формирования понятия уравнения. В нем 
можно выделить три составляющие:  

 - применение уравнений при решении задач; 
 - решение уравнений на новом, расширенном числовом множестве (в пятом классе - на 

множестве положительных рациональных чисел; в шестом классе - на множестве всех 
рациональных чисел);  

 - использование уравнений для формирования новых математических 
понятий.  
Остановимся подробнее на первой составляющей.  
Использование уравнений в качестве способа решения задачи, является одним из 

принципов реализации преемственности обучения (внутри каждой из ступеней образования 
и между ними). 

Преемственность в изучении уравнений между начальной и основной школой 
проявляется в том, что и в 5 - 6 классах уравнения остаются той основой, через которую 
можно «пропустить» практически все темы курса математики основной школы, 
демонстрируя тем самым их взаимосвязь и взаимообусловленность. Привлечение 
уравнений как способа решения задачи позволяет, с одной стороны, расширить само 
понятие уравнения, а с другой стороны, открыть неизвестные грани вновь изучаемого 
понятия. Тем самым осуществляется, преемственное повторение уравнений и реализуется 
процесс взаимного обогащения старых и новых знаний. Уравнения используются для 
решения задач. Существует правило составления уравнения по тексту задачи: 

1. Выясняется, что известно, что неизвестно. 
2. Обозначение неизвестного за переменную. 
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3. Составление уравнения. 
4. Решение уравнения. 
5. Полученное число истолковывается в соответствии с требованием задачи. 
Рассмотрим пример решения арифметических задач алгебраическим способом в 

начальной школе по выделенным шагам.  
Задача 1. В двух пачках всего 65 книг, причем в первой на 15 книг больше, чем во 

второй. Сколько книг в каждой пачке?  
I шаг – введение переменной: пусть х книг во второй пачке, тогда (х+15) книг в первой 

пачке, (х+(х+15)) книг всего.  
II шаг – раскрытие зависимости между данными и искомым через переменную и 

составление на основе этого уравнения: по условию задачи всего 65 книг. Это условие 
позволяет учащимся составить уравнение: х+(х+15)=65 

III шаг – решение уравнения:  
х+(х+15)=65 
2х+15=65 
2х=65 - 15 
2х=50 
х=50:2 
х=25 
Следовательно, 25 книг было на первой полке, а на второй 40 книг. 
IV шаг – проверка задачи:  
Решение данной задачи арифметическим способом.  
1) 65 - 15=50 (кн.) – удвоенное количество книг на первой полке. 
2) 50:2=25 (кн.) – книг на первой полке. 
3) 25+15=40 (кн.) – книг на второй полке. 
Задача2. В двух бидонах 5 л кваса. Когда в бидон добавили 1 л, то в ней стало в 2 раза 

больше кваса, чем в другой. Сколько литров кваса было в каждом бидоне?  
Решение: х л кваса было в первом бидоне, тогда (5 - х) л кваса было во втором бидоне; 

(х+1) л кваса стало в первом бидоне. По условию задачи известно, что в первом бидоне 
стало в 2 раза больше, чем во второй, это условие позволяет учащимся составить 
следующее уравнение: х+1=(5 - х)·2 

 Для формирования у учащихся умения решать задачи алгебраическим способом 
необходимо, чтобы они могли решать уравнения, составлять выражения по задаче и 
осознавать сущность процесса “уравнивания неравенств”, т.е. преобразования неравенства 
в уравнение. Уже на первых уроках учащиеся, сравнивая два множества, устанавливают, в 
каком из них содержится больше элементов и что нужно сделать, чтобы в обоих 
множествах было одинаковое их количество. 

Приведем примеры задач, в которых уравнения используются как способ решения. 
Задача 1. Когда из автобуса вышли 8 человек, в нем осталось 12 человек. Сколько 

человек было в автобусе?  
Задача приобретает вид:  
 х - 8=12  
х=12+8  
х=20 
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Решение уравнения сводится к нахождению неизвестного уменьшаемого, а умение 
находить неизвестный компонент вычитания отрабатывается на решении простых 
уравнений с первого класса.  

Задача 2. К празднику купили 19 шариков - желтых и красных. В 2 одинаковых пакетах 
по 5 желтых шариков. Остальные шарики красные - в 3 коробках. Сколько красных 
шариков в 1 пакете?"  

Задача приобретает вид:  
5·2+х·3=19  
10+х·3=19  
х·3=19 - 10  
х·3=9  
Решение уравнения сводится к нахождению неизвестного множителя, а умение находить 

неизвестный компонент умножения, деления, сложения и вычитания отрабатывается на 
решении простых уравнений с первого класса.  

Задача 3. На полке стоят книги. После того как на нее поставили еще 16 книг, их стало 
43. Сколько книг было на полке? 

По тексту задачи нас спрашивают, сколько книг было на полке. Как правило, за неизвест-
ное принимают то, что нужно узнать. 

Задача приобретает вид:  
х + 16 = 43 
х = 43 – 16 
х = 27 
В уравнении не записывают наименование, наименование записывают только в ответе. 
Ответ: 27 книг было на полке. 
Эти задачи можно решать и арифметическим способом. Если нет определенного задания 

решить задачу с помощью уравнения или с помощью действий и выражений, то способ ре-
шения выбирают учащиеся. 

При решении подобных задач происходит повторение уравнений на новом, более 
высоком уровне, так как учащиеся повторяют не только решение уравнений, но и сами их 
составляют уравнения по сюжету задачи.  

Обобщая выше сказанное, отметим особенности данного этапа изучения уравнений, 
связывающего две ступени обучения - начальную и основную: 

 - отказ от репродуктивного повторения; 
 - реализация обобщающего потенциала уравнений, нашедшая свое выражение в 

преемственном повторении тем начального курса математики посредством уравнений; 
 - использование мотивационных возможностей, выраженных в изучении 

алгебраического способа решения задач как прикладной области уравнений. 
 Решение арифметических задач алгебраическим способом является эффективном 

средством повышения уровня математического развития учащихся начальной школы и 
является хорошей подготовкой их к успешному изучению курса математики в основной 
школе. 
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КУЛЬТУРА МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

КАК ЦЕННОСТНАЯ ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Вследствие увеличения миграционных потоков происходят существенные изменения 

этнодемографической ситуации в школах. С каждым годом российские школы становятся 
все более многонациональными, в классах все чаще появляются ученики, мировоззрение и 
уклад жизни которых отличаются от принятых в конкретном социуме. Стремление 
сохранить собственную культурную самобытность, деление на «своих» и «чужих», 
формирование групп по национальному признаку, – все это может стать причинами 
возникновения конфликтных ситуаций среди учащихся, а также способствовать 
формированию негативных этнических стереотипов и предубеждений. В связи с этим 
перед работниками образовательных учреждений встает ряд проблем, среди которых 
наиболее выраженной является проблема межэтнического взаимодействия.  

Формирование культуры межэтнического взаимодействия – это важнейшая задача 
школы, так как именно здесь складываются взгляды на мир, формируются ценностные 
установки и ориентации, накапливается личный опыт взаимодействия в группе 
сверстников. Решение данной проблемы – один из путей повышения эффективности 
воспитания подрастающего поколения. 

Особое внимание при решении данной проблемы следует уделять подростковому 
возрасту, так как этот период принято считать критическим в процессе личностного 
развития. В первую очередь необходимо в целом охарактеризовать ситуацию социального 
развития подростков. В этот период ведущим видом деятельности является учеба и 
общение со сверстниками, поэтому школа для подростков составляет органическую часть 
жизни, а школьный коллектив является той ближайшей средой, которая начинает 
непосредственно определять формирование многих важнейших сторон личности [1]. Такая 
ситуация социального развития определяет основные особенности подросткового возраста 
и трансформации происходящие в этот период: изменения в моральной сфере, 
формирование самосознания, изменения в познавательных интересах, стремление к 
самоутверждению, значимость коллектива, потребность следовать за лидером. 

С целью определения уровня культуры межэтнического взаимодействия подростков на 
базе общеобразовательных учреждений г. Владимира в апреле 2016 г. проводилось 
эмпирическое исследование ее компонентов (познавательного, эмоционального и 
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поведенческого) с использованием следующих методик: анкетирование, экспресс - 
опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. 
Шайгерова), методика «Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова), 
методика определения уровня эмпатийных тенденций (Т.Г. Макеева). В исследовании 
принимали учащиеся в возрасте 12 - 13 лет. 

Оценка знаний о других национальностях и их культурах проводилась с помощью 
анкеты. Анализ результатов показал, что 38,9 % учащихся смогли назвать традиции, как 
своего, так и других народов; 38,9 % – написали о традициях только своего народа; 22,2 % – 
не обладают знаниями о традициях своего народа, а также о традициях других народов. 
Большинство учеников перечисляет современные календарные праздники, и только 
некоторые описывают исторически сложившиеся традиции того или иного народа. 
Несмотря на это в процессе проведения анкетирования школьники проявляли активный 
интерес к культурам других народов и спрашивали о традициях, обычаях и особенностях 
различных национальностей. 

Исследование толерантности проводилось на основе качественного анализа ее аспектов, 
основное внимание уделено субшкале «этническая толерантность». В целом уровень 
этнической толерантности можно оценить как средний – 66,7 % , что свидетельствует о 
готовности ребят взаимодействовать друг с другом, несмотря на различие культур. Низким 
уровнем этнической толерантности обладают 27,8 % учащихся. 

Методика «Типы этнической идентичности» показала следующие результаты. 
Доминирующим типом этнической идентичности является позитивная – 48,2 % . 
Деструктивные отклонения в межэтнических отношениях наблюдаются у 40,7 % учащихся: 
этнофанатизм – 16,6 % , этноэгоизм – 5,6 % , этноизоляционизм – 11,1 % , этнонигилизм – 
3,7 % , этническая индифферентность – 3,7 % .  

В ходе применения методики определения уровня эмпатийных тенденций было 
выявлено, что подавляющему большинству учащихся присущ нормальный уровень 
эмпатийности – 66,7 % . 11,1 % школьников обладают высоким уровнем, это характеризует 
наличие способности не допускать конфликты и находить компромиссные решения. 
Вместе с этим низкий уровень эмпатийности отмечается у 22,2 % , что соотносится с 
показателями деструктивных типов этнической идентичности. 

Несомненно, формирование культуры межэтнического взаимодействия представляет 
собой сложный, многоаспектный и длительный процесс утверждения в образе мышления, 
чувств и поведения людей таких гуманных норм, как благожелательность, дружелюбие, 
терпимость, взаимопонимание в отношениях представителей разных национальностей. 

На основе вышеперечисленного следует выделить следующие основные направления 
работы по формированию культуры межэтнического взаимодействия: 

 - пробуждение интереса к культурным ценностям своего и других народов, адекватное 
их восприятие и усвоение;  

 - обеспечение ценностного осмысления учащимися полиэтнического пространства и 
адекватного самоопределения в нем;  

 - развитие умения взаимодействия с национальной, инонациональной и поликультурной 
средой, воспитание культуры чувств и их выражения: доброжелательности, демонстрации 
эмоциональной готовности к диалогу, эмпатии;  
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 - формирование чувства уважения к совместно проживающим и соседним народам, их 
языку, обычаям и верованиям [2].  

Культура межэтнического взаимодействия основывается на способности признавать 
неизбежность сосуществования различий, на основе понимания и принятия 
множественности и многообразия бытия, уверенности в своих позициях, проявляющаяся в 
готовности индивида к активным осознанным действиям, направленным на выстраивание 
конструктивного взаимодействия с объектами, обладающими признаками новизны и 
«инаковости», и обеспечивающая устойчивость индивидуальности человека, успешную 
адаптацию и гармоничное развитие личности в социуме. 

Таким образом, формирование культуры межэтнического взаимодействия обусловлено 
ситуацией полиэтничности и полиментальности современного социума. Ценностные 
установки и ориентации, умения взаимодействовать в группе сверстников с учетом 
этнокультурных реалий способствуют конструктивному развитию образовательного 
процесса.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ 
ЗДОРОВЬЯ У МУЗЫКАНТОВ 

 
Музыкант - это одна из немногочисленных профессий, которой человек посвящает себя с 

детства. Существующий в нашей стране традиционный принцип ранней 
профессионализации предполагает уже в музыкальных средних специальных учебных 
заведениях формирование у студентов самодостаточного комплекса творческих и 
практических навыков, являющихся основой для начала самостоятельной трудовой 
деятельности и публичного проявления своих творческих успехов, но при этом молодые 
музыканты уже в этом возрасте часто сталкиваются с рядом профессиональных отклонений 
в состоянии здоровья, которые впоследствии могут затруднить их творческий рост, причем 
не зависимо от их специализации [1,2,3,4,5]. 

В этой связи целью нашего исследования является выявление основных 
профессиональных отклонений у музыкантов, не зависимо от их специализации. 



50

Профессиональная деятельность музыкантов, в основном, обусловлена состоянием рук и 
позвоночника [6,7,8,9,10]. 

Основными профессиональными заболеваниями рук у музыкантов являются различные 
формы тендовагинита и миозита. 

Тендовагинит – это воспаление синовиальной оболочки сухожильного влагалища. 
Причиной заболевания тендовагинитом может служить маленькое от природы, неразвитое 
растяжение, а также игра чрезмерно поднятым запястьем. Болезнь также может возникнуть 
от широких кистевых движениях, чаще всего при исполнении пассажей, с постоянным 
колебанием запястья. 

Миозит – воспаление мышц, проявляющееся болевым синдромом, развитием мышечной 
слабости и иногда атрофией поражённых мышечных групп. Заболевание развивается 
вследствие интенсивного перенапряжения в процессе игры, особенно при выполнении 
однообразных дифференцированных движений или при длительном статическом 
напряжении. При этом чаще всего страдают мышцы плечевого пояса – плечи и предплечья. 

Со временем перенапряжение при игре на музыкальных инструментах, т.е. неумение 
рационально, экономично работать, приводит к таким заболеваниям верхних конечностей: 
как артрозы, артриты и полиартриты, бурситы, эпикондилиты, периартриты и ганглии, так 
называемое «переигрывание рук», а также синдром канала запястья. 

Артрит – это воспаление сустава, обычно сопровождающееся отеком, покраснением, 
болью и ограничением подвижности. 

Полиартрит – это артрит, поражающий несколько суставов. 
Бурсит – это воспаление синовиальной сумки. К его разновидностям можно отнести 

лучеплечевой бурсит. 
Эпикондилит (теннисный локоть) – это воспаление костного отростка на наружной 

стороне локтя вследствие повышенной нагрузки на мышцу предплечья, сухожилия которой 
прикрепляются к этому отростку. 

Периартрит плечелопаточный – это постоянная болезненная ригидность плечевого 
сустава, ограничивающая нормальные движения. 

Ганглий – это кистозное образование в ткани суставной капсулы или сухожильного 
влагалища, обычно образуется в области запястья. Ганглий образуется в области 
лучезапястного сустава между сухожилиями разгибателей, реже – на ладони у запястья или 
по линии пястно - фаланговых сочленений. 

Синдром канала запястья – это локальное воспаление предплечья, запястья и кисти руки. 
Эти заболевания проявляются у музыкантов всех специализаций. 
Сохранение достаточно продолжительное время неудобного положения головы, рук и 

туловища при игре на инструменте приводит к вынужденному напряжению организма. В 
результате длительной вынужденной позы и малой двигательной активности возникают 
нарушения опорно - двигательного аппарата, остеохондроз, искривления тела в виде 
кифозов и сколиозов, нарушение осанки, плоскостопие. 

Остеохондроз, дословно значит «повреждение кости и хряща». Если использовать 
термины медицины, то это воспаление прилежащего к хрящу отдела кости, 
распространяющееся на хрящ; дистрофическое заболевание позвоночника, 
характеризующееся преимущественным поражением межпозвоночных дисков, чаще в 
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шейном и поясничном его отделах. Это заболевания могут проявляться у музыкантов всех 
специализаций. 

Кифозы – это аномальный изгиб кзади участка позвоночника между шейным и 
поясничным отделами. 

Сколиоз – это деформация (искривление) позвоночника, при которой он изгибается в 
одну сторону, обычно в грудном или поясничном отделе. 

Кифозы и правосторонние сколиозы встречаются у пианистов, а левосторонние - у 
струнников и духовиков. 

Для музыкантов большое значение имеет правильная осанка. 
Осанка – это взаимное расположение отдельных частей тела в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях. Правильная осанка характеризуется симметричным 
расположением частей тела относительно позвоночного столба. Правильная осанка 
музыканта должна обеспечивать эстетическое восприятие музыки у зрителя, однако от 50 
до 80 % музыкантов имеют нарушение осанки. Необходимость сохранять фиксированное 
положение тела приводит к длительным изометрическим сокращениям мышц, что 
вызывает дисгармонию двигательного развития. Нарушение осанки, помимо значительного 
косметического дефекта, сопровождается расстройствами деятельности внутренних 
органов, неблагоприятно отражается на функционировании сердечно - сосудистой и 
дыхательной систем. 

Правильно сформированная осанка предопределяет рабочую исполнительскую позу 
музыканта. Она позволяет музыканту принять и сохранять в процессе игры правильную 
непринужденную позу, особенно правильную посадку за инструментом, что в свою 
очередь обеспечивает правильную постановку рук, имеющую огромное профессиональное 
значение. Осанка дает музыканту раскрепощенность плечевого пояса, снимает многие 
трудности в становлении исполнительской техники. 

Это заболевания могут проявляться у музыкантов всех специализаций. 
Плоскостопие – это состояние, при котором свод или арка стопы становится плоской. 

Наиболее часто плоскостопие встречается у музыкантов, играющих на инструменте стоя, 
что связано с длительным стоянием на ногах. Однако плоскостопие могут встречаться и у 
музыкантов, играющих сидя. 

Вывод. Возникновение профессиональных заболеваний у музыкантов избежать 
полностью практически нельзя, а вот минимизировать их влияние на профессиональную 
деятельность и здоровье в целом возможно, и наиболее эффективным средством 
профилактики этих отклонений безусловно являются занятия физическими упражнениями 
как в урочное время, так и во внеурочное. 
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В данной статье представлены результаты исследования по разработке инновационной 

модели формирования позитивного отношения у учащихся 1 класса к участию в 
математических олимпиадах и конкурсах. 
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Обоснование актуальности данной проблемы осуществлено в проведенном ранее 
исследовании [1, с. 2839]. 

Инновационность разработанной модели определяется социальным заказом, 
сформулированным в концепции развития математического образования и использованием 
новых форм организации образовательного процесса по математике в 1 классе. 

Содержательную основу модели составляет комплекс специальных заданий, 
используемых на уроках в 1 классе. Эти задания решаются в редко используемой форме в 
виде математических олимпиад и конкурсов. 

В основу разработки специальных заданий положены следующие принципы: 
преемственности – содержание соответствует изучаемому материалу; доступности – 
содержание не вызывает затруднений у учащихся; наглядности – содержание представлено 
в виде рисунков, таблиц, схем, моделей; заинтересованности – содержание включает 
различные методы поощрения, в виде оценок, грамот, призов. 

Комплекс специальных заданий разработан по следующим темам: «Пространственные и 
временные представления», «Цифры и числа 1 - 5», «Цифры и числа 6 - 9. Число 0. Число 
10», «Единица длины – сантиметр», «Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч», 
«Слагаемые. Сумма», «Задача (условие, вопрос)», «Перестановка слагаемых», «Решение 
задач в два действия», «Решение текстовых задач, числовых выражений», «Табличное 
сложение и вычитание чисел». 

В целом же математическая олимпиада – это и соревнование, и праздник по математике. 
Математические конкурсы – это соревнования, которые проводятся как между отдельными 
участниками, так и между командами на материале математики. 

Приведем пример олимпиады на материале темы «Пространственные и временные 
представления». Олимпиада «Юный математик». 

Подготовка к олимпиаде (беседа с учениками): 
 - Сейчас мы с вами проведем небольшое соревнование (олимпиаду) «Юный 

математик». Кто хочет принять участие? (Участвуют все желающие.) 
 - Всем желающим раздаются листочки с заданиями. Подписывается фамилия и имя 

участника. Просматриваются задания. 
Условия олимпиады: дается время до конца урока, вам нужно выполнить как можно 

больше заданий. За каждое правильно выполненное задание даётся определенное 
количество баллов. 

Поощрения: учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов считаются 
победителями и получают грамоты «Юных математиков». Все остальные за активное 
участие в олимпиаде получают красочные наклейки в дневник. 
Математическая олимпиада для учащихся 1 классов «Юный математик». 
№1. Нарисуйте рядом треугольники на 1 меньше, чем медведей. 
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№2. Нарисуй в правом верхнем углу солнце. 
 

 
№3. Одна ягода земляники ещё зелёная, а остальные уже красные. Раскрась ягоды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№4.Рассмотри рисунок. 
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№5. Рассмотри рисунок. 
 

 
 
По окончанию урока дети сдают листочки с выполненными заданиями. 
Результаты олимпиады оглашаются на следующий день, проводится награждение 

победителей. 
Приведем пример конкурса на материале темы «Единица длины – сантиметр». Конкурс 

«Знатоки». 
Беседа с учениками: 
 - К нам в гости пришли герои известного вам мультфильма. Они приготовили для вас 

сложные, но интересные задания. Но для начала нужно разделиться на 3 команды (по 
желанию). Вы готовы? А что нам необходимо уметь на уроке математики? (Уметь 
считать, думать, рассуждать и т.д.) 
Показ фрагмента мультфильма «38 попугаев». 
 - Кто герои мультфильма? (Ответы детей). 
Условия конкурса: герои мультфильма не просто будут давать вам задания, они 

проведут с вами конкурс «Знатоков» и посмотрят, какая команда справится лучше. За 
каждое правильно выполненное задание будут начисляться баллы. 
Поощрения: команда, набравшая наибольшее количество баллов будет награждена 

грамотой и её участникам будут наклеены наклейки в дневники. 
Математический конкурс «Знатоки». 
№1. Измерьте длину ноги мартышки (с помощью линейки). 
 

 ________________________ см 



56

№2. Измерьте. Рядом напишите значение в см. 
 

 
 
№3. Найди длину каждой прыгалки, раздайте животным прыгалки. Какая прыгалка 

слона? Какая прыгалка мышки? Какая прыгалка зайчика? Какая прыгалка лисы? Какая 
прыгалка медвежонка? (Соедините линиями). 

 

 
 
№4. Измерьте длину и запиши. 
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№5. На сколько метров береза выше рябины?  
 

 
 
По окончанию конкурса выставляются баллы, и определяется победитель. 
Методические рекомендации. 
Включение олимпиад и конкурсов в процесс обучения математике с 1 класса и 

использование поощрений в виде красочных наклеек положительно сказываются на 
отношении учеников к математическим олимпиадам и конкурсам. 

Эксперимент проходил на базе МБОУ СОШ № 1 г. Медногорска. В течение года класс 
пополнялся учениками, у которых не было позитивного отношения к изучению 
математике. К концу года практически все ученики стали активно включаться в 
проводимые математические олимпиады и конкурсы. 

В дальнейшем предполагается вовлечение и родителей к участию в математических 
олимпиадах и конкурсах. Что создаст условия для формирования у учащихся 
положительного отношения к математике. 

Апробация материалов разработанной модели подтверждает её эффективность 
относительно формирования у учащихся 1 классов позитивного отношения к участию в 
математических олимпиадах и конкурсах через игровые ситуации; активное участие, как во 
время урока, так и в ходе его составления; подборку учебного материала; связь с практикой; 
наглядность; занимательность и эмоциональность; определённую систему поощрений; 
групповую форму работы. 

Проведенный педагогический эксперимент позволил сделать вывод, что использование 
олимпиад и конкурсов создаёт условие для формирования позитивных отношений у 
учащихся к математике с 1 класса. 
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ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
МУЗЕЙНОЙ СРЕДЫ 

 
Гражданское воспитание рассматривается как сложный длительный процесс, который 

охватывает основные этапы становления личности: от формирования общих представлений 
о Родине у дошкольников и младших школьников до поиска гражданских идеалов и 
ценностей, накопления опыта позитивного гражданского поведения у подростков и далее к 
становлению гражданского мировоззрения в юношеском возрасте. 

Музей традиционно являлся неотъемлемой частью системы гражданского воспитания 
наряду со школой, семьей, общественными организациями, средствами массовой 
информации, участвуя в формировании исторической памяти, гражданского и 
национального сознания людей, обеспечении преемственности культурно - исторического 
развития, консолидации общества на основе духовно - нравственных ценностей, традиций 
многовековой культуры, образцов гражданского поведения и патриотизма. 

Для успешной реализации программ гражданского воспитания, разработки методик и 
содержания конкретных форм культурно - образовательной деятельности музея 
необходимо осуществлять дифференцированный подход к различным возрастным группам 
посетителей. Содержание воспитательной деятельности, характер контактов музея с детьми 
и подростками, мотивация их посещения определяются возрастными и психологическими 
особенностями.  

Дошкольники (от 3 до 6 лет), являются самыми маленькими посетителями музеев, для 
которых характерна высокая зрительная активность, они любят рассматривать экспонаты, 
замечают многие их характерные признаки и задают о них множество вопросов. Ведущий 
вид деятельности для дошкольников в музее – игра (историческая, этнографическая).  

Познавательный процесс у младших школьников становится более глубоким и 
осмысленным благодаря увеличению количества сведений, представлений и понятий, 
полученных в школе. Дети этого возраста постепенно приходят к усвоению причин и 
закономерностей различных явлений, знания приобретают до известной степени 
упорядоченный характер. В связи с этим гражданское воспитание младших школьников в 
музее должно основываться не только на использовании потенциала памяти ребенка, но и 
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на осмыслении им полученных сведений и на самостоятельном поиске ответов на 
поставленные вопросы. 

В то же время младшие школьники во многом сохраняют психологические качества 
старших дошкольников. Так, им свойственна острота и свежесть восприятия, 
созерцательная любознательность. Они с живым любопытством и ярко выраженной 
эмоциональностью реагируют на окружающее. Вместе с тем их мышление, во многом 
продолжая сохранять наглядно - образный характер, уже начинает приобретать вербально - 
логические черты. 

Работа с детьми младшего школьного возраста наиболее сложна, поскольку необходимо 
ввести музей в сферу жизненных интересов ребенка, научить пользоваться музеем как 
источником для пополнения знаний, дать понимание роли музеев в сохранении 
исторической памяти, научить узнавать памятники истории и культуры. Дети в этом 
возрасте, восприимчивы к конкретике, проявляют большой интерес к детальному изучению 
предмета, поэтому музейные занятия предполагают максимальную доступность 
экспонатов, возможность их рассмотреть и прикоснуться к ним.  

На данном этапе преимущественно используются формы музейной деятельности, 
которые развивают память, фантазию, ассоциативное мышление, формируют навыки 
наблюдательности, визуальной грамотности. Наибольший интерес у детей вызывают 
экскурсии с элементами игры и творческими заданиями; экскурсии, направленные на 
презентацию одного экспоната, которые помогают глубоко и всесторонне познакомится с 
тем или иным музейным предметом; интерактивные экскурсии с загадками; заполнение 
музейных словариков (в которых представлены рисунки, коллажи, аппликации и т.п.); 
музейные праздники, мастер - классы.  

Детей 6 - 8 лет увлекает сюжет, следуя за которым они вместе с героями «проживают» 
изображенное событие, стараясь вынести свою нравственную оценку. При этом 
однозначность оценок и деление персонажей по принципу положительных и 
отрицательных характеристик («плохие» и «хорошие») продолжает оставаться 
особенностью их восприятия. Дети 8 - 9 лет, усваивая некоторый минимум музейной 
информации, уже способны сопоставлять и элементарно анализировать исторические 
факты и события. Они оказываются в состоянии систематизировать материал занятий, что 
позволяет расширить тематику экскурсий. 

В экскурсионной работе с детьми этого возраста, так же, как и в работе с 
дошкольниками, наиболее результативна диалоговая форма ведения экскурсии, широкое 
использование дидактических игр, развивающих упражнений, творческих заданий, метод 
вопросов и заданий («Найди...», «Сравни...», «Выбери...», «Отгадай...», «Подумай, 
почему...»).  

 Можно сделать больший (в сравнении с дошкольниками) акцент на словесные формы 
выражения впечатлений от произведения, чем на изобразительную практику (маленькие 
сочинения, игры в экскурсовода, в музейных сотрудников, коллекционеров, рассказ о своей 
домашней коллекции и др.). Учитывая тот факт, что отношение к окружающему миру 
младшего школьника становится более осмысленным, необходимо в процессе экскурсии 
уделять внимание формированию ценностных ориентации, патриотических чувств и 
сознательному усвоению навыков постижения культуры, истории, традиций через 
музейный памятник.  
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Для учащихся средних и старших классов свойственна установка на приращение 
позитивного знания, развитие зрительского сотворчества, поэтому необходимо 
использовать методы музейной деятельности, побуждающие к общению, взаимодействию, 
поскольку, чем старше дети, тем больше проявляется стремление к самостоятельному 
освоению музейного пространства.  

В музейной работе с детьми данной возрастной группы используются игры - поиски, для 
обеспечения диалога в ходе экскурсии создаются «центры удивления», порождающие 
вопросы и потребность самостоятельно на них ответить. Педагогическая позиция 
музейного педагога ориентирована не столько на сообщение информации, сколько на 
развитие у детей культуры диалога, самоопределения, способностей. Экскурсоводу важно 
организовать активность детей, в том числе речевую, добиваясь от них умения выслушать 
вопрос, дать свои варианты ответов, выбрать правильный, задать свой собственный. 

В работе со школьниками чрезвычайно эффективным может быть метод, получивший 
название проблемного, когда создается ситуация «завоевания» знаний, а неполучения их в 
готовом виде. Для школьников среднего и старшего возраста особенно необходим диалог, 
доверительная интонация, беседа, побуждающая к совместному обсуждению тех или иных 
тем. «Давайте поразмышляем... Давайте представим, что... Не знает ли кто - нибудь, как...– 
такими могут быть приглашения к серьезной умственной работе перед тем, как 
экскурсовод изложит группе ход рассуждений, используя подсказку и ответы посетителей. 
При этом экскурсовод - мастер всегда подчеркнет готовность признать эрудицию своих 
собеседников, формулируя вопросы следующим образом: «Вы, конечно, помните?», «Вы, 
скорее всего, знаете?», «Вы, вероятно, уже догадались?» и т.д. 

В работе с данной возрастной аудиторией необходимо использовать интерактивные 
музейные формы: экскурсии с элементами беседы, театрализованные экскурсии, 
самостоятельные экскурсии (без экскурсовода) по путеводителю с вопросами, заданиями; 
встречи с интересными людьми, тематические вечера, конкурсы, театрализованные 
праздники. 

В качестве методов организации самостоятельной работы в процессе гражданского 
воспитания хорошо себя зарекомендовали музейные путеводители и рабочие тетради.  

Главными признаками структуры музейного путеводителя являются следующие: текст, 
иллюстрации, схематические планы с указанием на конкретное месторасположение 
определенного раздела экспозиции в музее, справочная информация. Путеводитель, 
который предлагается детям, должен быть интерактивным, содержать не только 
справочные тексты, но и задания (отгадать загадки и кроссворды, нарисовать и сравнить 
рисунки и др.), вопросы, интерактивные опросы, работу с экспонатами (например, собрать 
солдатский вещмешок, правильно надеть противогаз и намотать портянки). Такой 
путеводитель настолько активизирует познавательные и коммуникативные способности 
школьника, что объемный и серьезный материал, представленный в экспозиции, 
становится понятным и принятым. 

Наряду с традиционными атрибутами путеводителя (обращением, текстом, рисунками, 
заданиями) в «детском» интерактивном путеводителе присутствуют, например, условные 
обозначения для различных действий («рассмотрим внимательнее», «задание», «запиши, 
зарисуй», «спроси у взрослого», «ссылка на другой музей»).  
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Для организации самостоятельной работы школьников в музее могут создаваться 
специальные «рабочие тетради», которые представляют собой удобного формата 
оригинально оформленные и хорошо проиллюстрированные брошюры с заданиями для 
работы в экспозиции. Тематика их созвучна школьной программе, что позволяет как 
учителю, так и музейному педагогу, углублять и расширять знания и навыки детей по 
определенным темам. Как правило, «рабочая тетрадь» создается музейными сотрудниками 
на основе консультаций с учителями и состоит из трех частей, одна из которых 
представляет собой короткую информацию об используемых в занятии памятниках, в то 
время как две другие ориентированы на совместную работу учителя и обучающегося.  

Таким образом, можем отметить, что осуществляя процесс гражданского воспитания в 
музейной среде необходимо учитывать возрастные особенности, опираться на принципы 
комплексности, преемственности и систематичности, чтобы дети и подростки постепенно, 
и каждый раз на новом качественном уровне осваивали музейные собрания, выступающие 
средствами формирования интеллектуального, мотивационно - ценностного, эмоционально 
- волевого, деятельностного компонентов гражданственности. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

 Экологическое образование актуально в современных условиях глобального 
загрязнения и экологической безграмотности населения. 

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 10.01.2002 № 07 «Об охране 
окружающей среды», статьи 3 Федерального Закона № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» 2012 г. ведется работа по созданию системы всеобщего, комплексного и 
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непрерывного экологического образования населения, цель которого – развитие 
экологической культуры народа, каждого члена общества. Педагогические работники 
обязаны систематически повышать свой профессиональный уровень, воспитывать у 
обучающихся «бережное отношение к природе и окружающей среде, рациональное 
природопользование» [1]. 

Считаю, непрерывное экологическое образование приоритетным направлением в 
деятельности учителя начальных классов, который играет важную роль в формировании 
личности каждого ученика.  

Для профессионального роста в области экологического образования педагоги МБОУ 
«АСОШ№50» используют индивидуальные и коллективные формы. Индивидуальные 
формы повышения профессионализма: консультирование со специалистами заповедника 
«Хакасский», опытными педагогами; общение с родителями, одарёнными детьми; 
наставничество; посещение краеведческих музеев в различных населённых пунктах, 
экологических занятий; участие в онлайн – семинарах; подготовку, проведение и анализ 
открытых мероприятий; публикация статей, методических разработок; проектная 
деятельность; самообразование. Доступны печатные и электронные журналы[2], статьи, 
книги[3], документальные, художественные, мультипликационные фильмы по экологии. К 
коллективным формам экологического образования педагогов можно отнести такие как: 
теоретические и практические семинары; диспуты, дискуссии; различные игры по 
технологии развивающей кооперации; консультации, лекции, экскурсии работников 
заповедника. Эффективна для профессионального роста в области экологического 
образования работа учителей в инициативных творческих группах предметных школьных 
методических объединений. 

Система непрерывного профессионального развития в области экологического 
образования способствует достижению педагогом желаемых результатов, признания в 
детском и педагогическом коллективах. 

Дети, обучающие у таких учителей, имеют возможность получить достойное 
образование в области экологии. Согласно Концепции непрерывного экологического 
образования, основными принципами экологического образования должны стать: 
принципы интегративности, экологизации, культурологичности, непрерывности и 
преемственности, взаимосвязи глобального, регионального и локального уровней понимания 
экологических проблем, единства познания, переживания, действия; развития 
творческого, аналитического, критического мышления, практической направленности, 
интерактивности.[4]  

Целью моей работы по экологическому обучению, развитию, воспитанию детей, 
основанной на вышеперечисленных принципах, является формирование экологической 
культуры младших школьников на основе краеведческого материала через урочную и 
внеурочную деятельность. Для достижения цели поставила следующие задачи: 
формировать экологическую культуру обучающихся, развивать компетентности детей и 
родителей по данному направлению, разработать методический и дидактический материал 
по экологическому образованию. Результативность моей деятельности: 

1) создание собственной методической и диагностической продукции: 
анкет для родителей и детей, тестов, олимпиадных задания по экологической культуре; 

мультимедийных презентаций «Растения – путешественники», «Животные и растения 
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Красной Книги Хакасии», «Пищевые цепи природных зон», «Саяны – великие горы 
Хакасии»; электронной игры - теста «Правила поведения в лесу», электронных 
развивающих игр «Экологический патруль», «Умники и умницы», «Найди ответы», ЦОР 
«Занимательное лото», электронных памяток, интерактивных индивидуальных листов, 
видеоматериалов «Заповедник «Хакасский», фотоколлажа «Я познаю мир»; 

2) разработка сценариев и проведение мероприятий (игра «Лесное царство», викторина 
«Раны Природы», классный час «Земля в опасности», праздника знаний «Вода, кругом 
вода», КВН «Животные и растения Красной книги Хакасии», устный журнал 
«Экологические сказки, пословицы и поговорки», разбор ситуаций «Как вести себя в лесу», 
конференция «Экологическая тревога», музыкальная сказка «Встреча туристов с лесными 
жителями»); разработка, проведение уроков, имеющих экологическую направленность 
(например, урок - сказка по математике «Метр. Деревья Хакасии», урок - путешествие 
«Площадь озёр республики»; обучающее изложение по русскому языку «Уборка мусора на 
берегу»; экскурсия «В гостях у флоры», урок - литературная гостиная «Помогите птицам»; 
интерактивная игра по окружающему миру «Экологические проблемы природных зон»); 

3) ежегодное участие детей и родителей в социально – значимых акциях: «Чистый двор», 
«Мы чистим мир!» (Мой класс - победитель республиканской акции), «Покормите птиц», 
«Кормушка» с положительной динамикой (от 45 % до 100 % );  

4) просветительская деятельность: призыв к участию жителей к участию в экологической 
акции в газете «Абазинский курьер», раздача листовок для жителей города Абазы, рассказы 
людям на улице правил утилизации мусора; 

5) развитие литературного творчества детей (создание экологических сказок, сочинений, 
писем, стихотворений); 

6) развитие декоративно – прикладного творчества детей (проведение выставок поделок 
« Мусору - вторую жизнь», дефиле костюмов из бытовых отходов); 

7) развитие художественно – эстетическое творчества детей (создание плакатов по 
экологическим проблемам, рисунков растений и животных Красной книги); 

8) создание проектов, презентаций детьми по экологическим проблемам («Сохраним 
воду!», «Берегите лес»); 

9) призовые места детей на разных уровнях в конкурсах фотографий, рисунков, 
декоративно – прикладного творчества, Всероссийской игре – конкурсе «Человек и 
природа»; 

10) организация досуга учащихся, повышение эффективного взаимодействия с 
родителями; 

11) тесная связь по экологическому образованию с сотрудниками Государственного 
природного заповедника «Хакасский», учреждениями культуры, дополнительного 
образования: МБУК «Абазинский культурный центр», МБУК «Абазинская 
Централизованная библиотечная система», МБУК «Абазинский историко - краеведческий 
музей», МБУ ДО «Абазинский центр детского творчества»; 

12) распространение своего педагогического опыта работы по экологическому 
образованию. 

Непрерывное экологическое образование каждого человека необходимо, оно 
способствует формированию полноценной Личности. 
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ОБУЧЕНИЕ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО 
РАЗЛИЧНЫМ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ  

 
 В начальном курсе математики, понятие «задача» обычно рассматривают как 

жизненную ситуацию, с известными и неизвестными величинами, где нужно установить 
взаимосвязь между ними. 

 Рассмотрим на примере обучение решению задач младших школьников по 
традиционной учебно - методической системе. 

 Задача. В мастерской израсходовали 320 метров шерстяной ткани и 340 метров 
льняного полотна на пошив костюмов. Из шерстяной ткани сшили на 5 костюмов 
меньше, чем из льняного полотна. Сколько сшили костюмов из каждого вида ткани, если 
на один костюм расходовали ткани поровну? 

I. Анализ содержания (постановка системы вопросов, составление краткой записи) 
- Какова тройка величин, рассматриваемая в задаче? (Расход на одно изделие, 

количество изделий, общий расход). 
- Что шили в мастерской? (костюмы) 
- Из каких тканей шили костюмы? (из шерстяной и льняной) 
- Что сказано о расходе ткани на один костюм? (одинаковый) 
- На сколько меньше костюмов сшили из шерстяной ткани? (на 5 костюмов) 
- Сколько шерстяной ткани израсходовали? (320 м) 
- Сколько льняной ткани израсходовали? (340 м) 
- Каков вопрос задачи? (Сколько сшили костюмов из каждой ткани?) 
По ходу постановки вопросов получили краткую запись условия: 
 

  Расход на одно 
изделие 

Количество 
изделий 

Общий расход 

Ш.  
Одинаковый 

? на 5 к. меньше 320 м 
Л. ? 340 м 
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Задача на нахождение неизвестных по двум разностям . 
II. Поиск решения задачи. Разбор решения – по существу с параллельным графическим 

моделированием. 
- Почему из шерстяной ткани сшили на 5 костюмов меньше? (так как ткани меньше) 
- Можем узнать на сколько меньше ткани? (да) 
- Каким действием? (вычитанием). 
Значит на 5 костюмов приходится разность общего расхода ткани? (можно изобразить 

графически) 
 

 
340 - 320=20 (м) 
 Следов. 20 м ткани идет на 5 костюмов. 
- Зная, что на 5 костюмов ушло 20 м, что можем найти? (расход ткани на один 

костюм) 
- Каким действием? (делением) 
- Зная расход ткани на один костюм и расход каждой ткани на все костюмы, что 

можем найти? (количество костюмов)  
- Каким действием? (делением) 
III. План решения задачи: 
- Что узнаем в первом действии? (на сколько меньше шерстяной ткани) 
- Что узнаем во втором действии? (расход ткани на один костюм) 
- Что узнаем в третьем, четвертом действиях? (количество костюмов из каждой 

ткани) 
IV. Решение задачи: 
1) 340 – 320 = 20 (м) меньше шерстяной ткани 
2) 20 : 5 = 4 (м) идет на один костюм 
3) 320 : 4 = 80 (к.) сшили из шерстяной ткани 
4) 340 : 4 = 85 (к.) сшили из льняной ткани. 
V. Проверка 
 1) составление и решение обратной задачи 

 
 Расход на одно 

изделие 
Количество 

изделий 
Общий расход 

Ш.  
Одинаковый 

80 ? 
Л. 85 ? на 20 м больше 
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Решение: 
1) 85 – 80 = 5 (к.) больше сшили из шерстяной ткани. 
2) 20 : 5 = 4 (м) расход на один костюм. 
3) 4 · 80 = 320 (м) шерстяной ткани. 
4) 4 · 85 = 340 (м) льняной ткани. 
 Ответ: 80 костюмов сшили из шерстяной ткани, 85 костюмов – из льняной ткани. 
2) Соотнесение полученного результата с условием задачи, то есть полученный 

результат 80 к. и 85 к. вводят в условие задачи и путем рассуждений выясняют будет ли 
количество костюмов сшитых из первого куска меньше на 5. Действительно 85 - 80=5 (к).  

Заключаем, что нет противоречий с условием задачи, следовательно, задача решена, 
верно. 

Рассмотрим эту же задачу по учебно - методической системе «Гармония».  
До чтения задачи учитель предлагает учащимся начертить два произвольных отрезка.  
  

 
  
 Затем читается текст задачи. 
 Учитель обращается к детям с предложением самостоятельно нарисовать схему, 

соответствующую условию, если данные отрезки обозначает шерстяные и льняные ткани. 
 Учитель наблюдает за их работой и вызывает к доске 3 - 4 учеников, каждый из 

которых рисует свою схему. 
 Учащиеся анализируют схемы на доске и выбирают схему, соответствующую 

задаче. 
 Далее следует фронтальное обсуждение плана решения задачи. 
- Почему из шерстяной ткани сшили на 5 костюмов меньше? (так как ткани меньше) 
- Можем узнать на сколько меньше ткани? (да) 
- Каким действием? (вычитанием). 
- Зная, что на 5 костюмов ушло 20 м, что можем найти? (расход ткани на один 

костюм) 
- Каким действием? (делением) 
- Зная расход ткани на один костюм и расход каждой ткани на все костюмы, что 

можем найти? (количество костюмов)  
- Каким действием? (делением) 
 Дети самостоятельно записывают решение задачи по действиям, пользуясь любым 

планом. С теми, кто затрудняется, учитель работает индивидуально. 
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 Ученикам, которые самостоятельно справились с решением, учитель предлагает 
составить вопросы, на которые можно ответить, пользуясь данным условием и 
выполненными решениями: 

 Решение задачи: 
1) 340 – 320 = 20 (м) меньше шерстяной ткани 
2) 20 : 5 = 4 (м) идет на один костюм 
3)320 4 = 80 (к.) сшили из шерстяной ткани 
4)340 : 4 = 85 (к.) сшили из льняной ткани. 
 Возможны вопросы учащихся: 
1. Сколько всего сшили костюмов? 
2. Сколько всего израсходовали ткани? 
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РОЛЬ И МЕСТО КУРСА ОРКСЭ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Общеизвестно, что вопрос о том чему и как учить подрастающее поколение был и 

остается ключевым вопросом системы образования на всех этапах развития общества. 
Современное общество не является исключением. 

Структурная и содержательная перестройка в производственной и духовной сферах 
жизнедеятельности человека, которая сопровождается совершенствованием всех 
социальных институтов и государственных систем в целом и системы образования в 
частности, требует «построения новой школы», что отражено в документах федерального 
значения. 

Так, в 2010 году была принята национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», которая определила приоритетные направления развития российского 
образования: обновление образовательных стандартов, «преобразование» личности самого 
учителя, модернизация инфраструктуры школы, усиление воспитательного потенциала.  

Методологической основой нового Федерального образовательного стандарта является 
«Концепция духовно - нравственного развития и воспитания гражданина России». 
Согласно которой, современный национальный воспитательный идеал - это 
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«высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации» [5,с.4], где в качестве базовых национальных ценностей 
определены: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд, 
творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 
человечество; обозначены основные принципы духовно - нравственного развития и 
воспитания.  

Практическая реализация данных положений нашло отражение во ФГОС НОО (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373), где в качестве 
отдельной задачи выделяется формирование и развитие коммуникативных умений у 
младших школьников.  

По мнению О.А. Карабановой коммуникативные умения - это «умение слышать, 
слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совестную 
деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 
договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в 
общении и сотрудничестве партнера» [4, с.11]. Коммуникативные умения выступают 
самостоятельной целью обучения для овладения содержанием образования. 

В соответствии с этим педагогическая теория и практика активно разрабатывают новые 
формы и методы обучения, внедряет их в различные предметные области с целью 
формирования коммуникативных умений. Для поэтапного развития умений коммуникации 
их формирование необходимо начинать в начальной школе. [2] 

Вместе с тем, по мнению Н.М. Брунчуковой основной результат школьного образования 
– это не только определенный набор знаний, умений и навыков по заявленным в программе 
предметам, но и «обязательное обретение ребенком нравственной основы, того 
нравственного фундамента, который определит роль и место человека в обществе, его 
жизнеспособность»[1, с.48].  

Поэтому нам представилось интересным рассмотреть проблему формирования 
коммуникативных умений младших школьников на основе изучения курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», который «обеспечивает историческую 
преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной 
культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 
народов России, воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 
государства, уважающих права и свободы личности; людей высокой нравственности, 
проявляющих религиозную терпимость, уважительное отношение к традициям и 
культурам других народов» [7, с.2]. 

В 2012 году в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования была введена новая предметная область – «Основы духовно - 
нравственной культуры народов России», 

Цель реализации учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ) — это «формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений» [3, с.3]. 

Методическое обеспечение нового курса представлено различными издательствами и 
авторскими коллективами и содержит шесть модулей: 

1. Основы православной культуры.  
2. Основы исламской культуры.  
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3. Основы иудейской культуры.  
4. Основы буддийской культуры.  
5. История религий в России.  
6. Основы светской этики. 
Так, в федеральный перечень учебников на 2016 - 2017 учебный год по данному курсу 

входят учебники несколько авторских коллективов. 
Несмотря на различные подходы к содержанию данного курса, авторы учебников особое 

внимание уделяют процессу формирования коммуникативных умений младших 
школьников: поиску и применению интересных методов и приемов, форм организации 
учебной деятельности.  

Так, согласно Т. Д. Шапошниковой и К. В. Савченко (Издательство «Дрофа»), одним из 
основных подходов к преподаванию курса ОРКСЭ определяется коммуникативный 
подход, который направлен на «создание коммуникативно - насыщенной образовательной 
среды, преодоление монологизма образовательного процесса, снижение рисков создания на 
уроке имитационных коммуникативных ситуаций». Это реализуется посредствам 
использования ряда методических приемов таких как: диалоговая форма подачи материала 
в отдельных уроках за счет введения в каждом модуле сквозных героев, включение 
вопросов и заданий непосредственно в текст урока, наличие в методическом аппарате 
учебников заданий, нацеленных на обогащение лексического запаса учащихся, на 
совершенствование умений учащихся в разных видах речевой деятельности (чтении, 
письме, слушании, говорении) и т.д. [7,с.71]. 

По - мнению А. Я. Данилюка (Издательство «Просвещение»), особого внимания в 
перечне метапредметных результатов освоения курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» заслуживает сформированность коммуникативных умений: «… 
осознанное построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации, 
готовность слушать собеседника, вести диалог, умение договориться о распределении 
ролей в совместной деятельности…» [3,с.7]. 

Для формирования коммуникативных умений младших школьников в процессе 
изучения курса ОРКСЭ используются различные формы организации учебной 
деятельности: работа в парах; малых группах; командах; интервью; задания, нацеленные на 
обогащение лексического запаса, на обсуждение нравственного смысла: народных 
пословиц, высказываний и оценочных суждений религиозных и общественных деятелей, 
писателей: «Справедливость», «Нравственный закон человеческой жизни», «Любовь - 
основа жизни», «Прощение», «Этика об отношении людей друг к другу» и т.д.; подготовка 
и презентация творческих проектов на основе изученного материала, так как именно они 
позволяют обучающимся получить учебную и эмоциональную поддержку одноклассников, 
формируют нравственные чувства: дружбу, взаимопомощь и ответственность друг за 
друга; учат слушать и слышать других, вести диалог и продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми. 

