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ОТКУДА СЕРДЦЕ ЧЕРПАЕТ ЭНЕРГИЮ 

                                                 

            О, сердце, полное тревоги, 

                                                             О. сердце, полное огня! 

                                 

Аннотация 

Можно ли исчерпать запас энергии, которой питается сердце? Работа сердца  на физическом плане 

связана с природой атома, который согласно новым представлениям [1-10] является универсальным 

преобразователем излучений и взаимодействий. Благодаря внутриатомному колебательному процессу 

взаимодействия с эфиром, стимулируемого энергией нейтрино, атом имеет большой резерв мощности, 

передаваемой миокарду через водородные связи. 

Ключевые слова 

Юпитерианский звёздный синтез,  дипольная структура, энергия ионизации, частота пульсации, резонанс, 

водородные связи. 

 

Для того,  чтобы понять энергетическую причину работы сердца,  надо проникнуть на более глубинный 

уровень, нежели клеточный  уровень биохимических процессов живой ткани: а именно – на атомный 

уровень. Новые аспекты в понимании природы атома и природы сердца  выявляются как обусловленные 

происхождением Земли – формированием её вещества из сброшенной Юпитерианской оболочки  [1, 5, 6, 8].  

В результате Юпитерианского звёздного синтеза Земля как его планетное детище оказалась снабжённой 

биогенным углеродом  и особыми межмолекулярными связями  – водородными связями. Водородные связи 

как таковые были открыты в 80-х годах ХIХ века химиками М.А. Ильинским и Н.Н. Бекетовым. Ими было 

обнаружено, что водородные связи слабее ковалентных молекулярных связей, но сильнее обычного 

притяжения молекул друг к другу. Позднее было показано, что водородным связям дана особая роль именно 

в биологических тканях с их функциональной особенностью: способностью изменять и восстанавливать 

форму и объём сформированных из них органов.  Речь, прежде всего, идёт о биологических тканях с 

пептидной связью - CONH -  углерода, кислорода, азота  и водорода. Белок живых тканей представляет собой 

биополимер полипептид, содержащий сотни или тысячи аминокислотных звеньев. Аминокислотные цепи в 

фибриллярном белке обычно находятся в виде винтовых спиралей, ориентированных параллельно друг 

другу в кручёной структуре, за счёт чего она может менять свой объём. Американскими авторами У. Слейбо 

и Т. Персонсом приведена иллюстрация с 3-мя характерными структурами нити мышечного белка: 

первичная спираль полипептидной цепочки, вторичная структура белка и третичная структура белка  с 

разной степенью закрученности  нити [2, с. 483]. В мышечных тканях различают три типа: скелетную, 

гладкую и сердечную. Последняя состоит из миофибрилл с белковыми нитями миозина и актина.  

«Отдельные спирали удерживаются как единое целое возникающими между ними водородными 

связями. По-видимому, при сжатии и растяжении мышц происходит перестройка водородных связей» [2, с. 

483] . 

А что же представляют собой водородные связи?  Для того,  чтобы дать физическое определение 

водородным связям,  обратимся к представлению об атоме как осцилляторе,  введённому ещё Максом 

Планком в 1900 году. После него такое представление об атоме как осцилляторе возобновилось почти через 

100 лет только в работах современного немецкого физика Мартина Мюллера.  Известна его Тюбингенская 
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модель атома, сформулированная им в 1992-1994 годах в двух его работах.  М. Мюллер называет колебания 

электрона в протонном поле механической осцилляцией с переходом потенциальной и кинетической энергий  

друг в друга по типу  «протон играет в пинг-понг» электроном [3].  

 В работах [1, 5- 7, 10-12] было введено понятие о строении атома как о дипольной структуре, 

осуществляющей внутриатомное взаимодействие с эфиром: диполями атомов в пульсационном процессе 

растяжения-сжатия поглощаются и испускаются эфирные частицы нейтрино. Диполь – это элементарный 

магнитик  с двумя полюсами  p+  и    e- , скрепленными в ячейку энергией нейтрино. Пульсация атома водорода  

есть гармоническое колебание электрона в поле протона под действием внедряющегося в диполь нейтрино, 

создающего электродвижущую силу электромагнитной индукции для скачка электрона от протона [9].  

Авторы  пришли к выводу о постоянстве частоты пульсаций  при любых возможных энергетических 

состояниях атома  в пределах, определяемых наименьшей энергией ионизации атома по сохранению 

резервной упругости колебаний диполей.  Для любого атома частота пульсаций его диполей определяет 

степень его связи с эфиром.  Для атома водорода нами было показано, что его диполь пульсирует с 

постоянной циклической частотой  3, 288.  10  15 с -1   (f= 5,23.10 14  Гц [6,7 ]). В связи с этим незыблемость 

одной из наиболее точно измеренных констант физики постоянной Ридберга связана  именно с постоянством 

отношения частоты пульсации водородных диполей к скорости света: 

 R H= 3, 2888028. 1015 s -1 / 2, 99792. 1010 cm.s -1  = 109677 cm -1 .  

Переменной величиной является амплитуда пульсации. 

  Было показано, что частота пульсации  диполей и энергия ионизации W ион для всех атомов полностью 

взаимообусловлены друг другом через пульсационную постоянную Планка  h [6, с. 112]. Прочность связи 

тем выше, чем интенсивнее взаимодействие с эфиром, то есть  частота пульсации. Взаимодействие с эфиром 

скрепляет не только сами атомы, но и их связи друг с другом в пульсационном процессе.  Если атом водорода 

образовал молекулу с другим атомом, то  электрон протия выглядит как бы прыгающим то в свой, то в 

соседний атом. В момент растяжения водородного диполя и поглощения нейтрино образуется сжатый диполь 

с реагирующим атомом с одновременным выделением нейтрино.  

При близком значении частот пульсации реагирующих атомов может возникнуть явление резонанса. 

Например, в молекулярном взаимодействии атома водорода с другими атомами, например,  кислорода или 

азота, на колебания электрона водородного атома накладываются возмущающие пульсации реагирующих с 

ним атомов.  В области частот пульсации других атомов, близких к частоте пульсации атома водорода, может 

возникнуть резкое возрастание амплитуд вынужденных пульсаций, так что электрон может выпрыгивать за 

пределы своей молекулы и связывать молекулы друг с другом.  Эти резонансные  связи, обусловленные 

близостью частот пульсации водорода и валентных диполей реагирующих с ним атомов   и резким 

возрастанием амплитуд пульсации, и есть водородные связи. Сравним частоты пульсации атома водорода 

3,288, кислорода 3,292 и азота 3, 514 (10 15 s -1) - они действительно близки друг к другу. Причём, особенно 

близки  у кислорода с водородом,  в основе чего лежит близость энергий  W  их ионизации:  Wион =13,618 эВ  

и 13, 598 эВ, отличающихся всего лишь на 2 сотых эВ.  Основу жизнеспособности вещества определяет 

сродство к водороду других атомов  - их водородная сила, которая проявляется по-разному и связана с 

характером звёздного синтеза, обусловливающим частоту пульсации диполей и энергию ионизации, сходных 

с атомом водорода. Именно атомы Юпитерианского происхождения имеют особое сродство к водороду. 

Возникновение водородных связей  является свойством атомов вещества, синтезированного Юпитером.   

Сила водородной связи определяется резонансной частотой  межмолекулярного взаимодействия-пульсации 

электрона, и нами в работе [4] характеризуется как ослабленная, на порядок (два)  менее прочная, чем 

молекулярная. Для кислородно-водородной связи резонансную частоту можно определить  разностью их 

энергий ионизации с помощью пульсационной  постоянной Планка как  f =дельтаW ион/h = 0, 02 эВ/4,1359.10 
-15 эВ. с=4,8.1012 Гц.  Водородная связь по частоте оказалась сдвинутой от частоты 5.1014 Гц  на 2 порядка в 

сторону радиочастотного диапазона,  и поэтому ослабленной, поглощающей  меньшую долю 

внутриатомного взаимодействия с эфиром. Функционально  эти связи могут быть обнаружены физическими 

методами, например, испытанием на разрыв друг от  друга отдельных мышечных волокон. Так как же можно 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №4/2015  ISSN 2411-7161 

 
9 

 

представить себе водородные связи в физических понятиях? Не иначе, как в виде сверхслабых импульсных 

токов не очень высокой частоты (электронных импульсов).  Как считают авторы [2], сжатие и растяжение 

мышечной структуры  сопровождается перестройкой водородных связей. Надо полагать, что справедливо и 

обратное: перестройка системы водородных связей или их полный разрыв вызовет механическое 

расслабление или растяжение мышц. А что надо, чтобы мгновенно разорвать водородные связи? Какое 

воздействие? Может быть, электрический разряд? Подобные явления известны в природе растительных 

тканей из углеводных звеньев (целлюлозы, целлобиозы),  длинные цепи которых связаны водородными 

связями. И действительно, попадание в огромное дерево (сосну или ель) грозового разряда-молнии может 

моментально расщепить его пополам вдоль ствола. 

Теперь перейдём к электрической природе деятельности сердца. Известно, что сердце вырабатывает в 

синусовом узле ритмичные электрические разряды, пронизывающие мышцы сердца  в ритме 1-1,2 1/s 

низкочастотных колебаний. Электрический разряд от синусового узла (СУ) течёт по мышечным клеткам к 

правому и левому предсердию. Это заставляет мышечные клетки предсердий сокращаться! А каким образом? 

И каков же механизм воздействия? Как оказывается, он не лежит на поверхности. Если мышечные волокна 

могли сократиться, значит, до этого они были расслаблены. Далее электрический сигнал действует в 

атриовентикулярном узле (АВ), задерживающем разрядный импульс для того, чтобы желудочки успели 

получить кровь из предсердий. Электрический сигнал от АВ проскакивает по пучку Гиса из 2-х ножек  в 

наполненные правый и левый желудочки перед сокращением их мышц. Известно, что сила сокращения 

сердечной мышцы прямо пропорциональна начальной длине мышечного волокна, которую связывают 

пропорциональной зависимостью с объёмом притока венозной крови. Считается, что чем больше приток – 

тем больше сила следующего сокращения. Но разве от притока венозной крови увеличивается длина мышцы 

сердца и достигает своего максимума по окончании притока? Если бы это было так, то не нужен был бы 

электрический разряд со своей скрытой причиной биологического воздействия на ткань сердца. В чём же она  

состоит эта причина? Видимо, электрический разряд прерывает межмолекулярные, по своей сути 

электронные связи волокон сердечных мышц, и под действием этого низкочастотного прерывателя волокна 

расслабляются, расправляются и удлиняются на мгновение осуществления разряда. В следующее за ним 

мгновение межмолекулярные связи возобновляются, восстанавливаются, а расслабление сменяется их 

сокращением до естественного состояния. Здесь и проявляется начальная водородная сила ткани сердца – 

источник его неисчерпаемой энергии. А процесс обратим, если не нарушена первичная структура 

полипептидной цепочки.  Биологическое изменение структуры  связей предваряет механическую активность 

миокарда. Фактически работа пульсационного насоса по перекачке крови вынуждается цикличностью 

перестройки водородных связей, скрепляющих волокна сердечной мышцы. Сократительная деятельность 

сердца регулируется резонансными водородными связями – своеобразными импульсными токами. 

Мощность работы желудочков сердца около 2,2 Вт и есть мощность водородной силы сердечной мышцы. 

Откуда она берётся?   Атом имеет большой резерв мощности взаимодействия с эфиром благодаря 

внутриатомному колебательному процессу, стимулируемому энергией нейтрино. Для атома водорода 

порядок этой величины  предельно возможного изменения            мощности характеризуется тысячными  

долями Ватта: 0,007 Вт [6, с. 112].   

Из мощности тысяч таких крошечных водородных пульсаторов и складывается вполне существенная 

мощность рабочей мышцы сердца.  Вот мы и ответили на вопрос: откуда сердце черпает энергию?  Из 

унаследованной водородными связями, скрепляющими мышцу миокарда, внутриатомной мощи 

взаимодействия с эфиром атома водорода. 
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ФРАКТАЛЬНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ САМООРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

РАЗЛОМОВ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

Аннотация 

Обнаружение в 80-х годах фрактальных свойств природных процессов и явлений привело к большому 

числу задач, где фрактальная структура и размерность служат основными характеристиками системы. Так 

фрактальная размерность системы сейсмических разломов характеризует их активность. В предлагаемой 

статье рассматривается математическая модель взаимосвязи образования разлома и его фрактальных 

характеристик в ходе вычислительного эксперимента. Причем образование фрактала инициируется простым 

детерминированным процессом. 

Ключевые слова 

математическая модель, фрактальная размерность, система сейсмических разломов 

 

Зона разломов, как и подавляющее большинство геологических объектов, относится к категории 

нелинейных систем, для анализа которых применимы принципы неравновесной термодинамики, 

синергетики и фрактальной геометрии. Деформационная эволюция зоны разлома представляет собой 

синергетический процесс, протекающий в виде последовательной смены структурных уровней деформации, 

где определяющая роль перехода с одного структурного уровня на другой отводится процессам 
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самоорганизации. Разработка способов их количественной диагностики имеет важное прогностическое 

значение, поскольку это позволит выявлять критические моменты в эволюции разломной зоны. 

В работах И.Р. Стаховского и Т.П.Белоусова для горных систем Кавказа [1, С. 545], Памира и Тянь-

Шаня [2, С. 252] была установлена корреляционная зависимость между сейсмической активностью 

территории и фрактальной размерностью соответствующей системы разломов. Эта же связь подтверждена 

нами для республики Тыва и прилегающей части Монголии [3, С 774]. Что бы прояснить смысл связи между 

процессом трещинообразования и их соответствующей фрактальной размерностью, закономерно возникает 

интерес проследить изменение фрактальной размерности системы в процессе образования трещин. 

Поскольку в реальном времени это невозможно, то процесс можно более-менее адекватно смоделировать.     

Попытки моделирования на физических носителях предприняты в работах [4, С. 250, 5, С. 85]. 

Показано изменение фрактальной размерности системы трещин от 1 до 1.8, а так же рассмотрены изменения 

информационной энтропии системы. В [4, С. 250, 5, С. 85] показано, что фрактальная размерность может 

служить количественным критерием эволюции разломной системы. 

В предлагаемой работе рассматривается изменение фрактальной размерности системы при 

математическом моделировании образования трещины. Для построения математической модели 

образования трещин мы воспользовались видоизмененным методом, предложенным Х. Такаясу [6. С. 255]. 

При деформации тела возникает сила, которая стремится восстановить прежние размеры и форму тела, 

так называемая сила упругости. При малых деформациях сила упругости пропорциональна деформации тела 

и направлена в сторону, противоположную направлению перемещения частиц тела при деформации: 

kxF   

это соотношение выражает экспериментально установленный закон Гука. Закон Гука может быть 

обобщен на случай различных деформаций (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Закон Гука 

 

Очевидно что, если увеличивать силу Р, то при некотором ее значении стержень разрушится. Так как 

большая часть горных пород в условиях напряженного состояния в большом диапазоне реально 

существующих напряжений хорошо подчиняется закону Гука, то когда напряжение превышает предел 

упругости, тело Гука (порода) начинает разрушаться. Прочность определяется способностью пород 

сопротивляться разрушению под действием нагрузок. Критические значения напряжений, при которых 

происходит разрушение породы, называют пределом прочности [7, С. 18]. 

Воспользовавшись изложенным выше, представим, что квадратный участок поверхности aa  разбит 

на n  элементарных площадок S , каждая из которых образована четырьмя стержнями, образующими 

стороны (Рис 2). Элементарная площадка S  выделена. Каждая из сторон площадки S , является 

стороной соседней площадки и характеризуется своим пределом прочности jiP , . 
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Рисунок 2 – Элементарная площадка S  

 

Пусть к середине площадки aa  приложена сила F по линии 








2
,;

2
,0

a
a

a . Предположим, что сила F 

линейно убывает от значения F на линии 








2
,;

2
,0

a
a

a  до 0 к краям площадки, то есть Fi
a

FFi 








2

. 

Очевидно, что согласно закону сохранения сила действующая на площадку jiS ,  будет выражаться 

формулой iiiii FFFFF ,4,3,2,1  , где iiii FFFF ,4,3,2,1 ,,,  — силы, действующие на стороны площадки 

jiS , . Разумно предположить, что 
4

,4,3,2,1

F
FFFF iiii  . 

Для расчета была выбрана площадка размером 240х240, Величина предела  прочности jiP ,  задавалась 

с помощью генератора случайных чисел 1, jiP . Сила 1F . При условии jiji PF ,,   происходит разрушение 

стороны площадки S . 

Эволюция системы происходит следующим образом. При первом шаге моделирования появляются 

отдельные трещины (Рис 3, a). При последующих шагах они начинают сливаться (Рис 3, b), и, наконец, 

образуется единый разлом (Рис 3, c). 

Рисунок 3 – Эволюция разломной системы 

 

Фрактальная размерность системы при этом изменяется от 0 до 1.75, причем увеличение фрактальной 

размерности в начале идет быстро, образуется хаотическая система трещин, и фрактальная размерность 

приближается к значению 1.6. Затем трещины начинаю объединяться и формировать «тело» разлома, 

фрактальная размерность медленно возрастает с 1.6 до 1.73. После достижения этой величины фрактальная 

размерность разлома, при последующих шагах моделирования, практически не изменяется (Рис.4). 

Обрушения сторон квадратных площадок концентрируются вдоль линии взаимодействия. Завершая 
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образование разлома образуется его тело, представляющее из себя фрактальный кластер, сопровождаемый 

хаотической системой трещин, фрактальная размерность при этом увеличивается незначительно  до 1.75. 

При последующих шагах моделирования образование новых разрушений прекращается.  

Рисунок 4 – Изменение фрактальной размерности в процессе вычислительного эксперимента. 

 

При упругом растрескивании полная энергия системы убывает со временем, можно утверждать 

поэтому, что чем больше растут трещины, тем стабильнее становится система, при исчерпывании энергии 

рост трещин останавливается. Таким образом, результаты расчета эволюции зоны разрушения показывают, 

что фрактальная размерность может быть использована как количественный критерий диагностики 

процессов самоорганизации разломных систем. Так для территории Тувы с использованием 

геоинформационных технологий была установлена количественная взаимосвязь между характеристиками 

сейсмоактивности и распределением величины показателя фрактальной размерности системы разломов. 

Результаты получены на основе анализа распределения числа эпицентров землетрясений энергетического 

класса 9K  и распределения фрактального показателя разломной тектоники. Была показана 

приуроченность сильных землетрясений к областям, где фрактальная размерность поля разломов 

принадлежит  определенному интервалу. Применительно к рассматриваемой территории это интервал 

значений 6.12.1  D . Учитывая выше изложенное, полученные в расчетной модели цифры, а также 

эволюция расчетной системы хорошо согласуются с фактическими исследованиями [3, С 774]. 

Список использованной литературы 

1. Стаховский И.Р., Белоусов Т.П. Параметры локального самоподобия систем активных разломов и 

пространственное распределение сейсмичности. // ДАН, 1997 № 4, том 354, С. 545-548. 

2. Стаховский И.Р., Белоусов Т.П. Масштабные инварианты в сейсмотектонике. // ДАН, 1996 № 2, том 347, 

С. 252-256. 

3. . Аюнова О.Д., Калуш Ю.А., Логинов В.М.Связь сейсмической активности территории Тувы и 

прилегающей части Монголии с фрактальной размерностью системы разломов // Геология и геофизика №7, 

том 48, 2007 С. 769-775 

4. Борняков С.А., Гладков А.С., Адамович А.Н., Матровос В.А., Клепиков В.А. Информационная энтропия 

и фрактальная размерность как критерии самоорганизации систем разрывов в зонах разломов по результатам 

физического моделирования // ДАН, 2003, том 391, № 2, С. 250-253. 

5. Борняков С. А., Гладков А. С., Матросов В. А., Адамович А. Н., Клепиков В. А. Нелинейная динамика 

разломообразования по результатам физического моделирования. // Геотектоника. - 2004. - N 5. - С. 85-95. 

6. Такаясу Х. Формирование конфигураций дендритных фракталов при растрескивании и электрическом 

пробое. // Фракталы в физике: Труды VI международного симпозиума по фракталам в физике (МЦТФ, 

Триест, Италия, 1985): Пер. с англ. / Под ред. Л. Пъетронеро, Э. Тозатти.  М.: Мир, 1988.  672 С. 

0,000000

0,200000

0,400000

0,600000

0,800000

1,000000

1,200000

1,400000

1,600000

1,800000

2,000000

1 36 71 106 141 176 211 246 281 316 351 386 421 456

З
н

а
ч

е
н

и
е

Время (в шагах)

Изменение фрактальной размерности



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №4/2015  ISSN 2411-7161 

 
14 

 

7. Абатуров В.Г. Физико-механические свойства горных пород и породоразрушающий буровой 

инструмент: Учеб. пособие для вузов. — Тюмень : Изд-во «Нефтегазовый университет», 2007. — 238 с. 

© Калуш Ю.А., 2015 

 

 

 

 

УДК 514.75                                

                     Матиева Гулбадан 

доктор ф.-м.н., профессор ОшГУ, 

г.Ош, Кыргызстан    

e-mail: gulbadan_57@mail.ru 

Курбанбаева Нуржамал 

ст.препод., каф.АиГ, ОшГУ, г.Ош, 

Кыргызстан 

e-mail: Nurj_07@mail.ru  

 

СУЩЕСТВОВАНИЕ ДВОЙНЫХ ЛИНИЙ ОДНОГО ЧАСТИЧНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ 

ЕВКЛИДОВА ПРОСТРАНСТВА Е4  

 

Аннотация 

 В области 4Е  задано семейство гладких линий так, что через каждую точку   проходит 

одна линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный репер ieX


,( ) (i,j,k=1,2,3,4) в 

области   выбран так, чтобы он был репером Френе для линии 
1  заданного семейства. Интегральные 

линии 
i векторных полей ie


 образуют сеть Френе 4 . На касательной к линии 

2  сети Френе 

инвариантным образом определяется точка ),( 2
1
2 eXF


 . Когда точка X  смещается в области  , точка 

1
2F  описывает свою область 4

1
2 E . Получается частичное отображение  

1
2

1
2f : такое, что 

1
2

1
2 FXf )( . 

 Найдены необходимое и достаточное условия для того, чтобы а) линия  , принадлежащая 

распределению ,)(12  являлась двойной линией пары ),( )(12
1
2f  ;  б) линия ,  принадлежащая 

распределению ,)(34  являлась двойной линией пары ),( )(34
1
2f  , где )(ij - двумерное распределение, 

определяемое векторными полями ji ee


, . 

Ключевые слова 

Репер Френе. Циклическая сеть Френе. Псевдофокус. Двойная линия отображения. Распределение. 

 

В области   евклидова пространства 4E , задано семейство гладких линий так, что через каждую 

точку X  проходит одна линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный репер 

),( 1eX


 ),,,,,( 4321kji  в области   выбран так, чтобы он был репером Френе  1 , 2 для линии 

1 заданного семейства. Деривационные формулы репера   имеют вид: 

                        i
ieXd


 , k
k

ii eed


 .                                                               (1) 
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Формы 
k

i
i  ,  удовлетворяют структурным уравнениям евклидова пространства: 

                ,k
ikiD    ,k

j
j

i
k
iD    0i

j
j

i                                  (2) 

 Интегральные линии векторных полей ie


 образуют сеть Френе 4  для линии 
1  заданного 

семейства. Поскольку репер   построен на касательных к линиям сети 4 , формы 
k
i  становятся 

главными, т.е. 

                               jk
ij

k
i   .                                                                           (3) 

В силу последнего равенства формулы (2) имеем: 

                                             i
kj

k
ij  .                                                                              (4) 

Дифференцируя внешним образом равенство (3): 

jk
ij

jk
ij

k
i DdD   . 

Применяя формул (2) отсюда имеем: 

j
i

ik
ij

jk
ij

k
j

j
i d    

В силу равенства (3) последнее равенство имеет вид: 


  
jk

ij
jk

ij
ik

j
j

i d  

или 





  

jk
ij

jk
ij

j
i

k
j d . 

Отсюда найдем:  

0d
j

i
k
j

j
j

k
ij

jk
ij  


   

или 

( 0d j
i

k
jj

k
i

k
ij   )


 . 

Применяя лемму Картана  3  отсюда имеем: 

mk
ijmi

k
jj

k
i

k
ijd   




  

или 

                   m
im

k
jjm

k
i

k
ijm

k
ijd )( 




                                                 (5) 

 Система величин  k
ijm

k
ij  ,  образуют геометрический обьект второго порядка. 

 Формулы Френе для линии 
1 заданного семейства имеют вид: 

,2
2
1111 eed


  

,3
3
211

1
2121 eeed


  

,4
4
312

2
3131 eeed


  

3
3
4141 eed


  

и  

                    ,01
31

3
11   01

41
4
11                                                    (6) 

                               02
41

4
21                                                                        (7) 
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Здесь ,2
11

1
1k      ,3

21
1
2k    

4
31

1
3k   - первая, вторая и третья кривизны линии 

1

соответственно (где 1d символ дифференцирования вдоль линии 
1 ). 

 Псевдофокус  4  
j

iF  ( ji  ) касательной к линии 
i  сети 4E  определяется следующим 

радиус-векторам: 

                        ii
jj

ij
ij

j
i e

1
Xe

1
XF







 .                                                         (8) 

 На каждой касательной ( ieX


, ) существуют по три псевдофокуса. На прямой ( 1eX


, ) существуют 

псевдофокусы 
4

1
3

1
2

1 FFF ,, , на прямой ( 2eX


, ) -
4

2
3

2
1
2 FFF ,, , на прямой ( 3eX


, ) -

4
3

2
3

1
3 FFF ,, , на 

прямой ( 4eX


, ) -
3

4
2

4
1

4 FFF ,, . 

 Сеть 4  называется циклической сетью Френе  5 , если реперы ),,,,( 43211 eeee


 , 

),,,,( 14322 eeee


 , ),,,,( 21433 eeee


 , ),,,,( 32144 eeee


  являются соответственно 

реперами Френе для линий 
4321  ,,,  сети 4  одновременно.  

 Пусть сеть 4  является циклической сетью Френе. Ее обозначим через 4
~

. Рассмотрим 

равенство 

                                       
22

11

21
21

1
2 e

1
Xe

1
XF







                                                        (9) 

которое определяет псевдофокус ),( 2
1
2 eXF


 на касательной ( 2eX


, ) к линии  

2 заданной 

циклической сети Френе 4
~

. 

 Когда точка   смещается в области 4E , псевдофокус ),( 2
1
2 eXF


 описывает свою 

область 4
1
2 E . Получаем частичное отображение 

1
2f : 

1
2  такое, что 

1
2

1
2 Ff )( . 

 Продифференцируем обычным образом равенство (9) и учитываем деривационные формулы: 

 
i

i
21

21

221
21

1
21

1
i

21
21

21
21

21
21

1
2 e

1
e

d
eed

1
e

1
dXde

1
XdF















































  

В силу равенство (4) последнее равенство имеет вид: 

 
 

i
i
21

21

221
21

m
m2

1
1m1

1
2

1
m21

i
i1

2 e
1

eeFd
 




 










 . 

Введем обозначение: 





 m2

1
1m1

1
2

1
m21

1
m21B   

Тогда учитывая (3), отсюда получим 

 
i1

21

m1
m2

221
21

m1
m21

i
i1

2 ee
B

edF












  

Собирая вместе членов, содержащих дифференциальных форм ),,,,( 4321ii   отсюда получим: 
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 3
k1

21

k
23

221
21

1
213

3
2

k1
21

k
22

2241
21

1
212

2
1

k1
21

i
21

221
21

1
211

1
1
2 ee

B
eee

B
eee

B
edF 



)()(

 

+ 4
k1

21

k
24

221
21

1
214

4 ee
B

e 






















)(

 

Введем обозначения: 

k1
21

k
21

221
21

1
211

11 ee
B

ea










)(
;        

 
k1

21

k
22

221
21

1
212

2 ee
B

1a























 ; 

k1
21

k
23

221
21

1
213

33 ee
B

ea










)(
;          k1

21

k
24

221
21

1
214

44 ee
B

ea










)(
 

Тогда имеем: 

4
4

3
3

2
2

1
11

2 aaaaFd


   

 Так как  сеть 4  является циклической сетью Френе, векторы 4321 aaaa


,,, имеют вид: 

31
21

k
21

221
21

1
211

11 ee
B

ea










)(
;    

                                     

 
31

21

k
22

221
21

1
212

2 ee
B

1a























 ;                                                (10) 

 3221
21

1
213

11
21

k
23

3 ee
B

ea











)(
; 

                431
21

3
24

221
21

1
214

11
21

k
24

4 eee
B

ea
















)(
 

Эти векторы в общем случае линейно независимы, следовательно, частичное отображение 
1

2f : 

1
2  является невырожденным. 

        Def. двойной линии отображения и двойной линии пары 

 Рассмотрим линию  , принадлежащую распределению ).,,()( 2112 eeX


  

Её касательный вектор имеет вид: 2
2

1
1 ee


  .  

Найдем касательный вектор 


 линии  )(1
2f : 

3
3
2

23
1

1
2

2
2

22
11

1
1

1
2

2
1

1 eaaeaaeaaa


)()(    

Где 
j

ia -  j - тая координата вектора  ia


. Из условия )(,, 12
1
2XF 


 

получим: 0aa 3
2

23
1

1   . Учитывая (10) отсюда имеем: 

                                    
3
21

3
22

2

1









                                                                         (11) 
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Обратно, если имеет место равенство (11), то линия  , принадлежащая 

распределению )(12 , является двойной линией пары ),( )(12
1
2f  . 

Таким образом, доказана 

Теорема 1. Линия  , принадлежащая распределению )(12 , является двойной линией пары 

),( )(12
1
2f   тогда и только тогда, когда координаты её касательно вектора удовлетворяют условию (11). 

 Рассмотрим линию  , принадлежащую распределению ).,,()( 4334 eeX


  

Её касательный вектор имеет вид: 4
4

3
3 ee


  .  

Найдем касательный вектор 


 линии )( 1
2f : 

4
4

3
43

4
3

2
2
4

42
3

3
1

1
4

41
3

3 eeaeaaeaa


  )()()(  

Где 
j

ia -  j - тая координата вектора  ia


. Из условия )(,, 34
1
2XF 


 

Имеем систему: 











0aa

0aa

2
4

42
3

3

1
4

41
3

3






 

Учитывая (10) отсюда имеем: 

                                      











0

0aa

41
214

31
213

1
4

41
3

3






                                                       (12) 

Эта система имеет ненулевое решение тогда и только тогда, когда выполнено условие: 

0
BB 1

214
1
213

1
24

1
23




 

или 

 

                                             
1
214

1
24

1
213

1
23

BB





                                                                        (13) 

Верно и обратное утверждение. 

 Таким образом справедлива. 

Теорема 2. Линия  , принадлежащая распределению )(34 , является двойной линией пары 

),( )(34
1
2f   тогда и только тогда, когда имеет место равенство (13), геометрический смысл которого 

заключается в следующем: 

2141

241

2131

231

de

e

de

e
















 

id - символ дифференцирования вдоль направлении ijiji ede


, . 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И КУЛЬТИВИРОВАНИЯ СУРСКОЙ 

СТЕРЛЯДИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Краснокнижная популяция сурской стерляди по устным сообщениям встречается в р.Сура и р.Мокша 

Пензенской области. В октябре 2015 г. в реке Сура у браконьеров изъято 23 экз. разновозрастной стерляди. 

В настоящее время созрели предпосылки для восстановления популяции сурской стерляди в естественных 

водотоках и успешного культивирования в рыбоводных хозяйствах региона. 

Ключевые слова 

Сурская стерлядь, ихтиофауна, уловы, река Сура, Пензенская область. 

 

«Сурская» стерлядь издавна славилась своими вкусовыми качествами. Она считалась особенно жирной 

и нежной и в живом виде поставлялась к царскому столу в далекий от р.Сура г.Санкт-Петербург. Ее 

промысел на уровне 6-7 тонн с перерывами сохранялся практически на протяжении 100 лет – до 60-х годов 

20 века [1, с.4-5; 2, с.8]. Известным фактом является случай, когда по личному распоряжению руководителя 

СССР Н.С. Хрущева именно сурская стерлядь была отправлена в подарок американскому фермеру и 

получила высшую оценку. 

Популяция сурской стерляди была фактически уничтожена сточными водами Пензенской области в 

1960-1970-х годах, оказавшими крайне негативное влияние на всю ихтиофауну р.Сура. В результате сурская 

стерлядь была занесена в Красную книгу Российской Федерации, Пензенской области и других регионов 

Сурского бассейна [1, с. 5; 2, с. 10, 15, 16; 3, с. 14]. 

В Пензенской губернии и в начале прошлого века стерлядь не была многочисленным видом, хотя и 

встречались особи массой до 5 кг. В р.Сура она в основном обитала до г.Пенза, поднимаясь выше по течению 

лишь в многоводные годы и являясь объектом любительского рыболовства [1, с. 5; 4, с. 43, 44]. 

Строительство переливной плотины ТЭЦ-1 в 1959 г. и Сурского гидроузла в 1976 г., зарегулировавшие 

верхнее течение р.Сура, исключили возможность миграции стерляди выше внешней окраины г.Пенза.     

В 1998 г. в Сурское водохранилище было зарыблено 10 тыс. экз. волжской стерляди. Однако она себя 

не проявила. По сообщениям органов рыбоохраны известно лишь о двух случаях поимки небольших 

экземпляров стерляди.  

В последнее десятилетие, по устным сообщениям местных жителей, стерлядь, лов которой полностью 

запрещен, встречается в р.Сура ниже г.Пенза. Однако, в исследовательских уловах в водоемах региона и 

других документах факт о ее существовании за последние десятилетия не отмечался. По этой причине 
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стерлядь не включалась в Пензенской области в планы воспроизводственных и компенсационных 

мероприятий.  

31.10.2015 г. на участке р.Сура ниже города Пенза у браконьеров правоохранительными органами был 

изъят улов, в котором преобладала стерлядь (таблица, фото). Данное количество рыбы было выловлено на 

участке реки протяженностью 5 км. Общий лов производился в течение 6 часов.   

                                                                                                           Таблица 

Состав браконьерского улова на р.Сура 

Виды рыб Кол-во экз. Зоологическая длина, L, см 

Стерлядь 23 

38, 45, 45, 45, 45, 45, 

49, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 

55, 55, 60, 60, 65, 70, 70, 70 

Сазан 4 60, 60, 60, 65 

Карп 2 34, 57 

Судак 3 38, 43, 48 

Щука 3 45, 50, 62 

Сом 1 58 

Налим 1 35 

Плотва 1 25 

Всего 40 25-70 

 

 

 
Фото. Стерлядь на месте лова (фото с сайта penzainform). 

 

Судя по размерам, стерлядь представлена несколькими возрастными группами   –   от   4-х   до   7-и   

лет.   То   есть   большинство   особей  являются половозрелыми. Масса особей в соответствии с размерами 

колеблется от 0,5 до 1,7 кг. Необходимо отметить, что участок р.Сура ниже г.Пенза в пределах Пензенской 

области отличается самым высоким разнообразием состава ихтиофауны. Здесь встречаются около 36 видов 

рыб. Из крупных рыб здесь также обитают голавль, жерех, язь. Тем не менее, если исключить 

избирательность лова, так как очевидно, охотились за любой крупной рыбой, поразительным является тот 

факт, что стерлядь оказалась преобладающим видом среди крупных рыб в улове. 

По нашим предположениям, данная стерлядь является «сурской». Еще в 19 веке рыбаки в среднем и 

нижнем течении р.Сура выделяли «сурскую» и «волжскую» стерлядь, из которых первая отличалась желтой 
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окраской. Проведенные исследования показали, что морфологические признаки сурской стерляди не 

отличаются от волжской. Явным отличием является янтарный цвет жира сурской стерляди в отличие от 

белого волжской [1, с. 4, 5; 2, с. 10; 3, с. 17]. За прошедшие десятилетия многоводных лет в р.Сура не 

наблюдалось. Напротив, 2010 и 2015 гг. были крайне маловодными и не способствовали миграциям 

полупроходных видов. О локальном ареале выловленных рыб свидетельствует их разновозрастной состав, 

так как стерлядь не могла на протяжении последних пяти лет ежегодно сюда подниматься, совершая 

миграции из р.Волга протяженностью более 500 км. Необходимо отметить, что в связи с сокращением 

производственной деятельности предприятий г.Пенза, усилением требований природоохранных 

организаций количество загрязненных сточных вод в р.Сура в 21 веке снизилось. 

Вообще, рыба природных водоемов Пензенской области отличается высокими вкусовыми качествами 

[5, с. 22; 6, с. 35]. Ряд исследователей высокие вкусовые качества сурской стерляди связывают с 

особенностями кормовой базы [3, с. 5]. Однако, первоосновой, по нашему мнению, является свойства воды, 

т.к. Пензенская область находится на вершине водосбора Волжской и Донской систем. То есть и волжская 

стерлядь, при длительном обитании в водоемах региона, по вкусовым качествам могла бы приблизиться к 

сурской стерляди. 

Основные выводы и рекомендации. 

1. Необходимо провести специальные исследования на участке р.Сура  

ниже г.Пенза в пределах Пензенской области для уточнения видовой принадлежности стерляди, 

определения ее численности и условий воспроизводства.  

2. Участки воспроизводства и нагула молоди стерляди на р.Сура взять под особый контроль.     

3. Сформировать маточное стадо сурской стерляди  на одном из хозяйств Пензенской области, 

специализирующемся на выращивании рыбопосадочного материала, и приступить к ее воспроизводству. 

4. Рыбопосадочный материал зарыблять в р.Сура и другие естественные водоемы Пензенской области 

для вывода стерляди из Красной книги и, соответственно, разрешения ее отлова рыболовами-любителями. 

5. Рыбопосадочный материал реализовывать прудовым рыбоводным хозяйствам для товарного 

выращивания.     
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ КОНЕЧНОСТИ КРЫС ПРИ МЕСТНОМ 

ВОЗДЕЙСТВИИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА 

 

Аннотация 

 Локальное охлаждение – одно из самых распространенных экологических воздействий, которое 

периодически испытывает человек. Действие низких температур на кожные покровы чаще проявляется в виде 

явлений паранекроза. Дигидрокверцетин относится к группе природных флаваноидов, который обладает 

выраженной антиоксидантной активностью и рекомендован к применению в качестве вещества, 

предотвращающего или снижающего действие холодового повреждения. 

Ключевые слова 

эпидермис, дерма, холодовая травма, локальное охлаждение кожи,  

криопротекторы, дигидрокверцетин. 

 

Температура окружающей среды является одним из существенных факторов, оказывающих влияние 

на живой организм. Освоение человеком Сибири и северных территорий, климатической особенностью 

которых являются низкие температуры, привлекает особое внимание к вопросам  возможностей, пределах и 

механизмах приспособления человека и животных к холоду [8, c.164].  Во-первых, это может быть в виде 

прямого криоповреждения, когда низкая температура используется для консервации клеток, клеточных 

взвесей и тканей. Во-вторых, проявление холодового фактора на организм в целом возможно лишь при 

температуре окружающей среды ниже ~30°С. При этом, на открытых участках тела могут возникать 

отморожения, обусловленные повреждающим действием холода непосредственно на ткани. Следовательно, 

местную холодовую травму следует рассматривать как острую ишемию (полную или неполную) с 

последующим развитием ранних и поздних постишемических расстройств [12, с. 1160-1169]. 

Большинство клеток и органов способно противостоять острой ишемической гипоксии в течение 30-

60 минут без необратимых повреждений, однако чувствительность различных тканей к ишемии неодинакова. 

На открытых участках тела могут возникать отморожения, обусловленные повреждающим действием холода 

непосредственно на ткани [11 c.777-778].  

Локальное охлаждение – одно из самых распространенных экологических воздействий, при котором 

под действием низких температур накапливаются свободные радикалы в клетках в виде кислородных 

синглетов до токсических концентраций, приводят к вторичному повреждению клеточных мембранных 

структур. В соединительной ткани при этом появляются признаки воспалительной реакции. И наиболее 

разрушительные процессы развиваются на фоне восстановления тканевой температуры [3, c.183].  

Препараты антиоксидантного действия, в частности дигидрокверцетин – основное флаваноидное 

соединение древесины лиственницы сибирской, обладает широким спектром фармакологических эффектов, 

в частности антиоксидантной активностью, что позволяет использовать его в качестве криопротектора, как 

вещество, предупреждающее клеточный отек [7, c.101-105].  

Определение индуцибельной NO-синтетазы, которая экспрессируется во многих клетках, участниках 

воспаления, в том числе в макрофагах, эозинофилах, лимфоцитах, под действием медиаторов этого процесса 

– цитокинов и эндотоксинов, позволяет оценить уровень и участие клеток в воспалительной реакции. [2, 

c.221-233]. В конце этого процесса образуется большое количество NO, составляющего  сотни микромолей, 

что поддерживается в течение от нескольких часов до нескольких дней и зависит от длительности стимула. 

Воздействие NO приводит к повышению ими продукции супероксид-аниона и пероксинитрита, 

оказывающих повреждающее действие, а также к увеличению нитротирозиновых остатков. При этом 

повышение продукции NO не является специфичным только для аллергического воспаления. Воздействие 
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оксида азота на клеточные механизмы воспаления включает также его влияние на особенности клеточного 

апоптоза [4, c. 61-65; 10, с.654-667]. 

Материалы и методы 

Исследование проведено на 70 белых беспородных половозрелых крысах-самцах с массой тела 150 – 

200 г.  

Животные были разбиты на три группы – контрольную, содержащуюся в условиях вивария и забитую 

в конце эксперимента; группу, получавшую дигидрокверцетин перорально в дозировке 50 мг/100г в сутки в 

течение 7 дней, после  чего животные подвергались локальному контактному отморожению одной из задних 

конечностей с помощью ватного тампона, смоченного в жидком азоте при температуре - 196°С с соблю-

дением адекватных условий влажности и вентиляции. Охлаждение проводилось в течение полутора минут, 

по мере испарения жидкого азота тампон смачивался повторно. Животные были забиты сразу, в 

дореактивный период отморожения. Третьей группе также вводили дигидрокверцетин перорально 50 мг/100г 

в сутки в течение 7 дней, после этого животные подвергались локальному контактному отморожению одной 

из задних конечностей методикой, описанной выше. Животные данной группы были забиты через 30 минут 

после локального охлаждения конечностей, в реактивный период отморожения. 

Объектом исследования служил материал кожи задних конечностей белых лабораторных крыс, 

который был взят на морфологическое исследование. Для световой микроскопии: материал кожи крыс 

фиксировали в 10% забуферённом нейтральном растворе формалина, заливка осуществлялась в 

парафиновые блоки, из которых изготавливали срезы толщиной 5–7 мкм и в дальнейшем окрашивали 

гематоксилином – эозином и метиленовым синим. 

Гистохимическая реакция на NADPH-d проведена на образцах фиксированных в течение 2-х часов при 

4°С в 4% растворе параформальдегида на фосфатном буфере (0,01М, рН 7,6). 

Для выявления NADPH-d материал инкубировали в среде, содержащей 0,5 мМ β-NADPH, 0,5 мМ 

нитросинего тетрозолиевого и 0,3% Тритона Ч-100 в 0,15 М Трис-HCL-буфере (рН 8,0) в течение 1 ч в 

термостате при 37ºС. После инкубации препараты промывали в дистиллированной воде, обезвоживали в 

спиртах возрастающей концентрации и заключали в канадский бальзам (4, c. 61-65, 8, с. 164]. 

Для электронной микроскопии изготавливали полутонкие и ультратонкие срезы: для этого полученный 

материал фиксировался в глютаральдегиде, промывался в фосфатном буфере с сахарозой, дофиксировался 

четырехокисью осмия – иодид цинка, затем дегидратировался в спиртах восходящей концентрации, далее 

проводилась заливка в эпоксидные смолы эпон-аралдит. Для светооптического исследования 

использовались полутонкие срезы, окрашенные метиленовым синим. Для электронно-микроскопического 

исследования применялись ультратонкие срезы, контрастированные уранил – ацетатом и цитратом свинца 

[2, c. 221-233]. 

