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Аннотация 

В статье рассмотрены основные физико-химические методы очистки нефтесодержащих сточных 

вод. Доказано преимущество синтетического флокулянта Суперфлок по сравнению с другими 

флокулянтами в процессе очистки производственных сточных вод. 
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APPLICATION OF SYNTHETIC FLOKULYANT FOR CONDITIONING 

 OF OILY INDUSTRIAL SEWAGE 

 

Abstract 

In article the main physical and chemical methods of purification of oil-containing sewage are 

considered. Advantage of the synthetic Superflok flokulyant in comparison with other flokulyanta in the course 

of purification of production sewage is proved. 

Keywords: 

Flokulyanta, sewage, oil slime, oil products, physical and chemical cleaning of drains. 

 

Современные промышленные технологии предполагают использование достаточно больших 

объемов нефти и нефтепродуктов, что впоследствии определяет значительные сбросы 

нефтесодержащих стоков.  Характерны такие сточные воды не только для нефтеперерабатывающих 

заводов (далее НПЗ), нефтехимических предприятий, но и для металлургических заводов, предприятий 
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теплоэнергетики, машиностроительных заводов и др. В результате очистки нефтесодержащих сточных 

вод образуются большое количество отходов, утилизация которых является сложной экономической и 

технологической проблемой. В настоящее время подавляющее большинство отходов размещается на 

объектах захоронения, объемы которых постоянно растут. В связи с этим, возникает потребность в 

совершенствовании схем очистки нефтесодержащих стоков и разработке принципиально новых 

технологий утилизации нефтешламов.  

Из литературных источников известно большое число методов и сооружений физико-

химической очистки, которые применяются для очистки нефтесодержащих сточных вод [1, с. 53, 2, с. 

24]. 

Наиболее часто применяются методы разделения фаз, имеющих разную плотность такие как:  

• отстаивание (типовые сооружения – отстойники,  нефтеловушки); 

• флотация  (типовые сооружения – флотаторы); 

• фильтрование  (типовые сооружения – фильтры различных конструкций). 

С целью интенсификации приведенных выше методов, как правило, применяют 

специализированные химические добавки, позволяющие эффективно разделить дисперсную среду – 

воду от дисперсной фазы – нефтепродуктов. Данные вещества имеют общее название – коагулянты в 

случае инициации слипания микрочастиц загрязнителя в более крупные структуры и флокулянты – в 

случае образования из скоагулированных структур загрязнителя рыхлых устойчивых крупных хлопьев 

– флокул.  

С точки зрения современной оценки традиционно применяемых методов и проектных решений 

соответствующих сооружений, можно выделить ряд недостатков. В первом случае, сооружения, 

применяемые для механической очистки сточных вод от нефтепродуктов, способных к 

гравитационному отделению (всплыванию), имеют существенные недостатки – низкую 

эффективность и громоздкость конструкции. К тому же, для повышения эффективности очистки 

сточных вод от нефтепродуктов, необходимо увеличить время пребывания воды в отстойниках и 

нефтеловушках до 5-12 часов.  

Во втором случае, воздействие коагулянтов и флокулянтов на загрязненный сток, как правило, 

происходит в несколько этапов: стадия коагуляции с образованием микрохлопьев загрязненителя; 

стадия флокуляции с образованием макрохлопьев; выпадение и извлечение осадка. К существенным 

недостаткам классической технологии можно отнести большой временной период очистки, и 

значительный объем, образующегося осадка со значительной степенью обводнения – от 75-90 %. 

Задачей данного исследования является определение наиболее эффективного флокулянта для  

физико-химической очистки нефтесодержащего стока с определением его оптимальной дозы. 

Исследуемый флокулянт должен обеспечить высокую степень очистки стока, сократить время 

процесса очистки и обеспечить образование плотного осадка с низкой степенью обводнения. Данные 

исследования позволят спроектировать соответствующее сооружение и скомпоновать 

технологическую схему очистки нефтесодержащих сточных вод с аппаратами отделения и утилизации 

нефтешлама.    

Высокомолекулярные флокулянты классифицируют на органические (природные и 

синтетические) и неорганические, анионного и катионного типа (наиболее эффективными считаются 

катионные флокулянты, что объясняется отрицательным уровнем заряда эмульгированных частиц, а 

также присутствием в стоках анионных групп).  В настоящее время выпускается много флокулянтов с 

широким спектром физико-химических характеристик эффективных для очистки нефтесодержащего 

стока и последующего обезвоживания нефтешлама [3, с. 135]. 

В данном исследовании было произведено сравнение наиболее эффективных синтетических 

флокулянтов таких торговых марок как   Praestol и Superflock. Все экспериментальные исследования 

проводились на натурных нефтесодержащих сточных водах металлургического завода.  