Следовательно, решение поставленных задач предполагает не только осознанное 
усвоение обучающимися знаний и умений в области духовно - нравственного развития, но 
и что самое главное, приобретение нравственного опыта. Успешность освоения содержания 
любого из модулей данного курса способствует формированию таких нравственных 
качеств личности, которые являются основой успешности и эффективности 
жизнедеятельности в современном обществе. 

На современном этапе развития общества коммуникативные умения являются важными 
составляющими формирования коммуникабельной личности, становления и развития 
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человека. Владение ими на высоком уровне дает возможность эффективно выстраивать 
взаимодействие с другими людьми.  

Современная школа реагирует на возрастающую потребность общества в 
коммуникабельных людях, что в определенной степени, является отражением отношений в 
обществе, поэтому именно данная составляющая учебно - воспитательного процесса есть 
наиболее яркий показатель социализации ребенка в современном обществе, а, 
следовательно, она требует серьезного научно - методического изучения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К ОБУЧЕНИЮ В 

ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
 
В последнее время, получение высшего образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по - прежнему остается острой социальной проблемой, 
решению которой посвящены ряд научно - исследовательских работ, через реализацию 
которых привлекаются специалисты, работающие в этой сферы деятельности, 
разрабатываются практические модели и образовательные программы направленные на 
формирование готовности лиц с ОВЗ к поступлению в вуз и последующей их интеграции в 
среду образовательного социума [1,2,3,7].  
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В этой связи целью исследования является разработка и экспериментальная проверка 
эффективности модели формирования готовности лиц с ОВЗ к интеграции в 
образовательную среду вуза. 

Модель, в концепции нашего исследования, является формой (оболочкой), в рамках 
которой происходит системный процесс формирования готовности лиц с отклонением 
состояния здоровья к интеграции в образовательную среду вуза [8]. 

Разработанная нами модель формирования готовности лиц с ОВЗ к интеграции в 
образовательную среду вуза, представляет собой схему, где отражены основные 
методологические положения, структура коммуникационно - образовательного курса, 
взаимодействие субъектов образовательной среды, критерии эффективности, ожидаемый 
результат.  

Целью модели является реализация процесса формирования готовности людей с ОВЗ к 
интеграции в образовательную среду вуза физкультурной направленности через 
инклюзивный подход. 

Возможность достижения поставленной цели зависит от реализации следующих групп 
задач: 1. Стимулирование людей с ОВЗ к получению высшего образования в вузе 
физкультурной направленности в рамках инклюзивной группы. 2. Мотивация людей с ОВЗ 
к получению образовательных услуг в вузе физкультурной направленности. 3. Содействие 
интеграции людей с ОВЗ в образовательную среду вуза физкультурной направленности по 
средствам формирования готовности к обучению. 

В качестве основополагающих принципов реализации разработанной нами модели были 
приняты следующие: гуманизации, сознательности и активности, индивидуализации, 
инклюзивности, вариативности.  

Системообразующим ядром разработанной нами модели является коммуникационно - 
образовательный курс. Структура программы курса состоит из следующих модулей: 
психологическая готовность, физическая готовность, компетентностная готовность, 
самостоятельная подготовка [4,5,6]. 

Эффективность организации образовательной среды зависит от вовлеченности в него 
всех заинтересованных субъектов процесса. Субъектами образовательной среды вуза 
согласно разработанной нами модели являются: администрация вуза, профессорско - 
преподавательский состав, студенты и студенты с ОВЗ, родители и социальные работники. 

Критерием эффективности разработанной нами модели является всестороннее развитие 
людей с ОВЗ, выражающееся в реализации его личностного потенциала, отражающегося в 
следующих основных аспектах: социальный, психологический, медико - биологический, 
образовательный. 

По итогам реализации модели ожидается результат, который выражается в готовности 
людей с ОВЗ к поступлению в вуз физкультурной направленности и обучению в нем, и 
признания себя полноправным участником социума и активным субъектом 
образовательного процесса.  
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ФЕНОМЕН СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ПОНИМАНИИ 
 

 Семейное воспитание и семейные отношения в России уходят корнями в духовные и 
религиозные традиции государства. Современная воспитательная система строиться на 
канонах традиций, сформированных тысячелетия назад. Такая неразрывная связь моделей 
воспитания становится прочной гарантией взаимодействия поколений, средством общения 
и воспитания в целом.  

Такие педагоги, как К.М. Хоруженко. и А.В. Курепина в «Кратком педагогическом 
словаре - справочнике» определяют воспитание как «целенаправленный и сознательно 
осуществляемый педагогический процесс организации и стимулирования активной 
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деятельности формируемой личности по овладению общественным опытом: знаниями, 
практическими умениями и навыками, способами творческой деятельности, социальными 
и духовными отношениями» [4, с. 17]. 

 «Воспитание» по Г.М.Коджаспировой А.Ю. Коджаспирову – это «целенаправленная 
профессиональная деятельность педагога, содействующая максимальному развитию 
личности ребенка, вхождению его в контекст современной культуры, становлению как 
субъекта собственной жизни, формированию его мотивов и ценностей» [2, c.22]. 

 Идеальная система воспитания троиться на разностороннем воспитании детей, в 
основных сферах его существования: семья и школа. Каждый из этих социальных 
институтов оказывает определенное воздействие на сознание ребенка, формирует 
типичные для «среды» качества личности, свойства, а также регулирует его деятельность и 
манеру поведения. Но все же семья, на правах первой воспитательной среды 
существования ребенка, несет большую ответственность, так как именно в рамках 
семейного воспитания формируется начальный и самый фундаментальный уровень 
развития. В связи с этим, необходимо рассмотреть, что такое семейное воспитание. 

 Педагоги К.М. Хоруженко. и А.В. Курепина в «Кратком педагогическом словаре - 
справочнике» считают, что «семейное воспитание – одна из форм воспитания человека, 
гармонически сочетающего духовное богатство, моральную чистоту и физическое 
совершенство; его характерная особенность – непрерывное сочетание целенаправленной 
педагогической деятельности родителей с повседневным влиянием на детей уклада жизни 
семьи, материальных и бытовых условий, нравственной, эмоционально – психологической 
атмосферы» [4, c. 97]. 

 В «Словаре по социальной педагогике» Л.В.Мардахаева семейное воспитание 
определяется как «воспитание детей, осуществляемое родителями или лицами, их 
заменяющими (родственниками, опекунами)» [3, c. 255]. 

 Г.М Коджаспирова описывает семейное воспитание как «целенаправленное 
взаимодействие старших членов семьи с младшими, основанное на любви и уважении 
личного достоинства и чести детей, предполагающее их психолого - педагогическую 
поддержку, защиту и формирование личности детей с учетом их возможностей и в 
соответствии с ценностями семьи и общества» [1,c. 17]. 

Важной особенностью семейного воспитания выступает гармоничное слияние всех сфер 
его жизнедеятельности: интеллектуально - познавательной, трудовой, общественной, 
ценностно - ориентированной, художественно - творческой, игровой, свободного общения. 
Причем проходит все этапы: от элементарных попыток до сложнейших социально и 
личностно - значимых форм поведения.  

 Большое влияние оказывает стиль воспитания, выбранный в семье. Он формирует 
позицию ребенка, которая фиксируется в его сознании на всю жизнь. Важно правильно 
определить и ввести определенные модели воспитания, так как именно от них зависит 
будущее подрастающего поколения.  

Семейное воспитание характеризуемся широким временным диапазоном воздействия: 
оно продолжается всю жизнь человека, происходит в любое время суток, в любое время 
года. Его благотворное (либо неблаготворное) влияние человек испытывает даже тогда, 
когда он вне дома: в школе, на работе, на отдыхе в другом городе, в служебной 
командировке. И сидя за школьной партой, ученик мысленно и чувственно невидимыми 
нитями связан с домом, с семьей, с множеством волнующих ее проблем. 

И все же, в семье могут возникать некоторые сложности, которые предполагают 
некоторые отклонения от признанных норм воспитания. К наиболее распространенным 
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негативным факторам семейного воспитания, которые важно учитывать в воспитательном 
процессе, относятся: 

 - неадекватное воздействие факторов материального порядка: недостаточное количество 
желаемых вещей, финансовый приоритет над духовными потребностями растущего 
человека, дисгармония материальных потребностей и возможностей их удовлетворения, 
избалованность и изнеженность, безнравственность и противоправность семейной 
экономики; 

 - отсутствие духовного богатства у родителей, нежелание формировать и духовно 
развивать своих детей;  

 - авторитаризм либо «либерализм», безнаказанность и всепрощенчество; 
 - безнравственность, присутствие аморального стиля общения и поведения в семье;  
 - отсутствие нормального психологического климата в семье; 
 - фанатизм в любых его проявлениях; 
 - безграмотность в педагогическом отношении, противоправное поведение взрослых. 
Семейное воспитание сильно отличается от воспитательной системы в образовательных 

учреждениях, так как в детском саду / школе воспитательный процесс осуществляется 
обученными людьми, специалистами в данной области знаний, строиться на базе 
общепринятых стандартов воспитания, и, следовательно, более комфортно для ребенка. Но 
все же, такое воспитание не готовит воспитанников к «реальной», порой жестокой жизни, 
не учит адаптироваться в сложных ситуациях. В семье ребенок может стать свидетелем и 
участником самых разных жизненных ситуаций, причем не всегда позитивного содержания 
и смысла. В этом отношении социальный опыт, приобретаемый в семье, отличается 
большим реализмом. Через призму наблюдаемого поведения близких для ребенка взрослых 
у него выстраивается собственное отношение к миру, формируются представления о 
ценности тех или иных явлений, объектов. 

Данный приобретенный опыт прочно усваивается в сознании ребенка, что обусловлено 
близостью происходящего и наглядным примером своих родителей.  

По мере овладения ребенком теми или иными действиями он превращается в субъекта 
собственной деятельности, но и на этом этапе ему необходимо внимание взрослого, 
эмоциональная поддержка, одобрение, оценка, иногда – подсказка, дополнительная 
информация о том, как лучше сделать, поступить в той или иной ситуации и т.д. Родителям 
важно соблюдать меру, разумное соотношение детской и своей собственной активности, не 
выполнять за ребенка то, чему он уже научился. 

Темп современной жизни настолько напряжен, что взрослым иногда легче сделать что - 
то за ребенка, чем ждать, когда он справится с этим сам. И родители продолжают кормить 
ребенка с ложки, убирать за ним игрушки, одежду, вытирать ему нос... Гораздо труднее и 
хлопотнее придумать и осуществить способ, который поможет включить в дело самого 
ребенка.  

 Ученые рекомендуют родителям поддерживать самостоятельность ребенка в любых ее 
проявлениях. Затем постепенно возлагать на него все более сложные задачи. Терпеливо 
ждать, пока ребенок справиться с ними сам, а не оментально бросаться в момент 
столкновения с трудностями ему на помощь. Следуя этим советам, в структуре личности 
ребенка закрепляется первый элемент подлинной самостоятельности – потребность в 
целесообразных действиях, завершающихся практическим результатом, обладающим 
общественной значимостью, культурным смыслом. А это предпосылка развития 
настойчивости, усидчивости, способности к самоконтролю и самооценке результатов своей 
деятельности и себя как деятеля.  
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Следует помнить, что мера усилий ребенка должна соответствовать мере его 
возможностей. Условие благоприятности деятельности – переживание ребенком радости от 
ее процесса, результата, полученного продукта. Поэтому одинаково пагубно скажется 
недооценка возможностей ребенка и его перегрузка. Так, слишком трудное задание, 
превышающее границы возможностей ребенка, может остаться невыполненным, что 
принесет ему огорчение, повлечет снижение волевых усилий. Практика показывает, что 
ребенок с меньшей охотой и прилежанием выполняет то, что уже освоено, «пройдено», 
если не внести новые элементы в его деятельность (расширить круг действий, предложить 
новые материалы). 

Таким образом, организуя деятельность ребенка, родителям целесообразно учитывать, 
каким образом создать для него ситуацию успеха, благодаря которой происходит 
субъективное переживание приобретенных достижений, сколь бы малы они ни были. 
Эффективным окажется положительное подкрепление намерений ребенка, авансирование 
успеха, акцентирование внимания на положительных чертах ребенка, усиление мотива 
деятельности. Ощущение успеха создает у ребенка атмосферу эмоционального подъема, а 
это, в свою очередь, инициирует активность, стимулирует желание трудиться (учиться, 
играть). Если семейное воспитание будет строиться именно так, то личность ребенка будет 
гармонично развита и приспособлена к жизни, что является залогом успешного развития 
человека и становления его личности. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ 

СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКОВ 
 

В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 
годы указывается, что в настоящее время в Российской Федерации сформирован и 
реализуется комплекс стратегических задач, направленных на развитие образования. Одной 
из таких задач является задача «популяризации среди детей и молодежи научно - 
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образовательной и творческой деятельности, выявление талантливой молодежи» [2]. В 
рамках решения указанной данной задачи предполагается «предоставление опций и 
создание условий для личностного развития детей и молодежи» [2]. 

Создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития способностей 
и дарований ребенка, для его самоопределения является одним из аспектов гуманизации 
современной образовательной системы. История российского образования дает нам 
примеры интересных подходов к решению подобных задач. Не случайно академик Э. Д. 
Днепров отмечает: «Историческое сознание должно стать опорой, органической частью 
современного общественного сознания. Поскольку история – это не отстраненная от 
современности «вещь в себе», а постоянно воздействующий на нее фактор. Она 
каждодневно пронизывает, держит под своим током современность, которая также 
каждодневно, переворачивая очередную страницу своего календаря, становится частью 
истории. В истории лежат как корни кардинальных современных проблем, так и многие 
ключи к их решению» [1, с.5].  

Интересный опыт популяризации среди крестьянских детей художественной 
деятельности представлен в Смоленской губернии во второй половине XIX - начале XX 
века. Академик Д.С.Лихачев утверждал, что «в Древней Руси, в XVIII, XIX и начале XX 
века именно провинция держала уровень не только численности населения, но и уровень 
экономического благополучия, уровень культуры. Большинство талантов и гениев в России 
родились и получили первоначальное образование не в Петербурге, и не в Москве. Эти 
города только собирали все лучшее, объединяли, способствовали процветанию культуры, 
но рождала гениев именно провинция» [3, с.236]. Примерами организации сельского 
учебного заведения, в котором решались проблемы приобщения крестьянских детей к 
искусству, являются школы С.А. Рачинского и М.К. Тенишевой.  

В 1875 году в селе Татеве Бельского уезда Смоленской губернии профессором 
Московского университета С.А. Рачинским была открыта четырехлетняя церковно - 
приходская школа. Религиозно - нравственное воспитание С.А. Рачинский считал 
важнейшей составляющей педагогического процесса. При этом в его школе преподавали не 
только закон Божий, русский язык и арифметику. С.А. Рачинским были оборудованы 
специальные классы для занятий искусством – «певческая» и художественная мастерская. 

Большое значение, придаваемое в Татевской школе искусству, стало следствием 
высочайшего уровня культуры ее организатора. «Профессор Московского университета 
С.А. Рачинский со своим цельным миром, вобравшем и классическое домашнее 
образование русских усадеб, и религиозность крестьянского мира, среди которого он делал 
первые жизненные шаги, и литературно - музыкальное окружение именитых предков, и 
европейское знание точных наук, да и философски тонкое понимание самой европейской 
жизни, в 1872 г. навсегда вернулся в родовое имение Татево», - пишет о талантливом 
педагоге И.В. Ушакова [7]. 

Педагог бережно относился к дарованиям каждого ученика и старался сделать все, чтобы 
развить этот талант. Занятия музыкой и пением в школе вели сам С.А. Рачинский и его 
сестра Варвара Александровна. В Татевской школе крестьянских детей учили игре на 
пианино, скрипке, фисгармонии. По воспоминаниям современников музыка звучала в 
школе вечерами и в дни праздников. 
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С.А. Рачинским также был создан хор, в котором пели все ученики его школы. Хором 
сначала руководил выпускник Смоленской Духовной семинарии Л.П. Розов, а затем ученик 
этой же школы М.О. Шалдыгин [5]. Кроме того, во время посещений Татева занятия в 
школьным хоре проводил выдающийся деятель отечественной культуры, музыковед, 
хоровой дирижёр и педагог С.В. Смоленский. Опыт С.А. Рачинского С.В. Смоленский 
использовал в собственной педагогической деятельности в Московском Синодальном 
училище и школе - интернате для мальчиков. В Татеве С.В. Смоленский не только 
занимался пением с крестьянскими детьми, но и отбирал лучших из них для продолжения 
учебы в Москве.  

Вместе со своими учениками С.А. Рачинский собирал народные песни и сказки, 
использовал народные игры и хороводы при организации школьных праздников.  

В художественной мастерской были организованы занятия по рисованию, черчению и 
живописи. Эти занятия проводил на хорошем профессиональном уровне как сам С.А. 
Рачинский, так и муж его сестры художник Э.А. Дмитриев - Мамонов. В ремесленном 
классе дети обучались мастерству плетения из лозы, соломы и камыша, девочек учили 
вышивке. Ремесленные изделия учеников школы С.А. Рачинского экспонировались на 
Нижегородской выставке в 1896 году и на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.  

Особенность организации деятельности Татевской школы состояла в том, что она не 
закрывалась летом. Школа работала круглый год, так как многие из ее учеников были 
сиротами и проживали в общежитии при школе. В летние месяцы С.А. Рачинский 
проводил специальные занятия с юношами, которые готовились к поступлению в духовные 
училища. Кроме того, летом С.А. Рачинским были организованы специальные занятия по 
рисованию. «Летом у меня на руках пять школьных учителей, пять живописцев, один 
семинарист, один ученик духовного училища и так далее, всего до двадцати человек», – 
писал С.А. Рачинский В.И. Шемякину, главному наблюдателю церковных школ [4]. 

Специальные уроки живописи проводил художник Э.А. Дмитриев - Мамонов, 
выпускник Императорской Академии художеств, приезжавший в Татево летом. Именно 
эти дополнительные художественные занятия, проводимые известным художником, 
сыграли важную роль в развитии талантов Н. Богданова - Бельского, Т. Никонова, И. 
Петерсона, ставших с помощью С.А. Рачинского профессиональными художниками. 

Среди указанных выше учеников Татевской школы особое место занимает художник 
Н.П. Богданов - Бельский. Занятия рисованием в Татевской школе позволили заметить и 
развить способности мальчика - пастушка. В 1882 году С.А. Рачинский устроил Н.П. 
Богданова - Бельского в иконописную мастерскую Троице - Сергиевой лавры и из своих 
собственных средств выделил ему содержание. Позже Н.П. Богданов - Бельский окончил 
Московское училище живописи, ваяния и зодчества и Академию художеств. Известным 
художником был написан не только замечательный портрет С.А. Рачинского, но и большая 
серия картин, посвященных его сельской школе. 

Еще один пример организации сельского учебного заведения, в котором ставились 
задачи художественного образования и развития крестьянских детей, - 
сельскохозяйственная школа княгини М.К. Тенишевой в имении Талашкино Смоленской 
губернии.  

В 1896 году М.К. Тенишева на хуторе Фленово на свои средства строит новое школьное 
здание и открывает министерскую двухклассную школу с элементарным курсом по 
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сельскому хозяйству. Министерский школьный устав не отвечал намеченным М.К. 
Тенишевой задачам, и она самостоятельно разработала для школы такие учебные планы, в 
которых значительное место отводилось различным ремеслам и рисованию. В годовом 
отчете за 1903 год о состоянии Талашкинской низшей сельскохозяйственной школы 1 - го 
разряда указывается: «Учебный год продолжается 5 лет и разделяется на 5 классов: 2 
приготовительных и 3 специальных. В школе преподаются общеобразовательные 
предметы в объеме курса двухклассных школ Министерства народного просвещения, 
основные сведения из естественных наук, земледелие, скотоводство, геометрия, 
землемерие, садоводство, огородничество, главнейшие законы, относящиеся до 
крестьянского быта и ремесла – столярное, кузнечное и плотничье, а для девочек – 
рукоделья. Кроме того, преподается музыка (игра на балалайках), пение и рисование» » [6, 
с. 82].  

М.К. Тенишева – человек незаурядный, она увлекалась музыкой, изобразительным и 
декоративно - прикладным искусством, археологией, идей возрождения русского 
народного искусства, вопросами народного образования. Проблемы воспитания 
крестьянских детей интересовали княгиню М.К. Тенишеву, которая писала: «Задолго до 
того, как я, наконец, основала школу, у меня сложился известный идеал народного учителя. 
Я всегда думала, что деревенский учитель должен быть не только преподавателем в узком 
смысле слова, т.е. от такого - то до такого - то часа давать уроки в классе; но он должен 
быть и руководителем, воспитателем, ….» [8, с.140]. 

В исследовании, посвященном педагогической деятельности М.К. Тенишевой, О.Э. 
Эрдман выделяет этапы становления художественного центра в Талашкине. «Первый этап - 
это приглашение в свое имение художников и музыкантов, превращение его в "творческую 
дачу". Вторым этапом стало постепенное включение элементов эстетического воспитания в 
учебный процесс: организация балалаечного оркестра, самодеятельного театра, занятий 
рисованием и т.д. Создание художественных мастерских при школе знаменовало собой 
завершающий этап. С переходом в него М.К. Тенишева достигла того, что Талашкино 
приобрело известность в России и за границей» [9, с.8]. 

По инициативе М.К. Тенишевой в школе было введено обучение мальчиков игре на 
балалайке. Для проведения этих занятий княгиня пригласила выпускника Петербургской 
консерватории В.А. Лидина. «Чтобы поставить игру на балалайке на твердую ногу, я 
пригласила постоянным преподавателем Василия Александровича Лидина, бывшего 
сотрудником кружка Андреева, опытного, любящего свое дело человека. Он поставил дело 
очень хорошо, разделив школу на два отделения: был оркестр из опытных и хорошо 
играющих учеников и класс начинающих, которые подготавливались к вступлению в 
оркестр», - вспоминала М.К. Тенишева [8, с.159]. Юные музыканты выезжали с концертами 
в Смоленск, а в 1900 году состоялось успешное выступление школьного балалаечного 
оркестра на Всемирной выставке в Париже.  

Также М.К. Тенишевой был организован театр, в котором играли ученики и учителя 
школы. Все в Талашкине и Фленове было направлено на развитие в ребенке его скрытых 
дарований и талантов. М.К. Тенишева писала: «Нет, я твердо верю, что всякому человеку 
можно найти применение и собственный путь» [8, с.152]. 

Проводились в школе и занятия ремеслами: столярным делом, росписью по дереву, 
керамикой, окраской тканей и вышиванием. 
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Идея возрождения традиций русского народного искусства была близка М.К. 
Тенишевой. Большой заслугой М.К. Тенишевой явилось создание в Талашкине 
художественных мастерских, для руководства которыми в 1900 году был приглашен 
художник С.В. Малютин. С.В. Малютин подбирал для работы в художественно - 
промышленных мастерских наиболее способных учеников талашкинской народной школы. 
Навыки рисования и живописи под руководством С.В. Малютина получили художники 
А.П. Самусов и А.П. Мишонов. 

Художник А.П. Мишонов писал позже С.В. Малютину: «Ведь Вы мой первый и главный 
учитель. Через Вас я впервые и на всю жизнь полюбил живопись, самый процесс работы, 
полюбил «тесто» краски…» [4, с. 319]. А.П. Мишонов, рано ставший сиротой, был отдан в 
сельскохозяйственную школу М.К. Тенишевой. За проявленные при обучении способности 
юноша был принят в Талашкинские художественные мастерские. Именно в эти годы он 
занимается живописью под руководством С. В. Малютина. В дальнейшем, оказавшись при 
содействии М.К. Тенишевой в Париже, А.П. Мишонов некоторое время посещал там 
частную художественную студию, а позже поступил в Московское Строгановское 
училище.  

После отъезда С.В. Малютина из Талашкина в 1903 году для руководства художественно 
- промышленными мастерскими М.К. Тенишевой были приглашены молодые художники 
А.П. Зиновьев и В.В. Бекетов, выпускники Московского Строгановского училища. Бывший 
ученик мастерских К.М. Скрябин в своих воспоминаниях о А.П. Зиновьеве писал, что 
«художником он был одаренным, страстно любил театр, русское народное искусство, часто 
бывал на крестьянских свадьбах, где делал множество зарисовок. С его приездом 
художественная жизнь Талашкина оживилась. В театре открылись вечерние классы 
рисования, куда потянулась молодежь» [4]. Без сомнения сама атмосфера Талашкина, 
наблюдения за работой профессиональных художников и мастеров декоративно - 
прикладного искусства, выполнение изделий по их эскизам, совместное участие в 
подготовке к спектаклям имели большое значение для развития личности и 
художественных способностей многих учеников школы М.К. Тенишевой. 

Таким образом, рассмотренные примеры всего двух учебных заведений Смоленской 
губернии конца XIX - начала XX века содержат, по нашему мнению, целый ряд интересных 
организационных находок в области художественного образования и развития 
крестьянских детей. Это, прежде всего, создание их организаторами особой эстетической 
атмосферы в учебном заведении, где общеобразовательные занятия и занятия ремеслами 
дополнялись приобщением учеников к музыке, пению и рисованию, театру. Это и идея 
С.А. Рачинского о проведения летних занятий с одаренными детьми на базе школы под 
руководством профессионального художника - педагога. Не менее интересна практика 
Талашкина, где школа стала составной частью культурно - творческого центра и 
художественно - промышленных мастерских.  
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА НА УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ 
 

В данном работе приведено описание экспериментального исследования уровня 
притязания в зависимости от гендерного фактора. В качестве исследуемых учащихся будут 
выступать студенты КГПУ им. В.П. Астафьева.  

В эксперименте использовались динамические компьютерные тесты - тренажеры по 
математике [1]. Испытуемым было дано задание, построить эллипс. Студенты должны были 
выполнять задания (смещать по оси Х, по оси Y, растягивать график и т.д.) до тех пор, пока 
программа не сообщит о том, что конечный результат будет достигнут. Конечным 
результатом является выработка чёткого алгоритма по решению данной обучающей задачи 
из теории кривых второго порядка [2]. Приступив к 1 заданию, студент не имеет чёткого 
алгоритма и делает значительное количество ошибок. Мы можем наблюдать, что уже на 
втором задании студент, чтобы достичь конечного результата сделал меньшее количество 
действий при этом с гораздо меньшим количеством ошибок (действий выполнено 31, 
допущено ошибок 11). На 13 задании испытуемый демонстрирует заметный успех(1 
ошибка, 24 действия) при этом, видно, что уже выстраивается чёткий алгоритм действий. 
Далее видно, как испытуемый постепенно выстраивает чёткий алгоритм действий и при 
достижении результата не делает ошибок. В конечном итоге, проделав 15 заданий, студент 
достиг индуктивного порога [3; 4]. Выработал алгоритм действия и, сделав обобщение на 
все множество проделанных им примеров, выполнил серию заданий, не допустив ошибок. 

В ходе проведения этого эксперимента было диагностировано 58 студентов, которых 
можно разделить на три группы: учащиеся с низким уровнем притязаний, средним 
(нормальным) и высоким уровнем. 
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 К лицам с низким уровнем притязаний относятся группа студентов, состоящая из 25 
человек, эта группа составляет 44 % из 100 % опрошенных. 

К лицам с нормальным уровнем притязаний относятся группа студентов, состоящая из 23 
человека, эта группа составляет 40 % из 100 % опрошенных. На рисунке 7 видна 
хаотичность и непостоянность опрошенного, его постоянные колебания говорят о 
неустойчивости уровня притязаний вызванного неуверенностью в знаниях алгоритма. 

 К лицам с низким уровнем притязаний относятся группа студентов, состоящая из 8 
человек, эта группа составляет 16 % из 100 % опрошенных. На показанном графике легко 
заметить, что студент в большей мере старается поставить оценку своей будущей 
деятельности выше, чем его ставит компьютерная диагностика. Обобщив результаты 
исследования можно сделать вывод, что в среднем студенты имеют нормальный (средний) 
уровень притязаний. Им необходимо выполнить от 7 до 12 однотипных заданий для того 
чтобы выработать алгоритм решения задач определённого типа, пользуясь которым он 
сможет успешно выполнить любое задания из предложенного множества подобных 
обучающих заданий. К учащимся, которые в силу индивидуально типологических 
особенностей, имеют низкий уровень притязаний или же наоборот им необходим 
индивидуализированный подход в обучении, который позволит более эффективно и 
рационально добиваться результатов в учебной деятельности данных студентов.  

 Можно сделать вывод о том, что с возрастанием компетентности уровень притязаний 
становится адекватным, так как студент в состоянии правильно оценить свои возможности 
в данном виде алгоритмической деятельности. Колебания уровня притязаний чаще всего 
обусловлены не только психотипом студента, но и его низкой профессиональной и 
математической компетентности. Динамический уровень притязаний можно рассматривать 
как один из критериев или индикаторов компетенции студента в математической 
деятельности. Так же, проанализировав экспериментальные данные можно сделать вывод о 
том, что доля студентов с средним уровнем притязаний мужского пола меньше, чем доля 
учащихся женского пола, от общего числа рассматриваемых испытуемых (мужского и 
женского пола соответственно). Всего в эксперименте приняли участие 20 студента 
мужского пола и 38 студентов женского пола. Рассмотрим влияние гендерного фактора на 
количественное соотношение учащихся среднего уровня притязаний. На рис 1. 
представлено количественное соотношение учащихся среднего уровня притязаний с учётом 
гендерного фактора. 

 

 
Рис .1. Диаграмма соотношения по гендерному признаку  
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Проанализировав экспериментальные данные по уровню притязаний на основе половой 
принадлежности можно сделать вывод о том, что среди студентов мужского пола 
преобладает большинство с адекватным уровнем притязаний от общего числа, а 
преобладающая доля студентов женского пола принадлежит к группе с низким уровнем 
притязаний. Т.е студенты мужского пола, в силу индивидуально типологических 
особенностей более успешно обучаются решению задач и успешно делают обобщение на 
данном множество обучающих задач. Такое соотношение не случайно, оно позволяет 
сделать вывод о том, что у учащихся мужского пола лучше развито алгоритмическое 
мышление, которое помогает более эффективно справляться с заданиями требующих 
логического построения алгоритмов. Так же данный вывод может подтвердить тот факт, что 
по статистике, левое полушарие, отвечающее за логическое мышление, более развито у лиц 
мужского пола, в то время как у женщин сильнее развита правая половина, отвечающая за 
абстрактное и творческое мышление. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ  

 
Особую актуальность для современного российского общества приобретает философско 

- социальная проблематика пропорциональности: возможность вписаться в многополярный 
мир, занять в нем достойное положение – это идея не усредненности, унифицированности, 
но целостности любого процесса при сохранении индивидуального своеобразия, как 
отдельной личности, так и нации в целом. В данном контексте все более важной становится 
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проблема сбалансированности и всех векторов развития современной педагогики: 
управленческих, содержательных, организационных. За XX век европейская педагогика 
(естественно, включающая и российскую) «наработала» богатый арсенал идеальных и 
материальных средств воспитания и обучения подрастающего поколения. Начало XXI века 
– время комбинаторики, позволяющей рационально, интенсивно подбирать необходимый 
педагогический инструментарий для конкретной учебной ситуации, образовательной 
системы региона, страны [2].  

Обозначим вопросы сугубо педагогического характера как векторы, «полюсные 
системы», на которых необходимо сосредоточиться специалистам для «выравнивания», 
сбалансированности протекающих в них процессов:  

1) «академическая наука» – «педагогический процесс в конкретном образовательном 
учреждении». Необходимо обозначить отдаленность, оторванность академической науки 
от повседневных запросов социума, конкретного образовательного учреждения. Так, 
результаты научно - исследовательской работы, проводимой специалистами РАН, 
преимущественно связаны с сугубо учебной сферой (это подтверждается интенсивным 
внедрением в практику новых ФГОС, программ по отдельным учебным дисциплинам, 
активной разработкой актуальных форм контроля, оценки знаний). В то время как 
воспитательная сфера школы, вуза, представляет собой область, где слабо выражен 
федерально заданный первичный алгоритм работы педагогического коллектива, способный 
обеспечить организацию целостного воспитательного пространства района, региона, 
страны, позволяющий одновременно реализовывать и собственные творческие планы 
педагогов. Результаты исследований, полученные благодаря апробации инновационных 
воспитательных концепций и связанные с функционированием опытно - 
экспериментальных площадок, сегодня во многом остаются купированными из - за 
скудного финансирования образовательной системы; 

2) «вхождение системы образования России в единое Европейское образовательное 
пространство» – «сохранение и развитие гуманистических традиций отечественной 
школы». Современная европейская педагогика, несомненно, способна насытить 
российскую образовательную систему духом демократизма, толерантности – от этого 
недопустимо отмахиваться, ибо само демократичное общество развивается благодаря 
демократизации школы. В то же время российская школа презентовала миру образцы 
воспитательных систем, в которых учитель предстает не в качестве урокодателя, 
информатора, но заинтересованного помощника, наставника, способного методически 
грамотно развернуть систему учебно - воспитательной работы. Психолого - педагогическая 
подготовка будущего учителя в отечественном вузе опирается на актуальную теоретико - 
методологическую базу, не подлежащую нивелированию или, тем более, разрушению. 
Придать новый импульс учебно - воспитательной практике, педагогическому образованию 
в целом способна именно рациональная интеграция опыта западной и отечественной школ, 
вузов, но ни в коем случае не слепое калькирование сугубо внешних сторон практики 
западного образования; 

3) «девиантное поведение молодежи (детей, подростков, юношества)» – «профилактика 
асоциального поведения». Общеизвестно, что девиации в молодежном поведении 
обусловлены комплексом причин социального, экономического, психического характера, 
однако именно педагогические аспекты, как доказано многочисленными исследованиями 
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частного и общего порядка, являются центральными в деле воспитания социально 
ориентированной личности. Так, если бы наша школа была обеспечена полноценными 
условиями работы в рамках профилактики правонарушений, потребления психоактивных 
веществ, игровой зависимости среди учащихся, то воспитание шло бы не в русле 
активизации преимущественно запретительных мер, а было бы реально направлено на 
личностное развитие субъектов образования. Для этого профилактическая работа должна 
занять центральное место в системе воспитательной работы учреждения, быть цикличной, 
планомерной, технологически и технически обеспеченной (насыщенной адаптированными 
для образовательного процесса учреждения программами, специальной литературой, 
кинофильмами и проч.); 

4) «демографический кризис» – «актуализация семейно ориентированной проблематики 
в педагогическом процессе». Проблема демографического кризиса носит объективный 
характер. Саму семью в подобных условиях из пассивного участника педагогического 
процесса следует переориентировать на активную позицию, максимальную включенность в 
учебно - воспитательный процесс. Для этого школе важно активизировать деятельность по 
расширению системы мероприятий «школа – семья – ученик», кафедрам психолого - 
педагогического профиля разрабатывать и внедрять современные программы родительских 
лекториев, индивидуально - группового консультирования, содействующих воспитанию 
школьников – будущих семьянинов; 

5) «профессиональная неопределенность или невостребованность значительной части 
выпускников школ и вузов» – «актуализация в педагогическом процессе комплексной 
работы с молодежью по формированию смысложизненных ориентаций, развитию 
позитивных интересов, первичных профессиональных проб и профессиональному 
выбору». Выбор профессии – одно из ключевых направлений в сфере жизненного 
самоопределения человека. Однако рыночная экономика далеко не всегда предоставляет 
возможности для работы по призванию. Таким образом, школа, вуз должны сегодня 
направлять свои усилия и на профилактику отказа выпускника от самореализации, 
содействовать в расширении зоны интересов, способностей учащихся и студентов, опять - 
таки мобилизуя профилактические ресурсы учреждения на уровне психологического 
консультирования, тренинговой работы, оказания услуг по первичным профессиональным 
пробам.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что с течением времени 
становится все более очевидной интеграционная функция педагогики. Именно педагогика 
посредством образовательной системы способна сегодня гармонизировать отношения в 
обществе, удерживать его в состоянии равновесия, сбалансированности, решать задачи 
урегулирования противоречий между личностью и обществом, самой личности, задавая в 
качестве образца и воплощая в повседневной практике стандарт «золотого сечения». 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ 

 
Политическая модернизация в обществах демократического транзита неизбежно 

приводит к возникновению гибридной институциональной среды, когда новые институты и 
социальные практики сосуществуют с аналогами, оставшимися от прошлого. В результате 
политическая система таких обществ не может своевременно и успешно адаптироваться к 
внешним условиям и факторам политической модернизации, что в свою очередь создает 
условия для возникновения системных кризисов и трансформаций. Эти кризисы становятся 
единственным механизмом, отправной точкой, условием для реализации 
модернизационного проекта, в ходе которого происходит передел сфер влияния элитарных 
групп. Постоянное воспроизводство этого механизма, с нашей точки зрения имеет ряд 
негативных последствий. Во - первых - это возникающая у граждан потребность в этатизме. 
Потребность в этатизме порождает у людей положительную реакцию на решающую роль 
государства в проведении реформ, нежелание контролировать этот процесс. Следствием 
является высокая коррумпированность чиновников, падение эффективности деятельности 
органов исполнительной власти. Примером падения эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ могут служить отчеты правительства «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Федерации по 
итогам 2014 года» и «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по итогам 2015 года» [3, с. 4]. Если в 2014 году 
субъектов, которые ухудшили свои показатели было 37, то в 2015 году их стало уже 41.  

Во - вторых, кризисы снижают легитимность властных институтов, доверие к ним 
вообще, что непосредственно влияет на управляемость и на возможность проводить 
политический курс. Проблема осложняется и гибридной институциональной средой. 
Традиционные институты не могут обеспечить включения в публичную политическую 
деятельность активную часть населения. Следствием является обострение кризисной 
ситуации, поскольку на традиционные институты начинает распространяться 
общественное недовольство. Подобное недовольство, по мнению С.А. Ланцова, может 
перерасти в революцию [2, с. 94]. 

В - третьих, в результате стабилизации кризисных явлений ужесточается 
законодательство, централизуется власть, что мешает развитию местного самоуправления в 
регионах. Так, по мнению А.Е. Чириковой, региональные политические элиты сейчас 
полностью зависимы от центральной власти, заинтересованы в сохранении вертикали 
власти и стараются сохранить закрытость каналов для рекрутирования политических элит 
[5]. Поэтому говорить о региональных элитах, как о акторах, выполняющих функцию 
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сохранения баланса между потребностями населения регионов и требованиями 
федерального центра не приходится. В этой связи мы солидарны с мнением А.В. Войтова и 
А.П. Галкина, что в модернизации политической системы России региональные 
политические элиты должны играть достаточно заметную роль [1, с. 84]. 

Таким образом, системные кризисы, как продукты мобилизационной модернизации 
российского общества, обладают значительным рискогенным потенциалом. Для 
стабилизации политической системы, для придания ей устойчивости и адаптивности, с 
нашей точки зрения, необходимо реформировать законопроекты, связанные с организацией 
местного самоуправления, с организацией митингов, необходимо создать условия для 
развития гражданского общества. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
Реформирование местного самоуправления в России началось более 10 лет назад в связи 

с принятием Федерального закона от 06.10.2003 N 131 - ФЗ [1]. За длительный период закон 
претерпел множество корректировок и поправок, которые должны были минимизировать 
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издержки и негативные аспекты реализации самоорганизации граждан. Вместе с тем, в 
экспертном сообществе имеется мнение, что цели и задачи, которые были сформулированы 
в 131 - ФЗ на сегодняшний день не просто «пробуксовывают», а создают весьма сложные 
условия для реализации политической модернизации России. Смысл реформ МСУ состоял 
в том, чтобы разделить полномочия между центром, регионами и муниципалитетами и 
каждое полномочие должно было подкреплено соответствующими директивами и 
капиталами. Вместе с тем, на сегодняшний день большинство полномочий МСУ 
практически переданы в регионы. А сосредоточение вопросов местного значения в руках 
регионов и, следовательно, финансовых средств практически лишает смысла само МСУ. В 
данном аспекте основная проблема заключается в том, что правовая основа есть, а перехода 
на правоприменительную практику – нет. 

Отечественный исследователь П.Е. Пушкин утверждает, что «сложность 
реформирования местного самоуправления в нашей стране в значительной степени 
обусловлена рядом особенностей, среди которых следует выделить в первую очередь 
масштабность задачи» [2, с. 143]. Еще одним фактором сложности реформирования МСУ в 
России в отечественном экспертном сообществе выделяют систему «вертикали власти», 
которая сформировала местное самоуправление как уровень государственного - 
муниципального менеджмента. Третьей фундаментальной проблемой реформирования 
МСУ, которая последовательно вытекает из второй, можно справедливо назвать 
многовекторность понимания самого самоуправления и многовариантность моделей его 
реализации. В указанном случае речь идет о различных вариациях организации власти «на 
местах». С одной стороны, появились инновационные для нашей страны сити - менеджеры 
и дробление местной власти, с другой – реальными субъектами МСУ являются районы. 
Четвертым фактором если не стагнации, то трудности реализации реформирования и 
модернизации МСУ является финансовая зависимость от более масштабных игроков 
отечественного политического процесса. 

Указанные проблемы реформирования МСУ являются скорее внешними по отношению 
к муниципалитетам. Вместе с тем, внутренние проблемы тоже имеют место. Среди 
последних можно выделить: номенклатурный тип менеджмента местных властей; 
патернализм в реализации собственных концепций (ориентация на дотации и иную, 
нефинансовую помощь регионов и федерального центра), отсюда признание собственной 
несостоятельности; низкий уровень информационной открытости. Практика отчета 
исполнительной власти о проделанной работе перед населением в лице депутатов местных 
представительных органов действительно имеет место начиная с 2010 года. Однако, по 
мнению А.Д. Шаповаловой «народные избранники не спешат регламентировать процедуру 
оценки качества собственной работы. Их отчеты перед избирателями, как правило, носят 
формальный характер» [3, с. 135]. 

Вместе с тем, на наш взгляд, основные векторы развития местного самоуправления 
имеют следующие основания: 
 во - первых, изменение структуры управленческой стратегии страны. Иными 

словами, переработка механизма «вертикали власти» и политического менеджмента с 
учетом возникающих условий и потребностей самого местного самоуправления; 
 во - вторых, развитие системы финансовой самостоятельности МСУ, который 

предполагает расширение возможностей участия муниципалитетов в государственных 
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программах поддержки, грантовой деятельности, а также разработка собственных, 
внебюджетных источников финансирования; 
 в - третьих, формирование системы «муниципального менеджмента», посредством 

обучения и переквалификации управленческих кадров МСУ и утверждение персональной 
ответственности за принимаемые решения на уровне «местной власти». 
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АРКТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ОТРАЖЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ* 

 
Сегодня Арктика превратилась в регион, где многие государства имеют свои 

национально - государственные интересы, которые связываются «с задачами устойчивого 
самовоспроизводства, а именно – прогрессивного развития, постоянного повышения 
уровня организации и жизни своих граждан, достижения конкурентного уровня в 
экономической, культурной, военной сферах» [3, с. 148]. Россия также преследует в 
Арктике определённые интересы, которые «должны рассматриваться в соотношении с 

                                                            
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15 - 13 - 34011. 
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национально - государственными интересами других стран» [5, с. 130]. Сегодня 
руководство страны демонстрирует свою готовность сделать освоение Арктики одним из 
приоритетных направлений государственной политики. Однако найдёт ли такое 
стремление поддержку со стороны общественности? 

Результаты социологических опросов дают следующие сведения относительно мнения 
простых россиян по проблеме Арктики. Уже в 2007 г. до 70 % граждан считали, что для 
России важно заниматься изучением и освоением Арктики [2]. При этом, если в 2007 г. 
необходимость вливания значительных финансовых средств в освоение Арктики 
безоговорочно поддерживало 26 % граждан [2], то в 2015 г. таких стало уже 50 % , а среди 
тех, кому приходилось что - то слышать или читать об Арктике – 72 % респондентов [4]. О 
том, что проблемам Арктики российское руководство сейчас уделяет внимания «столько, 
сколько нужно» считает 42 % граждан, «слишком мало» – 14 % , слишком много» – 7 % , а 
37 % респондентом затруднились ответить [4]. Интересно, что за два года произошло 
значительное изменение во мнении россиян по двум вопросам. Так, если в 2013 г. на вопрос 
«Должны ли оставаться воды Арктики нейтральными или они должны быть разделены 
между государствами» большинство (69 % ) считало, что воды Арктики должны быть 
нейтральными и лишь 17 % граждан отмечали необходимость раздела [1], то в 2015 г. 
ситуация значительно изменилась. Так число тех, кто считал, что воды Арктики должны 
оставаться нейтральными сократилось почти в два раза, с 69 % до 35 % [4]. Вместе с тем 
увеличилось до 23 % число приверженцев раздела акватории, а также с 14 до 41 % 
количество не определившихся с ответом [4]. Вторым вопросом, по которому результаты 
опросов значительно расходятся, стал вопрос о допустимости или недопустимости добычи 
полезных ископаемых в Арктике. Если в 2013 г. по этому вопросу были примерно равные 
результаты (45 % – за, 42 % – против) [1], то в 2015 г. число сторонников добычи ресурсов 
возросло до 68 % (причём среди тех, кому приходилось что - либо слышать или читать об 
Арктике число сторонников доходит до 83 % ), а число противников снизилось до 10 % [4].  

Таким образом, результаты социологических опросов могут говорить о том, что 
россияне в целом разделяют мнение экспертов и политиков о важности и необходимости 
освоения Арктики. По мнению значительной части населения в настоящее время Россия 
уделяет достаточно внимания Арктическому направлению политики. Вместе с тем, у 
россиян нет единого мнения по вопросу статуса арктических морских территорий. 
Впрочем, отсутствие консенсуса по этому вопросу наблюдается также в экспертном и в 
мировом политическом сообществе. Рост числа сторонников добычи арктических ресурсов 
можно, по - видимому, объяснить активным освещением арктической проблематики в 
СМИ, в частности деятельности российских нефтегазовых кампаний. В общем, российские 
национально - государственные интересы в Арктике находят своё отражение и в массовом 
сознании россиян. 
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РИСКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

АНАЛИЗА ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
 
 Развитие современной России, являющейся составной частью глобального общества 

риска [1, с.96 - 101], на наш взгляд, происходит в противоречивых условиях усиления 
глобализации неустойчивости и нестабильности вкупе с организованным и управляемым 
хаосом, «раскачавшим» социально - политическую и экономическую ситуацию в целом 
ряде регионов нашей планеты – от ближневосточного до западноевропейского [2, с.666 - 
670]. Ситуация для нашей страны осложняется и в связи с продолжающимися 
антироссийскими санкциями, сопровождающимися дискриминационными в отношении 
РФ акциями в самых разных сферах – торгово - экономической, технолого - технической, 
информационной, спортивной etc.  

 Соответственно, в контексте обеспечения достаточного уровня прочности безопасности 
нашей страны [3, с.58 - 63], одной из приоритетных задач, требующих эффективного 
решения со стороны системы государственного управления в Российской Федерации [4, 
с.185 - 188], является задача компетентного планирования развития России на средне - и 
долгосрочную перспективу. Именно данное планирование и должно лежать в основе 
эффективного и перспективного государственного регулирования процесса развития РФ [5, 
с.242 - 247] в первой четверти XXI века.  

 Такое планирование в свою очередь предполагает предварительный политико - 
экономический анализ процессов, протекающих в ключевых сферах жизнедеятельности 
Российского государства и общества, - от социально - политической до экономической [6, 
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с.9 - 12]. Важнейшей же составляющей названного анализа являются рискологические 
аспекты данной проблематики, сложность и актуальность которой трудно переоценить.  

 В наиболее обобщенном виде риск есть вероятность, помноженная на ущерб. 
Следовательно, риск представляет собой возможную опасность неудачи предпринимаемых 
действий или сами действия, связанные с такой опасностью. Риск – суть возможность 
отклонения фактических результатов деятельности от ожидаемых значений. А посему 
отклонение фактического результата деятельности человека и государственно - 
организованного общества по реализации своих интересов от намеченных целей, 
обусловленное (вызываемое) угрозами безопасности, есть риск безопасности, мерой 
которого и является вероятность воздействия угрозы, умноженная на возможную величину 
отклонения от цели. Как очевидно, риск представляет собой весьма широкое понятие, 
отражающее множественную совокупность негативных явлений в жизнедеятельности 
современного общества, проявление которых имеют вероятностный (стохастический) 
характер. Иными словами, риск – это вероятностная мера возникновения явлений, 
сопровождающихся формированием и действием вредных (деструктивных) факторов и 
нанесением ущербов (политических, социальных, экономических, экологических и др.). 
При этом научно - теоретически и методологически важно учитывать взаимосвязь риска с 
опасностью. В сущности, обе категории, - то есть «риск» и «опасность», - производны от 
понятия «ущерб» («вред»).  

 Еще один важный момент – смысловое взаимодействие триады «Риск – Опасность – 
Уязвимость». Так, риск для конкретного объекта (субъекта) возникает только при наличии 
опасности. В свою очередь «наличие опасности» предполагает, во - первых, существование 
источника опасности (внешнего либо внутреннего по отношению к данному объекту, или 
их комбинации); во - вторых, воздействие источника опасности на данный объект, либо 
подверженность последнего к данному воздействию; в - третьих, недостаточную 
защищенность (уязвимость) этого объекта к такому воздействию. Соответственно риск 
определенного действия (то есть «рискованность решения») возникает только в случае, 
если имеется опасность нанесения вреда (ущерба) для субъекта либо объекта 
осуществления решения. При этом само решение не предусматривает или предусматривает 
недостаточную защиту («страховку») от этой опасности. Следовательно, наличие 
опасности и уязвимости оказывается необходимым и достаточным условием 
возникновения риска.  