Фотосъемка парафиновых и полутонких срезов проводилась на микроскопе «Microphot FXA'' (Nikon, 

Япония) при увеличении от 350 до 1000 раз.  

Ультратонкие срезы исследовались на трансмиссионном электронном микроскопе Technai G2 Spirit 

TWIN при увеличениях 20 000 – 85 000 раз. 

Морфометрическое исследование проводилось на полуавтоматическом программно-аппаратном 

комплексе анализа изображения персонального компьютера со специальной программой для 

морфометрических вычислений «Морфометр». 

Результаты и обсуждения 

Эпидермис кожи крыс  является многослойным плоским ороговевающим эпителием, имеет слоистое 

строение и обладает высокими резистентными и регенераторными свойствами [6, с. 655-656]. В контрольной 

группе, подвергшейся локальному охлаждению и выведенной из эксперимента сразу после холодового 

воздействия – в дореактивный период холодовой травмы наблюдаются следующие морфологические 

изменения: границы между слоями эпидермиса и самих клеткок стушеваны, ядра клеток базального и 

зернистого слоев пикнотизированы. Краситель прокрашивает клетки эпидермиса диффузно, цитоплазма 

эпителиоцитов вакуолизирована. Со стороны сосудов сосочкового слоя дермы наблюдаются явления стаза, 

отмечается стойкий спазм сосудов дермы. Эритроциты склеены в «монетные столбики» и закупоривают 
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капилляры, видны явления окклюзии микроциркуляторной системы. В настоящее время установлены 

многочисленные факты, свидетельствующие о том, что клетки сосудистой стенки выделяют в кровоток 

соединения, влияющие на состояние иммуногенеза [5, с. 7-24; 9, с. 555-557]. Имеются данные, что у 

подвергнутых охлаждению животных отмечается более низкий уровень показателей тромбоцитов в ранние 

сроки патологического процесса, а также снижение активности регенераторных процессов [1, с. 30; 6, с. 655-

656]. На электронограммах выявляется нарушение контактов между кератиноцитами, появляются 

значительные межклеточные пространства, ядра  кератиноцитов приобретают неровную форму. В базальном 

слое – увеличивается число мигрирующих клеток. Базальная мембрана приобретает неровный ход, содержит 

фрагментированные волокна.  

Интенсивность коричневого окрашивания при иммуногистохимическом выявлении индуцибельной 

NO-синтетазы увеличивается в сосочковом слое дермы при отморожении в реактивном периоде холодовой 

травмы, что говорит о выраженности воспалительных явлений в сосочковом слое.  

 В подгруппе подвергшейся локальному охлаждению, на фоне перорального применения 

дигидрокверцетина, и выведенной из эксперимента в дореактивный период отморожения, по сравнению с 

контрольной подгруппой, отмечаются менее выраженные изменения: роговые чешуйки приобретают более 

четкие границы, явления стаза в сосудах дермы незначительные. На электронограммах четко выявляются 

полудесмосомы, связывающие кератиноциты с базальной мембраной, которые сохраняют обычный план 

строения. 

В подгруппе, подвергшейся локальному охлаждению, на фоне перорального применения 

дигидрокверцетина, и выведенной из эксперимента в реактивный период отморожения, по сравнению с 

контрольной подгруппой, отмечено, что роговой слой менее разрыхлен. Сосочки сглажены незначительно, 

дезорганизация волокон соединительной ткани выражена умеренно. Со стороны сосудов сосочкового слоя 

дермы явления стаза проявляются в меньшей степени, что говорит о криопротективном действии 

дигидрокверцетина при пероральном применении. На электронограммах кератиноциты сохраняют более 

четкое строение. Интенсивность окрашивания индуцибельной NO-синтетазой в дерме после отморожения 

нарастает незначительно, что свидетельствует о противовоспалительном действии препарата. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют в пользу применения дигидрокверцетина в 

качестве криопротектора. 

Выводы 

1. Применение дигидрокверцетина снижает уровень структурных повреждений 

кератиноцитов. 

2. Реактивные явления со стороны соединительной ткани и сосудов 

микроциркуляторного русла дермы снижаются при приеме дигидрокверцетина. 

 

Список использованной литературы 

1. Адаскевич В.П., Мяделец О.Д., Саларев В.В. Актуальная дерматология – Москва. Медицинская книга, 

2000. –300 с. 

2. Гайер Г. Электронная гистохимия. – Москва, 1974. – С. 221-233. 

3. Доровских В.А., Бородин Е.А., Целуйко С.С. Антиоксиданты в профилактике и коррекции холодового 

стресса. - Благовещенск: АГМА, - 2001. -183 с. 

4. Коцюба А.Е., Черток В.М., Бабич Е.В. Нитроксидергические нейроны бульбарного вазомоторного центра 

человека при артериальной гипертензии / А.Е. Коцюба, В.М. Черток, Е.В. Бабич // Журн. неврологии и 

психиатрии. – 2010. – № 2. – С. 61–65. 

5. Ноздрин В.И., Барашкова С.А., Семченко В.В. Кожа и ее производные – Омск – Орел – 2005. – 7– 24с.  

6. Мяделец О.Д., Адаскевич В.П. Морфофункциональная дерматология – Москва, 2006 – С. 655-656. 

7. Малюк Е.А., Целуйко С.С., Красавина Н.П.. Структурные изменения кожи конечностей крыс при местном 

охлаждении на фоне применения антиоксиданта.// Дальневосточный медицинский журнал. – 2015, №2. – С. 

101-105.  



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №4/2015  ISSN 2411-7161 

 
26 

 

8. Черток В.М. Морфофункциональная организация бульбарного отдела сердечно-сосудистого центра / В.М. 

Черток, А.Е. Коцюба – Владивосток: Медицина ДВ. 2013. – 164 с. 

9. Gnaiger E., Kuznetsov A. V. Mitochondrial defects by intracellular calcium overload versus endothelial 

coldischaemia/reperfuston injury // Transplant International. - 2000. - T. 13. - N.7. - P. 555-557. 

10. Hauett Т., Goujon J.M. Polyethylene glycol reduces the inflammatory injury due to cold ischemia/reperfusion in 

autotrans-plantated pig kidneys // Kidney international. - №2. - T.62  - 2005 - Р.654-667.  

11. S. Habtemariam. Flavanoids as inhibitors or enhancer of the cytotoxicity of tumor necrosis - alpha in L-929 tumor 

cells // J.Nat.Prod.-1997- Vol.№8 P.775-778). 

12. Ken Nakagawa, Dicken D.H Koo. Lecithinized superoxide dismutase reduces cold ischemia-induced chronic 

allograft dysfunction /Fugglekidney international// T. – 61 – 2002 – P. 1160-1169. 

 

© Малюк Е.А., Целуйко С.С., Никишина Г.И.Красавина Н.П., 2015 

 

 

 

 

Никитина Ольга Александровна 

канд. биол. наук, СИФК (филиал) Урал ГУФК  

                                                         г. Стерлитамак, Республика Башкортостан 

                                Е-mail: O.A.Nikitina@mail.ru 

 

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИАНОПРОКАРИОТНО-

ВОДОРОСЛЕВЫХ ЦЕНОЗОВ ВОДОЕМОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация 

В работе представлены результаты изучения подледных цианопрокариотно-водорослевых ценозов 

(ЦВЦ) на территории г. Стерлитамак (Республика Башкортостан) в зимний период. Выявлено 144 вида и 

внутривидовых таксона водорослей, относящихся к 4 отделам. По видовому разнообразию выделяется отдел 

Bacillariophyta - 87 вида. В подледный период жизнеспособность цианопрокариотно-водорослевых ценозов 

сохраняется. 

Ключевые слова 

цианопрокариотно-водорослевые ценозы; зимний период, физиологическое состояние, экологическая 

характеристика 

 

На территории Российской Федерации подледные придонные сообщества водорослей изучены 

недостаточно. Подробно изучен подледный фитопланктон реки Белой и озера Кандры-Куль (Республика 

Башкортостан) [1,с.15-18], Новосибирского водохранилища [3,с.173-176]. Результаты изучения придонных 

ЦВЦ могут быть использованы при мониторинге загрязнения территорий городов, поскольку на дне 

водоемов формируются сложные геохимические поля. 

Материалом для данной работы послужили 86 индивидуальных качественных проб придонной 

альгофлоры 4 рек на территории г. Стерлитамака (Белая, Ашкадар, Стерля, Ольховка) и родника, 

впадающего в реку Стерля, отобранных в зимний период. Скорости течения на обследованных частях рек не 

превышают 0,5 м/сек. Дно песчаное, песчано-глинистое и илистое [4, с.594-755.].                              

Пробы придонного слоя воды с илом объемом 0,5 л отбирались по методике Н. П. Масюк и М. И. 

Радченко [5, с.67]. Для исследования был использован метод прямого микроскопирования. При определении 

сапробности брались значения сапробной валентности, приведенные в справочнике С. П. Вассера [5, с.122] 

и базе данных «Экология пресных вод». Для выделения экологических групп использовалась монография 

С. С. Бариновой, Л. А. Медведевой, О. В. Анисимовой [7, с.16-18].  
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Определение соотношения живых и мертвых клеток водорослей осуществлялось на основании метода 

люминесцентной микроскопии [8, с.56].          

 В зимний период с декабря по февраль в 2005-2014г.г. в бентосной альгофлоре исследованных 

текучих водоемов и роднике было выявлено 144 вида и внутривидовых таксона водорослей из 53 родов, 20 

порядков, 10 классов и 4 отделов. Ведущими по числу видов и разновидностей являются отделы 

Bacillariophyta - 87, Chlorophyta - 19, Cyanoprokaryota - 8. Менее существенный вклад во флору водорослей 

изученных водных объектов вносили Euglenophyta – 3. Доминирование этих отделов сохранялось и в летний 

период [9, с.45].   

Ведущую роль в формировании бентосной альгофлоры играли Bacillariophyta, представленные 5 

классами, 13 порядками и 28 родами. Вклад классов, входящих в отдел, неравнозначен.    

Основной  вклад в видовое разнообразие диатомовых водорослей вносил класс Bacillariophyceae и 

входящие в этот класс 5 порядков, 18 родов и 25 видов и внутривидовых таксонов. Ведущими порядками 

были Naviculales, Bacillariales, Cymbellales. Наиболее разнообразно представлены роды Navicula Bory   (7 

видов и разновидностей).      

Класс Fragilariophyceae характеризовался присутствием 8 видов и внутривидовых таксонов водорослей 

из порядка Fragilariales. Преобладали такие виды, как Diatoma vulgare Bory, Meridion circulare Ag., Synedra 

ulna (Nitzsch.) Ehr..            

 Класс Coscinodiscophyceae был представлен  2 порядками, 2 родами и 2 видами, представители 

которых отмечены в альгофлоре единично.    

Систематический список Chlorophyta включал 3 класса, 4 порядка, 10 родов и 19 видов и 

внутривидовых таксонов водорослей. Ведущим порядком выступал Chlorococcales.   

Cyanoprokaryota представлены 2 классами, 2 порядками, 4 родами и 8 видами и внутривидовыми 

таксонами водорослей. Обнаружение представителей рода Oscillatoria Vauch. говорит о том, что воды 

загрязнены органическими веществами. Доминирование по численности нитчатых цианопрокариот 

отмечено ранее в подледном фитопланктоне р. Белая в районе г. Уфа. Среди родов наибольший вклад 

во флористическое богатство исследован-ных водоемов вносили: Navicula Bory (7 видов и разновидностей). 

Частая встречаемость видов рода Nitzschia Hassall является показателем загрязнения. Замечено, что эти виды, 

являющиеся одними из лучших индикаторов сапробиологических условий, более типичны для водоемов, 

богатых органикой и биогенными элементами. 

Среди изученных водоемов по видовому разнообразию водорослей в зимний период выделялся 

родник.            

Видовой состав в зимний период беден, но вегетация, хотя и слабая, происходила, о чем 

свидетельствует наличие в пробах водорослей с ярко-пурпурным свечением в люминесцентном микроскопе 

(табл. 1). Подледного «цветения» воды в водотоках за период исследования не отмечалось.   

                                                                                                 Таблица 1  

Физиологическое состояние придонных сообществ водорослей в р. Ольховка и роднике 

 

Дата отбора проб всего клеток 
водорослей 

% клеток с высокой 
жизненной актив-ю 

% отмирающих  
клеток 

% мертвых клеток 

р. Ольховка 

31.01.06 423 22,46 24,82 52,71 

13.02.10  1087 33,02 14,9 52,07 

12.02.12  653 29,7 8,12 62,17 

20.03.12 605 46,94 24,62 28,43 

28.02.14 767 57,36 15,64 26,98 

01.03.14 1200 48,16 13,3 38,5 

16.02.15 421 34,67 20,9 44,4 

Родник 

9.02.12 1378 35,99 17,19 46,8 

16.02.15 2372 65 13,15 21,79 
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 Географический анализ показал доминирование космополитов. В придонной альгофлоре рек и 

родника по галобности наибольшим видовым разнообразием характеризовались пресноводные виды. По 

градиенту НСО3
- доминировали индифференты. По отношению к содержанию органических веществ в 

альгофлоре р. Стерля часто встречались виды, обитающие при высоком содержании органических веществ, 

а в роднике - при низком их содержании. Во всех водотоках доминировали бентосные виды (табл.2). 

                                                                                                                Таблица 2* 

Эколого-географическая характеристика альгобентоса  водоемов в зимний период 

Показатели р. Белая р. Ашкадар р. Ольховка р. Стерля родник 

Космополиты 
Индифференты по 
галобности 
Алкалифилы 
Бентосные 
Холодолюбивость 

70 
68 
 
57 
74 
3 

77 
75 
 
55 
80 
15,6 

75 
60 
 
44 
60 
8 

65 
68 
 
55 
60 
5 

72 
67 
 
48 
70 
8 

*Показатели выражены в %. 

 

По сапробности в альгобентосе рек и в роднике доминирующее положение занимали β -мезосапробы, 

а по отношению к рН воды - алкалифилы. В зимний период жизнеспособность популяций водорослей 

сохраняется, что совпадает с данными по Новосибирскому водохранилищу [2, с 173-176].   

Таким образом, проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:  в подледной 

придонной альгофлоре исследованных водных объектов на территории г. Стерлитамака было выявлено 144 

вида и разновидностей водорослей. Ведущим по числу видов и разновидностей является отдел Bacillariophyta 

(87). По сапробности среди придонных водорослей рек: Белая, Ашкадар, Ольховка и Стерля, а также в 

роднике доминирующее положение занимали – β мезосапробы. Эколого-флористический анализ показал 

большое разнообразие экологических групп альгобентоса. В зимний период жизнеспособность популяций 

водорослей сохраняется 
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 Особое внимание уделено строению андроцея и гинецея. Изучение репродуктивной стратегии 

растений T.biebersteiniana показало их низкую семенную продуктивность, которая восполняется 

вегетативным размножением путем образования луковиц на столонах.   

Ключевые слова 

Tulipa biebersteiniana, цветение, андроцей, гинецей, семенная продуктивность, вегетативное размножение, 

репродуктивная стратегия. 

 

Tulipa biebersteiniana – декоративное дикорастущее растение. Является ценным видом для 

ландшафтного озеленения. В начале ХХ столетия тюльпан Биберштейна был фоновым видом на некоторых 

степях в условиях плакора Тамбовской области [15]. В последние десятилетия численность популяций вида 

резко сократилась. В большинстве известных популяций Тамбовской области число особей небольшое - до 

100-300 цветущих растений. Растения T.biebersteiniana включены в «Перечень (список) объектов 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Тамбовской области». Статус – 3 категория (редкий вид, 

имеющий в области низкую численность и распространенный на ограниченной территории). В связи с 

практической необходимостью восстановления численности T.biebersteiniana в природных популяциях и их 

использования в цветоводстве выявление способов размножения и репродуктивной стратегии вида является 

весьма актуальным.  

Репродуктивная биология T.biebersteiniana мало изучена. Опубликованные в литературе сведения о 

представителях Liliaceae в основном касаются популяционных аспектов видов: географическое расселение, 

популяционная активность и пр. Имеются упоминания о распространении и численности вида 

T.biebersteiniana [6,12]. Изучению онтогенеза Tulipa посвящены работы Бочанцевой [3] и Диденко [5]. 

Анализ генетического разнообразия в популяциях T.biebersteiniana и T.riparia приводится в работе 

Кутлуниной [11]. Исследования [15,16] показали неоднородность особей T.biebersteiniana в пределах 

популяции. Способы размножения и репродуктивные процессы у T.biebersteiniana мало изучены [14]. 

Обычно характеристика генеративных органов сводится к рассмотрению частей цветка, строения семян и 

плодов в пределах семейства. Изучались сроки прорастания семян Tulipa [8,10], фрагментарно - некоторые 

аспекты репродуктивной биологии и вегетативного размножения T.biebersteiniana и T.riparia [7,11,17]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Объектами изучения были популяции T.biebersteiniana, произрастающие в разных частях Тамбовской 

области. Изучали популяции в Инжавинском (юго-восточная часть), Моршанском (северная часть) и 

Тамбовском (западная часть) районах Тамбовской области. Растения каждой популяции находились 

примерно в одинаковых экологических условиях. Фертильность пыльцевых зерен определяли окрашиванием 

в ацетокармине; постоянные микропрепараты готовили по общепринятой цитоэмбриологической методике 

[13].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Т.biebersteiniana – весенний поликарпический эфемероид с небольшим малолистным удлиненным 

надземным побегом и однолетней туникатной луковицей. На цветоножке развивается один актиноморфный 

обоеполый цветок. Части цветка прикрепляются к основанию цветоложа кругами ( P3+3A3+3G(3)). От 

периферии к центру располагаются два круга лепестков, далее два круга тычинок и пестик. Цветоножка в 

основании окрашена в зеленый цвет, переходящий около цветоложа в бурый цвет. Длина цветоножки 

варьирует в разные годы от 12.5 до 30.0 см. На основании морфологических (размеры частей) и 

физиологических (сроки и динамика цветения) характеристик цветка, видового состава опылителей у 

растений разных популяций были выделены две расы вида T.biebersteiniana, условно названные 

раноцветущими и поздноцветущими. В статье [16] приводится сравнительный анализ их антэкологии. 

Изучение мужских репродуктивных структур цветка показало, что пыльники у T.biebersteiniana 

четырехгнездные. Соотношение размеров длины и ширины пыльника составляет 9:1. Пыльца двухклеточная, 

трехбороздная. Формирование стенки микроспорангия происходит по типу однодольных в классификации 
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Дэвиса Дж. (1966). Развитие андроцея охватывает два вететационных периода. В генеративных почках в 

июле-августе закладывается примордий пыльника. Постепенно происходит оформление будущих четырех 

микроспорангиев. Осенью, когда сформировались пыльник и тычиночная нить, пыльник состоит из 

однородных клеток, окруженных эпидермой. Закладывается археспориальная клетка. В результате ее 

множественных митотических делений образуется стенка микроспорангия. Весной, в первой половине 

апреля, стенка микроспорангия состоит из четырех слоев: наружного – эпидермы, далее - эндотеций, средний 

слой и тапетум. Форма и размеры слоев стенки микроспорангия различаются. Клетки эпидермы вытянутые 

в продольном направлении, имеют ровные очертания, плотно прилегают друг к другу, расположены в один 

ряд. Клетки эндотеция крупные, плотно прилегают друг к другу, в виде многогранника (чаще 6-гранник), в 

некоторых местах мешковидные. Клетки эндотеция могут претерпевать дополнительные деления, 

приводящие к двухрядному расположению. Средний слой имеет однорядное расположение клеток (чаще) 

или двухрядное. Клетки среднего слоя чаще мешковидные, неправильной формы. Тапетум представлен 

одним рядом многоядерных квадратных клеток, плотно прилегающих друг к другу. Ко времени зрелой 

пыльцы клетки тапетума почти полностью расходуются растущими пыльцевыми зернами (рис. 1).  

Материнские клетки микроспор появляются на ранних стадиях развития стенки микроспорангия. В 

результате микроспорогенеза образуются четыре гаплоидные микроспоры, которые после выхода из тетрады 

микроспор вакуолизируются и становятся двухклеточными пыльцевыми зернами. Зрелые пыльцевые зерна 

у Т.biebersteiniana трехбороздные (рис.1). У раннецветущих экземпляров процент окрашенных 

ацетокармином (фертильных) пыльцевых зерен выше, чем у поздноцветущих. Так, у тюльпанов I группы он 

составляет 76.8–83,7%; II группы 74.7–75.7%. У представителей обеих групп различаются размеры 

пыльцевых зерен (табл.1). Условно пыльца была разделена на крупную, среднюю и мелкую. Более всего 

формируется пыльцы среднего размера (38.1 мкм). У растений поздноцветущей группы мелкой 

(нежизнеспособной) пыльцы больше. 

 

 
 

Рисунок  1 – Строение стенки микроспорангия и пыльцевые зерна во время раскрывания цветка Т. 

biebersteiniana: а – эпидерма, б – эндотеций, в – средний слой, г – пыльцевое зерно, д – остатки клеток 

тапетума (стадия 1-ядерной пыльцы). 

 Таблица 1 

Размеры пыльцевых зерен Т.biebersteiniana  

Год 

Всего изучено пыльц. 
зерен, шт 

крупных, % средних, % мелких, % 

I группа II группа I группа II группа I группа II группа I группа II группа 

2013 993 888 23.06 20.16 57.4 57.43 19.54 22.41 

2014 681 756 37.59 18.39 40.38 49.34 22.03 32.28 

Примечание. Здесь и далее: I группа – раноцветущие растения, II группа – поздноцветущие. а б 
в 

 

 

д 
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Для тюльпанов характерна ярко выраженная протерандрия, при которой тычинки созревают раньше 

пестика [4], что согласуется с нашими исследованиями и для Т.biebersteiniana. Протерандрия является 

приспособлением для перекрестного опыления растений. 

Гинецей у Т.biebersteiniana ценокарпный, состоит из трех сросшихся плодолистиков. Гинецей 

формируется как синкарпный. В начале его развития плодолистики располагаются отдельно друг от друга. 

По мере развития плодолистики срастаются. При этом их края заворачиваются внутрь, срастаются боковыми 

поверхностями и образуют одну завязь, разделенную на три гнезда. Ко времени раскрывания цветка 

срастающиеся боковые поверхности плодолистиков доходят до центра и образуют в завязи перегородки, 

делящие ее на гнезда. Срастание происходит центростремительно. Завязь получается верхняя, трехгнездная. 

В каждом гнезде располагаются по 2 ряда семязачатков вдоль брюшных швов (рис.2). Брюшные швы 

плодолистиков, несущих плаценты, оказываются в центре завязи (центрально-краевая или центрально-

угловая плацентация).  

 

 
 

Рисунок 2 – Гинецей Т.biebersteiniana: а – семязачаток, б – плодолистик, в – завязь, г – плацента, д – 

пыльник (стадия развития – раскрывшийся цветок). 

 

Количество семязачатков на 1 плодолистике варьирует как по годам, так и в пределах популяции. 

Некоторые семязачатки по мере роста останавливаются в развитии, что подтверждается подсчетом их числа 

на разных стадиях роста (табл.2). Зародышевые мешки у T.biebersteiniana тетраспорические.  

Таблица 2 

Количество семязачатков на плодолистике у T.biebersteiniana 

Годы Количество семязачатков на плодолистике (шт.) во время фазы 

зеленого плотного бутона распускания цветков 

I группа II группа I группа II группа 

2013 35.62±3.1 37.25±2.7 33.41±2.9 34.3±2,3 

2014 37.52±3.7 51,24±2.3 33.2±4.8 50.25±2.4 

 

Время между опылением цветка и оплодотворением семязачатков - 1-4 суток в зависимости от 

температуры и влажности. При высокой температуре рост пыльцевой трубки в тканях пестика происходит 

быстрее (1-2 дня). Нормально развившийся плод у T.biebersteiniana — локулицидная коробочка. Семена 

плоские, округло-треугольной формы, покрыты буро-коричневой оболочкой. Зародыш прямой, 

односемядольный. Цветение и опыление изученных тюльпанов не всегда успешное. Некоторые семязачатки 

в одном цветке могут останавливаться в развитии. При этом оплодотворенные семязачатки продолжают 

развитие. Часто все имеющиеся семязачатки одного цветка погибают, семена не образуются и цветок 

б 
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засыхает. Отсутствие семян мы наблюдали в 2013 и 2014 годах у всех растений поздноцветущей группы 

тюльпанов. Возможно, это обусловлено высокими температурами во время цветения, снижающими 

жизнеспособность пыльцы. Полученные нами результаты по семенной продуктивности согласуются с 

литературными данными. Некоторые исследователи [1,9] свидетельствуют об отсутствии семенного 

размножения в популяциях T.riparia, близких по морфологии к T.biebersteiniana.  

Наши наблюдения показали, что репродуктивная стратегия T.biebersteiniana направлена на 

вегетативное размножение. Изученные растения имеют способность к естественному вегетативному 

размножению – сарментации. T.biebersteiniana размножается в естественных условиях луковицами. 

Луковица T.biebersteiniana состоит из донца и отходящих от него мясистых чешуй. На верхней стороне 

донца, в центре, находится почка возобновления. От нижней стороны донца отходят придаточные корни. 

Луковица яйцевидная, асимметричная, 1-2 см в диаметре. Ее наружные чешуи сухие, чёрно-бурые. Луковица 

однолетняя, ежегодно расходующая все запасные питательные вещества на рост листьев и цветочной 

стрелки. В начале вегетационного сезона от боковой части донца материнской луковицы отрастает один 

подземный горизонтально расположенный столон длиной более  20см. К осени на конце столона 

формируется дочерняя луковица. Наши наблюдения согласуются с данными A.J. Mclellan с соавт. [17], 

отмечавших у тюльпанов развитие горизонтальных столонов с луковицей. После формирования дочерней 

луковицы столон и материнская луковица засыхают. Благодаря образованию столонов популяции тюльпанов 

ежегодно «кочуют» с одного места на другое. Например, из заливаемых во время весеннего паводка лугов 

растения могут переходить на не затопляемые местообитания.  

Заключение 

Изучение репродуктивных структур T.biebersteiniana показало, что их развитие охватывает два 

вететационных периода. Андроцей представлен пыльником из четырех микроспорангиев. Стенка 

микроспорангия из четырех слоев: эпидермы, эндотеция, среднего слоя и тапетума. Форма и размеры слоев 

стенки микроспорангия различаются и являются видоспецифичными, что может быть использовано в 

определении таксономического статуса вида. Зрелые пыльцевые зерна у Т.biebersteiniana двухклеточные, 

трехбороздные. Фертильность пыльцы достаточно высокая – 74-83%.  

Гинецей у Т.biebersteiniana ценокарпный, состоит из трех сросшихся плодолистиков, формируется как 

синкарпный. 

Растения T.biebersteiniana имеют очень низкую семенную продуктивность, которая восполняется 

вегетативным размножением. Вегетативное размножение осуществляется путем образования дочерней 

луковицы на столоне, отрастающем от материнской луковицы, которая затем засыхает. Следует отметить, 

что такое возобновление не приводит популяции к увеличению численности. Образование столонов лишь 

помогает популяциям выживать. 
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ЗАДАЧА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена актуальной научной задаче модернизации существующей системы 

технического обслуживания (ТО) автоматизированных систем обработки информации (АСОИ) с 

использованием современных технологий. 

Ключевые слова 

системы технического обслуживания, системы обработки информации,  системы сетевого управления NMS 

(Network  Management System), технологии информационной поддержки изделия, системы технического 

обслуживания по техническому состоянию.  

 

Одной из проблем, связанных с интенсивным переходом на цифровую технику для управления 

обработкой информации, является максимальное использование возможностей современных технологий для 

повышения эффективности обеспечения их функционирования. Прежде всего, данные технологии зависят 

от выбранной системы технического обслуживания средств АСОИ. Цель такого применения технологий 

заключается в использовании возможностей по обслуживанию самих средств обработки информации. 

Известно [2], что при календарном принципе построения  техническое обслуживание проводится через 

месяц, полгода,  год  и  т.д. Такую систему ТО целесообразно применять для средств обработки информации,  

отказы которых определяются в основном старением элементов. По наработке предусматривается 

проведение ТО независимо от календарного срока эксплуатации средств обработки информации, в течение 

которого эта наработка достигнута.  Указанную систему ТО  следует  применять  для средств, отказы которых 

определяются в основном износом их элементов.  Это относится к тем средствам, которые содержат 

значительное число механических устройств, а также подвержены частому изменению режимов работы и 

применения (включение - выключение, частое изменение нагрузки и др.).  

Для такой системы характерны удобство и определённая простота организации и планирования ТО,  

накопленный большой практический опыт его проведения. 

                 Однако ей присущи и недостатки: 

     -  нет учёта реального технического состояния средств АСОИ; 

     -  требуются значительные затраты ресурсов на проведение ТО; 

     -  не является оптимальной по критериям готовность-стоимость; 

     - возникает противоречие между организационной и   информационной структурами [1]. 

Учитывая, что функции технического обслуживания и ремонта техники в настоящее время переданы 

сторонним организациям (аутсорсингу), то, как следует из [2], каждое плановое, календарное или 

техническое обслуживание по наработке требует неоправданно высоких материальных, людских и 

финансовых ресурсов на его проведение. 

Для оптимизации этого процесса рассмотрим технические возможности обслуживания современного 

цифрового оборудования узлов связи, контроля основных параметров и диагностики их технического 

состояния. 

Как правило, это оборудование в подавляющем большинстве случаев является необслуживаемым. Тем 

не менее, имеется реальная возможность контроля его технического состояния без применения 
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дополнительных измерительных приборов, как непосредственно  - на отдельно взятом устройстве, так и 

дистанционно. Существует множество систем и технологий, позволяющих отслеживать работу каждого из 

них в отдельности и управлять ими централизованно. По всему миру широко используются системы сетевого 

управления NMS (Network  Management System). Подобные системы предназначены для использования в 

распределённой сети с большим количеством удалённых устройств. Они позволяют управлять устройствами 

централизованно, вместо того чтобы отслеживать работу каждого из них в отдельности. Система сетевого 

управления состоит из двух основных частей: программы-агента, установленной на каждом устройстве сети, 

и программы-менеджера, установленной на центральном компьютере. Программа-агент автоматически 

собирает данные о состоянии устройства и с определённой периодичностью отправляет информацию в 

центральный узел. Программа-менеджер объединяет данные, полученные от всех программ-агентов, и 

систематизирует их, представляя в удобном графическом виде. 

Благодаря системам сетевого управления NMS доступ к сведениям о работоспособности всего сетевого 

оборудования можно получить в центральном узле, где представлена карта сети. На карте в режиме 

реального времени отображается состояние каждого из устройств: его доступность в данный момент, 

рабочие характеристики, а также возможные ошибки на каналах связи, подключённых посредством этого 

устройства. 

 Система сетевого управления выполняет следующие функции: 

 - Fault Management - управление неисправностями;  

- Configuration Management - управление конфигурацией;   

- Subscriber Management -управление абонентскими данными; 

- Performance Management - управление характеристиками; 

- Security Management - управление безопасностью. 

С помощью технологии управления неисправностями можно незамедлительно реагировать на все 

события и при необходимости активно вмешиваться в их ход, применяя функции техобслуживания. 

Управление неисправностями также предоставляет обширные возможности подготовки отчётов и анализа. 

Все зарегистрированные рабочие состояния сохраняются и их можно в любое время воспроизвести для 

последующего анализа.  

Системы сетевого управления существенно сокращают время, необходимое для мониторинга 

состояния оборудования сети, а также делают эксплуатацию оборудования более удобной. 

Технологии информационной поддержки изделия (ИПИ) могут сопровождать его на протяжении всего 

жизненного цикла. Для повышения эффективности работы органов управления по поддержанию системы 

обработки информации в постоянной готовности к использованию по назначению возникает необходимость 

в создании единой базы данных. В этой базе данных должны отражаться: 

-  тактико - технические характеристики устройств; 

-  показатели надёжности (безотказности) изделия, в том числе данные о видах, причинах и 

последствиях отказов, о наработке до отказа, между отказами, интенсивности отказов и т.д.; 

- данные о фактических показателях ремонтопригодности изделия и его компонентов, в том числе 

данные о фактических затратах времени на ремонт компонентов изделия и восстановление его 

работоспособности, о фактических интервалах времени между профилактическими ремонтно- 

восстановительными работами; 

 - данные о фактическом расходовании ресурсов, в том числе фактически выполненных заменах 

агрегатов, узлов, деталей использованных расходных материалов, о фактических трудозатратах, 

расходовании финансовых ресурсов и т.д. 

На практике вышеупомянутые базы данных созданы и реализованы в виде электронных формуляров 

(ЭФО) и электронных паспортов (ЭП). 

Одним из условий применения этих технологий является преобладание у данного вида оборудования 

постепенных и предупреждаемых отказов над внезапными и непредупреждаемыми отказами.  

Функция управления неисправностями системы сетевого управления, реализованная в средствах связи, 

поставляемых в рамках комплексного оснащения стационарных узлов связи, полностью удовлетворяет 
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требованиям систем технического обслуживания по техническому состоянию (СТОТС). Её применение и 

распространение заметно снизит материальные и временные затраты на проведение ТО при достаточно 

высоком уровне эксплуатационной надёжности средств обработки информации.   

Таким образом, использование современных цифровых и информационных технологий в СТОТС 

позволит применять её как основную систему ТО для АСОИ.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА BLUM-BLUM-SHUB И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО ОСНОВНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК  

 

Аннотация 

Объектом исследования является криптографически стойкий генератор псевдослучайных 

последовательностей Blum-Blum-Shub. Цель работы – реализация генератора псевдослучайных 

последовательностей с помощью двух различных прикладных криптографических библиотек языка 

программирования C++ и сравнение основных характеристик полученных программных модулей. В работе 

проведен анализ основных характеристик полученного генератора: производительности и потребления 

оперативной памяти при генерации последовательностей большой длины. Сформированы выводы о 

границах применения полученных реализаций генератора. 

Ключевые слова 

псевдослучайные последовательности, генератор бинарных последовательностей, большие числа, скорость 

алгоритма,  потребление памяти 

 

Реализация генератора. 

Генераторы псевдослучайных последовательностей – это алгоритмы, которые используют 

математические формулы или предварительно вычисленные таблицы, чтобы порождать последовательности 

псевдослучайных чисел [1, с. 815-816]. 

В 1986 году Ленор Блюм, Мануель Блюм и Майкл Шуб опубликовали алгоритм, который впоследствии 

получил название генератора Blum-Blum-Shub. Генератор основан на операции возведения в квадрат в 

кольце вычетов по модулю большого числа N, где N = P × Q, при условии, что P и Q – простые числа равной 

длины, сравнимые с 3 по модулю 4 [2, с. 367-368]. 

Операции с целыми числами большой длины являются наиболее ресурсоемкими и сложными  с точки 

зрения алгоритмов в генераторе Blum-Blum-Shub, поэтому важным этапом при реализации данного 

генератора является выбор подходящей программной библиотеки, реализующей такие операции.  
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В результате исследования были программно реализованы две версии данного генератора, в которых 

программный код был идентичен, за исключением программного кода вызова библиотек прикладных 

функций для работы с большими целыми числами.  

Для реализации первой версии программного генератора Blum-Blum-Shub было решено использовать 

библиотеку Crypto++ [3].  

Для реализации второй версии программного генератора Blum-Blum-Shub использовалась библиотека 

MPIR (The Multiple Precision Integers and Rationals Library) [4].  

Также для детального рассмотрения была выбрана одна из существующих реализаций исследуемого 

генератора – реализация Ника Галбрета 2005 года [5]. Реализация представляет собой библиотеку на языке 

программирования Java.  

Исследование характеристик генератора Blum-Blum-Shub 

Три реализации исследуемого генератора были протестированы на трех различных операционных 

системах семейства Windows: Windows 7 Home Basic (64-битная), Windows 8 Professional (32-битная), 

Windows Vista Ultimate (32-битная). Windows 7 является основной операционной системой персонального 

компьютера, на котором проводилось исследование, а Windows 8 и Windows Vista запускались с помощью 

виртуальной машины Oracle VM VirtualBox. Основные характеристики персонального компьютера: 

двухядерный процессор Intel Pentium P6100, тактовая частота каждого ядра 2 ГГц, объем оперативной памяти 

3 Гб.  

Результаты представлены в таблицах 1 – 3. 

Таблица 1  

Среднее время выполнения программы при генерации 1 миллиона бит псевдослучайной 

последовательности, [с] 

                                 Реализация 

 

Операционная 

система 

 

Java 

 

C++, Crypto++ 

 

C++, MPIR 

Windows 7 5,656 87,442 35,642 

Windows 8 27,437 151,862 47,264 

Windows Vista 21,374 94,424 38,399 

 

Таблица 2  

Средняя скорость потока при генерации 1 миллиона бит псевдослучайной последовательности, [бит/с] 

                                   Реализация 

 

Операционная 

система 

 

Java 

 

C++, Crypto++ 

 

C++, MPIR 

Windows 7 188279,631 11461,812 28226,993 

Windows 8 37118,510 6594,147 21251,284 

Windows Vista 47831,430 10615,840 26182,505 

 

Таблица 3  

Средний объем потребляемой оперативной памяти при генерации 1 миллиона бит псевдослучайной 

последовательности, [Кбайт] 

                             Реализация 

 

Операционная 

система 

 

Java 

 

C++, Crypto++ 

 

C++, MPIR 

Windows 7 42149,6 3298,0 51313,6 

Windows 8 1461,8 2412,0 50728,0 

Windows Vista 1195,6 352,8 47595,2 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №4/2015  ISSN 2411-7161 

 
38 

 

Исходя из результатов тестирования двух рассмотренных генераторов, можно сделать вывод, что 

самой быстрой является реализация генератора Blum-Blum-Shub на языке программирования Java. Однако 

следует обратить внимание на наличие внешней зависимости и ненормированное потребление памяти. В 

данном случае преимущество по скорости не играет роли, так как для того чтобы изменить границы 

применения генератора, необходимо увеличить его скорость в 1000 раз и более, а в данном случае реализация 

на языке программирования Java быстрее других реализаций не более, чем в 16 раз. 

Реализация на основе библиотеки MPIR также обладает высокой скоростью, но как и реализация на 

языке программирования Java имеет ненормированное потребление памяти, поэтому трудно предсказать 

поведение данной программы при генерации очень больших последовательностей (1 гигабайт и более). Для 

запуска данной реализации требуется наличие динамической библиотеки mpir.dll. Данная библиотека не 

требует установки и почти не занимает места на диске, поэтому такая зависимость не является недостатком.  

Реализация на основе библиотеки Crypto++ является самой медленной и для генерации очень больших 

последовательностей потребуется колоссальное количество времени. Но зато данная программа отличается 

стабильным потреблением памяти и отсутствием каких-либо внешних зависимостей.  

Средняя скорость работы всех перечисленных выше реализаций генератора Blum-Blum-Shub во много 

раз ниже средней скорости современных симметричных алгоритмов блочного шифрования. Из этого следует, 

что исследуемый генератор неприменим для генерации гаммы в шифрах гаммирования, но может 

использоваться для генерации данных в системах и протоколах, где скорость генерации не играет роли. 

Например, для генерации ключей в асимметричных системах, в качестве генератора ключей для 

имитовставки, а также в реализациях криптографических протоколов аутентификации и шифрования. 

Заключение.  

Таким образом, если стоит вопрос об экономии времени, необходимо применять программную 

реализацию на основе теоретико-числовой библиотеки MPIR. Если же приоритетным требованием является 

экономия памяти, то следует выбрать программную реализацию на основе криптографической библиотеки 

Crypto++. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-НАПРЯЖЕННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКИ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ 

МОНОЛИТНЫХ ПЛИТ НЕРАЗРЕЗНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

МОСТОВ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена разработке конструкций предварительно-напряженных железобетонных 

брусков для их применения в конструкциях монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений 
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неразрезных  мостов с целью повышения жесткости, трещиностойкости пролетных строений, а также 

снижения трудоемкости и стоимости строительства. С этой целью опорные сечения плит пролетных 

строений дополнительно армируются предварительно-напряженными железобетонными брусками из 

высокопрочного безусадочного бетона.  Рассматриваются конструкции брусков, которые учитывают 

конструкции монолитных плит, их армирование, а также конструкции узлов сопряжения плит с верхними 

поясами металлических балок. 

Ключевые слова 

Мост, пролетные строения, сталежелезобетон, плита, напряженные бруски, бетон, шпонки, арматура. 

 

В обычных, ненапряженных плитах сталежелезобетонных неразрезных пролетных строениях (ПС) в 

опорных сечениях от растягивающих усилий, как правило, всегда происходит образование трещин, так как 

такие конструкции относятся к третьей категории трещиностойкости. При значительных деформациях 

бетона в опорных сечениях ПС такие трещины могут вызывать отслоения и разрывы гидроизоляционного 

слоя покрытия, что приводит к проникновению агрессивных поверхностных вод в осенне-весенние периоды 

эксплуатации мостов в железобетонные плиты, вызывая коррозию бетона и арматуры. Это вызывает 

ограничение длины перекрываемых пролетов.   

С целью возможности увеличения длины перекрываемых пролетов рекомендуется применять 

предварительное обжатие монолитного бетона как в железобетонных  [1, с. 157-158], так и в 

сталежелезобетонных [1, с. 254] мостах. Рекомендуется применение обжатия бетона в построечных условиях 

путем натяжения высокопрочной арматуры в виде канатов или прядей на бетон. В сталежелезобетонных 

мостах прямолинейные каналообразователи в виде гофр располагаются только на приопорных участках.   

Недостатками известных конструкций ПС являются их сложность и высокие стоимость и трудоемкость 

работ по созданию предварительного обжатия бетона участков плиты ПС  в построечных условиях на 

проектных отметках. Также требуется применение высококвалифицированного труда как инженерных 

кадров, так  и строительных рабочих. 

На кафедре мостов КГАСУ (г.Казань) проводятся исследования по возможности применения 

стержневых предварительно-напряженных элементов в виде железобетонных брусков из высокопрочного 

безусадочного бетона для армирования растянутых зон плит неразрезных железобетонных и 

сталежелезобетонных ПС  [3],  [4] мостов. Конструкции  напряженных брусков для армирования монолитных 

плит неразрезных  сталежелезобетонных мостов должны учитывать особенности конструирования таких ПС. 

Размеры поперечных сечений брусков должны учитывать то обстоятельство, что они должны учитывать 

толщину плит и располагаться между верхними и нижними сетками армирования плиты, установленными с 

защитными слоями. Для средних и больших мостов толщина монолитной плиты должна определяться шагом 

главных балок поперек моста. Для большинства мостов такая толщина должна составлять, с учетом 

требований норм проектирования [5, с. 122-123] по назначению защитных слоев бетона: арматура верхней 

сетки – 50мм, арматура нижней сетки – 30мм. Тогда, при минимальном диаметре рабочей арматуры сеток 

12мм, размеры поперечных сечений брусков могут составлять: 96х96мм – при толщине плиты 200мм, 

106х106мм – при толщине плиты 210мм и 116х116мм – при толщине плиты 220мм. Дальнейшее увеличение 

толщины плиты не целесообразно, так как это приводит к увеличению нагрузок от собственного веса плиты 

ПС. С целью уменьшения толщины плиты можно считать целесообразным применение неметаллической 

арматуры для армирования верхних растянутых участков плиты. В этом случае можно уменьшить толщину 

защитного слоя до 20мм и назначить проектную толщину монолитной плиты 200мм, а размеры поперечного 

сечения брусков принять 125х125мм. Это дает возможность увеличить длину брусков. Длина брусков 

определяется длиной перекрываемых пролетов, которые  могут выполняться цельными или составными из 

отдельных модульных элементов. Бруски собираются в опалубке на проектных отметках до проектной 

длины. Крайние модульные бруски снабжены выпусками пространственных каркасов и напрягаемой 

арматуры с анкерами на концах. Промежуточные рядовые модульные бруски по торцам снабжены 

стальными колпаками, пластины которых заанкерованы в теле бетона бруска. Соединение модульных 

элементов между собой выполняется стальными накладками с применением сварных  соединений. 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №4/2015  ISSN 2411-7161 

 
40 

 

Конструкция стыка модульных брусков   принята аналогичной сварному стыку стаканного типа, 

рассмотренного для применения в соединении нижних поясов стропильных железобетонных ферм, 

собираемых из двух половин [2].  Поперечные сечения брусков  могут выполняться квадратного или 

прямоугольного профилей  с созданием шпонок в виде выступов толщиной 4-5см  на боковых поверхностях 

и петлевых арматурных выпусков с шагом 1м для обеспечения совместности  деформаций с монолитным 

бетоном плиты ПС.  Бруски  устанавливаются на фиксаторы и располагаются над нижними сетками 

армирования плиты  и фиксируются к арматурным стержням верхней сетки. Пример одиночного цельного 

железобетонного бруска приведен на рисунке 1. 

 
 

 
  

Рисунок 1 – Пример предварительно-напряженного железобетонного бруска длиной 6.5 м. 

 

Предлагаемая конструкция   ПС неразрезного сталежелезобетонного моста со сборно-монолитной 

предварительно-напряженной  железобетонной плитой (см. рисунок 2) включает рабочую арматуру сеток с 

ячейкой 200х200мм и продольную «арматуру» из сборных предварительно-напряженных железобетонных 

брусков. Поперечные сечения предлагаемых конструкций монолитных плит сталежелезобетонных ПС и 

принципы их конструирования в работе предлагается рассматривать исходя из критерия минимизации 

трудоемкости работ по созданию предварительного напряжения бетона, рассматривая применение заранее 

изготовленных предварительно-напряженных железобетонных брусков из высокопрочного бетона классов по 

прочности на сжатие не менее В50. В этом случае, в зависимости от длины перекрываемых пролетов, 

предварительно назначаются толщина плиты и длина брусков. Учитывая незначительные размеры 

поперечного сечения железобетонных брусков их обжатие рекомендуется производить одиночными 

семипроволочными канатами К-7 при механическом способе натяжения или высокопрочной стержневой 

арматурой при электротермическом способе натяжения арматуры в условиях строительной площадки на 

специальных стендах. В целях повышения эффективности предварительного обжатия брусков их 

конструктивное армирование выполняется  отдельными пространственными каркасами длиной 1.5-3м, 
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которые установливаются в опалубку с зазором 5мм без установки связевой арматуры. Объемные каркасы 

выполняются из проволочной арматуры класса Вр-I диаметром 4-5мм. Для обеспечения трещиностойкости 

брусков от усилия предварительного обжатия на концевых участках применяется поперечное сетчатое 

армирование с ячейкой 40х40мм. 

 
 

 

Рисунок 2 – Сталежелезобетонное ПС с предварительно-напряженными железобетонными брусками в 

опорных сечениях 

1- верхняя сетка; 2-нижняя сетка; 3- напрягаемая арматура; 4- предварительно напряженный 

железобетонный брус 

  

          Бруски выполняются модульной длины от 4.5 до 6.5 м  и более. На рисунке 2 приведена схема 

монтажа брусков, которые устанавливаются симметрично относительно осей главных балок между 

продольными стержнями с ячейками 200х200мм. 

           Предлагаемая конструкция плиты сталежелезобетонного ПС, армированная предварительно-

напряженными брусками, рекомендуется для ее применения при строительстве средних и больших мостов 

при пролетах 18м и более. При этом, целесообразным следует считать применение металлических главных 

балок из прокатных или сварных двутавровых балок. В этом случае металлические балки можно 

использовать в качестве несущих элементов столовой опалубки из ламинированной фанеры, листы которых 

заведены под нижние пояса двутавровых балок и закреплены в проектное положение с помощью с помощью 

поперечных рам из деревянных брусьев сечением100х100мм. Усиление главных балок для восприятия 

нагрузок от мокрого бетона выполняется путем подведения временных колодцевых опор с гидравлическими 

домкратами.   Такое конструктивное решение ПС позволит значительно снизить стоимость, трудоемкость 

возведения моста и сократить сроки его строительства.  
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Аннотация 

В работе описываются особенности технологических процессов и характеристик нагрузки установок 

дуговой сварки, а также влияние дуговой нагрузки на питающую систему электроснабжения и качество 

электрической энергии. 
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 Широкое применение на промышленных предприятиях получили установки электродуговой сварки. 

Мощность машин автоматической сварки однофазным током промышленной частоты достигает 1,5 МВА, а 

сварки трехфазной дугой – нескольких мегавольт-ампер [1]. 

При сварке трехфазной дугой два электрода включаются в две фазы, а деталь в третью фазу. В этом 

случае горят три дуги: две дуги между электродами и деталью, а третья дуга между электродами. 

Непрерывное горение трехфазной дуги позволяет снизить напряжение источника тока, а также повышается 

значение коэффициента мощности от 0,3 до 0,75. Сварка трехфазной дугой имеет ряд технологических 

преимуществ по сравнению со сваркой однофазной дугой. Производительность сварки повышается в 2-3 раза 

за счет двух электродов и дополнительной присадки, укладываемой в разделку шва, на 10-15% повышается 

коэффициент наплавки, снижается расход электроэнергии на 5-40% [2]. 

Установки дуговой сварки также являются источниками высших гармоник тока и напряжения, и хотя 

единичная мощность сварочных машин невелика, их доля в нагрузке некоторых цехов автомобильных и 

других машиностроительных предприятий может достигать 80% всей нагрузки цеха [1]. 

В установках дуговой сварки нелинейным элементом, оказывающим наиболее негативное влияние на 

систему электроснабжения, является электрическая дуга [3]. Поэтому, по степени влияния на систему 

электроснабжения установки дуговой сварки можно рассматривать как резкопеременную нелинейную 

дуговую нагрузку. 

Задача изучения влияния дуговой нагрузки на питающую систему электроснабжения должна 

опираться на изучение технологических особенностей установок плавки металла, процессов происходящих 

при горении дуги и выявления помех, возникающих в системе электроснабжения, оценку их влияния и поиск 

средств их уменьшения [4]. Являясь крупным потребителем электрической энергии, дуговая нагрузка 

оказывает существенное влияние на качество электрической энергии, вызывая при этом следующие виды 

помех: 

1. Колебания напряжения, определяемые воздействием на электрический режим большого 

количества возмущающих факторов: изменением длины  дугового промежутка, эксплуатационными 

короткими замыканиями и обрывами дуг, взаимодействием дуговых разрядов и окружающих 

электромагнитных полей, движением газов в зонах горения дуг и др.; 

2. Установившиеся отклонения напряжения, определяемые общей мощностью дуговой нагрузки; 

3. Несимметрию напряжения, вызванную широким диапазоном изменения токов дуг трех фаз и 

особенностями короткой сети [5], тем более что большая часть сварочных трансформаторов в настоящее 

время выполняются однофазными; 

4. Несинусоидальность напряжения, связанную с наличием в электрическом контуре дуговой 

нагрузки нелинейных элементов: электрических дуг сварочного трансформатора. 
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Колебания напряжения вызывают мерцание ламп освещения, нарушение нормальной работы средств 

связи, телевидения, а также силовых статических преобразователей. Колебания напряжения отрицательно 

сказываются на работе большинства электроустановок. Также колебания напряжения через осветительные 

установки воздействует на зрение человека, вызывая физиологическую усталость от мерцания вплоть до 

галлюцинаций и потери ориентации [6]. Колебания напряжения могут быть снижены за счет схемных 

решений и мероприятий: разделение дуговой нагрузки со спокойной общепромышленной нагрузкой, 

применение установок продольной компенсации и быстродействующих статических компенсаторов 

реактивной мощности прямой и косвенной компенсации [7]. 

При несимметрии напряжения в трехфазных сетях уменьшается пропускная способность электросети, 

появляются дополнительные потери в элементах электросетей, повышается нагрев электрических машин, 

снижается надежность и экономичность производства, передачи и потребления электроэнергии. Однако, в 

настоящее время усилиями отечественных и зарубежных ученых [6,7] разработаны методы и способы 

уменьшения несимметрии. 

В настоящее время установлено, что наиболее распространенным видом искажений в электрических 

сетях с дуговой нагрузкой являются высшие гармоники [1,8,10,11]. Основными источниками искажений 

кривой тока и напряжения на промышленных предприятиях является выпрямительно-инверторная нагрузка 

преобразователей, но в последнее время приходится считаться и с высшими гармониками, генерируемыми 

дуговой нагрузкой переменного тока, так как все шире для создания неразъемных соединений используется 

дуговая сварка. 

Для определения количественного состава и уровня высших гармоник проводятся экспериментальные 

исследования кривых тока и напряжения дуговой нагрузки [1,7-11]. В настоящее время большое 

распространение получили средства измерения показателей качества электроэнергии (СИ ПКЭ), без которых 

невозможна достаточная оценка ПКЭ в сети и разработка эффективных мероприятий по обеспечению 

качества электроэнергии [8]. Однако в настоящее время не существует достоверных расчетных методов, 

позволяющих определять высшие гармоники в кривой тока и напряжения от дуговой нагрузки. 

Дальнейшее расширение сварочного производства, в котором доля ручной дуговой сварки достигает 

20-25%,ставит вопрос о необходимости дальнейшего развития методов расчета и снижения уровня высших 

гармоник в промышленных сетях. К применению специального электрооборудования (СТК, ФКУ) [1,8-11], 

требуемого дополнительных затрат, следует прибегать лишь после того, как будут исчерпаны схемные 

решения и мероприятия. Необходимо провести работу, направленную на разработку динамической модели 

электрической дуги для расчета значений высших гармоник тока и напряжения в системах электроснабжения 

дуговой сварки. 
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ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ГЕТЕРОГЕННЫХ СЕТЯХ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

 

Аннотация 

Рассматриваются задачи обеспечения информационной безопасности в современных гетерогенных 

системах хранения данных и совершенствования политики информационной безопасности применительно к 

системам хранения данных. Обоснована совокупность наиболее эффективных мер для решения задачи 

обеспечения информационной безопасности в гетерогенных системах хранения данных. 

Ключевые слова 

Информационная безопасность, гетерогенные системы хранения данных, политика информационной 

безопасности. 

 

В настоящее время широкое распространение получили системы хранения данных (СХД), которые 

используются в центрах обработки данных (ЦОД), кластерных системах и т.д. Аналитики предсказывают 

100%-ный ежегодный прирост хранилищ данных, а в связи с увеличивающейся их разнородностью 

сложность управления ими будет возрастать экспоненциально. Сегодня объем СХД составляет примерно 1 

Тб, а через 5 лет их объем будет составлять 32 Тб и больше [1]. 

При этом возникает cерьёзная проблема, связанная с обеспечением целостности, достоверности и 

защищенности данных в СХД. Для обеспечения хранения больших объемов данных, функционирования 

территориально распределенных корпоративных информационных систем используется сетевое хранение 

данных (сложные гетерогенные среды хранения данных), а также различные методы виртуализации. 

Виртуализация позволяет агрегировать множество маленьких накопителей данных в один большой 

виртуальный диск, таким образом целью виртуализации является обеспечение консолидации ресурсов 

хранилищ и более эффективного управления ими. 

Виртуализация данных ориентируется на одну из важнейших современных тенденций – уход от 

ориентации на устройство к ориентации на данные: от мобильных устройств до корпоративных хранилищ. 

Виртуализация данных тесно взаимосвязана с такими понятиями, как интеграция данных и федерация 

данных. Любая виртуализация подразумевает сбор ресурсов в общий пул и их дальнейшее распределение 

между потребителями. В общем случае данные могут храниться в гетерогенных источниках данных. 

Одной из возможных форм организации данных в гетерогенных хранилищах является федерация 

данных, предусматривающая единообразный доступ к ним. Виртуализация не обязательно предполагает 

федерацию, но результатом федерации всегда является виртуализация. 
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Реализация виртуализации данных осуществляется с помощью следующих технических приемов: 

 Использование «федерирующего сервера», единообразно предоставляющего данные из разных 

источников (приложение «видит» данные как одно большое хранилище); 

 Виртуализация, сосредоточенная в «сервисной шине» предприятия (агрегирование и представление 

данных приложениям данных в виде сервиса); 

 Организация облачной вычислительной среды. 

 Процесс виртуализации может быть представлен совокупностью уровней.  

На основном уровне осуществляется перемещение данных с носителя на носитель и их федерация. 

Средний уровень обеспечивает использование метаданных, хранимых в соответствующих каталогах. На 

третьем уровне осуществляется глобализация данных и построение единого пространства данных. 

Интеграция данных для построения единого пространства данных ориентирована на использование 

так называемого информационно-ориентированного подхода, сущность которого заключается в 

возможности организации доступа приложений через сервисы к этому пространству данных. Если сервис-

ориентированная архитектура нацелена на интеграцию приложений, то информационно-ориентированная 

архитектура нацелена на интеграцию данных. 

При реализации информационно-ориентированного подхода создается общее интегрированное 

пространство данных, которое через сервисы доступно всем приложениям. 

Следствием виртуализации данных является: 

 Логическая сложность данных (сложность идентификации данных); 

 Структурная сложность данных (необходимость их преобразования в соответствии с принятыми 

стандартами; 

 Сложность физического размещения данных (т.к. входные данные могут находиться в разных 

физических местах); 

 Проблема полноты данных (для получения полноценной картины неполные данные из разных 

источников должны быть согласованы и объединены); 

 Задержка данных (наличие рассогласования при обработке данных, которое требует минимизации). 

В силу распределенности архитектуры сетевых систем хранения данных, а также недостатков, 

являющихся следствием виртуализации данных, возникает необходимость совершенствования как 

подсистемы обеспечения информационной безопасности СХД, так и политики безопасности в целом.  

Для решения задачи совершенствования политики безопасности необходимо решить совокупность 

подзадач, одной из которых является построение профиля защиты на основе идентификации угроз и активов, 

анализа рисков и оценки уязвимостей, а также выбора регуляторов безопасности.  С учетом представленных 

служб и архитектуры СХД выделяются следующие уровни безопасности [2]:  

- уровень данных; 

- уровень управления доступом,  

- уровень сетевого взаимодействия. 

 На уровне данных наиболее опасными представляются угрозы искажения, модификации и 

уничтожения. На уровне управления доступом – несанкционированный доступ к устройствам, нарушение 

парольной системы защиты. На уровне сетевого взаимодействия – несанкционированное подключение к 

каналам, атаки через сеть, в том числе через открытые каналы связи. 

Эффективным направлением совершенствования механизмов информационной безопасности является  

построение адаптивных механизмов защиты информации, обеспечивающих решение задачи оптимизации 

параметров системы восстановления целостности данных и параметров механизмов подсистемы 

информационной безопасности [3,4]. 

Вывод: Анализ угроз безопасности в соответствии с представленными уровнями позволил обосновать 

совокупность наиболее эффективных мер для решения задачи обеспечения информационной безопасности 

СХД, к наиболее важным из которых относятся: 

-  обеспечение целостности и достоверности данных на уровне виртуализации данных с 

использованием различных методов помехоустойчивого кодирования данных;   
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- применение интеллектуальных механизмов на уровне управления доступом, а также – 

многофакторной идентификации и гибридной аутентификации,  

-  использование адаптивных механизмов межсетевого экранирования, обеспечение информационной 

безопасности серверных компонентов виртуализации, непрерывный мониторинг скрытых каналов и 

реализация мер по их устранению.  
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ВЕБ АНАЛИТИКА. СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ВЕБ АНАЛИТИКИ. 

 

Аннотация 

Актуальность работы подтверждается современными трендами развития IT, развития Интернет 

инфраструктуры, а также условиями для формирования электронной коммерции на рынках товаров и услуг. 

В исследовании использовался только реальный опыт работы с проектом, были получены необходимые 

результаты и определены численные показатели эффективности внедрения систем.  
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Интернет стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Это основной источник новостей, 

средство общения, быстрый доступ к нужной информации и многое другое.  

Используют интернет и в бизнесе. Как правило, у компаний и бизнесменов есть веб сайт, который 

решет определенные бизнес задачи. При этом сайт может являться частью бизнес процессов, либо  напрямую 

в не принимать в них участие. 

Веб аналитика дает возможность оценить эффективность сайта на предмет выполнения поставленных 

перед ним задач, а также позволяет разработать мероприятия по его улучшению, тем самым увеличив 

эффективность бизнеса. 

В рамках текущей работы проведем анализ внедрения двух систем веб аналитики на примере реального 

проекта. Мы определим вклад каждой системы в отдельности, а также приведем краткий сравнительный 

анализ. Помимо этого, необходимо оценить эффективность реализуемых рекламных кампаний. 

http://searchstorage.techtarget.com/
http://www.ferra.ru/ru/system/s26178/#.ViPxk37hDcs
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В качестве примера будет рассмотрен онлайн проект по стоматологическому туризму (люди из других 

стран делают заявку через сайт, а затем приезжают на комплексное зубное лечение в Беларусь, сэкономив на 

разнице в цене услуг). В данном случае, сайт это основной источник клиентов и его основная задача побудить 

посетителя сделать заказ. 

Для проведения мероприятий по веб аналитике необходимо в первую очередь собрать данные. 

Выделяют 2 основных вида инструментов сбора данных: 

А) Счетчики (небольшой код на страницах сайта, который загружается браузером. Наиболее 

популярные решения это OpenStat, GoogleAnalytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet и прочие. 

Б) Лог-анализаторы (предоставляют возможность собирать статистические данные и составлять свои 

специальные отчеты путем посредством устновки на сервер). 

На современном этапе развития подобных систем обычно прибегают к первому варианту, либо 

используют их в комплексе. Наш проект не стал исключением. Были установлены системы GoogleAnalytics, 

Яндекс.Метрика, вклад которых мы и будем сравнивать. 

Сбор данных – важнейший этап работы веб аналтика, поскольку их анализ и является основанием для 

принятия решений. Необходимо четко определять, какой массив данных подходит в каждом конкретном 

случае.  

Ниже представлены основные показатели, которые были выбраны для анализа в рамках текущего 

проекта. 

- посетители сайта (процент уникальных посетителей ресураса, географическая принадлежность 

аудитории, ее структура и состав) 

- информация о страницах (длительность пребывания посетителей на сайте или определенной 

странице, число просматриваемых страниц и прочее) 

-  ключевые запросы, источник трафика (откуда пришли посетители , составление списка источников 

и прочее)) 

- usability, удобство сайта для посетителей (карта кликов, ссылок, сценариев, оценка конверсий и 

прочее) 

Сбор данных производится втечение месяца в реальных условиях  

Самыми популярными системами анализа и составления статистики посещаемости сайтов являются 

Google Analytics и Яндекс.Метрика. При этом каждая из них имеет как свои преимущества, так и недостатки. 

Если говорить в целом, то функциональные возможности вышеупомянутых систем примерно одинаковы. 

Основные же различия заключаются в следующие:  

Яндекс Метрики 

– Универсальный, интуитивно понятный интерфейс без лишних деталей  

– Данные обновляются каждые пять минут в режиме реального времени 

– Если на сайте системы возникают технические неполадки, у пользователя есть возможность sms-

доставки отчетов 

– Яндекс Метрики дают возможность получить информацию о том, какие элементы страницы наиболее 

привлекательны для пользователя, а на какие они не обращают внимание с помощью карты кликов. Это один 

из лучших инструментов Яндекс.Метрики 

Особенности Google Analytics 

–Стандартный и улучшенный режимы сегментации входящего трафика 

 –Огромное количество режимов, настроек и фильтров. Однако такой интерфейс будет слишком 

сложным для новичков 

– Возможность расширенной работы с многоканальными последовательностями и социальными 

сетями 

Посредством инструментов веб аналитики GoogleAnalytics и Яндекс.Метрика был проведен анализ 

собранной информации, обозначены проблемы, нуждающиеся в решение и сделаны лаконичные выводы.  

 Первая проблема это неэффективное распределение рекламных бюджетов. Проект заказывал онлайн 

рекламу в поисковых системах Google и Яндекс и анализ рекламных кампаний производился в 
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соответствующих системах веб аналитики. Обе системы выявили, что у проекта есть серьезные проблемы с 

определением и выбором целевой аудитории. Бюджет распределялся в большей степени на страны западной 

Европы, где стоимость одного рекламного обращения значительно выше, нежели в странах СНГ,  где имелся 

аналогичный спрос на продукт. Это проблема была устранена. 

 Второй обнаруженный нюанс - наличие запросов с нулевой ценностью для бизнеса. Проекту 

интересны только те посетители, которые хотят или собираются оставить заявку на заказ предварительного 

плана лечения. Системы веб аналитики определили, что на сайте порядка 23% аудитории приходит по 

информационным запросам. Это означает, что они не собираются совершать целевое действие (конверсию). 

Соответственно затраты на привлечение такой аудитории были исключены. 

 Система Яндекс.Метрика, имея уникальный инструмент «Карта Кликов» позволила улучшить 

структуру самого сайта и увеличить поведенческие факторы (среднее время нахождения на сайте и 

количество просмотренных страниц). Удобство использования ресурса в конечном итоге позволило в 2 раза 

увеличить количество заявок. 

 Система GoogleAnalytics в свою очередь не умеет подобного инструмента, однако она позволяет 

проводить расширенный анализ данных по социальным сетям, тем самым определяя информацию, которая 

интересна пользователям. Это позволило почти бесплатно привлечь дополнительный целевой трафик. 

Проделанная работа увеличила количество заказов на половину от первоначального значения. 

 Итого по результатам мероприятий количество заявок увеличилось в 2,5 раза. 

Рекламный бюджет при этом был уменьшен приблизительно на 30% и позже перераспределен на более 

эффективные каналы привлечения клиентов.  
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Аннотация 

Актуальность данной работы заключается в том, что применение методов диагностики оборудования 

позволяет существенно сократить вероятность отказов оборудования и реализации аварийной ситуации. 

Цель данной работы заключается в освещении метода ультразвуковой дефектоскопии, как одного из 

наиболее часто используемых для диагностики оборудования используемого в химической 

промышленности. Выводы. 
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Химическая промышленность России является одной из основных, так как она формирует фундамент 

для долгосрочного и устойчивого развития страны, также она представляет существенное воздействие на 

сдвиги в экономике в целом. Потребителями продукции химических предприятий являются не только 

практические все отрасли промышленности, транспорт, оборонный комплекс, наука, образование и культура, 

сфера услуг, сельское хозяйство России, но и зарубежные партнеры.  

В условиях современного бизнеса предприятия должно постоянно повышать свою 

конкурентоспособность для того что бы «остаться на плаву». Внезапные отказы  оборудования и проведение 

внеплановых ремонтных работ не только негативно сказываются на экономических показателях, но и 

отрицательно влияют на имидже современного предприятия. В условиях жесткой конкуренции рынка 

работодатель должен построить работу таким образом, чтобы количество простоев было минимально.  

В настоящее время для большинства химических предприятий России характерны ежегодные 

капитальные ремонты. В этот достаточно небольшой промежуток времени проводится максимально 

возможно количество ревизий, освидетельствований и ремонта оборудования, которое постоянно 

задействовано в производстве. Но как известно, лучше любого ремонта вовремя проведенная профилактика.  

Поскольку главным девизом любого производства является безаварийная работа необходимо 

своевременное проведение  диагностики оборудования.  

Диагностика представляет собой определение технического состояния оборудования, благодаря 

которому возможно выявление и предупреждение  отказов и полноценное использование доремонтых 

ресурсов, также диагностика позволяет продлить срок эксплуатации от полугода до десяти лет. Применение 

методов диагностики позволяет поддерживать уровень безопасности на производстве,  минимизировать 

отказы технических устройств, а также предотвратить  реализацию инцидентов и аварий.  

Благодаря своевременной оценки технического состояния оборудования, выявлению дефектов и 

эффективному планированию ремонтных работ предприятие может сократить количество простоев и 

отказаться от плановых предупредительных ремонтов устройств, у которых во время диагностики не были 

выявлены дефекты, поскольку даже простая разборка способна сократить ресурс его работы на 30%. 

«Для оценки технического состояния оборудования используются все виды проникающих физических 

полей, излучений и веществ (магнитных, радиационных, рентгеновских, акустических и других) для 

реализации неразрушающих методов контроля и диагностики. Неразрушающие методы контроля 

подразделяются на оптические, магнитные, электрические, вихретоковые, радиоволновые, тепловые, 

радиационные, акустические и проникающих веществ» [1, с. 5]. 

У методов неразрушающего контроля существует несколько значительных преимуществ, в отличии от 

методов требующих разрушения, а именно: отсутствие вывода оборудования из технологического процесса, 

его экономичность и отсутствие необходимости предварительной подготовки образцов. 

Основным методом неразрушающего контроля, является ультразвуковая  дефектоскопия. «Суть этого 

метода заключается в просвечивании изделия и дальнейшем принятии отраженных ультразвуковых 

колебаний при помощи специального оборудования – ультразвукового дефектоскопа, с последующим 

анализом полученных данных с целью выявления наличия дефектов и их эквивалентного размера, формы, 

вида и глубины  нахождения» [2, с. 156]. Данный метод нашел широкое применение на АО 

«Саянскхимпласте», где его используют для проверки состояния имеющихся технических устройств.  

Подводя итоги всего вышесказанного, стоит отметить, что планово проведенная диагностика 

технических устройств позволяет значительно сократить время пребывания в ремонте, увеличить срок его 

безопасной эксплуатации, а также поспособствует сведению к минимуму аварийный выход из строя. 
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК И ПРОБИОТИКОВ НА РОСТ И 

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕНИХ ОРГАНОВ  

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ КРОССА «ROSS-308» 

 

Аннотация 

В настоящее время государство ставит перед работниками отрасли птицеводства, следующие задачи: 

полностью обеспечить потребности населения в мясе птицы, и вытеснить с российского рынка западные 

аналоги. Однако интенсивное выращивание цыплят-бройлеров в промышленных условиях сопровождается 

отрицательным воздействием различных факторов внешней среды, что отражается на снижении не только 

уровня резистентности, но и негативно сказывается на всех стадиях развития птицы. В решении 

поставленной задачи главная роль отводится включению в рацион молодняка биологически активных 

веществ, которые способны повышать защитные свойства организма и оказывать положительное  влияние 

на формирование внутренних органов. 

Ключевые слова 

мясная продуктивность, внутренние органы, кормосмесь, бройлер, кросс, биологически активная добавка, 

пробиотик 

 

Эффективность ведения бройлерного птицеводства в промышленных условиях во многом зависит от 

факторов внешней среды и состава рационов [3, с. 49]. В настоящее время в рационах птицы используется 

довольно большое количество биологически активных веществ [2, с. 129]. Фармакологические стимуляторы, 

используемые в птицеводстве, должны отвечать основным требованиям: повышать защитные свойства 

организма [1, с. 122], а так же  оказывать положительное влияние на рост и формирование внутренних 

органов. Этим требованиям полностью отвечают препараты растительного происхождения - лимонник 

китайский и элеутерококк, а также пробиотиков - «Субтилис» и «Бацелл». Однако влияние этих препаратов 

на рост и развитие птицы современных кроссов изучено недостаточно. 

В связи с этим в условиях ОАО «Куриное царство» БЦ «Троицкий» было сформировано пять групп 

цыплят-бройлеров кросса  «Ross 308» по 100 голов в каждой, по принципу аналогов. Цыплятам контрольной 

группы препараты не скармливали. Птице первой опытной группы экстракт лимонника китайского 

смешивали  с кормом и скармливали в течение 20 дней  из расчета 0,3 мл на голову в сутки, второй группе - 

в корм добавляли экстракт элеутерококка, при том же сроке в аналогичной дозе. Птице третьей группы в 

корм включали пробиотик Субтилис из расчета 2 г на голову в сутки в течение 20 дней, четвертой опытной 

группе скармливали пробиотик Бацелл, при том же сроке в аналогичной дозе. В период опыта, который 

продолжался, в течение 42 дней изучали рост, развитие и формирование внутренних органов путем 

взвешивания птицы и проведения контрольного убоя. 
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Результаты исследований показали, что применение биологически активных добавок и пробиотиков 

оказывает положительное влияние на формирование массы тела (рис. 1). 

 
 

Максимальное увеличение живой массы наблюдается при включении лимонника китайского. Так к 16 

дневному возрасту разница между опытной и контрольной группами составила 15,6 г (Р>0,999) в пользу 

первой. Аналогичная тенденция наблюдалась за весь период опыта и к 42 дневному возрасту, разница 

достигла 382,4 г.  

Скармливание препарата элеутерококка в дозе 0,3 мл на голову в сутки также оказало существенное 

влияние на массу цыплят и составило в 16 дневном возрасте - 11,9 г, в 26 дневном возрасте – 149,7 г, в 36 

дневном возрасте – 211,7 г, и к 42 дневному возрасту разница в массе достигла 235,7 г (Р>0,999) по сравнению 

с контролем.  

После взвешивания цыплят во все периоды опыта было установлено, что применение в рационе 

пробиотиков так же способствовало увеличению массы тела подопытной птицы, но менее значительное.  

С целью изучения степени формирования внутренних органов после морфологической разделки тушек 

выделяли и взвешивали отдельные внутренние органы (сердце, печень, селезенку, желудок, кишечник, 

легкие, почки, трахею, желчный пузырь, пищевод и зоб, железистый желудок).  

Применение препаратов оказало положительное влияние и на формирование отдельных внутренних 

органов (табл. 1). 

Из полученных данных видно, что биологически активные добавки положительно влияют на массу 

сердца опытной группы цыплят-бройлеров. Наибольшая разница в массе сердца между опытной и 

контрольной группами наблюдалась после дачи экстракта элеутерококка, и составила 0,11 г (Р<0,95) в пользу 

опытного молодняка. 

Вместе с этим, из таблицы наглядно видно, что опытные бройлеры по всем показателям превосходят 

контрольную группу. Так, на максимальную разницу в массе печени, селезенки, почек и железистого 

желудка оказал препарат лимонника китайского. Масса перечисленных органов была выше у бройлеров 

опытной соответственно на 1,02 г, 0,85 г, 0,76 г и 1,61 г, чем контрольных.  

Таблица 1  

Влияние биологически активных добавок и пробиотиков на развитие внутренних органов цыплят-

бройлеров кросса «Ross 308» 

Показатель  

Группы 

контрольная 
ХР 

опытные 

ХР + экстракт 
лимонника 
китайского 
 по 0,3мг 

ХР + экстракт 

элеутерококка 
по 0,3мг 

ХР + пробиотик 

«Субтилис» 
по 2 г 

ХР + пробиотик 

«Бацелл» 
по 2 г 

Сердце, г 12,94±0,09 13,00±0,05 13,05±0,06 13,00±0,05 12,96±0,06 

Печень, г 38,79±0,09 39,81±0,03 39,70±0,01 39,68±0,01 39,69±0,01 

Селезенка, г 4,12±0,04 4,97±0,05 4,86±0,01 4,67±0,03 4,66±0,01 
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Продолжение таблицы 1 

Желудок, г 65,82±0,21 66,70±0,08 66,81±0,22 66,41±0,01 66,35±0,07 

Кишечник, г 119,44±1,01 121,14±1,94 127,35±0,40 111,44±0,04 111,26±0,18 

Легкие, г 11,01±0,02 11,87±0,17 11,89±0,02 11,84±0,05 11,83±0,03 

Почки, г 9,42±0,05 10,18±0,01 10,08±0,01 10,06±0,05 10,07±0,01 

Трахея, г 5,49±0,12 5,58±0,11 5,62±0,18 5,51±0,03 5,71±0,02 

Желчный 
пузырь, г 

2,76±0,03 2,82±0,16 2,82±0,03 2,86±0,02 2,85±0,02 

Пищевод + зоб, г 15,84±0,01 16,38±0,15 16,29±0,68 15,89±0,01 15,86±0,03 

Железистый 
желудок, г 

10,51±0,02 12,12±0,14 10,95±0,45 10,56±0,14 10,57±0,14 

 

Данные таблицы свидетельствуют и о положительном влиянии препарата элеутерококка. Масса 

желудка, кишечника, легких и трахеи была выше у опытных цыплят на 0,99 г (Р<0,95), 7,91 г (Р>0,95), 0,88 г 

(Р<0,95) и 0,23 г (Р<0,95), чем у контрольных.  

Максимальная разница в массе желчного пузыря наблюдалась после введение в кормосмесь 

пробиотика «Субтилис» и составила 0,10 г (Р<0,95) у цыплят этой опытной группы по сравнению с 

контролем. 

Масса трахеи у бройлеров опытной группы была выше после применения пробиотика «Бацелл» по 2 г 

на голову в сутки на 0,22 г (Р<0,95), чем у контрольных. 

Тенденция к увеличению массы пищевода и зоба наблюдалась после введения в кормосмесь 

лимонника китайского и составила 0,54 г (Р<0,95) в пользу цыплят опытной группы. 

При включении в хозяйственный рацион пробиотиков «Субтилис» и «Бацелл» также наблюдалась 

положительная тенденция к увеличению массы внутренних органов у цыплят этих опытных групп по 

сравнению с контролем, но менее значительное по сравнению с аналогичными показателями опытных групп 

получавших биологически активные добавки. 

Обобщение приведенных данных позволяет констатировать, что у всех цыплят-бройлеров подопытных 

групп под влиянием биологически активных добавок и пробиотиков произошло увеличение роста и развития 

внутренних органов. В результате этого у бройлеров улучшился аппетит, повысилась поедаемость корма, 

снизился ее отход, и как следствие этого увеличилась мясная продуктивность. 
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ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК, КАК УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ 

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ.) 

 

Аннотация 

С учетом характера туристских ресурсов, состояния   туристской инфраструктуры и готовности 

туристского продукта особый интерес  для развития въездного и внутреннего туризма в РС(Я) могут  

представлять следующие виды туризма: культурно-познавательный, специализированный туризм, 

круизный, экологический, активный и экстремальный,  рыболовно-охотничий, событийный. Ленский 

государственный  историко-архитектурный музей-заповедник «Дружба» может предложить все эти виды 

туризма. 

Ключевые слова 

Туризм, Якутия, Арктика, Северо-восток России 

 

Республика Саха (Якутия) обладает объективными предпосылками для развития внутреннего и 

въездного туризма. Основным туристическим продуктом Якутии являются разнообразные природные 

ресурсы, историческое и культурное наследие. Анализ статистических и эмпирических данных 

свидетельствует о возрастающем интересе  к   туристическим   продуктам республики   и  позитивных 

тенденциях развития туризма. 

Государственная организация культуры Республики Саха (Якутия)- Ленский Государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник «Дружба»  учреждена совместным решением Министерства 

культуры Республики Саха (Якутия) и Фонда управления государственным имуществом при Правительстве 

Республики Саха (Якутия). Целью создания музея-заповедника является пропаганда братского содружества 

русского и якутского и других народов, эстетического, патриотического и интернационального воспитания, 

содействие сохранению и приумножению культуры народов республики. [1] 

На сегодняшний день Ленский государственный историко-архитектурный музей-заповедник 

(ЛГИАМЗ) “Дружба” является одним из крупнейших культурных и экскурсионных объектов нашей 

республики.   

ЛГИАМЗ “Дружба” – современное многопрофильное учреждение, которое осуществляет следующие 

виды деятельности: строительство музейных и других объектов; организация музея-заповедника; 

хозяйственные работы по созданию музея-заповедника; хозяйственная, финансово-экономическая 

деятельность в пределах поставленных задач; научно-исследовательская работа; комплектование коллекций 

музейных предметов; учет и хранение музейных коллекций; исследование музейных коллекций; 

коммерческая деятельность; cоздание дочерних, совместных предприятий; организация, создание 

туристического бизнеса. 

ЛГИАМЗ “Дружба” обладает значительными туристическими ресурсами. 

Культурно-познавательные туристические ресурсы музейного комплекса заключаются в 

деятельности музея, осуществляющего его основной тематический, историко-архитектурный, профиль. В 

оперативном управлении музея находится 46 объектов-строений, представляющих  собой 

реконструированные и перевезенные памятники деревянного зодчества Якутии, а также строения, 

характерные для народов Якутии.  
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Природно – рекреационные и экологические ресурсы музейного комплекса заключаются в его 

географическом расположении, наличию гостиничного и подсобного хозяйства, кафе и магазина, активной 

деятельности по организации отдыха и досуга.  

Музей представляет услуги своего гостиничного хозяйства на 54 места.  

Организация отдыха и культурного досуга туристов осуществляется следующими видами работ: 

разработана программа выходного дня; подготовлен маршрут в местность «Сууллар мыраан» - место первого 

расположения Ленского острога; подготовлен маршрут «Охотничья тропа»; организован сбор грибов, ягод и 

лекарственных трав; организованы озерная и речная рыбалка, катание на моторной лодке «Yamaha», 

снегоходе «Тайга»; имеется подключение к всемирной сети Интернет; построена сцена под открытым небом 

- «Зеленый театр».  

Продвижение музея как туристического объекта представлено следующими мероприятиями: 

открытие официального сайта музея (2008 г.); выпуск буклетов в количестве 1000 экземпляров (2005 и 2013 

г.г.); карты-схемы комплекса в количестве 500 экземпляров (2008 г.); реклама на телевидении в весенний 

сезон; выпуск мультимедийного альбома (2014 и 2015 г.г.); проведение масштабных культурных и 

спортивных мероприятий на территории и с участием музейного комплекса; участие в 1-й региональной 

выставке-ярмарке туристических услуг и маршрутов; 

Анализ структуры и современного состояния Ленского государственного историко-архитектурного 

музея-заповедника “Дружба” показал, что рассматриваемый музейный комплекс среди республиканских 

рынков въездного и внутреннего туризма обладает следующими конкурентными преимуществами: высокий 

культурно-познавательный и природно-рекреационный потенциал; наличие готового туристского продукта: 

предоставление услуг по транспортировке, размещению, питанию, а также экскурсионных и досуговых 

видов услуг; соответствие цены и качества турпродукта. 

В результате успешной деятельности за 26 года своего существования музей “Дружба” стал 

популярным региональным туристским брэндом.  

В последние пять лет в ЛГИАМЗ “Дружба” наблюдается положительная динамика показателей 

посещаемости, расширение и улучшение качества предоставляемых услуг. Так, в 2014 году туристские 

прибытия возросли на 4196 человек по сравнению с 2013 годом, что составляет прирост в 25%; только за 

весенний сезон текущего года музей посетило 15230 человек, что практически равно показателям всего 2013 

года (рис. 1) 

 
Рисунок 1 –   Динамика посещаемости ЛГИАМЗ «ДРУЖБА» в 2008-2015 г.г. 

 

Для развития туристской отрасли рассматриваемому музейному комплексу необходимо разработать 

собственную концепцию развития туризма с учетом тенденций развития туризма  в мире, в России и в 

регионе и собственных конкурентных преимуществ и слабостей. 

Концепция  должна быть направлена на решение следующих первоочередных задач: 
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1. Строительство объектов размещения и питания туристов, соответствующих  международным 

стандартам и требованиям, в том числе в зимнем варианте; повышение уровня обслуживания в имеющихся 

объектах. 

2. Развитие схемы транспортных перевозок, в том числе, с использованием речного и автомобильного 

транспорта.  

3. Активное продвижение туристского продукта на международном и внутреннем рынках (выпуск 

полиграфической продукции, использование средств СМИ, международной сети Интернет, участие в 

туристских выставках и ярмарках, семинарах и конференциях, организация масштабных мероприятий на 

базе музейного комплекса).  

4. Обеспечение музейного комплекса профессиональными кадрами в сфере туризма, переподготовка 

и повышение квалификации имеющихся кадров 

5. Диверсификация туристского продукта с учетом мировой тенденции к увеличению спроса на 

индивидуальный или специализированный туристский продукт,  сокращению средней продолжительности и 

расстояний туристских поездок, региональной тенденции развития внутреннего туризма.  Перспективными 

видами туризма в направлении внутреннего и въездного туризма являются: культурно-познавательный, 

семейный, молодежный отдых, туризм “выходного дня”, туризм “шаговой доступности”, рыболовно-

охотничий, экологический, событийный,  деловой, активный; 

Понятно, что решение этих проблем требует привлечения  существенных объемов инвестирования и 

возможно только при совместных усилиях субъектов сферы туриндустрии, прежде всего, органов 

исполнительной и законодательной власти, предприятий и организаций туристического бизнеса, 

общественных организаций и предпринимательства. Залогом их решения может быть только создание 

нормативно-правовой базы для эффективного и динамичного развития предпринимательства в сфере 

туризма, формирование благоприятного инвестиционного климата в туристской отрасли.  
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Аннотация 

Приводится динамика перевозок различными видами транспорта и дается сравнительная оценка этих 

видов транспорта по ряду критериев, на основании которых рассматривается инновации в деятельности 

железнодорожного транспорта. 
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В настоящее время железная дорога имеет огромное значение в грузовых, а так же пассажирских 

перевозках. Железнодорожный транспорт является ведущим звеном транспортной системы России. 

Протяженность железных дорог (ЖД) в Российской Федерации составляет 85 тыс. км, из них, 

электрифицировано 45 тыс. км (на конец 2014 г.). Так, в частности, относительная протяженность путей по 

региональным филиалам ОАО РЖД составляет: Октябрьская – 11,84 %; Московская – 10,57 %; Свердловская 

– 8,27 %; Северо-Кавказская – 7,45 %; Дальневосточная – 6,95 %; Северная – 6,91 %; Западно-Сибирская – 

6,81 %; Горьковская – 6,22 %; Южно-Уральская – 5,58 %; Куйбышевская – 5,55 %; Южно-Восточная – 

4,97 %; Приволжская – 4,88 %; Восточно-Сибирская – 4,43 %; Забайкальская – 3,95 %; Красноярская – 

3,67 %; Сахалинская – 1,13 %; Калининградская – 0,80 %. 

На ЖД транспорте наблюдается прирост объема перевозок грузов, за последние годы, главным 

образом за счет увеличения экспорта каменного угля, нефти и нефтепродуктов, черных металлов, лесных 

грузов, а так же роста перевозок на внутреннем рынке строительных грузов, зерна и продуктов перемола. 

Пассажирские перевозки за последние годы не увеличиваются, - это происходит в первую очередь из-за 

уменьшения перевозок пассажиров надальниерасстояния, а объем пригородных перевозок сохраняется на 

одном уровне. В итоге, сказывается неблагоприятная ситуация с эффективностью перевозок, а именно с 

ихсебестоимостьюирентабельностью. В перспективе – ЖД перевозки останутся самым экономически 

выгодным способом транспортировки значительных по объемам стабильных потоков массовых грузов, 

доставляемых на средние и дальние расстояния. При выполнении грузовых перевозок на средние расстояния 

ЖД транспорт конкурирует с автомобильным и водным (речным) транспортом. При выполнении 

пассажирских перевозок – с авиационным транспортом (при осуществлении перевозок на дальние 

расстояния) и с автомобильным (при осуществлении пригородных и межобластных перевозок). В табл. 1 

даются предварительные оценки различных видов транспорта общего пользования по каждому из этих 

факторов. Экспертная оценка значимости различных факторов показывает, что при выборе транспорта, в 

первую очередь, принимают во внимание: надежность соблюдения графика доставки; время доставки; 

стоимость перевозки. В приводимой таблице численное значение соответствует наилучший вид транспорта. 

Следует отметить, что данные табл. 1 могут служить лишь для приблизительной оценки степени 

соответствия того или иного вида транспорта условиям конкретной перевозки. Правильность сделанного 

выбора должна быть подтверждена технико-экономическими расчетами, основанными на анализе всех 

расходов, связанных с транспортировкой различными видами транспорта.  

В приводимой таблице численное значение соответствует наилучший вид транспорта. 