 Таким образом, выявление и систематизация рискологических аспектов политико - 
экономического анализа процесса развития современной России является важнейшим 
условием объективного и предметного рассмотрения соответствующей проблематики с 
выработкой наиболее конструктивных и эффективных мер по инновационно 
ориентированной модернизации РФ [7, с.218 - 222], обеспечивающей как безопасность 
нашей страны, так и динамичное повышение качества жизни [8, с.39 - 41] россиян по всем 
ключевым аспектам и параметрам.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОПТИМАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЮРИСТОВ 

 
Высокий уровень профессионального взаимодействия имеют те юристы агентств 

недвижимости, которые обладают: высоким уровнем наблюдательности; психологической 
проницательностью; идентификацией; высоким и средним уровнями развития 
коммуникативных способностей; высоким уровнем эргичности, социоцентрической 
мотивации, стенических эмоций и активного типа саморегуляции; балансом между 
«противоречиями» внутриличностного и профессионального характера; высоким 
адекватным уровнем притязания, самолюбия, самооценки; средним уровнем потребностей 
в ощущениях; низкой тревожностью, чаще ситуационной; положительными состояниями 
самочувствия, активности и настроения; средними оценками межличностных отношений 
(индивид чувствует себя хорошо среди людей и будет иметь тенденцию их искать; имеет 
сильную потребность быть принятым остальными и принадлежать к ним; старается брать 
на себя ответственность, соединенную с ведущей ролью; не принимает контроля над собой; 
имеет склонность устанавливать близкие чувственные отношения); высоким уровнем 
профессионального самоутверждения и творческой самореализации в своей профессии; 
высоким уровнем развития рефлексии и процессов самости; знают социально - 
перцептивные понятия, основы профессионального взаимодействия юриста агентства 
недвижимости, методологию и методологические принципы, закономерности и принципы 
современных социально - перцептивных технологий, приоритетных стратегий и условий 
социально - перцептивной деятельности, требования к подготовке и эффективному 
проведению разнообразных форм организации труда с помощью социальной перцепции, 
также у них была развитая наблюдательность при контактах с людьми; направленностью 
внимания на партнеров по общению: перцептивной компетенции (понимание другого 
человека: умение вникать в виртуальные процессы и состояния душевных движений 
окружающих; видеть мир глазами другого человека; адекватность воссоздания 
представлений и содержания воздействий, предвидение последствий поведения, понимание 
невербальной и вербальной экспрессии в контексте определенной ситуации, понимание 
логики развития сложных ситуаций); умением пользоваться когнитивным поиском методов 
и форм развития профессиональных способностей не только через профессионально - 
правовые знания, способность к усвоению профессионально значимой информации; 
способность интеллектуального прорабатывания социальных ситуаций личностно - 
профессионального развития, но и через способность к самоанализу собственных действий, 
самомотивированность достижений; высоким уровнем содержания и объема 
профессиональных знаний, умений и навыков; высокой степенью профессиональной 
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компетентности; осознанным владением всесторонними методами и технологиями 
профессиональной деятельности; осознанными и технологичными знаниями; высоким 
уровнем базовых компетенций юриста: проектировочной, организационной, 
коммуникативной, перцептивной, диагностической и исследовательской; высоким уровнем 
результативности профессиональной деятельности, в том числе реализации 
профессиональных знаний, умений, навыков и практических профессиональных действий; 
высоким уровнем социально - перцептивной компетентности; высоким уровнем влияния 
установки на способ решения задач; высоким уровнем вербальной креативности; высоким 
уровнем сформированности взаимодействия юристов как субъектов общения; высокой 
степенью включенности в развивающее профессиональное пространство, направленности 
на успех другого, склонности замечать в людях доброе, хорошее, реализации 
полисубьектных отношений, конгруэнтности личностного и профессионального в 
профессиональной деятельности; высокой оценкой социума (коллегами, администрацией, 
семьей, друзьями); высокими оценками социальной деятельности (ориентированной на 
компоненты профессиональных способностей юристов - коммуникативно - 
воспитывающие, социально - перцептивные, мобилизационно - организаторские, 
практические, представительские и контрольно - обучающие); высокой степенью осознания 
культурологических и лингвистических особенностей общения, в том числе особенностей 
речевого акта (звук, письменный знак, жест), высокой степенью коммуникативности 
речевого акта (от коммуникативности до отсутствия коммуникативности), высокой 
ориентированностью речевого акта (есть ли ожидание ответа), большим количеством 
участников речевого акта, высокой контактностью речевого акта [1, с. 180; 4, с. 448]. 

Средний уровень профессионального взаимодействия имеют те юристы агентств 
недвижимости, которые обладают: средним уровнем наблюдательности, психологической 
проницательности, идентификации; средним и низким уровнями развития 
коммуникативных способностей; средним уровнем эргичности, социоцентрической 
мотивации, стенических эмоций и активного типа саморегуляции, иногда балансом, иногда 
«перекосы в одну из сторон» между «противоречиями» внутриличностного и 
профессионального характера, средним адекватным уровнем притязания, самолюбия, 
самооценки; высоким уровнем потребностей в ощущениях; низкой тревожностью, иногда 
личностной; иногда положительными, иногда отрицательными состояниями самочувствия, 
активности и настроения, низкими оценками межличностных отношений (индивид не 
всегда чувствует себя хорошо среди людей, и не всегда будет иметь тенденцию их искать; 
имеет по ситуации потребность быть принятым остальными и принадлежать к ним; иногда 
старается брать на себя ответственность, соединенную с ведущей ролью; чаще принимает 
контроль над собой; имеет склонность устанавливать близкие чувственные отношения); 
средним уровнем профессионального самоутверждения и творческой самореализации в 
своей профессии; средним уровнем развития рефлексии и процессов самости; знают 
некоторые социально - перцептивные понятия, не все основы профессионального 
взаимодействия юриста агентства недвижимости, методологию и методологические 
принципы, закономерности и принципы современных социально - перцептивных 
технологий, приоритетных стратегий и условий социально - перцептивной деятельности, 
требования к подготовке и эффективному проведению разнообразных форм организации 
труда с помощью социальной перцепции, также у них была развита, в среднем, 
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наблюдательность при контактах их с людьми; направленностью внимания на партнеров по 
общению; перцептивной компетенцией (понимание другого человека: умение вникать в 
виртуальные процессы и состояния душевных движений окружающих; видеть мир глазами 
другого человека; адекватность воссоздания представлений и содержания воздействий, 
предвидение последствий поведения, понимание невербальной и вербальной экспрессии в 
контексте определенной ситуации, понимание логики развития сложных ситуаций); 
когнитивным поиском методов и форм развития профессиональных способностей чаще 
через профессионально - правовые знания, способность к усвоению профессионально 
значимой информации, способность интеллектуального прорабатывания социальных 
ситуаций личностно - профессионального развития; средним уровнем содержания и объема 
профессиональных знаний, умений и навыков; средней степенью профессиональной 
компетентности; осознанным владением всесторонними методами и технологиями 
профессиональной деятельности; осознанными и технологичными знаниями; средним 
уровнем базовых компетенций юриста: проектировочной, организационной, 
коммуникативной, перцептивной, диагностической и исследовательской; средним уровнем 
результативности профессиональной деятельности, в том числе реализации 
профессиональных знаний, умений, навыков и практических профессиональных действий; 
средним уровнем социально - перцептивной компетентности; средним уровнем влияния 
установки на способ решения задач; средним уровнем вербальной креативности; средним 
уровнем сформированности взаимодействия юристов как субъектов общения; средней 
степенью включенности в развивающее профессиональное пространство, направленности 
на успех другого, склонности замечать в людях доброе, хорошее, реализации 
полисубьектных отношений, конгруэнтности личностного и профессионального в 
профессиональной деятельности; средней оценкой социума (коллегами, администрацией, 
семьей, друзьями); средними оценками социальной деятельности (ориентированной на 
компоненты профессиональных способностей юристов - коммуникативно - 
воспитывающие, социально - перцептивные, мобилизационно - организаторские, 
практические, представительские и контрольно - обучающие); средней степенью осознания 
культурологических и лингвистических особенностей общения, в том числе особенностей 
речевого акта (звук, письменный знак, жест); средней степенью коммуникативности 
речевого акта (от коммуникативности до отсутствия коммуникативности); средней 
ориентированностью речевого акта (есть ли ожидание ответа); не всегда большим 
количеством участников речевого акта; средней контактностью речевого акта [3, с. 308]. 

Низкий уровень профессионального взаимодействия имеют те юристы агентств 
недвижимости, которые обладают: низким уровнем наблюдательности, психологической 
проницательности, идентификации, низкими и очень низкими уровнями развития 
коммуникативных способностей; низким уровнем эргичности, социоцентрической 
мотивации, стенических эмоций и активного типа саморегуляции и высоким уровнем 
аэргичности, эгоцентрической мотивации, астенических эмоций и пассивного типа 
саморегуляции; отсутствием баланса между «противоречиями» внутриличностного и 
профессионального характера, низким и неадекватным уровнем притязания, самолюбия, 
самооценки; низким уровнем потребностей в ощущениях; высокой тревожностью, чаще 
личностной, чем ситуационной; отрицательными состояниями самочувствия, активности и 
настроения, низкими оценками межличностных отношений (индивид не чувствует себя 
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хорошо среди людей и будет иметь склонность их избегать; имеет тенденцию общаться с 
малым количеством людей; избегает принятия решений и взятия на себя ответственности; 
не принимает контроля над собой; отражает потребность в зависимости и колеблется при 
принятии решений; имеет склонность устанавливать близкие чувственные отношения; 
требует, чтобы остальные без разбора устанавливали с ним близкие эмоциональные 
отношения); низким уровнем профессионального самоутверждения и творческой 
самореализации в своей профессии; низким уровнем развития рефлексии и процессов 
самости; незнанием социально - перцептивных понятий, основ профессионального 
взаимодействия юриста агентства недвижимости, методологии и методологических 
принципов, закономерностей и принципов современных социально - перцептивных 
технологий, приоритетных стратегий и условий социально - перцептивной деятельности, 
требований к подготовке и эффективному проведению разнообразных форм организации 
труда с помощью социальной перцепции, также у них не развита наблюдательность при 
контактах с людьми и направленность внимания на партнеров по общению, перцептивная 
компетенция (понимание другого человека: умение вникать в виртуальные процессы и 
состояния душевных движений окружающих; видеть мир глазами другого человека; 
адекватность воссоздания представлений и содержания воздействий, предвидение 
последствий поведения, понимание невербальной и вербальной экспрессии в контексте 
определенной ситуации, понимание логики развития сложных ситуаций); когнитивным 
поиском методов и форм развития профессиональных способностей только через 
профессионально - правовые знания, способность к усвоению профессионально значимой 
информации, способность интеллектуального прорабатывания социальных ситуаций 
личностно - профессионального развития; низким уровнем содержания и объема 
профессиональных знаний, умений и навыков; низкой степенью профессиональной 
компетентности; неосознанным владением всесторонними методами и технологиями 
профессиональной деятельности; неосознанными технологичными знаниями; низким 
уровнем базовых компетенций юриста: проектировочной, организационной, 
коммуникативной, перцептивной, диагностической и исследовательской; низким уровнем 
результативности профессиональной деятельности, в том числе реализации 
профессиональных знаний, умений, навыков и практических профессиональных действий; 
низким уровнем социально - перцептивной компетентности; низким уровнем влияния 
установки на способ решения задач; низким уровнем вербальной креативности; низким 
уровнем сформированности взаимодействия юристов как субъектов общения; низкой 
степенью включенности в развивающее профессиональное пространство, направленности 
на успех другого, склонности замечать в людях доброе, хорошее, реализации 
полисубьектных отношений, конгруэнтности личностного и профессионального в 
профессиональной деятельности; низкой оценкой социума (коллегами, администрацией, 
семьей, друзьями); низкими оценками социальной деятельности (ориентированной на 
компоненты профессиональных способностей юристов - коммуникативно - 
воспитывающие, социально - перцептивные, мобилизационно - организаторские, 
практические, представительские и контрольно - обучающие); низкой степенью осознания 
культурологических и лингвистических особенностей общения, в том числе особенностей 
речевого акта (звук, письменный знак, жест); низкой степенью коммуникативности 
речевого акта (от коммуникативности до отсутствия коммуникативности); низкой 
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ориентированностью речевого акта (есть ли ожидание ответа); меньшим количеством 
участников речевого акта; низкой контактностью речевого акта [2, с. 158 - 174; 5, с. 231 - 
237]. 

Исследование показало, что большая часть юристов агентства недвижимости обладают 
средним и низкими уровнями профессионального взаимодействия. Необходима 
комплексная программа оптимизации профессионального взаимодействия юриста 
агентства недвижимости, которая должна учитывать разработанные теоретически 
психологические условия и факторы оптимизации процесса профессионального 
взаимодействия юриста агентства недвижимости. 

К психологическим условиям оптимизации процесса профессионального 
взаимодействия юриста агентства недвижимости были отнесены: 
 ориентация юриста на индивидуально - творческую самореализацию в 

профессиональной деятельности; предоставление юристам максимально возможной 
самостоятельности, активности, инициативы, организация реального участия в 
профессиональном общении всех его участников; систематическое включение юриста в 
повышение его квалификации с помощью комплексной программы оптимизации 
профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости; 
 формирование системы перцептивно - коммуникативных, аутопсихологических, 

профессионально - правовых, социально - психологических и языковых знаний, умений и 
навыков, составляющих основу профессионального взаимодействия юриста агентства 
недвижимости; 
 разработка и внедрение в практику повышения квалификации юристов 

дидактических основ развития личности; 
 развитие рефлексии юриста агентства недвижимости в ходе профессионального 

диалога с другими субъектами общения и становление активной позиции в отношении 
использования индивидуальных потенциальных возможностей в соответствии с 
требованиями профессиональной деятельности и условиями общения; 
 максимальное обеспечение в ходе профессионального диалога субъектных позиций 

всех участников этого процесса; 
 интеграция и дифференциация процесса обучения профессионального 

взаимодействия юриста агентства недвижимости в системе повышения их квалификации; 
 индивидуализация процесса обучения в системе повышения квалификации, 

способствующая построению траекторий овладения знаниями профессионального 
взаимодействия юриста. 

В качестве психологических факторов оптимизации профессионального взаимодействия 
юриста агентства недвижимости выявлены следующие: 
 объективный - образовательный - наличие специальной системы обучения (занятий, 

лекций, тренингов и др.), применяемой в системе развития профессионального 
взаимодействия юриста агентства недвижимости (содержит структурные элементы учебно 
- профессиональной системы - цель, научная и учебная информация, средства 
образовательной коммуникации, состав преподавателей, состав студентов, формирование 
оптимального уровня профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости 
как наличие определенных профессиональных знаний); 
 объективно - субъективный – социальный - определяет статус юриста в микросреде, 

показатели его социальной адаптации, возраст, стаж работы в агентстве недвижимости, тип 
образования, содержание функциональных обязанностей, основные показатели 
эффективности работы, такие как признание и оценивание в коллективе, организация и 
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режим труда, смысложизненные ориентации, межличностные отношения со всеми 
субъектами профессионального общения; 
 субъективный – психологическая готовность юриста к оптимизации 

профессионального взаимодействия, активность юриста как субъекта оптимизации 
профессионального взаимодействия, ценностно - смысловое отношение к профессии и 
профессиональной деятельности, развитие профессиональных навыков, успешное 
выполнение действий в процессе профессионального взаимодействия, индивидуально - 
психологические свойства и особенности коммуникации, психологическая защита от 
коммуникативных ошибок и неудач, мотивационная готовность юриста к самоизменениям 
в личностно - профессиональной деятельности, в том числе в профессиональном 
взаимодействии. 

Данные условия и факторы были учтены при разработке и внедрении комплексной 
программы оптимизации профессионального взаимодействия юриста агентства 
недвижимости. 

 
Список использованной литературы 

1. Джерелневская М.А. Установки коммуникативного поведения. М.: Прометей, 2000. – 
180 с. 

2. Кодратьева С.В. Психолого - педагогические проблемы понимания людьми друг 
друга. // Психология межличностного познания / Под ред. А.А. Бодалева. М.: Наука, 1981. 
С. 158 - 174. 

3. Маркова А.К. Психология профессионализма. М.: Знание,1996. – 308 с. 
4. Никифоров Г.С. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной 

деятельности. / Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. СПб.: Речь, 
2001. – 448 с. 

5. Суслова Е.А. Развитие социально - перцептивной компетентности в системе 
профессионального общения. // Развитие социально - перцептивной компетентности 
личности. / Под общ. ред. А.А. Деркача. М.: Луч, 1998. - С. 231 - 237. 

© Антиперович Е.Г., 2016 
 
 
 

Лебедева Е.В. 
к.пс.н, доцент  

институт психолого - педагогического образования, 
кафедра психологии образования и профессионального развития 

 ФГАОУ ВО РГППУ, 
 г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ1  
 

Формирование профессиональной компетентности будущего специалиста начинается с 
первых дней обучения в вузе. Приобретение теоретических знаний, умений и навыков, 
развитие профессионально важных личностных качеств зависит от успешности адаптации 
                                                            
1 Результаты получены в рамках государственного задания Минобрнауки России. НИР № 1134 «Научно - 
прикладные основы формирования индивидуальных траекторий развития личности в системе 
непрерывного образования». 
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к требованиям новой образовательной среды. Для оптимизации этого процесса необходимо 
выявление условий и факторов, влияющих на процесс и результат адаптации на начальных 
этапах получения профессионального образования. 

Рассматривая адаптацию как процесс взаимодействия человека со средой, исследователи 
выделяют уровни, на которых происходит это взаимодействие: психофизиологический, 
психологический, социально - психологический [1]. Психологическая адаптация студентов 
в вузе представляет собой комплексный процесс, который включающий в себя адаптацию к 
условиям учебной деятельности, адаптацию к группе и адаптацию к будущей профессии 
[2]. Первые два вида адаптации приобретают особую значимость в самом начале обучения, 
в то время как адаптация к будущей профессии преимущественно затрагивает старшие 
курсы. Можно предположить, что возможность психологической адаптации студентов к 
обучению в вузе определяется не только внешними условиями, но и интегральными 
психологическими характеристиками, к числу которых следует отнести профессиональную 
идентичность.  

Понятие идентичности, предложенное Э. Эриксоном, подразумевает представление о 
себе как неизменной данности, чувство целостности, истинности, уникальности 
собственного опыта, обеспечивающее тождественность личности самой себе. По мнению 
Д.А.Леонтьева, ключевым аспектом личностной идентичности является переживание в 
себе точки опоры, источника активности и ответственности [4]. На социальном уровне 
идентичность базируется на ощущении внутренней солидарности с идеалами какой - либо 
социальной общности, принятии групповых стандартов, что помогает процессу «Я - 
категоризации» [6].  

Профессиональная идентичность возникает в результате соотнесения себя с 
профессиональным сообществом, ревизии своих возможностей в соответствии с 
требованиями профессиональной деятельности. Структура профессиональной 
идентичности представлена когнитивным, эмоциональным и мотивационно - 
ценностным компонентом (Е.П. Ермолаева, Л.Б. Шнейдер). Каждый компонент 
обладает своим содержанием, которое изменяется в зависимости от стадии 
профессионального становления. В исследовании И.С. Родыгиной показана 
специфика профессиональной идентичности студента, ее отличия от 
профессиональной идентичности специалиста [5]. Значимой составляющей 
профессиональной идентичности студента выступает осознанная активность, 
связанная с приобретением профессии, иными словами, активность, связанная с 
получением знаний, выработкой необходимых умений и навыков в процессе 
профессионального обучения.  

В эмпирическом исследовании приняли участие студенты младших курсов, 
будущие педагоги профессионального обучения (78 человек в возрасте от 18 до 20 
лет). Изучение адаптированности к условиям обучения проводилось с помощью 
опросника Т.Д. Дубовицкой, А.В. Крыловой «Методика исследования 
адаптированности студентов в вузе» [2]. Особенности профессиональной 
идентичности и ее структурных компонентов диагностировались с помощью 
методики А.А. Озериной «Опросник профессиональной идентичности» [3]. 

Полученные результаты подтверждают гипотезу о существовании взаимосвязи 
между показателями адаптированности и параметрами профессиональной 
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идентичности у будущих педагогов. Выявлены значимые корреляционные связи 
между адаптированностью к учебной деятельности и характеристиками 
профессиональной идентичности студентов – сформированностью (r=0,598; p≤0,01) 
и зрелостью (r=0,470; p≤0,01). Обнаружены также положительные связи между 
показателем адаптированности к учебной деятельности и характеристиками 
компонентов идентичности – определенностью профессиональных планов (r=0,382; 
p≤0,05), показателем эмоционального принятия профессии (r=0,510; p≤0,01), 
рациональным отношением к будущей профессии (r=0,458; p≤0,01), целостностью 
образа профессии (r=0,566; p≤0,01), показателем внутреннего образа профессии 
(r=0,331; p≤0,01), активностью профессиональной позиции (r=0,332; p≤0,05), 
адекватной профессиональной самооценкой (r=0,368; p≤0,05), положительной 
мотивацией (r=0,373; p≤0,01) и показателем внутренней ориентации при выборе 
профессии (r=0,331; p≤0,01).  

Таким образом, можно констатировать, что студенты, обладающие 
сформированной профессиональной позицией и позитивным, осознанным 
отношением к будущей профессиональной деятельности, реже испытывают 
затруднения при освоении учебных предметов. И наоборот, несформированность и 
незрелость профессиональной идентичности проявляет себя в низкой включенности 
в процесс обучения, препятствует проявлению индивидуальности студента в 
учебной и учебно - профессиональной деятельности.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при решении проблем 
студенческой адаптации посредством оптимизации образовательной среды вуза 
необходимо учитывать интегральные психологические характеристики, 
отражающие уровень внутренней активности обучающихся. Особенности 
мотивации, образа профессии, отношения к будущей трудовой деятельности могут 
явиться причиной серьезных различий в протекании адаптационного процесса у 
студентов вуза.  
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ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ СО 
СТРЕССОМ 

 
Существует множество факторов, которые делают нашу жизнь более напряженной: 

повышенный темп уровня жизни, неблагоприятная экологическая среда, конкуренция за 
получение работы, бюджетного места в университете, шум проходящего транспорта, 
обилие рекламы, неудачи в семье, на работе, недостаток времени. Все это, в свою очередь, 
приводит к стрессу. 

Канадский патолог и эндокринолог Г. Селье охарактеризовал стресс как состояние 
повышенной гормональной активности, в результате которого может нарушаться обмен 
веществ. При этом печень и селезенка склонны к уменьшению в размере, а корковый слой 
надпочечников увеличивается в связи с активностью по оси «гипофиз – 
коранадпочечников» [3, с. 36]. 

В.Л. Марищук и В.И. Евдокимов выделили ряд нежелательных последствий стрессовых 
ситуаций: изменение уровня сахара в крови, нарушение синхронного действия отделов 
головного мозга, аритмию, ускорение пульса, доминирование того или иного отдела 
головного мозга, их несогласованную работу, резкое и значительное изменение давления 
[1, с. 118]. 

К эффективным способам борьбы со стрессом относятся занятия физической культурой. 
Они позволяют также улучшить общее состояние организма, справиться с недугами, 
усовершенствовать тело, повысить самооценку и зарядиться энергией. Улучшение 
циркуляции крови, приятное напряжение в мышцах, сосредоточенность на правильном 
выполнении того или иного упражнения, насыщение организма кислородом, наблюдение 
благоприятного результата позволяют облегчить переживания и справиться со стрессом. 
Доказано, что во время выполнения физических упражнений выделяются гормоны, 
отвечающие за хорошее настроение. Во время занятий спортом улучшается работа 
головного мозга, он легче справляется с поставленными задачами, может работать дольше 
и с легкостью воспринимать большой объем информации. Помимо этого, положительный 
эмоциональный фон содействует снятию усталости и препятствует появлению головных 
болей. 

В выборе направления физической активности следует основываться на личных 
предпочтениях. Полезными, к примеру, будут упражнения на свежем воздухе. Для 
любящих находиться на природе людей идеально подойдут туристические походы (здесь 
поможет еще и смена привычной атмосферы), катание на роликовых или обычных коньках, 
велосипеде, верховая езда, оздоровительная ходьба, бег, лыжи, занятия плаванием. Для тех, 
кто любит командную работу, подойдут футбол, баскетбол, теннис, бадминтон, волейбол, 
сквош, хоккей. Такие игры, основанные на партнерстве, также позволяют избавиться от 
чувства одиночества, почувствовать себя частью чего - то большего, ощутить свою 
значимость и полностью погрузиться в атмосферу игры. Для людей, которые ведут 
напряженный образ жизни и отличаются хронической усталостью, будут полезны занятия в 
одиночестве. Это может быть гимнастика, бег трусцой, йога, оздоровительная ходьба или 
плавание. Забыть о проблемах помогут совершенно новые занятия, к которым вы не 
прибегали ранее. Для обучения новому требуются терпение, трудолюбие, 
целеустремленность и упорство. 
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Каждый человек индивидуально проходит путь физического развития, выбирает одни 
виды спорта, пренебрегает другими, находит подходящий для себя режим и комплекс 
упражнений [2, с. 184]. Поэтому и получение новых впечатлений зависит от того, к какому 
виду физической деятельности прибегал ранее индивид. Однако интересными в ожидании 
результата, в выполнении первых шагов, освоении азов будут гимнастика, акробатика, 
фехтование, йога и военные искусства. Если повседневная жизнь перенасыщена контролем, 
установленными правилами, лучше выбрать танцы, если наоборот требует постоянного 
принятия решений, следует выбрать выполнение гимнастических упражнений по 
предписанным правилам. Индивидуален и график занятий, который следует устанавливать 
в соответствии с биоритмами, занятостью, работоспособностью с то или иное время. Также, 
например, людям, которые не любят привязываться ко времени, вряд ли подойдут занятия в 
спортивных группах. 

Зарядка поможет привести в норму пульс, давление, улучшить работу сердца, избежать 
аритмии. Во время выполнения комплекса упражнений гормоны стресса уничтожаются, и 
им на смену приходит вырабатываемый организмом эндорфин – гормон радости. 
Успокоиться помогут занятия на растяжку. Помимо улучшения гибкости, они нормализуют 
кровяное давление. Во время необходимости принятия важных решений физические 
упражнения помогут успокоиться. Время для физической зарядки каждый выбирает в 
соответствии с собственными предпочтениями. 

Как видим, физические упражнения помогают бороться со стрессом и избегать его 
пагубного влияния на организм. Эффект усиливается благодаря подбору необходимой 
обстановки, атмосферы, в которой человек сможет не концентрироваться на собственных 
проблемах, но и чувствовать себя комфортно, иметь возможность сосредоточиться на 
выполняемых упражнениях и улучшении общего состояния организма. 
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Современная социокультурная ситуация развития характеризуется значительным 

расслоением общества. На практике система социальных лифтов развивается слабо, 
создавая настроения агрессии и конфликтности в отношениях между людьми. Усиливает 
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социальное напряжение в обществе возрастание миграционных потоков, которые приводят 
к межнациональным и межконфессиональным проблемам. Особое значение в этих 
условиях приобретает способность человека выстраивать конструктивные отношения и 
вести межкультурный диалог. 

Кроме того происходит утрата роли семьи как ведущего социального института. 
Родители все больше перекладывают ответственность за воспитание собственных детей, за 
организацию их досуга и развлечения на образовательные организации.  

Все эти факторы приводят к стабильно высоким показателям деструктивного поведения 
в подростковой и юношеской среде. Так, согласно социологическим исследованиям в 2012 
году в возрастной группе от 11 до 24 лет количество регулярно потребляющих наркотики 
(частота не реже 2 - 3 раз в месяц) составила 9,6 % от общего количества данной возрастной 
группы (2,6 млн. человек); численность потребления спиртосодержащей продукции 
составила 50,5 % несовершеннолетних и молодежи (13,7 млн. человек), а потребления 
табачных изделий - 45,6 % (12,3 млн. человек). 

Однако несправедливо было бы говорить, что современное российское общество и 
государство безучастно взирают на происходящие процессы. Всевозможные общественные 
организации и органы власти предлагают различные меры для формирования 
благоприятной и безопасной среды для позитивной социализации детей. Активизируется 
этот процесс и благодаря включению России в мировое образовательное пространство, что 
приводит к введению международных норм и стандартов образования.  

Одной из таких современных международных норм является развитие школьных служб 
медиации.  

Деятельность службы медиации в образовательном пространстве способствует: 
 - развитию у всех субъектов образовательного процесса способности конструктивно 

взаимодействовать;  
 - снижению количеству конфликтов; 
 - повышению эффективности профилактической и коррекционной работы, 

направленной на преодоление асоциальных форм поведения детей и подростков; 
 - повышению уровня психологической безопасности образовательной среды [4]. 
Медиация является формой поиска осмысленного и взаимоприемлемого решения 

конфликтной ситуации с участием нейтрального лица - посредника (медиатора). Такой 
поиск требует особой грамотности, владением определенными умениями и навыками, 
составляющими медиативную компетентность. 

А. Коновалов включает в медиативную компетентность владение техниками 
саморегуляции, умение работать с коммуникативными технологиями (умение работать с 
отношениями и с интересами; умение распознавать и противостоять манипуляциям) и 
владение умением ведения переговоров (соблюдать соответствие фазам переговоров, 
удерживать диалог от разрыва, составить соглашение) [2].  

По мнению Р.В. Ардовской в структуру профессиональной медиативной 
компетентности входят следующие составляющие: коммуникативный компонент (знание 
иностранного языка); личностный компонент (мотивационная сфера); социальный 
компонент (межличностное общение с другими людьми); информационный компонент 
(компьютерная грамотность, а также умение пользоваться информацией из различных 
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источников); профессиональный компонент (содержание профессиональной деятельности) 
[1]. 

Т.М. Красняннская рассматривает в структуре медиативной компетентности личностный 
(состояния и свойства личности, представления медиатора о самом себе, саморегуляция, 
мотивационная сфера) и коммуникативно - поведенческий компоненты (коммуникативные 
умения и навыки) [3]. 

Рассмотрение различных подходов к составляющим медиативной компетентности 
показывает необходимость специально организованной работы по развитию выделяемых 
компонентов у педагогов. Наиболее благоприятные условия для развития медиативной 
компетентности педагогов создаются в условиях дополнительного профессионального 
образования. 

Кафедрой дошкольного, коррекционного, дополнительного образования и проблем 
воспитания Оренбургского государственного педагогического университета предлагается 
для педагогов образовательных организаций программа повышения квалификации по 
проблеме развития медиативной компетентности [5]. 

Содержание программы строится на подходе к структуре медиативной компетентности 
А.Ю. Коновалова. Занятия выстраиваются с использованием тренинговых технологий. 
Представим описание хода работы одного рабочего дня по теме «Развитие медиативной 
компетентности педагога»:  

1 часть. Теоретический материал. Рассказ ведущего о различных подходах к структуре 
медиативной компетентности. Анализ подхода А. Ю. Коновалова. Представление 
трехкомпонентной структуры.  

2 часть. Отработка навыков саморегуляции.  
Ведущий представляет три основные группы упражнений:  
 - первая группа – на управление дыханием. Участникам предлагается сделать глубокие 

вдохи, представляя приятные образные картинки: цветы, море, лес, водопад, озеро, облака, 
радуга. Также делая глубокий выдох, предлагается представить, что вместе с воздухом 
выдыхаем напряжение, усталость, печаль, негатив. Анализ: в каких ситуациях можно 
использовать данный способ?  

Упражнение «Пушинка». Инструкция: представляя, что перед вашим лицом опускается 
пушинка, попробуйте поддержать ее в воздухе своим дыханием, дуйте тихонько, не давая 
упасть пушинке на пол. Анализ упражнения: в каких ситуациях можно использовать 
данный способ? 

 - Вторая группа упражнений – на управление мышечным тонусом (упражнения на 
релаксацию). 

Участникам предлагается выполнить упражнения с элементами мышечной релаксации. 
Например, упражнение «Когти тигра»: участники напрягают кисти рук пока не 

почувствуют боль, потом расслабляют, как будто руки стали кошачьими лапами. 
Упражнение «Танк»: слушателям необходимо почувствовать подмышечные впадины. 

Для этого предлагается удержать любой предмет - ручка, карандаш, затем расслабиться, 
чтобы предмет упал. 

Упражнение «Снеговик»: участникам необходимо напрячь все мышцы тела, так будто 
они сильно замерзли. Затем представить, что солнце топит снег и расслабиться. 

Анализ: когда можем использовать эти способы?  
 - Третья группа – упражнения на отработку воздействия словом – позитивные 

убеждения (аффирмации). Вместе с участниками анализируются основные правила по 
составлению позитивной установки (установки всегда должны быть в утвердительной 
форме, без употребления частицы «не», утверждения должны быть краткими и т.д.). 
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3 часть. Отработка навыков использования коммуникативных технологий в процедуре 
медиации.  

На данном этапе основное внимание уделяется упражнениям по развитию 
коммуникативных навыков:  

 - упражнение на развитие умения переформулирования. Группе предлагается 
поделиться на подгруппы по три человека. Затем каждая мини - группа вспоминает любые 
4 строчки какого - либо стихотворения. Необходимо каждое слово в четверостишии 
заменить синонимом или похожим словом или фразой. Затем, каждая мини - группа 
зачитывает свое получившееся произведение, а задача остальных – отгадать какое 
стихотворение было изначально. 

 - Упражнение на развитие умения резюмирования. Также мини - группам раздаются 
карточки с пословицами. Необходимо придумать мини - рассказ, который раскрывает 
пословицу (пример из жизни, или «Есть такое мнение, что...»). Сама пословица не 
озвучивается. Затем каждая группа представляет свою историю, задача остальных – 
отрезюмировать слова выступающего и угадать пословицу. 

Итоговое упражнение «Приемы активного слушания». Данное упражнение проводится в 
парах. Каждой паре предлагается карточка с текстом. Обращается внимание участников на 
то, что на каждой карточке текст разделен на три части. Первая часть посвящена общему 
описанию ситуации, и она зачитывается до начала разговора. Здесь подчеркивается роль, 
которую будет играть каждый участник. Во второй части текста описано то, что можно 
прямо говорить своему партнеру по упражнению, а в третьей части текста представлена 
истинная причина поведения участника, которую он не готов сразу открыто высказать. 
Задача второго участника, принимающего на себя другую роль, указанную в карточке, – 
понять истинную позицию собеседника. При этом участнику необходимо применять 
уточнение, пересказ, дальнейшее развитие мыслей собеседника, сообщение о своем 
состоянии и состоянии собеседника. Главная задача заключается только в том, чтобы 
понять, в чем дело.  

4 часть. Подведение итогов работы. На данном этапе участники анализируют 
полученный опыт, навыки, достижения и ошибки. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПЕДАГОГА:  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Утверждение профстандарта — один из ключевых этапов масштабной программы 

развития образования и повышения профессионального уровня педагогических 
работников. К основным документам, в которых сформулированы задачи применения 
профессионального стандарта педагога, относятся:  

 - Трудовой кодекс российской федерации ст. 195.1. понятия квалификации работника, 
профессионального стандарта, ст. 195.2. порядок разработки и утверждения 
профессиональных стандартов, ст. 195.3. порядок применения профессиональных 
стандартов. 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О 
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» (в 
редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2014 г. № 
970), от 5 августа 2013 г. № 661 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 
федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений» 
(в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № 
295).  

 - Приказы Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении макета 
профессионального стандарта» (с изменениями от 29 сентября 2014 г. № 665н ); от 12 
апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях подготовки 
профессиональных стандартов»; от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта»; от 30 сентября 
2014 г. № 671н «Об утверждении методических рекомендаций по организации» 
профессионально - общественного обсуждения и экспертизы проектов профессиональных 
стандартов»; от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов 
(перечне видов профессиональной деятельности)». 

Профессиональные стандарты являются одним из необходимых инструментов 
управления качеством образования и оптимальным средством обеспечения его 
непрерывности. Сейчас, когда на повестке дня стоит вопрос о его реализации [8], 
исследование методов стандартизации профессионально - педагогического образования 
представляется особенно актуальным.  

Стандарт применяется работодателями при формировании кадровой политики и в 
управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении 
трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты 
труда [4]. 
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«Профессиональный стандарт педагога (концепция и содержание)» – новый авторский 
продукт Е.Ямбурга, содержит требования к трудовым функциям педагога: обучению, 
воспитанию и развитию обучающихся. Стандарт возник, по мнению автора, как ответ на 
угрозы и вызовы времени. [2]. 

Данные условия и целевые установки, стоящие сегодня перед образовательными 
организациями, требуют формирования у ее руководителей новых компетенций, 
готовности к осуществлению инновационной деятельности, к принятию новых моделей 
стандартизации, активному формированию многофункциональной информационно - 
образовательной среды.  

Одним из приоритетных условий внедрения Профессионального стандарта на наш 
взгляд, является высокий уровень профессиональной компетентности руководителя в 
структуре модели организации и повышения профессионально - педагогической 
квалификации педагогов. Им необходимо применять на практике новые инструменты для 
постановки и реализации целей своей деятельности. В таком случае в рамках процессов 
управления в сфере образования профессиональный стандарт образовательной организации 
будет способствовать постоянному профессиональному росту руководителей в сфере 
образования.  

Формирование профессиональной компетентности - процесс воздействия, 
предполагающий некий стандарт, на который ориентируется субъект воздействия; процесс, 
подразумевающий некую законченность, достижение определенного уровня. 

Достаточно интересной представляется формула компетентности, разработанная М.А. 
Чошановым. Она выглядит следующим образом: компетентность - это мобильность знания 
+ гибкость метода + критичность мышления. 

Заметим, что сосуществование заявленных качественных характеристик в неразрывном 
единстве оказывается залогом эффективной реализации формулы профессиональной 
компетентности руководителя и специалистов образовательной организации.  

Профессиональное становление руководителя – профессионализация человека в ходе 
формирующих субъектных воздействий, характеризующаяся системностью и 
динамичностью личностных и деятельностных преобразований субъекта труда. 

Профессиональная подготовка руководителя и повышение его компетентности – 
специально организованный процесс профессионализации и результат овладения 
субъектом системой профессионально - педагогических знаний, технологий 
профессиональной деятельности, опыта творческой реализации деятельности и 
мотивационно - ценностного отношения к педагогической культуре. 

Модель профессиональной компетентности руководителя должна содержать знания обо 
всех компонентах процесса образования, о себе как субъекте деятельности. Она также 
должна включать опыт применения приемов профессиональной деятельности и творческий 
компонент. Деятельностный компонент такой компетентности находится в диалектическом 
единстве со структурой личности и предоставлен профессионально - педагогическими 
умениями. 

Таким образом, понятие «компетентность» обладает емким содержательным пластом, в 
основе которого функционируют интегрирующие профессиональные, социально - 
психологические, правовые и другие характеристики.  
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Профессиональная компетентность является главным компонентом подсистем успешной 
профессиональной деятельности отношение к ее значению и определенным 
специфическим задачам в совокупности со всеми знаниями и навыками, используемыми 
при ее осуществлении. [1]. 

В соответствии с вышесказанным, очевидно, что необходимость в переосмыслении 
целей, содержания, организации и технологий формирования профессиональной 
компетентности руководителей становится государственной проблемой. Одним из 
решений, способных минимизировать заявленное рисковое поле, может стать создание и 
реализация эффективной системы профессиональных стандартов.  

Безусловно, профессиональный стандарт как документ, регламентирующий набор 
трудовых функций – профессиональных компетентностей, оказывается в состоянии внести 
значительный вклад в формирование качественных образовательных услуг, 
предоставляемых организацией. 

Хочется отметить, что Правительством Российской Федерации принято постановление о 
поэтапном применении профессиональных стандартов, которое устанавливает особенности 
их применения, в том числе в государственных и муниципальных организациях 
(постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 года № 584).  

В соответствии с указанным документом профессиональные стандарты должны будут 
применяться руководителем поэтапно на основе планов. Все указанные в планах 
мероприятия должны быть реализованы до 31 декабря 2019 года.  

Для этого необходимо заранее разработать действенные и объективные способы оценки 
руководителем уровня подготовки педагогического состава, определить порядок и сроки 
разработки на основе анализа плана проведения мероприятий по профессиональному 
образованию, обучению. Провести анализ квалификационных требований, содержащихся в 
профессиональных стандартах, и сравнения его с квалификационными характеристиками 
кадрового состава учреждения. Внедрить систему повышения квалификации 
педагогических работников и закрепить основные принципы ее действия локальными 
актами, позаботиться о наличии обратной связи с сотрудниками (например, в форме 
обсуждений, открытых диалогов, панорамных мероприятий и т. д.). Следует учесть, что 
переход на профессиональный стандарт педагога неизбежно повлечет за собой изменение и 
корректировку локальных и нормативных актов и других документов организаций (в 
частности, локальных нормативных актов, которые устанавливают порядок аттестации, 
сертификации и других форм оценки квалификации работников). 

Необходимо учесть и тот факт, что образовательный процесс уже на данном этапе 
развивается в направлении инклюзивности. Устанавливается новый уровень кооперации 
субъектов образовательного процесса и его индивидуализации: вводится требование 
определять «совместно с обучающимся, его родителями (законными представителями), 
другими участниками образовательного процесса (педагог - психолог, учитель - 
дефектолог, методист и т.д.) зоны его ближайшего развития, разработку и реализацию 
индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной программы развития 
обучающихся» [5]. 

Профессиональную компетентность в сфере образования можно рассматривать как 
качество действий руководителя, обеспечивающих своевременное и оптимальное решение 
управленческих проблем и типичных профессиональных задач; видение проблем и их 
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преодоление; готовность принимать происходящие изменения, умение их инициировать и 
управлять ими; владение современными технологиями управления качеством образования, 
коллективом; владение проектными технологиями; умение видеть, развивать возможности 
и ресурсы работников [7]. 
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Проблема поиска новых форм социальных институтов приобрела особую актуальность в 

последнее время в связи с системным кризисом всех сфер современного общества. 
Одновременно, в связи с внешними санкциями, в нашей стране начинают складываться 
уникальные возможности для непредвзятого научного исследования указанной проблемы. 

Подошел к концу период безраздельного доминирования либеральной идеологии, 
навязанной нам победителями в «холодной войне» США и их союзниками. Большая работа 
по публичному анализу событий постсоветского периода, проведенная членами 
общественного движения «Суть времени», партии «Великая Россия», членами 
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Леонтьевского клуба и другими исследователями, дала свои результаты. В научном и 
публичном дискурсе начинают преобладать идеи патриотизма, национальной 
независимости, необходимости поиска своего пути развития. Праздник «День народного 
единства», символизирующий необходимость сплочение народа для совместной борьбы с 
внешними поработителями, приобретает для нас сегодня особое значение. «Смутное 
время», порожденное враждебными России силами в конце ХХ в., начинает подходить к 
своему закономерному завершению. 

Использование предложенной А.Дж. Тойнби парадигмы «Вызов - и - Ответ» позволяет 
сформулировать решаемую задачу следующим образом: России необходимо дать Ответ на 
очередной внешний Вызов в крайне неблагоприятных для этого условиях. Это касается, 
прежде всего, существенного ограничения возможностей государства по ресурному 
обеспечению очередного мобилизационного рывка. Работа геополитических противников 
России и их агентов (т.н. «пятой колонны») второй раз за ХХ век не пропала даром. Однако 
если в первом случае, благодаря сложившейся в мире сложной экономической ситуации и 
напряжению всех сил народа, Российскую империю не просто удалось возродить под 
именем СССР, но и превратить в одно из передовых технологически развитых государств, 
то в конце ХХ в. было сделано все, чтобы этого не допустить. Поэтому, отмечает депутат 
ГД РФ Е.А. Федоров, Россия с 1991 г. не контролирует свое информационное 
пространство, а благодаря навязанному нам статусу Центробанка России, ежегодно мы 
платим дань от 200 до 300 млрд. долларов[10]. Мало того, Россия утратила право иметь 
государственную идеологию, поскольку в соответствии с п.2 ст.13 Конституции РФ 
«никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной» [5, C.5]. 

Главный удар всей мощи государственных, а впоследствии и частных, СМИ был нанесен 
по основе советского общества – по ее системе ценностей. Квинтэссенция новой системы 
ценностей уместилась в одной фразе: «Если ты такой умный, - почему ты такой бедный?!». 
Обществу была навязаны идеи саморегулирующегося рынка, личного безудержного 
обогащения, сведения роли государства к роли «ночного сторожа». Снова наступило 
очередное «Смутное время» безудержного разграбления ресурсов, накопленных за 
предыдущие годы. Существенно ослабла вертикаль государственной власти, произошла 
хаотизация правового поля. Существенно ухудшилось социально - экономическое 
состояние России, потерявшей почти половину своего экономического потенциала. Только 
к весне 2002 г. размер средней пенсии по стране удалось приблизить к прожиточному 
минимуму пенсионера, а количество бедных к 40 млн. граждан[8]. Естественная 
естественная убыль населения за период с 1991 до 2003 г. составила почти 8,5 млн. чел.[4].  

Команда Б.Н. Ельцина строила новое демократическое государство по революционным 
лекалам в условиях отсутствия достаточной научной базы о сложившейся ситуации. 
Поэтому в команду отбирались убежденные сторонники либеральной идеологии, 
уверенные в своей правоте и интеллектуальном превосходстве, готовые осуществлять 
социально - экономическое экспериментирование над российским обществом без 
тщательной подготовки и учета предельно допустимых параметров. Команда была 
нацелена на скорейший слом советской системы и формирование процветающего 
общества, опирающегося на частных собственников, которые за счет своих 
предпринимательских способностей будут обеспечивать будущее развитие России. 
Удалось качественно решить только первую задачу – разрушить советскую систему. Это 
обстоятельство, как и причину поедания революцией своих героев, хорошо объясняет 
теория управления изменениями И.К. Адизеса. В соответствии с ней любая организация 
стремится быть эффективной и продуктивной в краткосрочной и долгосрочной 
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перспективе, осваивая на протяжении своего жизненного цикла (ЖЦ) четыре роли 
(«витамина успеха»): Производство результата (Р), Администрирование (А), 
Предпринимательство (Е) и Интеграцию (I). Для успешного прохождения первых двух 
этапов ЖЦ: Младенчества и Давай - Давай (осуществления революции и первоначального 
закрепления её успеха) достаточно вполне достаточно, чтобы команда обладала ролями Е и 
Р, которые обычно реализует Предприниматель (Лидер революции) [1]. Но переход на 
следующий этап Юности, требующий освоения созданной организационной структурой 
роли А (формирования независимой от Лидера системы учета, планирования и контроля), 
оказался невозможным в силу личностных качеств Б.Н. Ельцина. Из - за его нежелания 
делиться властью началось движение РФ в направлении Западни основателя, первым 
симптомом чего стал кризис августа 1998 г. 

Переход на следующий этап смог состояться только после решения Б.Н. Ельцина об 
уходе и передаче власти В.В. Путину, обладающему хорошо развитой ролью А. Команде 
Президента В.В. Путина за годы его пребывания у власти удалось восстановить вертикаль 
власти, сформировать единое правовое поле, существенно ослабить центробежные силы, 
улучшить социально - экономическое состояние РФ. Так, например, уже к 2004 г. удалось 
компенсировать 40 % от падения экономического потенциала. Однако не удалось 
устранить негативные последствия кардинальных изменений в системе ценностей и 
ролевой структуре правящего класса российского общества.  

О первой проблеме Президент В.В. Путин говорил так: «С переменами начала 90 - х 
были связаны большие надежды миллионов людей, однако ни власть, ни бизнес не 
оправдали этих надежд. Более того, некоторые представители этих сообществ, пренебрегая 
нормами закона и нравственности, перешли к беспрецедентному в истории нашей страны 
личному обогащению за счет большинства граждан»[7]. С одной стороны, мы наблюдаем, 
что, несмотря на целый ряд предупреждений и заведенных уголовных дел, ситуация 
существенно не меняется, о чем свидетельствуют недавние аресты экс - главы «РусГидро» 
Е. Дода по делу о мошенничестве на 73,2 млн. руб.[9], мэра Владивостока И. Пушкарёва - за 
злоупотребление служебным положением и коммерческий подкуп[3], известного либерала, 
губернатора Кировской области Н. Белых - в момент получения взятки в 400 тыс. евро[2]. С 
другой стороны, многие представители правящего класса в постсоветский период стали 
ярыми «западниками» с презрением относящимися к России, т.е. превратились в 
потенциальных участников будущих «оранжевых» революций. 

Вторая проблема связана с выбором ролей и степени ответственности перед обществом, 
которые брали на себя представители правящего класса в период доминирования 
либеральной идеологии и позиционирования государства в роли «ночного сторожа». 
Показательным является поведение Председателя правления Сбербанка России Германа 
Грефа, ранее занимавшего с 2000 по 2007 гг. пост министра экономического развития и 
торговли. На Гайдаровском форуме Г. Греф заявил: «Мы проиграли конкуренцию и 
оказались в стане стран, которые проигрывают, стран - дауншифтеров» [11], но почему - то 
умолчал о своей ответственности за это. 27 мая 2016 г. на годовом собрании акционеров 
Сбербанка Г.Греф так продемонстрировал свое отношение к Крыму: «Мы не можем 
вернуться в Крым, потому что сразу же против нас включатся санкции. Это будет 
настолько болезненным и для страны в целом, и для Сбербанка, что делать это сейчас 
нецелесообразно» [6].  
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КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОБСТВЕННИКА В РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 
 Настоящее общество потребления с присущими ему законами и традициями 

повседневности является многомерным пространством субъект - объектных отношений. 
Объекты, то есть вещи, отвлеченно говоря, производятся, распределяются, потребляются 
субъектами воспроизводственного цикла экономики. Субъекты мыслимо разделять на 



115

«пользователей» и «собственников». Последние имеют право свободно распоряжаться 
собственностью. Именно свободно, что и составляет их преимущество перед иными 
участниками экономической деятельности. Согласно законам социально - экономического 
развития общества, в привилегии находятся те, кто смог сконцентрировать в своих руках 
капитал. Актуальным, на наш взгляд, является анализ качественных характеристик самого 
владельца, собственника. Ведь от того как происходит распоряжение тем или иным 
ресурсом, во многом зависит оцениваемый результат.  