Таблица 1 

Оценки различных видов транспорта в зависимости 

от основных факторов, влияющихна выбор вида транспорта 

 

 
 

Вид 
транспорта 

Факторы, влияющие на выбор вида транспорта 

 

 
время 

доставки 

 

 
часто- 

та отправ-
ки 

надежность 

соблюдения 
графика доставки 

груза 

 

способность 
перевозить 

разные грузы 

способ-

ностьдоставить 
груз 

в любую точку 
территории 

 

стоимость 
перевозки 

Железно- 
дорожный 

 
3 

 
4 

 
3 

 
2 

 
2 

 
3 

Водный 4 5 4 1 4 1 

Автомобильный  
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
1 

 
4 

Трубо- 
проводный 

 
5 

 
1 

 
1 

 
5 

 
5 

 
2 

Воздушный 1 3 5 4 3 5 
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Следует отметить, что данные табл. 1 могут служить лишь для приблизительной оценки степени 

соответствия того или иного вида транспорта условиям конкретной перевозки. Правильность сделанного 

выбора должна быть подтверждена технико-экономическими расчетами, основанными на анализе всех 

расходов, связанных с транспортировкой различными видами транспорта. 

В задачи транспортной логистики входит и разработка маршрута (маршрутизация) доставки товара его 

потребителям. Для решения задач оптимизации маршрута используются специализированные пакеты 

программного обеспечения, такие как Paragon, CAST, Optrack и др. 

На рис. 1 представлен характер зависимостей составляющих затрат при выборе вида транспорта в 

задачах поставки товара. 

Современная транспортная логистика органически связана с системой ГЛОНАСС и размещением 

самих складов с учетом их численности. В отдельных субъектах РФ существуют свои региональные системы 

ГЛОНАСС, к примеру, в Нижегородской области система ГЛОНАСС-НН, что позволяет упростить работу и 

снизить потребление общих ресурсов в целом. 

  
 

Рисунок 1 – Затраты и их составляющие при выборе вида транспорта 

 

Значение складов в последнее время значительно возрастает как с точки зрения торговых, так и 

технологических задач. А на эту тенденцию влияет не в последней степени то, что затраты по складированию 

становятся весьма заметными в общей цепочке образования стоимости на производстве.  

Проблемами размещения складов и необходимой их численности занимается распределительная 

логистика. В современной логистике понятие «распределительная логистика» определяется как часть общей 

логистической системы, обеспечивающая рационализацию процесса фактического продвижения продукции 

к потребителю. Распределительная логистика должна обеспечить системную взаимосвязь: процесса 

управления материальными и информационными потоками с целями и задачами маркетинга; процесса 

распределения с процессами производства и закупок в плане сквозного управления материальными 

потоками); всех функций внутри самого распределения. 

В процедурах определения количества складов следует учитывать противоречивые затраты на 

складирование и транспортировку (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Затраты и их составляющие при выборе количества складов 
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Исходя из протяженности сети каждого вида транспорта, затрат на него, рассматриваются 

возможности его развития и реформирование системы организации движения. Улучшить ситуацию, 

связанную с ЖД транспортом, можно с помощью обновления и модернизации основных производственных 

фондов, повышения уровня безопасности движения и качества перевозок, снижения числадорожно-

транспортных происшествий на ЖД и продолжения работ по электрификации ЖД путей. Эффективность 

железнодорожного транспорта определяется динамикой обновления основных производственных фондов 

отрасли. Во многом снижение транспортных задержек зависит от  эффективности деятельности организаций 

ЖД транспорта необщего пользования от стабильности взаимодействия ЖД транспорта общего пользования 

с грузовладельцами. Стоит отметить, что должна быть сохранена централизованная служба диспетчерского 

управления. Еще один путь снижения задержек – это ускорение грузодвижения. Новшество, которого раньше 

не было – это строительство скоростных магистралей для организации пассажирских перевозок. Все 

указанные способы требуют согласованного государственного регулирования тарифов и требований к 

безопасности перевозимых грузов со стороны государственных регулирующих органов. 
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СИСТЕМНЫЙ  АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ ЛОГИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО СНАБЖЕНИЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация 

Системный анализ в логистике необходим для своевременного выявления назревших или 

возникающих проблем и определения методов их оперативного решения в современной высоко 

конкурентной национальной и международной рыночной среде [1]. В связи с использованием в 

производственном процессе многотысячной номенклатуры деталей, комплектующих, сборочных единиц в 

автомобилестроении, которые необходимо произвести, доставить до места сборки автомашин требуется 

производить постоянный мониторинг качества функционирования имеющихся логистических цепей 

поставок [2-3]. 

Ключевые слова 

Системный анализ, логистика снабжения, автомобильное производство, АВТОВАЗ, линия В0, Lada Largus, 

Альянс Renault-Nissan. 

 

Современный серийный автомобиль состоит из нескольких тысяч деталей [4]. И хотя монтажная 

сборка одного автомобиля на конвейере занимает всего лишь порядка 20 часов [5], абсолютно все 

комплектующие в соответствующем количестве (ни больше, ни меньше – именно сколько нужно) должны 

дожидаться своего использования на нужных постах конвейера в каждый определенный момент времени. 

Отсутствие какой-либо – даже самой незначительной – детали приводит к остановке всей линии. Как, 

например, производственная линия В0 главного сборочного конвейера АВТОВАЗа простаивала с 14 до 16 

октября 2015 г. всего лишь из-за того, что была задержана поставка деталей для боковых зеркал заднего вида 

по вине их отечественного производителя – ГК «Автокомпонент» [6]. Проблемы затронули производство 

около 1000 автомобилей, а это – существенные 0,2% всей производственной программы АВТОВАЗа за, 
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например, 2014 г. [7]. Предыдущая остановка случилась всего лишь за квартал до этого – и тоже по вине 

поставщика кресел и выхлопных систем, компании АвтоВАЗАгрегат; конвейер простоял один день [8]. 

Любая незапланированная остановка конвейера – это форс-мажорная и экономически накладная ситуация, в 

связи с чем в настоящей работе мы проанализируем специфику организации современного снабжения и 

обеспечения для автопроизводства на примере АВТОВАЗа и его организации производства Ларгусов и 

различных моделей Renault и Nissan на линии B0, сделаем выводы и постараемся дать свои рекомендации 

крупнейшему отечественному производителю. 

Начнем с того, что современный автомобильный конвейер представляет собой систему механизмов, 

линейно перемещающих то, что по завершению всех операций превращается в готовый автомобиль. При 

этом конвейер практически всегда находится в поступательном движении, как это показано на видеозаписи 

работы линии B0, официально распространённом АВТОВАЗом [9]. Остановка индивидуального автомобиля 

предусмотрена для выполнения «тяжелых» операций типа монтажа двигателя – в это время все другие 

автомобили продолжают перемещаться вдоль конвейера. Время пребывания автомобиля в зоне каждого 

поста (участка линии конвейера) регламентировано техпроцессом сборки каждой конкретной модели, ряд 

операций с комплектующими выполняется меньше минуты. Как следствие, у рабочего нет времени сходить 

куда-либо за отсутствующими или закончившимися деталями – они должны лежать на нужном месте в 

нужном количестве к моменту поступления автомобиля на пост. У АВТОВАЗа, как и у любого 

автопроизводителя, есть детальный производственный план, который может быть скорректирован с учетом 

текущего спроса и остатков нераспроданных автомобилей на складах официальных дилеров. На основании 

технических карт и плана легко считается, какое количество каких комплектующих должно оказаться в какой 

момент времени какой смены и на какой линии конвейера. 

Линия В0 главного сборочного конвейера АВТОВАЗа предназначена для сборки моделей на базе 

одноименной универсальной платформы альянса Renault-Nissan (мощность – до 70 тыс. Lada Largus, 70 тыс. 

Nissan Almera и 140 тыс. автомобилей Renault). В целом, для производства Lada Largus, а также моделей 

Renault и Nissan, на АВТОВАЗе, кроме линии В0, построено еще два специальных цеха: сварки кузовов и 

окраски. Плюс к этому налажено производство лицензионных двигателей Renault [10]. 

Сама модель Lada Largus – это адаптированный под российский рынок автомобиль Dacia на базе Logan 

MCV, производящийся с 2006 г. на заводе в Румынии и хорошо зарекомендовавший себя на рынках 

Восточной Европы. Изменения в Lada Largus относительно «донора» минимальны: увеличенные размеры 

тормозных механизмов, более серьезная антикоррозийная обработка кузова, пластиковые накладки в арках 

колес, измененная решетка радиатора и ряд других незначительных деталей, однако уровень локализации 

Lada Largus чрезвычайно высок и составляет 72%  [11]. 

В итоге можно сделать вывод, что логистика комплектующих достаточно сложна: часть компонентов 

импортируется, другая часть поставляется российскими производителями. В части зарубежных поставок 

(при отлаженном производстве комплектующих, а в этом можно не сомневаться, поскольку румынский 

«донор» производится уже девять лет) самым главным риском является прохождение таможни РФ [12]. 

Причем риск состоит не в том, что груз может быть задержан по подозрению в провозе запрещенных товаров, 

а в том, что любая задержка в таможенном оформлении влечет за собой финансовые потери, поскольку она 

приводит к оплачиваемому АВТОВАЗом простою автотранспорта (если оформление идет на таможенном 

посту «АВТОВАЗ» Самарской таможни) или контейнеров в Большом морском порту г. Санкт-Петербурга 

(если оформление идет на таможенном посту Балтийской таможни). 

Альянс Renault-Nissan, которому принадлежит контрольный пакет АВТОВАЗа, возглавляется 

Карлосом Гоном [13], известным за свой талант сокращать издержки производства в рамках антикризисных 

программ [14], а транспортно-заготовительные расходы (в данном случае оплачиваемый простой на 

таможне) как раз в входят в их число. Ничего удивительно в том, что в рамках подготовки к производству 

Lada Largus по инициативе АВТОВАЗа совместно с ФТС РФ был запущен проект по оптимизации схем 

логистических цепей поставок комплектующих и компонентов [15]. 
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Заявленной целью проекта было массовое внедрение в практику межрегионального взаимодействия 

участников внешнеэкономической деятельности и таможенных органов системы «удаленного выпуска» 

(совершения таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме товаров, 

находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования) на основе 

использования прогрессивных информационных технологий [12,16,с.20-28]. Отработку согласованных 

совместных операций «удаленного выпуска» было решено осуществить на примере таможенного 

оформления товарных потоков АВТОВАЗа - крупнейшего российского производителя легковых 

автомобилей, завода с интенсивным конвейерным способом производства. Реализация проекта должна была 

происходить на базе таможенного поста «АВТОВАЗ» Самарской таможни и таможенных постов Балтийской 

таможни. 

Следует отметить, что с точки зрения таможенных органов под «удаленным выпуском» в логистике 

понимают технологию таможенного оформления и таможенного контроля, предусматривающую 

совершение таможенных операций по таможенному оформлению во внутреннем таможенном органе при 

фактическом размещении товаров и транспортных средств на складе временного хранения, расположенном 

в местах, приближенных к государственной границе РФ, и осуществление обмена информацией между этими 

таможенными органами в электронном виде [17,18]. Технология «удаленного выпуска», при которой 

декларация подается и оформляется во внутреннем таможенном органе, а фактический контроль 

осуществляется в приграничном таможенном органе, расположенном на таможенно-логистическом 

терминале, применяется в целях гармонизации процессов таможенного оформления и таможенного контроля 

в условиях существующего неравномерного распределения кадровых и материально-технических ресурсов 

между центральными и приграничными районами страны, что позволяет снизить время таможенного 

оформления и уменьшить бумажный документооборот [19]. 

Результат реализации проекта для АВТОВАЗа - снижение издержек, связанных с хранением и 

перевозкой в России поставленных автозаводу из-за рубежа грузов и сокращение времени их доставки на 

конвейер. Собственно, проект затевался перед началом производства на АВТОВАЗе автомобилей под тремя 

бренадами - LADA, Renault и Nissan на платформе B0. Пилотно технология «удаленного выпуска» уже была 

опробована АВТОВАЗом и ФТС при таможенной очистке срочных поставок комплектующих от Renault 

авиатранспортом через аэропорт Курумоч (г.Самара) - таможенные процедуры начинаются сразу после 

поступления информации об отправке груза и завершаются в течение трех часов с момента его физического 

прибытия в Россию. 

Из изложенного выше следует, что АВТОВАЗ минимизировал для себя риски простоев импортных 

грузов, которые могли возникнуть при длительном оформлении на таможне. Для интереса можно сравнить 

нормативные и средние сроки таможенного оформления грузов с теми тремя часами, в течение которых 

проходит таможенная очистка грузов, отправленных Renault в адрес АВТОВАЗа: 

Согласно ст.102 ТК РФ срок временного хранения грузов на период таможенного оформления 

составляет два месяца (может быть продлен до четырех). На таможенных постах Балтийской таможни 

фактическое время до подачи ГТД составляет до пяти и более дней, далее ГТД оформляется в течение срока 

от двух до 45 дней [20]. А в случае АВТОВАЗа – всего три часа. Разница – колоссальная, и вряд ли можно 

рекомендовать АВТОВАЗу что-то еще для улучшения логистики его импортных комплектующих. 

Теперь вернемся обратно к вопросу логистики автокомпонентов, поставляемых АВТОВАЗу 

отечественными производителями, объем которых в денежном выражении (по отношению к стоимости 

самого автомобиля) составляет, как упоминалось ранее, 72%. С точки зрения финансовых рисков, самая 

большая проблема с этими комплектующими состоит в том, что их нецелесообразно закупать впрок, 

например, на год вперед. Это обусловлено двумя причинами: (1) активов, ликвиднее денежных средств в 

наличной или безналичной форме, не существует, поэтому любое «омертвление» денег даже в форме запасов 

комплектующих – это прямые финансовые потери (если на расчетном счету предприятия остаются 

свободные денежные средства, то их лучше разместить на банковском депозите под проценты, а не 
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вкладывать их в материалы и сырье); (2) технологии не стоят на месте, и в конструкцию модели могут быть 

внесены изменения, которые приведут к необходимости использования уже доработанных (или полностью 

иных) комплектующих, поэтому сделанные впрок запасы осядут на складах автопроизводителя как 

неликвиды. 

Все автопроизводители стараются выстраивать свою логистику в части компонентов, производимых 

местными компаниями-поставщиками, в соответствие с тактикой «короткого» склада: чем меньше запасы, 

тем лучше (ниже «омертвление» активов, меньше затраты на складские помещения, кладовщиков и т.д.). Для 

автопроизводителя идеальна ситуация, когда его конвейер обеспечивается комплектующими «с колес», т.е. 

складские запасы равны нулю, а все автокомпоненты идут на производственную линию прямо из фур 

поставщиков. Об этом, например, прямо говорит в своей книге «Карьера менеджера» Ли Якокка – еще один 

гениальный антикризисный менеджер автомобильной отрасли, спасший от разорения Chrysler, третий по 

величине автоконцерн США [21]. Но у этой медали есть и обратная сторона – это риск остановки сборочного 

производства при срыве поставок одним или несколькими поставщиками, что мы и наблюдаем периодически 

у АВТОВАЗа с его линией В0 главного конвейера, где производится Lada Largus. 

В принципе, последние две остановки линии произошли из-за отсутствия некритичных агрегатов 

третьего (детали зеркала) и второго (кресла и выхлопные системы) уровня. Издание РБК со ссылкой на 

работника линии сообщает, что в отсутствие кресел вместо водительского сиденья рабочие клали запасное 

колесо и на нем выгоняли машину на склад [22]. Однако это – чисто российский (или русский) подход с 

применением смекалки и полным игнорированием одного из базовых принципов логистического 

обеспечения современного автопроизводства – в каждую секунду своей работы конвейер должен быть 

обеспечен необходимым количеством необходимых для сборки деталей. 

Вероятно, руководство АВТОВАЗа решило, что ему будет дешевле привить необходимую культуру 

своим поставщикам и остановить конвейер, чем потом дособирать некомплектные экземпляры Lada Largus. 

В пользу этого говорит и тот факт, что по информации от ряда поставщиков АВТОВАЗа договоры поставки 

комплектующих содержат пункт о штрафных санкциях в случае остановки сборочного производства по вине 

поставщика. По разным оценкам они составляют от 30 до 50 тыс.руб. за минуту простоя конвейера. В случае 

с последней остановкой «Автокомпоненту» может грозить штраф в районе 140 млн.руб.[23]. Даже если он 

не будет истребован, факт того, что АВТОВАЗ имеет право обратиться в суд и, скорее всего, его иск будет 

удовлетворен, может быть использован при переговорах о стоимости комплектующих с «Автокомпонентом» 

(АВТОВАЗ не отказался от его продукции), не говоря о том, что провинившийся поставщик уж точно не 

наступит на эти же грабли во второй раз и гарантированно устранит причины, по которым он сорвал поставку 

деталей для внешних зеркал заднего вида для Lada Largus. 

В свете вышеприведенной информации можно смело утверждать, что АВТОВАЗ пользуется тактикой 

«короткого» склада, порой балансируя на грани остановки сборочной линии В0. Какие-либо рекомендации 

автопроизводителю давать бессмысленно, поскольку вся исходная информация по критичным уровням 

складских запасов автокомпонентов для Lada Largus, данные по «логистической» дисциплине поставщиков 

АВТОВАЗа и т.д. – это коммерческая тайна автопроизводителя, а без этой информации судить о том, 

насколько эффективно АВТОВАЗ пользуется упомянутой тактикой, совершенно бессмысленно. В 

заключение хотелось бы отметить особенности организации современного снабжения и обеспечения 

автопроизводства, которые были рассмотрены на примере линии В0 главного сборочного конвейера 

АВТОВАЗа: 

1) в любой момент времени своей работы конвейер должен быть обеспечен необходимым количеством 

комплектующих; 

2) наличие импортных комплектующих требует организации плотнейшего взаимодействия с 

таможенными органами страны, где организовано сборочное производство с целью – сведение к минимуму 

(в идеале до нуля) простоя поступающих грузов по причине затягивания таможенного оформления; 
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3) тактика «короткого» склада должна применяться разумно, критичные уровни запасов 

комплектующих (после снижения, до которых идет заявка на их пополнение) должны выставляться опытным 

путем – от большего и постепенно снижаясь, сообразуясь со спецификой культуры местных поставщиков; 

4) в любом случае убытки от простоя конвейера по вине поставщиков комплектующих должны 

перекладываться на этих поставщиков через систему штрафов. 

Список использованной литературы: 

1. Воронов В.И. Системный анализ в логистике «УМКД для студентов заочной формы обучения 

специальности «Логистика и управление цепями поставок» 080506. М.:ГУУ сайт, 2010 г. – 31с. 

2. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы логистики. Аникин Б.А.; Родкина 

Т.А.; Волочиенко В.А.; Заичкин Н.И.; Межевов А.Д.; Федоров Л.С.; Вайн В.М.; Воронов В.И.; Водянова В.В.; 

Гапонова М.А.; Ермаков И.А.; Ефимова В.В.; Кравченко М.В.; Серова С.Ю.; Серышев Р.В.; Филиппов Е.Е.; 

Пузанова И.А.; Учирова М.Ю.; Рудая И.Л. Учебное пособие / Москва, 2014. 

3. Логистика: тренинг и практикум. Аникин Б.А., Вайн В.М., Водянова В.В., Воронов В.И., Гапонова М.А., 

Ермаков И.А., Ефимова В.В., Заичкин Н.И., Кравченко М.В., Пузанова И.А., Родкина Т.А., Серова С.Ю., 

Серышев Р.В., Федоров Л.С. Учебное пособие / Москва, 2014. 

4. http://www.toyota.co.jp/en/kids/faq/d/01/04/ 

5. http://www.ask.com/vehicles/many-parts-average-car-84981ee597c85b91 

6. https://news.mail.ru/economics/23654933/ 

7. http://www.interfax.ru/business/418715 

8. http://www.rbc.ru/business/16/10/2015/562103759a7947b8ccb34cff 

9. http://www.youtube.com/watch?v=BDCV27-MDwY 

10. http://lada-largus-r90.ru 

11. «Сборка и локализация иномарок в России», отчет за 2014 г., Аналитическое агентство «Автостат» (май 

2015 г.) 

12. Воронов В.И., Воронов А.В., Лазарев В.А., Степанов В.Г. Международные аспекты логистики: Учебное 

пособие. / Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2002. – 168 с. 

13. «Иностранный «АвтоВАЗ», Ведомости, №3618 от 27.06.2014 

14.  https://auto.mail.ru/article/24037-na_avtovaz_pridet_samyi_krovavyi_menedzher_v_mire/ 

15. http://www.lada.ru/press-releases/92723.html 

16. Воронов В.И., Воронов А.В. Международные товаропроводящие сети. Маркетинг. 2013. № 6 (133). С. 20-

28. 

17. Лазарев В.А., Воронов В.И. Трансграничная логистика в Таможенном союзе России, Белоруссии и 

Казахстана [текст]: учебное пособие: Гриф УМО по образованию в области менеджмента для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Менеджмент» - 080200 / Государственный 

университет управления, Институт управления на транспорте, в индустрии туризма и международного 

бизнеса ГУУ. – М. : ГУУ. 2013. -173 с. 

18. Лазарев В.А., Воронов В.И. Трансграничная логистика в евразийском таможенном [текст]: монография: / 

Государственный университет управления, Институт управления на транспорте, в индустрии туризма и 

международного бизнеса ГУУ. – М. : ГУУ. 2014. -158 с. 

19. http://sztu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13751&Itemid=2017 

20. http://sztu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2226:Таможенный%20кодекс%20ди

ктует%20сроки%20&catid=165:2010-12-23-09-12-04&Itemid=114 

21. “Iacocca: An Autobiography,“ Mass Market Paperback – June 1, 1986 

22. http://www.rbc.ru/business/16/10/2015/562103759a7947b8ccb34cff 

23. http://www.rbc.ru/business/16/10/2015/562103759a7947b8ccb34cff 

                                                                               © Ветошкин А.А., 2015 

 

http://www.ask.com/vehicles/many-parts-average-car-84981ee597c85b91
https://news.mail.ru/economics/23654933/
http://www.rbc.ru/business/16/10/2015/562103759a7947b8ccb34cff
http://lada-largus-r90.ru/
https://auto.mail.ru/article/24037-na_avtovaz_pridet_samyi_krovavyi_menedzher_v_mire/
http://sztu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13751&Itemid=2017
http://sztu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2226:Таможенный%20кодекс%20диктует%20сроки%20&catid=165:2010-12-23-09-12-04&Itemid=114
http://sztu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2226:Таможенный%20кодекс%20диктует%20сроки%20&catid=165:2010-12-23-09-12-04&Itemid=114
http://www.rbc.ru/business/16/10/2015/562103759a7947b8ccb34cff
http://www.rbc.ru/business/16/10/2015/562103759a7947b8ccb34cff


НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №4/2015  ISSN 2411-7161 

 
63 

 

Горбачева Екатерина Андреевна 

Студентка 4 курса направления подготовки «Менеджмент» 

Адыгейский государственный университет, г. Майкоп, РФ 

E-mail: katyuha.gorba4eva@yandex.ru 

Хатукай Саида Аслановна 

зав.декана по учебной работе, к.э.н.,доцент 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ТОВАРА НА ПРИМЕРЕ ПРОДУКЦИИ 

ФИРМЫ «TOYOTA» 

 

Аннотация 

 В данной статье изложены основные теоретические аспекты позиционирования товара и на базе 

проведенного исследования методом опроса потенциальных потребителей, рассмотрено позиционирование 

продукции на примере фирмы «Toyota».  
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В настоящее время рынок изобилует множеством разнообразных товаров и услуг. Мы почти никогда 

не сталкиваемся с проблемой, что не можем найти подходящий нам товар. Единственная наша проблема — 

это выбрать из большого разнообразия аналогичных товаров тот, что будет нам подходить. Главная задача 

производителя сделать так, чтобы именно их товар оказался для нас тем самым, а для этого им необходимо 

правильно этот товар позиционировать. 

Пoзиционирoвание как термин появилось в 40-ые годы двадцатого столетия, и не всегда не выделялoсь 

как свoбoдный тип. На начальных ступенях развития теoрий позиционирoвания oно предусматривалoсь 

лишь в виде части маркетингового микса, наравне с такими его элементами, как тoварная политика, 

ценообразование и т.д. Вскoре, с развитием сегментационных процедур в маркетинге и маркетинговых 

исследованиях рынка позиционирование стало пониматься в oбосoбленно- индивидуалистическом смысле. 

[1, с.97] 

«Пoзициoнирoванием называется прoцесс пoиска такой рыночной позиции для компании, продукта 

или услуги, кoтoрая будет выгoдно отличать ее (его) oт положения конкурентoв.»[3, с.83] 

Позиционирование товара на рынке — это маркетинговый процесс, при помощи которого 

осуществляется поиск лучшего положения товара на рынке. Суть позиционирования товара на рынке 

заключается в том, чтобы закрепить необходимый образ товара в сознании потребителя. Без 

позиционирования товар не будет иметь отличительных особенностей и потребитель не запомнит его, 

а обратит внимание на яркие, четкие и однозначные заявления, которые помогают быстро определить 

характеристики продукта. 

Результатом грамотного позиционирования своего продукта, является четкий образ компании в 

сознании потребителей, который будет проявляться не только по отношению к отдельному товару данной 

организации, но и к целому ряду продукции, выпускаемой фирмой. Например, компания Volkswagen 

позиционирует себя, как производитель надежных, долговечных автомобилей, используя слоган: «If  only 

everything in life was as reliable as a Volkswagen / Если бы все в жизни было такое же надежное как 

Volkswagen», или Audi «Vorsprung durch Technik / Техническое превосходство». 

Результатом развития позиционирования товара является четкий образ в сознании потребителя, 

который распространяется на конкретный товар. В таком случае развивается бренд отдельного товара, 

а потребители часто даже не подозревают при покупке этого бренда, товар какой компании они приобретают. 

Пример, компания General Motors использует позиционирование товара и развивает отдельные бренды 

Cadillac, Chevy, Buick. Такое позиционирование применяется, когда товары компании сильно 

дифференцированы друг от друга и существует риск того, что неудачи одного продукта могут перекинуться 

на остальные товары в случае использования позиционирования компании.[4, с.34] 
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Пoзициoнирoвание мoжет сoздаваться на oснoве oсoбых свoйств тoвара, преимуществ oт применения 

этих качеств, специфических обстоятельств использования товара, потребителей или на базе 

прoтивoпoставления другим тoварам.[2, с.56] 

Для рождения позиции важно время, и позиционирование не происходит за краткосрочную рекламную 

кампанию. Позиции предлагают надежные инструменты дифференциации и создания конкурентных 

преимуществ. Хорошо отработанные позиции устойчивы, защищены и способствуют будущему прогрессу. 

Это указывает на то, что позиция может эволюционировать и преображаться в периоды роста, зрелости и 

спада. 

Успешная концепция позиционирования должна основываться на следующих критериях: желаемая 

позиция, отличие от конкурентов, увеличение ценности, однозначность, долгосрочность, фокус. Примером 

успешного позиционирования товара является автомобильная компания «Toyota».  

Рассмотрим данную автомобильную компанию: 

1.    Желаемая позиция: компания «Toyota» стремится к тому, чтобы каждый мог себе позволить их 

автомобиль, и чтобы его обслуживание было доступное и качественное.  

2.    Отличие от конкурентов: «Toyota» славится своими качественными, экономичным и удобными 

в использовании автомобилями. Также компания заботится о своих клиентах и старается решить любой 

волнующий их вопрос. В отличие от конкурентных марок, почти все потребители знают модельный ряд 

компании «Toyota».  

3.    Увеличение ценности: слоган компании «управляй мечтой», что позиционирует их автомобили как 

мечту, к которой стремятся клиенты, и они готовы заплатить за эту мечту.  

4.   Однозначность: политика компании «Toyota» понятна каждому потребителю. Потребитель знает, 

что если он купит автомобиль в салоне данной компании, то он приобретет новый статус по разумной цене 

и приятной эксплуатации.  

5.    Долгосрочность: компания «Toyota» создает автомобили учитывая проблемы настоящего 

и будущего. «Toyota» осуществляет свою производственную деятельность в строгом соответствии 

с законодательствами стран, где находятся их производство и требованиями системы экологического 

менеджмента и экологической политики компании. Это означает, что каждый сотрудник стремится бережно 

относится к природным ресурсам, экономить электроэнергию, воду, рационально использовать бумагу.  

Благодаря тому, что компания «Toyota» правильно создала концепцию позиционирования, ее 

автомобили пользуются успехом. 

Для того чтобы подтвердить вышесказанное, потребовалось провести социологическое исследование, 

касающееся марки «Toyota». По результатам опроса были получены следующие данные: 

 

 

Знакомы ли Вы с такой фирмой как "Toyota"

Очень хорошо знакома данная 
фирма

Владею продуктами данной 
фирмы, очень доволен(а)

Достаточно полно владею 
информацией о фирме, но 
предпочитаю других 
производителей 
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В ходе исследований было выяснено: 

1. В основе позиционирования лежит 2–3 важных характеристики товара(надежность, 

мода, безопасность). 

2. Четко определена целевая группа товара, из позиционирования очевидно, что товар 

рассчитан «не для всех потребителей»(т.к. «доступность»- ответили всего лишь 1,4% 

опрошенных). 

3. В основе позиционирования заложены обещания и свойства товара, которые 

компания в состоянии выполнить (надежность, долговечность, безопасность). 

Подводя итоги можно сказать о том, что из года в год рынок неумолимо развивается и лишь 

сильнейшие компании могут отстоять своего потребителя. Что бы относиться к категории сильнейших, ваш 

бизнес должен иметь устойчивое и надежное положение на рынке, которое обеспечивается вполне 

определенным местом в сознании клиента. Анализируя проделанную работу, мы можем сделать вывод о том, 

что позиционирование имеет огромное значение в маркетинговой политике компании, поскольку 

позиционирование — это и есть ваше место на рынке. 
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Какое из следующих свойств Вы ассоциируетете с 
фирмой "Toyota"

Безопасный

Модный

Доступный

Надежный

Необходимый

Как бы Вы оценили качество продукции 
компании "Toyota"

100%

75%

50%

25%
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ CRM-СИСТЕМ 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме использования CRM-систем и защиты личных данных клиентов.  

Проведен краткий анализ двух вариантов установки CRM-систем в компании: установка на сервере клиента 

и с помощью SAAS-провайдера.   

Ключевые слова 

CRM-система, SAAS, «облачные технологии», защита информации, информатизация, управление рисками.  

 

Процесс автоматизации и информатизации проник практически во все сферы жизнедеятельности 

человека, обеспечивая развитие общества. Внедрение информационных технологий в работу компании 

позволяет решить ряд задач, связанных с необходимостью обрабатывать постоянно растущие объемы 

информации, снизить временные затраты на сбор, учет, обработку и контроль данных. Компания, активно 

использующая в работе автоматизированные системы работы, повышает свою конкурентоспособность на 

рынке, а также привлекательность как работодатель. Автоматизированные системы работы предоставляют 

руководству постоянный доступ к оперативным данным компании, повышают уровень и скорость принятия 

решений, обеспечивают быстрый и эффективный документооборот. В этой связи применение 

информационных технологий представляется не только эффективным, но и жизненно необходимым для 

компаний. В частности, это относится к автоматизированным системам работы с клиентами CRM (Customer 

Relationship Management), направленным на формирование и развитие клиентской базы, управление 

продажами, повышение эффективности работы сотрудников компании, управление информацией, создание 

электронного документооборота, планирование и анализ продаж.  Вместе с тем при использовании  CRM-

систем возникает ряд проблемных моментов, связанных с обеспечением безопасности информации, 

содержащейся в базе данных системы, например, сведения о клиентах и прогнозы продаж. Утечка или потеря 
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этой информации влечет ряд негативных последствий, которые заключаются в потере клиентов, снижении  

конкурентоспособности, санкциями со стороны регулирующих органов. 

Проблема защиты информации широко обсуждается на международном уровне. Так, например, в 1990 

году были приняты «Руководящие принципы ООН по регламентации компьютеризированных картотек, 

содержащих данные личного характера», в 2014 году принята  Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 

«Право на приватность в цифровую эпоху», где отмечается, что правительства должны принимать меры по 

обеспечению безопасности персональных данных [3]. Национальное законодательство Республики Беларусь 

также предусматривает механизмы защиты информации, основа чему заложена в ст. 28 и ст. 34 Конституции 

Республики Беларусь, а также в Законе Республики Беларусь от 10.11.2008г. № 455-З «Об информации, 

информатизации и защите информации» [2]. За нарушение законодательства в области защиты информации 

предусмотрена административная и уголовная ответственность.  

При покупке CRM системы, компаниии необходимо решить: какой вид продукта для них оптимален 

— традиционный, сервер находится на территории заказчика, или облачный, находящуюся у поставщика с 

доступом через Интернет по модели «ПО как услуга» (Software as a Service, SaaS). Эксперты рекомендуют 

заказчикам обязательно выяснять у поставщика облачной технологии, какие технологии защиты данных он 

использует, есть ли в штате компании специалисты по безопасности,  предусмотрены ли методы обеспечения 

непрерывности работы и восстановления в случае катастроф, наличие многоуровневых протоколов 

безопасности. Наиболее продвинутые провайдеры облачных CRM-услуг проводят аудит информационной 

безопасности и сертифицированы в соответствии со стандартом ISO 27001. При выборе традиционной 

модели, у подавляющего большинства клиентов и данные, и функционирование бизнес-систем подвержены 

гораздо большим рискам, чем у серьезного SaaS-провайдера. Проблемы могут возникнуть как с 

восстановлением после всевозможных технических проблем, так и с противодействием злоумышленникам. 

Провайдеры принимают меры для создания защищенной инфраструктуры и быстрого восстановления 

данных клиента. Клиент переносит ответственность за неразглашение информации на поставщика услуги. 

При заключении сделки обе стороны должны оговорить бизнес-риски и юридически грамотно прописать их 

в соглашении. Этого достаточно, чтобы интегрировать сервис в систему управления рисками заказчика. 

Для обеспечения безопасности необходимо выбрать надежного, зарекомендовавшего себя на рынке 

поставщика CRM-системы. Белорусским компаниям следует обратить внимание на защищенное облачное 

решение на базе хостинга на территории ЕС, а также решение на базе частного облака, устанавливаемое на 

территории заказчика. С точки зрения информационной безопасности для небольших компаний, 

целенаправленная атака на которые маловероятна, достаточно использовать on demand версию CRM с 

установкой на собственный сервер. Правильно настроенное программное обеспечение и использование 

Firewall систем минимизирует риск потерять личные данные клиентов. Но у небольших компаний не всегда 

есть средства на покупку серверов, их обслуживание и настройку. Облачная CRM позволяет сэкономить на 

этом средства, так как оплата производится через промежуток времени и это меньше сказывается на 

экономических показателях компании. 

Большим же компаниям безопаснее пользоваться облачной CRM, так как ЦОД этих компаний имеют 

более серьезную защиту (хотя и является более желанной целью для информационной атаки), также 

восстановление информации происходит быстрее и с большей вероятностью. Но для больших компаний 

экономия на цене лицензии играет меньшую роль, также уровень кастомизации системы обычно выше, что 

проще сделать с  on demand версией CRM. Не маловажным фактором для больших компаний при 

использовании облачных CRM в Республике Беларусь является зависимость от широкополосного канала 

доступа к сети Интернет.  

Необходимость внедрения CRM-систем возникала непосредственно из требований рынка. «Сбор и 

хранение всей информации, способной удержать старых и привлечь новых клиентов, повысить скорость 

работы подразделений и их реакцию на постоянно меняющиеся требования рынка, возможность 

предоставления лучшего продукта для каждого клиента, стало необходимым для каждой компании, 

стремящейся держаться на одном уровне с конкурентами» [1, 54]. Использование информационных 

технологий позволяет повысить качество обслуживания клиентов, стандартизировать форматы данных по 
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работе с клиентами, обеспечить эффективный контроль работы менеджеров, повысить 

конкурентоспособность и эффективность деятельности организации на внутреннем и внешних рынках.  
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ИЗМЕНИЕ СРОКА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ. ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается актуальный в последнее время вопрос об увеличении пенсионного 

возраста, причины и возможные альтернативы его решения. 
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Вопрос об изменении срока выхода на пенсию в Российской Федерации всё с большей силой 

обсуждается в средствах массовой информации и в различных органах власти. Данный вопрос актуален для 

всех, поскольку это касается каждого жителя страны. 

Причин, по которым обсуждается данный вопрос, на самом деле, несколько, причем, некоторые из них 

являются мифами. 

Во-первых, говорят, что без повышения пенсионного возраста невозможно сбалансировать бюджет. Но 

это абсолютно неправильный подход. Государство должно выстраивать свою политику совершенно по-

другому. Негосударственные цели в экономике и социальной сфере подгоняются под бюджет, а бюджет 

обслуживает реализацию этих целей. Поэтому сначала нужно определить приоритеты и затем в соответствии 

с ними составлять главный финансовый документ страны.[1, с. 127] 

Во-вторых, говорится о том, что нынешний пенсионный возраст лишает людей, находящихся «на пике 

карьеры», возможности работать. На самом деле у россиян, достигших пенсионного возраста, существует три 

варианта действий. Первый вариант - прекращение трудовой деятельности. Второй вариант, который выбрали 

14 миллионов российских пенсионеров, - продолжение работы после выхода на пенсию. Наконец, третий 

вариант - добровольный отказ от выхода на пенсию по достижении пенсионного возраста. Никаких 

ограничений по продолжительности трудовой деятельности не существует. [2] 

В-третьих, число пожилых людей растет, а число граждан трудоспособного возраста сокращается. Но 

количество рабочих мест в экономике совершенно не зависит от пенсионного возраста. Имеющиеся рабочие 

места обязательно будут заполнены. В том случае, если появится дефицит трудовых ресурсов, на эти места 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10800455&p2=%7bNRPA%7d
http://un.by/documents/humrights/welfare/wellfaretx6.html
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придут мигранты. Взносы в Пенсионный фонд за иностранных работников платятся так же, как и за граждан 

Российской Федерации, и обеспечивать пенсионеров будет такое количество работающих, которое позволяет 

российская экономика. 

В-четвертых, при повышении пенсионного возраста министерство финансов рассчитывает сэкономить 

бюджетные деньги. В действительности существенной экономии не будет. То, что удастся сэкономить за 

счет трансфертов в Пенсионный фонд, придется отдать на выплату новых пособий по безработице, на 

организацию общественных работ, повысятся расходы на службу занятости, увеличится количество 

домохозяйств с доходами ниже прожиточного минимума, а значит, им нужно будет выделять 

дополнительные жилищные субсидии. 

Еще одна проблема, которая появится в результате повышения пенсионного возраста, связана с тем, 

что сегодня большое число пенсионеров работают на низкооплачиваемых должностях. Только вместе 

небольшая зарплата и небольшая пенсия дают им приличный доход. Если лишить их пенсии, начнется 

массовый уход людей с такого рода рабочих мест. И министерству финансов придется качественно 

поднимать заработную плату в бюджетной сфере. 

В настоящее время при обсуждении срока выхода на пенсию применяется один подход – 

статистический, по сути на основе одной цифры – средней продолжительности жизни в государстве. Для 

России характерен исключительно пёстрый национальный состав и исключительно пёстрые природно-

климатические условия проживания. Соответственно, средняя продолжительность жизни россиян 

чрезвычайно варьирует по регионам. Одинаковый возраст выхода на пенсию способствует и будет 

способствовать уничтожению тех народностей и граждан, которые исторически и географически проживают 

в худших условиях. [3, с. 54] 

 

Таблица 1 

Продолжительность жизни в некоторых субъектах Российской Федерации [2] 

№ п/п Субъект Оба пола (лет) Мужчины 
(лет) 

Женщины 
(лет) 

1 Республика Ингушетия 78,84 75,97 81,32 

2 г.Москва 76,37 72,31 80,17 

3 Республика Дагестан 75,63 72,31 78,82 

4 г.Санкт-Петербург 74,22 69,43 78,38 

5 Ставропольский край 72,75 67,91 77,27 

6 Краснодарский край 72,29 67,16 77,27 

7 Ростовская область 71,39 66,34 76,28 

8 Амурская область 66,38 60,59 72,59 

9 Республика Тыва 61,79 56,37 67,51 

 

В связи с вышеизложенным, предлагается брать для определения срока выхода на пенсию не 

среднестатистическую продолжительность жизни граждан по государству, а продолжительность жизни по 

регионам, которые сформированы в нашей стране большей частью с учётом компактного проживания 

граждан определённой национальности в определённых эколого-географических регионах. Безусловно, 

подобный подход имеет определённый коэффициент неточности. Однако, он на порядок ниже чем 

коэффициент неточности при расчёте пенсионного возраста, исходя из среднего возраста по стране. 

Следующим, не менее важным решением в определении срока выхода на пенсию является переход к 

его расчётам на основании средней продолжительности жизни в регионах для мужчин. Основанием является 

то, что давно научно доказана меньшая (по сравнению с женщинами) продолжительность жизни мужчин. 

При этом мужчины вносят основной вклад в процветание государства и семьи, поскольку они выполняют 

самую сложную и тяжёлую работу. Более того, для многих народов характерна ситуация, когда женщины не 

работают вовсе.[4,с 25] 
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Вместе с тем, при условии стабильности ситуации, государство всё равно придёт к повышению 

возраста выхода на пенсию, поскольку в относительно благоприятных условиях фактическая 

продолжительность жизни населения приближается к генетически обусловленной. 17 сентября 2015 года, 

Министерство Финансов России выдвинуло предложение повысить пенсионный возраст уже в следующем 

году. По расчетам Минфина такой шаг поможет сэкономить от 620 миллиардов до 1,3 триллиона рублей. 

Размер экономии будет зависеть от скорости повышения возраста. [5] Если воспринимать это как 

неизбежность, следует разработать принципиальные подходы к определению пенсионных возрастных 

границ. Прежде всего, подход должен быть научным. Нельзя допустить превышение интересов отдельных 

групп работодателей или национальных элит, поскольку оно приведёт страну на путь национальной 

трансформации и деградации. 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальные подходы к кадровой политике предприятий судостроительной 

отрасли Российской Федерации. Кадровая политика является составной частью всей управленческой 

деятельности и производственной политики организации. Основной задачей кадровой политики 

предприятия является обеспечение в повседневной кадровой работе учета интересов всех категорий 

работников и социальных групп трудового коллектива, с целью создать сплоченную, ответственную, 

высокоразвитую и высокопроизводительную рабочую силу. 
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Перспективы инновационного развития судостроения и морской техники, очерченные в ряде 

федеральных целевых программ, их целевые ориентиры могут быть успешно достигнуты только при 

надлежащем кадровом обеспечении. Исторический опыт развития отечественного судостроения, итогом 

которого стало создание мощного океанского военно-морского и транспортного флотов показывает, что 

такое возможно только при системном подходе к подготовке кадров различного уровня профессионального 

образования.  

Решение кадровой проблемы требует поддержки и вовлечения всей отрасли, а также видится в 

разработке политики подготовки рабочих, инженерных и научных кадров для судостроения. В более 

широком смысле необходимо воссоздать в новых экономических условиях систему непрерывной подготовки 

и переподготовки кадров для судостроения всего спектра образовательных уровней.  

Кадровая политика является составной частью всей управленческой деятельности и производственной 

политики организации. В наше время выигрывает и преуспевает предприятие, четко организованное, с 

грамотным, преданным и дисциплинированным персоналом, умеющим быстро перестраиваться и 

переучиваться. [2, с. 64]. Одним из направлений подготовки и формирования эффективного кадрового 

потенциала является сотрудничество с учебными заведениями по вопросам подготовки и обучения 

специалистов предприятия, а также привлечение молодых специалистов - выпускников ВУЗов.  

Без четко налаженной кадровой системы сложно увеличивать возможности предприятия, реагировать 

на изменяющиеся требования технологии и рынка в ближайшем будущем, создавать благоприятные условия 

труда, обеспечивать возможность продвижения по службе и необходимую степень уверенности в 

завтрашнем дне. Сегодня отделам кадров важно уже добиваться не просто своевременного заполнения 

вакансий, чтобы поддерживать на должном уровне объем производства. Система работы с кадрами должна 

быть спланирована таким образом, чтобы постоянно добиваться увеличения в составе рабочей силы 

предприятия тех людей, кто обладает хорошими знаниями, и следить за тем, чтобы таких работников 

становилось больше.  

Одним из основных направлений работ по совершенствованию кадровой политики является 

повышение эффективности профориентационной деятельности. В общем плане профориентация это 

комплекс мероприятий, направленных на ознакомление человека с возможностями профессиональной 

деятельности с трех сторон: со стороны отрасли; со стороны профессии и со стороны возможностей самого 

человека.  

Проанализировав потребность в кадрах в судостроении и планируемой подготовки видно, что 

наибольшую потребность судостроительная промышленность в ближайшие годы будет испытывать в кадрах 

со средним уровнем профессионального образования. И величина этой потребности и темпы её роста выше, 

чем по высшему профессиональному образованию. 

Следовательно, главные усилия специалистов по профориентации должны быть направлены на 

повышение интереса школьников и незанятого населения региона к рабочим профессиям. 

По данным службы занятости населения спрос на специальности судостроения среди незанятого 

населения намного ниже потребности отрасли. 

Аналогичная картина наблюдается при анализе конкурсов в ВУЗы.  

Конечно, такая картина наблюдается не только в судостроении. В образовательных учреждениях, 

готовящих технические кадры, вообще ниже конкурс, чем в гуманитарных ВУЗах.  

Исследования свидетельствуют, что большинство студентов поступают в ВУЗы по принципу близости 

к дому, семейных традиций, лёгкости поступления. Желания и готовности связать свою жизнь с полученной 

специальностью участники исследования не демонстрируют. Большая часть сегодняшних студентов 

ориентирована на получение диплома и надеется с ним потом найти себе интересную, престижную 

работу, обеспечивающую возможность решения социальных и социально-бытовых потребностей. В 

возможность реализации своего потенциала и достижения своих целей в судостроении будущие специалисты с 

высшим образованием не верят. ВУЗы не предоставляют им информации в достаточном объёме, не 
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занимаются профагитацией в школах. В результате на предприятия поступают профессионально 

неадаптированные специалисты и заканчивают тоже без желания остаться корабелами. Связи учреждений 

образования с базовыми предприятиями ограничиваются организацией практики. И то не всегда.  

Как показал вышеприведенный анализ, престиж работы в отрасли сегодня невысок. Поэтому упор в 

профориентационной деятельности в сегодняшних условиях необходимо сделать на профориентации, 

профагитации трудоспособного населения на работу в отрасли, её предприятиях и организациях, 

демонстрации значимости самой отрасли и профессий, в ней необходимых. Но и персонализация работы с 

теми, кто под влиянием проведённых профориентационных мероприятий пришёл в отрасль, на её предприятия 

и в её учебные заведения, является необходимым условием закрепления кадров и повышения эффективности 

и конкурентоспособности отрасли [3, с. 24]. 

Выводы: Исходя из проведенного анализа, можно сформулировать основные принципы 

профориентационной деятельности в отрасли: кадровая политика должна строиться на профориентационной 

работе, развитии мотивации, возможности карьерного роста, создании кадрового резерва, повышении 

квалификации, социальных гарантиях, закреплении специалистов. 

Структура кадровой политики видится следующей: 

 Создание системы непрерывного корпоративного обучения, направленного на формирование 

управленческих навыков, повышение профессиональной квалификации сотрудников, а также 

обеспечивающего трансляцию корпоративной культуры; 

 Формирование базы опорных учебных заведений высшего образования и среднего 

профессионального образования, способных обеспечить судостроительную промышленности молодыми 

специалистами, качество подготовки которых должно соответствовать мировым стандартам; 

 Создание системы ротации, построения карьеры и формирования кадрового резерва, 

обеспечивающей поступательный профессиональный рост специалистов; 

 Реформирование системы оплаты труда и мотивации персонала, а также создание системы, 

обеспечивающей зависимость вознаграждения от результатов труда; 

 Формирование современной корпоративной культуры – основы привлекательности работодателя, 

а также системы внутренних коммуникаций, обеспечивающей трансляцию культурных норм. 

Возвращаясь к вопросам подготовки кадров для судостроительной промышленности с высшим 

образованием, хочется добавить: основа конкурентоспособности страны – экономика знаний, которая 

базируется на человеческом потенциале, на навыках и знаниях человека, таким образом, непременным условием 

для обеспечения высокого качества подготовки специалистов является участие университетов, готовящих 

кадры для судостроительной промышленности, в выполнении научно-исследовательских работ и разработок. 

Направления научных исследований и разработок складываются в результате обобщения накопленного опыта 

подготовки специалистов и научных работников, выполняющих НИОКР в интересах судостроительной и 

смежных отраслей промышленности. Они объединяют научные и учебные подразделения университета, 

взаимно дополняющие друг друга, что обеспечивает высокий уровень научных исследований и непрерывное 

обновление учебных дисциплин специальностей новейшими научными результатами. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ АЛЬЯНС КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АВИАКОМПАНИИ (НА ПРИМЕРЕ АВИАКОМПАНИИ 

«АЭРОФЛОТ») 

 

Аннотация 

В данной статье представлены конкурентные преимущества существования международных 

авиационных альянсов как для самих авиакомпаний (на примере авиакомпании «Аэрофлот»), так и для их 

пассажиров.  

Ключевые слова 

Авиационный альянс; расширение маршрутной сети; сотрудничество; сохранение национального парка;  

преимущества; доля рынка. 

 

На сегодняшний день в мире существует огромное количество различных авиакомпаний, как 

национального, так и международного уровня. Некоторые страны имеют несколько своих авиакомпаний, что 

связано с желанием людей из различных государств путешествовать, получать новые эмоции, знакомства и 

знания о других нациях. Миллионы авиапутешествий осуществляются ежегодно, что в свою очередь 

заставляет авиакомпании максимально улучшать свое обслуживание и на земле, и в небе. Чтобы в глазах 

своего клиента авиакомпания имела неоспоримый успех, ей необходимо иметь и поддерживать репутацию 

надежного перевозчика и бесспорный авторитет. Это в свою очередь и является одной из причин создания 

международных авиационных альянсов, которые представляют собой некоторый союз авиакомпаний и 

финансово зависимых друг от друга, и сохраняющих полную автономность, для осуществления главной 

цели: повышения их конкурентоспособности и расширение их доли на авиатранспортном рынке. 

Только в 1990-х годах возникла возможность создания международных альянсов в авиатранспортной 

отрасли. В течение крайних пятнадцати лет самые динамично развивающиеся авиакомпании стремятся к 

объединению в альянсы. На рынке пассажирских авиаперевозок можно встретить такие альянсы, как:  

1. Sky Team, участниками которого являются KLM, Air France, Air Europa, Delta, 

Czech Airlines и другие;  

2. Star Alliance, который объединяет такие авиакомпании, как Austrian, Air Canada, 

United, Eqyptair, Lufthansa и другие; 

3. One World, в который входят Air Berlin, S7 Airlines,  American Airlines, Mexicana, 

British Airways и другие; 

4. Другие перевозчики.[4] 

Объединение авиакомпаний в альянсы создает неоспоримые преимущества от совместной работы, как 

для самих авиакомпаний, так и для их клиентов в аэропортах и во время полетов. Для авиакомпаний эти 

преимущества заключаются в следующем: 

 Рост доходов без лишних операционных затрат; 

 Увеличение сети, осуществляемое  без дополнительных инвестиций; 
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 Укрепление бренда авиакомпании за счет применения мощных позиций 

зарубежных партнеров;  

 Увеличение коммерческой загрузки своих линий; 

 Извлечение доходов от продажи билетов на направления партнеров; 

 При совместной деятельности снижение расходов ведет за собой 

усовершенствование услуг, предоставляемых клиентам; 

 Уменьшение расходов с помощью получения скидок при совместной закупке 

горюче-смазочных материалов (ГСМ) и различных деталей. 

 Сокращение расходов по обслуживанию пассажиров и их багажа в аэропортах; 

 Осуществление взаимообмена нововведениями и старым опытом между 

партнерами. 

Отдельный список преимуществ существует и для клиентов, использующих услуги альянса: 

 Беспрерывность осуществления путешествия (производятся наиболее удобные 

стыковки и совместное использование залов ожидания); 

 География полетов значительно расширяется; 

 Выгодные тарифы на авиаперевозки внутри альянса; 

 Наличие права накопления бонусных миль в единой системе авиакомпаний 

альянса.[1] 

Влияние альянса также хорошо видно на примере деятельности той или иной авиакомпании. Так, 

например, возьмем международную авиакомпанию «Аэрофлот», которая является полноправным 

участником альянса «Sky Team».  Уже в 2001 году в авиакомпании начали зарождаться представления о роли 

«Аэрофлота» на мировом уровне. Прежде всего, «Аэрофлот» является сетевым перевозчиком, 

соответственно у него имеется разветвленная сеть маршрутов, которая в свою очередь, предусматривает 

постоянное увеличение доли рынка продажи перевозок. Таким образом, это хорошо вписывается в  

международные процессы развития авиаперевозок, и появляется необходимость сотрудничества с другими 

авиакомпаниями. Так, «Аэрофлот» пришел к выводу о вступлении в альянс. Конечно, как и у многих других 

авиакомпаний, «Аэрофлот» вступил в «Sky Team» с целью увеличения конкурентоспособности на 

международном рынке пассажирских авиационных перевозок. При  этом есть и другие немаловажные 

причины для этого, которые также являются и преимуществами: 

 Sky Team – это активно развивающийся альянс; 

 Позволяет сохранить национальный парк; 

 Обладатель оптимальной сети маршрутов; 

 Не предусматривает доминирование какой-либо одной авиакомпании-участницы; 

 Провозглашает оптимальную систему ценностей и принципы стратегии; 

 Минимум бюрократии в связи отсутствия управленческого аппарата. 

Таким образом, будучи участником альянса «Sky Team», «Аэрофлот» не только сохраняет сеть 

собственных маршрутов, но и поднимает объемы своих продаж и число совместно эксплуатируемых рейсов. 

Каждая авиакомпания-участница альянса «Sky Team» не теряет своего лидерства в собственном регионе, так, 

«Аэрофлот» и по сей день остается на первом месте российского рынка пассажирских авиаперевозок, при 

этом усиливая роль Москвы, как главного пункта въезда в Российскую Федерацию и страны СНГ. Однако не 

только альянс «Sky Team» предоставил больше возможностей и экономических выгод «Аэрофлоту», но и 

сам «Аэрофлот», в свою очередь, предоставил участникам альянса доступ к российскому рынку 

пассажирских авиаперевозок. 

Извлекая от вступления в альянс экономическую выгоду, «Аэрофлот» еще получает возможность роста 

в плане качества: он прошел аудит IOSA, без которого не стал бы и членом альянса. «Аэрофлот» являет 

единственной российской авиакомпанией, которая прошла аудит IOSA, соответствующий высшим 

международным стандартам обеспечения безопасности, и, соответственно вошла в реестр операторов IOSA 
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по данным аудита операционной безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IOSA – 

IATA Operational Safety Audit).[3] 

Вступление в «Sky Team» обеспечило множество преимуществ: уменьшение статьи расходов за счет 

коллективного использования аэропортов, а также разработки специальных программ для частолетающих 

пассажиров; дополнительные загрузки рейсов и, соответственно, увеличение пассажиропотока; создание 

новых тарифных продуктов. [4] 

Участие «Аэрофлота» в альянсе объясняется наличием определенных выгод по причине 

непосредственного сотрудничества с другими авиакомпаниями-участницами. К примеру, каждому известно, 

что никакая авиакомпания не сможет предложить своим клиентам и осуществить перелет вокруг земного 

шара. Если затрагивать такой продукт, то спрос на него неуклонно растет и уже рассчитывается в десятки 

миллионов долларов в год. Именно этот спрос побудил компании альянса создать свой новый тарифный 

продукт под названием «Sky Team Round The World». [2] Сущность его в следующем: клиент выбирает 

маршрут вокруг света, который начинается и заканчивается в одной и той же стране, однако, данный 

маршрут должен содержать не менее 3 и не более 15 остановок. Соответственно, осуществление данного 

полета проходит с помощью любых авиакомпаний, входящих в альянс. Таким образом, в данном случае 

работа сообща ведет к уменьшению издержек в целом, увеличению загрузки рейсов и, следовательно, росту 

доходности каждой авиакомпании на мировом рынке пассажирских авиаперевозок.  

Важным дополнением ко всему будет то, что сам альянс интересовался сотрудничеством с 

«Аэрофлотом». Ведь российский рынок пассажирских авиаперевозок отличает высокая динамика 

пассажирского спроса. Следовательно, с приходом «Аэрофлота» в «Sky Team», у альянса появилась 

возможность расширить свою маршрутную сеть, охватив новые рынки: СНГ, Россия, Восточная Европа.  

Продолжая тему преимуществ, полученных «Аэрофлотом» от вхождения в альянс «Sky Team», можно 

указать следующее: 

 Повысилась привлекательность авиакомпании для пассажиров, что ведет за собой и 

повышение конкурентоспособности; 

 Возможность использовать общую программу частолетающих пассажиров; 

 Возможность использовать единые залы обслуживания VIP; 

 Авиакомпания получила огромное количество пассажиров от партнеров по альянсу на 

российской, азиатской и ближневосточной сети своих маршрутов, что, в свою очередь, 

увеличило загрузку на данных регионах; 

 Увеличение объема продаж и числа совместно эксплуатируемых рейсов при 

минимальных затратах; 

 Сети маршрутов «Аэрофлота» и альянса «Sky Team» не пересекаются, что позволяет 

использовать их более эффективно.  

Участие в альянсе и сложная ситуация на российском рынке авиаперевозок (многие компании терпят 

крах и убытки) для авиакомпании повышает сложность управления на национальном рынке и обеспечивает 

взаимодействие с другими авиакомпаниями-участницами альянса, а это ведет к приобретению конкретного 

опыта в управлении авиакомпанией.  

В настоящее время международные авиационные альянсы являются очень актуальным и выгодным 

партнерством на рынке международных авиационных пассажирских перевозок. При этом с каждым днем 

возрастает не только конкуренция между такими альянсами, но и высокий спрос со стороны небольших 

национальных авиакомпаний, сильно заинтересованных в присоединении к тому или иному альянсу для 

дальнейшей возможности расширения маршрутной сети и привлечения большего количества пассажиров.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Современный этап формирования отечественной банковской системы предполагает 

функционирование рынка потребительского кредитования, дальнейшее развитие системы розничного 

кредитования и совершенствование её элементов, способствующих стимулированию спроса населения на 

товары и услуги и, как следствие, повышению уровня его благосостояния и создания дополнительных 

импульсов экономического роста. Розничный бизнес – показатель стабильности экономики, поступательного 

её развития, роста реальных доходов населения, увеличения потребления и потребности в сбережениях 

объемах привлеченных депозитов и размещенных кредитов. 

Ключевые слова 

Розничное кредитование, просроченные кредиты, кредиторская задолжность, категории должников, 

законодательные активы по розничному кредитованию. 

 

Розничное кредитование России находится в постоянном развитии, однако на его динамику, действует 

ряд факторов осложняющих данный процесс: проблемы с ликвидностью, рост просроченной задолженности 

по кредитам. Значительный рост невозвратов, который наблюдается с начала кризиса, сдерживает развитие 

всех видов розничного кредитования. По статистике, в банковской системе России сегодня около 5,5% 

банковских кредитов не обслуживаются заемщиками. Многие кредиты искусственно продлены, среди них 

немало безнадежных. Просроченная задолженность может увеличиться в результате реального отображения 

реструктуризированных ранее кредитов, а так же по причине того, что по российским стандартам 

бухгалтерского учета в отчетности отражаются просроченные платежи, а не сумма самого кредита. 

При не возврате суммы долга заемщиками банк вынужден обращать внимание на имущество, 

находящееся в залоге. Получение залогов по проблемным ссудным задолженностям не обладает большими 

перспективами, однако является неизбежным процессом. Вхождение через залог в капитал заемщика 

вынужденная мера для банка, так как крупные кредиты обеспечены залогом ценных бумаг и активами, на 

которые в случае возникновения задолженности обращается взыскание. Возврат кредита, предоставленного 

заемщику, одна из главных задач банка, получение залога вместо денежных средств – крайняя и 

нежелательная мера. В условиях усиления турбулентности экономики маловероятно, что банк сможет 

быстро реализовать заложенное имущество, следовательно в его активах будет находиться безнадежный 

кредит.  

Непрофильные активы – одни из самых непопулярных в банковской среде. При нынешней рыночной 

конъюнктуре реализация залога достаточно проблемная процедура, заключающаяся в возможности 

реализации залога только с дисконтом, а готовы к этому лишь банки, не испытывающие дефицит 

ликвидности. В такой ситуации банковские учреждения вынуждены управлять полученным имуществом, но 

ресурсами для такой деятельности обладают немногие коммерческие банки, имеющие для управления 

непрофильными активами подходящую инфраструктуру, существование которой оправдано объемом 

потенциально возможной залоговой массы [5]. 

При кредитной задолженности носящей краткосрочный характер, возможна реструктуризации 

кредита, способствующая снижению кредитной нагрузки на период, пока заемщик находится в 

затруднительном положении и ищет способы решения своих долговых обязательств  - новую работу, 

дополнительные источники дохода, решение вопросов снижения объема ежемесячных платежей. Одним из 

примеров реструктуризации долга является установление для ссудазаемщика льготного периода по уплате 

процентов: устанавливается ежемесячные небольшой платеж и уплата процентов переносится на конец срока 
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выплаты кредита. Конкретный объем льготного платежа зависит от многих факторов: суммы кредита, 

обстоятельств, в которых находится заемщик, состава семьи, количества иждивенцев, соотношения 

задолженности и стоимости залога. Заемщик допустивший просрочку, но добросовестно пытающийся 

выполнять долговые обязательства, не может погасить накопившиеся пени, в результате фактически он 

работает только на оплату штрафных санкций и, частично, на оплату процентов. Исходя из этого, процедуру 

отмены штрафов можно отнести к одному из способов реструктуризации долга, поскольку система высоких 

штрафов направлена на обеспечение платежной дисциплины заемщиков. В результате кризисных явлений в 

экономике стала расти просроченная кредиторская задолженность, основной причиной которой не 

дисциплинированность заемщиков, а результат потери работы и доходов. Поэтому более эффективный 

вариант – единый подход к снижению или полной отмене штрафов [6].  

Увеличение доли проблемных долгов способствовало повышению банками стоимости 

предоставляемых кредитов. Увеличение процентных ставок по кредитам объяснятся сложной 

экономической ситуацией, ростом стоимости фондирования, возросшими рисками не возврата. Изменился 

вектор деятельности банков – с кредитования на привлечение ресурсов. Банки существенно ограничили 

масштабы выдачи новых кредитов. Основной задачей кредитных организаций в современных условиях 

является поддержание кредитного портфеля на должном уровне. Стремление к минимизации рисков не 

возврата кредита в большинстве банков привело к ужесточению требований к заемщикам. В результате 

значительно снизилось количество заявок от потенциальных заемщиков. Банки кредитуют только надежных 

клиентов и заемщики подходят к вопросу заимствования более взвешенно. Наиболее часто причиной отказа 

в кредите становится сфера деятельности потенциального заемщика, занятого в секторах экономики, 

пострадавших от санкций в наибольшей степени. Приоритеты банков поменялись в сторону зарплатных 

клиентов и сотрудников крупных государственных компаний. Для кредитных организаций идеальным 

клиентом является заемщик в возрасте от 25 до 55 лет, с доходом, официально подтвержденным справкой 2-

НДФЛ, со стажем на последнем месте работы не менее года, а так же с положительной кредитной историей: 

чем больше гарантий предлагает заемщик банку, тем выше вероятность получить кредит и более низкую 

процентную ставку по нему [7, с.23-25]. 

Кредитные организации в целом меняют подход к розничному кредитованию: переходят к 

персональной оценке риска и персональному ценообразованию. Возникла необходимость создания 

кредитных продуктов, сегментированной по типу клиентов, в которой цена формируется от уровня риска, то 

есть кредитная ставка зависит от клиента – ему предоставляется либо скидка, либо надбавка. Это новый, 

общий тренд на рынке розничного кредитования. 

Каждое новое поколение отдельного розничного продукта ориентируется на более узкий сегмент 

потребителей, увеличивая коммерческий риск, связанный с тем, что потребители не примут новый 

банковский продукт, либо емкость рыночной «ниши» была оценена неправильно. В сложившихся условиях 

банки переходят от агрессивного привлечения нового клиента к его удержанию, сосредоточению на его 

текущих потребностях. На первый план выходят долгосрочные партнерские отношения, требующей полной 

перестройки продаж банковских продуктов. Российские банки ориентируются в настоящее время на 

внутренние источники фондирования розничного бизнеса, на формирование своих пассивов за счет оказания 

услуг физическим лицам, увеличивая тем самым собственную депозитную базу. Банки, предлагающие 

актуальные, по технологии и условиям рынка продукты, отвечающие потребностям банковских клиентов в 

современных условиях, выигрывают. Банковские продукты уже не могут оставаться универсальными, вслед 

за потребностями клиентов они становятся все более сегментированными, нацеленными на удовлетворение 

той или иной потребности определенного клиентского сегмента [8, с.14]. 

Для физических лиц особое значение приобретает размер банка, который становится, своеобразным 

критерием надежности, так как ухудшение рыночной конъюктуры в банковском сегменте, на поддержку со 

стороны государства могут рассчитывать системообразующие банки, роль которых в экономике 

существенна. Это относится как к федеральным, так и к региональным банкам. Кредитные организации, 

имеющие развитую региональную сеть, получают дополнительные конкурентные преимущества в 

розничном бизнесе. В своей деятельности банки стали более избирательными не только в предлагаемых 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №4/2015  ISSN 2411-7161 

 
78 

 

продуктах, но и в кредитовании по регионам: в одних областях кредитование возобновилось, в других - 

количество одобренных кредитных заявок стремится к нулю. Традиционно депрессивные регионы или 

города с градообразующими предприятиями относятся к объектам повышенного риска, так как 

маловероятно, что заемщик из данных регионов в случае потери работы в короткие сроки сможет поправить 

финансовое положение. 

Проблема профилактики просроченной задолженности и работы с нею – одна из самых актуальных 

для российских банков. Банки вынуждены искать пути повышения эффективности своей деятельности, в 

частности - интенсифицировать работу по возврату проблемных кредитов, искать новые формы возвратности 

кредитов, сотрудничать с коллекторскими агентствами, основным направлением деятельности которых 

является взыскание задолжности. Возникновение потребности в профессиональных коллекторских услугах 

и соответственно появление агентств вызваны бурным ростом потребительского кредитования, началом 

формирования культуры жизни в долг. 

Основные категории должников, с которыми коллекторы сталкиваются в процессе взыскания 

следующие: 

 заемщики, не рассчитавшие своих финансовых возможностей: заемщик утратил источник дохода, 

став неплатежеспособным; 

 заемщики без стабильного дохода, воспользовавшиеся ситуацией выдачи кредитов банками без 

должной проверки, к ним относятся: люди с девиантным поведением - алкоголики, наркоманы, психически 

неуравновешенные люди, мошенники;  

 должники, которые пользуясь недостатками в законодательной системе, не возвращают долг, хотя 

признают факт просрочки, но находятся в состоянии личного дефолта, без работы, источника дохода и 

имущества. В таких случаях дело передается в суд, и выносится постановление о невозможности взыскания 

[9]. 

В разных регионах соотношение выше названных категорий неплательщиков неодинаковое, 

формируется тенденция: чем хуже банк проверяет потенциальных заемщиков, тем больше ссудозаемщиков 

второй и третьей категорий. Для уменьшения доли просроченной задолжности банкам необходимо 

проводить верификацию заемщиков и использовать информацию бюро кредитных историй. Для обеспечения 

возврата выданного кредита и снижения вероятности возникновения просроченной задолженности, кредитор 

использует различные механизмы, включая предварительный анализ кредитной истории заемщика. С 

большой долей вероятности можно полагать, что его прошлая платежная история - это показатель поведения 

в будущем. Таким образом, бюро кредитных историй могут уменьшить размеры асимметрии информации 

между кредитором и заемщиком и снизить ее отрицательное воздействие на финансовый сектор экономики 

в итоге уменьшается просроченная задолжность в банковской ситеме и снижаются неплатежи по кредитам. 

В настоящее время в розничном кредитовании существуют определенные сложности, но без 

розничных услуг у банковского сектора не будет полноценной деятельности. Существует проблема общего 

повышения стоимости капитала и фондирования, а с другой стороны - повышение уровня рисков в 

банковской системе, особенно в розничном кредитовании, что в совокупности ведет к ужесточению условий 

кредитования и корректировке банковских продуктов для физических лиц. На фоне снижения объемов 

кредитных портфелей растет доля просроченной задолженности, снижается уровень достаточности 

капитала. Для розничного кредитования все эти факторы способствуют уменьшению рентабельности. 

На развитие рынка розничного кредитования оказывает влияние слабое законодательное 

регулирование, отсутствие необходимой правоприменительной практики, невысокая культура 

потребительского кредитования населения, создающих определенные риски для стабильности кредитного 

рынка. В экономически развитых странах вопросы розничного кредита достаточно детально урегулированы 

законодательно и четко определены существующей практикой. В США соответствующие отношения 

регулируются как на федеральном уровне (такими актами, как Consumer Credit Protection Act, Truth in Lending 

Act, Fair Credit Reporting Act, Fair Credit Billing Act, Equal Credit Opportunity Act, The Fair Credit Debt 

Collection Act), а также соответствующими законами штатов. В странах Европейского Сообщества (ЕС) 
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действуют Директива 2002/65/ЕС об унификации законодательства в области потребительского кредита и 

национального  законодательства стран – членов ЕС. 

В настоящее время взаимоотношения между заемщиком и коммерческим банком в Российской 

Федерации определяются рядом норм общего характера, которые содержатся в Гражданском кодексе [1], 

Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» [2], Законе «О защите прав потребителей», [3], 

«О потребительском кредите» [4]. Достаточно дискуссионным оставался вопрос о том, распространяются ли 

на отношения по потребительскому кредитованию нормы Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». Принятыми поправками предусматривается, что при предоставлении кредита информация 

об услугах, оказываемых потребителю, обязательно должна содержать сведения о размере кредита, полной 

сумме, подлежащей выплате потребителем, и графике ее погашения (п. 2 ст. 10 Закона). Таким образом, в 

Законе сформулирована норма, которая непосредственно распространяется на отношения по 

потребительскому кредитованию. Вместе с тем, этой нормой регламентируются только информационные 

аспекты указанных правоотношений, их содержательная сторона по-прежнему во многом остается вне 

законодательного регулирования. Это порождает ряд проблем правового характера, без решения которых 

дальнейшее развитие потребительского кредитования является затруднительным, например, полнота  

порядок предоставления заемщику информации об условиях, на которых заключается договор 

потребительского кредита. При составлении текстов типовых кредитных договоров банки активно 

используют ссылки на внутренние регулятивные документы кредитной организации, определяющие ряд 

существенных условий договора, таких, как меры ответственности заемщика за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по договору, в том числе размер неустойки и порядок ее расчета; право банка увеличивать 

размер уплачиваемых процентов, размер платежей заемщика в пользу третьих лиц по сопутствующим 

договорам и др. Закономерным следствием недостаточного и несвоевременного информирования 

физических лиц об условиях получения и возврата кредитов, выдаваемых банками, стало увеличение числа 

заемщиков, которые оказываются неспособными погасить свою задолженность перед банком – кредитором. 

В соответствии со ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить кредитору полученную сумму займа в 

срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В рамках кредитных отношений условие о сроке 

возврата, согласованное сторонами, является существенным, а сумма займа, предоставленного под 

проценты, может быть возвращена досрочно только с согласия кредитора (при выплате денежной 

компенсации, согласованной сторонами). 

Таким образом дальнейшее развитие розничного кредитования, снижение финансовых и правовых 

рисков, связанных с невозвратом предоставленных денежных средств предполагает обеспечение паритета 

прав и обязанностей сторон по договорам кредита, сбалансированный механизм защиты интересов как 

потребителей финансовых услуг, так и организаций, их предоставляющих, закрепление принципов 

прозрачности и простоты исполнения своих обязательств заемщиками. Только таким путем может быть 

достигнут общий баланс интересов, возникающих в отношениях между должником и кредитором на 

протяжении всего срока действия договора потребительского кредита.  
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В статье ставится вопрос о культурно-философских смыслах хронотопа «двоевременья» в творчестве 

советских художников рубежа 1980-х гг.  Автор базируется на концепции М.М. Бахтина и применяет ее к 

интерпретации художественных явлений конца советской эпохи. Хронотоп двоевременья  впервые 

используется применительно к творчеству Вадима Сидура - выдающегося скульптора, поэта и писателя ХХ 
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Позднесоветская эпоха осталась в памяти еще и благодаря глобальным и заново открывавшим мир 

метафорам: манкурты, нетерпение русской интеллигенции, сталкер, серые. Каждая из метафор строилась  на 

ошеломляющем тогда «двоевременьи»: наша повседневность и другой мир. Сходные структуры были 

подарены несопоставимыми авторами: от повсеместно цитируемого в 1980-е гг. М.А. Булгакова до новых 

романов Ч. Т. Айтматова, Ю.В. Трифонова, Б.и И. Стругацих. «Двоевременье» просматривалось в жанровых 

коллажах последних симфоний Д.Д. Шостаковича и в композициях фильмов А.А. Тарковского.  

Во многих популярных произведениях названного времени мир прошлого пересекается с настоящим 

(транзит через Азию торговца наркотиками и Иерусалим времен Иисуса; легенды седого прошлого и быт 

путевого обходчика на заброшенном полустанке; давно ушедшее детство и глобальные катастрофы века и 

др.). Мощные структуры «двоевременья» связывали непохожих авторов и открывали головокружительный 

эффект «склеивания» разных времен. 

В каждом из жанровых коллажей есть доля иронии и философское распознание бытия. Мир предстает 

как бы в разных временных зеркалах. М.М. Бахтин, словно бы описывая эту структуру, формулировал 

задолго до постсоветской эпохи:  времена «выстраиваются перпендикулярно», а в основе их сопоставления 

лежит «человеческая ответственность» [Бахтин 1975, 279 и 271]. 

Далее мы хотели бы спроецировать изложенную концепцию «двоемирия» на интерпретацию 

некоторых работ выдающегося автора, дожившего до конца 1980-х годов: Вадим Абрамович Сидур (1924 - 

1986). В предшествующих наших текстах, в том числе, и посвященных Сидуру, подобная идея никогда не 

осуществлялась. 
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Итак, Вадим Сидур - один из самых признанных в мире отечественных скульпторов. Его работы 

установлены в Москве, Санкт-Петербурге (Царское село), Берлине, Касселе, Дюссельдорфе, Констанце и 

других городах [Аймермахер 2004, Воловников  2013]. У художника было множество поклонников и 

высоких профессионалов, восхищавшихся его творчеством (поэт Б. Ш.Окуджава, ученые В.Л. Гинзбург, 

И.Е.Тамм и многие другие). При жизни, а также и после смерти Сидур остается в центре актуальных (иногда 

скандальных) споров о содержании и границах современного искусства.  

В 1991-ом году  - «Формула скорби». Это памятник расстрелянным евреям, поставленный в парке, на 

открытой поляне и хорошо видный со всех сторон. Безысходная трагедия позы , уронившей голову на колени 

– условной матери, сестры, женщины. Вдавленная в землю и, в тоже время, - мощная и страстная фигура. 

Скорбящая  о том, что случилось здесь в годы Великой Отечественной войны, но также и о жертвах всех 

других времен.  

В 1992-ом году, в Москве был установлен «Памятник оставшимся без погребения» (рядом с метро 

«Перово»). Реквием по воинам-афганцам.  

Три высокие женские фигуры (высота более 4-х метров), сомкнутые в круг, с безнадежно опущенными 

головами и физически ощущаемой скорбью. По тем, кто не вернулся со всех войн. Вечное стояние матерей, 

сестер, дочерей. Условность и живое, патетика и сострадание. Жанровое решение также основано на 

«двоемирии»: авангард и архаика, память о недавнем прошлом и вечном времени.  

Одна из лучших работ Сидура - «Взывающий» («Der Mahner», 1986) установлена в центре города 

Дюссельдорфа, в одном из красивейших парков Европы.  Этот памятник (в отличие от тех, о которых шла 

речь выше) не связан с образами скорби, смерти, насилия. Это не реквием, не сострадание жертвам.  Почти 

пятиметровая скульптура из черного металла светится и насыщена надеждой. В этой скульптуре мастера  

есть нечто искупительное и человечное, как в «Оде к радости» Бетховена и Шиллера [Бурлина 2007].  

Однако, и в данной работе Вадима Сидура  усматривается обязательное для мастера «двоевременье», 

культурно-философские коллажи, которые  он  обычно выстраивал. Во «Взывающем» сопряжены классика 

и авангард, романтизм и авангард.  Призыв к миру человека, который должен отличать добро от зла, – 

прекрасный зов эпохи Просвещения в современном европейском городе.  

В основе его культурно-философских коллажей и сопряжения разных времен лежит «человеческая 

ответственность».  

В 2013 году вест центр Дюссельдорфа был кардинально трансформирован и перестроен.  Теперь он 

напоминает гигантский амфитеатр. Скульптура Вадима Сидура «Взывающий» - один из главных героев 

городской сцены Дюссельдорфа. Также мы можем адресовать читателей к альманаху «Город как сцена», 

вышедшему в 2015 году, где описаны новые городские декорации для скульптуры Вадима Сидура 

«Взывающий»  [Burlina, Reimann 2015]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНДО-ТИБЕТСКОЙ ТРАДИЦИИ МАХАЯНЫ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности махаяны в индо-тибетской традиции, приведены классические 

критерии отличия махаяны от хинаяны. Выдвинут тезис об особом значении ученой традиции 

монастырского университета Наланды для тибетского буддизма и развития махаянской доктрины. 

Ключевые слова 

буддийская философия, махаяна, хинаяна, Слово Будды, традиция Наланды, тибетский буддизм, 

внесектарный подход римэ. 

 

Необоснованность обвинений махаяны в том, что она якобы не является подлинным Учением Будды, 

была доказана в трактатах древнеиндийского монастырского университета Наланды, в частности, 

Нагарджуны, Асанги, Бхававивеки, Шантидевы. На основе их работ в Тибете были сформулированы 

обобщенные критерии различения хинаяны и махаяны. Они приводятся в книге ‘Сокровищница знания’ 

[Jamgön 2007] одного из выдающихся представителей тибетского внесектарного направления римэ 

Джамгона Конгтрула Ринпоче (1813-1900) и их можно считать общими для тибетских школ. Как 

подчеркивает во время устных учений Его Святейшество Далай-лама XIV, нет различий между тибетскими 

школами буддизма в том, что касается философского воззрения, и в своей духовной сущности их системы 

идентичны, будучи различными лишь по терминологии и линиям преемственности учителей в той части, где 

звеньями передачи были тибетские ламы. Для идеологии римэ, объединившей представителей всех 

тибетских школ, было характерным стремление сохранить живым все буддийское наследие – индийское и 

тибетское и чтобы «разнообразные воззрения и стили разных традиций скорее принимались бы во внимание 

и ценились за их вклад, нежели отрицались, маргинализировались или запрещались» [Callahan 2007, p. 10].  

В книге Джамгона Конгтрула дается определение махаянистов и пять параметров, по которым 

различаются хинаяна и махаяна. Определение таково: «Махаянские практики – это те, кто реализует оба 

вида бессамостности; их установки и практики соответствуют парамитам. Они отбрасывают оба вида 

загрязнений и не пребывают в крайностях существования или покоя. Махаяна обладает семью видами 

величия». Этому определению махаянистов соответствует пятичленный критерий, позволяющий различать 

махаяну и хинаяну. Пять параметров отличия махаяны от хинаяны таковы: 1) степень реализация воззрения; 

2) установки и снаряжения (sbyor ba) тренинга; 3) степень отбрасывания факторов, которые подлежат 

устранению; 4) результаты, которых они достигают; 5) семь видов величия, присущих махаяне [Jamgön 

2007, p. 162].  

Первый критерий – это степень реализации воззрения. Здесь речь идет о том, что философское 

воззрение махаяны, в отличие от воззрения хинаяны, предполагает помимо постижения отсутствия самости 

личности также ясное и совершенное постижение отсутствия самосущих феноменов. Эта отличительная 

черта махаяны осознана тибетскими мастерами на основе указаний Нагарджуны, данных в его ‘Хвале 

Трансцендентному Существу’ (‘Локатитастава’; ‘Jig rten las ‘das par bstod pa) [Jamgön 2007, p. 163]1. 

Нагарджуна называет источником первого критерия различения махаяны и хинаяны Трансцендентное 

Существо (‘jig rten-las ‘das-pa)2, т. е. самого Будду.  

                                                             
1 Джамгон Конгтрул здесь указывает в качестве первоисточника ‘Хвалу мадхьямаке’ (dBu ma la bstod pa), но Элизабет М. Галлахан в примечании 472 

к книге Джамгона Конгтрула пишет, что такого рода указание содержится в стихе 27 нагарджуновской ‘Хвалы Трансцендентному’ [Jamgön 2007, p. 

345].  
2 ‘Jig rten las ‘das pa, ‘Ушедший за пределы мирского’ – эпитет Будды, характеризующий его как свободное существо, неподвластное неконтролируемым процессам 

циклического бытия. Но характеристика его как Трансцендентного Существа не означает, что он пребывает в некоей сфере по ту сторону нашего мира. Поэтому 

перевод тибетского выражения ‘jig rten las ‘das pa термином «трансцендентный», имеющим в западной философской традиции вполне определенный смысл – «по 

ту сторону мира», «за пределами мира явлений», не вполне корректен – искажается смысл эпитета Будды. 
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Второй критерий относится к тренингу, то есть к духовной практике. Махаянские практики имеют 

мотивацию любви, сострадания и бодхичитты и упражняются в шести парамитах. У хинаянских практиков 

нет ни такого рода установок, ни такого вида тренинга. Махаянисты, опираясь на естественные человеческие 

чувства любви и сострадания, культивируют и развивают их с помощью специально выработанных методик, 

чтобы породить великое сострадание и бодхичитту – стремление стать Буддой ради счастья всех живых 

существ. Великое сострадание, в отличие от того естественного чувства сострадания, которое есть у всех 

людей, если речь не идет о патологии, сочетается с мудростью постижения бессамостности. Оно не 

присутствует в уме естественным образом, а взращивается с помощью специальных методов, объясняемых 

в учении махаяны. По определению Нагарджуны, бодхичитта и есть такое особое состояние ума, которое 

соединяет в себе высший помысел великого сострадания и мудрость реализации бессамостности. Она 

характеризуется Нагарджуной в ‘Объяснении бодхичитты’ как «устремленность, проникающая в сферу 

реальности (дхамадхату)», а также как «бодхичитта, возникшая в зависимости от всех существ» 

[Нагарджуна 2011]. Вступление в практику бодхисаттв и упражнения, характерные для махаянских 

практиков, в индо-тибетской традиции объясняются в учениях и текстах категории лочжонг (blo-sbyong), 

основанных на учении Майтреи/Асанги и Нагарджуны/Шантидевы [Намкха Пел 2006; Тинлей 2008; bLo-

sbyong 1995].  

Третий критерий – это отбрасывание. Хинаянские практики способны отбросить собственно 

омрачения (клешаварана; nyong sgrib). В махаяне проводится различение среди омрачающих факторов 

собственно омрачений и ментальных загрязнений, препятствующих всеведению. Хинаяна не проводит 

такого разграничения. Махаянские практики способны отбросить оба вида загрязнений – не только 

клешаварана, но и завесы, препятствующие всеведению, – джнеяварана (shes sgrib) вместе со всеми их 

привычными тенденциями [Jamgön 2007, p. 163].  

Четвертый критерий – это результат. Джамгон Конгтрул здесь поясняет: «Хинаяна является низшей 

[в сравнении с махаяной] в смысле своего метода и мудрости, ибо она – для тех, кто стремится к нирване, т. 

е. покою». Он указывает, что это положение основано на цитате из ‘Ясного постижения’3: «Бодхисаттвы 

не пребывают в существовании из-за своей мудрости, и они не пребывают в покое из-за своего 

сострадания». «Соответственно, поскольку махаяна учит глубинной мудрости и обширным методам, то она 

– для тех, кто устремлен и достигнет нирваны, которая несовместима с пребыванием в крайностях бытия или 

покоя», – пишет Джамгон Конгтрул [Jamgön 2007, p. 163].  

В устной тибетской традиции разъясняется, что результаты хинаяны и махаяны, хотя называются 

одинаково – нирваной, по смыслу существенно различаются. И причиной этих различий служат как исходная 

мотивация духовной практики, различающаяся у хинаянистов и махаянистов, так и качество двух «крыльев» 

– метода и мудрости, то есть способа прохождения пути и основы пути – доктрины пустоты. В случае 

хинаяны метод – это отречение, в случае махаяны методом помимо отречения являются также бодхичитта и 

тантрические практики порождения иллюзорного тела. В хинаяне метод и мудрость практикуются 

параллельно. В махаяне есть принципиальная возможность их объединения и достижения союза (zung ‘jug) 

– союза ясного света и иллюзорного тела. Поэтому нирвана архатов и нирвана Будды – совсем не одно и то 

же, как не тождественны покой, предполагающий пресечение потока сознания, и бесконечная активность 

Будды, направленная на благо всех живых существ и превосходящая логику дуалистического мышления и 

привычные концепты пространства и времени. 

Пятый критерий – это семь видов величия махаяны. Тибетская традиция говорит об этом критерии, 

опираясь на ‘Украшение махаянских сутр’ (‘Махаянасутраланкара’) Майтреи. Каждый вид величия 

махаяны, отсутствующий у хинаяны, объясняется следующим образом:  

1. Величие фокуса означает, что махаянские практики концентрируются на великом масштабе 

махаянского собрания священных писаний.  

2. Два достижения махаяны предназначены служить собственному благу и благу других.  

                                                             
3 Имеется в виду ‘Украшение ясного постижения’ (‘Абхисамаяланкара’; ‘mNgon rtogs rgyan’) Майтреи. 
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3. Изначальная мудрость – это двучленное постижение отсутствия самосущего бытия: отсутствия 

самости личности (пудгаланаиратмья; gang-zag-gi bdag-med) и отсутствия самобытия феноменов 

(дхарманаиратмья; chos-kyi bdag-med). 

4. Культивация усердия: бодхисаттвы культивируют усердие благоговейного служения благу живых 

существ в течение трех неисчислимых эонов.  

5. Искусность в методах: поскольку бодхисаттвы не оставляют сансару ради живых существ и не 

обладают никакими омрачающими феноменами (санклеша; kun nyong), они могут, например, совершать одно 

из семи физических или вербальных неблагих действий. «Безнаказанно» в контексте теории кармы подобные 

«жесткие» действия (убийство и прочее) по отношению к вредоносным существам может совершать только 

тот махаянский практик, который, как объясняется в устной тибетской традиции, достиг уровня духовного 

прогресса, на котором он способен совершать перенос в чистую землю сознания того существа. А это 

становится возможным лишь тогда, когда практик уже умеет контролировать элементы, каналы, капли 

(тигле) и т. д.  