 Мы предлагаем рассматривать качества собственника как движущую силу его 
предприятий, основу его экономической активности. За этим кроются мотивационное, 
инновационное мышление индивида, которые реализуются в экономическом поведении. 
Исследование этого эффекта способно открыть механизмы формирования индивидуальных 
моделей экономического поведения, индивидуальных мотивов и ценностей, 
основывающихся на деятельной позиции субъекта экономического действия. 

Далее, позаимствовав из психологии термин «воля», мы рассмотрим волевое действие 
как «сознательное, целенаправленное действие, посредством которого человек 
осуществляет поставленную перед ним цель, подчиняя свои импульсы сознательному 
контролю и изменяя окружающую действительность в соответствии со своим замыслом» 
[4]. Активное экономическое поведение, в свою очередь, можно определить как «вид 
социального поведения, отражающий участие личности в экономической жизни общества 
посредством различных форм экономической деятельности, при которой усилия 
действующего обусловлены его инициативностью, сознательностью, ответственностью, 
собственными интересами, способствуют удовлетворению его потребностей, а сама 
деятельность направлена на прогрессивные изменения окружающей среды, 
предусматривает положительный экономический эффект для личности и общества и 
способствует экономическому росту и росту благосостояния» [1].  

Собственность отождествляется с субъектом, владеющим ей и, таким образом, 
становится символом его достижений, показателем его статуса. «Лишь в собственности 
лицо выступает как разум», а вещь (объект собственности) выступает продолжением 
человека [3]. Собственность – это воля, помещенная в вещь и как право владеть ей, 
потреблять и отчуждать ее. Отсюда возникают предпосылки для формирования 
представлений о волевом содержании собственности, о роли собственника в распоряжении 
ей.  

Обладание подразумевает, что ранее было проведено завладение объектами 
собственности. Это проявление социальной и экономической активности, мобильности и 
достижения определенной позиции в социальном пространстве, его конструирования. 
Собственность показывает уровень активности человека, его хозяйскую сметливость и 
поворотливость. Именно в процессе управления собственностью отражается личное 
отношение человека к деньгам и труду, капиталу, черты характера и способности, что в 
совокупности достигается воспитанием, образованием и моралью, взращенной с детства. 
Плюсом закладывается характер человека, который тоже формируется под воздействием 
вышеперечисленных факторов. Зачастую формирование капитала зависит от таких свойств 
темперамента как настойчивость, решительность, уравновешенность и работоспособность. 
Что еще раз подчеркивает важность внутренних качеств собственников. 
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Принимается, что движущая сила развития общества, в том числе и экономики – это 
молодежь (от 16 до 30 лет). А также, что экономическое поведение молодежи оказывает 
наибольшее влияние на развитие страны, на тенденции и перспективы ее развития, так как, 
выросшая на современных реалиях, она более склонна к инновационной деятельности, 
быстрой обучаемости и переквалификации, обладает креативным мышлением и быстрой 
адаптационной способностью и, в общем, является активной социальной группой. Однако, 
этот период связан с накоплением опыта, получением образования, началом карьерной 
службы, а также с отсутствием капитала и финансовой самостоятельности. В этом ракурсе 
молодежь представляется не вполне состоятельной группой населения для полноценного 
осуществления процедур экономического поведения. Таким образом, мы переносим акцент 
в изучении экономической активности с молодежи на собственников. 

В экономическом поведении, а именно моделях социального поведения, связанных с 
применением и интерпретациями принципа максимизации результата и минимизации 
затрат, происходит перебор альтернатив рационального выбора [2]. Способности человека 
в экономическом плане проявляются при реализации экономических ролей. При этом он 
включен в целую сеть разных статусов и ролей. Одновременно индивид является и 
потребителем, производителем и т. д. Сообразно распределению этих ролей и 
собственности между индивидами, наличие в их запасе тех или иных материальных благ – 
а точнее сама собственность как таковая, описывают их обладателей лучше, чем что бы то 
ни было. Отсюда происходит представление людей о собственности как о показателе 
человеческих способностей и достоинств, его социального статуса. 

 Все эти черты безусловно заложены в природе собственности, а именно – в отношении 
собственника к своим вещам. Это идеальная модель отношения к собственности - когда 
владелец вещи заботится о ней, бережет, ухаживает, старается преумножить блага, 
накопить капитал, затем реализовать его с помощью инвестиционной деятельности, и как 
следствие, это приносит пользу всему обществу). Безусловно, допускаются и вариации (в 
случае пассивного владения или бездействия), но именно в феномене собственности, в 
процессе распоряжения ею согласно целям и посредством волевого усилия, заложены все 
условия для реализации экономической активности. 
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ПИСЬМА» КАК ЖАНРА ЕСТЕСТВЕННОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
 

В настоящее время изучение письма как жанровой разновидности естественной 
письменной речи является актуальным. Объектом нашего исследования является 
«новогоднее письмо» как жанр естественной письменной речи. Материалом для 
исследования послужили новогодние письма Деду Морозу в количестве 305 единиц. 
Возраст авторов анализируемых писем варьируется от 10 месяцев до 48 лет.  

 «Новогоднее письмо» как жанр естественной письменной речи может быть рассмотрено 
в различных аспектах: жанроведческом, лингвокультурологическом, гендерном и проч. В 
данной работе «новогоднее письмо» как жанр естественной письменной речи 
анализируется с точки зрения психолингвистического аспекта.  

Под жанром мы, вслед за К.Ф. Седовым, понимаем «вербальное оформление типичной 
ситуации социального взаимодействия людей» [5, c. 6]. Под естественной письменной 
речью (далее – ЕПР) в лингвистике понимается письменный вариант речевой деятельности, 
результатами которой являются разного рода тексты [4, с. 4]. «Психолингвистика – наука о 
речевой деятельности людей в психологических и лингвистических аспектах, включающая 
экспериментальное исследование психологической деятельности субъекта по усвоению и 
использованию системы языка как организованной и автономной системы» [3, с. 147].  

Одним из способов исследования речевого поведения человека с точки зрения 
лингвистики и психологии является описание текстов различных речевых жанров по 
психолингвистической типологии художественных текстов В.П. Белянина. В работе 
«Основы психолингвистической диагностики» ученый на основе психиатрических 
критериев выделяет и характеризует следующие типы текстов по эмоционально - 
смысловой доминанте: «светлые», «тёмные», «печальные», «весёлые», «красивые» и 
«сложные» [1]. Как отмечает В.П. Белянин, рассмотрение текстов того или иного речевого 
жанра по психолингвистической типологии позволяет углубить имеющиеся представления 
о структуре текста и его семантике, о психологии автора и читателя [1, с. 37 - 38]. 

В результате проведенного анализа мы отнесли «новогодние письма» к так называемым 
«смешанным» текстам (определение В. П. Белянина), поскольку тексты «новогодних 
писем» могут сочетать в себе признаки «светлых», «печальных» и «красивых» текстов. 
Обозначим некоторые из них.  

1. «Красивые» тексты. По В. П. Белянину, психической основой эмоционально - 
смысловой доминанты «красивых» текстов является демонстративность [1]. 
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Демонстративность как признак «красивого» текста проявляется в креолизованности 
«новогодних писем». Авторы «новогодних писем» наряду с вербальными используют 
разнообразные паравербальные средства (цвет, шрифт, подчеркивания, картинки, рисунки, 
смайлы и проч.), что, во - первых, отражает возрастные особенности автора, во - вторых, 
характеризует продуцента текста как творческого человека, а, в - третьих, передает 
эмоциональное состояние адресанта в момент написания письма. Например, авторы 
дошкольного и школьного возраста чаще используют для выделения значимых частей 
текста яркие оттенки различных цветов (красного, фиолетового, желтого и др.), чем 
взрослые люди, которые предпочитают писать обычными синими чернилами.  

К признакам «красивого» текста также можно отнести:  
1) вынесение имени собственного в название: Письмо Деду Морозу; Письмо Дедушке 

Морозу и Снегурочке;  
2) наличие в тексте или на конверте имени автора, его адреса, упоминания о 

происхождении и социальном положении: Меня зовут Дима, я из Донецка, там сейчас 
война, и я с мамой живу в Барнауле;  

3) в письмах Деду Морозу присутствуют «красочные описания» необычных событий из 
жизни автора или близких ему людей, основная функция которых заключается в 
привлечении внимания и возможности появления положительной, одобряющей реакции 
адресата: Мы трудились, не покладая рук, весь день, к вечеру все святились от счастья, 
что смогли помочь бабушке. Дом был выбелен, огород блистал порядком…; 

2. «Светлые» тексты. Экспрессивное содержание «новогоднего письма» во многом 
определяется модусом праздничности – одним из доминантных параметров «новогоднего 
письма» как жанра ЕПР. Эмоционально - приподнятый стиль «новогоднего письма» 
характерен для «светлых» текстов и обеспечивается синтаксическими, лексическими и 
морфологическими средствами. Так, на синтаксическом уровне отмечается преобладание 
восклицательных предложений: Я надеюсь, что ты тоже счастлив!..; Я тебе искренне 
желаю во всем великой удачи! и др.; Одной из особенностей морфологического уровня 
является использование уменьшительно - ласкательных аффиксов: Дедушка Мороз; 
Машуля; хорошенький; и др.; К признакам лексического уровня каждого типа текста В. П. 
Белянин относит использование определенных ключевых слов. В ходе проведенного 
исследования мы определили, что в анализируемом материале преобладает лексика с 
общими семантическими компонентами «друг» (Ты являешься другом для всей детворы), 
«добрый» (Ты самый добрый на свете! Новый год – самый добрый праздник) и «лучший» 
(Этот праздник самый долгожданный в нашей семье; В этом году я была самой 
послушной и старательной девочкой). Подобная лексика передает определенное 
психологическое настроение автора «новогоднего письма» и является признаком 
«светлых» текстов. 

3. «Печальные» тексты. Одним из признаков «печального» текста является то, что 
автор старшей возрастной категории склонен в письме Деду Морозу рассказывать о своих 
проблемах, заботах, вспоминать о своей молодости и проч. Продуцент текста надеется на 
понимание адресата, просит пожалеть его, оказать помощь: Я думаю что мой крик души Вы 
услышите и не откажете. Будем ждать и надеяться по времени сколько угодно.  
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Таким образом, рассмотрев психолингвистические особенности «новогоднего письма» 
как жанра ЕПР по классификации текстов В.П. Белянина, мы пришли к выводу, что тексты 
данного жанра совмещают в себе несколько эмоционально - смысловых доминант. 
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МАНИПУЛЯТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 
 

В современной коммуникации одной из важных форм коммуникативного 
взаимодействия является рекламный дискурс, назначение которого «убедить адресата 
приобрести товар или воспользоваться определенными услугами» [5, с.111], а средством 
передачи информации и побуждением адресата к определенной деятельности выступает 
текст, где главная функция - это воздействие на адресата [5, с.5], т.е. способность адресанта 
управлять сознанием и деятельностью адресата. Манипуляция, по определению А.Е. 
Егидес, - это «скрытое принуждение в ущерб другому и во благо себе» [2, с.112], т.е. 
коммуникативное действие направлено на достижение целей или получение выгоды. 
Скрытый характер манипуляции отмечается большинством исследователей. Как замечает 
Г. Шиллер, «для достижения успеха манипуляция должна оставаться незаметной. Успех 
манипуляции гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее 
естественно и неизбежно. Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая 
действительность, в которой ее присутствие не будет ощущаться» [13, с.26]. Таким 
образом, «цель манипуляций – скрывая свои истинные намерения, побудить другого 
человека к совершению определенных действий, изменению ценностных установок, 
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представлений и мнений и т.п., одновременно сохраняя у него иллюзию независимости, 
самостоятельности принимаемых решений или действий» [10, с.16]. 

В рекламном дискурсе побуждение адресата к приобретению товара или услуги ведется 
с применением различных приемов воздействия, большая часть которых является 
манипулятивными. Раскрывая природу манипулятивного действия в рекламе В.В. Зирка 
пишет, что реклама – это сообщение или, скорее обращение, «упакованное» в 
эмоционально - оценочные знаки, призванные на основе возникающих ассоциаций, давать 
волю воображению, вызывать и навязывать необходимые образы и чувства, в целом же 
привлекать внимание аудитории в силу необходимости раскрыть истинный смысл 
реального текста. Таким образом, манипулятивное действие способствует достижению 
желаемых манипулятором целей посредством корректировки поведения адресата в 
интересах манипулятора. Как отмечает И.А. Стернин, в широком смысле манипулирование 
- «это воздействие на человека с целью побудить его сообщить информацию, совершить 
поступок, изменить свое поведение и т.д. неосознанно или вопреки его собственному 
мнению намерению» [11, с.67]. Языковое манипулирование, по мнению В.Л. Музыканта, 
сводится к использованию особенностей «языка и принципов его употребления с целью 
скрытого воздействия на адресата в нужном для говорящего направлении; скрытого - 
значит, неосознаваемого адресатом» [9].  

 В рекламном дискурсе манипулятивное действие выступает в институциональной 
разновидности и объектом манипуляции является массовое сознание. Тем не менее, 
поскольку в качестве объекта рекламы выступает индивид, который принимает решение о 
приобретении товара или услуги, то приемы манипуляции направлены на нейтрализацию 
критического мышления и оценки сообщаемой информации и фокусировке на 
эмоциональном восприятии рекламируемого объекта. Психологическими основаниями 
манипулятивного действия в рекламе являются идея уникальности предлагаемого товара 
или услуги, идея помощи в сложной ситуации или идея опасности, воздействие может 
строиться в расчете на первичные потребности или низменные влечения человека, 
агрессивные устремления (Goodin, 1980; Key, 1989; Sheldon, 1982).  

В отечественной и зарубежной литературе выявлены и систематизированы различные 
приемы реализации манипулятивного действия. Манипулятивные приемы 
рассматриваются Л.И. Рюмшиной (2004), М. Беляниным (2004), Е.В. Медведевой (2003), 
А.В. Жирковым (2011), который выделяет три типа уловок манипулирования: логические, 
психологические и лингвальные. Первый тип уловок «основывается на манипулировании 
логической аргументацией, часто связанной с нарушением логических законов и правил»; 
второй тип уловок основан «на использование эмоций, чувств и потребностей, 
психологических состояний, различных слабостей, присущих в той или иной степени 
человеку» [3, с.179]; третий тип уловок – лингвальные создаются при помощи «умелого, 
искусного использования различных фигур речи». По мнению Л.Л. Геращенко, к 
лингвальным манипулятивным приемам относятся скрытые приемы рекламы такие как 
причудливые рисунки в форме букв; необычное расположение текста; разные размеры 
букв; оригинальные шрифты; замысловатые фигурки людей, сопровождающие 
информацию; цветовая пестрота [1, с.19]. 

Вместе с тем в современном британском рекламном дискурсе таргетизация, т.е. 
нацеленность на определенную группу потребителей и адресатное позиционирование, 
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предполагающие различные типы адресатов рекламного текста, в том числе и инстанции, 
которые могут применить санкции (к таковым в Великобритании относится Advertising 
Standards Authority(ASA)) способствуют тому, что манипулятивные действия приобретают 
все более сложный характер, используя различные семиотические коды и каналы передачи 
сообщения. Рассмотрим телевизионную рекламу британского банка Vanquis, текст которой 
гласит:“Have you heard about Vanquis? The credit card that’s accepted over 3 million people. It 
could help you build your credit rating, which is very useful. It’s very handy because it could 
increase your credit limit. Up to as much as £3500 over time, which is very helpful. To start 
building your credit rating apply for a Vanquis credit card today at vanquis.co.uk. 

Внизу рекламного ролика мелким шрифтом на протяжении всей рекламы показывалась 
надпись: Representative 39.9 % APR (variable). 3M at Dec 2015. Use your card sensibly, stay 
within your limit and make your monthly payments on time. Not doing so could harm your credit 
rating and make getting credit more difficult” and “Representative 39.9 % APR (variable). Credit 
available subject to status. UK residents 18+. Terms and Conditions apply. Vanquis Bank Ltd. 

 Манипулятивная подача информации осуществляется с помощью визуальной, 
вербальной и звуковой субстанции, последняя является доминирующей и использует 
просодию для акцентуации значимой для манипулятора информации, цель которой 
побудить потребителя, целевую аудиторию, воспользоваться услугами банка. Ключевые 
слова рекламного текста useful, handy and helpful, вызывающие эмоциональный отклик у 
адресата, выделяются не только интонационно, но и получают визуальную поддержку, 
появляясь на экране, написанными крупным шрифтом. Визуальные компоненты, как 
считает О.Н. Кравченко, служат дополнительным средством передачи информации и 
способствуют ее эмоционально - положительному восприятию [7, с.161] и объединяют 
«рекламное сообщение в единое смысловое целое» [8, с.36]. Таким образом, значимая для 
адресата информация о процентной ставке по предлагаемому банку кредиту, которая 
является чрезмерно высокой, остается на заднем плане, практически не замеченной 
адресатом. 

 Таким образом, манипулятивное действие в рекламе предполагает нацеленность на 
различные типы адресата - потребителя, с одной стороны, и санкционирующие органы - с 
другой. Интенция отправителя рекламного сообщения заключается в том, чтобы добиться 
желаемых действий от адресата и избежать санкций со стороны контролирующего 
субъекта, что заставляет его прибегать к разнообразным приемам, манипулятивно 
используя семиотически гетерогенные коды для оказания воздействия на потребителя.  
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КОМПОЗИЦИОННО - РЕЧЕВАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТОВ РАССКАЗОВ  

Т. ТОЛСТОЙ 
 
 Влияние знаков постмодернистского письма на механизм организации текстов 

художественной прозы чаще всего ощущается на композиционно - речевом уровне. 
Уровень речевой композиции отличается нивелированием доминантного нарративного 
звена повествователя, его трансформацией, проистекающей из слияния авторского 
повествования с речью героя. Принципиальные изменения затрагивают типологию форм 
чужой речи, их функции и структуру [2,32 - 33].  

Речевая композиция текстов рассказов Т. Толстой может представлять собой «рассказ в 
рассказе». В повествование рассказчика включается повествование героя: У Сергеевой 
тещи в сорок восьмом году сперли каракулевую шубу… Теща хотела купить еще одну 
шубу, беличью, на каждый день. Дамочка одна продавала – приличная, заплаканная, носик 
синенький, вот как сейчас перед глазами… Теща – каракуль Пане на руки, влезла в беличью, 
повернулась, а дамочки след простыл, и каракуля нет! («Спи спокойно, сынок»). На 
появление несобственно - прямой речи указывают компоненты, имеющие иное (не 
авторское) стилевое и синтаксическое оформление: сперли, влезла, след простыл; 
появление авторских знаков препинания, восклицательного предложения. 
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В некоторых текстах рассказов Т. Толстой наблюдается монтажная композиция: 1. Петя 
играл в мяч у дальней дачи, спускающейся к озеру… Мяч перелетел через кусты и пропал в 
чужом саду. Петя перелез через забор, пробрался – открылась цветочная лужайка с 
солнечными часами посередине, просторная веранда – и там он увидел Тамилу… 2. Это 
правда, ей семь тысяч лет, но пусть живет еще, пусть не снимает кольца! Сколько же 
всего она видела! Она и гибель Атлантиды видела – пролетела над гибнущим миром в 
бусах из лимонных косточек. Ее и на костре хотели сжечь, за колдовство…(рассказ 
«Свидание с птицей»). В первом примере картина описывается с точки зрения 
повествователя, во втором – в то же самое время свою детскую, сказочную картину видит 
герой Петя.  

Постмодернизм воспринимает текст как открытую систему, принимающую в себя голоса 
контекстов, перерабатывает нечто неизвестное. Показательным в данном случае является 
рассказ «Сюжет»: К чему теперь рыданья, пустых похвал ненужный хор?.. Еще ты 
дремлешь, друг прелестный?.. Не спи, вставай, кудрявая!.. Расстрелять, - тихо и 
убежденно говорит он, - ибо я перестал слышать музыку, румынский оркестр и песни 
Грузии печальной, и мне на плечи кидается анчар, но не волк я по сути своей: и в горло я 
успел воткнуть и там два раза повернуть… Записки сумасшедшего. Записки из мертвого 
дома. Ученые записки Географического общества. В данном тексте почти без изменений 
или с некоторыми авторскими вариациями воспроизводятся отрывки произведений, 
созданных задолго до рассказа Т. Толстой.  

В некоторых случаях заимствования включаются в предложения как его составляющая 
часть или существуют в контексте самостоятельно: 1. … стройная и маленькая, 
декадентская Афродита с тяжелым узлом темно - золотых волос, шурша шелками и 
дыша французскими духами и модными норвежскими туманами, и головы поворачивались 
ей в след, и сердца бились… («Йорик»). 2. Тень листьев падает на крошечное личико, на 
кружевную простыню; младенец спит, подняв стиснутые кулачки, лобик наморщен – 
силится что - то понять. Рыбки уснули в пруду. Птички уснули в саду. Кто там вздохнул 
за стеной? Что нам за дело, родной! («Спи спокойно, сынок»). 

 В других рассказах полностью или частично воспроизводятся поэтические тексты ХVIII, 
ХIХ, ХХ веков: 

 Наливают ей заморские вина, 
 Заедает она пряником печатным,  
 Вкруг ее стоит грозная стража… («На золотом крыльце сидели»). 
Характер композиции тесно связан с особенностями изображения времени в 

художественном тексте, повествование в котором может строиться как в хронологической 
последовательности (например, рассказ «Милая Шура»), так и с нарушением логической 
последовательности (например, рассказ «Круг») [1,228 - 231]. Хронологическую 
последовательность событий могут нарушать вставные эпизоды: (И выкладывает все, что 
он про этого Коробейникова знает. Они вместе учились, между прочим. На разных курсах. 
Тот - то, конечно, забыл Дмитрия Ильича, ну, сорок лет прошло, это естественно. А 
Дмитрий Ильич не забыл, не забыл, потому что этот Коробейников ему в свое время 
такую подлянку устроил!) («Пламень небесный»). Вставная конструкция – это 
преимущественно речь героя, а не повествователя, необходимая для того, чтобы читатель 
смог как можно больше узнать о герое. 
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Итак, мы рассмотрели некоторые особенности композиционно - речевой структуры 
текстов рассказов Т.Толстой: взаимодействие авторского повествования и речи героя, 
интертекстуальные включения, изображение времени в художественном тексте. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ 

 
В настоящее время в российскую медицину внедрился термин «оптимизация». 

Снижение расходов на здравоохранение и экономия на лекарственном обеспечении делает 
«оптимизацию» положительной в оперативном краткосрочном плане. Но в долгосрочной 
перспективе есть риск для развития российской медицины и экономики страны. Проблемы 
в здравоохранении в настоящее время могут затормозить выход России из кризиса в 
будущем. 

Цель работы – анализ эффективности системы здравоохранения России. 
Задачи: 
1. изучить индикаторы эффективности системы здравоохранения России; 
2. провести сравнительный анализ эффективности систем здравоохранения России и 

зарубежных стран. 
Результаты исследования: 
Система здравоохранения в зависимости от преобладающего источника финансирования 

бывает трех видов: социально - страховая (Германия, Франция, Япония, Россия), 
государственная (Великобритания) и рыночная (США). 

Сфера российского здравоохранения относится к первому виду. Она базируется на трех 
источниках финансирования. Это средства федерального и регионального бюджетов и 
Фонда обязательного медицинского страхования, которые можно объединить в два канала 
— бюджетный и страховой. 

Индикаторами эффективности системы здравоохранения являются индекс 
продолжительность жизни (Ипж), уровень расходов на здравоохранение от внутреннего 
валового продукта (ВВП) (Уввп, % ) и уровень расходов на здравоохранение на душу 
населения (Удн, $). 

Ипж – это величина, показывающая: сколько в среднем проживёт группа людей, 
родившихся в одном году, если смертность в каждой возрастной группе останется на 
неизменном уровне [1]. В таблице 1 представлены данные Ипж России и некоторых стран 
(ВОЗ, 2015). 

 
Таблица 1 

Данные по продолжительности жизни 
№ п / 
п 

Страна Место Iпж общий, 
лет 

Iпж, мужчины, 
лет 

Iпж, женщины, 
лет 

1 Япония 1 83,7 80,5 86,8 
2 Великобритания 20 81,2 79,4 83,0 
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3 Германия 24 81 78,7 83,4 
4 США 31 79,3 76,9 81,6 
5 Россия 110 70,5 64,7 76,3 
6 В мире (выборка 183 

страны) 
67,2 65,0 69,5 

 
Как видно из таблицы, Россия по продолжительности жизни занимает отстающую 

позицию от развитых стран. 
В таблице 2 представлены данные по уровню расходов на здравоохранение России и 

некоторых стран (The World Bank, 2014). 
 

Таблица 2 
Данные по уровню расходов на здравоохранение 

№ п / 
п 

Страна Сумма ВВП, 
млрд $ 

Население, 
тыс. чел. 

Уввп, %  Удн, $ 

1 Япония 4602 126960 10,23 4749 
2 Германия 3868 82162 11,3 5411 
3 США 17419 323941 7,48 9403 
4 Россия 1861 146545 3,4 1024 

 
Уввп, % рассчитывается как общий объем государственных и частных расходов на 

здравоохранение, выраженный в процентах от валового внутреннего продукта. Удн, $ 
рассчитывается как общий объем государственных и частных расходов на 
здравоохранение, выраженный в денежном эквиваленте на одного жителя страны [1]. 

Как видно из таблицы 2, уровень расходов в России на здравоохранение в процентном 
соотношении от ВВП составляет 3,4 % , на душу населения в денежном эквиваленте – 1024 
доллара США. По рекомендации ВОЗ для эффективного функционирования 
здравоохранения уровень расходов в процентном соотношении от ВВП должен составлять 
не ниже 6 % [2]. Россия по уровню государственных затрат на здравоохранение занимает 
отстающую позицию от развитых стран. 

Выводы: 
1. изучены индикаторы эффективности системы здравоохранения России. 

Установлено, что в России средняя продолжительность жизни составляет 64,7 года для 
мужчин и 76,3 лет для женщин; уровень расходов на здравоохранение составляет 3,4 % от 
суммы ВВП или 1024 в долларовом эквиваленте на душу населения. 

2. проведенный сравнительный анализ эффективности здравоохранения с развитыми 
странами показал, что Россия существенно отстает от них по объему финансирования. 
Низкая эффективность приводит к отставанию медицины по технологическому уровню, 
получению населением медицинской помощи низкого качества и повышению смертности 
от управляемых причин. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ГДР В 
1980 - Е - 1990 ГГ. И ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ: 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Банковская система ГДР была схожей с системой кредитных организаций других стран – 
членов СЭВ. После 1945 г. все коммерческие банки были национализированы, и только 
некоторые кредитные кооперативы сохранялись как частные институты. С этого времени и 
вплоть до объединения Германии в ГДР фактически отсутствовал негосударственный 
банковский сектор. Проценты по кредитам, объемы кредитования и перечень 
кредитополучателей определялись государственной плановой системой. 

Во главе этой системы находился Государственный банк ГДР (Staatsbank der DDR), 
основанный в 1968 г. Государственный банк ГДР являлся центральным эмиссионным и 
кредитным банком, осуществлял общее регулирование кредитно - денежных отношений, 
издавал нормативные акты, регулирующие кредитно - денежную систему ГДР. В задачи 
Госбанка ГДР входило составление кредитных планов для экономики. После принятия 
специального закона в декабре 1974 г. президент Госбанка ГДР стал членом Совета 
Министров Восточной Германии. 

В стране также функционировали Немецкий внешнеторговый банк, Немецкий торговый 
банк, Банк для торговли и ремесел, Крестьянские торгово - кредитные кооперативы, 
Сберегательные кассы.  

В октябре 1972 г. на заседании ЦК СЕПГ было принято решение о проведении 
мероприятий в целях усиления принципа демократического централизма в банковском деле 
ГДР и координации деятельности банков, а также мероприятий по рационализации 
банковской работы. Был начат переход к осуществлению банковских операций на 
электронно - вычислительных машинах. Председатель Государственного банка Хорст 
Каминский заявил, что Банк будет добиваться укрепления связи между эмиссионной 
политикой государства и работой предприятий.  

В 1980 - е гг. банковская система ГДР включала в себя: 
 - Государственный банк ГДР; 
 - Немецкий торговый банк (Deutsche Handelsbank), который занимался расчетно - 

финансовым обслуживанием и контролем за торговыми операциями восточно - германских 
компаний с капиталистическими странами; 

 - Немецкий внешнеторговый банк (Deutsche Außenhandelsbank), который занимался 
схожими с Немецким торговым банком операциями, но с социалистическими странами; 

 - Банк сельского хозяйства и пищевой промышленности (Bank für Landwirtschaft und 
Nahrungsgüterwirtschaft); 

 - Торгово - кредитные кооперативы; 
 - Сберегательные кассы. 
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Несмотря на наличие различных финансовых институтов, в банковской сфере ГДР 
отсутствовала конкуренция. Так же как в СССР и других соцстранах, банки ГДР 
находились в зависимости от решений и директив исполнительной власти и, 
соответственно, не могли проводить самостоятельную политику [2, с. 27].  

Данное обстоятельство подавляло мотивацию к развитию банковского дела, что 
наглядно проявилось в 1990 г., когда банки Восточной Германии оказались не готовы к 
объединению страны: отсутствовал опыт ведения банковского дела в условиях рыночной 
экономики; возникли сложности с введением новой расчетно - платежной системы; банки 
Восточной Германии были обременены займами, заключенными в предшествующий 
период и ставшими теперь невозвратными. 

Тем не менее в течение длительного времени финансовая система ГДР была достаточно 
устойчивой и отвечала потребностям немецкой экономики. К середине 1980 - х гг. ГДР 
являлась одной из ведущих стран промышленных мира, имела развитые машиностроение, 
электротехнику, электронику, приборостроение. Доля промышленности в национальном 
доходе ГДР составляла 2 / 3. По величине внешнеторгового оборота ГДР занимала второе 
место среди стран Совета экономической взаимопомощи после СССР. Уровень жизни в 
ГДР был самым высоким по сравнению с другими странами социалистического блока.  

Однако со второй половины 1980 - х гг. показатели экономического роста ГДР стали 
снижаться: прирост национального дохода составил в 1988 г. 3 % (в 1986 г. – 4 % , в 1987 г. 
– 3,7 % ), объем произведенной сельскохозяйственной продукции сократился на 1 % [1, л. 
142].  

Не лучшим образом обстояло дело и с государственными финансами. С одной стороны, 
несмотря на довольно значительную сумму общего внешнего долга в 22,2 млрд. долларов, 
ГДР по - прежнему пользовалась у западных банкиров репутацией надежного заемщика. 
По степени финансового доверия Запада ГДР занимала 28 - е место в мире и 3 - е место 
среди социалистических стран. С другой – капиталистические страны были вовсе не 
намерены переоценивать финансовое положение Восточной Германии. «Хитрость» 
заключалась в том, что при оценке платежеспособности страны в расчет принимались ее 
особые отношения с ФРГ, а также наличие значительных депозитов в западных банках, 
размер которых составил на начало 1989 г. 9 млрд. долл. Кроме того, в двусторонней 
торговле ГДР с ФРГ было предусмотрено предоставление взаимного беспроцентного 
кредита на сбалансирование расчетов по товарообороту, ежегодный размер которого 
составлял к концу 1980 - х гг. 850 млн. марок ФРГ. Вследствие того, что ГДР постоянно 
имела дефицит торгового баланса с ФРГ, этот кредит превратился в беспроцентное 
кредитование торговли ГДР со стороны ФРГ. По подсчетам западных экспертов, только на 
процентах ГДР ежегодно экономила 30 - 40 млн. долларов [1, л. 142]. 

ФРГ также оплачивала 60 % суммы расходов по ремонту транзитных путей сообщения и 
участвовала в строительстве новых транспортных коммуникаций. 

На самом деле к рассматриваемому моменту ГДР уже имела серьезные трудности с 
обслуживанием внешнего долга, т.к. основные заимствования на международном рынке 
капиталов производились в начале 80 - х гг. на срок 7 - 8 лет и, по условиям кредитных 
соглашений с западными банками, на конец 80 - х гг. падал основной «пик платежей». В 
связи с этим платежный баланс страны в этот период сводился с существенным дефицитом. 
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Отставание с Западом становилось все более ощутимым. Развитые капиталистические 
страны переживали новый этап научно - технической революции. Наступала 
постиндустриальная эпоха, и для того чтобы оставаться конкурентоспособным, 
предприятия должны были переходить на новое, высокотехнологичное и наукоемкое 
производство, внедрять ресурсосберегающие технологии. В ГДР темпы технологического 
обновления производства, наоборот, угасали. К примеру, когда накануне объединения с 
ФРГ специалисты западногерманского автоконцерна «БМВ» проводили обследования 
автомобильных предприятий в городах Айзенахе и Цвикау, они пришли к выводу, что в 30 
- х гг. их оборудование было в лучшем состоянии, чем теперь [1, л. 21]. 

Таким образом, во второй половине 1980 - х гг. в Восточной Германии, также как и во 
многих других странах социалистического лагеря, стали нарастать экономические 
трудности. Осенью 1989 г. возник общественно - политический кризис, в результате 
руководство Социалистической единой партии Германии вышло в отставку. Однако выход 
из кризиса виделся не в реформировании банковской системы или иных звеньев немецкой 
экономики, а в объединении с более сильной экономикой Западной Германии. Поэтому 
после победы Христианско - демократического союза на выборах 18 марта 1990 г., новое 
правительство Лотара де Мезьера начало интенсивные переговоры с правительством ФРГ 
по вопросам германского объединения. 

18 мая 1990 г. в Бонне был подписан государственный договор о валютном, 
экономическом и социальном союзе между ГДР и ФРГ. В преамбуле договора указывается, 
что он стал возможен благодаря мирной революции, прошедшей в ГДР осенью 1989 г. 
Далее отмечается, что обеими сторонами данный договор рассматривается как «первый 
важный шаг в направлении достижения государственного единства на основе статьи 23 
Основного закона Федеративной республики в качестве вклада в достижение европейского 
объединения».  

Экономический союз предполагал полную свободу действий для западногерманского 
частного капитала, на который возлагалась главная забота об оздоровлении экономики 
ГДР, переводе ее на рыночные рельсы. При этом Г. Коль подчеркивал, что правительство 
ФРГ не намерено субсидировать, спасать от банкротства промышленные предприятия ГДР, 
что они должны сами бороться за выживание в условиях открытого рынка и единых 
экономических законов [1, л. 18]. Уже с 1 января 1990 г. западногерманские фирмы 
получили возможность открыто торговать на территории ГДР. Товары производства ФРГ 
стоили значительно дороже, но их качество было заметно выше.  

Валютный союз предусматривал создание общей для ФРГ и ГДР валютной системы и 
введение в обращение немецкой марки в качестве общей валюты. Это означало, что со 2 
июля 1990 г. марка ГДР изымалась из обращения, и ее заменяла марка ФРГ – одна из самых 
устойчивых валют в мире на тот момент. 

Валютным и эмиссионным банком становился Немецкий федеральный банк. На 
территорию ГДР распространялось действие федерального закона о банках, который в 
частности предусматривал, что Немецкий федеральный банк регулирует денежное 
обращение и кредитование с целью обеспечения валютной стабильности путем 
использования своих инструментов под собственную ответственность независимо от 
указаний правительства. Право на чеканку монет принадлежит исключительно ФРГ. 
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В связи с этим в ГДР предусматривалось создание банковско - кредитной системы, 
включающей сеть коммерческих банков, работающих по принципам рыночной экономики, 
кооперативные банки, свободный рынок денег и капитала, а также нерегулируемое 
формирование процента на финансовых рынках. 

Таким образом, в процессе объединения Германии на территории бывшей ГДР были 
внедрены, хотя и с определенными издержками, принципы и формы организации 
коммерческого банковского сектора, способствовавшие трансформации экономики ГДР в 
общегерманскую экономику. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С 

ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ 
 
Теория рабочих процессов тяговых электродвигателей с постоянными магнитами во 

многом схожа с теорией классических синхронных машин с электромагнитным 
возбуждением, а основной особенностью тяговых электродвигателей с постоянными 
магнитами является использование в качестве источника основного магнитного поля 
постоянных магнитов [1]. 

Основным этапом проектирования тяговых электродвигателей с постоянными 
магнитами являются расчет электромагнитных, тепловых и механических, в том числе 
прочностных процессов и явлений. Учитывая, что тяговые электродвигатели с 
постоянными магнитами являются преобразователями электрической энергии в 
механическую, базовым при проектировании является электромагнитный расчет, а 
тепловой и механический определяют функциональные и конструктивные ограничения [1]. 

Поскольку для тяговых электродвигателей мощностью в десятки киловатт 
целесообразны высокоэнергетические постоянные магниты (закритические), для которых 
справедливо допущение о линейности характеристик постоянных магнитов ( )B f H , во 
втором квадранте петли гистерезиса отношение приращения индукции к приращению 
напряженности магнитного поля 

0dH
dB . 

При этом вектор намагниченности 

constBJ r 
0

. 

Постоянство J  позволяет при описании магнитного поля скалярным магнитным 
потенциалом представить «закритичный» постоянный магнит слоями магнитных зарядов и 
слоями токов намагниченности при использовании векторного магнитного потенциала. 

Модель с магнитными зарядами базируется на том, что 0divB  , 
и, соответственно, 

  0)(0  JHdiv  . 
При J const по оси намагничивания постоянного магнита 

0 JdivHdiv  
всюду внутри постоянного магнита, и 

 JdivHdiv  
на концах постоянного магнита, где   – фиктивный магнитный заряд. 
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Аналогично вводятся поверхностные токи намагничивания  .  
При J const  в любой точке постоянного магнита 0rotJ  , кроме точек боковых 

поверхностей, где 0rotJ  . 
Это значение rotJ  можно считать плотностью поверхностного тока намагничивания Мj . 

В этом случае постоянный магнит может быть представлен одновитковой катушкой с 
шириной сечения 0b  и высотой, равной высоте постоянного магнита Мh , обтекаемой 
током намагниченности MJ h   . 

Исследованию и расчету магнитных полей в электрических машинах с постоянными 
магнитами посвящено большое количество работ, в том числе работы, использующие 
численные методы расчета [2 - 4]. 

Численные методы и разработанные на их основе программные комплексы и системы 
(например, конечно - элементный анализ) позволяют повысить точность расчетов и дают 
возможность на этапе расчетного проектирования оценить все основные особенности 
тягового электродвигателя с постоянными магнитами. 

Однако, при экспериментальном исследовании тяговых электродвигателей с 
постоянными магнитами, на низких частотах вращения выявилась склонность к шаговому 
режиму работы. В этой связи появилась настоятельная необходимость исследования 
колебаний ротора, именно на низких частотах вращения, для определения причин такого 
режима работы и разработки рекомендаций для проектирования тягового электродвигателя 
с постоянными магнитами с исключением вышеуказанного режима работы. 

Для разработки таких рекомендаций необходимо в дальнейшем исследовать пульсации 
основных параметров тягового электродвигателя, вызванные различными причинами: 
колебанием угла нагрузки, зубчатостью статора, работой бортового вентильного 
преобразователя и т.п. 
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Круговое пластическое обжатие позволяет перераспределить напряжения в проволоках 

прядей и спиральных канатов и повысить степень заполнения металлом поперечного 
сечения каната. По сравнению со стандартными, стальные канаты из пластически обжатых 
прядей обладают рядом преимуществ [1] и нашли широкое применение в различных 
отраслях народного хозяйства.  

Радиальное обжатие легко осуществляется волочением прядей и спиральных канатов в 
монолитных или роликовых волоках [2]. После пластического обжатия круглое поперечное 
сечение проволок становится фасонным (трапециевидным, пяти - , шестигранным) с 
заменой линейного касания касанием по плоскости. Повысить достоверность расчетов 
изменения напряженно–деформированного состояния канатов в процессе силовой 
обработки канатов и их нагружения при эксплуатации возможно применением метода 
конечно - элементного моделирования с использованием различных пакетов прикладных 
программ. 

Процесс моделирования пластического обжатия связан со сложностями в формировании 
модели длинномерной витой пряди с учетом ее деформационных и конструктивных 
особенностей, в т.ч. с выпучиванием проволок (образованием «фонаря») перед входом в 
волоку. 

Анализ процесса радиального обжатия показывает, что с ростом степени обжатия 
сначала идет преобладание поперечных деформаций проволок с заполнением 
конструктивных зазоров, а затем продольных деформаций металла. Образование слабины и 
выпучивание наружных проволок перед входом в волоку каната (см. рис. 1) 
свидетельствует, что при линейном обжатии qл = 6,5 % возникают поперечные и частично 
осевые деформации проволок. Природа образования «фонаря» проанализирована в работе 
[3].  
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а б 

Рисунок 1. Выпучивание проволок наружного слоя при обжатии каната конструкции  
1+7+7 / 7+14 в монолитной волоке (а – qл=6,5 % ; б – 10,8 % ) 

 
При круговом обжатии спирального каната без его удлинения (ε = 0) и скручивания (θ = 

0) относительное удлинение проволок αsinεε 2
rs  , где α – угол навивки проволоки. 

Отрицательное значение εS указывает, что при круговом обжатии проволока как винтовой 
элемент должна сжиматься в осевом направлении. Отсутствие сжатия приводит к 
образованию излишней длины, вытесняемой из волоки и скапливающейся перед ней, что 
приводит к фонарению каната.  

Относительное осевое удлинение каната ε может быть обеспечено противонатяжением, 
а относительный угол скручивания θ - подкруткой каната. Моделирование кругового 
обжатия в пакете Abaqus волочением в монолитной волоке при степенях деформации до qл 
= 6,5 % осуществлялось по режиму обжатия без подкрутки (ε ≠ 0, θ = 0) [4]. Торцы 
проволок моделируемого каната прочно соединялись с торцевой поверхностью дисков из 
низкоуглеродистой стали, обжатие каната происходило без поворота дисков. При степени 
обжатия qл = 6,5 % фонарение достигало значительной величины, а задний диск сильно 
прогибался. Вследствие силы трения о коническую поверхность волоки происходят 
дополнительные деформации сдвига проволок наружного слоя в осевом направлении, 
поэтому наружный слой испытывает большие удлинения, чем внутренние.  

При моделировании кругового обжатия в пакете Abaqus волочением в монолитной 
волоке с обжатием qл =8,7 % для устранения фонарения пришлось задний диск заменить 
внешним кольцом и соосно расположенным в нем внутренним диском, имеющими 
возможность продольного смещения (без поворота) друг относительно друга вдоль оси 
каната.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРФЕЙСА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

С ПРИБОРА ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО  
СГОРАНИЯ НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATMEGA644 НА 

КОМПЬЮТЕР 
 
В Саратовском государственном техническом университете на протяжении ряда 

лет ведется разработка бесстендовых методов и средств диагностирования 
двигателей внутреннего сгорания. В основе разработанных методов лежит 
определение параметров технического состояния двигателей по показателям 
изменения угловой скорости коленчатого вала без использования внешних 
приводных или нагрузочных устройств.  

Большие перспективы в дальнейшем развитии данных методов открываются при 
разработке аппаратного обеспечения на основе современных микроконтроллеров 
ведущих мировых производителей. В настоящее время проводится разработка 
микроконтроллерного прибора для диагностирования дизельных двигателей. 
Основным компонентом разрабатываемого прибора является микроконтроллер 
ATmega644 8 - битного семейства AVR гарвардской архитектуры (программа и 
данные находятся в разных адресных пространствах) американской фирмы Atmel 
(рисунок 1).  
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Рисунок 1. Блок - схема микроконтроллера ATmega644 

 
В разрабатываемом устройстве предполагается передача данных с прибора на 

компьютер для дальнейшей обработки и анализа результатов. Однако, как видно из 
приведенной блок - схемы микроконтроллера, в нем отсутствуют средства взаимодействия 
с USB портом компьютера, передача данных возможна только через приемо - передатчик 
USART. Использование данного приёмо - передатчика позволяет организовать передачу 
данных через com порт компьютера, используя преобразователь уровня сигнала MAX232 
или подобный с TTL - логики (0 - 5 вольт) на уровни сигнала com порта для которого по 
стандарту на линиях TXD и RXD лог. "0" +3 В...+25 В, лог "1" - 3 В... - 25 В, на остальных 
линиях (CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI) наоборот, лог. "0" - 3 В... - 25 В, лог "1" +3 В...+25 
В. Однако использование COM порта нельзя считать целесообразным, так как практически 
на всех мобильных решениях (ноутбуки, нетбуки планшетные компьютеры и т.д.) он 
отсутствует. Поэтому является целесообразным разработка интерфейса передачи данных на 
USB порт компьютера.  

Решение этой задачи возможно несколькими путями. Наиболее простой – использование 
специализированных микросхем преобразователей интерфейсов. Однако практически все 
микросхемы данного класса имеют очень малый шаг выводов, что затрудняет их 
использование при опытно - конструкторских разработках. Тем не менее, существуют уже 
практически готовые решения – кабели для сотовых телефонов. В нашей стране 
наибольшее распространение получили кабели на микросхеме PL2303 тайваньской фирмы 
Prolific (рисунок 2) [1].  
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Рисунок 2. Схема интерфейсного кабеля на микросхеме PL2303 

 
Для обеспечения связи микроконтроллера необходимы выводы GND, RxD, TxD, также 

может быть взято +5V для питания и сигнал DTR для отслеживания подключения 
устройства к компьютеру [2].  

При отсутствии диска с драйверами, драйверы и дополнительная информация могут 
быть скачаны с сайта производителя. 

При подключении устройства получается дополнительный COM порт, который 
необходимо настроить. Во - первых, во вкладке параметры порта необходимо установить 
режим управления потоком. Правильный - это «нет». Ни в коем случае нельзя 
устанавливать «аппаратный» (в этом режиме можно только отлаживать конструкции: 
данные передаются побайтно по фронту на CTS). Далее необходимо установить номер 
используемого порта. Для этого надо войти в окно дополнительные параметры и 
установить нужный номер из числа незанятых.  

Для приёма данных с прибора на стороне компьютера необходима разработка 
специализированной терминальной программы или использование стандартных 
существующих программ. 

Использование порта USB для осуществления передачи данных позволит повысить 
универсальность и функциональные возможности прибора, а также использовать прибор в 
бортовых системах контроля двигателей внутреннего сгорания. 
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Операторы связи вынуждены изучать варианты для удовлетворения постоянно 

растущего спроса на данные мобильного Интернета - в том числе расширение 
существующих сетей 3G, развертывание макросетей LTE, добавление небольших ячеек 
LTE или интеграцию Wi - Fi в мобильное ядро для выгрузки данных. Каждый вариант 
обеспечивает в краткосрочной перспективе или долгосрочной облегчение для проблем 
повышения пропускной способности у операторов. 

Относительно низкая стоимость Wi - Fi, его простая архитектура и использование 
нелицензионного спектра делает его привлекательным решением для операторов 
мобильной связи, чтобы немедленно удовлетворять спрос потребителей на данные. Первые 
операторы мобильной связи начали внедрять точки доступа в больших количествах и 
интегрировать Wi - Fi в свои базовые сети в дополнение к другим решениям, упомянутым 
выше. 

Одной из ключевых проблем, которые операторы рассматривают при интеграции Wi - Fi 
в мобильное ядро, является поддержка непрерывности сеанса при хендоверах между Wi - Fi 
и другими технологиями доступа, такими как WCDMA / HSPA, CDMA2000 1X, WiMAX и 
LTE. 

В мобильном мире, понятие «хендовер» относится к мобильному устройству, 
двигающемуся от одной ячейки радиосвязи в другую, не прерывая голосовых услуг 
или передачи данных. Роуминг относится к расширению обслуживания средств 
связи в месте, которое отличается от домашнего места, где был зарегистрирован 
сервис. Для поддержки роуминга необходимо соглашение о предоставлении услуг 
между различными операторами, а также должны поддерживаться другие 
технические факторы, такие как аутентификация пользователя, авторизация, 
биллинг и управление мобильностью. 

Выбор мобильных решений. Обзор GTP и PMIP 
Операторы активно изучают решения не только по интегрированию Wi - Fi в свои 

мобильные сети, но и решения для поддержки непрерывности хендоверов от / до Wi 
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- Fi и мобильных сетей. За последние несколько лет, 3GPP разработали 
спецификации для интеграции Wi - Fi и 3GPP сетей, чаще всего на основе TS 23,234 
"I - WLAN" стандарта, и мобильного управления. 

В режиме I - WLAN поддерживается MIP для того, чтобы обеспечить 
непрерывный роуминг. Однако, функции I - WLAN только адресуют межсетевое 
взаимодействие и мобильный Wi - Fi с сетями 3GPP, игнорируя другие сети доступа, 
не являющиеся 3GPP. Чтобы восполнить этот пробел, 3GPP недавно разработали 
архитектуру EPC для поддержки межсетевого обмена и мобильности для других 
технологий доступа. 

Как определено в архитектуре EPC, MIP, GTP и PMIP все поддерживают 
непрерывность IP сессии. Но из - за больших накладных расходов и отсутствия 
поддержки большинства поставщиков, MIP не будет рассмотрен в данной статье. 

GTP и PMIP являются мобильными сетевыми протоколами IP - уровня, которые 
поддерживают непрерывные хендоверы, сохраняя тот же IP - адрес 
пользовательского оборудования (UE) при переходе из одной сети в другую. GTP 
был первоначально разработан ETSI для архитектур пакетного ядра GPRS в конце 
1990 - х. Он существовал, чтобы стать фундаментальным протоколом пакетного 
ядра 3GPP и очень широко используется. 

При приспособлении для сетей 3GPP, протокол GTP часто подвергается критике, 
в основном из - за того, что он является не подходящим мобильным протоколом для 
сетей, не являющихся сетями 3GPP, т.е. для других технологий доступа. PMIP 
является более всеобъемлющим мобильным сетевым протоколом на основе MIP, 
был определен IETF в конце 2000 - х годов. Он опирается на сеть, как это делает 
GTP, чтобы отслеживать перемещение узла и инициировать передачу мобильной 
сигнализации в мобильное ядро. С тех пор, как данный стандарт был завершен, 
PMIP был создан в качестве мобильного протокола для согласования различных 
технологий доступа, не относящихся к 3GPP, таких как Wi - Fi, CDMA и WiMAX. 

Мобильные механизмы на основе GTP требуют от объектов в сети, чтобы они 
осуществляли связь через интерфейсы на основе GTP. Построены новые туннели и 
тот же IP - адрес (для UE) сохраняется для поддержки мобильности. Все пакеты, 
отправленные в домашнюю сеть, направляются к UE через домашний шлюз GGSN и 
TTG / PDG в гостевой сети. 

Используя общую почтовую аналогию для мобильного IP, можно сказать: 
домашний шлюз GGSN действует как домашняя почта и TTG / PDG является 
местным почтовым отделением. Любая почта для перемещенного лица сначала 
отправляется в домашнее П.O. и пересылается в местное П.О., которое знает адрес 
недавно присоединенного гостя. Несмотря на это, человек должен запросить новый 
номер П.О. после перемещения, домашнее П.О. может присвоить этот же самый 
номер и местное отделение передает человеку один и тот же номер адреса. 

Это тот же самый процесс, как и присвоение пользовательскому оборудованию 
(UE) IP - адреса в гостевой сети. Обязанностью домашнего GGSN является выдача 
одного и того же IP - адреса UE после перемещения. На рисунке 1 показаны 
хендоверы высокого уровня на основе GTP от сотовой сети к сети Wi - Fi. 
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Рисунок 1. Высокоуровневая мобильность на основе GTP 

 
Мобильные механизмы на основе PMIP требуют от объектов в сети осуществлять связь 

через интерфейсы на основе PMIP. Когда UE перемещается из одной сети в другую, они не 
замечают перемещение из - за неизменного IP - адреса и имитированной точки привязки в 
гостевой сети. 

Однако, изменения произошли и в конечной части - построено новое местное почтовое 
отделение, идентичное тому домашнему, и представляет переместившееся лицо для связи с 
домашним П.О. для пересылки и получения почты. Пока обнаружено движение данного 
лица, местное почтовое отделение информирует домашнее П.О. и устанавливает 
защищенное соединение между ними для коммуникаций. Когда какие - либо новые письма, 
предназначенные для человека, присылаются, домашнее П.О. направляет их в новый 
местный офис, который затем доставляет почту непосредственно человеку. 

Две ключевые роли участвуют в поддержке мобильности - Access Gateway Mobile 
(MAG) в сети доступа и Anchor Mobility Local (LMA) в мобильном ядре; или, в аналогии с 
почтовым отделением, их представляют местные и домашние почтовые отделения. На 
рисунке 2 показаны хендоверы высокого уровня на основе PMIP от сотовой сети к сети Wi - 
Fi. 

 

 
Рисунок 2. Высокоуровневая мобильность на основе PMIP 
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Здесь приведены некоторые различия между GTP и PMIP, поддерживающих 
мобильность в архитектурах EPC (показано на рисунке 3 и 4): 
 GTP посредством носителя основан на индивидуальной сети пакетной передачи 

данных (PDN), идентификаторе сетевого уровня Network Service Access Point Identificator 
(NSAPI), QoS, пользователе и туннеле PMIP через соединения на основе PDN и 
пользователя. 
 GTP требует ввести понятие носителя - каждый носитель будет сопоставляться через 

шлюз обслуживания (SGW) с индивидуальным GTP туннелем к пакетному шлюзу (PGW), 
в то время как PMIP использует SGW, чтобы определить путь на основе IP - адреса 
пользователя и агрегировать все носители пакетов в одно соединение PDN. 
 Данные соединения PDN для GTP инкапсулируются в GTP туннеле, в то время как 

для PMIP, данные инкапсулируется в GRE через IP туннель. 
 Уровни GTP переносятся UDP поверх IP, в то время как уровень контроля PMIP 

осуществляется непосредственно через IP и пользовательский уровень переносится GRE 
поверх IP. 

 

 
Рисунок 3. Различия между туннелированием на основе GTP и PMIP в EPC 

 

 
Рисунок 4. Сравнение стеков GTP и PMIP протоколов 

 
Несмотря на различия между мобильными решениями на основе GTP и на основе PMIP, 

описанными выше, технически, операторы могут выбрать либо GTP, либо PMIP 
технологию чтобы поддерживать бесшовную интеграцию нескольких сетей в различных 
архитектурах. [1, с. 7] 
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В связи с расширением LTE, новая архитектура пакетного ядра - EPC - вводится 3GPP 
для подключения 3GPP, не - 3GPP сетей, устаревших сетей и 4G сетей доступа. 
Архитектура EPC позволяет осуществлять оптимизированные хендоверы от 
существующих развернутых сетей радиодоступа, таких как в 3GPP: GERAN, UTRAN и 
HSPA и в 3GPP2: HRPD, до базовых сетей пакетного ядра, и наоборот. GTP и PMIP 
поддерживаются в EPC в качестве идеальных ориентированных на сеть мобильных 
механизмов. На рисунке 5 показана интеграция различных технологий в архитектуре EPC. 

 

 
Рисунок 5. Взаимодействие Wi - Fi и 3GPP / не - 3GPP сетей  

с поддержкой GTP и PMIP в EPC 
 

Таким образом, подключение гетерогенных сетей и осуществление бесшовных 
хендоверов явно в планах долгосрочного сетевого планирования операторов мобильной 
связи. 

Принимая во внимание дальнейшие пути развития межсетевого обмена, которым могут 
следовать операторы, Wi - Fi, безусловно, играет важную роль в этой эволюции мобильной 
архитектуры. Wi - Fi представляет собой привлекательный вариант для операторов, чтобы 
масштабировать емкость и эффективность их существующих макро - сетей. [2, с. 1] Будь то 
в существующей мобильной архитектуре или в будущей EPC, способность Wi - Fi сетей 
поддерживать мобильность как на основе GTP, так и на основе PMIP позволяет этой 
технологии вписаться в краткосрочные и долгосрочные планы операторов. Это 
обеспечивает операторам удобства для движения вперед с развертыванием Wi - Fi, 
независимо от состояния их планов для эволюции мобильного ядра. 
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Композиты с никелевой матрицей, упрочненные искусственно введенными 
дисперсными частицами оксидов металлов, обладают высокой жаропрочностью и 
стабильно работают при температурах выше 1000°С [1]. Упрочнение таких 
материалов эффективно только при достаточной прочности связей на межфазных 
границах. Исследовали возможность использования в качестве упрочнителя 
стойкого оксида алюминия.  

В создаваемых материалах высокая прочность адгезионных связей на границе 
«матрица - упрочняющая фаза» может быть достигнута при образовании на стадии 
получения композита ковалентных или ионных связей. Термодинамической 
величиной, характеризующей прочность межфазной связи, является работа адгезии. 
Химически активные к кислороду металлы должны лучше смачивать окислы. 
Никель относится к металлам со слабым сродством к кислороду, и его окислы, 
имеющие ионно - металлический тип связи, легко восстанавливаются. Алюминий 
образует сильный окисел с ионным типом связи, который стабилен и трудно 
восстанавливается. Химическое взаимодействие жидкого металла с поверхностью 
окисла является взаимодействием этого металла с кислородом окисла, что может 
быть записано в виде: Ме´´ + Ме´О ↔Ме´ + Ме´´О + ΔZ, где ΔZ - изменение 
термодинамического потенциала реакции. Чем больше ΔZ, тем больше выделяется 
теплоты и сильнее окисел. Если одна из фаз жидкость, то энергия связи может быть 
определена экспериментальным путем с помощью исследования смачиваемости. 
Исследование смачиваемости жидкой фазой твердой поверхности позволяет 
прогнозировать прочность соединения разнородных материалов.  

Поверхностное натяжение и краевой угол смачивания определяли методом 
покоящейся капли [2] в вакууме. Нагрев образцов проводился в трубчатой печи 
сопротивления с нагревателем из молибденовой проволоки, намотанной на трубку 
из окиси бериллия. Наблюдение и фотографирование капли производится с 
использованием длиннофокусного высокотемпературного микроскопа типа МНО - 2 
фирмы Карл - Цейс Иена. При проведении экспериментов на подложку из ЦМ - 332 
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помещали цилиндрический образец диаметром и высотой 4 мм, изготовленный из 
никелевой проволоки с содержанием никеля 99,97 % . После расплавления и 
выдержки в течение 10 минут каплю фотографировали и нагрев печи отключался. 

Среднее значение краевого угла смачивания θ никелем окиси алюминия при 
давлении 6,6 мПа и температуре 1500оС составляло 146±6 град, а поверхностное 
натяжение никеля составило около 1,6 МПа. Высокие значения краевого угла 
свидетельствуют о слабом химическом взаимодействии никеля с окисью алюминия, 
что подтверждается большим положительным значением термодинамического 
потенциала реакции в системе никель - окись алюминия (280 кДж / г - атом). На 
величину краевого угла смачивания большое влияние оказывала величина вакуума. 
Так при расплавлении капли никеля на той же подложке в вакууме 1,33 Па краевой 
угол составлял 110о. 

Для выявления роли химических реакций в механизмах взаимодействия никеля с 
окисью алюминия, методами электронной микроскопии и электронографии 
исследовали изменение при нагреве структуры никеля, нанесенного на пленку окиси 
алюминия. Для получения окисной пленки алюминия на стекло предварительно 
наносили конденсат, испаряя Al в вакууме 6,6 мПа, затем пленку алюминия на 
стекле помещали в печь с окислительной атмосферой при температуре 500оС и 
выдерживали в течение одного часа. После такой выдержки пленка становилась 
прозрачной и образовывалась мелкодисперсная микроструктура. Окисленные 
пленки отделяли травлением в 50 процентном растворе соляной кислоты. Расчет 
полученных электронограмм показал, что материал полученных пленок - γ - Al2O3. 
На электронограмме отсутствовали кольца, характерные для алюминия. Пленки 
никель на пленку окиси алюминия наносили испарением в вакууме 0,066 мПа. 
Оптимальная толщина пленок для электронографического исследования 
подбиралась опытным путем и составляла 25,0 – 50,0 нм. Электронографическое 
исследование конденсированных пленок никеля на пленках окиси алюминия 
показало, что пленки имеют решетку металлического никеля с параметром 0,353 нм.  

После отжига двухслойной пленки Ni + Al2O3 в вакууме 0,066 мПа, на 
электронограмме от двухслойной пленки появились слабые характеристические 
кольца окиси никеля (рисунок 4, б), которые отсутствовали на электронограммах 
исходной пленки никеля. Появление колец оксида никеля в условиях высокого 
вакуума может свидетельствовать только о протекании химической реакции между 
никелем и окисью алюминия. 
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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО  
В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

 
Природные условия Республики Тыва характеризуются резкой континентальностью 

климата с амплитудой максимальной и минимальной температур воздуха, сравнительно 
низкой средней годовой температурой воздуха, мощным слоем сезонно промерзающих 
грунтов, достигающим в отдельных случаях 3,5 – 4,0 м, что объясняется главным образом 
малой влажностью грунтов и незначительной снежностью, большим разнообразием горных 
пород, слагающих верхний слой земной коры, и пестротой их взаимного расположения. 

В соответствии с природными условиями мерзлые грунты в Туве, как правило, являются 
неустойчивыми против тепловых воздействий и легко подвергаются оттаиванию. Наряду с 
этим в отдельных, преимущественно северных и восточных районах Тувы, при наличии 
более низкой средней годовой температуры воздуха, создаются условия благоприятные не 
только для сохранения мерзлого состояния грунтов, но даже для образования устойчивых и 
достаточно мерзлых перелетков [1, 2]. 

Среди различных типов мерзлых горных пород Республики Тыва можно считать 
наиболее характерными: а) песчано - гравелистые аллювиальные и делювиальные 
отложения; б) пылеватые суглинки и выветрившиеся песчаники юрского возраста. Именно 
эти горные породы чаще всего служат естественным основанием под возводимые 
сооружения. 

Юрские суглинки характеризуются как в мерзлом, так и в талом состоянии вполне 
удовлетворительной для практических целей механической прочностью; в процессе же 
оттаивания они резко снижают несущую способность и подвергаются, вследствие наличия 
в них значительного количества ледяных включений.  

Сооружения, возведенные в Туве на мерзлых грунтах, в значительной части 
подвергаются деформациям, причем, как правило, уже в течение первых 2 - х лет 
эксплуатации, а иногда и через несколько месяцев. Подобные деформации протекают 
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весьма интенсивно и нередко полностью выводят эти сооружения из строя, в отдельных 
случаях через 2 – 3 года их эксплуатации [3]. 

Главнейшей причиной деформаций, как по количеству деформировавшихся 
сооружении, так и по размерам деформаций является протаивание под ними вечномерзлых 
грунтов основания, вызывающее осадку этих грунтов; это происходит особенно быстро 
вследствие неустойчивого характера вечной мерзлоты в районе.  

В соответствии с природными условиями и неустойчивым характером вечной мерзлоты 
наиболее рациональным методом строительства отапливаемых сооружений в Туве следует 
считать предварительное, предпостроечное оттаивание мерзлых грунтов основания; в этих 
случаях рекомендуется также дополнительное уплотнение или укрепление оттаявших 
грунтов. При выборе строительной площадки для сооружения необходимо учитывать весь 
комплекс гидрогеологических и мерзлотно - грунтовых условий: характер и 
происхождение горных пород, наличие, условия залегания и температуру вечномерзлых 
грунтов, характер надмерзлотных грунтовых вод, однородность сложения грунтов 
основания и пр.  
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АНАЛИЗ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ ТЯГОВЫХ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ 

 
Как известно, проектирование электрических машин с постоянными магнитами 

представляет собой сложную и неоднозначно определенную задачу. Сложившаяся 
процедура проектирования состоит из ряда основных этапов [1]: 
 проведение патентного поиска с целью определения наиболее перспективных 

решений и создания патентночистой конструкции; 
 выбор материала постоянного магнита, стали магнитопровода, обмоточного провода; 
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 определение основных конструктивных параметров, удовлетворяющих, по мнению 
разработчика, требованиям технического задания; 
 расчет статических и динамических характеристик с целью анализа соответствия 

электрической машины с постоянными магнитами требованиям технического задания; 
 подготовка эскизов чертежей для изготовления макетных образцов; 
 изготовление макетных образцов; 
 испытания макетных образцов с целью определения соответствия их характеристик 

требованиям технического задания;  
 корректировка конструктивных параметров по данным испытаний макетных 

образцов; 
 выпуск комплекта чертежно - конструкторской документации. 
Электрическая машина с постоянными магнитами характеризуется целым рядом 

параметров: мощностью P , частотой вращения n , числом витков обмотки статора w , 
температурой ее нагрева 0t  и т.д. Спроектировать такую машину означает определить весь 
ряд ее параметров. В общем случае все параметры переменны, но не все они являются 
независимыми, так как на них накладываются ограничения, задаваемые равенством 

0)( ik xf , где mk 1 , m  – число равенств, и неравенствами 0)( it xf , где nt 1 , n  – 
число неравенств. 

Ограничения образуют сложную систему нелинейных алгебраических (а в общем случае 
алгебраических и дифференциальных) уравнений, в составлении, анализе и решении 
которой заключена основная трудность задачи инженерного расчета. 

Выбор независимых переменных для оптимизационного расчета является 
неопределенной задачей. Критерий, которым целесообразно пользоваться при выборе 
совокупности независимых переменных, состоит в простоте решения поставленной задачи, 
обеспечиваемой этим выбором. 

Для электрических машин общепромышленного назначения критерием оптимизации, 
как правило, принимают суммарную стоимость ее производства и эксплуатации, которая 
должна быть минимальной. В производственные затраты включается стоимость 
материалов, трудозатраты, амортизация оборудования, капиталовложения, затраты на 
проектирование и освоение. В эксплуатационные затраты входят стоимость потерь энергии, 
стоимость компенсации реактивной мощности с учетом реальной годовой наработки и 
реального коэффициента загрузки, а также затраты на ремонт и обслуживание. 

Тяговый электродвигатель с постоянными магнитами (ТЭДПМ) повышает надежность и 
улучшает энергетические показатели вентильного электропривода, то есть применение в 
вентильном электроприводе ТЭДПМ, прежде всего, снижает эксплуатационные расходы. 

В связи с этим разработчику ТЭДПМ можно решать более ограниченную 
оптимизационную задачу на уровне производственных затрат. Например, за критерий 
оптимизации можно выбрать минимум объёма (массы) активных материалов. 

В этом случае алгоритм оптимизационного расчета ТЭДПМ представляется тремя 
укрупненными блоками:  
 блоком выбора геометрии ротора (1); 
 блоком поиска оптимального ТЭДПМ (2); 
 блоком расчета параметров ТЭДПМ (3).  
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В первом блоке определяется длина гр  и в этой связи выбирается конструкция ротора с 
параллельным включением постоянных магнитов по магнитному потоку или же с 
последовательным по магнитодвижущей силе. 

Во втором блоке решается оптимизационная задача, например, перебором определенных 
сочетаний переменных в определенной логической последовательности с контролем 
каждого варианта по заданным ограничениям и вычислением функции оптимизации. 

В третьем блоке для выбранного варианта ТЭДПМ расчетом его магнитного поля 
определяется интегральное значение магнитной индукции в рабочем зазоре, проводится 
поверочный расчет и определяется граница начала шагового режима работы. 

Таким образом, анализ оптимизационных расчетов тяговых электродвигателей с 
постоянными магнитами позволяет рассматривать оптимизационную задачу на уровне 
производственных затрат и за критерий оптимизации выбрать минимум объема (массы) 
активных материалов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНОГО 
ПОКРЫТИЯ 

 
Глобальные опасения по поводу постепенного истощения невозобновляемых природных 

ресурсов и увеличения ущерба окружающей среде от выбросов парниковых газов стали 
катализатором развития во многих сферах деятельности человека, в том числе и дорожно - 
строительной отрасли. 

Реакцией стала разработка и широкое применение технологии асфальта тёплого 
смешивания (АТС). АТС является инновационным асфальтобетоном, который 
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производится при температуре на 20 - 40°C ниже обычного асфальта горячего смешивания, 
но сохраняет те же свойства.  

Мотивацией послужил Киотский протокол, направленный на всемирное согласование 
усилий по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. Кроме того, 23 сентября 
2014 года в Нью - Йорке состоялся климатический саммит ООН, где так же обсуждались 
пути решения данной проблемы. 

Асфальтобетон состоит из минерального заполнителя и вяжущего вещества, которые 
смешивают при высоких температурах, отсюда следует термин асфальт горячего 
смешивания (АГС). Высокие температуры требуются для сушки заполнителя (около 95 % 
от массы смеси) и уменьшения вязкости связующего вещества. Смеси, содержащие 
полимер - модифицированные связующие, могут требовать еще более высоких температур. 
Нагревание заполнителя является наиболее дорогостоящей операцией, поскольку требует 
большого количества энергии, а также приводит к старению связующего вещества и 
выбросам парниковых газов. Понижение температуры - следствие снижения вязкости 
связующего вещества, что достигается за счет реологической модификации, обеспечивая 
при этом полное обволакивание заполнителя и обрабатываемость смеси [1]. 

Первые испытания технологии АТС были проведены в Германии и Норвегии в период с 
1995 по 1999 годы, а затем в 1999 г. последовал первый проект дороги в Германии с 
использованием цеолитовой смеси Aspha - min [3]. 

Лидером в области технологий АТС стали США. В 2013 г. там было произведено 106,4 
млн т асфальта, что составляет прирост 533 % по сравнению с 2009 г. [4]. В Австралии 
испытания начались в 2010 году с целью разработки нормативной документации. ЮАР 
выпустила подобный документ в 2011 г. после испытаний в 2008 - 2010 гг. Испытания 
включали смеси, содержащие до 40 % рециклированного асфальтового покрытия, а 
регистрируемые температуры смешивания и мощения были на 25°C - 30°C ниже, чем у 
смесей АГС [5].  

Для понижения температуры производства смеси был разработан ряд методов, таких как 
использование органических или химических добавок и различные методы вспенивания. 
Органические добавки (например, Asphaltan - B, Sasobit, Shell Thiopave) обеспечивают 
пониженную вязкость при температурах смешивания и повышенную вязкость при 
температурах АТС [3] и подбираются с более высокой температурой плавления, чем 
ожидается при обслуживании дорожного покрытия для предотвращения постоянных 
деформаций [1]. 

Химические добавки (например, Evotherm, Hypertherm, REVIX) не снижают вязкость 
битумного вяжущего, это поверхностно - активные вещества, добавляемые в концентрации 
0,30 % по массе битумного вяжущего для улучшения характеристик покрытия при более 
низких температурах смешивания. Это позволяет снизить температуру на 20 - 30°С [2].  

При использовании методов пенообразования, контролируемое количество воды 
добавляют к нагретому вяжущему веществу, чтобы вызвать расширение, что приводит к 
снижению вязкости связующего вещества [3].  

Сокращение выбросов парниковых газов является одним из основных преимуществ, 
связанных с производством АТС. Исследования показали, что выбросы парниковых газов в 
процессе производства сокращаются в диапазоне от 25 % до 50 % [2], кроме того 20 - 35 % 
сэкономленной энергии при производстве АТС эквивалентно 4,1 - 5,5 кг CO2 на тонну 
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асфальта. Данные, приведенные в таблице 1 [7], демонстрируют влияние температуры 
производства смеси на эмиссию парниковых газов. В таблице 2 показано сокращение 
выбросов, связанное с использованием технологии АТС [1]. 

 
Таблица 1.Зависимость изменения выбросов от температуры смешивания [7] 

Температура смешивания, 
˚C 

CO2, 
кг CH4, кг N2O, 

кг Относительно 155 ̊ C, %  

175 36,3 0,0018 7 4,6 
155 34,7 0,0018 7 0 
130 32,7 0,0018 7  - 5,7 

 
Таблица 2. Снижение ( % ) выбросов в процессе производства АТС [1]. 

Эмиссия Страна 
Норвегия Италия Нидерланды Франция 

CO2 31,5 30 - 40 15 - 30 23 
SO2  -  35  -  18 

Летучие органические 
соединения  -  50  -  19 

CO 28,5 10 - 30  -   -  
NOx 61,5 60 - 70  -  18 (NO2) 

Пыль 54 20 - 55  -   -  
 
Использование рециклированного асфальтового покрытия (РАП) для смесей АТС так же 

способствует минимизации выбросов парниковых газов и снижению энергозатрат [3]. 
Данные в таблице 3 демонстрируют влияние количества содержания РАП на эмиссию 
парниковых газов при температуре производства смеси 155°С. 

 
Таблица 3. Сокращение выбросов при использовании РАП [7]. 

РАП, %  CO2, кг / т CH4, кг / т N2O, кг / т Сокращение 
0 34,7 0,0018 7 0 
10 32,5 0,0017 6 6,3 
20 30,4 0,0016 8 12,6 

 
Важно отметить, что технология АТС облегчает включение высоких пропорций РАП, 

что влечёт за собой ещё большие преимущества. Примеры в Германии, Нидерландах и 
Южной Африке демонстрируют до 50 % содержания РАП в смесях [5]. В Германии были 
проведены испытания АТС (таких как Aspha - min и Sasobit) с использованием от 90 % до 
100 % РАП [1]. 

При комплексном обзоре АТС было определено: 1) сопротивление деформациям зависит 
от технологии; 2) жесткость ниже, чем у АГС, но разница может быть незначительной при 
правильном подборе материалов; 3) меньшее сопротивление износу в сравнении с АГС, 
однако результаты будут зависеть от технологии; 4) минимальное содержание воздушных 
пустот; 5) восприимчивость к влаге можно корректировать. В конечном итоге, при 
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использовании технологии АТС увеличивается жизненный цикл дорожного покрытия, что 
позволит сократить затраты на ремонт и обслуживание. 

Механизмы, используемые при производстве, транспортировке, размещении и укладке 
асфальта горячего смешивания подходят для АТС, хотя могут потребоваться 
незначительные изменения на производстве. АТС можно транспортировать на большие 
расстояния при повышенной температуре, без вреда для связующего вещества, так как 
снижается скорость охлаждения из - за пониженного градиента температур между смесью 
и окружающей средой. Использование единого оборудования же исключает 
переподготовку рабочих. 

В свою очередь, преимуществами производства асфальта при высоких температурах 
являются полное высыхание заполнителя и практически полное отсутствие любых 
потенциальных проблем, связанных с воздействием влаги. При тёплом смешивание 
асфальтобетона существуют опасения, что низкие температуры производства будут 
препятствовать полному высыханию заполнителя, и, следовательно, увеличивается 
вероятность воздействия влаги. Также производство АТС на водной основе вероятно может 
привести к удержанию влаги в структуре асфальтобетона, что впоследствии может вызвать 
проблемы [3]. Кроме того, возможно увеличение затрат в результате модификации заводов, 
а также необходимо учитывать стоимость добавок. Но подобные расходы могут быть 
компенсированы за счет меньшего износа оборудования, а по мере совершенствования 
технологии предполагается рост экономической эффективности. А сравнение АГС и АТС 
для проекта шоссе в Канаде показало общую нейтральность с точки зрения средних затрат 
[6]. 

Таким образом, растущее признание АТС основывается на подтверждении его 
экономических, экологических и эксплуатационных преимуществ по сравнению с 
обычными асфальтовыми смесями, и ожидается, что эта технология скоро станет 
стандартной практикой в отрасли дорожного строительства. 

 
Список использованной литературы 

1 D’Angelo, J., Harm, E., Bartoszek, J., Baumgardner, G., Corrigan, M., Cowsert, J., Harman, 
T., Jamshidi, M., Jones, W., Newcomb, D., Prowell, B., Sines, R. (2008) Warm - Mix Asphalt: 
European Practice. International Technology Scanning Program, Federal Highway Administration. 
Report No. FHWA - PL - 08 - 007.  

2 European Asphalt Pavement Association (EAPA) (2010) EAPA Position Paper on the Use of 
Warm Mix Asphalt. 

3 Croteau, J. - M. and Tessier, B. (2008) Warm Mix Asphalt Paving Technologies: A Road 
Builder’s Perspective. 

4 National Asphalt Pavement Association (NAPA) (2013) Third Annual Asphalt Pavement 
Industry Survey on Recycled Materials and Warm - Mix Asphalt Usage: 2009 - 2012. Information 
Series 138. 

5 Naidoo, K., Lewis, T., Nortjè, W., Marais, H. and Rocher, K. (2011) Getting Started with 
Warm Mix Asphalt in South Africa. 2nd International Warm Mix Conference, Louis, 11 - 13 
October 2011. 

6 Politano, L. (2012) Warm Mix Asphalt—A Greener Alternative to Hot Mix Asphalt. A Paper 
Submitted for the Transportation Association of Canada 2012 Technical Excellence Awards 
(Environmental Achievement Awards). 



153

7 Ripoll, J.O. and Farré, C.M. (2008) Evaluation of Greenhouse Gas Emissions from the 
Production of Hot Asphalt Mixtures. Proceedings of the 4th Eurasphalt & Eurobitume Congress, 
Copenhagen, 21 - 23 May 2008. 

© Рудяк К.А., Чернышев Ю.О., 2016 
 
 
 

Семенов И.Е., 
 д.т.н., проф. 

Рыженко С.Н., 
к.т.н., доцент 

факультет Машиностроительных технологий  
МГТУ им. Баумана, Москва Р.Ф. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ СТАНА ЛОКАЛЬНОЙ ФОРМОВКИ 
 

Эластомеры применяются во многих областях промышленности. Их используют в 
качестве различного рода уплотнителей, герметиков, приводных ремней в 
сельскохозяйственных машинах, лент в горнодобывающей промышленности, в 
пневматических приводах и т. п. Однако подобные материалы используют еще и как 
инструмент, способный осуществлять различные операции листовой штамповки [1] . 

В последнее время использование эластомеров - полиуретанов именно в качестве 
инструмента особенно актуально. Связано это с ростом таких производственных сфер, как 
строительство, авиастроение, машиностроение. Именно они в последние годы наиболее 
заинтересованы в получении качественного тонколистового материала, обладающего 
различным рельефом и сравнительно недорогой ценой [1] .  

На первом этапе экспериментальных исследований определяли силы при 
деформировании эластичной оболочки вала с различными степенями ее деформации. 
Исследовали оболочки из полиуретана марок СКУ–7Л и СКУ–ПФЛ. Эксперименты 
проводились на стане локальной формовки для производства элементов панелей плоских 
теплообменников. Схема стана представлена на рисунке 1. [2].  

 

 
Рис. 1 - Экспериментальный стан локальной формовки 
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Стан состоит из неподвижной станины – 1, траверсы – 2, установленной на 
станине – 1, имеющей возможность вращения вокруг оси – 3, которой траверса – 2 
крепится к станине – 1. В центре траверсы смонтирован рабочий инструмент, 
представляющий собой вал – 4 с эластичной оболочкой из полиуретана – 5. Вал 
имеет возможность вертикального перемещения при помощи нажимного механизма 
– 6. На траверсе слева смонтирован жесткий профилированный вал – 7 с 
установленными на нем прижимными роликами – 8 и прижимным регулировочным 
механизмом – 9, слева смонтирован вал – 10 с нажимными роликами – 11. На 
станине установлен стол – 12, который имеет возможность горизонтального 
перемещения по роликам – 13. Стол приводится в движение от электропривода – 14, 
через редуктор – 15 и передачу винт - гайка 16 – 17 (гайка жестко связана со 
столом). На столе закреплена профилированная матрица – 18, и по обе стороны 
вдоль матрицы установлены прижимные направляющие планки – 19 и поперек 
матрицы – поперечные прижимные планки – 20, при помощи которых заготовка – 
21 закрепляется на матрице. Стан работает следующим образом. На матрице – 18 
фиксируют листовую заготовку – 21 при помощи продольных – 19 и поперечных 
зажимов - 20. Приводят в движение стол - 12 от электропривода - 14. Стол начинает 
движение из крайнего правого положения налево. По ходу движения стола 
тонколистовая заготовка предварительно формуется эластичным рабочим 
инструментом 4 - 5. Нажимные ролики - 11, смонтированные на оси в траверсе - 2 
слева, накатываются на направляющие планки - 19, траверса поворачивается, 
жесткий профилированный вал - 7 слева опускается на заданную величину, и 
окончательно деформирует заготовку. При этом прижимные ролики установленные 
на нем по обе стороны, в процессе обработки накатываясь на лист, фиксируют его в 
продольном направлении. В конце рабочего хода (в крайнем левом положении) 
изделие удаляется из матрицы, и стол отгоняется в исходное положение [3]. 

Для проведения эксперимента были изготовлены крешеры из стали Ст3 
диаметром 12 мм с начальной высотой h0 = 12 мм. Крешеры устанавливали в 
правый и левый узел вертикального перемещения вала. При помощи нажимного 
механизма задавали последовательно вертикальные перемещения вала Нi = 2; 4; 6; 
8; 10; 12 мм, что соответствует степени деформации эластичной оболочки εэл = 0,04; 
0,09; 0,13; 0,18; 0,22; 0,27. По высоте осаженных крешеров и тарировочным 
графикам определялись силы Рi, необходимые для деформирования эластичной 
оболочки вала на Нi.  

На втором этапе эксперимента для определения контактных напряжений по пятну 
контакта эластичной оболочки вала с плоской матрицей использовали метод 
отпечатков. Нажимным механизмом последовательно задавались перемещения вала 
Нi. Между плоской матрицей и эластичной оболочкой подкладывался лист 
копировальной бумаги фирмы Pelikan и сверху лист белой бумаги. Полученные на 
белой бумаге отпечатки в зависимости от степени деформации εэл имели различную 
интенсивность цветовой насыщенности Аs и ширину пятна контакта А. На рисунке 2 
представлены отпечатки, полученные при различном нагружении эластичных 
оболочек из полиуретана марок СКУ–7Л (рис. 2 а) и СКУ–ПФЛ (рис. 2 б).  
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а) 

 
б) 

Рисунок 2 - Отпечатки копировальной бумаги,  
полученные при деформировании эластичной оболочки вала:  

а - из полиуретана марки СКУ–7Л; б - из полиуретана марки СКУ–ПФЛ 
 

При помощи накладного фотометра измеряли величины поглощения падающего 
светового потока полученных отпечатков, а затем рассчитывали интенсивность их 
цветовой насыщенности Аs и по тарировочному графику определяли соответствующие 
напряжения σу на контактной поверхности эластичной оболочки.  

По результатам экспериментов были построены графики зависимости ширины пятна 
контакта А от перемещения вала Н, представленные на рисунке 3а, и графики 
зависимости силы Р на валу от величины его перемещения Н, представленные на рисунке 
3б для полиуретана марок СКУ–7Л и СКУ–ПФЛ. 

 

  
а)  
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б)  

Рисунок 3 - Графики зависимости для полиуретана марок СКУ–7Л  
и СКУ–ПФЛ: 

 а - ширины пятна контакта А от перемещения вала Н;  
б – силы Р на валу от его перемещения Н 

 
Из графиков видно, что при одинаковой степени деформации эластичной оболочки 

εэлдоп=0,27 ширина пятна контакта для СКУ–ПФЛ на 5 % меньше, чем для СКУ–7Л. При 
этом сила необходимая для деформирования эластичной оболочки из полиуретана марки 
СКУ–ПФЛ на 25 % выше, чем для деформирования СКУ–7Л [4,5]. 

В таблице 1 представлены величины напряжений в зоне пятна контакта эластичной 
оболочки с плоской матрицей в зависимости от степени деформации эластичной оболочки 
и интенсивности цветовой насыщенности отпечатков. Контактные напряжения, 
полученные при деформировании эластичной оболочки из полиуретана марки СКУ–ПФЛ 
примерно на 30 % выше, чем при деформировании эластичной оболочки из СКУ–7Л. 
Следовательно, СКУ–ПФЛ обладает более высокими механическими характеристиками 
[6]. 

 
Таблица 1. 

 

По данным результатам были построены графики зависимости напряжений σу от степени 
деформации эластичной оболочки εэлу, представленные на рисунке 4. 

Контактные напряжения 
σу, МПа 

Интенсивность цветовой насыщенности As 
СКУ–7Л СКУ–ПФЛ 

4 – 5 0,45 0,47 
5 – 6 0,52 0,53 
6 – 7 0,55 0,54 
7 – 8 0,61 0,62 
8 – 9 0,65 0,66 
9 – 10 0,70 0,68 
11 – 12 0,75 0,74 
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Рисунок 4 - Графики зависимости контактных напряжений σу от степени деформации εу : 1 
– экспериментальные исследования деформирования эластичной оболочки из полиуретана 

марки СКУ–7Л на плоскую матрицу; 2 – экспериментальные исследования 
деформирования эластичной оболочки из полиуретана марки СКУ–ПФЛ на плоскую 
матрицу; 3 – теоретические исследования деформирования эластичной оболочки из 

полиуретана марки СКУ–ПФЛ на плоскую матрицу; 4 – теоретические исследования 
деформирования тонколистовой заготовки валом с эластичной оболочкой из полиуретана 

марки СКУ–ПФЛ в профилированную матрицу с шириной полости В1 
 
При сравнении теоретических и экспериментальных значений напряжений в зоне 

контакта эластичной оболочки с плоской матрицей, было установлено, что при одинаковой 
степени деформации εэлдоп=0,27, для СКУ–ПФЛ, теоретическое значение максимальных 
контактных напряжений равно σ теор

у max = 9,7 МПа, а экспериментальное значение σ эксп
у max 

= 9,5 МПа. Кроме того, теоретические значения максимальных напряжений при 
деформировании тонколистовой заготовки из стали 12Х18Н10Т толщиной S0=0,5 мм валом 
с эластичной оболочкой в профилированную матрицу (В1 = 11,5 мм) составляют σ теор

у max = 
8,9 МПа, такая схема напряженно - деформированного состояния эластичной оболочки 
подобна схеме деформирования на плоскую матрицу. Различие результатов численного 
моделирования и экспериментальных исследований в данном случае не превышает 10 % 
[4,6,7].  

На рисунке 5 представлены эпюры контактных напряжений σу по ширине пятна контакта 
А, полученные при степенях деформации эластичной оболочки εэл =0,13; 0,18; 0,22; 0,27. 

 

 
Рисунок 5 - Эпюры контактных напряжений σу по ширине пятна контакта А при 

различных степенях деформации εэл эластичной оболочки из полиуретана марок СКУ–7Л 
(—) и СКУ–ПФЛ ( - - - ) 
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Было замечено, что при степени деформации эластичной оболочки εэл =0,13 пятно 
контакта по ширине разделяется на две области (рис. 5), при этом периферийные части 
области характеризуются гораздо большей насыщенностью цвета, чем центральная 
область. Ширина центральной области отпечатка составляет около 64 % для СКУ–7Л и 47 
% для СКУ–ПФЛ от общей ширины отпечатка. С увеличением степени деформации 
эластичной оболочки, увеличивается пятно контакта между эластичной оболочкой и 
матрицей, и одновременно с этим увеличиваются его периферийные зоны, где действуют 
максимальные контактные напряжения σу. При допустимой степени деформации εэлдоп=0,27 
ширина центральной области отпечатка уменьшается до 17,5 % для СКУ–7Л и до 7,7 % для 
СКУ–ПФЛ от общей ширины отпечатка, которая для СКУ–7Л составляет 80 мм, для СКУ–
ПФЛ 70 мм, что хорошо подтверждается результатами теоретических расчетов. 
Напряжения σy по пятну контакта от центральной части к периферийной при степени 
деформации εэлдоп=0,27 возрастают от 4,0 МПа до 7,5 МПа для СКУ–7Л и от 5,5 МПа до 9,5 
МПа для СКУ–ПФЛ. Значения напряжений по ширине центральной и периферийной зон 
не меняются [8]. 

В ходе экспериментальных исследований эластичную оболочку деформировали и в 
профилированную матрицу. На рисунке 6 представлен фрагмент отпечатка, полученный 
при деформировании эластичной оболочки из полиуретана марки СКУ–ПФЛ со степенью 
деформации εэлдоп=0,27. 

 

 
Рисунок 6 - Увеличенный фрагмент отпечатка копировальной бумаги, полученный при 

деформировании эластичной оболочки вала на выступ профилированной матрицы В1 =10 
мм. с радиусом скругления 1,5 мм (εэлдоп=0,27) 

 
На полученном отпечатке видны зоны с различной интенсивностью цветовой 

насыщенности. Чтобы измерить на каждой выделенной зоне отпечатка значения 
поглощения падающего светового потока при помощи фотометра, необходим участок 
площадью 25х25 мм. Так как ширина зон мала и составляет не более 1 мм, то из 
выделенных зон методом компьютерного интерполирования были получены поля 
необходимой площадью с постоянной интенсивностью цветовой насыщенности и 
выведены на бумажный носитель с помощью высокоразрешающего полиграфического 
оборудования. По полученным полям были определены величины их цветовой 
насыщенности Аs и по тарировочному графику определялись соответствующие напряжения 
σу на контактной поверхности эластичной оболочки [9].  
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На рисунке 7 представлен график изменения контактных напряжений σу по ширине 
пятна контакта А (проекция радиуса скругления) при деформировании эластичной 
оболочки со степенью деформации εэлдоп=0,27 на выступ матрицы с радиусом скругления 
1,0 мм. 

 

 
Рисунок 7 - График изменения контактных напряжений σу по ширине пятна контакта А при 

деформировании эластичной оболочки со степенью деформации εэлдоп=0,27: 1 – 
теоретические исследования, 2 – экспериментальные исследования 

 
При сравнении результатов теоретических [5,6,7] и экспериментальных исследований по 

деформированию эластичной оболочки в профилированную матрицу было установлено, 
что значения контактных напряжений при переходе от радиуса скругления к плоской части 
выступа резко возрастают от 3 МПа до 12 МПа и выше. Значения напряжений при 
одинаковой степени деформации эластичной оболочки на плоскости выступа больше, чем 
при деформировании на плоскую матрицу. Это подтверждает то, что схема напряженно – 
деформированного состояния эластичной оболочки подобна схеме внедрения жесткого 
пуансона в полупространство из эластичной оболочки, где значения условного модуля 
упругости Еу возрастают в несколько раз.  
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ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ С 

ПОМОЩЬЮ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ И СВЯЗУЮЩИХ 
 

Объем перевозок, выполняемый железнодорожным транспортом, постоянно 
увеличивается. По прогнозу, в целом, в мире объем пассажирских перевозок должен 
возрасти на 34 % , а грузовых на 47 % . Этот прогноз подтверждается тем, что страны мира 
строят новые железные дороги, например, Трансазиатская и Трансафриканская магистрали, 
железные дороги в Канаде и Австралии [1, с. 1]. Наиболее целесообразной и 
распространенной конструкцией верхнего строения пути остается рельсошпальная решетка 
на балластном основании. Деревянные шпалы, по исследованиям ведущих институтов 
мира, являются наилучшей конструкцией для упругой передачи динамических нагрузок от 
рельсов на земляное полотно. 

Анализ конструкций верхнего строения пути в 91 стране мира показал, что деревянные 
шпалы применяются на 92,4 % железных дорог. Рельсошпальные решетки, включающие 
только деревянные шпалы, составляют 71,6 % железных дорог мира, на 8,5 % применяются 
деревянные и железобетонные шпалы; на 7,3 % – деревянные и металлические шпалы. 

Самым большим производителем деревянных шпал была Российская Федерация. 
Однако дефицит крупномерного сырья и переход промышленности на рыночные 
отношения резко сократили объемы производства деревянных цельно - брусковых шпал. 
Многие предприятия, ранее производившие такие шпалы, закрыли свои шпалопильные 
цеха по экономическим соображениям. В этих условиях ведущие специалисты 
шпалопильного производства начали поиск новых инновационных конструкций шпал, 



161

новых композиционных материалов для железнодорожных шпал и новых способов их 
изготовления [2, с. 50].  

Появились предложения: взамен стационарных шпалопильных цехов, строящихся на 
лесопромышленных складах лесозаготовительных предприятий, создать в заводских 
условиях специализированные реторты и технологические процессы по производству 
композиционных шпал [3, с. 79]. При этом должны быть исключены проблемы сырьевого 
обеспечения цехов крупномерным сырьем с максимальным использованием отходов 
лесозаготовок и деревообработки для создания нового композиционного материала [4, с. 9]. 

Широкое распространение деревянных шпал обусловлено рядом ценных качеств 
древесины, а именно: простота их изготовления, упругость, смягчающая удары колес по 
рельсам, надежная опора рельсам, большая величина трения о балласт, и сравнительно 
небольшая их цена. Основные причины выхода деревянных шпал из пути их механический 
износ и гниение, особенно на участках с повышенной влажностью [4, с. 16]. 

Срок службы стандартных не обрезиненных шпал приведен на рисунке 1, где по 
горизонтали – пропитка креозотом и антисептиком ЖТК (антисептик нефтяной 
предназначен для защиты древесины от биоразрушения, для пропитки деревянных 
железнодорожных шпал и переводных брусьев); по вертикали – срок службы (лет). 

Испытания деревянных образцов из сосны, березы и ели на изгиб проводились по 
стандартной методике по ГОСТу [5, с. 3]. На каждый вид древесины использовали по 5 
образцов. Но нашей целью была защита древесины от воды с помощью резиновой крошки, 
обработанной различными связующими [6, с. 2]. 

Экспериментальные данные подтвердили правильность теоретических расчетов, т.е. 
можно продлить срок службы деревянных шпал (рисунок 2); по горизонтали: с помощью 
резиновой крошки, пропитанных креозотом (1), антисептиком ЖТК (2) и отработанным 
машинным маслом (3), по вертикали – срок службы (лет) [6, с. 3]. 

 

 
  1  2 

 
Рисунок 1 – Диаграмма показателей срока службы  

деревянных шпал, пропитанных креозотом (1)  
и антисептиком ЖТК (2) 
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Рисунок 2 – Диаграмма показателей срока службы обрезиненных  

шпал, пропитанных креозотом (1), антисептиком ЖТК (2)  
и отработанным машинным маслом (3) 

 
В качестве связующего для резиновой крошки использовали эпоксидную смолу (ее 

температурный интервал составляет от минус 40 до плюс 40 ºС), которая придает хорошую 
сцепку как самой резиновой крошке, так и ее составляющей с пропитанным образцом.  

Для испытаний были изготовлены образцы в форме бруска с сечением h=20 мм, b=30 мм 
и длиной 300 мм [7, с. 44]. При испытании образец укладывали на две неподвижные опоры 
с пролетом 240 мм. Предварительно каждый образец был пропитан креозотом, 
антисептиком ЖТК и отработанным машинным маслом; в последствии они покрывались 
12 миллиметровым слоем использованной переработанной зимней и летней резины. Оба 
типа резины обладают высокой эластичностью в широких интервалах температур, т. е. 
способностью существенно изменять форму при приложении внешних сил и 
восстанавливать эту форму после того, как внешняя сила будет снята. Основное отличие 
зимней и летней покрышек это интервал температур (в среднем он составляет от минус 35 
до плюс 70 ºС).  

В качестве связующего для резиновой крошки использовали эпоксидную смолу (ее 
температурный интервал составляет от минус 40 до плюс 40º С). Она придает хорошую 
сцепку как самой резиновой крошки, так и ее составляющую с пропитанным образцом 
(рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Схема испытания на статический изгиб 

 
Нагрузка (F) передавалась на образец в одной точке посередине пролета и составила 9,7 

кН [3, с. 29].  
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Проведенные исследования по использованию резины совместно с деревом позволили 
сделать выводы, которые помогут, в перспективе, значительно уменьшить вибрацию, 
передаваемую от поездного состава, продлить срок службы обрезиненных шпал, по 
сравнению с деревянными, повысить влагостойкость, уменьшить железнодорожные 
расходы и др., что сохранит лесные ресурсы Российской Федерации [8, с. 39]. Чтобы 
реализовать намеченные планы, необходимы гранты и инвестиции для проведения 
эксплуатационных испытаний шпал, их производства и внедрения, над чем мы и работаем. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ 

 
Для количественной характеристики ионообменных и сорбционных свойств ионитов 

применяют следующие величины: полная, динамическая и рабочая обменная емкость. 
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Полная обменная емкость (ПОЕ) определяется числом функциональных групп, способных 
к ионному обмену, в единице массы воздушно - сухого или набухшего ионита и 
выражается в мг - экв / г или мг - экв / л. Она является постоянной величиной, которую 
указывают в паспорте ионита, и не зависит от концентрации или природы 
обменивающегося иона. 

Динамическая обменная емкость (ДОЕ) – важнейший показатель в процессах 
водоподготовки. В реальных условиях многократного применения ионита в цикле сорбции 
- регенерации обменная емкость используется не полностью, а лишь частично. Степень 
использования определяется методом регенерации и расходом регенерирующего агента, 
временем контакта ионита с водой и с регенерирующим агентом, концентрацией солей, рН, 
конструкцией и гидродинамикой используемого аппарата. На рис.2.17. показано, что 
процесс очистки воды прекращают при определенной концентрации лимитирующего иона, 
как правило, задолго до полного насыщения ионита. 

Количество поглощенных при этом ионов, соответствующее площади прямоугольника 
А, отнесенное к объему ионита, и будет ДОЕ. Количество поглощенных ионов, 
соответствующее полному насыщению, когда проскок равен 1, соответствующее сумме 
ДОЕ и площади заштрихованной фигуры над S - образной кривой, называют полной 
динамической обменной емкостью (ПДОЕ). В типовых процессах водоподготовки ДОЕ 
обычно не превышает 0,4÷0,7 ПОЕ. 

 

 
Рисунок 2.17. Сравнение полной динамической ПДОЕ  

и динамической обменной емкости ДОЕ. 
 
Под селективностью понимают способность избирательно сорбировать ионы из 

растворов сложного состава. Селективность определяется типом ионогенных групп, числом 
поперечных связей матрицы ионита, размером пор и составом раствора. Для большинства 
ионитов селективность невелика, однако разработаны специальные образцы, имеющие 
высокую способность к извлечению определенных ионов. 

Механическая прочность - показывает способность ионита противостоять механическим 
воздействиям. Иониты проверяются на истираемость в специальных мельницах или по весу 
груза, разрушающего определенное число частиц. Все полимеризационные иониты имеют 
высокую прочность. У поликонденсационных она существенно ниже. Увеличение степени 
сшивки полимера повышает его прочность, но ухудшает скорость ионного обмена. 

Осмотическая стабильность определяется как количество целых зерен, отнесенное к 
общему первоначальному их числу, после многократной (150 раз) обработки навески 
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ионита попеременно в растворе кислоты и щелочи с промежуточной отмывкой 
обессоленной водой. 

Химическая стабильность. Все иониты обладают определенной стойкостью к растворам 
кислот, щелочей и окислителей. Все полимеризационные иониты имеют большую 
химическую стойкость, чем поликонденсационные. Катиониты более стойки, чем 
аниониты. Среди анионитов слабоосновные устойчивее к действию кислот, щелочей и 
окислителей, чем сильноосновные. 

Температурная устойчивость катионитов выше, чем анионитов. Слабокислотные 
катиониты работоспособны при температуре до 130°С, сильнокислотные типа КУ - 2 - 8 – 
до 100÷120°С, а большинство анионитов – не выше 60, максимум 80°С. При этом, как 
правило, Н - или ОН - формы ионитов менее стойки, чем солевые. 