6. Подлинные достижения махаяны – это в совершенстве достигнутые силы, бесстрашие и уникальные 

качества Будды, которые характеризуют состояние всеведения. Помимо указанных отличительных 

особенностей для махаяны характерным является по сравнению с хинаяной более масштабное и глубокое 

понимание феномена Будды, его сил и уникальных качеств.4 В традиции Наланды, воспринятой тибетцами, 

Будда имеет восемнадцать уникальных качеств, или дхарм, перечисляемых дополнительно к десяти силам и 

четырем видам бесстрашия. В традиции же абхидхармы, разделяемой большинством хинаянистов, тоже 

имеется термин «восемнадцать уникальных качеств Будды», но, как обнаруживается, он отличается от 

махаянского набора уникальных дхарм Будды, охватывая меньший набор свойств Будды. Абхидхарма 

включает в восемнадцать качеств десять сил и четыре вида бесстрашия, а кроме них – три вида 

внимательности и великое сострадание [TEDBT, p. 282]. В тибетской традиции десять сил и четыре вида 

бесстрашия называются отдельно от восемнадцати уникальных качеств. Если хинаянисты ограничивают 

уникальность Будды восемнадцатью качествами, среди которых перечисляются и десять сил, и четыре вида 

бесстрашия, то в традиции Наланды, а затем в тибетской традиции называют тридцать девять качеств, 

которыми обладает только Будда. Это уже вышеназванные десять сил; четыре вида бесстрашия; 

восемнадцать уникальных качеств; а также четыре вида совершенного знания; аспект таковости; аспект 

самовозникновения; аспект самого состояния просветления [TEDBT 1997, p. 282]. Эти данные основаны на 

цитатах из Слова Будды и трудов философов Наланды. Таким образом, индийские пандита и их тибетские 

последователи определили отличительные признаки махаяны, в сравнении с хинаяной, опираясь на 

критерии, указанные самим Буддой. Так что современные теории (П. Вилльямс, Дж. Силк и др.) о 

множественности «махаян», об отсутствии у махаяны признаков, делающих ее махаяной, противоречат этим 

классическим критериям определения махаяны в ее отличии от хинаяны. Именно наличие определенных 

характеристик в условном смысле отличает махаяну от хинаяны. И, по мысли Джамгона Конгтрула, это 

делает ее философской яной в том смысле, что это путь просветления, основанный скорее на логике и 

философии, чем на слепой вере и религиозном почитании объектов Прибежища [Jamgön 2007, p. 18]. 

Махаяна «ведет практиков к состоянию Будды через причинно-обусловленный философский путь» [Ibid. P. 

166]. Иначе говоря, махаяна – это особый философский рационализм, который есть не только философское 

учение, но и образ мыслей и жизни, особая активность – словом, то, что последователи индо-тибетской 

традиции называют путем просветления. Это духовный рационализм, основанный на универсальном законе 

причинности, по которому состояние Будды основано на определенных причинах, а потому является скорее 

предметом научного знания и целью теоретически обоснованного опыта, нежели слепой веры и культа.  

Различие в рамках махаяны парамитаяны (колесницы бодхисатв), и ваджраяны, с точки зрения теории 

причинности как основы достижения состояния Будды, предстает как разница между причинной колесницей 

и колесницей результативной. Когда парамитаяна называется причинной колесницей (rgyu’i theg-pa), то 

имеется в виду, что она принимает как путь причины достижения состояния Будды (шесть парамит и т. д.). 

                                                             
4 Подробно о силах см. «Лотосовую сутру», «Татхагатагарбха-сутру», а также труды Майтреи, в которых характеризуется всеведение Будды. Из 

доступных тибетских источников см.: БТКС 1998; TEDBT 1997. 
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А когда ваджраяну называют результативной колесницей (‘bras-bu’i theg-pa), то имеется в виду, что это пути5, 

на которых результат – состояние Будды – принимается как путь. Та и другая выражают закономерности 

зависимого возникновения: состояние Будды не может быть достигнуто без создания его полных причин. И 

в этом смысле махаяна, согласно ее характеристикам, указанным самим Буддой и основоположниками 

традиции Наланда, в принципе не может быть мгновенным путем. Соответственно этому дается презентация 

системы махаяны в традиции Наланды и в тибетском буддизме: махаяна имеет общую с хинаяной часть 

(Слова, Учения), но, в отличие от нее, в качестве философии и пути имеет ряд уникальных качеств. 

«Быстрые» пути ваджраяны являются завершающей частью постепенного пути махаяны и без опоры на путь 

бодхисаттв не могут принести желаемого результата. В этой презентации махаяны первопроходческую роль 

сыграли Нагарджуна и Асанга, заложившие махаянскую традицию Наланды, являвшиеся 

высокореализованными арьями, имевшие особую духовную связь с великими бодхисаттвами Манджушри и 

Майтреей. Они почитаются в тибетской традиции в качестве «двух высших [учителей]» (mchog gnis). Вместе 

с «шестью украшениями [мира]» (rgyan drug) Нагарджуна и Асанга входят в число восьми наиболее 

значимых ученых Наланды, чьи труды образуют краеугольный камень системы презентации буддизма в 

Тибете. К шести украшениям мира (rgyan drug) тибетцы причисляют Арьядеву (‘Phags-pa-lha), Васубандху 

(dByig-gnyen), Дигнагу (Phyogs-glang), Дхармакирти (Chos-grags), Гунапрабху (Yon-tan-‘od), Шакьяпрабху 

(Shakya-‘od).  

Тибетская традиция, восприняв у ученых Наланды систему обоснования аутентичности махаяны и ее 

принципиальные характеристики, отличающие от хинаяны, вместе с тем усвоила и классический подход к 

обоснованию единства махаяны и хинаяны. Это проявляется, прежде всего, в их восприятии четырех 

философских школ (grub-mtha’ bzhi) как единой иерархизированной системы познания абсолютной природы 

реальности, в которой каждая служит ступенью для понимания воззрения следующей, более высокой школы. 

А также в организации махаянских практик в системе, в которой они частично совпадают с хинаянскими, и 

в именовании этой совместной части «общими» (thun mong) этапами пути. Эта индо-тибетская система 

философии и медитации, для которой характерно единство хинаяны и махаяны, как путь парамитаяны 

называется Ламрим, а как путь ваджраяны – Нгагрим и базируется на парадигмальных положениях, 

обоснованных учеными Наланды.  
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ИГРА СТИЛЕЙ: ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ В ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ СОВЕТСКОГО И 

ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ 

 

Аннотация 

  Актуальность темы обусловлена возросшим научным интересом к формам реализации и функциям 

разных видов игры в современной социокультурной реальности; важностью изучения проблемы игры стилей 

(ИС), анализ которой до настоящего времени обстоятельно не осуществлялся; широкой представленностью 

феномена в литературе и искусстве.  

Цель статьи – освещение теоретического развития проблемы игры стилей в филологии советского и 

постсоветского периодов. 

В результате исследования выделены и проанализированы основные подходы к изучению ИС, 

сформулировано рабочее определение понятия. 

Ключевые слова 

Стиль, игра, игра стилей, стилизация, «иностилевое вкрапление» 

 

В отечественной лингвистике попытки связать понятия игры и стиля стали предприниматься 

достаточно давно. Не являясь предметом специального изучения, игра стилей, тем не менее, время от 

времени упоминалась в контексте исследования других вопросов. Анализ вариантов употребления данного 

термина в трудах советских ученых, на наш взгляд, отчетливо демонстрирует неоднозначность его 

содержания, скрывающуюся за кажущейся очевидностью. 

      Еще в 1920-е годы В.В. Виноградов, изучая стиль русских классиков, обращал внимание на их 

«стилистические эксперименты». В качестве характерной авторской особенности ученый неоднократно 

упоминает «игру стилем» [1, с. 107-108; 2, с. 166], не поясняя, что под этим термином имеется в виду 

(например, «в первых произведениях Достоевского «образ рассказчика» служил лишь поводом к игре стилем 

и разработке новых приемов архитектоники») [2, с. 166]. Тем не менее, из общего контекста можно 

заключить, что под игрой стиля В.В. Виноградов понимает, прежде всего, «оригинальный, поражающий 

острой новизной синтез художественных форм» [2, c. 165], умение писателей сознательно выбирать, 

дифференцировать и комбинировать разнообразные стили, например, литературно-художественные и 

разговорно-речевые.  

В те же 1920-е годы Ю.Н. Тынянов сближает игру стилей со стилизацией. Анализируя произведения и 

письма Достоевского, исследователь утверждает, что стиль писателя слишком явно «повторяет, варьирует, 

комбинирует стиль Гоголя» [3, c. 199], чтобы это можно было назвать простым «подражанием» или 

«влиянием». «Здесь стилизация, – пишет он, – здесь нет следования за стилем, а скорее игра им» [3, c. 200]. 

Однако эта связь между двумя понятиями лишь намечена, а сущность данного вида игры не эксплицируется.  

Примечательно, что при всем внимании исследователей к стилизации в 50–70-е годы (А.В. Алпатов, 

Р.Р. Гельгард, К.А. Долинин, В.Ю. Троицкий и др.), игровая природа этого феномена ими практически не 

освещается. Только в конце 90-х мысль о том, что стилизация имеет игровой характер, высказывает А.В. 
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Кубасов, изучая произведения А.П. Чехова [4]. Однако, к сожалению, должного развития идея соотношения 

игры стилей и стилизации до настоящего времени так и не получила.  

С несколько иных позиций подходит к трактовке изучаемого понятия академик Л.В. Щерба. 

Размышляя о роли стилистической структуры как элемента языка, ученый пишет: «Большинство эффектов 

литературной речи основано на тонкой игре стилями» [5, c. 138]. Понятие «игра стилями» ученый 

истолковывает как употребление слов (возвышенных, нейтральных, официальных) в нехарактерном для них 

стилистическом контексте. Такое словоупотребление, по его мнению, «может вызывать тот или другой 

стилистический эффект и может быть неуместным. Самые элементарные эффекты вызываются, например, 

внесением фамильярных слов в возвышенный стиль» [5, c. 138]. В дальнейшем затронутая Л.В.  Щербой 

проблема иностилевых вкраплений находит довольно широкое развитие, которое заключается в выявлении 

принципов сочетания разностилевых единиц языка, в определении объема, приемов и функций включения 

стилистически окрашенной лексики в чужеродный стилевой контекст. Однако в интересующем нас игровом 

аспекте данная проблема рассматривается крайне мало. 

Со второй половины 20 века проблема игры стилей затрагивается в работах, освещающих вопросы 

функциональной стилистики. Следует отметить, что из немалого числа ученых, обращавшихся к проблеме 

смешения функциональных стилей (В.В. Виноградов, М.Н. Кожина, Н.М. Разинкина, А. Стоянович, Е.С. 

Троянская и др.), лишь единицы делали попытку взглянуть на это явление сквозь призму игры. Так, 

российский исследователь Г.В. Векшин трактует игру стилей как «взаимодействие, переплетение 

вербальных символов с различной функционально-стилевой окраской» [6, c. 52]. Иными словами, по мнению 

ученого, игра стилей – это комбинирование языковых средств разных функциональных стилей. Являясь 

значимым и закономерным принципом языкового общения, эта игра нацелена на решение целого ряда 

коммуникативных задач, например, на интимизацию общения, установление контакта, привлечение 

внимания, развлечение, стилизацию, «на одновременную актуализацию в рамках текста нескольких типовых 

социокультурных контекстов» [6, c. 52] и т.п.   

Другой точки зрения на стилевую игру придерживается сербский лингвист А. Стоянович, также 

изучавший проблему смешения (диффузии) функциональных стилей [7]. Исследователь сужает понятие 

стилевой игры, отождествляя его с «несколько искусственными учебно-тренировочными текстами 

(стилистическими упражнениями) типа Keno R., Stilske vežbe» [7, c. 93]. Несмотря на то, что А. Стоянович 

усматривает в таких текстах отсутствие естественности, органичности, он, тем не менее, относит стилевую 

игру к проявлениям «коммуникативно адекватного» смешения стилей и противопоставляет смешению 

«механическому» («менее адекватному)», которое считается, как правило, отрицательным явлением в 

речевой культуре общества. То, что исследователь сводит понятие стилевой игры к стилистическим 

упражнениям, представляется нам явным упрощением этого весьма сложного явления.  

Начиная с 80-х гг. ХХ века в лингвистической науке появляется значительное число работ, 

посвященных рассмотрению проблемы языковой игры (ЯИ). Исследованием языковой игры как 

лингвистического феномена занимались Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Э.М. Береговская, В.В. 

Виноградов, А.Н. Гвоздев, Т.А. Гридина, Е.А. Земская, Б. Ю. Норман, В.З. Санников, Е.В. Падучева и многие 

другие. В их трудах обстоятельно изучаются фонетические, морфологические, лексические, синтаксические 

средства создания языковой игры. При этом такому важному аспекту данной проблемы, как игра стилями, 

уделяется гораздо меньше внимания. В случае обращения исследователей к данному вопросу, обычно 

описываются отдельные стилевые приемы игры. Например, в весьма содержательной монографии «Русская 

разговорная речь. Фонетика, морфология, лексика, жест» под редакцией Е.А. Земской стилевой контраст 

рассматривается как распространенный прием языковой игры, основанный на переносе слов из одного стиля 

в другой [8, с. 186-187]. Авторы выделяют различные способы реализации данного приема: а) вкрапление в 

неофициальную разговорную речь канцелярских, бюрократических, журналистских и других штампов 

книжной речи; б) включение стилистически инородной лексики как части чужой речи; в) замена 

литературного слова его просторечной или устаревшей формой; г) включение возвышенной, поэтической 

лексики в нейтральный или сниженный контекст с целью выражения самоиронии;  г) использование в 

разговорной речи не ассимилированных иностранных слов [8, с. 186-187]. Эти и некоторые другие, не 
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обозначенные как стилевые, приемы языковой игры в последующие годы были несколько дополнены 

эмпирическими данными. 

Значительный вклад в развитие теории игры стилей внес В.З. Санников. В его монографии «Русский 

язык в зеркале языковой игры» (1999) собран, проанализирован и обобщен богатый литературный материал, 

иллюстрирующий средства и механизмы реализации ЯИ в тексте. Под языковой игрой ученый понимает 

такое отклонение от нормы, которое осознается и адресантом, и адресатом как некая намеренно допускаемая 

«языковая неправильность (или необычность)» [9, c. 23]. Исследование четко структурировано по уровням 

языка, при этом отдельная глава посвящена изучению языковой игры с позиций стилистики. Этой главе 

предпослано небольшое введение, в котором приводится тезис Г.В. Степанова, значимый для понимания 

данного вида игры. Суть тезиса состоит в том, что употребление в художественных произведениях 

стилистически маркированных слов (архаизмов, жаргонизмов, диалектизмов и т.д.), «лежащих по существу 

вне литературной нормы, может рассматриваться как закономерное использование языковых средств в целях 

художественного воздействия, при условии если все основные задачи решаются писателем на базе 

общенародного литературного языка его эпохи» [цит. по: 9, c. 459]. Это теоретическое положение, 

несомненно, справедливое, не представляет собой чего-либо особенно нового. Тем не менее, оно призвано 

подвести базу под проводимый В.З. Санниковым анализ ЯИ в стилистическом аспекте – в основе данного 

вида игры лежит главным образом принцип включения иностилевых элементов речи, в частности грубых, 

просторечных слов, диалектизмов, жаргонизмов и др., в литературный язык художественных произведений. 

Однако внимательное изучение выделенных ученым приемов языковой игры позволяет сделать вывод, что 

отнюдь не все они строятся по указанному выше принципу. Взять хотя бы первый же из обозначенных В.З. 

Санниковым приемов: воплощение «низкого» содержания средствами высокого (в частности, библейского 

стиля), а «высокого» – посредством разговорного или даже просторечного стиля. Такое несоответствие 

содержания и его стилевого оформления, именуемое в литературоведении бурлеском, обычно основано на 

имитации популярного стиля или стилистических особенностей известного жанра. Это прием комической 

стилизации. Имитативный принцип, помимо отмеченной автором политекстуальности, лежит и в основе 

пародии.   

Обращает на себя внимание также пограничный случай, который мы условно можем назвать 

инклюзивно-имитативным. С одной стороны, иностилевые элементы вводятся в текст, привлекая внимание 

своей «чужеродностью», с другой, последовательное, избыточное и целенаправленное употребление таких 

элементов в речи становится объединяющим принципом, воспроизводящим на уровне всего текста 

определенную речевую манеру. Этот принцип реализуется посредством: а) обыгрывания макаронической 

речи, т.е. «вышучивания злоупотребления иноязычными словами» [9, c. 472]; б) пародирования нарочито 

формального канцелярского или газетного стиля текста за счет избыточного употребления «претенциозно-

казенных» штампов речи; в) имитация детской или неграмотной взрослой речи посредством частого 

вкрапления лексических ошибок и др. 

Ну и, наконец, выделенный В.З. Санниковым принцип соединения текстов, имеющий конкретное 

проявление в приемах битекстуальности (сведение воедино двух текстовых фрагментов различных стилей) 

и цитации (вкрапление «чужого слова»). В этих двух случаях игровой эффект создается за счет сочетания 

несочетаемого – по смыслу или стилю.  

Важно отметить, что аналитическое выделение тех или иных исходных принципов имеет своей целью 

не простое их описание, а раскрытие их роли в реализации игры стилей в тексте.   

Интерес для данного исследования, прежде всего, в плане обобщения теоретического материала по 

изучаемой проблеме представляет и статья Е.И. Литневской «Стилевая неоднородность текста как норма, 

коммуникативная неудача, языковая игра и примета идиостиля» (2010). Автор приводит выдержки из 

отечественных научных работ, в которых игра стилей прямо или косвенно соотносится: а) с отступлением от 

нормы; со свойством «включать инородное» в литературную речь (М.В. Панов, В.З. Санников); б) с 

переносом «маркированного слова из присущего ему окружения в чуждое» (И.И. Сандомирская) (цит. по: 

10]; в) со способностью выходить за рамки функционального стиля (Г.В. Векшин) и др. Сама Е.И. Литневская  

трактует стилевую языковую игру в широком смысле как «преднамеренное нарушение стилистических 
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норм» [10] и противопоставляет данный вид игры коммуникативной неудаче как нарушению 

непреднамеренному. Исследовательницу интересуют «неудачи стилевого плана», когда, по словам Е.А. 

Земской и О.П. Ермаковой, «непонимание и неудовольствие адресата вызывает форма речи» (цит. по: 10]. 

То, что столь важная роль отводится адресату, является, безусловно, справедливым. Действительно, задумка 

говорящего, намеренно отступающего от стилевой нормы, слушающим может быть либо распознана и 

оценена по достоинству, либо же частично или полностью непонята и непринята. Сомнение вызывает другое 

– правомерно ли устанавливать прямую причинно-следственную связь между непреднамеренностью 

нарушения нормы и коммуникативной неудачей. На наш взгляд, не совсем. Бывает, что автор высказывания 

осознанно переходит стилевые границы для создания, например, комического эффекта, но так и не получает 

ожидаемой реакции со стороны адресата. В этом случае коммуникативный промах будет результатом 

преднамеренного нарушения нормы. Примечательно, что приведенные Е.И. Литневской примеры включения 

иностилевой лексики как раз и показывают, как задуманное отклонение от стилевой нормы (двукратное 

употребление А.К.  Жолковским фразы «сиди и не рыпайся» в контексте научной лекции) вызывает 

неприятие со стороны адресата, т.е. по ее же словам, терпит неудачу.  

Еще одним важным аспектом изучаемой темы является игровой стиль как составная часть игровой 

поэтики. В начале XXI века проблема «игрового текста» стала объектом пристального внимания целого ряда 

ученых постсоветского пространства (О.А. Ананьина, Н.Н. Большакова, А.М. Люксембург, Г.Ф. 

Рахимкулова, А.А. Чернавина и другие). По мнению сторонников данной концепции, в игровом тексте все 

основные составляющие его поэтики (т.е. системы художественных средств) и стилистики (т.е. совокупности 

разноуровневых языковых ресурсов) подчинены общей цели – вовлечь эрудированного читателя в игру. По 

словам А.М. Люксембурга, «читателя активизируют, мистифицируют, вовлекают, дразнят, шельмуют; если 

ему сообщается нечто, то достоверность сообщаемого более чем сомнительна, а если что-то утаивают, он 

должен учиться выискивать скрытый смысл по намекам и недомолвкам» [11, c. 16]. Эта задача реализуется 

посредством языковой игры. Языковая игра, таким образом, становится основным признаком формальной 

стороны текста, его доминирующим речевым принципом, поэтому анализ игрового стиля по существу 

состоит в выявлении приемов ЯИ (см. О.А. Ананьина [12], Н.Н. Большакова [13], Г.Ф. Рахимкулова [14], 

А.А. Чернавина [15]). 

В настоящее время с целью выявления специфики игрового стиля лингвистами предпринимаются 

отдельные попытки сопоставить его со смежными понятиями, например, со стилизацией. Так, российский 

исследователь А.Э. Скворцов пишет: «Главное отличие игрового стиля от стилизации заключается в 

следующем: автор не воссоздает чужой стиль, чтобы оттолкнуться от него, а создает свой собственный стиль, 

оригинальный и, по возможности, не похожий ни на чей» [16, c. 268-269].  

Данное суждение представляется нам весьма спорным в силу нескольких причин. Во-первых, оно 

упрощает сущность понятия «стилизация», которое по своей сути не сводимо к простому копированию, 

слепому подражанию чужому стилю. Это творческая переработка исходного материала, поэтому талантливо 

стилизованному тексту отнюдь нельзя отказать в оригинальности. Во-вторых, такое противопоставление 

двух понятий наводит на мысль, что стилизованный текст не может быть игровым, а это не так. История 

литературы знает немало фактов, когда в результате обращения писателя к общеизвестному литературному 

материалу рождались новые стилевые явления, нацеленные на игру с читателем (например, игровые тексты 

Дж. Фаулза).  

Отталкиваясь от представлений Ю.М. Лотмана об игровом принципе в семантической организации 

текста [17], можно сделать вывод о механизме создания игрового эффекта на уровне стиля.  Этот механизм 

состоит в том, что  в пределах одного стилизованного текста соприсутствуют несколько стилей (исходные и 

собственно авторский); они не просто «неподвижно сосуществуют, а «мерцают»» [17]. Осведомленный 

читатель, ощущая имитацию, удерживает оба стилевых плана, получая удовольствие от их узнавания и 

соотнесения, а также от осознания других возможностей стилевого оформления текста. Представляется, что 

такой взгляд на стилизацию позволяет рассматривать ее как одну из разновидностей игры стилей.  

Таким образом, обзор наиболее значительных лингвистических исследований позволяет проследить, 

как в ходе движения научной мысли постепенно намечались новые аспекты изучения игры стилей, 
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предлагались разнообразные точки зрения на сущность данного понятия. В целом, можно выделить два 

основных подхода к анализу изучаемого явления. Представления об игре стилей обобщаются либо на основе 

эмпирических данных, полученных в результате рассмотрения различных случаев использования игры, либо 

путем экстраполирования общефилософских рассуждений о сущности игры на ее конкретную 

разновидность.  

Вместе с тем, анализ теоретического наследия говорит также о незавершенном, открытом характере 

концепции игры стилей. Диапазон разноречий, как терминологических, так и по существу исследуемого 

вопроса, оказывается по-прежнему весьма значительным.  

Под игрой стилей понимают «иностилевые вкрапления», смешение функциональных стилей и стилей 

языка, стилизацию, игровой стиль и др. На наш взгляд, ни одно из этих стилевых явлений, взятое в 

отдельности, не исчерпывает сущности изучаемого понятия.  Соответственно, обособленный подход к 

любому из них лишает возможности раскрыть единые или сходные закономерности их участия в игровом 

процессе. Целесообразнее исследовать их в комплексе, в рамках более широкого, обобщающего понятия.  

Такой теоретический синтез представлений об игре стилей выдвигает на передний план проблему 

терминологии. Совмещая поля понятий «игра» и «стиль», отечественные ученые оперируют целым 

арсеналом различных терминов: ‘игра стилем / стилями / со стилями’, ‘стилевая игра’, ‘игровой стиль’, 

‘языковая игра’, ‘стилевая языковая игра’, ‘стилистическая игра’ и др. Во многих случаях семантический 

объем этих терминологических единиц не соответствует содержанию изучаемого понятия: одни (например, 

‘игровой стиль’) сужают его, другие (‘языковая игра’), наоборот, оказываются избыточными по отношению 

к нему. Представляется, что термины ‘игра стилей’ (по аналогии с игрой слов, игрой смыслов и т.п.) и 

‘стилевая игра’ соответствуют одному и тому же денотату и адекватно отражают его суть. 

Исходя из общефилософской трактовки игры, а также из имеющихся эмпирических данных о 

сущности языковых игр, игру со стилями можно в первом приближении определить как разновидность 

речевой творческой деятельности, основанной на принципах вкрапления, комбинации контрастных в 

стилевом плане ресурсов языка / речи и на имитации наличных стилей (исторических, индивидуальных и 

коллективных).  

Разумеется, данное исследование не претендует на полноту раскрытия сущности игры стилей. 

Систематизация точек зрения ученых на данную проблему наглядно демонстрирует необходимость 

рассмотрения значительного числа малоизученных вопросов, среди которых виды, формы проявления, 

функции игры стилей.  Перспективой исследования является также расширение представлений о реализации 

игры стилей в англоязычной художественной литературе, ведь наиболее обстоятельные исследования 

данной проблемы построены преимущественно на русскоязычном материале.  
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация 

Наиболее распространенным способом приобретения новых квартир по адекватной (разумной) цене на 

российском рынке сегодня, является заключение договора участия в долевом строительстве. Целью данной 

работы является исследование основных аспектов гражданско-правовой ответственности сторон по договору 

участия в долевом строительстве многоквартирных домов на современном этапе. Для исследования 

применялись общенаучные методы познания, частнонаучные методы, специально-юридические методы, 

метод формальной логики; а также системный подход, с помощью которого производилась верификация 

получаемых результатов изысканий. Одной из возможных мер, предотвращающей увеличения обманутых 

граждан может быть установление (повышение) уголовной и административной ответственности 

застройщика. Вместе с тем, совершенствование ответственности по договору участия в долевом 

строительстве многоквартирных домов должно проводится в первую очередь в гражданско-правовой сфере. 

Ключевые слова 

Договор участия, долевое строительство, застройщик, ответственность застройщика, многоквартирные 

дома. 

 

Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 

30.12.2004 №214-ФЗ (далее – Закон) [1] распространяет свое действие на правоотношения между инвестором 

(физическим лицом без статуса индивидуального предпринимателя, юридическим лицом) и застройщиком  

строящихся многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, разрешение на строительство которых 

получено застройщиком после 1 апреля 2005 года (ч.2 ст.27 Закона). 

С учетом положений ч.2.1 ст.2 Закона, привлечение средств граждан для строительства 

многоквартирных домов (иных объектов недвижимости) сегодня легитимно только на основании 

определенной формы договора – договора участия в долевом строительстве.  

Застройщик, получивший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, не вправе привлекать средства 

на основании договора участия в долевом строительстве и должен привлекать средства на основании 

договора купли-продажи. Как правило, сегодня это невозможно, так как регистрирующие органы 

отслеживают дату ввода. 

Необходима так же оговорка, что по смыслу ч. 1 ст. 1 Закона договор долевого участия не заключается, 

если не возникает права собственности на объекты долевого строительства и общей долевой собственности 

на общее имущество. То есть, Законом не регулируются отношения по приобретению строящегося объекта 

недвижимости единственным собственником (дом, гараж). 

Понятие договора участия в долевом строительстве установлено  

статьей 4 Закона, согласно которой по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) 

обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить 
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(создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого 

строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную 

договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. 

Договор участия в долевом строительстве является консенсуальным, возмездным, двусторонне-

обязывающим (синаллагматическим), в котором обязанности сторон взаимно обусловливают одна другую, 

так как исполнение застройщиком обязательств по строительству многоквартирного дома или иного объекта 

недвижимости и передача объекта долевого строительства участнику долевого строительства обусловлена 

исполнением последним своих обязательств по оплате обусловленной договором цены (п. 1 ст. 328 ГК РФ) 

[2]. 

Особенностью договора участия в долевом строительстве является обязательная его государственная 

регистрация. Договор составляется в письменной форме и считается заключенным с момента регистрации, 

если иное не предусмотрено законом (ч. 3 ст. 4 Закона). Любые изменения и дополнения в договор участия 

в долевом строительстве подлежат также государственной регистрации. 

Регистрация договора участия в долевом строительстве осуществляется по заявлению обеих сторон 

(застройщика и участника долевого строительства). Если застройщик уклоняется от государственной 

регистрации договора долевого участия, суд вправе принять решение о регистрации сделки по требованию 

дольщика (п. 2 ст. 165 ГК РФ). В таком случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда [3].  

Срок государственной регистрации договора участия в долевом строительстве с первым участником 

долевого строительства составляет восемнадцать календарных дней, исчисляемых от даты подачи заявления. 

При государственной регистрации последующих договоров участия в долевом строительстве срок 

регистрации составляет не более чем 5 рабочих дней. 

В государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве может быть отказано по 

следующим основаниям: 

1) на помещение уже зарегистрирован другой договор участия долевого строительства с другим 

инвестором; 

2) застройщик не представил договор страхования своей ответственности или договор поручительства; 

3) застройщик не вправе заключать договор участия в долевом строительстве; 

4) если договор участия в долевом строительстве заключен застройщиком с ненадлежащим лицом (в 

случае застройки земли, предоставленной застройщику Фондом РЖС). 

Существенные условия договора участия в долевом строительстве (без которых он считается не 

заключенным, п. 1 ст. 432 ГК РФ) определены п. 4 ст. 4 Закона. Последствие несогласования указанных 

условий и незаключенности договора состоит в том, что переданные застройщику денежные средства 

составляют неосновательное обогащение последнего и должны быть возвращены участнику в силу ст. 1102 

ГК РФ. Кроме того, участник вправе требовать и взыскания денежных средств в размере ставки Банка России 

на переданную застройщику сумму за весь период до фактического возврата денег (п. 2 ст. 1107 ГК РФ).  

Предмет договора – это обязательства сторон, связанные с созданием объекта недвижимости, 

получением разрешения на его ввод в эксплуатацию, передачей и приемом объекта долевого строительства 

(п. 1 ст. 4 Закона).  

Объект долевого строительства – это жилое или нежилое помещение, общее имущество в 

многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, подлежащие передаче участнику после 

получения разрешения на ввод построенного объекта в эксплуатацию.  

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 16 Жилищного кодекса РФ жилым признается изолированное помещение, 

которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, утвержденным Правительством РФ) такое, 

как жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната [4]. 

На практике возникают правоотношения по привлечению застройщиками средств участников 

долевого строительства в строительство и таких объектов жилья как таунхаусов. Таунхаусы – это 

consultantplus://offline/ref=FB9DF5CC26032F2779D68C22C55E23F69420EDD4DCB62808919323B52303624E9F360F37DC36FCFEC2NFN
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малоэтажные здания, состоящие из нескольких сблокированных секций, включающие несколько квартир 

(как правило, с отдельными выходами на земельный участок) [5]. Видится, что правовой статус таунхауса 

следует приравнять к статусу многоквартирного дома.  

Иной объект недвижимости – согласно ст.2 Закона в данном случае не объект производственного 

назначения (к объектам производственного назначения по налоговому законодательству РФ относятся 

объекты, предназначенные для использования в производстве товаров (работ, услуг).  

Согласно ч.1 ст.130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся 

земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства. Следовательно, под иными объектами недвижимости в данном случае 

следует подразумевать нежилые здания (за исключением зданий производственного назначения), в которых 

есть общее имущество. 

 Отдельным вопросом для исследования категории «иного объекта» являются «апартаменты» (понятие 

в действующем законодательстве не определено) – это нежилые помещениями, размещаемые в нежилых 

зданиях и используемые в целях временного проживания граждан. Апартаменты могут считаться объектами 

долевого строительства, так как не относятся к объектам производственного назначения (в них обычно не 

производятся товары, работы, услуги). 

Закон может и должен применяться к правоотношениям по вложению долевых инвестиций граждан в 

строительство апартаментов, если в последующем у них должно возникнуть право собственности на 

апартаменты, так как отсутствуют юридические основания по их исключению из сферы действия Закона. 

Застройщики не несут административную ответственность за незаконное привлечение денежных 

средств граждан в строительство апартаментов вопреки требованиям Закона. Состав административного 

правонарушения в этом случае возникает только при незаконном привлечении инвестиций в строительство 

квартир в многоквартирном доме. Апартаменты не являются квартирами. Таким образом, если застройщик 

привлекает долевые инвестиции от граждан в строительство апартаментов способами, не указанными в части 

2 статьи 1 Закона, то события административного правонарушения не возникает. 

Кроме того, к договору между застройщиком и инвестором в этом случае не применяются правила об 

оспоримой недействительной сделке (ч.2 ст.1 Закона). Однако инвестор имеет права и гарантии, которые 

предусмотрены Законом, в том числе в части срока передачи объекта долевого строительства, а также в части 

гарантий качества такого объекта. Независимо от формы и содержания сделки, застройщик в этом случае 

несет перед инвестором ответственность, предусмотренную ст.10 Закона. 

Если вкладываются инвестиции в строительство апартаментов в нежилом здании, довольно 

чувствителен вопрос о статусе и правах на помещения общего пользования в нежилых зданиях. Поэтому, 

при заключение договора участия в долевом строительстве важно индивидуально определить и описать 

создаваемый и передаваемый объект недвижимости указав: 

– наименование объекта (квартира, нежилое помещение), 

 – состав объекта (количество комнат в квартире, проектную площадь в соответствии с проектной 

документацией).  

– адрес многоквартирного дома или другого объекта недвижимости, в котором находится объект, а так 

же, расположение объекта в доме (корпус дома и этаж),  

– особенности передаваемого объекта (например, для квартиры – с внутренней отделкой или без). 

Кроме того, застройщик до момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан 

вносить ежеквартальные изменения о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и 

дебиторской задолженности, а также размещать все произошедшие изменения по объекту строительства и о 

самом застройщике.  

Застройщик – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее 

в собственности или на праве аренды, субаренды земельный участок и привлекающее денежные средства 

участников долевого строительства для возведения на этом земельном участке многоквартирных домов и 

consultantplus://offline/ref=DA05CD287E801CD4BD58CE4BECB66CBA70E40A63FB2DB36B0909ED7935N7sCQ
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(или) иных объектов недвижимости (за исключением объектов производственного назначения) на основании 

полученного разрешения на строительство (ч. 1 ст. 2 Закона).  

Согласно ст. 3 Закона застройщик получает право заключать договор участия в долевом строительстве 

после получения разрешения на строительство, опубликования проектной декларации, государственной 

регистрации права собственности или права аренды на земельный участок, на котором будет возводиться 

многоквартирный дом.  

Существенные обязательства застройщика, входящие в предмет договора участия в долевом 

строительстве, сводятся к следующему: 

– в предусмотренный договором срок построить многоквартирный дом или иной объект 

недвижимости; 

– после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект долевого строительства 

участнику долевого строительства [6]. 

Участник долевого строительства – дееспособный гражданин РФ, юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель (гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического), осуществляющий вложение денежных средств на основании договора участия 

в долевом строительстве и приобретающий право собственности на объект долевого строительства, долю в 

праве общей собственности на общее имущество многоквартирном доме и (или) ином объекте 

недвижимости, в котором такой объект расположен. 

Законом не предусмотрено ограничений на заключение договора участия в долевом строительстве 

иностранными юридическими лицами (на стороне застройщика или участника долевого строительства). 

Существенные обязательства участника долевого строительства, входящие в предмет договора участия 

в долевом строительстве, сводятся к следующему: 

– уплатить застройщику согласованную цену на условиях договора; 

– принять от застройщика объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в 

эксплуатацию. 

Неблагоприятные последствия для участников правоотношений, наступают в виде гражданско-

правовой ответственности сторон, то есть обязанности возместить кредитору убытки, выплатить неустойку, 

уплатить проценты за пользование денежными средствами. Кредитор по обязательству вправе требовать 

уплаты законной неустойки в соответствии с п. 1 ст. 332 Гражданского кодекса РФ независимо от того, 

предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон или нет. 

Гражданское законодательство не предусматривает одновременного применения нескольких видов 

ответственности за одно и то же нарушение договорных обязательств [7].  

Классификацию ответственности сторон по исследуемым правоотношениям, основанным на договоре 

участия в долевом строительстве возможно провести по: 

– источнику регулирования ответственности – установлена договором или Законом; 

– субъекту, нарушившему договор или Закон (застройщик, участник долевого строительства); 

– мерам гражданско-правового воздействия на субъект (застройщика, участника долевого 

строительства), нарушившего условия договора, то есть способам защиты права. 

Договор участия в долевом строительстве является основанием установления обязательств 

застройщика и участника долевого строительства, при нарушении которых (неисполнении и/или 

ненадлежащем исполнении обязательств) предусматривается гражданско-правовая ответственность сторон 

по договору. 

Защита права возможна в рамках досудебного и судебного урегулирования спора. При этом процедура 

досудебного урегулирования по данным спорам не является обязательной, однако она может быть 

предусмотрена договором.  

Так, статьей 10 Закона установлена следующая ответственность сторон по обязательствам: «в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих 

обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне 

предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и 

consultantplus://offline/ref=005A7721E342D26F3EDF9C27A38B62B00396EEC0819172D5C3E4619BB053338420CC408E27248A99RFqBM
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consultantplus://offline/ref=A63E4147B21B71289196AF9F86664A31E59459B9A881FFB4930246334A608C3254335B05C0B5A022l2cFH
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возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки».  

В случае необходимости восстановления нарушенных прав участник долевого строительства вправе 

воспользоваться различными способами защиты, предусмотренными ст. 12 ГК РФ, в том числе 

применительно к исследуемой теме:  

признания права; 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, 

применения последствий недействительности ничтожной сделки; 

самозащиты права; 

присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

возмещения убытков; взыскания неустойки;  

компенсации морального вреда; 

прекращения или изменения правоотношения; иными способами, предусмотренными законом. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 

Аннотация 

Реализация компетентностного подхода ориентирует на формирование профессиональной 

компетентности у будущих педагогов-психологов. Однако исследований по этой проблеме недостаточно. В 

данном исследовании определена структура и уровни профессиональной компетентности педагогов-

психологов, представлены результаты констатирующего эксперимента. Исследование показало 

недостаточный уровень сформированности профессиональной компетентности у будущих педагогов-

психологов. Результаты констатирующего эксперимента приминаются во внимание при дальнейшем 

исследовании данной проблемы. 

Ключевые слова 

Компетентность, компетентностный подход, профессиональная компетентность, оценка профессиональной 

компетентности 

 

Введение новых образовательных стандартов в систему высшего профессионального образования 

актуализируют подготовку компетентного специалиста, а именно формирование профессиональной 

компетентности, которая позволит в дальнейшем успешно осуществлять будущему специалисту свою 

профессиональную деятельность.  

Изучение современного состояния проблемы по формированию профессиональной компетентности у 

будущих специалистов позволяет утверждать, что в педагогической и психологической науке данная 

проблема подробно раскрывается в таких направлениях, как: 

формирование профессиональной компетентности у будущего педагога (В.А. Адольф, Э.Ф. Зеер, В.В. 

Краевский и др.);  

применение интерактивных методов обучения в формировании профессиональной компетентности 

(Ю.Н. Бахметова, А.П. Тряпицына и др.);  

обоснование методологических подходов к проблеме формирования профессиональной 

компетентности (В.А. Сластенин, Е.В. Яковлев и др.);  

соотношение понятий «компетенция» и «компетентность» (И.А. Зимняя, М.Д. Ильязова, АВ. 

Хуторской и др.);  

разработка модели формирования профессиональной компетентности специалистов (А.А. Вербицкий, 

В.Н. Введенский, Л.М. Репета и др.);  

изучение структуры профессиональной компетентности (И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина и др.);  

выявление условий формирования профессиональной компетентности будущих специалистов (Н.А. 

Зимина, Л.М. Репета, С.С. Савельева и др.); 

изучение подходов к оценке уровня сформированности профессиональной компетентности (В.А. 

Богословский, Г.Б. Голуб, А.В. Хуторской и др.). 

Наибольший интерес для нашего исследования представляют научные работы Н.А. Зиминой, 

посвященные выявлению и реализации психологических условий оптимизации профессиональной 

компетентности психологов [3]. Важными для нашего исследования являются научные работы самого автора 

в данной области, прежде всего, направленные на изучение и формирование профессиональной 

компетентности бакалавров психолого-педагогического направления [1; 2]. 
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Изучение научной литературы свидетельствует о недостаточной разработанности такого направления 

в этой области, как формирование профессиональной компетентности у будущих педагогов-психологов. Все 

сказанное еще раз подчеркивает актуальность нашего исследования, целью которого является изучение 

профессиональной компетентности у будущих педагогов-психологов.  

Изучение профессиональной компетентности у будущих педагогов-психологов проводилось на 

факультете психологии Челябинского государственного педагогического университета. В исследовании 

приняли участие бакалавры 1 курса факультета психологии, обучающиеся по профилю подготовки 

«Психология образования».  

Рассмотрим поэтапную реализацию констатирующего эксперимента. Проведение констатирующего 

эксперимента предполагало три этапа: подготовительный, основной и заключительный. 

На подготовительном этапе были определены структурные компоненты профессиональной 

компетентности будущего педагога-психолога. Принимая во внимание результаты научных исследований 

вышеуказанных авторов, с учетом содержания профессиональной деятельности педагога-психолога, 

учитывая требования к квалификационной характеристике и должностные обязанности педагога-психолога, 

нами были определены следующие структурные компоненты профессиональной компетентности педагога-

психолога: когнитивный, деятельностный, эмоционально-мотивационный. На основании данной структуры 

профессиональной компетентности будущих педагогов-психологов нами были выделены следующие 

критерии ее сформированности: сформированность теоретических знаний, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности; готовность к реализации профессиональных задач и организации 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления; сформированность мотивации и 

профессионально важных качеств личности. 

Подготовительный этап констатирующего эксперимента предполагал подбор диагностического 

инструментария для изучения уровней сформированности профессиональной компетентности у будущих 

педагогов-психологов. Выбор диагностического инструментария для оценивания уровня сформированности 

профессиональной компетентности у будущих педагогов-психологов осуществлялся на основе 

методических рекомендаций по оцениванию профессиональной компетентности бакалавров и магистров, 

разработанные доктором педагогических наук А.П. Тряпицыной [4]. 

Оценка сформированности показателей когнитивного компонента профессиональной компетентности 

включала проведение тестирования. Сформированность показателей деятельностного компонента 

профессиональной компетентности у будущих педагогов-психологов определялась посредством опросника 

«Коммуникативные и организаторские склонности» (В.В. Синявский, В.А. Федорошин). Для оценки 

сформированности показателей эмоционально-мотивационного компонента профессиональной 

компетентности у будущих педагогов-психологов был использован тест мотивации выбора профессии Л.А. 

Ясюковой.  

Основной этап констатирующего эксперимента был направлен на изучение уровня сформированности 

профессиональной компетентности у будущих педагогов-психологов. С учетом критериев и советующих им 

полученных средних баллов были определены следующие уровни сформированности профессиональной 

компетентности у будущих педагогов-психологов: недопустимый, критический, базовый, повышенный.  

Заключительный этап констатирующего эксперимента предполагал анализ полученных результатов 

исследования и конкретизацию основных положений гипотезы исследования. Представим в Таблице 1 

сводные результаты сформированности показателей по каждому компоненту профессиональной 

компетентности у будущих педагогов-психологов (когнитивного, деятельностного и эмоционально-

мотивационного). 

Таблица 1 

Сводные данные об уровнях сформированности профессиональной компетентности у будущих педагогов-

психологов 

Уровни 

повышенный базовый критический недопустимый 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

0 0 7 35 13 65 0 0 
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Как видно из Таблицы 1, у будущих педагогов-психологов были выявлены базовый уровень 

сформированности профессиональной компетентности (35 % испытуемых) и критический уровень – у 65% 

испытуемых.  

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующий вывод: результаты 

констатирующего эксперимента показали преобладание критического уровня сформированности 

профессиональной компетентности у будущих педагогов-психологов, что в свою очередь требует 

реализации психолого-педагогических условий, которые бы способствовали эффективному формированию 

профессиональной компетентности у будущих специалистов.  
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К ВОПРОСУ О ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ВОСПИТАНИИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация 

  Наблюдения и анализ педагогической практики показывают, что современное дошкольное 

образование стало поликультурным. Это должны учитывать все специалисты, работающие с детьми 

дошкольного возраста. Целью работы является осмысление данной проблемы и поиск наиболее 

эффективных технологий для работы с детьми в  неоднородном национальном составе в условиях 

дошкольной образовательной организации. Именно учет ведущего вида деятельности детей дошкольного 

возраста и использование игровых технологий помогут  раскрыть национальное своеобразие каждого 

представителя нации и воспитать гуманные чувства. 

Ключевые слова 

Поликультурное воспитание детей дошкольного возраста, принцип поликультурности,  игровые 

технологии, предметно-развивающая среда. 
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 Современные реалии дошкольного образования подчеркивают тот факт, что образовательная среда  

дошкольных образовательных организаций  стала поликультурной.   Детские сады  посещают дети 

представителей народов, проживающих на Урале – это  русские, татары, коми – пермяки, удмурты, марийцы, 

а также дети мигрантов из ближнего Зарубежья. В таком неоднородном национальном составе группы 

педагог должен очень тактично вести  работу по поликультурному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Принцип поликультурности, который позволяет отразить полиэтническую природу общества, следует 

учитывать и при конструировании содержания дошкольного образования,  и организации целостного 

педагогического процесса. Необходимо  донести до детей мысль о том, что национальные культуры – это 

общая ценность и богатство всех людей, населяющих нашу страну, и  игровые технологии помогут решить 

задачи поликультурного воспитания,   раскрывая   национальное своеобразие каждого представителя нации.  

Для игровых технологий характерны  следующие  функции. Во-первых, это функция социализации, 

обеспечивающая включение детей разных национальностей в систему общественных отношений, связанных 

с усвоением норм человеческого общежития; во-вторых, функция межнациональной  коммуникации, 

обеспечивающая усвоение детьми единых для всех людей национально-культурных ценностей; в-третьих, 

это игротерапевтическая  функция, позволяющая преодолеть трудности игрового общения со взрослыми и 

сверстниками разных национальностей и внести позитивные изменения в  структуру  развития личностных 

показателей;  в-четвертых, это познавательно -  развлекательная функция, обеспечивающая получение и 

закрепление знаний  о национальном  своеобразии народов Урала и других представителей наций. Такой 

культурный обмен обеспечит  доброжелательное и уважительное отношение детей друг к другу, создаст 

интерес  к традициям других народов, а удовольствие, получаемое детьми от игры, объединит их; в-пятых, 

это диагностическая функция, позволяющая выявить отклонения от нормативного поведения и спланировать 

корректирующие мероприятия во взаимодействии  со взрослыми и сверстниками [1, c.50]. 

 Игра – это ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Именно в процессе ведущей 

деятельности  формируются важнейшие психические новообразования или качественные характеристики 

личности ребенка данного возраста, проявляющиеся  в поведении, деятельности и общении со взрослыми и 

сверстниками.  Следовательно,  в процессе игры будут  воспитываться такие важные характеристики 

личности ребенка как   милосердие, толерантность      и  интерес к национальным культурам. Кроме того, 

игровая деятельность характеризуется эмоциональной приподнятостью, импровизационностью, а также 

свободой, позволяющей ребенку играть самостоятельно, ради  удовольствия от самого процесса игры. В 

такой эмоционально насыщенной деятельности  будут раскрываются субъектные качества личности 

подрастающего человека, которые будут так необходимы при установлении взаимодействия с людьми 

разных национальностей и  которые  в дальнейшем будет перенесены  и в другие жизненные ситуации. 

Организация целостного педагогического процесса по приобщению детей к разным видам социальной   

культуры   требует наличия целой системы материальных объектов, обеспечивающих своевременную 

социализацию и индивидуализацию личности. С этой целью в группах создается предметно – развивающая 

среда, наполнение которой  должно соответствовать основным  элементам социальной культуры: этической, 

семейно-бытовой, психосексуальной, национальной, этнической. Ее основные объекты должны быть 

включены  в различные виды деятельности ребенка: игровую, учебно-познавательную, художественно-

эстетическую и другие. В игровых уголках следует разместить национальную художественную литературу  

для выявления общности нравственных ценностей у разных народов. Для этого можно провести 

сравнительный анализ односюжетных сказок разных народов.  Дидактические игры с национальным 

содержанием, например, «Народные промыслы», «Красота национального костюма», «Блюда национальной 

кухни», словесные игры на обогащение словаря детей национальными выражениями, например, формы 

приветствия и благодарности,  а также  игры с куклами в национальных костюмах дадут  возможность 

знакомить  детей с образцами национальной культуры.    

Таким образом, современная наука сегодня должна переориентироваться на универсальные 

общечеловеческие ценности и диалог между разными культурами и дошкольный период в этом отношении 

имеет огромное значение с силу своей сензитивности и уникальности. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

Статья рассматривает вопрос о необходимости формирования исследовательской культуры 

школьников, начиная с младшей ступени обучения. Автор полагает, что исследовательское обучение 

является залогом личностного развития учащихся. Статья содержит некоторые результаты педагогического 

мониторинга процесса формирования исследовательской культуры учеников начальной школы. 

Ключевые слова 

Исследовательское обучение, личностное развитие, мониторинг сформированности исследовательской 

культуры 

 

Образовательные стандарты второго поколения в качестве одной из ключевых задач предусматривают 

личностное развитие школьника и формирование универсальных учебных действий (УУД). УУД означают 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. В более узком смысле – совокупность способов действия 

учащегося, обеспечивающих ему способность к самостоятельному усвоению новых знаний. Мы полагаем, 

что одним из путей решения поставленных задач является развитие исследовательского обучения.  

Исследовательская деятельность помогает развивать у школьников такие ключевые компетентности как: 

 автономизационную – быть способным к самообразованию; 

 коммуникативную – уметь вступать в общение; 

 информационную – владеть информационными технологиями; 

 продуктивную – уметь работать, создавать собственный продукт. 

Бесспорно, что данные компетентности, будучи сформированными у детей, помогут им грамотно 

войти во взрослую жизнь.  

По мысли сторонников исследовательского обучения,  учебный процесс должен моделировать процесс 

научного исследования. Многие дидакты придерживаются мнения о том, что исследовательское обучение 

может осуществляться на трех уровнях. На первом преподаватель сам ставит проблему и намечает метод ее 

решения. Поиск решения предстоит самостоятельно осуществить обучающимся. На втором уровне учитель 

только ставит проблему, метод ее решения ученик ищет самостоятельно. На высшем, третьем уровне 

постановка проблемы, поиск метода ее решения, отыскание самого решения входит в состав 

самостоятельных действий ученика.  
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Как справедливо отмечают многие авторы, исследовательское обучение характеризуется следующими 

чертами: 

1. Обучающиеся самостоятельно постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в 

готовом виде от преподавателя. 

2. Знакомство с темой должно включать альтернативные точки зрения. 

3. Ученикам принадлежит ведущая роль в принятии решений о выборе способа работы с 

изучаемым материалом. 

4. Материалы исследования побуждают учеников выдвигать альтернативные идеи. 

5. Обучающиеся получают возможность самостоятельно планировать свое исследование, 

определять его аспекты, предполагать возможные результаты [2, с. 35]. 

По типу исследовательские работы обучающихся обычно делят на заданную учебную, инициативную 

учебную, заданную научную, инициативную научную. Именно в таком порядке обычно растет квалификация 

исследования.  

В процессе исследования школьники должны научиться обосновывать актуальность исследования, 

правильно определять его объект и предмет, выдвигать гипотезу, выбирать адекватную технику и методику 

работы, делать выводы и обобщения.  Выработка и обоснование гипотезы считается кульминационным 

пунктом исследования. В образовательной практике довольно редко встречается правильное использование 

гипотезы в учебном познании. Не учитывается ее большое значение в развитии познавательных 

способностей и творческого мышления, не используется она для того, чтобы придать обучению 

доказательность и мировоззренческую направленность. Необходимость применения гипотезы в учебном 

познании вызывается тем, что посредством ее достигается  «единство индукции и дедукции» [1, с. 60].   

Реализация исследовательской деятельности как эффективной образовательной технологии 

осуществляется по следующим направлениям: 

1.Организация и проведение  школьного интеллектуального марафона, научно-исследовательской 

конференции; 

2. Отработка исследовательских навыков в практической деятельности (например, разработка научно-

исследовательского проекта); 

3.Отработка инновационных технологий в учебном процессе. 

Причинами выбора исследовательского обучения как инновационной технологии можно считать 

следующие: 

 В исследовательской деятельности более полно применяется индивидуализация учебного 

процесса; 

 Исследовательский подход обеспечивает интеллектуальное развитие учеников, развитие  

дивергентности, пластичности мышления; 

 Исследовательский подход в обучении позволяет достигать поставленных стандартами целей 

образования по каждому учебному предмету.  

Как справедливо полагает ряд исследователей проблемы [3, с. 174], программа учебно-

исследовательской деятельности состоит из 3-х относительно самостоятельных программ: 

 Тренинг исследовательских способностей (ученики учатся видеть вопросы, ставить 

проблемы, выдвигать гипотезы, классифицировать, обобщать и т.п.); 

 Самостоятельная исследовательская практика (проведение самостоятельных исследований); 

 Мониторинг исследовательской деятельности обучающихся.  

На протяжении ряда лет мы осуществляем педагогический мониторинг, предметом которого является 

выявление степени сформированности исследовательской культуры младших школьников. Система 

мониторинга состоит из нескольких этапов. На первом этапе мы проводим исследование   нестандартности 

мышления учеников (методика А.Я. Пономарева «Предложения», направлена на изучение дивергентности 

мышления)  и их навыков самостоятельной работы (методика Г.Б. Скока «Умеют ли учащиеся работать 

самостоятельно?»). На втором этапе мы выявляем уровень творческой активности (методика В.И. Андреева 

«Карта педагогической оценки и самооценки творческих способностей личности») и определяем 
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исследовательскую компетентность школьников. С этой целью анализируем их рефераты, творческие 

работы, проекты, различные виды текущего и итогового контроля. На третьем этапе педагогического 

мониторинга мы интерпретируем полученные факты, формулируем выводы. На последнем этапе 

разрабатываем меры коррекции.   

Так как большинство участников исследовательской деятельности работают со 2-го по 4-ый класс, мы 

имели возможность отследить развитие   навыков самостоятельной работы  у некоторых детей в течение 

нескольких лет.  Для сравнения были сделаны две выборки. В первую группу вошли ученики, которые 

регулярно занимаются исследовательской учебной деятельностью. Вторая группа включила тех учеников, 

которые не принимают участие в данном виде работы. Для оценивания различия средних для двух выборок 

мы применили критерий t – Стъюдента.  Полученное начение tэмп - критерия Стъюдента было равно 15,994 и 

это было существенно больше критического, значит различие средних статистически оказалось значимо.  

Это позволило сделать вывод о том, что развитие навыков самостоятельной работы в группе учеников, 

занимающихся исследовательской деятельностью существенно выше, чем в группе учеников, не 

занимающейся исследовательской деятельностью регулярно.   

Мы полагаем, что результативность исследовательской деятельности заключается в том, что она 

обеспечивает ее участникам: 

 формирование устойчивого интереса к самостоятельной творческой деятельности; 

 формирование большинства общеучебных информационных умений; 

 освоение ряда специальных умений (сопоставление различных точек зрения и др.); 

 более осознанный подход к выбору мировоззренческих ценностей. 

 Подводя итоги, следует подчеркнуть, что  учебно-исследовательская деятельность учащихся, как 

прогрессивная образовательная технология, как средство построения нового содержания образования, 

является перспективным направлением личностного развития учеников, становления их самостоятельности 

и субъектности.   
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ИННОВАЦИЙ 

 

Аннотация 

Современная эпоха инноваций выдвигает требования к преподавательскому составу учебных 

заведений.  Удовлетворение потребностей в современного информационного общества в 

высокообразованных, высокоинтеллектуальных и высококвалифицированных кадрах  напрямую зависит от 

образованности и профессионализма самих преподавателей, готовящих эти кадры. И взрастить,  
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сформировать и воспитать глубоко духовную, нравственную личность  возможно лишь при тесном контакте 

с современными педагогами-профессионалами. Опора на аксиологический подход даст возможность создать 

новый тип такого учителя, берущего за основу воспитание духовности и ценностного мировоззрения 

учащихся. А это, в свою очередь,  внесет вклад в духовное становление и процветание нашей нации. 

Ключевые слова 

Инновационные процессы, истинные ценности, гуманистический потенциал образования, аксиологический 

подход, социализацияа и социум, ценностное мировоззрение. 

 

Современная эпоха инноваций, затронувших все стороны жизни общества, продолжает выдвигать 

требования не только к учащимся средней и высшей школы, но и к преподавательскому составу учебных 

заведений.  Потребности современного информационного общества в высокообразованных и 

высокоинтеллектуальных выпускниках обусловлены  непрерывными инновационными процессами во всех 

сферах, как экономики, так и науки и техники. Удовлетворение потребностей в высококвалифицированных 

кадрах,  являющихся профессионалами в своей области, напрямую зависит от образованности и 

профессионализма самих преподавателей,  готовящих эти кадры.  Крах образовательного процесса, 

сводившегося к зазубриванию и натаскиванию обучаемых на запоминание формул или формулировок каких-

то понятий той или иной науки,  подвел к необходимости нового инновационного образования, основанного 

на познавательной активности и познавательной самостоятельности в своей области. Старая система 

обучения, основанная на изложении преподавателем готовых знаний, их запоминания и воспроизведения, 

уступила место новому активному обучению, основанному на самостоятельном овладении знаниями и 

умениями в процессе своей деятельности. «Настоящий конец образования дает только сама жизнь и 

сознательная самодеятельность каждого»[1, с.166]. 

Необходимо максимально развивать способности индивида в  овладении новыми знаниями, 

профессиональными компетенциями, а также в становлении нового инновационного мышления, при 

котором  образование не должно зацикливаться  только на одной прагматичной или материальной  стороне,   

рассматриваемой в качестве   средства  материального благополучия, успеха  и дальнейшего роста, не 

забывая о своей выгоде. «Образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным» [2, с.166]. Нужно 

укоренять истинные традиционные ценности, свойственные культуре, менталитету собирательного этноса 

русского народа и жертвенному его служению.  Взрастить,  сформировать и воспитать глубоко духовную, 

нравственную с общечеловеческими и национальными    ценностями, учитывающую этнические 

особенности, толерантную   личность  возможно лишь при тесном контакте с современными педагогами-

профессионалами в своей области, целью которых является формирование творческой направленности 

обучаемых.  Современный педагог находится в постоянном поиске путей своего творческого роста, 

совершенствования своих навыков и умений и формирования новых. Он  должен обладать  целым рядом 

профессиональных качеств, таких как настойчивость, трудолюбие, целеустремленность, выдержка, умение 

владеть собой в разнообразных ситуациях. Ведь только творческий педагог сможет создать личность 

подобную себе.  

Таким образом, одной из важнейших задач современной педагогики, по- прежнему, остается 

гуманистический потенциал образования. Это относится как к высшей, так и начальной и средней школам. 

Чтобы наше образование стало гуманистическим, необходимо усилить профессиональную подготовку 

учителей, от которых зависит, какое лицо приобретет будущее российское образование и какие ценности 

станут приоритетными в обществе. В связи с этим, аксиологическому подходу в педагогике отводится 

существенная роль. Аксиология рассматривается как теория ценностей, раскрывающая их природу, место и 

роль в окружающем материальном и духовном мире, а также их связь между собой, с социальными и 

культурными факторами и структурой личности. Аксиологический подход – подход к образованию на основе 

общечеловеческих ценностей и самоценности личности. Сама система ценностей находится в постоянном 

движении. Но нельзя забывать о высших ценностях, которые остаются для человека особенно значимыми и 

не подвержены изменениям. 
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Каждый преподаватель или учитель обладает определенной системой педагогических ценностей, 

которые он считает значимыми и определяющими. Это могут быть ценности, связанные с утверждением 

своей личности в профессиональной среде; ценности, ориентирующие на саморазвитие творческой 

индивидуальности или позволяющие осуществлять самореализацию преподавателя. Нельзя не упомянуть и 

ценности, удовлетворяющие материальные потребности педагога. Естественно, какие ценности 

присутствуют, и какие доминируют в системе ценностей преподавателя,  зависит от индивидуальных качеств 

преподавателя и статуса педагогической профессии. И только педагог, опирающийся на систему высших 

ценностей, способен правильно и корректно устанавливать взаимоотношения с окружающими людьми, 

безболезненно разрешать  конфликтные ситуации в учебном процессе, тонко чувствовать настроение 

учащихся.  Опора на аксиологический подход даст возможность создать новый тип учителя, берущего за 

основу воспитание духовности и ценностного мировоззрения учащихся. А это, в свою очередь, внесет вклад 

в духовное становление и процветание нашей нации. 

Процесс социализации ребенка, его формирования, развития и становления как личности происходит 

в тесной связи с окружающей средой, во взаимодействии и взаимоотношениях с окружающим миром. 

Окружающая среда, в свою очередь, влияет на процесс социализации посредством различных социальных 

факторов. Социум имеет наиболее важное значение для социализации ребенка, которую он осваивает 

постепенно, начиная с дошкольного учреждения. С каждым годом освоенная социальная территория ребенка 

расширяется. Ребенок вступает в отношения, которые в виде связей, превращаются во взаимодействия с 

окружающим миром.  Ребенок входит в социум и начинает усваивать нормы и правила поведения. А, входя 

в новую непривычную социальную среду, ребенок, со своей стороны, приукрашивает ее своей 

индивидуальностью. И чем более воспитанным и развитым оказывается ребенок, тем больше он влияет на 

социум своими индивидуальными качествами. Так происходит на каждом этапе взросления личности. 

К сожалению, современные родители стараются сбросить с себя ответственность за усвоение 

элементарных норм и правил поведения своими детьми в дошкольном возрасте на воспитателей. А в 

дальнейшем и на учителей начальной школы. Но, именно, семья, способна облегчить процесс вхождения 

ребенка в общество, сделать его более плавным и безболезненным. Сначала ребенок входит в мир родных, и 

в процессе его взаимоотношения с родителями, родственниками, и формируется его личность. Общаясь с 

родителями, бабушками и дедушками, он  копирует их, перенимает нормы их поведения, общения.  Конечно, 

полноценный равноправный семейный диалог, основанный на взаимном уважении, совместном 

переживании радостей, конфликтов, т.е. основанный на взаимном сотрудничестве, способен сформировать 

полноценную личность. Родители обязаны давать первые образцы поведения, формировать качества и 

понимание человеческих ценностей. Такой  воспитательный процесс является наиболее правильным и 

способствует всестороннему и гармоничному развитию ребенка. Именно, семья оказывает основное влияние 

на развитие личности. В современной дошкольной и школьной жизни  многие дети окружены нянями, 

гувернантками, имеющими подозрительное образование, а, зачастую, лишены  и такого окружения. 

Следовательно, основное бремя воспитательного процесса ложится на воспитателей и учителей начальной 

школы. 

Учитывая вышеизложенное, постараемся представить образ, или говоря современным языком, имидж 

современного педагога. Это позитивно настроенный и здравомыслящий, интеллигентный, проявляющий 

интерес к людям и желающий помочь в решение проблем, общительный, смелый и учитывающий свою 

ответственность перед подрастающим поколением представитель педагогического коллектива.  

Профессионально компетентен и методологически подкован, мобилен, он обладает индивидуальностью и 

неповторим в своем профессиональном мастерстве, что позволяет ему с легкостью овладевать новыми 

способами деятельности для решения новых профессиональных задач. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР: 

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 

 

Аннотация 

В конце ХХ начале ХХI века мировые страны ускорили темпы социально-экономического развития на 

основе использования преимуществ международного научно-технологического сотрудничества как 

составляющей современных глобализационных процессов инноваций. Многоуровневое и многомерное 

изучение тенденций, постоянная корректировка научных приоритетов стали важнейшими функциональными 

элементами экономических и политических процессов, механизмом формирования будущего национальных 

интегрированных структур. 

Ключевые слова 

интеграционная структура, инновационные процессы, государственная поддержка, стратегия 

экономического развития, финансирование 

 

PROBLEMS OF FUNCTIONING OF THE NATIONAL INTEGRATED STRUCTURES: DEPENDENCE 

ON THE STATE SYSTEM 

 

ABSTRACT 

At the end of the XX century, the beginning of the XXI century world countries accelerate the pace of socio-

economic development based on the benefits of international scientific and technological cooperation as a part of 

contemporary globalization processes of innovation. Multi-level and multi-dimensional study of trends, the constant 

adjustment of scientific priorities have become the most important functional elements of the economic and political 

processes, the mechanism of formation of the future national integrated structures. 
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Изменение системы качества и контроля образования связан с инвестициями, где приоритетом 

является инновационный потенциал образовательных учреждений. Новая модель национального 

образования базируются на многосторонней интеграции научной деятельности и определяет 

функционирование интегрированных структур.  

Со второй половины XX века инновационность образования – основной фактор развития 

национального богатства. Мировые страны через развитие университетских комплексов, сетевых структур, 

технопарков, научных городов интегрируют науку и образование. Сама история становления и развития 

технопарковых структур и комплексов, научных парков, научных городов, бизнес – инкубаторов  обусловило 

появление национальных моделей интегрированного типа. Как известно, технопарковые структуры играют 

не последнюю роль в трасферте технологий, в коммерциализации академической науки, росту 

конкурентноспособности на мировом рынке, поэтому необходима его полная согласованность с правовыми 

и другими законодательными отраслями, «правильные» формы и механизмы государственной поддержки 
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научных организаций, преемственность научных, образовательных и исследовательских организаций, что 

будет способствовать трансферту управленческих задач в конкретной сфере инновационных процессов.   

Формирование интегрированных структур актуально, и недооценка их сдерживает реализацию 

экономического развития РФ. В следствии сохранения институциональной структуры архаичного типа и 

информационной разобщенности образования, незавершенности и непродуманности реформирования, т.е. 

«советской» модели научно – образовательного комплекса – РФ теряет преимущества и 

конкурентноспособность.  

Создание интегрированных структур призвано реализовывать научно-техническую и инновационную 

политику, повышать эффективность взаимодействия между образовательным и промышленным 

комплексами. Но отсутствие проработанной системы целеполагания, важности реформирования исходя из 

накопленных и признанных в мире краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных моделей, существенно 

тормозит поступательно развитие РФ, так как именно корректировка государственных инвестиций и 

приоритетов, улучшения финансовой и материальной поддержки научно – образовательных комплексов [11], 

реализации мер последовательной поддержки: установление нормативов финансирования научно-

образовательных структур, внедрение конкурсной процедуры для создания научно-образовательного центра 

(исследовательского университета), внедрение различных моделей, различающихся уровнем «запросов» к 

нормативно-правовой базе и т.д. 

Основные направления зарубежной политики национальных инновационных моделей (таблица 1) 

формируются через определенную систему координат во главе которой – государство [4]; реформируя 

область трудовых отношений через законодательную деятельность, реорганизуя технологические / 

экологические стандарты для экономических субъектов инновационной деятельности.  

Таблица 1. 

Направления интегрированной политики в образовании и науки 

Направление Специфика Страны 

Формирование национальной 
инновационной системы 

Реструктуризация госсектора науки 
Болгария,  

Польша, Литва 

Инициирование интеграции науки и образования 
Латвия, Эстония,  
Чехия 

Вовлечение малого и среднего бизнеса в 
инновационную сферу 

Румыния,  
Чехия, Словакия,  
Латвия, Чили 

Определение приоритетных экспортных 
направлений в области высоких технологий 

Чехия, Румыния, 
Чили, Турция 

Оптимизация cтруктуры 
национальной инновационной 
системы 

Оптимизация государственной системы 
управления и планирования инноваций 

Япония, Норвегия, Индия, 
Чили 

Оптимизация государственного финансирования 

науки и инновационной сферы 

США, Франция,  
Швеция, Дания, 
Великобритания, Норвегия, 

Развитие фундаментальных исследований 
Великобритания, Швеция,  
Словения 

Интеграция в международные 
инновационные сети 

Комплексная интеграция Финляндия, Израиль 

Технологическая специализация 
Сингапур,  
Тайвань, Индия 

Формирование внутренних 
инновационных сетей 

Создание особых условий для образования связей 
в инновационной сфере 

США, Норвегия, Ирландия 

Стимулирование инициативы национальных 
регионов 

Франция, Германия, 
Финляндия 

Стимулирование инновационной 
кооперации бизнеса и науки 

Стимулирование симметричного сближения 
исследовательских организаций и корпораций 

США, Финляндия 

Крупные государственные вложения в науку и 
инновационную сферу и привлечение частного 
капитала 

Израиль, Финляндия 

Стимулирование инновационной активности 
частного сектора с привлечением иностранных 
капиталов 

Великобритания, Ирландия,  
Китай, Корея,  
Малайзия, Индия, Израиль 

Стимулирование инновационной инициативы 
научного сектора 

Германия, Япония,  
Новая Зеландия, 
Дания 
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Изменения в сфере научных, образовательных и исследовательских центрах происходят с 

существенным запозданием, препятствующих интеграции [3]. Таким образом, в зависимости от 

непосредственного развития общественного и экономического производства, можно выделить следующие 

модели интеграционного воздействия [7]: 

1. Интеграция: постепенное накопление знаний для переходного периода технологического 

развития.   

2. Интеграция: использование передового опыта на отдельном предприятии или отрасли 

производства, постепенный отказ от монотехнологий.  

3. Интеграция: внедрение и использование новой системы приоритетных технологий.  

Интеграция, как самостоятельный процесс направлен:  

1. Подготовка и переподготовка специалистов по внедрению новых технологий, научных идей.  

2. Свидение финансового риска технических проектов, как на стадии разработки, так и на этапе 

внедрения.  

3. Преемственность и поступательный процесс развития академической и прикладной науки.  

4. Передовое оснащение материально-технической и информационной баз для академических 

и прикладных научных исследований.  

Совокупность всех сфер обеспечивает разработку, производство и восприятие инноваций, что в свою 

очередь ускоряет и экономическое развитие [3].  

1. Информационная среда международной интеграции: мобильность ППС, повышение и 

переквалификация ППС, гранты, стажировки, совместные научные исследования, совместная издательская 

деятельность.  

2. Социальная среда международной интеграции: проведение международных студенческих  

олимпиад, посвященных национальным праздникам различных стран, сотрудничество и организация 

совместных благотворительных мероприятий в культурной и спортивной сфере.  

3. Национальная интеграция в научно-исследовательских сферах: решение фундаментальных и 

поисковых исследований, направленных на открытие новых закономерностей и возможности их 

использования в решении актуальных проблем образования, а также обеспечивающих 

конкурентноспособность технологий. 

4. Национальная интеграция высших учебных заведениях: обоснование прикладных исследований, 

переводящих научно-технические изобретения в форму конструкторских разработок, взаимодействие 

федеральных, региональных, муниципальных органов власти, содействующих освоению инноваций в 

рыночном и нерыночном секторах. 

5. Образовательная среда международной интеграции: разработка международных программ с 

привлечением и трудоустройством зарубежных специалистов ППС по профилирующим отраслям, система 

двухстроннего взаимодействия с последующей выдачей двойных дипломов, разработка дополнительных 

программ в сфере межкультурной и международной коммуникации.  

Именно от возможности использования каждого конкретного ресурса зависит инновационный 

потенциал профильных отраслей отдельного региона. Перспектива взаимодействия государства и научно-

образовательных сообществ, наличие двухстороннего продуктивного диалога является основным условием 

успешного развития научно – образовательных комплексов в условиях интеграций [14]. Наличие диалога 

содействует улучшению управления общественно-экономическим развитием, отсуствием социальной 

напряженности и т.д. Зависимость интегрированной структуры как национальной, так и международной, 

напрямую зависит от особенностей государственного устройства, от масштабов государственной поддержки,  

от целей и приоритетов инвестиционных интересов бизнеса и ряда других факторов, которые оказывают 

прямое влияние на весь научно-образовательный комплекс [5].  

Например, федеральные власти США, осуществляющие единую политику, отвественны за контроль и 

распределение бюджетных средств. Тогда как в Германии комплекс мер по финансовой поддержки научно-

образовательных структур осуществляется на уровне «субъектов федерации», реализуя региональную 
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политику. «Общие университетские фонды» (Великобритания, Германия, Канада, Финляндия, Норвегия) – 

также финансируют научно-образовательные комплексы.  

Новый этап технологической революции характеризуется распространением территориальных научно 

– производственных систем и технопарковых комплексов, и ориентирован на воплощение результатов 

прикладных и академических исследований, где важным фактором является интеграция ее основных звеньев 

с производством и его непрерывный характер, обеспечивающий высокое качество подготовки специалиста 

в области передовых технологий и кадров для современной экономики. Именно инновационная деятельность 

становится основанием и источником финансирования, а государство за прогресс, определяющий будущее 

нашей страны. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕОРЕМАМ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы фундаментализации методической подготовки будущих учителей 

математики к обучению учащихся средней школы аксиомам и теоремам. 

Ключевые слова 

 

В школьном курсе математики первое знакомство с терминами «аксиома» и «теорема» происходит в 

начале курса геометрии 7 класса. Однако практика показывает, что у большинства учащихся к этому времени 

еще не вырабатывается потребность в доказательстве теорем. Соответственно уже в курсе математики 5 – 6 

классов необходимо включать на уроках упражнения, позволяющие показывать школьникам необходимость 

логических доказательств некоторых утверждений, а также знакомящих учащихся с первыми дедуктивными 

доказательствами. 

В теории и методике обучения математике можно выделить различные подходы к изучению теорем и 

аксиом. 

Сущность первого подхода состоит в том, что учитель сам формулирует и доказывает теорему. 

Учащиеся лишь стараются запомнить и усвоить готовую формулировку и доказательство теоремы. Этот 

подход наиболее приемлем в старших классах при лекционном изложении материала, а в вузовских курсах 

он является основным. Данный подход целесообразен и при применении метода укрупнения дидактических 

единиц (УДЕ). 

Например, в курсе алгебры 9 класса изучение арифметической и геометрической прогрессий можно 

организовать с использованием УДЕ. Работу над теоремами о n -ных членах арифметической и 

геометрической прогрессий, о сумме n первых членов арифметической и геометрической прогрессий можно 

провести с использованием данного подхода. 

Необходимое условие экстремума функции (теорему Ферма), а также теорему Вейерштрасса тоже 

целесообразно изучать этим путем. 

Возможно, этот подход недостаточно активизирует умственную деятельность учащихся, не в полной 

мере возбуждает интерес к предмету. Однако, он предпочтительнее при изучении либо хорошо знакомых и 

простых утверждений, либо, наоборот, весьма абстрактных, так как требует меньше времени. 

При втором подходе учащиеся под руководством учителя открывают для себя содержание теоремы, 

формулируют ее (в виде гипотезы), ищут план доказательства, стараются самостоятельно реализовать 

найденный план доказательства. Для осуществления этого подхода учитель должен обладать солидным 

методическим багажом, при этом потребуются значительные затраты времени и усилий. Но все эти затраты 

Методическая подготовка, теорема, школьный курс математики  

фундаментализация, подходы к подготовке, усвоение содержания, обучение 
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с лихвой окупятся тем, что учащиеся будут включены в активную познавательную деятельность, которая 

способствует их умственному развитию. Эти два крайних подхода можно выделить в вузовских учебниках 

по методике преподавания математики 1970 – 80 годов[1]. 

В контексте фундаментализации методической подготовки учителя математики целесообразно 

придерживаться более современной концепции организации работы с теоремой и обучением их 

доказательству [2], [3]. 

В соответствии с этой концепцией можно выделить следующие этапы процесса изучения теоремы: 1) 

мотивация; 2) ознакомление с фактом, отраженным в теореме; 3) формулировка теоремы и выяснение смысла 

каждого слова в ней; 4) усвоение содержания теоремы; 5) запоминание формулировки теоремы; 6) открытие 

или ознакомление со способом доказательства; 7) доказательство теоремы; 8) применение теоремы; 9) 

установление связей теоремы с ранее изученными теоремами. 

Выделенные этапы работы над теоремой соответствуют деятельностному подходу в обучении, идеям 

гуманизации и гуманитаризации образования, особенностям математического знания и его усвоения. К 

данной концепции достаточно близок второй подход к изучению теорем, рассмотренный нами выше.  

С позиций фундаментализации образования, главным в изучении теорем является не механическое 

заучивание их формулировок и доказательств, а открытие самими учащимися содержания теоремы, способа 

доказательства, умение применения теоремы в различных ситуациях, установление связей теоремы с 

другими теоремами. Именно на формирование этих умений и должна быть направлена методическая 

подготовка студентов – будущих учителей математики в педагогическом вузе в контексте 

фундаментализации образования. 

Первые два этапа, связанные с мотивацией изучения теорем и раскрытием ее содержания, 

реализуются через: решение специальных задач; лабораторные и практические работы на построение и 

изучение с последующим сравнением, обобщением; анализ ситуаций окружающей действительности; 

использование средств наглядности, диафильмов, кинофильмов и др. 

Главное на этом этапе – обязательно дать возможность учащимся самостоятельно попытаться 

сформулировать теорему (пока в виде гипотезы). Учитель, в случае необходимости корректирует, 

исправляет, говорит о необходимости доказательства выдвинутой гипотезы. Осуществляется краткая запись 

условия, требования теоремы, оформляется рисунок для наглядной иллюстрации ситуации, описанной в 

условии теоремы. 

Этап усвоения содержания теоремы осуществляется с помощью упражнений на выделение условия и 

заключения теоремы, на вычленение на чертежах и моделях таких фигур, которые удовлетворяли бы 

условию теоремы, на выполнение чертежа, моделирующего условие и заключение теоремы. Для лучшего 

запоминания громоздких формулировок  целесообразно поэлементное усвоение содержания теоремы, для 

чего формулировка разбивается на отдельные элементы, отделяемые вертикальной чертой. После этого 

каждый из элементов используется при выполнении упражнений. Для закрепления формулировки теоремы 

можно использовать также следующие приемы: простое воспроизведение формулировки, заполнение 

пропусков в формулировке, специально оставленных учителем, исправление ошибок в неправильно 

составленной формулировке, другая формулировка теоремы, формулировка теоремы, обратной данной и 

выяснение ее справедливости и т. д. 

План доказательства может быть выработан в процессе решения задач с использованием восходящего 

анализа, либо нисходящего анализа с последующим проведением рассуждений в обратном порядке (синтез). 

Возможно также использование следующих эвристических приемов: аналогии, обобщения, приема опорных 

задач, приема достраивания фигуры, введения нового неизвестного, приема представления задач в 

пространстве состояний, разбиения задачи на подзадачи и т. д. 

Проиллюстрируем выработку плана доказательства одной из теорем с помощью совершенного и 

несовершенного анализа.  

Теорема: если в четырехугольнике противолежащие стороны попарно равны, то этот четырехугольник 

– параллелограмм. 

Дано: A B C D  – четырехугольник 
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         АД=ВС, АВ=СД 

Доказать:  АВСД– параллелограмм. 

Как мы рассуждаем при совершенном анализе (восходящем анализе или анализе Паппа)? 

1. Чтобы доказать, что АВСД – параллелограмм, достаточно доказать параллельность противолежащих 

сторон (АД//ВС и АВ//СД) (соответственно в условиях реальной работы над выработкой плана 

доказательства теоремы в классе вопрос учителя к учащимся будет звучать так: «Что нам достаточно 

доказать, чтобы доказать, что АВСД – параллелограмм?»). 

2. Для этого достаточно доказать равенство накрест лежащих углов при парах сторон АД и ВС,  АВ и 

СД и секущих, какими должны являться (скорее всего) диагонали АС и ВД. 

3. Для того чтобы доказать, что < САД =  < АСВ  достаточно доказать, что       Δ САД = Δ АСВ   (искомые 

углы будут соответствующими в этих треугольниках). 

4. Для доказательства равенства треугольников САД и АСВ достаточно доказать равенство их 

соответствующих сторон. 

5. А это имеет место из условия теоремы и того факта, что АС - их общая сторона. Тем самым 

параллельность сторон АД и ВС доказана. Аналогично можно доказать, что и АВ//СД, тем самым доказать 

теорему. 

Таким образом, использование совершенного анализа позволяет не только выработать план 

доказательства, но и осуществить устное доказательство теоремы. 

Пользуясь несовершенным анализом (нисходящим анализом или анализом Евклида), мы рассуждаем 

следующим образом: 

1. Пусть АВСД - параллелограмм (сами допускаем истинность доказываемого факта). Что отсюда 

следует? 

2. Тогда ВС//АД и АВ//ДС. А что следует отсюда? 

3. Следовательно, равны накрест лежащие углы при этих параллельных прямых и секущих (диагоналей 

параллелограмма). 

4. Тогда равны треугольники, на которые параллелограмм делится диагональю. 

5. Из равенства  треугольников АВС и СДА следует равенство сторон: АВ=СД и ВС=АД. А этот факт 

имеется в условии теоремы. 

В данном случае необходимо специально подчеркнуть недостаточность нисходящего анализа и  

обязательное проведение обратных рассуждений, т. к. нисходящий анализ надо дополнять синтетическими 

рассуждениями. 

Если идти снизу вверх (наоборот, от пункта 5 к пункту 1) по выделенным этапам несовершенного 

анализа, то мы получаем план доказательства нашей теоремы. 

При подготовке к доказательству теорем часто необходимо производить предварительную работу с 

помощью специально подобранных задач, включающих отдельные элементы будущего доказательства 

теоремы. 

Например, перед доказательством теоремы о средней линии трапеции целесообразно дать домашнее 

задание – решить следующую задачу по готовому рисунку:  

 

 
 

В трапеции АВСД через вершину В и середину N боковой стороны проведена прямая, пересекающая 

в прямую АД в точке Е. Докажите, что    

Δ ВNС=  Δ ЕNД. 
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Из предварительного решения данной задачи непосредственно следует, что  точка  N делит ВЕ пополам 

и отрезок МN есть средняя линия трапеции АВСД и треугольника АВЕ. А отсюда следует доказательство 

теоремы. 

Само доказательство теоремы, как правило, осуществляется с использованием анализа. Оформление 

доказательства можно проводить с выделением двух колонок: утверждение и обоснование, а можно просто 

– по пунктам, отражая все последующие шаги доказательства. 

Для закрепления доказательства теоремы можно предложить учащимся повторить доказательство по 

тому же рисунку, доказать теорему по измененному рисунку, составить план доказательства, перечислить 

все понятия и теоремы, используемые при доказательстве, попытаться найти другой способ доказательства 

и т. д. 

Усвоение теоремы предполагает умение применять ее в различных конкретных ситуациях. Задачи в 

действующих учебниках в основном и направлены на формирование этого умения. Значительно меньше 

задач на формирование других умений, связанных с усвоением теорем. Мало упражнений на формирование 

опорных, элементарных действий, на использование аналогии, обобщения и т. п. 

Процесс усвоения той или иной теоремы школьного курса математики не ограничивается одним 

уроком. Он начинается заблаговременно решением подготавливающих задач, актуализацией знаний и не 

заканчивается сразу после доказательства теоремы. Выбор методики    определяется учителем с учетом 

содержания теоремы, местом и значением ее в школьном курсе, опытом учащихся, их возможностями и 

способностями самостоятельно обнаружить теорему и обосновать ее и т. д. В зависимости от 

вышеперечисленного отдельные этапы рассмотренной концепции изучения теорем могут опускаться. В 

частности, при изучении простой по формулировке теоремы можно обойтись без этапа усвоения условия и 

заключения теоремы. 

Для фундаментализации подготовки студентов к обучению учащихся теоремам и аксиомам, важное 

значение имеет аксиоматический метод, лежащий в основе не только доказательства теорем, но и (по 

желанию авторов учебников) в основе построения учебных математических курсов, а также в основе 

построения научных теорий. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В статье раскрывается специфика изучения драматических произведений иностранными учащимися. 

В связи с расширением международного сотрудничества в области образования и культуры на сегодняшний 

день есть необходимость в разработке приемов и программ, направленных на освоение иностранными 

учащимися русского языка, культуры, литературы и истории. В статье предложены методические приемы, 
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направленные на формирование культуроведческой компетенции иностранных учащихся, углубленное 

изучение русского языка. Рассмотрены формы интеграции философии и истории в процесс изучения 

драматургии.  
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Драматургия, культуроведческая компетенция, русский язык как иностранный, интеграция, философия, 
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В последние годы среди иностранных студентов значительно увеличился интерес к русскому языку и 

русской культуре. С каждым годом увеличивается число желающих изучать русскую литературу как 

дисциплину, наиболее ярко и показательно демонстрирующую специфику русской жизни. Выбирая 

обучение на филологическом факультете, иностранные студенты стремятся через прочтение и анализ 

произведений русской литературы углубить знание русского языка, овладеть не только грамматикой и 

лексикой, но и освоить литературные приемы, познакомиться с интересными оборотами речи. Одной из 

наиболее важных задач является формирование культуроведческой компетенции иностранных учащихся. В 

процессе изучения курса советской литературы студенты соприкасаются с изучением истории СССР, а также 

советской философией. Интеграция этих предметов в курс изучения литературы необходима для более 

полного и развернутого анализа произведений, а также с целью формирования общего представления о 

культурном развитии страны.  

Изучение русской драматургии иностранными студентами возможно как в рамках спецкурса, который 

студенты могут выбрать в процессе обучения на филологических факультетах, так и в рамках стажировок по 

специальности.  

Создание условий, при которых будет возможно изучение  студентами из КНР спецкурсов по 

литературе – один из путей развития гуманитарного сотрудничества двух стран в области высшего 

образования. В рамках подобного сотрудничества необходимо привлечение новых методов и технологий 

обучения, сочетание анализа литературного объекта с возможностью изучения русского языка. Важно 

формирование у иностранных учащихся грамотного представления о стране, ее идеологии, ее героях. 

Изучение русской драматургии иностранными учащимися предоставляет возможность освоения ими не 

только непосредственно самих произведений, но и известных театральных постановок, художественных и 

документальных фильмов. Возможно привлечение студентов к участию в различных театральных кружках, 

существующих при университете. Организация коллективных походов в театры Москвы поможет 

погрузиться в атмосферу театральной жизни города, что дополнит впечатления от прочитанных пьес и 

сформирует грамотное эмоциональное восприятие.  

Спецификой обучения иностранных учащихся является необходимость погружения их в аутентичную 

русскую языковую среду. С точки зрения обучения русскому языку, прочтение и анализ драматического 

произведения способствует улучшению навыков построения монологичной и диалогичной речи. Пьеса для 

иностранного учащегося является наглядным примером грамотной литературной речи. В процессе изучения 

драматического произведения с иностранными студентами важно привлекать к использованию научно-

документальные и художественные фильмы, видеозаписи спектаклей. Использование видеоматериалов 

позволяет познакомиться  с российской действительностью, национальными традициями. Таким образом, у 

иностранных учащихся происходит формирование понимания русской ментальности. При этом важным 

аспектом является визуализация прочитанного и, что самое главное, практически полное соответствие 

оригинального текста экранизации или постановки на сцене. Подобное соответствие возможно только при 

изучении драматического произведения. Не менее рационально также параллельное прочтение текста с 

просмотром фильма или записи спектакля с целью максимально эффективного изучения русского языка.   