 
Литература: 

1. http: // www.mediana - filter.ru / water _ filter _ ion _ exchange.html. 
© Ткаченко Д.О., Зажигаева К.В., 2016 
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ПРОВЕРКА ИНГИБИТОРОВ НА СОВМЕСТИМОСТЬ, 
ПРЕДОТВРАЩАЮЩИХ КОРРОЗИЮ И СОЛЕОТЛОЖЕНИЕ НА 
ПОВЕРХНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
 Образование солеотложение внутри скважин является огромной проблемой в 

добывании и переработки нефти. Ежегодно это приносит убытки предприятиям, 
оцениваемые в миллионы долларов. Коррозия металла также приводит к убыткам, и 
разрешение этой проблемы является важной задачей. Основной ущерб, причиняемый 
коррозией, заключается не только в потере металла как такового, а в огромной стоимости 
изделий, разрушаемых коррозией и косвенными потерями. 

Применение ингибиторов – один из самых эффективных способов борьбы с 
солеотложением и коррозией металлов в различных агрессивных средах [1, с. 150]. 

Проводимый опыт состоял в следующем: 
Для начала составлялись различные комбинации ингибиторов (смешивался один 

ингибитор коррозии и один солеотложения) в соотношениях 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 
2:8, 1:9. Эти образцы выдерживались при комнатной температуре и если не наблюдалось 
расслаивание на фазы, наличие взвешенных и оседающих частиц, то они помещались в 
морозильную камеру при Т=30°С, где выдерживались около суток. Если при истечении 
этого времени образцы не мутнели, не расслаивались, не замерзали, то проводилась 
дальнейшая проверка на защиту от коррозии и солеотложения. 

Так были проверены следующие составы ингибиторов: 
Ингибитор коррозии 
Состав № 1. Нитон К + метанол + ЧАС 1730 м.К + Неонол - 6 (20:50:20:10) 
Состав № 4. Нитон К + метанол + ЧАС 1730 м.К + Tainolin SCS - 93 (20:55:20:5) 
Состав № 5. Нитон К + метанол + Tainolin SCS - 93 (45:50:5) 
Состав № 6. Нитон К + метанол + Неонол - 6 (45:50:5) 
Состав № 7. ЧАС 1730 м.К + вода + метанол (35:15:50) 
Состав № 8. Нитон К + метанол + ЧАС 1730 м.К + Tainolin SCS - 93 (20 % - ный водный 

р - р) (20:55:20:5) 
Состав № 9. Нитон К + метанол + Tainolin SCS - 93 (20 % - ный водный р - р) (45:50:5) 
Состав № 10. Амидоамин + метанол + ЧАС 1730 м.К + Tainolin SCS - 93 (20 % - ный 

водный р - р) 
 (15:60:20:5) 
Состав № 11. Амидоамин + метанол + ЧАС 1730 м.К + Неонол - 6 (15:50:20:15) 
Состав № 12. Амидоамин + этиленгликоль + ЧАС 1730 м.К + Неонол - 6 (15:50:20:15) 
Состав № 13. Нитон К + этиленгликоль + ЧАС 1730 м.К + Неонол - 6 (20:50:20:10) 
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Состав № 14. Амидоамин + метанол + этиленгликоль + ЧАС 1730 м.К + Неонол - 6 
(15:25:25:20:15) 

Состав № 15. Нитон К + метанол + этиленгликоль + ЧАС 1730 м.К + Неонол - 6 
(20:25:25:20:10) 

Состав № 16. Амидоамин + метанол + этиленгликоль + ЧАС 1730 м.К + Неонол - 6 
(15:40:10:20:15) 

Состав № 17. Амидоамин + метанол + этиленгликоль + ЧАС 1730 м.К + Неонол - 6 
(15:30:20:20:15) 

Ингибитор солеотложений 
Состав № 2. Оптион - 313 - 2 + вода + этиленгликоль (5 г + 85 мл + 10 мл) 
Состав № 18. Хеллан - Н + вода + этиленгликоль (5 г + 30 мл + 65 мл)  
Состав № 19. Оптион - 313 - 2 (порошок) + вода + этиленгликоль (5 г + 30 мл + 65 мл) 
Состав № 3. Оптион - 313 - 2 + вода + этиленгликоль (10 г + 80 мл + 10 мл) 
В итоге наиболее совместимыми оказались составы в следующих соотношениях: 
Ингибитор коррозии. Состав № 7. ЧАС 1730 м.К + вода + метанол (35:15:50) 
Ингибитор солеотложений – 5 % - ный раствор. Состав № 2. Хеллан - Н + вода + 

этиленгликоль (5 г + 85 мл + 10 мл) 
Состав № 7 + Состав № 2 = 9:1 
Состав № 7 + Состав № 2 = 8:2 
Состав № 7 + Состав № 2 = 7:3 
Состав № 7 + Состав № 2 = 6:4 
Ингибитор коррозии. Состав № 8. Нитон К + метанол + ЧАС 1730 м.К + Tainolin SCS - 

93 (20 % - ный водный р - р) (20:55:20:5) 
Ингибитор солеотложений – 5 % - ный раствор. Состав № 2. Хеллан - Н + вода + 

этиленгликоль (5 г + 85 мл + 10 мл) 
Состав № 8 + Состав № 2 = 8:2 
Состав № 8 + Состав № 2 = 7:3 
Состав № 8 + Состав № 2 = 6:4 
Состав № 8 + Состав № 2 = 5:5 
Состав № 8 + Состав № 2 = 4:6 
Ингибитор коррозии. Состав № 9. Нитон К + метанол + Tainolin SCS - 93 (20 % - ный 

водный р - р) (45:50:5) 
Ингибитор солеотложений – 5 % - ный раствор. Состав № 2. Хеллан - Н + вода + 

этиленгликоль (5 г + 85 мл + 10 мл) 
Состав № 9 + Состав № 2 = 9:1 
Состав № 9 + Состав № 2 = 8:2 
Ингибитор коррозии. Состав № 16. Амидоамин + метанол + этиленгликоль + ЧАС 1730 

м.К + Неонол - 6 (15:40:10:20:15) 
Ингибитор солеотложений – 5 % - ный раствор. Состав № 18. Хеллан - Н + вода + 

этиленгликоль (5 г + 30 мл + 65 мл) 
Состав № 16 + Состав № 18 = 9:1 
Состав № 16 + Состав № 18 = 7:3 
Состав № 16 + Состав № 18 = 5:5 
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Ингибитор коррозии. Состав № 11. Амидоамин + метанол + ЧАС 1730 м.К + Неонол - 6 
(15:50:20:15) 

Ингибитор солеотложений – 5 % - ный раствор. Состав № 2. Хеллан - Н + вода + 
этиленгликоль (5 г + 85 мл + 10 мл) 

Состав № 11 + Состав № 2 = 9:1 
Состав № 11 + Состав № 2 = 8:2 
Состав № 11 + Состав № 2 = 7:3 
Вывод: Данные составы оказались наиболее стабильными, т.е. не выпадал осадок, не 

расслаивались, не мутнели и при минусовой температуре не замерзали, это можно 
объяснить низким содержанием воды, присутствием Tainolin SCS - 93 в некоторых 
составах, который улучшает стабильность при низких температурах, а также снижает 
помутнение и кристаллизацию сложных смесей. ЧАС 1730 м.К также уменьшает вязкость 
сложных составов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Антипин Ю.В., Валеев М.Д., Сыртланов А.Ш. Предотвращение осложнений при 
добыче обводненной нефти. – Уфа: Баш.кн.изд - во, 1987. – 168с. 

© Коробейникова Д.С. 2016 
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СОСТОЯНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ  
ФОНДОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
Республика Бурятия входит в 20 - ку субъектов Российской Федерации по площади 

территории. Причем, обладает ресурсами государственного значения, такими как цинк / 
свинец (40 % / 34 % ), молибден (37 % ), месторождения золота, фосфорного сырья и 
многого другого сырьевого богатства государства. На территории республики 3,2 млн.га 
сельскохозяйственных угодий, около 2 млрд. м³ запасов древесины и др. Несмотря на 
казалось бы высокий экономический потенциал республики, важно отметить, что в 
удельном весе по показателям в целом по России, Бурятия имеет некоторые проблемы. Так, 
в 2014 году промышленность составляла 0,8 % удельного веса в общероссийских 
показателях; сельское хозяйство 0,4 % ; валовой региональный продукт 0,3 % , что 
составляет весьма незначительную долю российских показателей [2]. 

Анализируя показатели можно констатировать, что если и есть увеличение темпов роста 
ВРП, то только в спектре изменения количественных составляющих экономики, например, 
при увеличении экспорта продукции сырьевого потенциала. Не приходится говорить о 
качественном изменении показателей производства продукции глубокой технологической 
переработки, например, за счет улучшения технологий, введения инноваций, модернизации 
оборудования и т.д., что позволило бы увеличивать производительность и обеспечить рост 
экономики на долгосрочную перспективу. 

Для достижения наибольшей производительности труда требуется максимальная 
эффективность использования вложенных средств. Чтобы обеспечить высокую 
эффективность инвестиций на предприятиях необходимо направлять их на обновление 
основных фондов, то есть на их воспроизводство.  

Ниже представлена таблица 1, на которой можно рассмотреть качественное состояние 
процесса воспроизводства в Республике Бурятия. 

 
Таблица 1 - Некоторые качественные показатели воспроизводства основных фондов в 

Республике Бурятия 2012 - 2014 гг. [1] 
Отрасль Степень износа Коэффициент 

обновления 
Коэффициент 
выбытия 

2012 2013 2014 2012 2013 201
4 

2012 2013 2014 

Всего 46,9 42,5 39,5 15,8 13,3 7,9 1,3 0,9 0,4 
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В том числе по 
видам 
экономической 
деятельности: 

         

Сельское 
хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

62,2 63,0 66,8 5,4 12,4 4,1 1,1 0,9 0,2 

Рыбоводство, 
рыболовство 

89,3 87,9 83,9 4,0 1,5 5,9  -  10,7 5,7 

Добыча полезных 
ископаемых 

57,9 64,5 9,9 8,5 0,9 75,5 0,1 0,0  -  

Обрабатывающие 
производства 

70,8 79,3 50,8 20,1 3,0 5,7 4,3 0,6 0,1 

Производство и 
распределение 
энергоресурсов 

37,3 38,5 10,6 276,4 337,8 107,
7 

0,1 0,2 0,6 

Строительство 60,1 100,
0 

84,2  -   -  2,0  -   -   -  

Оптовая и 
розничная 
торговля 

80,0 83,1 83,5 1,7 1,9 8,7  -   -   -  

Гостиницы и 
рестораны 

53,3 46,1 43,5 26,7 20,1 26,3 0,3 0,2 3,6 

Транспорт и связь 52,8 54,9 54,4 0,5 5,4 4,8 0,3 0,9 0,6 
Финансовая 
деятельность 

48,2 4,8 10,9 51,8 4,2 0,1  -  0,0 0,1 

Операции с 
недвижимым 
имуществом 

43,4 47,7 44,8 0,1 5,0 6,2  -  0,2 0,0 

Государственное 
управление и 
обеспечение 
безопасности 

50,5 38,9 35,6 14,5 17,8 7,2 1,8 1,2 0,3 

Образование 44,9 47,8 46,8 13,4 6,1 8,5 0,5 0,7 0,5 
Здравоохранение 43,5 43,2 43,7 12,1 16,2 8,2 2,0 1,3 1,5 
Предоставление 
прочих 
социальных и 
коммун. услуг 

31,1 29,7 24,9 12,7 15,8 15,3 0,1 0,6 0,2 

 
В данной таблице можно наблюдать уменьшение степени износа основных фондов в 

целом по видам экономической деятельности с 2012 - 2014 гг. с 46,9 % до 39,5 % . Но важно 
отметить, что в некоторых видах экономической деятельности наблюдается критический 
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уровень изношенности фондов, например по строительству он достигал 84,2 % в 2014 году, 
хотя это и меньше, чем в 2013 году. В сельском хозяйстве степень изношенности достигла 
66,8 % , по рыболовству 83,9 % .  

В Бурятии наблюдается низкий коэффициент обновления основных фондов. Его 
значение с 2012 по 2014 гг. снизилось на 7,9 % в целом по экономическим видам 
деятельности. Наибольшее снижение этого показателя выявляется в сельском хозяйстве, 
там оно составило почти в 3 раза за год. Почти такая же ситуация и по производству и 
распределению энергоресурсов. Кроме того, важно отметить низкий коэффициент 
обновления по строительству, обрабатывающему производству, финансовой деятельности 
и рыболовству. Такие низкие показатели говорят о том, что финансовые средства 
направляются не на модернизацию и обновление фондов, а на поддержку существующих 
мощностей. 

Коэффициент выбытия основных фондов в Бурятии показывает, что доля выбывших 
фондов является небольшой. Так как коэффициент выбытия намного меньше 
коэффициента обновления, то можно сделать вывод о том, что имеет место расширенное 
воспроизводство. Значение коэффициента выбытия мало и ,соответственно, срок службы 
фондов очень высок - фонды изношены. Сравнение коэффициентов показывает, что 
республике присуще воспроизводство больше экстенсивного типа, и в своей основе это не 
модернизация, а закупка новых фондов. 

Важное значение имеет еще и то, какое место занимают данные виды экономической 
деятельности в структуре ВРП. Ниже представлен рисунок 1, на котором можно наблюдать 
диаграмму по структуре ВРП Республики Бурятия. 

 

 
Рисунок 1 Структура ВРП Республики Бурятия в 2013 - 2014гг. 
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Важно отметить, что большую долю ВРП занимают такие виды экономической 
деятельности как: добыча полезных ископаемых, строительство, гостиницы и рестораны, 
финансовая деятельность. Однако, как отмечалось выше, по некоторым из них наблюдается 
высокий уровень изношенности, что определяет ограничение высоких объемов 
производства продукции и обеспечивает небольшой удельный вес по РФ. Показатели 
воспроизводства основных фондов практически не используются в стратегическом 
планировании развития производительных сил на перспективу. Переход на интенсивный 
тип развития и увеличение финансирования процесса расширенного воспроизводства 
позволили бы еще более поднять объемы производства продукции и показатели 
экономического развития региона. 
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SAP WORKFORCE MANAGEMENT И ЭФФЕКТИВНОСТЬ В «М.ВИДЕО» 

 
«М.Видео» – лидер среди розничных сетей по продаже электроники и бытовой техники в 

России и одна из крупнейших европейских компаний в этом сегменте. Кроме того, 
«М.Видео» – единственная публичная российская не продуктовая сеть. С ноября 2007 года 
торговля акциями ПАО «М.видео» идёт на ведущих российских биржевых площадках – 
РТС и ММВБ (тикер: MVID). 

В 2015 году продажи сети «М.Видео» составили 192 млрд. рублей (с НДС), показав рост 
на 12,7 % в сравнении с 2014 г. Показатель продаж с 1 квадратного метра в 2015 году 
составил 224,2 тыс. рублей[2]. 

Для каждого из сотрудников на месяц руководитель должен составлять график работ, 
затрачивая время и ресурсы на выполнение данной задачи. Чтобы увеличить 
эффективность работы менеджмента компании, совместно с компанией NOVARDIS, был 
внедрен проект SAP WORKFORCE MANAGEMENT или “Гибкие графики”. 

Данный инструмент уже зарекомендовал себя на рынке Европы и Америки. Его 
используют такие компании как “Bon - Ton”, “Vodafone”, “T - Mobile”, “Belfius Bank”, call - 
центр "Гран" и другие. Внедрение продукта им позволило сократить расходы и повысить 
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эффективность компании. Например, по данным компании “Bon - Ton”, они сократили 
время создания штатного расписания на 30 % [6], у call - центра "Гран" на 15 % [5]. 

В 2015 году сеть «М.Видео» стала лауреатом «Премии HR - бренд 2015», за HR - проект 
«Гибкие графики», первый в России подобного рода[2]. 

Целями проекта являются: 
1) Повышение эффективности (1 - 10 % ); 
2) Повышение качества обслуживания; 
3) Повышение прозрачности[3]. 
Методология программы для торгового персонала включает два последовательных 

этапа: 
1) Расчёт рабочей нагрузки (потребности в человеко - часах); 
2) Формирование покрытия (расчёт графиков). 
Расчёт рабочей нагрузки 
Шаг 1. Расчёт прогноза чеков: 
 

 
Рисунок 1 - Расчёт прогноза чеков 

 
Шаг 2. Преобразование чеков в человеко - часы (расчёт нагрузки): 
 

 
Рисунок 2 - Преобразование чеков в человеко – часы 

 
Шаг 3. Учёт минимального / максимального количества человек в час в секции 

(настраивается директором магазина): 
 

 
Рисунок 3 – Учёт минимального / максимального количества человек в час. 
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Шаг 4. Учёт промоутеров: 
Для промоутеров в программе установлен K (вес участия в сравнении с продавцом).[5] 
 

 
Рисунок 4 – Учёт промоутеров. 

 
 На рисунке 5 приведен пример работы модуля “гибкие графики”. На котором 

отображены ключевые показатели расчета.  
 

SS  
Рисунок 5 – Окно модуля создания графика работ. 

 
Для создания расписания есть возможность создания шаблонов для работы персонала по 

определенному графику. Так же автоматически учитываются отпуска, норма рабочего 
времени. Учитывается и квалификация сотрудников, что помогает сфокусировать более 
сильных продавцов на наибольший пик покупателей. Программа рассчитывает 
потребность в сотрудниках с учетом входящего трафика. 

Эффективность внедрения: 
Трудозатраты – это количество единиц затрат труда персонала, необходимых для 

завершения работы [1]. 
 1) Абсолютное снижение трудовых затрат ( Т ) рассчитывается по формуле: 

10 ТТТ  , 
где Т0 – трудовые затраты на составление графика по базовому варианту, чел / час; 
Т1 – трудовые затраты на составление графика по “гибким графикам”, чел / час. 
Расчет абсолютного снижения трудозатрат представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Расчет абсолютного снижения трудозатрат 

№ 
п / п Операция 

Время на выполнение 
операции Снижение 

затраченного 
времени вручную SAP WFM 

1 Подготовительный этап 0,5 0,5 0 
2 Учет пожеланий 1,5 0,5 1 
3 Учет рабочих смен 2 1 1 
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4 Составление графика 3 0,3 2.7 
5 Сверка по дням 1,3 0,5 0.8 
6 Оформление результатов 0,5 0,16 0,34 

ИТОГО трудозатрат: 8,8 2,96 5,84 
 
Таким образом, абсолютное снижение трудовых затрат составит: 
∆Т = 8.8 – 2.96 = 5.84 (чел / час) 
2) Коэффициент относительного снижения трудовых затрат (Кт), % ; 
Кт = ∆Т / То*100 %  
 Коэффициент относительного снижения трудовых затрат равен: 
Кт = 2.96 / 8.8*100 % = 33.63 %  
Исследование показало, что данный инструмент помогает проектировать эффективную 

нагрузку работников, не превышая норму труда, строить прозрачную систему работы, 
уменьшить время на планирование и составление графиков. Все это позволяет уделить 
менеджменту больше времени на увеличение прибыли компании. Таким образом, 
внедрение модуля “гибкие графики”, способствует снижению трудовых затрат 
менеджмента на 33.63 % и 5,84 чел / час. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

  
Что же такое технологическая цепочка? Возьмем несколько предприятий, которые 

взаимодействуют между собой для изготовления какого - либо продукта или оказания 
услуг в рамках единого полного технологического цикла. 
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 Полный технологический цикл – совокупность технологических операций, 
выполняемых в определенной последовательности, необходимая и достаточная для 
изготовления конечного продукта [1]. 

 Можно сказать что в рамках полного технологического цикла, сырье, подвергнутое 
обработке по определенной последовательности “преобразуется” в конечный продукт. 

 Специфика согласования предприятий заключается в том, что каждое из них, в 
совокупности, будет являться одной её неотъемлемой частью, что позволяет рассматривать 
этот комплекс как единое целое при использование процесса управления. Поскольку 
технологические операции рассредоточены по предприятиям, предприятия можно 
расположить в порядке выполнения операций по обработке сырья таким образом, что 
продукция предыдущего является сырьем для последующего. Организованные таким 
образом предприятия и составляют технологическую цепочку. 

 Сделав вывод можно сказать следующее, технологическая цепочка (ТЦ) – 
упорядоченная в порядке выполнения операций по переработке сырья совокупность 
юридических лиц, реализующих производственную деятельность по изготовлению 
конечного продукта ТЦ в ходе полного технологического цикла. 

 Для формирования технологической цепочки следует реально представлять требуемый 
итоговый результат и иметь совокупность инструментов для его достижения. В связи с 
этим, для функционирования создаваемой технологической цепочки, появляется 
необходимость формулирования целей. Для этого в управляющей компании должен 
иметься алгоритм постановки задачи на создание технологической цепочки. 

 Функционирование технологической цепочки – это сложный и разносторонний процесс, 
которым необходимо управлять. Основным показателем для оценки качества управления 
является эффективность функционирования ТЦ [1]. Под эффективностью понимается 
результат, подводящий определенный итог работы за конкретный период. Для её оценки 
нужно определить систему показателей, а так же обозначить либо разработать алгоритмы 
для их расчета. 

 Необходимо рассчитать значение эффективности как комплексного понятия, которое 
зависит от многих факторов и необходимо проанализировать ее составляющие. 

 Из - за того что технологическая цепочка представляет собой функционирующую 
систему, она подразумевает определенную специфику в реализации процесса управления. 
Для реализации процесса управления функционированием ТЦ должна быть создана 
определенная система связей между директивным органом и технологическими цепочками, 
сформированными в группе, которая бы учитывала эту специфику. Подобная система 
коммуникаций именуется системой управления. Для описания системы управления 
технологической цепочкой нужно описать ту задачу, которую будет решать руководящие 
органы в ходе функционирования. 

 Алгоритм постановки задачи на формирование технологической цепочки – это 
последовательность действий, которые нужно выполнить директивному органу для 
правильной постановки производственного процесса. Он складывается из следующих 
этапов: 
 постановка целей; 
 анализ технологии; 
 выбор предприятий - исполнителей; 
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 разработка схемы осуществления проекта; 
 подбор источника финансирования; 
 формирования группы экспертов для управления проектом; 
 поверка результатов; 
 меры регулирования. 
 Для контроля над правильностью выполнения ТЦ, а так же налаженной и стабильной 

работы предприятий потребуется метод корпоративного управления.  
 Метод корпоративного управления основан на объединение анализа и синтеза 

управляющего воздействия на всех этапах функционирования. В первую очередь, в 
структуре объекта управления, определяются и раздельно анализируются модули 
технологического цикла, рассматривается прибыльность или убыточность данной 
деятельности, проявляется коэффициент полезного действия самостоятельной 
деятельности каждого предприятия, после этого принимается решение о привлечении 
определенных предприятий к участию в технологической цепочке, и в заключение 
формируются значение корпоративной эффективности во всей совокупности предприятий, 
а так же стратегия освоения рынка.  

 Методология корпоративного управления – это сложная система, основанная на 
положениях общеэкономических и специальных наук, имеющая своей целью 
максимизировать экономический эффект с помощью определенного набора методов [1]. 

 Из всего вышесказанного следует, что технологическая цепочка – это объект 
управления, функционирующий в рамках финансово - промышленной группы и 
являющийся неотъемлемой частью системы корпоративного управления. 

 
Список использованной литературы: 

1. Экономика – Режим доступа: http: // www.uamconsult.com (дата обращения: 
20.06.2016). 

2. Минаева Э.С., Агеева Н.Г. Основы менеджмента для инженера. М., ИВАКО 
Аналитик,1997. 

© Валуев Г.А., 2016 
 

 
 

Величко А.Н. 
преподаватель 

ЮРИУ РАНХиГС 
 

РАЗВИТИЕ АГРАРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВВДЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАРГО 

 
Введение ограничительных мер по отдельным товарным позициям, запрещенным к 

ввозу на территорию РФ из ряда стран в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 07.08.2014 г. № 778, в число которых попал и сыр, значительно повлияло на динамику 
производства сыров. Если сравнить динамику производства сыров в целом по России в 
2014 и 2015 годах, то можно увидеть смещение первой волны ежегодного увеличения 



178

валового производства сыров, что связано с превышением спроса на продукцию в условиях 
ограниченного предложения. В целом средний уровень производства сыров в России в 2015 
году намного выше уровня 2014 года. Еще одной характерной чертой производства сыров 
2014 года является отсутствие ярко выраженных всплесков, которые были характерны для 
данной отрасли прошлые годы.  

Высокие объемы производства сыра в 2014 году отмечались в Алтайском крае – 14 511,1 
т (13,9 % ), Республики Татарстан – 14 811,1 т (13,9 % ) и Воронежской области 13 620,4 т 
(12,8 % ). Уже в 2014 году производители стали осваивать новые для себя виды продукции, 
чтобы предложить конкурентоспособные новинки на замену импортным сырам и творогу. 
Рынок сыров в России достаточно развит. Наибольшее количество производителей сыров 
твердых сосредоточено в Алтайском крае. Также лидерами по производству твердых сыров 
помимо Алтая являются Татарстан, Воронеж, Пермь, а также Костромская области.  

 

 
Рисунок 1 - Сравнение динамики производства твердых сыров в 2014 г.  

и 2015 г. [1] 
 

Стоит отметить, что в регионах не особо богатых молоком, например, в Свердловской 
области, с начала 2015 г. выпуск этого продукта подскочил на 58 % , крупнейшая местная 
сыроварня, Ирбитский молокозавод, открыла новый цех и увеличила поставки в два раза. 
Курская область также удвоила производство сыров, крупный местный завод «Курское 
молоко» уже к марту 2015 г. вышел на выпуск 114 т сыра в месяц и срочно достраивает цех 
месячной мощностью ещё на 100 тонн.  

 
Таблица 2 - Среднегодовая мощность перерабатывающих предприятий округа по 

производству сыров и продукты сырных в смену, тыс. т [1] 
Федеральный округ 2010 2011 2012 2013 2014 

Центральный федеральный округ 235,42 234,81 258,62 265,8 252,53 
Северо - Западный федеральный округ 24,27 23,57 25,7 25,53 26,58 
Южный федеральный округ (с 2010 
года) 

60,9 56,88 56,74 52,49 69,18 

Северо - Кавказский федеральный 7,65 8,79 9,41 8,95 14,19 



179

Федеральный округ 2010 2011 2012 2013 2014 
округ 
Приволжский федеральный округ 116,3 112,52 115,77 102,25 129,83 
Уральский федеральный округ 2,91 3,3 7,62 6,44 5,92 
Сибирский федеральный округ 94,85 102,09 116,87 133,3 147,2 
Дальневосточный федеральный округ 1,61 1,68 1,69 1,72 1,73 
ВСЕГО 543,9 543,65 592,41 596,47 649,43 

 
Производство сыров и сырных продуктов Приволжского федерального округа в 

основном сосредоточено в Республике Татарстан (8 предприятия), Оренбургской области (5 
предприятий), Чувашской Республике (5 предприятий). К наиболее крупным предприятиям 
округа можно отнести: ООО Юговский комбинат молочных продуктов, расположенный в 
Пермском крае (объем произведенных в 2014 году сыров и сырных продуктов составил 6 
856,0 т, а номинальная мощность производства готовой молочной продукции составляет 
около 30 000 т / год) и ОАО «Белебеевский молочный комбинат», расположенный в 
Республике Башкортостан (объем произведенных в 2014 году сыров и сырных продуктов 
составил 12 654,0 т; а номинальная мощность производства готовой молочной продукции 
составляет около 26 847 т / год).  

 

 
Рисунок 2 – Объем «выпавшего» импорта сыров (всех видов)  
в Россию 2012 - 2015 гг. в связи с введением ограничений [2] 

 
Санкции преобразили российский продовольственный рынок. Основными странами - 

импортерами являлись Германия, Нидерланды, Франция, Литва и Украина, которые в 
общей сложности поставляли на Российский рынок еще в 2013 году около 40,7 % всего 
объема твердых сыров (138 728,0 т из 341 016,0 т), в 2014 году уже 39,0 % (132 976,3 т из 
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340 700,5 т), а в 2015 году скромные 19,3 % (48 172,0 т из 250 136,9 т). В свою очередь 
многие страны воспользовались освободившейся нишей и увеличили поставки сыров в 
Россию. Необходимо отметить, что по прежнем основная часть зарубежной продукции в 
настоящее время завозится из Беларуси. Если в 2013 году доля Республики Беларусь 
составляла 28,0 % (95 560,3 т из 341 016,0 т), то к 2015 году она увеличилась до 47,7 % (119 
203,8 т из 250 136,9 т). Однако, необходимо отметить, что в ассортименте белорусской 
продукции нет премиальных сортов сыра, которые в большинстве своем поставлялись из 
стран Европы, попав под эмбарго в 2014 году.  

Ввиду этого, из всего разнообразия сортов твердых сыров, закупаемых за границей, 
сейчас на территорию России не попадает значительная часть осуществляемых ранее 
поставок. Следовательно, во избежание дефицита на текущий момент времени для России 
актуальными остаются два пути: замещение этой части продукции отечественными 
аналогами (развитие собственной производственной базы) или импорт из стран, с 
которыми сохранились рабочие экономические отношения. К ряду таких стран относятся 
Китай, Индия, государства Южной Америки и Азии. Однако, производство сыров наиболее 
развито только в странах Южной Америки, но не в достаточных количествах для 
замещения той доли импорта, от которой были вынуждены отказаться российские 
потребители. 

 
Список использованной литературы 

1. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. 
Таможенная статистика внешней торговли. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // 
www.fedstat.ru / indicators / start.do (дата обращения 04.08.2016) 

2. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // www.fedstat.ru / indicators / start.do (дата 
обращения 04.08.2016)  

© Величко А.Н. 2016 
 
 
 

Гришин Е.В., 
аспирант,  

экономический факультет,  
КубГАУ, 

г. Краснодар, Российская Федерация  
 

ПРАКТИКА КЛАССИФИКАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Отметим, что в мировой практике критерии отнесения предприятия к соответствующей 

категории чаще всего определяются не формируемыми финансовыми потоками и активами 
предприятия, а простой численностью работающих. Мы предлагаем вести одновременный 
практический учет числа работников, годовой денежной выручки, поголовья, и площади 
сельскохозяйственных угодий, что дает возможность анализировать по малым аграрным 
формам хозяйствования динамику производительности труда, принимать управленческие 
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решения по инвестиционной целесообразности инноваций, совершенствованию 
технологий производства и инфраструктуры продуктовой реализации. 

Рассматривая критерии классификации бизнеса, используемые в других странах, 
отметим, что они представляют значительный интерес в качестве базы сравнения и поиска 
наработанной практики возможностей решения изучаемых проблем. Например, в 
Германии насчитывается порядка трех миллионов предприятий малого и среднего бизнеса 
(МСБ), что доказывает их важную роль в экономической и социальной жизни общества. В 
Германии основным критериальным показателем при формировании размерных категорий 
предприятий, как и у нас, принята численность работающих. Производства с числом 
работников от одного до девяти человек относят к «мелкими», с 10 - 19 работающими к 
категории "малых". Организации от 20 - ти до 250 работников относят к «средним». 
Следует отметить, что в этой стране по численности доминирует категория «малых» 
производств с 10 - 19 - ю работниками. «Мелкие» производства с численностью до 9 
человек там имеют годовой оборот около €1,2 млн или $1,3млн. В нашей стране 
производство в похожей группе («микропредприятие»), может иметь верхнюю планку 
товарооборота до 60 млн руб. или €845 тыс. Учитывая волатильность и скачки рубля 
особенно за последний период (от 33 до 80 руб.) можно предположить, что наши 
законодатели ориентировались на немецкую практику финансовой классификации малых 
производств [4, 8]. 

 Малые аграрные формы хозяйствования (10 - 19 работников) в ФРГ производят порядка 
40 % ВВП, этот сектор обеспечивает занятость 50 % работающим сегодня в стране, средние 
же предприятия обеспечивают рабочие места 21 % занятых, «большой бизнес – 29 
процентам работающего населения. Поэтому, в отличие от нашей страны, социальный 
климат там определяет малый бизнес, а не крупный, как в нашей стране. МСБ Германии 
выступает основным работодателем. С другой стороны средний и крупный бизнес 
выступает заказчиком многих производственных позиций бизнес для малых производств, 
таким образом, они очень поддерживают последний, своими заказами формируют 
«малому» большую занятость на рынке труда.  

 Правильная классификация, отнесение видов бизнеса помогает во всех странах, включая 
и нашу, проводить правильную избирательную политику поддержки развития отдельных 
секторов экономики. Помогает выравнивать условий хозяйствования, регулирует 
возможности фактора рыночной власти для всех трех категорий бизнеса. Как видим, 
основным критерием деления бизнеса европейской практики выступает число работающих 
на предприятии, а не величина активов и размер товарооборота. В дополнение следует 
отметить такое же и даже большее значение фактора численности работающих на 
предприятии для классификации предприятий в национальной экономике США. Сегодня 
там насчитывается более 25 млн малых производств и только в 100 тыс. предприятий 
работают более 100 человек. В подавляющем числе предприятий этой страны численность 
работников составляет в среднем 5 чел. и очень велика роль предприятий с работниками в 1 
- 2 человека, особенно в сфере услуг [3; 6]. 

Поэтому мы приходим к выводу, что фактор отнесения предприятия к соответствующей 
категории в мировой практике, сегодня определяется не формируемыми финансовыми 
потоками, и активами предприятия, а численностью работающих на предприятии.  
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В дополнение следует отметить, что исследование проблемы структурной 
классификации производств с выделением малых предприятий показывает, что помимо 
критерия численности работников, товарооборота и размера активов, в исследовательских 
целях используются еще качественные и комбинированные показатели. Однако, в практике 
хозяйствования более удобны количественные показатели, поэтому они в основном и 
применяются. Но, разнообразие количественных оценок в мировой практике сформировало 
отсутствие единой методологии определения граничных значений классификационных 
признаков, порождает трудности сопоставления показателей, затрудняет анализ ситуаций, 
выявления возможностей, неиспользованных резервов. 

Впервые попытка дать определение малому бизнесу, по нашему мнению, 
предпринималась в Великобритании, в работе Болтонского комитета в 1971 г. Там как раз 
рассматривались проблемы роста малого бизнеса, впервые анализировалось сравнительное 
развития малого бизнеса в мировой практике. На этом форуме впервые были 
сформулированы экономические и статистические дефиниции малого бизнеса. По 
экономическому определению к характеристике малого бизнеса были отнесены признаки: 
обладание малой долей рынка; собственник или владелец, или соучредитель предприятия 
управляет им лично; предприятие функционирует как целостное [1, 5]. 

Впоследствии основная мировая практика предпочитает использовать в основном самую 
простую критериальную классификацию по численности работников предприятия, а не по 
наличию производственных ресурсных активов и образуемых ими показателей 
финансовых потоков. Исследование зарубежной практики показывает, что критерии 
классификации малого бизнеса по количественным признакам в отечественной практике 
следует формировать более либеральными, чем в развитых странах, по причине его 
становления.  

 В заключение раздела мы предлагаем показатели и форму анализа динамики развития 
малых аграрных форм хозяйствования, по количественным показателям [2; 7] (таблица 1). 
Рекомендуемая схема способна обеспечить хороший уровень бизнес - информирования. 

 
Таблица 1 – Рекомендуемые показатели анализа динамики развития  

 
Показатели 

 
2013 г. 

 
2014 г. 

 
2015 г. 

2015 г. 
в % к 

2013 г. 
Численность работающих, чел. выборочное обследование 
Годовая реализационная выручка, тыс. руб. панельное или сплошное  

обследования 
Балансовая стоимость активов, тыс. руб. панельное или сплошное  

обследования 
Площадь сельскохозяйственных угодий, га данные статистики 
Поголовье животных, голов данные статистики 

 
Годовая реализационная выручка, полученная за счет реализации продукции и услуг, это 

денежные средства, вырученные хозяйством от рыночных продаж товаров. Объемы 
продаж продукции учитываются после отправки товара, либо после выполнения работ, 
услуг. Учет числа работников и годовой денежной выручки дает возможность малым 
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аграрным формам хозяйствования анализировать и динамику производительности труда, 
принимать управленческие решения по целесообразности инвестирования денежных 
средств в инновации, совершенствование технологий производства в инфраструктуру 
собственной реализации. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Эффективные меры обеспечения экономической безопасности создают условия для 

успешного функционирования социально - экономических систем, обеспечивают 
своевременное и полное формирования доходов той или иной организации. Поскольку 
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экономические условия, сложившиеся в современной России характеризуются высокой 
динамичностью и непредсказуемостью, то вопросы обеспечения экономической 
безопасности экономических структур приобретают особую актуальность и вызывают 
повышенный интерес у исследователей, аналитиков и представителей бизнес - сообщества. 
В научной литературе авторы излагают различные точки зрения на определение понятия 
«экономическая безопасность», однако все дефиниции схожи в одном: экономическая 
безопасность – это, прежде всего, совокупность внешних и внутренних условий, 
обеспечивающих высокий и устойчивый экономический рост. 

Одним из важнейших инструментов повышения экономической безопасности в 
социально - экономических системах является обеспечение информационной безопасности. 
В современном мире целостность и сохранность информации является важнейшей 
составляющей обеспечения не только экономической безопасности, но и политической, 
социальной, духовной. Контроль и управление информационными потоками позволяют 
манипулировать сознанием большой массы людей, способны даже спровоцировать 
военные конфликты мирового масштаба. Именно поэтому информационную безопасность 
необходимо рассматривать как неотъемлемую составляющую успешного экономического 
развития макро - и микроэкономических структур.  

Как правило, выделяют следующие группы угроз информационной безопасности: 
программные, технические, физические и информационные. К программным угрозам 
относят распространение вирусов, хакерские атаки, нарушение целостности и 
модификации информационных систем. Технические угрозы предполагают, прежде всего, 
перехват информации в линиях связи. Физические подразумевают уничтожение носителей 
информации, программных парольных ключей. Наиболее сложно предупредить 
информационные угрозы, поскольку зачастую необходима помощь коллектива 
квалифицированных специалистов, способных обеспечить комплекс мер, направленных на 
предотвращение незаконного сбора данных в информационных системах, искажения 
информации, хищения информации из баз данных и т.п. 

Уровень и состояние информационной безопасности социально - экономических систем 
можно оценить с помощью специальных инструментов на основе ряда показателей. Одним 
из показателей, характеризующим уровень информационной безопасности, является темп и 
качество реализации определенного комплекса технических решений, предпринятых для 
защиты информации. При этом для объективной оценки данного показателя могут быть 
использованы прикладные математические методы, например, метод функционального 
анализа. Об информационной безопасности социально - экономических систем может 
говорить и такой показатель, как соотношение математического ожидания 
предотвращенного ущерба и стоимости реализации мероприятий по защите информации. С 
указанными выше показателями тесно связаны показатели, определяющие свойства 
конкретной системы защиты информации. При этом важно отметить, что использование 
экспертных оценок в данном случае является субъективным. Следующая группа 
показателей оценки уровня информационной безопасности экономической структуры 
характеризуется тем, что может быть применена к любому средству защиты в 
компьютерной сети, например, показатели надежности, эргономичности, адаптируемости, 
функциональные показатели, экономические показатели. 
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Подводя итоги, можно отметить, что в результате проведенных исследований выявлены 
основные показатели оценки информационной безопасности социально - экономических 
систем. Однако не существует унифицированной системы показателей, использование 
которой позволило бы в полной мере оценить уровень риска в социально - экономической 
сфере, предотвратить возникновение угроз нарушения целостности информационной 
системы, что способствовало бы преодолению кризисных явлений в экономике. 

Можно констатировать, что приоритеты модернизации системы обеспечения 
экономической безопасности, в частности, информационной являются весьма значимыми в 
сфере социально - экономического развития. Это неоспоримый факт следует учитывать при 
разработке комплексных программ обеспечения информационной безопасности. Этим 
диктуется необходимость совершенствования системы показателей оценки уровня 
информационной безопасности, внедрения внутренних правил, формирующих 
корпоративную культуру. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

 
 В результате развития интеграционных процессов при взаимодействии отдельных 

бизнес единиц формируется тенденция к созданию корпоративных структур. 
Целесообразность обеспечения целостности технологического процесса обуславливает 
вертикальную интеграцию, вспомогательные и обслуживающие процессы – вертикальную. 
Эффективное функционирование интегрированных структур основывается на 
взаимозависимости информационных, финансовых, материальных и кадровых потоках, то 
есть предполагает логистическую координацию. 
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 Наиболее часто логистика рассматривается как функция, т.е. требуется выделения 
определенного элемента управления. Так же возможна ситуация, когда логистика 
реализуется через совокупность управленческих воздействий в сфере материально - 
технического снабжения, производства, сбыта, транспорта. Очевидно, что выполнение 
логистических функций в рамках оперативного управления несколько принижает значение 
логистики в корпоративном управлении. В основе организационных концепций по 
отношенью к логистическому подходу возможны следующие варианты: 

 - функциональный подход: специализация подразделений (снабжение, транспорт, склад, 
сбыт), формализация, наличие комплексной информационной структуры, интенсивным 
контролем, централизацией управления. 

 - организационный подход: низкая специализация, привлечение логистов «широкого 
профиля», неформальные связи, децентрализация управления, низкий уровень контроля. 

 Стратегия корпоративного развития, основанная на укреплении взаимодействия 
элементов и уровней организационного управления должна основываться на 
формировании приоритетов устойчивости цепей поставок, что составит основу 
логистической стратегии, и при этом подходе потоковые процессы могут регулироваться 
инструментами логистического администрирования. Поскольку основная задача 
логистической службы – это управление потоком, в компетенцию специалистов входят 
разнообразные функции – от формирования производственных планов, а также планы 
закупок и продаж до снижения затрат во всех бизнес процессах. При многопрофильном 
бизнесе целесообразно создавать отдельное логистическое подразделение. 

В производственных компаниях создание логистического сервиса для клиентов является 
конкурентным преимуществом, поскольку покупателю не приходиться самостоятельно 
формировать логистическую цепь, что, зачастую влечет увеличение расходов 
(транспортировка, страхование, складирование и т.д.). Так же при приобретении сырья 
собственная логистическая служба способна сокращать издержки на доставку. В 
ритейтеловых компаниях собственная логистическая служба необходима при работе через 
центр распределения товаропотока. При этом сокращаются площади хранения запасов 
непосредственно в магазинах, затраты на транспорт. Хотя следует заметить, что при работе 
через распределительные центры возможна потеря товара (хищения, порча), сужение 
товарного ассортимента (сложно работать со продукцией ограниченного срока реализации). 
При определении места логистики в корпорации необходимо определить степень влияния 
логистики на результативность деятельности и выработать стратегический план этого 
направления. Оценить степень влияния логистики на бизнес процессы можно на основе 
сбалансированных показателей по направлениям: финансы, клиенты, бизнес - процессы. 

 Далее следует определить управляемы процессы и определить влияние каждого на 
конечный результат для определения полномочий и обязанностей специалистов службы 
логистики. Так же необходимо определиться с процедурой контроля за ключевыми 
функциями. 

 При определении стратегических целей необходимо определить целевые показатели 
обеспеченности ресурсных возможностей. При реформировании организационной 
структуры необходимо определить уровень подчиненности логистической службы, 
коммуникационные каналы, план заполнения вакансий. Далее рекомендуется 
формализовать бизнес - процессы и регламентировать все процедуры таким образом, чтобы 
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снизить риск невыполнения из - за конкретных работников. Хотя следует заметить, что 
наибольший эффект администрирования бизнеса приходиться на стадию расцвета 
жизненного цикла по И.Адизесу, в стадии роста или в стадии старения организации 
регламентация не достигнет ожидаемого результата. Изменение корпоративного 
управления на основе логистического подхода затрагивает экономические, 
технологические, технические, информационные, правовые аспекты деятельности 
организации. Логистическая служба служит для процесса координации потоков, и не 
должна подменять собой функциональные подразделения.  

 Для руководителей большинства российских компаний логистические методы 
управления хотя и известны, но практическое применение их интуитивно. Таким образом, 
существует научно - практическая задача разработки методологической основы 
использования логистической концепции.  
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ТЕХНОЛОГИИ СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС - 
ПРОЦЕССОВ 

 
1. «Six Sigma» 
В основе данной технологии лежит обеспечение сокращения времени 

производственного цикла, увеличение уровня удовлетворённости клиентов путём 
устранения числа дефектов организации и причин их появления. Предполагает создание в 
организации рабочих групп, которые устраняют, возникающие проблемы и групп, которые 
совершенствуют процессы. Вовлеченность высшего руководства организации, а также 
работников организации на всех уровнях является необходимым условием достижения 
постоянного улучшения качества продукции. Важным моментом в данной концепции 
является распределение ролей между специалистами: лидер и чёрный пояс. Лидер 
принимает решения о запуске проекта «Six Sigma», реализует его, устраняет все 
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препятствия, предоставляет необходимые ресурсы, является высшим руководством 
организации. Чёрный пояс проводит инструктаж проектной группы, обучает методам «Six 
Sigma», находится в ответе за выполнение полноты программы повышения квалификации, 
является экспертом в области «Six Sigma». 

Данная методология разработана Биллом Смитом – сотрудником крупной компании 
Motorola в 1980 - е годы, стала популярной в 1990 - х годах после внедрения Джеком 
Уэлчем в компании «General Electric». Результатом внедрения методологии в «General 
Electric» был рост качества продукции, уменьшение дефектов продукции. Данная 
методология к началу 21 века явилась наиболее востребованной системой управления 
эффективностью бизнеса, снижения издержек в бизнес - процессах.  

Методология «Six Sigma» базируется на следующих принципах: 
1. Ориентация на потребителя. Модернизация проявляется через рост ценности и 

удовлетворённости потребителя продукции. 
2. Управление на основе данных и фактов. Направление оптимизации определяют на 

основе данных проведённого анализа. Для этого отвечают на вопросы: каких данные 
необходимы? И как их использовать с максимальным эффектом? 

3. Безграничное сотрудничество. Разобщенность и конкуренция между сотрудниками 
являются большой и затратной проблемой, которая не позволяет добиться ключевой цели - 
создание ценности для потребителя. 

4. Ориентация на процесс, а также его модернизация. Ключом к созданию 
конкурентных преимуществ и росту ценности для потребителя является овладение 
процессами. 

5. Постоянное стремление к совершенству, снисхождение к поражениям. Организация 
должна быть готова к неудачам, но при этом стремиться к совершенству. 

Методы реализации технологии «Six Sigma»: 
1. Диаграмма SIPOC. Благодаря диаграмме можно показать ключевые бизнес - 

процессы и найти варианты решений.  
2. Голосование с множеством голосов. У каждого участника равное количество 

голосов. Набравший наибольшее количество голосов вариант является победителем. 
3. Диаграмма Парето. Предполагает нахождение причины проблем. 
4. Диаграмма сродства. Предназначена для группировки большого числа 

качественных данных по принципу родственной информации. Является необходимой для 
обработки результатов «мозгового штурма». 

5. Диаграмма Исикавы (причин и результатов). Позволяет систематизировать 
причины проблем, определить наиболее существенные из них. 

Достоинствами метода можно считать: необходимость изучения более эффективных 
способов выполнения работ персоналом организации; увязанные между собой методы 
повышения качества и статистические методы обеспечивают эффективность анализа и 
принятия управленческих решений. 

 Недостатками метода можно назвать следующие: для улучшения процесса упускаются 
такие возможности как уменьшение запасов, транспортных расходов, уменьшение времени 
ожидания, оптимизация рабочих мест, сокращение непроизводительной деятельности. 
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Применив методологию «Six Sigma» многие известные компании сократили затраты на 
миллиарды долларов. В качестве примера можно привести компании «GE», «Motorola», 
«American Express». 

2. Технология «Lean + Six Sigma» 
Ориентирована на удовлетворение запросов потребителей, анализ потока добавленной 

ценности и устранение дефектов (создание ценности без потерь). Сочетает в себе две 
методологии «Lean» и «Six Sigma», которые дополняют друг друга. Направленность на 
отдельно взятый процесс является отличительной особенностью данной технологии. По 
сравнению с другими подобными концепциями «Lean + Six Sigma» обладает большим 
опытом удачных внедрений. Фундаментальный принцип гласит: качество способно 
повысить скорость, а скорость повышает качество. Высшему руководству и управленцам 
необходимо уделять повышенное внимание на ключевых процессах. 

Концепция зародилась в 1980 - 1990 - х годах путем слияния двух методологий «Lean» и 
«Six Sigma», применяемых на производственных предприятиях. Первой компанией 
применившей методологию стала «Motorola».  

Основными принципами, которые дают возможность успешно реализовать концепцию, 
являются: 

1. Опыт успешных проектов. 
2. Ориентация на потребителя. 
3. Заинтересованность руководства. 
4. Определение и устранение потерь. 
5. Внедрение статистических методов (диаграмма Парето, Исикавы, выборочный 

контроль). 
6. Увеличение скорости процесса. 
7. Вытягивание продукта. 
Инструменты, которые используются для реализации концепции «Lean + Six Sigma»: 
1. «5S». Позволяет рационально организовать рабочие места для наиболее 

эффективной трудовой деятельности.. 
2. «Kaizen». Данный метод предполагает максимальное вовлечение сотрудников 

организации в непрерывное усовершенствование стандартизованных процессов. 
3. «Диаграмма Парето». Предполагает определение возникших проблем, и поиск 

причин проблем, которые необходимо устранить. Значения частоты наступления 
негативных событий распределяются по величине, что наглядно показывает с решения 
каких проблем необходимо начать. 

4. «FMEA» (анализ видов и последствий отказов). Предполагает проведение анализа и 
определения основных потенциальных дефектов и причин их появления в процессе или 
продукции, позволяющих управлять качеством продукции. Применяется до определения 
проблем, воздействующих на потребителя. 

5. «Диаграмма Исикавы» (причин и результатов). Позволяет систематизировать 
причины проблем, определить наиболее существенные и начать поиск первопричины. 