Подобный метод позволяет решить ряд специфических фонетических трудностей, которые возникают у 

иностранных студентов при изучении русского языка. Современные исследователи отмечают, что ошибки 

при изучении русской фонетики обычно связаны с особенностями собственной фонетической системы. В 

процессе обучения иностранному языку типологические и специфические характеристики звукового строя 

языка учащихся и изучаемого языка особенно ярко проявляются в фонетической интерференции. 
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Источником интерференции, с точки зрения лингвистики, являются различия между фонетическими 

системами двух языков. Вследствие интерференции проявляется акцент в речи говорящего на чужом языке 

[1, с. 19-22]. В процессе изучения русского языка иностранные студенты также переносят на изучаемый язык 

особенности слоговой структуры родного языка. После прочтения отрывка из пьесы студентам предлагается 

отрывок видеозаписи, сверяясь с текстом пьесы. Необходимость в этом обусловлена тем, что разрыв в 

слуховых и зрительных образах слов оказывает отрицательное действие на овладение навыком чтения в 

плане его техники [2] . Таким образом, закрепление правильного произношения с одной стороны происходит 

в процессе эмоционального восприятия, а с другой стороны, позволяет закрепить соответствие печатного 

текста звуковому сопровождению. В процессе просмотра записи спектаклей также происходит ознакомление 

студентов с лексико-фразеологическими единицами русского языка, совершенствование фонетических, 

грамматических и синтаксических навыков, происходит обогащение словарного запаса. В качестве примера 

предлагается фильм «Старшая сестра» советского драматурга А.Володина. Реплики в фильме полностью 

соответствуют тексту пьесы, что является важным условием вышеприведенного метода обучения. Фильм 

является также прекрасной иллюстрацией советской жизни.  

Не менее эффективным методом обучения является чтение по ролям драматического произведения. В 

процессе осуществления данного метода происходит погружение учащихся в атмосферу эпохи, 

формируются навыки использования нужной интонации, правильные грамматические конструкции 

проговариваются учащимися. Рационально также заучивание наиболее значимых отрывков из произведений 

с целью закрепления результата. Так, например, иностранные учащиеся готовят диалоги из пьес А.П.Чехова. 

Особое внимание стоит уделять отдельным речевым оборотам, как, например, в пьесе «Вишневый сад», 

когда один и тот же глагол «забыли» звучит в разных эмоциональных тональностях. В первом случае он 

используется в бытовом диалоге героев, когда умели сушить вишню, а теперь «забыли. Никто не помнит.» 

Далее этот глагол звучит как попытка оторваться от своего прошлого: «если бы я могла забыть мое 

прошлое!», и в последней реплике Фирса «Уехали, про меня забыли!» [3], - оно приобретает совершенно 

иное значение. Речь идет не о человеческой памяти, а глухоте души, о способности человека отрекаться от 

чего-то самого главного в жизни. Важно обращать внимание иностранных студентов на подобные примеры 

в драматургии. Это позволяет им глубже понять специфику русской литературы, ее психологизм, 

«неслучайность», значимость и эмоциональную наполненность каждой реплики в пьесах русских классиков. 

Вместе с тем, подобные примеры помогают продемонстрировать многозначность и образность русской речи, 

когда одно и то же слово, на которое иностранец в процессе прочтения произведения, скорее всего, не 

обращает внимания, несет в себе скрытый и глубокий смысл.   

Важным аспектом изучения русской драматургии является привлечение философских трудов. Краткое 

ознакомление с философией определенного периода позволяет глубже проанализировать произведение, 

объяснить поступки героев, раскрыть причины тех или иных решений. Наиболее актуальным этот вопрос 

становится в процессе изучения советского периода драматургии. Иностранных студентов рационально 

знакомить с базисными понятиями идеологии советского периода. Так, например, в процессе изучения 

драматургии А.Володина, А.Вампилова важно отметить изменение общественного сознания в сторону 

свободы и индивидуализации человека, стремление общества к поиску нового героя, новой личности. 

Отдельное внимание важно уделить теме жертвенности и личного счастья, которое красной нитью проходит 

через творчество советских драматургов. Студентам важно показать, как и чем жила Россия в непростой 

послевоенный период. В советской драматургии на первый план выходит жизнь общества, демонстрация 

быта. Авторы не стремятся скрыть будничную реальность, выпустив на первый план вопросы нравственные 

и психологические, они показывают нравственность в быту, высокие моральные качества в процессе полного 

погружения в скучную действительность. Студентами проводится сопоставительный анализ идеологии 

советской драматургии с идеологией общества своей Родины, выявляются сходства и различия в образах 

героев двух стран.  

Таким образом, можно говорить о безусловной значимости изучения русской драматургии 

иностранными студентами. В рамках развития научного и культурного сотрудничества двух стран крайне 

важным аспектом является изучение литературы другой страны. Изучение курса русской драматургии 
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иностранными студентами помогает лучше понять культурное развитие страны, выделить национальные 

особенности и при помощи ряда методов углубить знания русского языка.  
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РОЛЬ ПРОСВЕТИТЕЛЯ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ Н.Ф. КАТАНОВА В РАЗВИТИИ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ  ЧУВАШСКОГО НАРОДА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается роль выдающегося педагога-просветителя, исследователя языков, истории, 

этнографии и культуры тюркоязычных народов Н.Ф. Катанова, который сыграл большую роль в развитии 

культуры и просвещения чувашского народа, открыл дорогу начинающим ученым, определив научные 

направления их исследований. Он Катанов читал лекции на курсах учителей, внедрял педагогическую 

систему И.Я. Яковлева, внедрял в нерусских школах обучение на родном языке. Будучи председателем 

переводческой комиссии, совместно с И.Я. Яковлевым перевели на чувашский язык и опубликовали более 

500 названий книг. Подчеркивается его помощь чувашским просветителям, ученым, учителям и деятелям 

культуры и музееведения.  

Ключевые слова 

Просветитель народов Поволжья, родной язык в нерусской школе, издание учебников, пособий, 

переводческая деятельность, поддержка молодых исследователей. 

 

В Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова на всех факультетах с 1992 года 

изучается чувашский язык. В раздел программы чувашского языка «Исследователи чувашского языка» 

(дореволюционный период) включено изучение  жизни и научно-педагогической деятельности выдающихся 

просветителей И.Я. Яковлева, Н.Ф. Катанова, Н.И. Ильминского, И.Н. Ульянова, Н.И. Золотницкого и др. 

Большой интерес у студентов вызывает изучение творческого наследия Н.Ф. Катанова (1862-1922), 

выдающегося педагога, просветителя тюркских народов Поволжья. Студенты пишут рефераты, курсовые 

работы о нем. С докладами  «Вклад Н.Ф. Катанова в изучение чувашского языка», «Н.Ф. Катанов  – 

исследователь языков, истории, этнографии и культуры тюркоязычных народов»  выступают на 

Региональной научной студенческой конференции, на Межрегиональной конференции-фестивале научного 

творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги». 

http://perviydoc.ru/
http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_0150.shtml
mailto:top0707@mail.ru
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С.Н. Иванов, автор очерка жизни и деятельности Н.Ф. Катанова, дал ему такую характеристику: 

«Выходец из «инородцев» глухой окраины царской России, Н.Ф. Катанов в своей научной деятельности не 

только поднялся до уровня науки своего времени, но и создал труды, сохраняющие свое значение до наших 

дней» [2, с. 3]. Николай Федорович Катанов родился в ауле Турахов в Хакассии. С 1884 года по 1888 год 

учился на факультете восточных языков Санкт-Петербургского Императорского университета, после 

окончания университета работал в Казанском университете, доктор сравнительного языкознания. В одно 

время поработал и в Казанской духовной академии. Он с 1911 года в Казанском университете для студентов 

первого и второго курсов два раза в неделю читал лекции по татарской, башкирской, киргизской, чувашской, 

марийской, мордовской этнографии.  

К.И. Султанбаева отмечает, что «основу активной жизнедеятельности ученого Н.Ф.  Катанова 

составляли преподавательская работа в двух учебных заведениях, исследовательская, организационная, 

редакторская, переводческая, музееведческая виды деятельности. Он состоял членом 22 научных обществ и 

общественных организаций, исполняя множество обязанностей и должностей» [4, с. 104].  

Н.Ф. Катанов, как и прогрессивные просветители того времени, настаивал, чтобы обучение детей 

нерусских народов проводить на их родном языке. Своим учителем считал Н.И. Ильминского, его близкими 

знакомыми и единомышленниками были Н.И. Ильминский, И.Я. Яковлев, Н.А. Бобровников, Н.И. Ашмарин, 

Н.В. Никольский и др.  

Шестнадцать лет (1898 - 1914) Н.Ф. Катанов возглавлял Общество археологии, истории и этнографии 

(ОАИЭ) при Казанском университете, на собраниях и заседаниях общества  активно участвовал в 

обсуждении проблем чувашской археологии и этнографии, редактировал многие статьи исследователей. 

Членами Общества являлись известные татарские и чувашские просветители: Г. Ахмаров, А. Ильясов, К. 

Насыри, Н. Никольский, Н. Ашмарин, В. Магницкий и др. В период работы Катанова председателем 

Общества наряду с именитыми учеными были опубликованы статьи чувашских учителей М.Ф.Федорова, 

И.Я.Зайцева, Е.В.Васильева, чувашских священников Н.Е. Ефимова, Г.Ф. Филиппова, Д.Ф. Филимонова и 

др.  

Дочь ученого А. Н. Катанова вспоминала, что Николай Федорович всегда охотно принимал, 

выслушивал представителей чувашского, марийского, татарского, удмуртского народов, давал советы, 

рекомендации, а нередко их привлекал к работе Общества археологии и этнографии при Казанском 

университете.  

Н.Ф. Катанов часто совершал поездки в разные губернии, встречался с населением, знакомился с 

жизнью и бытом, устным народным творчеством местных крестьян, собирал произведения устного 

народного творчества, постоянно пополнял коллекции (предметы древности с территории края, чувашские 

национальные костюмы, украшения, вышивки и т.д.), безвозмездно жертвовал в музеи.   

Он читал лекции на организованных И.Я. Яковлевым курсах чувашских учителей, эти занятия 

способствовали более глубокому ознакомлению с жизнью и культурой чувашского народа. В начале научной 

и педагогической деятельности Н.Ф. Катанов не владел чувашским и марийским языками. Но в ходе 

изучения жизни, быта, культуры, обычаев разных народов, стал также интересоваться историей, жизнью и 

культурой чувашского народа. Он горячо поддерживал представителей инородческого образования, всеми 

доступными средствами старался привлекать к просвещению народов прогрессивных деятелей, желающих 

заниматься изучением и просвещением инородцев.  

Н.Ф. Катанов – исследователь языков, истории, этнографии и культуры тюркоязычных народов. 

Ученый следил за научными исследованиями, за появлением новых исследований в лингвистике. Многие 

исследователи чувашского языка были благодарны ему. Одним из них был Н.В. Никольский, который был 

талантливым ученым-историком, этнографом, фольклористом и лексикографом. В 1899-1903 гг. он учился у 

Н.Ф. Катанова. Вспоминая эти годы, Н.В. Никольской часто тепло и с благодарностью отзывался о хакасском 

ученом. Катанов вдохновлял своего ученика в его научной и просветительской деятельности, способствовал 

расширению его кругозора, советовал заниматься не только историей родного народа, но и других народов 

Поволжья.  
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Тепло вспоминал о Н.Ф. Катанове и другой исследователь чувашского языка профессор В.Г. Егоров. 

По рекомендации Н.Ф. Катанова он был принят в члены Общества археологии и этнографии. После открытия 

института археологии и этнографии, у Катанова учились Ф.П. Павлов, Г.В. Зайцев-Тал-Мрза, С.П. Горский 

и др.  

Николай Федорович дал высокую оценку исследовательским работам исследователя культуры и быта 

чувашей В.К. Магницкого: «Приволжские чуваши (этнографический очерк)», «Из быта чуваш Казанской 

губернии», «Материалы к объяснению старой чувашской веры», «Нравы и обычаи в Чебоксарском уезде» и 

др.  

При Православном миссионерском обществе «Братство св. Гурия» работала Переводческая комиссия, 

председателем которой был Н.Ф. Катанов, И.Я. Яковлев был членом этой комиссии, совместно с Н.Ф. 

Катановым ими были переведены на чувашский язык и опубликованы более 500 названий книг. Ученый 

способствовал издать  первые два выпуска «Словаря чувашского языка (Казань, 1910, 1912) известного 

ученого  Н.И. Ашмарина, редактировал его «Материалы для исследования чувашского языка» [5, С. 79]. В 

предисловии книги «Материалы для исследования чувашского языка» автор выражает искреннюю 

благодарность профессору Н.Ф. Катанову за его неоднократные и ценные указания из области общетюркской 

фонетики и за пополнение сочинения сравнением форм чувашского языка с формами многих других 

тюркских наречий [1, с. 30-31]. 

Н.Ф. Катанов и члены переводческой комиссии искали пути для ознакомления представителей 

народного образования Сибири с опытом работы учителей Поволжья и переводческой деятельностью. С этой 

целью их приглашали в Казань и Симбирск. Педагоги Сибири знакомились с передовым опытом Симбирской 

чувашской школы и педагогической системой чувашского просветителя И.Я. Яковлева. На организованном 

Н.Ф. Катановым и И.Я. Яковлевым семинаре о просвещении народов Востока был обсужден вопрос об 

организации учебного процесса в инородческих школах на родном языке. Иван  Яковлевич по образцу 

созданной им Симбирской чувашской школы предлагал организовать подготовку учителей для работы в 

инородческих школах. Третьей секцией руководил Н.Ф. Катанов, здесь были представители магометанского 

вероисповедания. Он тоже осветил педагогическую систему И.Я. Яковлева, опыт работы педагогического 

коллектива Симбирской чувашской учительской школы по подготовке учителей для начальной школы, 

раскрыл возможности использовать этот накопленный чувашским просветителем опыт при подготовке 

учителей у себя на местах. Таким образом, творческое сотрудничество двух педагогов-просветителей создавало возможность 

использования опыта чувашских учителей в разных губерниях, для сотрудничества и дружбы представителей разных народов.  

В 1911 году Н.Ф. Катанов занял в Казанской духовной академии кафедру по этнографии, истории и 

языкам народов угорского и татарского корня, в том числе и чувашского, создал там историко-

этнографический музей, редактировал «Инородческое обозрение», с 1919 года вел занятия в Высшем 

институте народного хозяйства, на чувашских педкурсах.  

Н.Ф. Катановым, как и его предшественниками (Х.Фейзхановым, Н.И. Ильминским и др.) ясно 

установлены чувашские слова в болгарских надгробных памятниках. В книге «Чувашские слова в болгарских 

и татарских памятниках» он отмечает, что во многих мусульманских эпитафиях наряду и ныне 

употребляемыми чувашскими собственными именами встречаются сохранившиеся в чувашском языке 

нарицательные имена существительные, рекомендовал заняться изучением этих слов. М.Р. Федотов 

отмечает, что его работа «Чувашские слова в болгарских и татарских памятниках» сыграла важную роль в 

развитии теории о болгаро-чувашской этноязыковой преемственности. Он подчеркивал, что «изучение 

чувашского мира даст необходимые элементы для объяснения и постижения многих моментов из 

древнейших судеб тюркских племен» [3,с.11]. 

28 марта 1922 года в Чебоксарах Общество изучения местного края посвятило специальное заседание 

памяти Н.Ф. Катанова. На заседании его ученики М.П. Петров-Тинехпи, Н.А. Васильев в своих выступлениях 

отметили заслуги ученого в изучении чувашского языка, выразили благодарность за его помощь чувашским 

ученым и деятелям культуры и музееведения  

Таким образом, всемирно известный ученый, исследователь языков, истории, этнографии и культуры 

тюркоязычных народов Н.Ф. Катанов   активно сотрудничал с чувашскими просветителями, учеными, 
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учителями, сыграл большую роль в развитии культуры и просвещения чувашского народа, открыв дорогу 

начинающим ученым и определив научные направления их исследований.  

Список использованной литературы 

1.Ашмарин Н.И. Материалы для исследования чувашского языка. Ч. I-II. – Казань, 1898. – С. 30-31. 

2.Иванов С.Н. Николай Федорович Катанов. Очерк жизни и деятельности. – М.; Л., 1973. – 11 с.  

3.Катанов Н.Ф. Чувашские слова в болгарских и татарских памятниках. – Казань, 1920. – 13 с.  

4.Султанбаева К.И. Катанов Н.Ф. – просветитель Казанского края конца XIX – начала XX вв. // Казанский  

педагогический журнал.  –  Казань,  2008.  – №3.  – С. 103-109.  

5.Федотов М.Р. Исследователи чувашского языка. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2000. – С. 75-79.  

 © О.П. Терехова, 2015. 

 

  



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №4/2015  ISSN 2411-7161 

 
122 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

Иванова Наталья Евгеньевна 

                                                             аспирант кафедры фармакологии ТюмГМУ,  

врач анестезиолог – реаниматолог ФЦН, 

 г. Тюмень, РФ 

E-mail: – natalyai2014@yandex.ru  

 

ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЭРИТРОПОЭТИНА (АРАНЕСП®) КАК 

СПОСОБ КРОВОСБЕРЕЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ С НЕСИНДРОМАЛЬНЫМИ 

КРАНИОСИНОСТОЗАМИ. 

 

Аннотация 

 У ребенка кровопотеря может приводить к нарушению тканевой перфузии жизненно важных органов 

(сердце, почки, легкие, головной мозг) которая сопровождается нарушениями гемодинамики. Было 

проведено ретроспективное исследование, в ходе которого проанализированы данные 65 пациентов, 

разделенные на две группы: контрольную (n=33) и исследуемую (n=32). Пациентам исследуемой группы в 

течении трех дней была проведена предоперационная подготовка препаратом дарбэпоэтин альфа (Аранесп®) 

в сочетании с комплексом препаратов, включающих в себя - железо, фолиевую кислоту, аскорбиновую 

кислоту и витамины группы В. В результате сравнительного анализа выявлено, что в исследуемой группе 

после применения вышеуказанных препаратов отмечается значимое повышение эритроцитов, гемоглобина, 

ретикулоцитов крови и тем самым показано эффективность применения дарбэпоэтина альфа (Аранесп®), 

как кровосберегающей технологии. Кроме этого, применение препарата дарбэпоэтин альфа (Аранесп®) у 

детей не приводит к появлению значимых для детского организма побочным действиям. 

Ключевые слова 

дети, краниосиностоз, кровопотеря, кровосбережение, эритропоэз. 

 

Введение 

Краниосиностоз - это преждевременное заращение швов черепа, приводящее к неспецифическому 

повреждению головного мозга вследствие недостаточного расширения полости черепа в период наиболее 

активного роста мозга. Различают синдромальную и несиндромальную форму при чем частота 

несиндромальных краниосиностозов (НеКС) составляет от 0,3 до 1,4 случаев на 1000 новорожденных [1, стр. 

33-34]. Лечение при данной патологии только хирургическое, которое необходимо проводить как можно 

раньше, это связано с низкой толерантностью детского организма к кровопотере, риском развития в ходе 

операции водно-электролитных и метаболических нарушений, низким объемом циркулирующей крови 

(ОЦК), быстротой и тяжестью развивающихся гемодинамических нарушений [8, стр. 2054-2060]. Кости 

черепа имеют очень богатое кровоснабжение и снижение количества гемотрансфузий во время операции и в 

раннем послеоперационном периоде остается актуальной проблемой хирургии краниосиностозов. Ранее 

считалось, что лучший метод восполнения кровопотери это гемотрансфузия. У детей гемотрансфузионные 

осложнения развиваются быстрее и чаще, чем у взрослых [2, стр. 9-15; 5, стр. 30-44]. В Российской федерации 

частота постгрансфузионных осложнений 1:190 на 10 млн. гемотрансфузий в год [3, стр. 65]. В литературе 

неоднократно упоминается об эффективном и безопасном предоперационном применении препаратов 

эритропоэтина, у детей при хирургической коррекции краниосиностозов [6, стр. 12; 7, стр. 10].  

Цель данной работы: предоставить результаты лабораторных данных подтверждающих 

эффективность предоперационной подготовки дарбэпоэтином альфа (Аранесп®) как одной из 

кровосберегающих технологий у детей с несиндромальными краниосиностозами. 

Материалы и методы 

Проанализированы данные пациентов, прооперированных на базе ФГБУ «ФЦН» г. Тюмень за период 

2012 -2014 г.г. с диагнозом: краниосиностоз, которым выполнялась эндоскопическая краниопластика.  

mailto:natalyai2014@yandex.ru
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Общее число исследованных случаев – 65. Основная группа (n=33), вес -10,5±1,28 кг в которой не 

использовали стимуляцию эритропоэза. Исследуемая группа (n=32), средний вес 9,1±2,35 кг пациентам 

которой применялась методика кровосбережения препаратом дарбэпоэтин альфа (Аранесп®), фирмы 

производителя - «Amgen Europe B.V.» (Netherlands), который вводился только при поступлении в дозе 1 

мкг\кг (п/к) совместно с пероральным приёмом «Мальтофер Сироп» (25-50 мг\сут), аскорбиновой кислотой 

(10-20 мг/сут), фолиевой кислотой в (6 мг\сут) и инъекционным введением витамина В12 (0,02 мг/сут). Всем 

детям в до- и послеоперационном периоде проводили общепринятое клинико-лабораторное обследование – 

общий анализ крови (ОАК), общий анализ мочи (ОАМ), коагулограмма крови, биохимический анализ крови. 

Интраоперационно выполняли мониторинг витальных функции организма и катетеризировали центральную 

вену. Общая анестезия осуществлялась последовательным введением фентанила (0,003 мг/кг), пропофола 

(2–2,5 мг/кг), эсмерона (0,6 мг/кг). Для проведения искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) использовали  

наркозно-дыхательные аппараты «S/5 Avance» и «Drager Fabius». ИВЛ проводили в режиме 

нормовентиляции с управлением по давлению (PС). Поддержание анестезии осуществляли методом 

ингаляционной низко-поточной анестезии (ИНПА) севофлураном (газоток 0,5 л/мин и МАС 1−1,5%) с 

дробным введением фентанила (0,003−0,001 мг/кг). Инфузию проводили раствором натрия хлорида (0,9%), 

раствором 5% или 10% глюкозы, а также препаратами гидроксиэтилкрахмала (6% волювен, 6% рефортан) в 

равных пропорциях. Объём инфузии рассчитывали, как 6−8 мл/кг/ч. Скорость инфузии зависела от возраста 

и массы тела ребенка. Объем переливаемой донорской крови рассчитывали, как 10−15 мл/кг, скорость 

введения − 10 мл/ч. Для предупреждения перегрузки объемом перед гемотрансфузией проводили 

стимуляцию диуреза малыми дозами салуретиков (фуросемид 0,2−0,5 мг/кг). Показаниями для 

гемотрансфузии являлись клинические проявления анемического синдрома (бледность кожных покровов, 

тенденция к гипотонии и тахикардии), а также лабораторные данные соответствующие анемии средней (НВ 

90-70 г/л) или тяжелой (НВ менее 70 г/л) степени.  При проведении гемотрансфузии осложнений не 

зарегистрировано. Экстубацию выполняли по общим критериям под контролем нейромышечной 

проводимости при помощи «TOF-Watch» монитора в операционной. Перевод в профильное отделение 

осуществляли в день операции. 

Проанализированы данные по частоте гемотрансфузий и плазмотрансфузий, проводимых по время 

операции, в обеих группах.  

Проанализированы данные ОАК на этапах контроля – данные при поступлении, взятые 

интраоперационно, полученные через 2 и 5 дней после операции. Исследования ОАК проводили при помощи 

автоматического гематологического анализатора Sysmex XT – 2000 i («Sysmex Corp.», Japan) методом 

проточной цитофлуориметрии с использованием полупроводникового лазера. 

Изучены данные коагулограммы полученные исходно и через 5 дней после проведенного 

оперативного вмешательства. Исследования проведены на полуавтоматическом анализаторе CL 

(«Instrumentation Laboratory SpA», USA), предназначенном для клоттинговых исследований показателей 

гемостаза с использованием фотометрического метода.  

  Статистический анализ полученной информации выполнен с помощью программы «Microsoft Office 

Excel (Microsoft®). Для описания количественных данных использованы средние значения показателя, 

стандартная ошибка средней величины, стандартное отклонение, t критерий Стьюдента. 

Результаты и обсуждения 

При сравнении данных частоты проведения гемотрансфузии и плазмотрансфузии, проводимых во 

время операции и в раннем послеоперационном периоде было выявлено, что пациенты основной группы 

требовали более частое переливание препаратов донорской крови и свежезамороженной плазмы (90% 

случаев) по сравнению с пациентами исследуемой группы (рис.1). Эта же закономерность прослеживается и 

в работах зарубежных авторов, проводивших исследования о предоперационном применении препаратов 

эритропоэтина [6, стр. 12; 7, стр.10].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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Рисунок 1 – Частота проводимой гемотрансфузии и плазмотрансфузии в группах. 

 

В результате анализа данных выявлен продолжительный рост количества эритроцитов крови на всех 

этапах контроля у пациентов исследуемой группы. Полученные данные, являются статистически 

достоверными (p<0,05) (рис.2).  

 

 

 

Рисунок 2 – Изменения показателей эритроцитов крови в обеих группах. 

Примечание: 1- исходные данные, 2- данные, полученные во время операции, 3- данные, полученные 

через два дня после операции, 4- данные, полученные через пять дней после операции 

 

При дальнейшем исследовании данных выявлено значительное повышение количества гемоглобина в 

крови на всех этапах контроля в исследуемой группе (рис.3). Полученные данные, являются статистически 

достоверными (p<0,05). 

 

 

Рисунок 3 – Изменения показателей гемоглобина крови в обеих группах 

 

Примечание: 1- исходные данные, 2- данные, полученные во время операции, 3- данные, полученные 

через два дня после операции, 4- данные, полученные через пять дней после операции 
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Также при оценке данных выявлен прогрессирующий рост ретикулоцитов крови у пациентов, к 

которым была применена кровосберегающая методика стимуляции эритропоэза путем предоперационного 

введения дарбэпоэтина альфа (Аранесп®) (рис.4). Все это свидетельствует о процессе стимуляции 

эритропоэза. Полученные данные, являются статистически достоверными (р<0,05). 

 

Рисунок 4 – Изменения показателей ретикулоцитов крови в обеих группах 

Примечание: 1- исходные данные, 2- данные, полученные во время операции, 3- данные, полученные 

через два дня после операции, 4- данные, полученные через пять дней после операции.  

 

Проанализированы данные по частоте возникновения побочных эффектов от применения препарата 

дарбэпоэтин альфа (Аранесп®) в исследуемой группе. Нами не выявлено возникновения каких-либо 

нежелательных эффектов (таб. 1). 

Таблица 1 

Распределение побочных эффектов 

------- отсутствует;  +/- трудность в объективной оценке в связи с маленьким возрастом пациентов  

 

Кроме этого в результате проведенного статистического анализа исходных данных и данных 

коагулограммы полученных через пять дней после проведенного оперативного вмешательства показателей 

(таб. 2) – не выявил значимых различий между пациентами основной и исследуемой группами (p>0,05)  

Таблица 2 

Изменения показателей коагулограммы в группах 

 

Показатель Основная группа Исследуемая группа 

Исходные данные 

ПТИ (%) 90,25±2,11* 88±3,01* 

Фибриноген (г/л) 2,09±0,2** 2,15±0,46** 

АЧТВ (сек.) 35,2±0,24*** 36,9±2,04*** 

Через пять дней после операции 

ПТИ (%) 94,4±1,3* 96±2,08* 

Фибриноген (г/л) 2,5±0,9** 2,4±1,2** 

АЧТВ (сек.) 33,3±2,4*** 34±2,6*** 

 

Признак Частота возникновения 

Артериальная гипертензия -------------- 

Местные реакции в месте укола (боль, зуд, покраснение и т.д.) _________ 

Аллергические реакции (крапивница) ------------- 

Судороги  ------------- 

Головная боль         +/- 

Склонность к тромбообразованию (данные коагулограммы) ------------ 
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Выводы 

1) применение данной методики приводит к статистически значимому повышению уровня 

показателей общего анализа крови, что показывает эффективность в проведении стимуляции эритропоэза. 

2) Подобная предоперационная подготовка позволяет снизить частоту переливаний донорской крови 

интраоперационно или в раннем послеоперационном периоде.  

3) Применение препарата дарбэпоэтин альфа (Аранесп®) у детей не приводит к появлению значимых 

для детского организма, побочным действиям. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные составляющие красоты декоративного изделия, особенности 

использования средств выразительности при создании  изделия и приемы  гармонизации. 
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Рассматривая декоративные изделия,  мы отмечаем  среди них  красивые.  Что подразумевается под 

понятием «красивое»? От чего зависит красота изделия? 

Из словаря С.И.Ожегова  мы узнаем «красивое – все то, что доставляет нам эстетическое и 

нравственное наслаждение» [3,с.304].  Красота вещи по-разному оценивается в различных социальных слоях 

общества. Однако есть общие критерии, которые позволяют утверждать, что предмет является красивым.  

Анализ литературы показал, что красота декоративных изделий зависит от средств выразительности, 

которые использовал художник при их создании. К таким средствам относятся:  материал, из которого 

изготовлено изделие,  его свойства и технологические приемы обработки; форма изделия и ее особенности;  

декор. Вместе они создают художественный образ (композицию) изделия. 

 Каждый материал имеет свои выразительные возможности, среди которых  такие качества, как цвет, 

фактура, текстура. Цвет материала  − зрительное ощущение, которое возникает в результате воздействия  на 

сетчатку глаза. Цвет  материала может быть выигрышным и задавать тон изделию. Примером тому изделия 

из бересты, из древесины,  из  стекла, льна, в которых цвет  часто является элементом   художественного 

образа.  

Текстура − рисунок на поверхности некоторых материалов, обусловленный его анатомическим 

строением,  воспринимается зрительно и осязательно и также часто используется в  изделиях как декор, 

например,  переплетение нитей в ткани в виде сетки, годовые кольца в древесине.  Для повышения  

декоративности поверхности изделий  текстуру, например у древесины, зачастую усиливают с помощью 

различных протрав, красителей, лаков и т. д. Природные материалы обладают богатыми выразительными 

возможностями. Задача мастера, работающего с природным материалом,  — наиболее полно раскрыть его 

красоту.   

Фактура, характер поверхности материала, характеризуемое степенью рельефа и блеска,   − еще одно 

важное качество, которое влияет на красоту изделия и создание образа.  Фактура  имеет физическую 

характеристику и обладает эстетической выразительностью. К физическим свойствам фактуры относят 

гладкость поверхности, шероховатость, бугристость, мягкость, пушистость и другие. К эстетическим – блеск 

и  матовость. Часто характер фактуры зависит от технологии обработки материала. Фактура позволяет 

создавать изделия с использованием характера поверхности как декора,  например в керамике, в древесине.  

Кроме того, как отмечает О.Л.Голубева, фактура может вызывать у зрителя разные эмоциональные 

ощущения, оказывать на него психологическое воздействие. Правильный выбор фактуры, а значит и 

правильный выбор материала и его обработки поможет в создании образа  [1, с.33].  

Свойства материала: пластичность глины, волокнистость дерева, хрупкость и прозрачность стекла, 

прочность металла влияют на технологические приемы  для создания изделия (лепка, плетение, вырезание, 

высекание и другие), которые,  в свою очередь,  также являются составляющими композиции.  Таким 

mailto:apibull@rambler.ru
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образом, художник создает изделие  с учетом конкретного материала, его декоративных достоинств и 

особенностей технологической обработки. 

Фактура, цвет текстура материала не могут существовать без формы.  Форма  (лат.) – объемно-

пространственная структура,  которая возникла в результате содержательного преобразования материала. 

Форма  значительно усиливает на зрителя свое эмоциональное воздействие,  вызывает определенные образы 

и ассоциации. Поэтому при изготовлении любого предмета уделяется большое внимание красоте его формы 

как средству выразительности.  «Выразительность формы является тем основополагающим фундаментом, на 

котором будет держаться все здание художественного образа. Ощущая воздействие форм на зрителя, 

художник в своем творчестве обычно активно использует такие приемы как стилизация и трансформация. 

Они позволяют через реально существующие, узнаваемые предметы и их формы передать тот или иной 

образ» [1, с.10]. 

Очень часто  красота материала и форма изделия являются  единственными средствами воплощения 

образа (деревянная скульптура, стеклянная ваза). Создание любого  изделия   − это, прежде всего, работа с 

формой по поиску ее художественной  выразительности  в соответствии с замыслом и материалом.  

В декоративно-прикладном искусстве поиск выразительной формы изделия − это предмет  творческой 

деятельности.  На форму изделия оказывает влияние  его   функциональность  т.е. форма исходит из самого 

назначения предмета.  Таким образом, зная  функциональные особенности изделия, опираясь на них,  

художник создает конструкцию формы. Так происходит с изделиями декоративного искусства, которые 

носят утилитарный характер. Для декоративных изделий  выбор формы ограничен только свойствами 

материала. 

С геометрической точки зрения форму декоративных изделий подразделяют  на  плоскую   (панно, 

кружево) и пространственную  (предметы быта, игрушки, украшения).  При этом  их форма  может   быть  

образована сочетанием простых  геометрических  фигур (геометрических тел)  или   может быть  

использовано  художественное  решение, например стилизация. 

Красоту  и выразительность изделию  придают пропорции формы. При этом на художественный образ 

влияют не только пропорции  целой формы, но и пропорциональное соотношение ее частей с целым. 

Пропорции  определяют связь между  величинами формы (длиной и шириной), которые могут быть 

сближенными (золотое сечение) и  отдаленными. 

Леон Батиста Альберти писал, что «красота есть строгая соразмерная гармония всех частей, 

объединенных  тем, кому они принадлежат, - такая, что ни прибавить, ни изменить  ничего нельзя, не сделав 

хуже…» [5]. 

Форма и облик многих декоративных изделий  несут в себе  эмоциональную нагрузку, вызывая чувство 

радости,  восхищения от характера ее линий. Так различают «строгую» форму, «изящную», «мягкую», 

«живую». Восприятие формы зависит от тех ощущений, которые она вызывает.  «Строгая» форма состоит  

из простых геометрических тел и не терпит обильного декора, орнаментальных излишеств. «Изящная» форма 

не допускает массивных частей, рублености линий. Она стремится к плавности, утонченности, легкости. 

«Мягкая» форма  характеризуется неопределенностью очертаний, легко поддается давлению, меняет форму. 

«Живая» форма выражает внешнюю энергию, подвижность. При отображении живой формы важно показать 

движение. 

С точки зрения пластики художники делят формы на  «тяжелые и легкие». К «тяжелым» относят 

форму, имеющую в основе своей куб, шар, параллелепипед. К «легким» –  вытянутые поверхности: 

вертикальный параллелепипед,  пирамиды, вытянутые равнобедренные треугольники. 

Сильным средством эмоциональной  выразительности формы является ее ориентация относительно 

горизонтальной плоскости, придающая ей устойчивость или неустойчивость. Например, форма куба более 

устойчива по сравнению с формой шара. 

        Большое значение  имеет декоративная отделка изделий, которая усиливает выразительность 

формы.  Поэтому декоративное оформление (декор) является еще одним художественным  средством.  Под 

декором принято понимать особый вид композиции, художественный смысл которой состоит во 
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взаимодействии с окружающей средой - пространством, объемом, массой, плоскостью, форматом, качеством 

декорируемой поверхности   [2,с.48].   

Декор изделия также существенно влияет на образную структуру  изделия. Он может быть 

графическим, живописным или пластическим. Нередко именно благодаря декору предмет быта становится 

произведением декоративно-прикладного искусства, обладая собственной эмоциональной 

выразительностью, своими ритмом и пропорциями (нередко контрастными по отношению к форме). 

Например, простая форма и нарядная, праздничная роспись поверхности хохломских изделий различны по 

своему эмоциональному звучанию; декор зрительно видоизменяет форму и в то же время сливается с ней в 

едином художественном образе. 

      Композиция декора чаще всего проявляет себя через выделение композиционного центра среди  

других элементов или через ритмичное чередование элементов узора в виде полосы, либо через сплошное  

покрытие поверхности раппортным или свободным размещением узора. 

Однако, красота изделия  зависит не только от перечисленных средств и приемов.  На нее влияет,  

прежде всего,    соблюдение правил (законов), которые являются универсальными для всех видов искусства, 

в  том числе и  декоративно-прикладного.  И первое  из правил, которое необходимо соблюдать при создании 

изделия  – целостность композиции. Как отмечал Е.В. Шорохов, главная черта закона целостности − 

неделимость композиции- означает невозможность воспринимать ее как сумму нескольких самостоятельных 

частей. Неделимость закладывается в композиции через нахождение художником так называемой 

конструктивной идеи, которая способна объединить в одно целое все компоненты будущего произведения  

[4,с.65].   

Каждый элемент должен быть связан с общей  формой   и подчиняться ей. Простые геометрические 

формы (шар, куб, конус) несут в себе  единство и целостность. Если форма более сложная, состоящая из 

частей, то для создания  целостности используют прием соподчинения, т.е. установление целостности через 

нахождение связи между главными и второстепенными частями. 

Связать части между собой так чтобы они представляли некоторое законченное целое, можно только 

за счет сходства самих вещей. За счет того общего, что содержится в каждой части. То есть необходимо для 

создания гармоничной композиции из частей добиться единства формообразования, колористического и 

фактурного решения. Целостности способствуют единые приемы  обработки, общие материалы, элементы 

декора и т.д. 

Вторая черта закона целостности  − взаимная согласованность элементов композиции. В совершенной 

композиции все настолько уместно, что нельзя убрать ни одну деталь без ущерба для целого. Все части 

находятся во взаимосвязи и соподчинении [4, с.67]. 

Закон равновесия – еще один важный в построении композиции. На него влияют количество 

элементов, их форма и расположение, их цветовое, тоновое и фактурное решение. В декоративно-

прикладном искусстве используют симметричные и асимметричные композиции. Равновесие по-разному 

проявляется в этих композициях. Однако уравновесить симметричную композицию легче, чем 

асимметричную. Для равновесия асимметричной композиции используют приемы контраста, нюанса, ритма. 

       Таким образом, красота изделия декоративно-прикладного искусства –понятие комплексное, 

которое зависит от грамотного использования средств выразительности и построения изделия по законам 

композиции. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы бедности и способы борьбы с ней, государственное регулирование 

уровня и качества жизни населения России, а также роль системы социальной защиты в профилактики 

бедности.  
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Бедность как социальное явление существовала во все времена. Менялись только причины, 

вызывающие массовую бедность.  

Бедность характерна как для высокоразвитых, так и для слаборазвитых стран. Но острота ее в обществе 

резко различается в зависимости от производственного потенциала страны, объема накопленного богатства 

и произведенного продукта, благосостояния народа, способа распределения благ и оказания услуг. Развитые 

страны, ориентирующиеся в основном на социальный мир и мощный средний класс, имеют незначительные 

различия в уровне доходов и небольшие слои бедных, тогда как многие слаборазвитые страны социально 

крайне поляризованы.  

Огромная часть бедного населения и массовая поляризация общества содействуют негативному 

воздействию на экономическое развитие России, мешают становлению институтов, способствующих 

развитию  социального государства. Усиление неравномерности в распределении собственности, доходов, 

прав и благ мешают росту внутреннего рынка России, образованию промежуточного класса, способность 

платить за товары и услуги у большинства населения необычайно низка. Здоровый рост экономики не 

подверженный изменениям, колебаниям не может базироваться только на состоятельности и роскоши малой 

части населения в условиях массовой бедности. 

Малый уровень доходов существенной части семей в единстве с избыточной поляризацией доходов 

порождают социальный раскол общества, обуславливают демографический спад и кризис семьи, и общины, 

вызывают социальную обостренность, мешают благоприятному  развитию страны. 

В 2013 году вице-премьер Ольга Голодец на заседании координационного совета в Кремле говорила о 

том, что 300 тысяч граждан оказались за чертой бедности, так, как их средний ежемесячный доход оказался 

меньше 7915 рублей на человека. В 1-м полугодии 2013 года доходы ниже прожиточного минимума имели 

18,6 млн. россиян. [1] 

В Российской Федерации существует три самых главных экономических фактора, воздействующих на 

бедность: 

1) падение степени доходов населения; 

2) низкий уровень минимального социального обеспечения; 

3) возросшееся неравноправие в распределении доходов. 
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Профилактика бедности как способ  борьбы с ней - важнейшая задача всякой социально 

ориентированной экономики. В мировой практике широко используются два главных варианта 

профилактики бедности. Первый способ заключается в обеспечении и поддержании минимальных доходов 

(заработной платы и пенсий), достаточных для сохранения действующих в стране стандартов потребления. 

Такой способ нашел применение в развитых странах с высоким уровнем благосостояния. Другой способ 

предполагает использование адресной социальной помощи тем, кто находится в существенно худшем, чем 

остальные граждане, положении. Он применяется в развивающихся странах, где доходы основной массы 

населения низкие, а распределение социальной помощи (продовольственной, лекарственной, коммунально-

бытовой и др.) - основной метод социальной поддержки для значительной части населения страны. 

Государственное регулирование уровня и качества жизни населения России в целом и на уровне 

каждого ее субъекта осуществляется посредством проведения государственной политики социальной 

защиты. Именно формирование системы социальной защиты населения, основанное на законах, 

продуманное с учетом социальных изменений, урегулированное административно-правовыми нормами, 

является залогом благополучия общества и государства в целом. Преобразования и реформы во всех 

областях жизнедеятельности российского общества повлекли за собой серьезные социальные последствия. 

Осознание необходимости поиска эффективных путей выхода из нарастающего социального кризиса 

вызвало существенное возрастание интереса к проблемам благополучия человека и общества.[2, 39] 

Функционирование системы социальной защиты находит свое отражение  в форме денежной помощи 

и в форме предоставления материальных благ, бесплатного питания, приюта, оказания психологической, 

медицинской, юридической помощи гражданам, являющимся объектом социальной защиты. Осуществление 

политики социальной защиты происходит за счет федерального, местного бюджетов, специально 

создаваемых фондов социальной поддержки населения, а также негосударственных фондов. 

Система социальной защиты населения функционирует не только на государственном, но и на 

региональном уровне. Это обусловливает всю сложность и многогранность такого явления как политика 

социальной защиты. Благодаря государственному уровню происходит обеспечение гарантированного 

предоставления денежных выплат и оказываемых услуг в соответствии с необходимыми нормативами. 

Вопросы дополнительного повышения уровня обеспечения с учетом местных условий и возможностей 

решаются на региональном уровне.  

В частности, в целях профилактики бедности отделом социальной поддержки населения Комитета 

социальной защиты населения города Новокузнецка организовано проведение  следующих мероприятий: 

- предоставление субсидий. 

Основными получателями субсидий являются пенсионеры и семьи с детьми, что составляет 40 и 33 % 

от общего числа получателей субсидий соответственно. За 2013 год 4217 семей (55,7%) не оплачивают 

жилищно-коммунальные услуги, так как размер субсидии равен общей сумме оплаты за жилищно-

коммунальные услуги. Как правило, это многодетные семьи, которые оформляют субсидии при доходах 

ниже прожиточного минимума; 

- предоставление федеральной социальной доплаты. 

Реестр граждан, имеющих право на федеральную социальную доплату за декабрь 2014г. составил – 

6727 человек; 

- обеспечение гуманитарнм углем. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской области в 2014 году в г. Новокузнецк 

поступило 2264 тонны гуманитарного угля. Получателями данного угля из расчета стали малоимущие семьи 

с детьми и пенсионеры, имеющие доход в размере менее 1,5 прожиточного минимума. В 2014 году 

получателями гуманитарного угля стали 617 человек (2523,46 тонны); 

- предоставление государственной социальной помощи. 

За 2014 год государственную социальную помощь в форме социального пособия получили 959 семей 

и одиноко проживающих граждан и в натуральной форме - 5230 человек. 

Однако, несмотря на проводимую работу, количество человек, отнесенных к категории «бедные», не 

уменьшается. Работа по профилактике бедности сводится к оказанию помощи людям, уже находящимся за 
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чертой бедности, поэтому, по большому счету, такие мероприятия нельзя назвать профилактикой в полном 

смысле этого слова. Профилактика бедности должна включать в себя не только поддержку государством 

граждан, которые не в состоянии сами себя обеспечить на уровне  прожиточного минимума, но и программу 

поддержки доходов трудоспособных граждан, включающую в себя создание новых рабочих мест, 

проведение дифференцированной налоговой политики, политики стимулирования потребления и т.д. 
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