6. «Карта потока создания ценности». Позволяет определить информационные и 
материальные потоки в момент создания ценности. Охватывает процессы от отгрузки 
продукции до поступления сырья, карта позволяет определить скрытые потери. 
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7. «Диаграмма SIPOC». Благодаря диаграмме можно показать ключевые бизнес - 
процессы и найти варианты решений. Определяет через взаимодействие поставщиков и 
потребителей, какие процессы протекают в бизнес - процессе. 

Достоинствами метода «Lean + Six Sigma» являются следующие: универсальность, так 
как могут использоваться во всех сферах деятельности; высокая эффективность; умеренные 
затраты на внедрение проекта.  

Применение метода «Six Sigma» или его более продвинутого варианта «Lean + Six 
Sigma» позволяет добиться стандартизации результатов выполнения бизнес - процессов и 
снизить уровень дефектности продукции до четырех штук на миллион изделий.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ 
 
Рыбная отрасль занимает важное место в экономике Российской Федерации. Она 

представляет собой комплекс разнообразных предприятий, как по видам деятельности, так 
и по формам собственности.  

На протяжении последних двух лет в рыбной отрасли Республики Крым наблюдается 
значительный подъем. Общий вылов водных биоресурсов в Крыму за 2015 год в сравнении 
с 2014 увеличился более чем на 85 % и составил 52,7 тысяч тонн. При этом 
рыбодобывающими предприятиями Республики Крым выловлено 16,1 тысяч тонн, в 
Севастополе — 36,6 тысяч тонны. Прежде всего увеличена добыча бычка, тюльки, рапанов, 
шпрот и ставриды. 

Рыболовство и аквакультура на полуострове развиваются высокими темпами. 
Количество участников в этих сферах в 2015 году в сравнении с 2014 увеличилось вдвое. 
Количество рыбоперерабатывающих предприятий в Крыму с 46 в 2014 году увеличилось 
до 50 субъектов в 2015[1]. 

Для дальнейшего развития рыбной отрасли, снижения затрат на предприятиях рыбного 
хозяйства в условиях изменения хозяйственных связей и развития рыночных отношений 



191

необходимо внедрять новые методы и средства управления производственно - 
хозяйственной деятельностью. Возникла объективная необходимость ориентации учета на 
нужды внутренних пользователей, внедрение управленческого учета и внутреннего 
контроля, которые позволяют усилить информационно - аналитические функции 
бухгалтерского учета, оперативно выявлять и предупреждать негативные явления в 
хозяйственной деятельности.  

Важнейшим показателем, характеризующим эффективность деятельности предприятий 
рыбной отрасли, является себестоимость. В 2000 году был принят Налоговый Кодекс[2], 
который снял разногласия при определении себестоимости продукции, но существует и ряд 
отраслевых особенностей, которые невозможно игнорировать. «Инструкция по 
планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях, 
объединениях рыбной отрасли»[3], введенная еще в Советском Союзе, регламентирует 
единообразное определение состава затрат, образующих себестоимость продукции рыбной 
отрасли, применение единых методов планирования и учета всех затрат, а также 
калькулирование себестоимости продукции на всех предприятиях, объединениях рыбной 
отрасли, кроме товарного рыбоводства. 

Ведение бухгалтерского учета в соответствии с действующими нормативными актами и 
отраслевыми инструкциями не решает проблем, связанных с формированием информации, 
необходимой для внутренних пользователей. В новых условиях хозяйствования 
необходимо оптимизировать учетную политику, усовершенствовать формы учетной 
документации, повысить оперативность контроля за расходованием сырья и материалов, 
которые составляют около 50 % операционных расходов; разработать научно 
обоснованные нормативы затрат; совместить результаты деятельности структурных 
подразделений предприятия с системой мотивации сотрудников. Достижение этих 
требований возможно только через внедрение систем управленческого учета и внутреннего 
контроля, которые позволят усилить информационно - аналитические функции 
бухгалтерского учета, оперативно выявлять и предупреждать негативные явления в 
хозяйственной деятельности предприятий рыбной отрасли Республики Крым. 

Для обеспечения унификации методических принципов планирования, учета и контроля 
на различных предприятиях рыбной отрасли, большое значение приобретает 
классификация расходов, ориентированная на отраслевую специфику и технологические 
особенности производства. Необходимо усовершенствовать классификацию расходов 
путем подбора необходимого состава классификационных признаков, при этом разработать 
новые элементы группировки - по местам возникновения затрат и по этапам 
производственного процесса. Такая классификация необходима, так как составляет 
методологическую основу учета затрат и результатов деятельности, формирование 
себестоимости и эффективного управления ими. 

Следующим направлением совершенствования организации бухгалтерского учета на 
предприятиях рыбной отрасли является оптимизация номенклатуры калькуляционных 
статей расходов на вылов, что усилит процесс выявления резервов снижения себестоимости 
вылова, будет способствовать повышению оперативности и аналитичности учета и 
усилению контрольных функций в системе управления производством на судах. 

Перспективой дальнейших исследований можно рассматривать расширение и 
дополнение классификационных признаков, теоретических и прикладных аспектов 
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организации бухгалтерского учета на предприятиях рыбной отрасли с целью всесторонней 
оценки деятельности предприятий. 
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ГРАНИЦЫ РЫНКА ДЕЛОВОЙ КОРРУПЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 
В современной России коррупция создала серьезные преграды на пути поступательного 

развития экономики, создания и функционирования эффективной институциональной 
среды. При этом нарушаются механизмы конкуренции, коррупция тормозит 
экономический рост, повышается социальное напряжение в обществе, растут политические 
издержки [1, 2].  

Краснодарский край, как и другие регионы РФ, стоит перед необходимостью разрешения 
проблемы коррупции в сфере предпринимательства, угрожающей экономической 
безопасности государства.  

По оценке властей Краснодарского края, суммарный оборота "рынка деловой 
коррупции" в 2015г. в регионе превысил 4 млрд руб. Такие данные представлены в докладе 
о восприятии уровня коррупции в Краснодарском крае в 2015г., обнародованном пресс - 
службой администрации региона [3].  

Судя по данным доклада, лишь 12,6 % предпринимателей Краснодарского края 
признались, что они когда - либо попадали в коррупционную ситуацию. 

Если говорить об инициаторе взяточничества, то предприниматели отмечают, что им 
является в первую очередь чиновник, нежели сам предприниматель (8,8 % против 3,8 % ).  

30 % предпринимателям Краснодарского края когда - либо приходилось давать взятку. 
Значение данного показателя выше основного показателя «охвата коррупции» (на 17,4 % ). 
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Тем не менее, если сравнить показатель «охвата коррупции» в 30 % с предыдущими 
годами, то он снижается (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Доля предпринимателей, заявивших,  

что хотя бы один раз давали взятку (охват коррупции), %  
 
В таблице 1 представлены основные параметры рынка деловой коррупции [3]. 
 

Таблица 1 - Характеристика рынка деловой коррупции в Краснодарском крае 
Показатели коррупции Значения  

показателя 
Охват коррупции (доля предпринимателей, когда - либо попадавших 
в ситуацию дачи взятки, % ) 

30,0 

Риск коррупции (доля случаев попадания предпринимателей в 
ситуацию вымогательства взятки, % ) 

8,8 

Спрос на коррупцию (доля случаев, когда предприниматель давал 
взятку, оказавшись в коррупционной ситуации, % ) 

3,8 

Годовой объем рынка (оценка суммарного оборота коррупционного 
рынка, млн. руб.)  

4058,4 

 
Одновременно со стратегией «присвоение власти» (дача взятки по собственной 

инициативе), осуществляемой частью предпринимательства, в отчётных данных 
представлена ещё одна разновидность коррупции – стратегия «присвоение бизнеса». 
Доминирующей коррупционной стратегией «присвоение бизнеса» является ускорение 
решения вопроса, который и так должен был решить чиновник (100 % ). Кроме того, 
понимание того, что без взятки не обойтись, возникало в ситуациях, когда надо было 
смягчить требования при проверках контролирующих органов (50 % ), а также при 
получении лицензии на определенный вид деятельности (50 % ) (таблица 2) [3]. 

 
Таблица 2 - Рейтинг «помех» (проблемных ситуаций, когда у предпринимателей возникало 

понимание, что без взятки не обойтись), % 
Наименование проблем  %  

Ускорить решение вопроса, который и так должен решить чиновник 100,0 
Смягчить требования при проверках контролирующих органов 50,0 

84,6 

78,4 

69,2 

30,0 

15,4 

21,6 

30,8 

70,0 

Исследование 2012 года 

Исследование 2013 года 

Исследование 2014 года 

Исследование 2015 года 

Да, приходилось попадать в такую ситуацию С такой ситуацией не сталкивались 
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Получить лицензию или разрешение на определенный вид 
деятельности 

50,0 

Получить недвижимость, земельный участок в собственность, в 
аренду 

40,0 

Защитить свою собственность и бизнес от посягательства 
конкурентов 

30,0 

Обеспечить нужное судебное решение 20,0 
Открыть свое дело 20,0 
Получить кредит, финансовую поддержку или налоговые льготы 20,0 
Получить государственный, региональный или муниципальный заказ 10,0 
Решить проблему со сдачей отчетностей 0,0 
Другое 0,0 

 
При изучении такой разновидности коррупции, как стратегия «присвоения бизнеса», 

определено, что инструментом давления со стороны должностных лиц являются 
действующие нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления 
государственных и муниципальных услуг и проведения государственного 
(муниципального) контроля (надзора). 

Свыше 80 % опрошенных жителей и представителей бизнес - сообщества доверяют 
главе администрации (губернатору) Краснодарского края В.И. Кондратьеву. Уровень 
доверия к администрации Краснодарского края – около 73 % [3]. 

Субъективные оценки предпринимателями уровня коррумпированности различных сфер 
государственного управления оценивались по 10 балльной шкале, где от 1 до 4 баллов 
включительно означало «в целом низкий уровень коррумпированности», от 5 до 10 баллов 
включительно – «в целом высокий уровень коррумпированности», 0 баллов – «отсутствие 
коррупции».  

Так, наиболее высокий уровень коррумпированности был выявлен в следующих сферах 
государственного управления в Краснодарском крае: имущественно - земельные 
отношения (83,3 % ), архитектура и градостроительство (80,6 % ), здравоохранение (73,5 % 
), закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (72,8 % ), ЖКХ 
(70,2 % ). Наименее коррумпированные – сферы культуры, физической культуры и спорта. 

В целом динамика уровня коррупции в Краснодарском крае за последние годы, по 
мнению населения, не претерпевает существенных изменений, хотя положительные 
тенденции проследить все же можно – каждый пятый опрошенный (как среди населения, 
так и в группе бизнес - сообщества) полагает, что уровень коррупции в Краснодарском крае 
за последнее время в целом снизился.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БРЭНДА 
 
Бренд - это высоко конкурентоспособный товар, ставший синергетическим результатом 

наиболее эффективной интеграции брендинга и стратегического маркетинга на 
предприятии. 

В современном мире на выбор потребителей, а также на стратегическую политику 
компании большое влияние оказывает бренд. В настоящее время руководство компаний 
понимают важность развития бренда компании. Правильно сформированный и 
развиваемый бренд дает массу нематериальных преимуществ и способствует весомому 
материальному росту продаж и стоимости компании. Бренд - это определенная торговая 
марка, которая в сознании покупателей обладает ценными для них свойствами и имеет 
наибольшие преимущества в виде качества, популярности. Для производителя торговой 
марки сила бренда их продукции также имеет большое значение, ведь именно бренд 
позволяет выделить компанию и ее продукт в глазах потребителя, то есть бренд становится 
важным инструментом дифференциации в условиях современной рыночной экономики. 
Поэтому создание сильного, популярного бренда становится одним из главных и 
важнейших целей компаний. Также одной из целей создания сильного бренда является 
образование монополии в определенной рыночной отрасли, а также создание 
монопольного ценообразования. Бренд может вызвать доверие не только со стороны 
потребителей, но и со стороны партнеров, он снижает расходы на маркетинг и рекламу, так 
как покупатели уже знают что популярно, уникально, востребовано и что им нужно; 
позволяет увеличить прибыль от реализованной продукции. 

Некоторые специалисты считают, что брэнды, как люди, проходят безвозвратный круг 
жизни: рождение - взросление - зрелость - угасание - смерть. Главное в процессе создания 
бренда: «найти потребность – решить её с помощью товара - продвинуть решение на 
рынок». [2] 

Естественно, степень приятности нахождения рядом с брэндом на первых трех стадиях 
его существования обратно пропорциональна степени стояния у постели рядом с больным 
на двух последних. Чтобы максимальным образом скрасить скорбные моменты работы с 
брэндами, специалисты придумали много всяких «уловок». Эти «уловки» различаются в 
зависимости от того, с каким именно брэндом мы имеем дело.  
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В. Перция и Л. Мамлеева в своей работе описывают процесс создание и продвижения 
бренда, состоящий из одиннадцати этапов. [3] Начальная идея - позволяет отразить цель 
существования бренда для производителя, его преимущества на рынке, цели и задачи. 
Исследование - собираются, и анализируется цифры и показатели о рынке, конкурентах и 
потребителях. Суть - происходит отбор идей из предложенного количества, 
формулируются их выгоды, ценности, суть. Имя - определение имени бренда. Одежда - 
определение упаковки бренда. Тестирование - тестирование полученных результатов. 
Библия - создание справочника, который содержит в себе всю информацию, необходимую 
для ежедневной работы над брендом. Коммуникации - определения каналов передачи 
информации и путей взаимодействия с потребителем. Передача - вовлечение персонала в 
программу брендинга и обучение. Реализация - данный этап подразумевает начало 
реализации всего, что было прописано на бумаге в предыдущие этапы. Анализ - 
предполагает проведение анализа с целью выявления отклонений от первоначальной идеи. 
В статье «Развитие брэнда во времени» В. Перция рассматривает развитие бренда с двух 
точек зрения, подразделяя их на виды: «корпоративные», которые в первую очередь 
представляют сами компании и «обычные» - все остальные. Автор считает, что развитие 
бренда нужно рассматривать с последней стадии – устаревание, а заканчивать на 
исследовании стадий движения и слияния. Также автор сравнивает бренд с человеческим 
детенышем «Брэнд, одиножды созданный, требует к себе бережного и чуткого отношения. 
Мы рекомендуем представлять себе брэнд по Киплингу в виде человеческого детеныша, 
который требует постоянного ухода. Маленькие детки - маленькие бедки. С возмужанием 
брэнда проблем не становится меньше, а совсем наоборот». 

Е.Ю. Галыбина в статье «Роль мегаполисов в становлении и развитии брэнда» 
рассматривает новые бренды, которые пытаются привлечь к себе внимание, вызвать 
интерес; старые бренды, которые держат целевые группы за счет их лояльности, а также за 
счет высокого качества продукции и традиций. Приводит пример слияния компаний в 
мегаполисе и отмечает, как это влияет на развитие брэнда: «В Европе компании «Levi’s» и 
«Philips», объединившись, продают куртки со встроенными в них дюжинами электронных 
устройств. Каждый год создаются около 8 млрд новых микропроцессоров. Современный 
мегаполис ставит условия для компаний, чтобы они, если и не поставляли технологии, то 
могли бы их, по крайней мере, использовать…». Подробно описаны потребители, их 
предпочтения, как России так и стран СНГ и как брэнд - менеджеры в мегаполисах 
подстраиваются под рынок. Например, рассмотрена Россия где, большинство потребителей 
покупают товары в кредит, желая получить товары класса «люкс» компаний «L’Oreal», 
«Panasonic», «Isa Dora», «Electolux», «Mercedes» и других. США, миллиардеры становятся 
банкротами к примеру, к Ким Бейсингер, Берт Рейнольдс, и у многих есть страх брать в 
долг. В конце автор статьи приводит к выводу, что мегаполисы разрастаются вместе с 
количеством брендов, претендующих на то, чтобы большие города становились витринами, 
на которых были бы представлены их торговые марки. 

Согласно статье Бобрикова О.В. «Место цены в коммуникационной политике бренда» в 
основе успехов и неудач многих брендов лежит цена товара. Автор считает, что ценовое 
позиционирование является основным инструментом формирования и поддержания 
ценовой идентичности бренда. «Цена как инструмент коммуникативной политики бренда 
является одним из показателей лояльности к бренду. Ценовая премия бренда показывает, 
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сколько потребитель готов переплатить за этот продукт по сравнению с товаром, 
обладающим аналогичными характеристиками. Бренды, в системе идентичности которых 
цена установлена правильно, имеют значительные преимущества перед конкурентами 
независимо от рынков, на которых они существуют». И.С. Важенина критически 
анализирует разные точки зрения в научной статье «О сущности брэнда территории», а 
также формирует авторское определение брэнда территории. По мнению автора, в это 
определение входит уникально - позитивный образ, обещание потребителям, гарантия 
употребления запросов, субъективный уровень ценности территории и фактор 
конкурентных преимуществ. Автор указывает на различия между брэндом и имиджем и 
приводит примеры авторов, имеющих другое мнение. К примеру, такими являются, Д. 
Визгалов, который указывает на то, что «брэнд города - это имидж города»; О.Ф. Русакова 
и В.М. Русаков пишут «Имидж и брэнд - это символические модели, представляющие 
единство объективного и субъективного». 

На сайте Совета по национальной конкурентоспособности (www.naco.ru) указывается, 
что «брэнд территории по своей природе является демонстрацией и гарантом 
конкурентных преимуществ». На наш взгляд это определение не раскрывают в полной 
мере действительной сущности брэнда территории. Мы считаем, что полное определение 
дала И.С. Важенина. В. Тарнавский считает, брэндом территории «оригинальный, 
узнаваемый и, главное, положительный образ»[1]. Т. Герд указывает, что брэнд города - это 
«его своеобразие, неповторимость, связанные с позиционированием в ряду подобных себе 
городов». 

Захарова А.В. в статье «Развитие «Глобальных брэндов» и глобализация» дает описание 
проблеме определения «глобальных брендов» и влияние глобализации на их развитие. По 
мнению автора для менеджеров, отвечающих за бренды, глобализация не принесла ничего 
нового. Глобальный и стандартизованный бренд прочно занимает свое место в системе 
экономик. Он подчеркивает, что «глобальные бренды сейчас проникли буквально в каждый 
уголок земного шара». Мы согласны с автором, и с точки зрения глобализации можно 
говорить, что в значительной степени путь для нее прокладывают бренды. В статье 
затронуты вопросы культуры в разных странах и формирование там «глобальных брэндов». 
Мы согласны с автором и критически анализируем утверждение Тромпенаарс, которое 
звучит так: «Международному брендингу необходимо выйти за пределы понимания 
культурных различий». Ему необходимо уважать эти различия и пользоваться 
преимуществами разнообразия при решении межкультурных дилемм. Культурные 
особенности и широкий диапазон базовых различий в том, как культуры воспринимают 
мир - на наш взгляд, необходимо с уважением относится к ним. 
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Среди экономических регионов РФ зерновое производство Краснодарского края (КК) 

характеризуется передовыми рейтинговыми показателями. В сравнении с показателями по 
России здесь уровни урожайности зерновых и рентабельности выше [1; 2; 4].  

По нашему мнению высокие показатели по формированию регионального предложения 
по зерновым и другим культурам сегодня зависят от совокупного наличия следующих 
факторов: 1) современной техники и технологии; 2) высококвалифицированных 
специалистов; 3) государственной финансовой поддержки; 4) обоснованного привлечения 
кредитных ресурсов [5; 6]. Как показывает практика, эти факторы играют решающую роль 
в оптимизации себестоимости зерновых, других сельскохозяйственных продуктов. Урожай 
любой ценой уже никому не нужен, нужно, в первую очередь, снижать себестоимость 
зерна, чтобы получать максимальную прибыль и затем вкладывать ее в модернизацию 
предприятия, чтобы затем повышать производительность труда, производить больше 
продукции с меньшими усилиями, меньшими удельными издержками.  

При этом лучше ориентироваться на полный цикл производства при экономически 
обоснованной диверсификации производства. Сегодня производителям зерна пора 
вкладываться в развитие собственного животноводства, иначе они могут не успеть занять 
свое место на этом рынке [7]. Такой вектор развития существенно повысит устойчивость 
самого зернового бизнеса и сопутствующих ему по экономической природе 
животноводческих производств. Это позволит уменьшить удельные издержки, повысить 
рентабельность, конкурентоспособность, увеличить бизнес, создать новые рабочие места, 
повысить число своих постоянных и «случайных» покупателей на оптовом и розничном 
рынках [3]. 

Сегодня растениеводство вместе с ее базовой зерновой отраслью является наиболее 
прибыльным видом деятельности, который позволяет сохранять положительную динамику 
рентабельности в сельскохозяйственном производстве. В настоящее время проблема 
эффективности зерновой отрасли в структуре импортозамещения стоит особенно остро. 
Высокие цены на зерновую продукцию подчеркивают высокую актуальность снижения 
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себестоимости этой продукции. Наши исследования (таблица 1) позволили определить 
разнонаправленное воздействие уровней инвестирования, процессов интенсификации 
производства зерновых на их рентабельность.  

Повышение уровня инвестирования более 25 тыс. руб. на гектар посева в 
рассматриваемом периоде, как правило, приводило к опережающему росту затрат в 
сравнении с ростом урожайности, что существенно снижает прибыль, рыночную 
рентабельность зерна.  

При этом отметим и устойчивую тенденцию в крае по повышению сегмента посевов под 
зерновыми в ущерб производству кормовых культур, других видов продукции 
растениеводства, что свидетельствует о значительных проблемах в животноводстве.  

Основным направлением развития растениеводства в текущем и будущих периодах, по 
мнению менеджмента отрасли [8], прогнозируется по - прежнему тенденция дальнейшего 
развития производства зерна, которое является базой всего блока экономики 
сельхозпроизводства. Отдельно следует отметить, что развитие отрасли рисоводства 
предполагает также дальнейшее наращивание объемов производства.  

 
Таблица 1 – Воздействие интенсификации на эффективность производства зерновых в 

Краснодарском крае, 2010 - 2013 гг. 

Показатель 

Группировки организаций по уровню 
инвестирования, тыс. руб. / га посева  В 

средне
м до 

13,0 
13,0 -  
15,5 

15,5 -  
18,0 

18,0 -  
20,5 

20,5 -  
25,0 

свыше 
25,0 

Численность хозяйств 7 21 31 26 12 9 106 
Инвестиции, тыс. руб. 
/ га посева 12,7 14,8 16,9 19,2 21,6 25,9 17,2 

Урожайность, т / га 3,27 4,35 5,12 5,83 6,37 6,76 5,30 
Трудовые затраты, ч / 
т 5,7 5,5 5,2 5,1 4,7 4,6 5,16 

Затраты, руб. / т 3887 3414 3302 3295 3385 3698 3390 
Реализационная цена, 
руб. / т 5110 5207 5261 5275 5287 5277 5248 

Прибыльность, %  31,5 52,5 59,3 60,1 56,2 42,7 54,8 
 
Основными неиспользованными возможностями роста объемов производства зерна 

риса, эффективности отрасли является дальнейшее увеличение уровня продуктивности 
производства риса за счет качественного совершенствования состояния системы 
мелиорации, планировочных работ, восстановления не используемых сегодня систем 
орошения, покупки современных энергонасыщенных технологических машин.  

Важной точкой роста остается и направление работы по совершенствованию сортов 
риса, расширению ассортимента, замещению импорта. В отрасли переработки риса следует 
продолжить усилия по строительству площадей складирования, дооснащению 
сушильными и очистительными мощностями, наращиванию возможностей по малой 
фасовке готовой продукции.  
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Формируемые за счет реализации финансовые результаты по зерновому бизнесу играют 
основополагающую роль в формировании прибыльности всего отраслевого производства. 
В таблице 2 нами приведены финансовые показатели в целом по отрасли растениеводства, 
дающие определенное представление о прибыльности сырьевого рынка зерна на уровне с. - 
х. организаций без субъектов малого предпринимательства. 

 
Таблица 2 – Отраслевые финансовые результаты сельхозорганизаций КК 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 
 Выручка от реализации в 
растениеводстве, млн руб. 65197 80663 68464 72190 85564 
 Прибыль от продаж продукции 
растениеводства, млн руб. 13716 15849 12271 13148 21027 
 Рентабельность растениеводства 
по затратам, %  26,6 24,5 21,8 22,3 44,0 

 
 В заключение отметим, что факторный анализ бизнеса производства зерновых, 

показывает разнонаправленное их воздействие на дальнейшую перспективу развития 
данной отрасли. Регион Краснодарского края сегодня располагает необходимым 
производственным и экономическим потенциалом по освоению возможностей научно - 
технического прогресса, повышению технологического уровня, обновлению системы 
машин в производстве и уборке зерновых. При этом отметим, что в условиях 
экономической неустойчивости производственных организаций инновационная 
деятельность в них становится проблематичной, бывает доступной только экономически 
крепким предприятиям. 
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СТАНДАРТ P2M КАК НОВЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ 
ПРОЕКТАМИ 

 
Тема инноваций крайне актуальна в современной экономике. Однако для успешной 

реализации инновационных проектов необходима их структурированность, оптимальность 
затраченных ресурсов и соответствие стратегии компании. С этой целью используются 
стандарты управления проектами. В докладе обоснована применимость японского 
стандарта P2Mк инновационным проектам.  
Ключевые слова: P2M, стандарты управления проектами, миссия компании, 

инновационное планирование, стратегическое управление. 
Глобальные тенденции экономического развития базируются на качественных 

технологических скачках. На данный момент инновации являются главным возможным 
рычагом влияния на долгосрочный рост экономического благосостояния России, так как 
возможности остальных значительно ограничены. В 2014 году Россия занимала 16 место в 
Международном инновационном индексе среди крупных стран и 49 место среди всех 
стран. При расчете показателя оценивались разнообразные факторы от фискальной 
политики до эффективности предпринимательской деятельности, влияния инноваций на 
миграцию бизнеса и экономического роста. Все эти вопросы стоят очень остро в 
современной России и подчеркиваются как необходимые к решению в стратегиях 
инновационного развития.  

Инвестиции крайне необходимы именно во время спада в экономике. Как говорил 
Эйнштейн, бесполезно рассчитывать на иной результат, делая то же самое. Именно 
поэтому для эффективного и стабильного выхода экономики из кризиса необходимы 
принципиально другие действия. Иными словами, прорывные инновации. 

Каждый бизнес имеет свою уникальность, срок жизни и ресурсные ограничения. 
Соответственно, любой бизнес можно рассматривать как проект. В свою очередь 
департаменты научных исследований и разработок (далее - НИОКР) созданы практически 
во всех крупных российских компаниях, как частных, так и государственных: «Росатом», 
НЛМК, «Русгидро», СИБУР, РЖД и др. Например, в «Лаборатории Касперского» отдел 
НИОКР объединяет треть сотрудников (882 человека). Однако грамотных проектных 
менеджеров, способных эффективно реализовать инвестиционный потенциал, немного. 
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Именно поэтому внимание все чаще обращается к профессиональным принципам 
управления инвестиционными проектами. В связи с широким распространением и 
признанием эффективности проектного подхода в т.ч. в инновационной сфере, на 
сегодняшний день для управления инновационными проектами разработаны различные 
международные стандарты и методики. В настоящее время всё большую популярность 
среди проектных менеджеров всего мира набирает японский стандарт по управлению 
проектами P2M— стандарт по управлению проектами, представленный в форме 
«Руководства по управлению инновационными проектами и программами предприятий», 
который был разработан в 2001 году и сейчас поддерживается японской ассоциацией 
проектных менеджеров PMAJ. Стандарт является основой японской системы 
сертификации проектных менеджеров. Результаты говорят о том, что добавленная 
стоимость проектов японских организаций, внедривших P2M, значительно выше. 

Методика Р2М доказывает, что преимуществом современного проектного управления 
является возможность разработки готовой методологии и инструментария, 
соответствующего стратегии компании, позволяющие менеджеру реализовывать проект. 
Однако при всех высокой эффективности проектного управления его достоинством и 
недостатком является уникальность результата. Что, в свою очередь, и подчеркивает 
необходимость объединения слов «проект» и «инновация». Главное достоинство Р2М по 
сравнению с другими стандартами проектного менеджмента состоит в наличии акцента на 
выработку инноваций как подхода к управлению проектами и управление ожиданиями 
стейкхолдеров. В то же время проект в Р2М — в первую очередь обязательство менеджера 
проекта создать ценность как продукт в соответствии с миссией программы и организации 
в целом. Миссия проекта включает фундаментальные цели, для которых разработан этот 
проект и которых он должен достичь. Концепция миссии отличает Р2М от других 
стандартов по управлению проектами, где миссию заменяют конкретные цели проекта. 
Результатом выработки миссии является набор стратегических инициатив для 
формирования инновационной стратегии компании. 

Если говорить об определении проекта, то в P2M оно более полное, чем, например, 
вPMBoK. Основной акцент делается на создание ценности в результате реализации проекта 
и факторе неопределенности, являющемся непременным вводным проекта. В соответствии 
с P2M, ключевыми условиями для создания ценности проекта являются возможность 
адаптировать ценность проекта для всех стейкхолдеров через свойства продукта, а также 
практическая возможность проектного менеджера реализовать проект в соответствии с 
поставленными целями и задачами.  

Под программой проектов понимается объединение группы проектов, направленных на 
достижение миссии. В настоящий момент корпоративный менеджмент становится все 
более гибким, адаптируясь к изменениям в каждой конкретной ситуации. Поэтому все 
модели проектов можно разделить на три типа: схему, систему и сервис. Под 
схематической моделью понимается создание ценности инновации в программе путём 
расширения традиционных функций. Системной моделью является традиционная 
реализация проекта с применением плана проекта, основанная на оптимизированной 
схематичной модели. В свою очередь сервисная модель – это мониторинг новых 
возможностей бизнеса и инновационных концепций в рамках программы посредством 
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расширения традиционных технологий проектного управления с целью максимизации 
ценности программы. 

P2M понимает управление программой как базис для управления стратегией бизнеса, 
используя ресурсы и компетенции компании для привлечения капитала, реализации 
стратегических инновационных инициатив и увеличения добавленной стоимости с целью 
гибкого реагирования на изменения рынка. В качестве ключевого параметра управления 
программами и проектами Р2М выделяет выработку инноваций. Так как реализация 
программы может охватывать ряд разноплановых сфер, её необходимо формировать на 
основе компромиссов между конкурентными целями. В процессе синтеза различных 
элементов — политических, финансовых, стратегических, социальных, технологических, 
программа проектов приобретает миссию и структуру. 

В настоящее время особенно важно принимать во внимание скорость изменений в 
бизнесе. Основное внимание при разработке методологии принятия решений следует 
уделять качеству принимаемого решения. Оно зависит от следующих факторов: самого 
процесса, информации и критериев определения ценности. Оценка и выбор наилучшего 
варианта базируются на количественном и качественном анализе. Компании сами 
определяют информацию, необходимую для принятия решения, и ее источники. 
Источниками информации могут быть финансовая документация, планируемые 
инвестиции, ресурсные кривые, карта рисков и т.д. Основой методологии системного 
подхода, лежащего в основе P2M, является моделирование. Существует множество 
методологий моделирования, но в настоящее время ни одна из них не является мировым 
стандартом. 

В Европе наибольший интерес методологии P2M проявила Франция. Также стандарт 
применяется в Казахстане и на государственном уровне использовался в Украине до 2014 г. 
В ноябре 2011 года P2M появился и в России. К методологии P2M был проявлен интерес со 
стороны администрации города Дубны. Концепции стандарта придерживаются такие 
компании как Сбербанк, ТНК - BP, Лукойл, Сбербанк - Технологии, и т.д. Председатель 
правления Сбербанка Герман Греф является приверженцем P2M и активно использует его 
концепцию при внедрении инноваций в компании и при обучении менеджмента.  

Можно сказать, что в отличие от других стандартов, P2M нацелен на комплексное 
развитие организации в результате управления проектами, базируясь при этом на миссии 
компании. Данный стандарт является не столько сводом указаний, сколько идеологической 
концепцией.  

Сегодня необходимо ориентироваться на международное сотрудничество, уделять 
внимание вопросам глобализации и глобального экономического развития. Поэтому крайне 
важно развивать собственные примеры успешного инновационного бизнеса и, адаптируя 
международные практики, выработать залог успеха реализации инновационных проектов.  
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КРИТЕРИИ КАТЕГОРИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Рассмотрим финансовые и другие критериальные показатели, по которым производства 

относятся к категории малого бизнеса. Напомним, что нашим законодательством 
установлено, что годовой оборот для «микропредприятия» не должен превышать сумму в 
60 млн руб. или $937 тыс. по обменному текущему курсу доллара USA. Для категории 
«малых предприятий» верхняя граница денежной выручки должна находиться в пределах 
от 60 до 400 млн руб. или от $0.937 до $6.25 млн). Соответственно, для «средних 
предприятий» критерий выручки должен составлять от 400 млн до 1 млрд руб. Размер 
бизнеса выше 1 млрд руб. следует относить к категории «крупного бизнеса». Автор 
считает, что данные финансовые уровни следует корректировать через три года.  

Нормативные акты по малому бизнесу, малым формам хозяйствования до 2008 г. 
выделяли для использования в производственной практике характеристику размеров МБ по 
двум показателям. К малому предпринимательству, бизнесу относились производственные 
предприятия с предельной численностью работников менее 100 человек. Вторым 
критерием выступал предел годового товарного оборота до 15 млн руб. Интересным 
является факт отсутствия до 2008 г. в законодательной классификации следующей 
категории «средний бизнес».  

С января 2008 г. вступил в силу новый ФЗ РФ № 209 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ», принятый 24 июля 2007 года (часть 2, статьи 4 и 5 вступили в 
силу лишь с января 2010 г.) согласно которому «малый бизнес» и «средний бизнес» 
определяется уже по 3 - м показателям, причем первым в методике значится показатель 
численности работающих на предприятии. По этому закону все коммерческие организации 
при числе работников менее 15 человек (включительно) стали относить к категории 
«микропредприятий», а с числом работающих начиная от 16 - ти до 100 человек 
(включительно) теперь относятся к категории «малого предприятия». В тоже время к 
«среднему предприятию» стали относить организации с числом работающих начиная от 
101 - го человека до 250 человек (включительно). 

Одновременно было проведено уточнение финансовых показателей, критериев по 
которым малые предприятия стали относить к категориям различных уровней. Так, по 
этому ФЗ, было установлено, что годовой оборот для «микропредприятия» не должен 
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превышать сумму в 60 млн руб., что по обменному текущему курсу доллара USA (64 руб. / 
$ на 10.07.2016 г.) для совместных предприятий на сегодня составляет порядка $937 тыс.). 
Для категории «малых предприятий» верхняя граница денежной выручки должна 
находиться в пределах начиная от 60 млн и до 400 млн руб. (в долларовом исчислении это 
составляет от $0.937 до $6.25 млн). Соответственно для «средних предприятий» критерий 
выручки должен составлять от 400 млн до 1 млрд руб. или $6.25 млн – $15,62 млн). 
Соответственно, согласно остаточному принципу размер бизнеса по финансовому 
критерию за пределами планки в 1 млрд руб. относится к категории «крупного бизнеса». 
Согласно ФЗ РФ №209 принято изменять финансовые уровни отнесения бизнеса к той или 
иной категории каждые пять лет. Однако мы считаем, что эти численные критерии следует 
изменять чаще – раз в три года, учитывая высокий уровень инфляции последних лет [2, 3, 
6].  

Доля малого бизнеса в нашей стране по показателю веса в валовом национальном 
продукте без учета погрешностей расчетов сегодня составляет кололо 26 % (таблица 1).  

Интересно отметить, что в 2012 году эта доля составляла несколько большую величину – 
около 27 % . Снижение (хотя и медленное) этого показателя свидетельствует о негативном 
росте неблагоприятных факторов экономической среды в нашей экономике.  

 
Таблица 1 – Структурная характеристика предприятий РФ [7, 8] 

Категория  
предприятий 

Численност
ь, 

тыс. ед. 

Струк - 
тура, %  

Товарооборот, млрд. Структур
а, %  Рублей Долл. 

USA 
Микро 1167,3 77,4 9275,3 276,9 10,9 
Малые  311,7 21,0 12397,1 370,1 14,6 

Средние  21,8 1,5 3797,6 113, 3  4,4 

Большие 6,7 0,4 59577,2 1778,4 70,1 
Итого 1507,5 100,0 85047,2 2538,7 100,0 

 
Комментируя приведенные данные можно отметить, что средняя сумма торгового 

оборота по микропредприятиям в последнее время составляла всего 7,9 млн руб. (8677 : 
1106), то есть фактически этот показатель почти в 8 раз не «дотягивал» до верхнего 
обозначенного уровня, предусмотренного действующим законодательством. Среди 
категории малых предприятий этот параметр составлял порядка 36 млн руб. (10778 : 298). 
Напомним, что для этой категории организаций значение нижней границы составляет от 60 
млн руб. По блоку средних предприятий – всего 182 млн руб. (3288 : 18) что также 
приблизительно в 2 раза ниже нижней границы критерия, значение которого берет начало 
от 400 млн руб. [1, 5, 9] 

Рассмотрим критерии классификации, используемой в других странах и 
представляющей значительный интерес в качестве базы сравнения и поиска наработанной 
практики возможностей решения изучаемой проблемы. По мнению многих экспертов, 
исследователей, разработчиков ЗФ РФ№ 209, принятая отечественная градация уровней 
бизнеса по числу работников значительно приближена к классификации бизнеса, принятой 
в странах Европы. Разработчики в значительной мере использовали наработанный 
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европейской практикой опыт [4]. С другой стороны, проведенные нами сравнения 
показывает, что отечественные критерии отнесения бизнеса к той или иной категории 
являются более «жесткими». Этот факт можно объяснить традиционной, более низкой 
производительностью живого труда в нашей экономике, чем в странах Европы. 
Сравниваемые показатели по продажной выручке с большим лагом отличаются от уровней 
сравнения по числу работников, хотя можно рассуждать и в обратном порядке. 

 Стоимость основных производственных фондов, других активов отечественных 
предприятий, как правило, также значительно отличаются по удельным показателям в 
расчете на производственного работника. Показатели фондовооруженности, 
энергообеспеченности работника аналогичным образом говорят не в пользу отечественного 
малого предпринимательства, на сегодня действительно они все еще значительно ниже 
европейских уровней. Из этого вытекает вывод, что в нашей стране, классификационные 
критерии градации предприятий должны отличаться от европейских критериев в 
направлении расширения требований. Это позволяет расширить и повысить возможности 
использования экономических инструментов поддержки малого бизнеса на федеральном и 
региональном уровнях через использование налоговых, социальных и других преференций.  

Таким образом, удельные показатели числа функционирующих производств малого 
бизнеса в развитых странах мира значительно больше такого же показателя численности 
малых предприятий в нашей стране 
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ОПТИМИЗАЦИЮ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
Изменения в области российской политики и экономики, правовых отношений между 

хозяйствующими субъектами и центральными органами власти, интеграция российской 
экономики в мировую требуют проведения адекватной налоговой политики, построения 
эффективной и стабильной налоговой системы [8, с. 371]. На сегодняшний день в 
отечественной практике не выработано единого подхода к определению налоговой 
нагрузки предприятия. Следует отметить не только расхождения различных авторов в 
определении самого понятия «налоговая нагрузка», но и существование большого 
количества методик, отличающихся не только применяемыми при расчете показателями 
выручки, прибыли, добавленной стоимости и т. д., но и используемым набором налогов и 
сборов. Однако существующие методики не учитывают отраслевые особенности 
производства проектных работ. Поэтому возникает необходимость в разработке методики 
расчета налоговой нагрузки для конкретного предприятия с учетом его производственных и 
экономических показателей. 

Объективный анализ налоговой нагрузки необходим не только для выполнения 
контрольной функции налоговыми органами, но и для разработки мероприятий по 
оптимизации налогообложения [2, с. 167]. 

В настоящее время для большинства организаций актуальна необходимость применения 
тех возможностей, которые им предоставляет законодательство в области формирования 
учетной политики бухгалтерского и налогового учета. 

В экономической литературе существует значительное количество определений, 
которые характеризуют тяжесть налогообложения: «налоговое бремя», «налоговый гнет», 
«налоговая нагрузка» и т. д. Некоторые авторы рассматривают эти термины как синонимы, 
другие – выделяют термин «налоговая нагрузка» в самостоятельную экономическую 
категорию[1, с. 95].  

В Налоговом кодексе РФ дается следующее определение налога: «Под налогом 
понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 



208

целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований» [2].  

Налоговое законодательство – это система нормативных актов различного уровня, 
регулирующих правоотношения плательщиков с государством, организацию, ход и цели 
налогового производства, ответственность сторон за налоговые правонарушения [3, с. 39].  

Однако эффективная налоговая система должна способствовать экономическому росту и 
хозяйственной активности предприятий, поэтому в настоящее время особую актуальность 
приобретает принцип соразмерности налогов. Одновременно с фактором наполняемости 
бюджета должны учитываться экономические последствия воздействия налогов на 
хозяйственную деятельность организаций.  

Единой методики определения налоговой нагрузки не существует, поэтому её оценка 
осуществляется с применением методик и подходов, предложенных различными авторами. 
Во всех методиках налоговая нагрузка рассчитывается как отношение всех уплаченных 
либо начисленных налогов к выручке, прибыли, суммарному доходу, вновь созданной 
стоимости или добавленной стоимости. Кроме того, методики определения налоговой 
нагрузки предприятия отличаются используемым в расчете набором налогов и взносов. В 
экономической литературе также ведется дискуссия по вопросу включения в расчет 
налоговой нагрузки косвенных налогов. в методиках определения налоговой нагрузки 
предприятия ФНС РФ и Минфина РФ используется показатель выручки предприятия.  

М. Н. Крейнина предлагает использовать для расчета налоговой нагрузки показатель 
прибыли предприятия. Метод расчета М. Н. Крейниной также не учитывает влияние 
косвенных налогов (НДС, акцизов), т. к. они не зависят от величины прибыли предприятия.  

З. А. Кадушин, М. Михайлова, М. И. Литвин используют показатель добавленной 
стоимости, в который, в отличие от вновь созданной стоимости, входят амортизационные 
отчисления. В расчете не учитываются НДФЛ и НДС. 

В. Г. Когденко при расчете общей налоговой нагрузки предприятия использует 
показатели выручки и прочих доходов. Автор также предлагает кроме расчета общей 
налоговой нагрузки рассчитывать отдельно налоговую нагрузку на выручку, на 
поступления от покупателей, на добавленную стоимость, на расчетную прибыль, на оплату 
труда и т. д. 

Е. А. Кирова считает некорректным использование показателя прибыли при расчете 
налоговой нагрузки, поскольку прибыль не является основным источником уплаты налогов 
[7, с.11].  

В своей методике в качестве соизмеримого показателя Е. А. Кирова предлагает 
использовать показатель вновь созданной стоимости. В сумму налогов не включается 
НДФЛ, а сумма косвенных налогов, подлежащих перечислению в бюджет, включается в 
расчет, т. к. оказывает существенное влияние на финансовую устойчивость предприятия [7, 
с.11]. 

О. С. Салькова предлагает использовать показатель расчетной прибыли, который 
определяют как разницу между выручкой - нетто от основной и прочих видов деятельности 
и расходами предприятия, за исключением налоговых платежей. Автор исключает из 
расчета косвенные налоги, т. к. выручка - нетто от продаж также используется без учета 
косвенных налогов. Оценить влияние косвенных налогов на налоговую нагрузку 
предприятия О. С. Салькова предлагает при помощи чистого денежного потока [6, с. 2]. 
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Разница в подходах к определению налоговой нагрузки состоит также в том, что одни 
авторы используют показатель начисленных налогов, а другие – налогов уплаченных. 

Предлагаются также различные критерии оценки налоговой нагрузки. Предлагаемые 
некоторыми экономистами критериальные показатели добавленной стоимости или вновь 
созданной стоимости позволяют сопоставить налоги, имеющие разные налоговые базы с 
независимым, не имеющим прямой связи с налогами показателем [6, с.1]. Недостатком их 
использования является двоякое толкование добавленной стоимости как источника уплаты 
налогов и как источника возникновения налоговых обязательств, что не позволяет 
объективно оценить налоговую нагрузку. 

В состав критериальных показателей иногда включается такая статья как «оплата труда», 
которая имеет целевое назначение и с уплатой налогов никак не связана [6, с.1]. 

Используемый показатель прибыли или расчетной прибыли также не отражает реальной 
практической картины, т. к. предприятие может не иметь прибыли, но исправно выполнять 
свои обязательства по уплате других налогов. 

Показатель выручки от продаж продукции, включая выручку от прочих видов 
деятельности, может быть применим как общедоступный критерий самостоятельной 
оценки рисков. Этот показатель используется налоговыми органами в качестве критерия 
при обоснованном выборе объектов для проведения выездных налоговых проверок [5]. 

Основным источником информации при определении величины налоговой нагрузки 
налогоплательщика являются данные налогового и бухгалтерского учета. Так как эти виды 
учета опираются на различные нормативно - правовые базы, то возможны расхождения в 
виде постоянных или отложенных налоговых обязательств и активов.  

Разработанные в настоящее время методики определения налоговой нагрузки на 
хозяйствующие субъекты различаются по составу налогов, включаемых в расчет и по 
показателю, с которым соотносится сумма уплаченных (начисленных) налогов.  

Таким образом, многие применяемые для расчета налоговой нагрузки предприятия 
показатели имеют существенные недостатки: двоякое трактование, мало связаны с 
финансовым состоянием предприятия и т. д., а на практике должны: 

 - точно характеризовать налоговую ситуацию в организации; 
 - выявлять возможности для оптимизации налогообложения; 
 - способствовать формированию грамотных управленческих решений по улучшению 

финансового состояния предприятия. 
Учитывая тот фактор, что отдельные организации обладают различными 

производственными и экономическими характеристиками, каждому предприятию 
целесообразно разрабатывать свою методику расчета налоговой нагрузки. 

Кроме того, для оценки количественного влияния налогообложения на финансовые 
результаты и на денежные потоки необходимо также определение причин возникновения 
налоговых обязательств, для чего следует проанализировать хозяйственную деятельность 
предприятия, выявить отраслевые особенности, особенности производства выпускаемой 
продукции и т. д. и определить места возникновения налогов. 

Таким образом, при всем многообразии существующих методик определения налоговой 
нагрузки особо дискуссионными являются вопросы о включении в расчет таких налогов, 
как НДФЛ, НДС, акцизы. Многие экономисты не учитывают эти налоги в расчетах, другие 
– включают их в свои методики. 
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗЕРНОВОГО 

 ПРОИЗВОДСТВА 
 
Отметим, что зерновые стали важной статьей нашего экспорта. Этому способствовало 

ослабление рубля и рост внутреннего производства зерна. Покажем сегодняшнюю 
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практику использования инструментов экспортного бизнеса, характеризующуюся 
значительной разницы цен на зерно по сравнению с внешним рынком. 

Многие эксперты отмечают, что важной составляющей отечественного зернового рынка 
сегодня является фактор экспорта по данной сырьевой позиции [1; 4; 7]. Ослабление рубля 
сделало торговлю зерном сегодня очень выгодным бизнесом и в этот сектор пришли новые 
экспортеры, которые стали массово отравлять продукцию за границу, что спровоцировало 
резкий рост цен. Так, за пять месяцев, с сентября по декабрь 2014 года, цены на зерно в 
России выросли на 80 % . Краснодарский край является основным регионом отправки зерна 
на экспорт. В 2014 года через порты региона за рубеж отправлено более 21 млн. тонн зерна 
и продуктов его переработки. Из них доля пшеницы составила 14,9 млн. тонн, что 
составляет 71 % . По данным на март текущего года, цена на российскую пшеницу 
немногим превышала 200 долларов USA за тонну, то есть, через территорию Кубани было 
экспортировано продукции на общую сумму более $4,2 млрд. 

В конце декабря 2014 года появились данные о том, что хлеб может подорожать на 10 % 
после нового года. На 30 января 2015 года тонна пшеницы мягких продовольственных 
сортов, выращенной в европейской части России, стоила 17 450 руб. Поэтому с 1 февраля 
2015г. была введена экспортная пошлина на пшеницу, она составляла 15 % стоимости 
таможенных платежей и 7,5 евро / т, но не менее 35 евро / т (2200 руб. / т). Данная норма 
работала до 1 июля 2015 года. После ее введения, по данным на 27 апреля, стоимость тонны 
пшеницы снизилась до 15 635 руб. Подешевевшее зерно способствовало некоторому 
снижению стоимости муки. Килограмм пшеничной муки высшего сорта в среднем по 
стране стоил до введения пошлины 40,35 руб., после введения – 40,28 руб. / кг. При этом 
цена ржаной и ржано - пшеничной муки почти не изменилась, в конце января 2015 г. 
килограмм стоил 39,62 руб., после введения пошлины – 38,49 руб. / кг, при умеренной 
ценовой волатильности. При этом следует помнить, что доля стоимости пшеницы в 
розничной цене хлеба по нашим расчетам составляет не более 20 % , кроме того, во многих 
регионах страны цены на хлеб сдерживаются административно, хотя официально 
предельную цену никто не указывает.  

Экспортная пошлина на зерно вводилась и в 2010 году. Тогда она значительно 
осложнила взаимоотношения с основными покупателями российской пшеницы – Египтом 
и другими африканскими странами. Многие эксперты считают и мы разделяем мнение, что 
накопившиеся в закромах объемы пшеницы, также как и нехватка в стране зерна (пример 
2010 года) оказывают существенное давление на цену. Пшеница, кукуруза на зерно и 
другие зерновые также как и нефть, газ является сырьевым экспортным товаром, поэтому 
внешняя цена на нее уже довольно тесно связана с курсом доллара. 

К лету 2015 года, из - за резкого снижения курса рубля с 1 июля 2015 года была введена 
новая экспортная пошлину на зерно. Согласно распоряжению правительства РФ, если 
контрактная цена экспортной поставки в пересчете на рубли будет менее 11000 за тонну, то 
ее размер составит символические 50 рублей (за ту же тонну). В случае если цена выше, то 
размер пошлины будет вычисляться как половина от этой цены минус 5500 руб. Это, с 
одной стороны, остановит спекулянтов. С другой – позволит добросовестным экспортерам 
продавать зерно без ограничений и выполнять все международные контракты, 
заключенные ими с иностранными компаниями. 
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Мера была введена для повышения привлекательности поставок пшеницы на 
внутренний рынок и регулирования цен. В то же время экспортеры справедливо считают, 
что это существенно снижает доходы производителей [2; 5; 8]. В пояснительной записке к 
документу, поясняется, что пошлина призвана обеспечить паритет выгодности между 
поставками пшеницы на внутренний и внешние рынки. Кроме фискальной функции, новые 
ставки призваны обеспечить и регулирующее влияние с учетом изменений в мировых 
ценах. При уровне цены зерна в интервале с 11 тыс. руб. и до 13 тыс. руб. / т новые ставки 
по экспортным пошлинам несут фискальный характер. При варианте увеличения ценового 
уровня более 13 тыс. руб. / т ставка оказывает регулирующее воздействие. При резком 
ослаблении рублевого курса данный уровень ставки позволяет «тормозить» не только 
экспорт зерна, но и продуктов его переработки [3; 6; 9]. 

Благодаря этому экспорт зерна через порты Краснодарского края группы НМТП (96,8 % 
общего оборота контейнеров Азово - Черноморского бассейна) снизился на 20,9 % . Как 
компания пояснила в своем квартальном отчете, основной причиной снижения 
грузооборота стали экспортные пошлины на зерно. Таким образом, экспорт пшеницы под 
влиянием пошлин существенно сократился.  

В начале второго квартала 2015 г. в целом по НМТП сохранилась положительная 
динамика грузооборота, хотя темпы роста существенно замедлились. Это происходило 
благодаря ослаблению эффекта от снижения пошлин по экспорту и нормализации 
графиков погрузки сырой нефти, сокращению уровня зернового экспорта под воздействием 
таможенных сборов, а также благодаря снижению спроса на поставки других импортных 
товаров, что существенно сказалось на общих объемах стивидорских услуг, особенно по 
перевалке контейнеров. В целом, по нашим расчетам, экспорт зерна сегодня занимает около 
6,5 % всего морского грузооборота нашей страны (464 млн. т). Детализированную 
информацию экспортных позиций Краснодарского края по зерновым наглядно 
демонстрирует таблица 1 [2]. 

 
Таблица 1 – Зерновые в структуре экспорта Краснодарского края 

Продукция 
Объем, т Стоимость, 

тыс. долларов USA 
200
5 

2013 2014  2005  2013  2014 

Экспорт всего, 
 млн. долларов USA х х х 1577 7886 10200 

Злаки - всего 
270
2 4619 7462 305282 1174543 1812614 

 в т. ч.: пшеничные 
 и меслин 

237
8 3385 5787 266990 859330 1439330 

 ячменные 312 344 479 36271 83180 96698 
 кукурузные 8,6 771 1055 921 175178 207709 
 рис сырец 3,3 113 125 1091 59179 65815 
Мука пшеницы и  
пшенично - ржаная, тыс. т 2,5 16 15 529 7034 5324 
Крупы 679 118 158 215  76 75 
 
Следует отметить, что экспортные позиции по зерновым продуктам Краснодарского 

края за рассматриваемый период (с 2005 года) претерпели значительные изменения. В 
целом по зерновым рост физических объемов составил в 2,8 раза, при этом наиболее 
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значительный рост, практически с нулевых позиций до 1 млн. т, отмечается по статье 
кукуруза на зерно и по рису до 125 тыс. т. По статье «крупы» наоборот следует отметить 
существенное 4 - кратное снижение. Поступление валютной выручки от реализации 
зерновых за рубеж, благодаря росту объемом и инфляции, в долларовом исчислении вырос 
в 5,9 раза.  

 Отдельно следует отметить значительный рост экспорта муки пшеничной и пшенично - 
ржаной (по объемам поставок в 6 раз, в стоимостном исчислении в 9,9 раза), по продукции 
с большим числом переделов, как показатель ухода от сырьевых поставок. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО БИЗНЕСА 
 

В настоящее время назрела необходимость совершенствования экономического 
механизма развития региональных субъектов аграрного хозяйствования, повышения 
эффективности государственного участия через региональные целевые программы 
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регулирования. Поэтому мы рекомендуем свою методику определения емкости рынка по 
продукции малых аграрных и других производств. Проблемы доступности кредитования и 
совершенствования системы маркетинга малых аграрных форм хозяйствования мы 
предлагаем решать эффективной организацией работы многоуровневых кредитных и 
сбытовых кооперативов.  

Результаты нашего исследования по проблемам развития малых форм хозяйствования 
(МФХ) региона Краснодарского края позволили сформулировать следующие практические 
рекомендации.  

Нами разработаны предложения по корректированию краевой целевой подпрограммы 
(КЦП) «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края» на 2016–2020 
гг. с определением сроков реализации и объемов финансирования, по блокам организации 
конкурентного производства, поддержки семейных животноводческих ферм, системы 
сельхозкооперации и сбыта товарной продукции с использованием программно - целевого 
метода, с мерами организационного и финансового сопровождения, которая позволяет 
реализовать системную государственную поддержку процессу функционирования и 
развития МФХ в сельском хозяйстве на региональном уровне. Рекомендуемые 
корректировки КЦП рассчитаны на 2016 - 2020 гг., ход их выполнения согласован с 
плановым формированием и исполнением бюджета Краснодарского края и будет 
финансироваться за счет его средств.  

Реализация Программы позволяет повысить рыночную власть малых аграрных форм 
хозяйствования в сельском хозяйстве, укрепит их материально - техническую базу, повысит 
эффективность работы МФХ в производстве продукции, создаст новые рабочие места, 
увеличит занятость трудоспособного населения, доходы сельского населения, налоговые 
поступления в бюджеты местных, региональных и федеральных уровней от реализации 
сельскохозяйственной продукции малых формах хозяйствования, улучшит обеспечение 
регионального рынка собственным продовольствием, поможет решить проблему 
импортозамещения [2, 5]. 

 Нами также предложена методика определения емкости рынка по продукции малых 
аграрных форм хозяйствования с возможностями дифференцированного учета 
потребителей по доходам, резидентности, другим потребителям (включая домашних 
животных). Данные особенности можно учитывать инструментами панельных 
обследований, статистикой бюджетирования домашних хозяйств. Маркетинговые 
исследования с расчетом возможных объемов реализации продовольственных товаров 
дают возможность моделировать производство продукции субъектами малых аграрных 
форм хозяйствования с ориентированием на возможности поглощения ее рынком, более 
точно прогнозировать объемы, которые найдут покупателя [1, 6].  

 Мы считаем, что проблему доступности кредитования и совершенствования системы 
маркетинга малых аграрных форм хозяйствования сегодня во многом способны решить 
многоуровневые сельскохозяйственные кредитные и сбытовые кооперативы. В настоящее 
время они являются важным звеном в совершенствовании функционирования малых 
аграрных форм хозяйствования, системы их кредитования и товародвижения. Практика 
показывает, что многие малые аграрные производства сами не в состоянии получать доступ 
к инвестиционному кредитованию, не способны организовать эффективную реализацию 
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 своей продукции. Самостоятельный сбыт зачастую значительно снижает их выручку. 
Как показывает передовая практика, процесс организации кредитования, реализации 
произведенной продукции следует строить, объединяя усилия, создавая совместные 
кредитные, снабженческие, перерабатывающие, сбытовые, сервисные и другие 
кооперативы. При этом важная роль отводится вертикально - интегрированному 
кооперированию [3, 4].  

Практическое построение вертикального производственного и сбытового 
кооперирования малых аграрных форм хозяйствования с участием государства лучше 
осуществлять пошагово. Сначала государству следует создать остро востребованные 
участниками МФХ производственные активы и затем этапно передать эти активы в 
оперативное управление кооперативам, с последующей их трансформацией в долевую 
собственность членов кооперации. Государству можно не только строить новые будущие 
кооперативные объекты, но и практиковать выкуп своими финансовыми возможностями 
бездействующих, обанкротившихся перерабатывающих, логистических и других 
необходимых для МФХ предприятий аграрного сектора с последующей передачей пакетов 
акций потребительским кооперативам малых форм хозяйствования за часть их стоимости, а 
в ряде случаев и бесплатно. Такой опыт показывает положительные результаты во многих 
быстро развивающихся странах мира [7, 8]. 

На этом пути государству следует принять на себя значительную часть, а возможно, и 
все инвестиционные расходы по проектированию и строительству перерабатывающей и 
сбытовой инфраструктуры, взять на себя основную часть расходов по формированию 
гарантийных залоговых фондов кооперативов по первому и второму, а в перспективе и по 
третьему уровню. На следующем, втором этапе, по мере роста финансовых возможностей 
участников кооперирования малых аграрных форм хозяйствования государству следует 
использовать механизм льготной приватизации новых активов в пользу кооперативов 
МФХ. Третий этап трансформации государственной собственности призван обеспечивать 
полный переход активов в долевую собственность участников кооперирования. 

По нашему мнению, региональным субъектам следует учреждать и другие 
некоммерческие организации поддержки субъектов МФХ и их кооперативов. В целях 
реализации стратегии развития малого хозяйствования необходимо обеспечить 
взаимодействия кооперативов МФХ со средним и крупным аграрным бизнесом через 
эффективное функционирование Министерства СХ и ПП, Комитета по сельскому 
хозяйству и агропромышленных рынков при Торгово - промышленной палате и других 
учреждений и ведомств Краснодарского края. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКИ ЗЕРНОВОГО ИМПОРТА 
  

Сегодня значительный интерес представляют не только рынки сбыта отечественной 
зерновой продукции, но и объемы импорта зерновых нашими потребителями. 
Особенностью развития современного рынка зерна является высокая ценовая конкурентная 
борьба, где наша страна приобрела определенные преимущества. В связи с этим проведем 
краткий анализ импортных региональных позиций Краснодарского края по зерновым.  

Сегодня наша страна экспортирует зерновые в 50 стран мира и входит в топ - 5 
крупнейших экспортеров зерна наряду с США, Евросоюзом, Канадой, Австралией. В 2011 - 
2012 маркетинговом году (МГ) мы входили в топ - 3, экспортировав рекордные 27 млн т 
зерновых, при этом объем вывезенной пшеницы составил 21,6 млн т (данные USDA). 
Объем зерна, поставленного в 2013 - 2014 маркетинговом году на внешние рынки, составил 
25,4 млн т. По предварительной информации Минсельхоза РФ в 2014 - 2015, 2015 - 2016 
маркетинговых годах было экспортировано около 30 млн т. зерна и наша страна вышли на 
первое место в мире по экспорту пшеницы.  

В настоящее время торговля пшеницей в значительной степени привязана к 
транспортным издержкам и поделена по зонам. Черноморский и Европейские регионы 
поставляют зерновые крупнейшим покупателям на Ближнем Востоке и в Северной 
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Африке, Соединенные Штаты и Канада доминируют на рынке Латинской Америки, а 
Австралия обеспечивает зерном большую часть Азии. В свое время египетский 
государственный покупатель приобретал 90 % необходимого объема пшеницы в 
Соединенных Штатах. В прошлом сезоне этот показатель снизился до 7 % , тогда как доля 
России увеличилась до 25 - 30 % . Эта североафриканская страна является крупнейшим в 
мире покупателем пшеницы, закупая ежегодно более 20 млн. т. Пока конкурентная 
ситуация из - за слабого рубля складывается в пользу России. В первую очередь это 
конечно вопрос цены. Черноморский регион предлагает качественное зерно по хорошей 
цене, а цены в Соединенных Штатах, на самом деле, слишком высокие для того, чтобы их 
можно было назвать рыночно оправданными. К тому же американское зерно выращивается 
с применением повышенных доз химических средств защиты растений.  

Эксперты зернового рынка признают, что российские поставщики, пользующиеся 
ситуацией на валютном рынке и снижающимися ценами на перевозки, способны подорвать 
позиции большинства конкурентов. При этом американское доминирование на глобальном 
зерновом рынке ослабевает уже в течение двух десятилетий, а поставки из Черноморского 
региона увеличиваются, традиционные покупатели американской пшеницы стали все 
больше закупать российское зерно. Падение национальной валюты позволило 
отечественному экспорту быть более конкурентоспособным. Все это позволяет нашим 
производителям продавать пшеницу по ценам примерно на 16 % ниже (до $35 за тонну), 
чем зерно из США. Что безусловно является нашим большим ценовым конкурентным 
преимуществом. 

 За последние два года рубль значительно снизился к доллару в основном из - за обвала 
цен на нефть – больше всех остальных валют мира, что существенно повысило 
конкурентоспособность российского экспорта. При этом, например, индекс стоимости 
сухогрузного фрахта BalticDry за тот же период также упал на 22 % [14]. Одновременно 
подешевевшая нефть ухудшила покупательную способность таких импортеров зерна, как 
Нигерия и Мексика, и они теперь ищут наиболее привлекательные по цене возможности. 
Аграрное нигерийское общество едва ли сможет позволить себе покупать продукцию, 
изготовленную из американской пшеницы. Теперь, Нигерия, которая раньше была 
крупнейшим импортером пшеницы из США, за последние пять лет сократила закупки по 
этому каналу почти наполовину. По данным американского Минсельхоза (USDA), теперь 
17 % пшеницы ввозятся в страну из России и с Украины, тогда как всего два года назад эта 
доля составляла 1 % . 

Мексика в прошлом маркетинговом году сократила закупки пшеницы в США на 7,5 % , 
а в текущем 2015 - 2016 МГ, с 1 июня, импорт упал на 29 % . Между тем доля пшеницы из 
Причерноморского региона в мексиканском импорте за два года выросла с нуля до 12 % . 

Однако, мировыми лидерами в производстве зерна по прежнему являются США, Китай 
и Индия. Но последние две страны из - за большого населения являются его импортерами. 
Основная доля экспорта приходится на 7 стран - экспортеров: США, Аргентина, Австралия, 
Украина, Канада, ЕС, Россия. При этом, на экспорт отправляется лишь около 15 % 
произведенного в мире зерна. До 2009 году США, засевали треть своих посевных площадей 
специально для экспорта, обеспечивали почти 30 % общемирового экспорта пшеницы (до 
80 млн. т), в прошлом маркетинговом году этот показатель упал до 16 % . В текущем 
маркетинговом году USDA ожидает поставки из РФ на уровне около 30 млн т, что 
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сравнимо с прогнозируемых экспортом пшеницы из США (27 - 29 млн т.) Но американские 
производители успокаивают себя тем, что дешевое зерно из России и Украины несет 
странам - импортерам лишь сиюминутную выгоду, и в долгосрочной перспективе они мол 
вряд ли откажутся от поставок из США. Страны Европейского Союза за последние 5 лет в 
среднем экспортировали около 25 млн т, Канада – 22 млн т, Аргентина, Украина, Россия – 
по 21 млн. т, Австралия – 19 млн. т, Казахстан – 8 млн т. Но самыми «неудобными» 
конкурентами для нас являются Украина и Казахстан где производится зерно схожих 
характеристик. 

Традиционно основными покупателями на рынке зерна являются: страны Центральной 
Америки с объемом рынка 30 - 35 млн.т, Южной Америки (20 - 25 млн. т), Япония с 
емкостью рынка 24 - 26 млн. т, Южная Корея (14 - 18 млн. т), Египет (18 - 21 млн. т) и 
другие. Наша страна чаще всего продает зерно Египту, Турции, Ирану, Саудовской Аравии, 
Алжиру, Морокко и другим странам. В текущем 2015 - 2016 маркетинговом году наши 
производители зерна и трейдеры имеют контракты с 50 странами[15]. 

Однако следует отметить, что наша страна, многие регионы участвуют в импорте семян 
кукурузы, риса и другого эксклюзивного зерна. Например, структурные объемы импорта 
зерновых организациями Краснодарского края (КК) показаны нами в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Импорт зерновых продуктов организациями КК 

Продукция Количество, т Стоимость,  
тыс. долларов USA 

2005 2013 2014 2005 2013 2014 
Импорт продовольствия  
– всего, $ млн.  x х х 1407 5800 5289 
Злаки - всего 2618 10571 14445 5643 46248 64400 
в т.ч.: пшеница и меслин 5374 48 61 507 72 84 
кукуруза 13 10242 13009 5633 45742 63733 
ячмень  -  96 32  -  99 42 
рис  -  137 559  -  94 399 
 
Анализируя показатели регионального импорта зерновых следует отметить, что в 

объемной структуре импортируемых организациями Краснодарского края 
продовольственных товаров в 2014 году они занимали всего 1,22 % , причем в основном (за 
исключением риса) это был в основном семенной материал, из которого зерно кукурузы 
занимало 1,20 % .  

В целом же край импортировал продовольствия на весьма значительную сумму – около 
$5,3 млрд. больше всего валюты из этой суммы было потрачено за закупку свежих овощей 
(9,9 % ), цитрусовых (7,8 % ), винограда (2,3 % ), плодов свежих (7,3 % ), семена 
подсолнечника (0,8 % ), картофель (2,0 % ), бананы (4,1 % ), кофе (2,4 % ), консервы 
плодоовощные (1,9 % ), табачное сырье (1,1 % ) и другие продовольственные товары. 
Значительная часть этой импортной продукции затем реализовывалась в других регионах 
нашей страны. Тем не менее, видим, что позиции по овощам, плодам, картофелю, 
консервам и другим следует закрывать по программам импортозамещения за счет 
отечественного производства.  
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МАЛЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ 
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 
Гостиничная индустрия в настоящее время является одним из активно развивающихся 

секторов как мировой, так и российской экономики. Создание новых видов размещения, 
расширение ассортимента услуг (питания, досуга и развлечений, спортивных занятий, спа - 
услуг, выставочной деятельности, конгресс - услуг и др.) и улучшение их качества, 
клиентоориентированный подход приводят к углублению специализации предприятий. Это 
дает возможность совершенствовать гостиничную сферу и помогает адаптироваться к 
изменениям на рынке.  

За последние 10 лет в России значительно увеличилось количество малых гостиниц. 
Гостиницы малых форм являются особым сегментом гостиничного хозяйства. Они вполне 
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успешно сосуществуют с крупными отелями и привлекают большое количество туристов, 
так как могут обеспечить желаемый домашний уют и комфорт.  

В настоящее время малые гостиницы испытывают ряд трудностей в области ведения 
гостиничного бизнеса. Прежде всего, это связано с необходимостью решения вопросов 
маркетинга, автоматизации, бронирования, обучения персонала, снабжения и технического 
обслуживания. Самостоятельно справиться с названными проблемами малому отелю 
мешает ограниченность денежных средств.  

Несмотря на существующий и растущий спрос на данный сегмент гостиничного рынка 
на сегодняшний день за исключением Краснодарского края и г. Санкт - Петербурга в 
России ощущается явная недостаточность малых гостиниц. Причин этому несколько: 
необходимость вложений в ремонт инженерных сетей и коммуникаций, недостаточность 
поддержки городской власти, бюрократическая волокита при создании малого отеля.  

Тем не менее можно говорить об опыте создания и функционирования малых 
высококлассных гостиниц и методах управления ими. Заметим, что данный опыт не может 
быть растиражирован, поскольку он представляет собой конкретные частные решения. 
Однако существуют общие принципы организации малого отельного бизнеса, которые 
могут стать ориентиром в создании и развитии малой гостиницы. 

Обобщением опыта развития малых форм размещения в Российской Федерации стал 
стандарт ГОСТ Р 54606 – 2011 «Услуги малых средств размещения. Общие требования» 
№740 - ст от 8 декабря 2011 г. Этот документ стал ответом на давно назревшую 
необходимость в регулировании требований к оказанию гостиничных услуг, к 
строительным нормам и нормам безопасности в отеле. 

В России были приняты и в настоящий момент действуют следующие нормативные 
документы в гостиничной сфере: 

 - Правила предоставления гостиничных услуг в РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ № 1085 от 9 октября 2015 г.; 

 - ГОСТ Р 51185 - 2008 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования» 
№ 518 - ст от 18 декабря 2008 г.; 

 - ГОСТ Р 53423 - 2009 «Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения 
туристов. Термины и определения» № 496 - ст от 3 ноября 2009 г. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1004 - р от 15 июля 2005 г. 
была утверждена «Система классификации гостиниц и других средств размещения», 
разработанная Ростуризмом.  

 Эта Система была не единственной: в течение почти десяти лет было принято два 
документа, определяющих порядок классификации гостиниц и иных средств размещения: 
от №1488 03.12.2012 и №2014 от 11.07.2014. 

Общим в этих трех документах является, во - первых, принятая типология средств 
размещения, в соответствии с которой все средства размещения делятся на:  

 - гостиницы, мотели и проч. с количеством номеров более 50;  
 - гостиницы, мотели и проч. с количеством номеров менее 50;  
 - дома отдыха, пансионаты и аналогичные средства размещения. 
Во - вторых, выделялось пять общепринятых категорий: 5 звезд; 4 звезды; 3 звезды; 2 

звезды; 1 звезда. 
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В Системе классификации гостиниц и иных средств размещения, утвержденной 
Приказом Минкультуры России №1488 от 03.12.2012 (Далее – Система), нет 
словосочетания «малый отель». Однако данный документ устанавливает понятие «мини - 
отель» - это гостиницы и иные средства размещения с номерным фондом от 5 до 15. [4, с.4] 
В соответствии с данной Системой таким отелям присваивается не общепринятое в России 
количество звезд, а категория «мини - отель». 

Примечательно, что в Системе классификации гостиниц и других средств размещения, 
утвержденной Федеральным агентством по туризму в 2005 году, понятие «мини - отель» 
отсутствует, как и в Системе классификации от 11.07.2014 №1215.  

 Официальная классификация малых средств размещения и понятие малых средств 
размещения даны в ГОСТе Р 54606 – 2011 «Услуги малых средств размещения. Общие 
требования». В данном стандарте приводятся следующие термины с соответствующими 
определениями: 

 - малое средство размещения: помещения, используемые организациями различных 
организационно - правовых форм, индивидуальными предпринимателями и физическими 
лицами, оборудованные для предоставления услуг размещения с номерным фондом не 
более 50 номеров. 

 - малая гостиница, малый отель: малое средство размещения с номерным фондом от 16 
до 50 номеров. 

 - мини - гостиница, мини - отель: малое средство размещения с номерным фондом от 
пяти до 15 номеров. [1, с.2] 

В этом же документе приводится классификация малых средств размещения. Они 
делятся на следующие группы:  

 - малые гостиницы, малые отели и аналогичные малые средства размещения (малые 
мотели, малые пансионаты, малые загородные отели, малые спа - отели, малые туристские 
базы, малые хостелы, малые гостевые дома, малые сельские гостевые дома и т.д.); 

 - мини - гостиницы, мини - отели и аналогичные мини - средства размещения (мини - 
мотели, мини - спа - отели и т.д.); 

 - меблированные комнаты;  
 - гостевые комнаты. [1, с.2] 
Несмотря на существующие нормативные документы владельцы, имеющие малые 

гостиницы, пользуются собственной классификацией, в зависимости от тех параметров, 
которыми обладает помещение малой гостиницы. Они разделяются на: «мини - отели» (до 
15 номеров в нежилом фонде, некоторые гостиницы вместительностью в 26 - 30 номеров 
также позиционируют себя «мини»); мини - гостиницы квартирного типа (как правило, не 
больше 6 номеров, максимум 15 номеров в жилом фонде); малые гостиницы в отдельно 
расположенных зданиях количеством до 50 номеров. 

 При проектировании и создании малого средства размещения указанный ГОСТ не 
является обязательным к исполнению документом, что и порождает существование 
разночтений в понятиях. Часто на практике термины «мини - отель», «малый отель», 
«гостевой дом» используются как синонимы. А названия «Гостевой дом», «Мини - отель», 
«Мини - гостиница» в данном случае – решение самого владельца и сложившихся 
представлений о типе предприятия. Это еще раз подтверждает мысль об отсутствии четких 
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и жестких критериев в классификации и требованиях в оказании услуг применительно к 
малым формам средств размещения.  

 В качестве главного итога следует подчеркнуть перспективность данного сегмента для 
гостиничной индустрии России. Малоформатные отели имеют все основания для того, 
чтобы рассматривать их как серьезного игрока на рынке гостиничных услуг. 
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РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Рынок интеллектуальной собственности (ИС) - основа всего мирового рынка. Этот 

новый рынок одновременно может служить интересам как отдельных изобретателей, 
трудящихся в своих конторах, так и крупных корпораций. 

В настоящее время одной из задач многих предприятий является переход на 
инновационный путь развития, т.е. выход на рынок интеллектуальной собственности. 
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«Интеллектуальная собственность» в экономической науке понимается как 
собственность на исключительные права, т.е. автор интеллектуальной собственности имеет 
исключительные права и только с его разрешения можно использовать товар. 

Интеллектуальная собственность в научно - технической сфере играет важную роль как 
механизм создания добавочной стоимости, как средство капитализации активов 
предприятия и как инвестиционный ресурс. Показателями инновационной экономики при 
этом является, прежде всего, инновационные технологии, охраняемые патентами и ноу - 
хау, лицензионные и иные договоры. 

Основными участниками мирового рынка интеллектуальной собственности является 
Япония, США, Германия и Корея. Инвестирование в этих странах в среднем 2.5 раза 
больше, чем в России. Это говорит о том, что в России рынок интеллектуальных продуктов 
не является приоритетным для государства. После вступления во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) Россия приняла на себе обязательства по защите объектов 
интеллектуальной собственности и это дает определенную надежду на создание 
«цивилизованного» рынка интеллектуальной собственности. 

Субъекты рынка интеллектуальной собственности классифицируются в зависимости от 
организационно - правовой формы, национальной принадлежности, характера 
хозяйственной деятельности и.т.д. 

Управление правами на объекты интеллектуальной собственности условно можно 
разделить на 4 этапа: учет, защита, оценка и распоряжения. В России часто не все эти этапы 
реализованы, чаще ограничиваются учетом и защитой.  

Внутренняя структура рынка интеллектуальной собственности состоит из следующих 
элементов: интеллектуальные услуги и интеллектуальные продукты. 

Особенности рынка интеллектуальных продуктов:  
1. Рынок имеет универсальный характер, который определяется степенью новизны 

продукции, поступающей на этот рынок и уникальностью разработок и достижений в 
области интеллектуального труда.  

2. Связь рынка со всеми отраслями производства.  
3. Постоянно растущее число интеллектуальных достижений, которые служат товарной 

массой на рынке интеллектуальных продуктов.  
Рынок ИС не может развиваться в слаборазвитых странах, так как в этих странах «связь с 

наукой» не развита и соответственно на рынках таких стран мало инвесторов, тем более 
иностранных инвесторов.  

Один из важных признаков рынка это «глобальность». Она заключается отсутствием 
барьера и границ для распространения продукта. В последние годы все товары продаются с 
помощью Интернета, где нет границ.  

Основные проблемы рынка интеллектуальной собственности на сегодня: пиратство, 
низкая эффективность борьбы с ним, проблемы «патентного рейдерства», сложности в 
области защиты собственности автора за рубежом. Ещё одна из важных проблем на сегодня 
это малая прибыльность (доходность) научных и технологических разработок. 

Как выше было сказано, Интернет является на сегодня главным на рынке 
интеллектуальной собственности, но сегодня авторские работы не всегда защищены и их 
могут «украсть». Для этого есть способ защиты прав в Интернете. Этот способ состоит из 8 
этапов:  
 Знак Copyright на сайт 
 Защита торговой марки 
 Регистрация авторского права на контент 
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 Регистрация ПО базы данных 
 Регистрация названия сайта или портала в качестве СМИ 
 Договор с автором контента 
 Правила использования сайта 
 Лицензионное соглашение 
Еще с 1 августа 2013 г. в РФ вступил в силу Закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно – 
коммуникационных сетях», который грозит серьезными перебоями в работе крупнейших 
социальных сетей, торрент - трекеров и прочее популярных сайтов. После принятия закона 
было и до сих пор есть недовольство со стороны Рунета.  

Высокие темпы развития присущи рынку наукоемкой продукции (вычислительная 
техника, технологические процессы, фармацевтические препараты и т.п.), которая 
приносит огромные прибыли ведущим компаниям. Мировые ведущие компании находятся, 
в основном в странах США, Японии и Западной Европы (Германия, Франция и 
Великобритания).  

На рынке информационной продукции и технологии осуществляется товарообмен 
информации, содержащейся как на бумажных носителях, так и аудио и видеокассетах, 
дисках и серверах. Компьютерная техника и Интернет начинают вытеснять все остальные 
носители.  

Имущественные (экономические) и неимущественные (моральные) правоотношения 
осуществляются правовой охраной интеллектуальной собственности (ОИС). В рамках двух 
традиционных ветвей производиться регламентация отношений, возникающих при 
создании и использовании ОИС: патентное право и авторское право. Однако некоторые 
ОИС не регулируются с помощью этих двух упомянутых ветвей законодательства. Для них 
используются специальное законодательство. Это, например, коммерческая тайна, 
топология интегральных микросхем, селекционные достижения и др.  

Мировой рынок интеллектуальной собственности имеет огромный потенциал. 
Национальные правительства должны адаптировать свои законодательства, чтобы помочь 
ИС - рынку в более эффективном развитии.  

 В Москве 08 апреля 2015 г в рамках Международных Дней интеллектуальной 
собственности под эгидой ООН в РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялся VII Международный 
Форум “Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности”. В 
итоговом документе Форума нашли отражение закономерности развития интеллектуальной 
собственности как мерила экономической ценности интеллектуального творчества, 
которые нельзя игнорировать и важно учитывать при определении политики, правил и 
процедур государственного регулирования в целях достижения нового качества жизни на 
основе определения ключевых национальных показателей безопасного развития в рамках 
стратегического планирования.  

 
Список использованной литературы: 
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«КОНСЕРВАТИВНЫЕ» ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ПРАВ 
НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Термин «исключительное право» совсем недавно вошел в отечественную правовую 

систему как результат разрешения теоретической и практической проблемы – определения 
места прав на результаты интеллектуальной деятельности в системе субъективных 
гражданских прав. Для решения данной проблемы учеными были предложены различные 
теории, объясняющие феномен прав на объекты интеллектуальной деятельности. 

Данные теории можно разделить на две группы: 
Во - первых, «консервативные» теории, представители которых исходили из того, что 

существующая система юридических конструкции предоставляет возможность включить 
регулирование отношений, связанных с интеллектуальными объектами, в существующую 
систему права без формирования новых правовых институтов и конструкции. 

Во - вторых, представители концепции интеллектуальных прав, которые исходят из того, 
что действующий механизм правового регулирования не позволяет эффективно 
опосредовать общественные отношения, связанные с интеллектуальными объектами. 

Зарождение и развитие современной системы интеллектуальных прав необходимо 
рассматривать через призму «консервативных» теории, так как это позволит соотнести 
новый институт интеллектуальных прав с классическими правовыми категориями: вещных 
прав, обязательственных прав и др. 

Развитие теории прав на интеллектуальные объекты связывают с новым и новейшим 
временем.  

В конце 18 века превалировали теория естественного права и теория промышленной 
собственности, ставшие основой первых патентных законов США и Франции. 
Представителями данных теорий являлись Э. Лабуле, И.Г Табашников и др. 

Концептуальной основой естественно - правовой теории являлся следующий тезис - 
«право изобретателя является неотъемлемым, природным правом человека и гражданина, 
результатом его духовной деятельности»[1, с. 35 - 49]. 

Теория промышленной собственности, которую также называют проприетарной 
теорией, базировалась на положении, согласно которому любой труд человека создает 
собственность, в том числе собственность на нематериальные объекты. 

По мнению И.А. Зенина существовал ряд предпосылок формирования проприетарной 
теории. Он выделяет экономическую, психологическую и юридическую предпосылки [2, с. 
633]. 
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Экономическая предпосылка заключается в том, что для включения объекта в товарно - 
денежные отношения необходимо противопоставление участников правоотношении как 
собственников. 

Психологическая предпосылка усматривается в том, что создатели нематериальных 
объектов стремились обосновать такой правовой режим, который будет являться 
тождественным с «вечным», являющимся естественным правом собственности.  

Юридическая предпосылка есть отнесение права собственности и права 
интеллектуальной собственности к разряду абсолютных прав.  

Необходимо отметить, что первоначальный этап становления различных теорий был 
тесно связан именно с объектами авторского права, так именно эти объекты были наиболее 
включены в гражданский оборот. 

Существовала также теория, рассматривающая авторское право как договор между 
автором и публикой. Сторонники данной концепции являлись И. Пюттер, А. Манцони. 
Обосновывая свою концепцию, ученые прибегали к фикции о молчаливом соглашении, 
возникающим при обнародовании книги, в силу которого автор, продавая книгу, сохраняет 
за собой исключительное право воспроизведения сочинения, а покупатель, покупая книгу, 
обязывается не перепечатывать ее [3, с. 15 - 18]. 

Другая теория признает интеллектуальные права личными правами. Представителями 
данной теорий являлись: И. Блюнчли, В. Безелер, Г. Ортлоф, О. фон Гирке, К.П. 
Победоносцев и др. Сторонники данной теории считают, что имущественный характер 
авторского права имеет второстепенное значение. Юридическая природа авторского права 
определяется естественной связью между творцом и произведением и порождающей право 
автора на то, что чтобы его личное отношение к своему произведению уважалось другими 
людьми [4, с.38 - 45]. 

Оппонируя данной концепции, представители имущественной теории, личные 
отношения хотя и имеют место в авторских правах, но они не являются квинтэссенцией 
авторского права. Ученые отмечали, что в авторском праве предметом защиты служит не 
содержание авторского права, а его имущественный интерес, возникающий у автора в связи 
с предоставлением ему исключительного права на воспроизведение и размножение, 
которое он может эксплуатировать сам или отчуждать за деньги другим лицам [5, c. 22]. 

Большое влияние на развитие авторского и патентного права оказала имматериальная 
(нематериальная) теория Й. Колера. Й. Колер полагал, что авторское право и 
изобретательское право есть сочетание личных и имущественных прав[6, с. 35 - 49]. 

Представители деликтной теории (К.Гербер и П. Лабанд) считали, что авторского права 
как частного гражданского института не существует, а существует лишь запрет на 
перепечатку чужого произведения и возникающее в связи с нарушением обязательство 
возместить причиненный вред [7, с. 37 - 38]. 

Приведенные в настоящей работе теории показывают, что распространение 
существующих юридических конструкций на новые отношения оказалось неэффективным. 
Как отметил Я.И.Канторович: «авторское право оказалось слишком незначительным, 
чтобы наполнить собой понятие собственности, и слишком сложным по своему 
содержанию, чтобы уместиться в рамках, которые дают различные теории, силящиеся 
объяснить его существо»[8, с. 22]. 
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Необходимость существования механизма регулирования адекватного вновь возникшим 
общественным отношениям обусловила разработку теорий интеллектуального права, как 
альтернативы «консервативным» теориям. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 
 

Размышления о сущности гражданского общества и его взаимосвязи с государством 
имеют многовековую историю. Однако единого мнения по этому вопросу не достигнуто. 
Это характерно как для зарубежной, так и для российской политико - правовой мысли. 

Все многообразие точек зрения на характер взаимосвязи гражданского общества и 
государства можно свести к двум отчетливо сформировавшимся традициям. Одна из них 
идет от основоположника идеи гражданского общества – Дж. Локка. Суть этой традиции 
сводится к противопоставлению гражданского общества и государства. Государство 
«выносится» за рамки гражданского общества. Предполагается, что включение государства 
в структуру гражданского общества с неизбежностью приводит к возвеличению роли 
государства и подавлению гражданского общества. Исходя из этого, гражданское общество 
определяется как сфера общественных отношений, характеризующаяся спонтанным 
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самоуправлением индивидов и добровольно сформировавшимися ассоциациями и 
организациями граждан, которая призвана защитить от прямого вмешательства и 
произвольной регламентации деятельности граждан со стороны государства. 

В русле этой традиции достигнуты значительные успехи в стимулировании роли 
различных социальных образований, выполняющих ряд функций, отличных от 
государственных (публичная сфера, сфера материально - жизненных условий, 
самоуправление и т. д.). Однако это вовсе не доказывает, что сама по себе 
негосударственная сфера способна защитить интересы и права человека независимо от 
государства и даже вопреки ему. Наоборот, гражданское общество, не охваченное правом, 
поддерживаемое всей силой государства, его правоохранительных и силовых структур, 
чревато социальными конфликтами, войной «всех против всех». 

Российский опыт конца 80 - 90 - х годов показал, что в условиях, когда не было 
разработанной правовой базы и сильного государства, структуры гражданского общества 
оказались неспособными защитить элементарные жизненные интересы подавляющего 
большинства населения от криминального давления со стороны многочисленных 
«пирамид», компаний, банков, рэкета и т. д. 

Вторая традиция истолкования сущности взаимосвязи гражданского общества и 
государства связана с именем И. Канта. Она исходит из признания факта включенности 
государства в систему гражданского общества. Иначе говоря, согласно этой традиции 
государство не противостоит гражданскому обществу в виде обособленной независимой 
субстанции, а является его важнейшей составной частью. Здесь противоречие между 
гражданским обществом и государством не исчезает, но оно выступает как противоречие 
между целым и частью. 

В данном случае особенность гражданского общества состоит в том, что сами граждане 
демократическим путем участвуют в формировании правового поля и ставят под контроль 
права деятельность не только граждан, но и государства. При этом определяющее значение 
приобретает публичная сфера, деятельность политических партий, общественно - 
политических движений, профсоюзов и т. д. Согласно идее И. Канта, свободы и 
справедливости гражданское общество сможет достичь не в недрах негосударственной 
сферы, противоречащей государству, а в четко налаженной системе отношений с 
государством. 

Специфика всех российских реформ, состоящая в том, что первопричиной и движущей 
силой их проведения всегда было государство, непременно должна заявить о себе и на 
нынешнем этапе преобразований. Государственная власть, используя механизм правового 
принуждения, должна обеспечить прочную законодательную базу для функционирования 
частной собственности в условиях свободного предпринимательства; обеспечить 
свободный доступ всех субъектов хозяйствования к финансовым и информационным 
источникам; сократить разрешительные возможности отдельных ведомств и чиновников; 
преодолеть удушающий гнет деструктивной налоговой политики; ограничить негативное 
влияние монополистических и финансово - промышленных групп на свободные рыночные 
отношения. 

Надежно гарантированная законом собственность граждан на средства производства, 
денежные капиталы, акции, интеллект, рабочую силу и т. д. является основой активного 
образа жизни людей, способных создать гражданское общество, поддерживающее 
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демократические институты и ограничивающее пределы государственного вмешательства 
рамками закона. 

Обладание собственностью формирует у человека чувство хозяина, побуждает его 
проявлять активность, инициативу, действовать с полной отдачей и высокой 
эффективностью, чтобы сохранить, защитить и приумножить свое состояние. 
Следовательно, частная собственность является объективным источником высокой 
активности трудовых форм жизнедеятельности людей. 

У людей, владеющих собственностью, которая гарантирована, защищена законом, 
формируется активный образ жизни с созидательными смыслообразующими общественно 
значимыми целями. Этому образу жизни чужды настроения инждивенческого ожидания 
подачек, льгот и т. д. от государства. Субъектам - собственникам присуща сильная воля, 
свобода выбора деловых партнеров, выражения своих политических пристрастий или 
антипатий, достоинство перед представителями власти, независимость и уверенность в 
своих действиях. Гражданское общество, состоящее из активных, сильных и волевых 
людей, тоже становится сильным, способным добиваться реализации своих прав и прав 
граждан, а не ожидать их как милостыни от государства. 

© Демидов А.В., 2016 
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В настоящее время в сфере искусства все активней решается проблема интеграции 

художественных практик, поиска новых способов и приемов аранжировки в творческих 
экспериментах над материалами и технологиями. Особое место в решении подобного рода 
проблем занимает абстрактное искусство - художественное явление, сохраняющее 
лидирующую позицию в авангарде современного искусства. «Абстрактное искусство, 
являя собой сложную синтетическую систему, которая включает в себя и новый 
художественный язык, и принципы художественного мышления, и выражения в искусстве 
нового типа сознания, представляет актуальную и перспективную сферу для историко - 
искусствоведческих исследований» [2, с. 4]. 

Абстракционизм (от лат. Аbstractus - отвлеченный), беспредметное искусство, одно из 
самых влиятельных художественных направлений ХХ в., возникшее в начале 1910 - х гг. 
Это событие дало сильный импульс к поиску нового языка, новой эстетики, нового 
искусства. В основе творческого метода абстракционизма лежит полный отказ от 
«жизнеподобия», изображения очертаний объектов реальной действительности. 
Абстрактная картина строится на соотношениях цветных пятен, линий, штрихов. 
«Освобожденные» от копирования действительности, при помощи отвлеченных 
построений и различных изобразительных образов художники хотели выразить внутренние 
закономерности и интуитивно постигаемые сущности мира, Вселенной, скрытые за 
видимыми формами [3].  

С момента появления абстракционизма в этом направлении искусства наметились две 
основные линии. Первая - геометрическая, или логическая абстракция, создающая 
пространство путем сочетания геометрических форм, цветных плоскостей, прямых и 
ломаных линий. Она нашла свое воплощение в художественных произведениях 
признанных основоположников и вдохновителей этого движения - в супрематизме К. С. 
Малевича (Рисунок 1а), неопластицизме П. Мондриана, орфизме Р. Делоне, в творчестве 
мастеров постживописной абстракции и оп - арта. Вторая - лирико - эмоциональная 
абстракция, в которой композиции организуются из свободно текущих форм и ритмов, 
представлена творчеством В. В. Кандинского (Рисунок 1б), Ф. Марка, работами мастеров 
абстрактного экспрессионизма, ташизма, информального искусства [5]. 
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а.  б.  
Рисунок 1. а) К. С. Малевич, «Динамический супрематизм» [3]; 

б) В. В. Кандинский, «Казаки» [3]. 
 

В рамках нашей темы, заострим внимание на некоторых особенностях гармонизации 
композиционной структуры художественно - графического абстрактного образа 
геометрического характера. На рисунке 2 представлена графическая композиция на тему 
«Геометрическая абстракция». Разработка тематической композиции основывается на 
комплексе субъективных предметно - образных ассоциаций автора, которые появляются 
при творческом осмыслении и развитии художественной идеи с последующим 
формированием (материализацией) образной визуально - смысловой коммуникации.  
 

 
Рисунок 2. Геометрическая абстракция «Осколки». Автор – студент - дизайнер Анастасия 

Разалиева под научным руководством старш. преп. Р. В. Некрасова 
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В представленной работе «Осколки» очевидно присутствие субъективных нот внешнего 
и внутреннего содержания эзотерического порядка. Через кажущуюся стихию 
художественной материи воплощена мелодия переплетения геометрических форм, 
выявляемых через спектр красочных оттенков и контуров. Этот прекрасный и динамичный 
мир обладает увлекающей энергией формирования непрерывного процесса метаморфоз. 
Геометрические «осколки» в пестрой комбинации «оживляют» пространство плоскости, 
или, заключенные в плен четкой траекторией прямолинейных паутин, собираются в 
ассоциативные формы, подвигающие на диалог со зрителем. Формы, создаваемые из 
небытия, фиксируют образы на грани космоса и хаоса, а случайные моменты только 
подчеркивают неповторимость. 

В то же время, несмотря на кажущуюся хаотичность, композиционное построение 
работы основано на логической структуре (лат. structure - строение, расположение, порядок) 
- совокупность внутренних связей, строение, внутреннее устройство объекта) [6], в которой 
отражены ее незыблемые объективные стороны. Абстрактная графическая композиция 
ограничивается определенным форматом листа, фиксируется на ее физической 
поверхности и, благодаря художественным преобразованиям, чувственно воспринимается. 
При этом «единство и целостность формы рассматриваются в качестве основного закона 
композиции. Форма, не обладающая единством и целостностью, теряет свою 
выразительность, эстетичность и, следовательно, гармоничность» [4, с. 7]. Гармоничная 
целостность выражается через комплекс постоянных (константных) свойств графической 
композиции, они же определяют отличительные особенности, художественного творения:  

1. Стилистическое единство характера формы всех элементов композиции – 
образность. Образная «выразительность графической формы заключается в ее 
оригинальности и новизне, хорошей читаемости и запоминаемости зрителем, 
способности формы создавать особое эмоциональное настроение…» [4, с. 12]. 
Стилистику абстрактного образа в данной работе определяет геометричный характер 
построения элементов изображения и организации пространства плоскости формата в 
целом. Система структурных пересекающихся под разными углами осей, является 
своеобразным монолитным каркасом композиции, которая вместе с ломанным 
«лоскутным» фоном выражает общее настроение и союз переменных средств 
гармонизации художественно - визуального сочинения: экспрессию, стремительность, 
динамичность, бурную ритмизацию членений, асимметричность, полярность 
контрастных и нюансных соотношений.  

2. Выявление композиционного центра. Месторасположение главных визуальных и 
смысловых акцентов композиции указывают узлы, состоящие из сложной комбинации 
множества пересечений элементов в верхней части листа.  

3. Колористическое и тональное единство композиции. Палитра работы построена на 
взаимосвязи контрастных и нюансных сочетаний. Формирование визуальных цветовых 
акцентов осуществляется за счет тональных контрастов: белый, цвета холодного 
спектра и нейтральные серые оттенки. Очертания монолита формируют небольшие по 
пропорции темные фигуры, которые контрастируют светлому колориту нюансной 
ажурности элементов фона. 

4. Соподчиненность элементов композиции. «Любая композиция может рассматриваться 
как определенная система, основанная на соподчинении элементов главных, менее 
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значимых и второстепенных» [1, с. 71]. В нашем случае взаимосвязь графических 
элементов прослеживается в организации основных и дополнительных осей, которые 
обозначают визуальные векторы движения в двухмерном пространстве материальной 
плоскости. При этом композиционный центр и изобразительная периферия испытывают 
гравитационное взаимодействие. 

5. Композиционное равновесие. Ощущение визуальной неустойчивости (динамичности) 
рассматриваемой графической абстракции проявляется в нарастании массивности к 
верхней части композиции, к тому же оно усиливается за счет диагональной 
направленности его основания. Зримое равновесие структурным компонентам работы 
придают устойчивость связей выше перечисленных свойств, найденный масштаб и 
пропорциональность всех элементов, за счет чего они обеспечили гармоничную 
целостность композиции.  

6. Уникальность композиции. Любую творческую работу изобразительного характера 
уникальным делают избранные материалы и связанная с ними авторская техника 
исполнения. Процесс создания анализируемой работы определил выбор сочетания 
различных художественных технологий: бумага / гуашь, аппликация, граттаж.  
Таким образом, в результате проведенного анализа было выявлено, что грамотно 

организованные и взаимоувязанные между собой композиционные свойства определяют 
важнейшие предпосылки создания гармоничной целостности графического произведения и 
гарантируют его свободу от случайных элементов. В частности, на практике эта 
закономерность способствовала выражению органичного и логичного сочетания всех 
элементов композиционной структуры геометрической абстракции в графическом 
исполнении, в связи с чем, представленная творческая работа с художественной точки 
зрения является завершенным тематическим произведением.  
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДЕГРАДАЦИИ ОРОШАЕМЫХ ТЕМНО - 

КАШТАНОВЫХ ПОЧВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Саратовская область относится к зоне рискованного земледелия. В условиях усиления 
аридизации климата создание прочной кормовой базы для животноводства в данном 
регионе невозможно без орошения. В тоже время нерациональная интенсивная 
эксплуатация поливных земель привела к резкому нарушению экологического равновесия 
и снижению плодородия орошаемых земель, что проявилось в значительном уплотнении 
почв, особенно староорошаемых, сверхвысоких темпах дегумификации, ухудшении 
физического состояния почвогрунтов, снижении продуктивности поливного гектара, 
увеличении энергетических затрат на производство растениеводческой продукции.  

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

Приоритетное место в последнее время отводится капельному орошению, 
обеспечивающему локальную подачу воды в комплексе с элементами питания 
непосредственно в зону корневого питания растений. При этом к минимуму сведены 
потери воды на инфильтрацию за пределы корнеобитаемого слоя. Вследствие этого будут 
предотвращены подъем грунтовых вод и вторичное засоление. [2].  

Вопрос о влиянии капельного полива на плотность сложения почв, в том числе и темно - 
каштановых, и их структуру практически не изучен. На его решение, учитывая 
прогрессирующее уплотнение орошаемых почв Заволжья и разрушение их структуры, и 
были направлены наши исследования. [3]. 

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

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

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

Режим 
орошения 

Изменение Критерий 
Фишера, F* НСР05 плотности, ± г / 

см3 
пористости, ± 

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

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

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

 
Таблица 2– Изменение содержания агрономически ценных и водопрочных агрегатов в 

темно - каштановой почве при разных режимах капельного орошения 

Режим 
орошения 

Изменение содержания 
агрегатов, ± %  Критерий 

Фишера, F* НСР05 агрономически 
ценных 

водопрочных 

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

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

вызывающих основные процессы физической деградации на орошаемых землях 
Саратовской области или свести их к минимуму.  
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1.2. 8 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и вектор развития» 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

 

 

Казахстана и Азербайджана

Новая наука:  стратегии и вектор развития

состоявшейся  8 августа 2016 г. 

положительными. 

стратегии и вектор развития» 8 августа 2016г.признать  состоявшейся,  а  результаты

│ Исх. N 11-08/16 │10.08.2016 

материалов, было отобрано 85 статей. 

2. На конференцию было прислано 98 статей, из них, в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 110 делегатов из России, Украины, Армении,