Praestol (Праестол) – представляет собой органический, синтетический, высокомолекулярный 

флокулянт на основе полиакриламида. Действие данной группы флокулянтов основано на снижении  

электрического потенциала молекул воды, вследствие чего частицы нефтепродуктов начинают 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

9 

объединяться друг с другом – происходит коагуляция. Далее Praestol выступает уже в роли полимера, 

который объединяет частицы в хлопья «флоккулы». Благодаря его комплексному действию, 

микрохлопья объединяются в макрохлопья, скорость осаждения которых увеличивается в несколько 

сотен раз.  

Superfloc (Суперфлок) – это высокоэффективный флокулянт полиэлектролит на основе 

полиакриламида.  Частично гидролизованный полиакриламид, содержащий 20-30% карбоксилатных 

звеньев в молекуле, применяется в качестве дешевого и эффективного флокулянта благодаря таким 

свойствам, как высокая плотность активных (электролитических) групп, универсальность по 

отношению к различным типам частиц сточной нефтесодержащей воды. Механизм действия 

полиакриламида заключается в том, что многие ионогенные окончания его молекулы могут 

адсорбировать сразу несколько различных частиц. При этом одна частица может адсорбироваться 

ионогенными окончаниями, принадлежащими нескольким молекулам флокулянта. Благодаря этому 

происходит взаимодействие молекул флокулянта между частицами суспензии и между собой, что 

обуславливает образование сшитых, крупных структур, которые имеют достаточно большие размеры, 

что обеспечивает образование плотного осадка. Особенностью и преимуществом данного флокулянта 

является его возможное действие как анионного, так и катионного действия в зависимости от рН стока. 

Так, для четко выраженной щелочной среды – рН=9-11, данный флокулянт проявляет себя как 

анионный, в кислой среде – рН=2-5 проявляет свойства катионного флокулянта. А при pH, близком к 

изоэлектрической точке (изоэлектрическая точка – кислотность среды (pH), при которой определённая 

молекула или поверхность не несёт электрического заряда) происходит свертывание молекулы 

полиакриламида в клубок, тем самым уменьшается количество активных сорбирующих центров [4, с. 

54, 5, с. 48]. 

При проведении лабораторных сравнительных исследований действия вышеописанных 

флокулянтов было установлено, что при растворении флокулянт типа Праестол, образует 

гелеобразную массу, с высокой степенью обводнения, что приводит к тяжелому отделению такого 

нефтешлама при очистке нефтесодержащих сточных вод в технологической схеме. 

При применении флокулянта Superfloc с поддержанием рН=9-10, отрицательно заряженные 

частицы нефтепродуктов достаточно быстро скоагулировались и образовали плотные флокулы. 

Данный нефтесодержащий осадок хорошо отделяется, имеет минимальную степень обводненности, 

высокую скорость осаждения.  Выявленные преимущества данного флокулянта позволяют сделать 

вывод о его перспективном применении в очистке нефтесодержащего стока. Более того данный 

флокулянт экспериментально был применен непосредственно в фильтре со взвешенным слоем и также 

показал высокую эффективность.   

Помимо этого, сравнение оптимальных доз флокулянтов Праестол и Суперфлок для очистки 

одинакового объема сточной воды с заданной концентрацией нефтепродуктов, также выявляет 

преимущественное использование Суперфлока, так как его оптимальная доза ниже дозировки 

Праестола на 15%.  

Таким образом, применение Суперфлока достаточно обосновано с экономической точки зрения, 

а также целесообразно с позиции инженерно-технических решений при разработке технологической 

схемы очистки нефтесодержащих сточных вод и утилизации нефтешламов. 
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АНАЛИЗ РАСТВОРИМОСТИ МЕХАНООБРАБОТАННЫХ СМЕСЕЙ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ С ЭНТЕРОСОРБЕНТОМ 

 

Аннотация 

Предложен селективный энтеросорбент на основе фиброина натурального шелка, превышающий 

по своим детоксикационным свойствам традиционные углеродные сорбенты. Для усиления 

саногенного действия полученного энтеросорбента показана возможность использования его в 

качестве матрицы для лекарственных средств и создания новой полимерной лекарственной формы. 

Получены и исследованы "комплексы включения" энтеросорбента с  хлоргидратом бензимидазолил-2-

метилкарбамата (БМКГХ), и диоксипеганин гидрохлоридом (ДОПГХ). Показано, что в процессе 

взаимодействия энтеросорбента с  БМКГХ образуются водородные связи. 
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Энтеросорент, лекарственное вещество, биодоступность, растворимость,  
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ANALYSIS OF SOLUBILITY OF MECHANICAL-PROCESSED MIXTURES OF MEDICINAL 

SUBSTANCES WITH ENTEROSORBENT. 

 

Abstract 

Selective enterosorbent based on natural silk fibroin, exceeding in its detoxification properties 
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traditional carbon sorbents, is proposed. To enhance the sanogenic effect of the resulting enterosorbent, the 

possibility of using it as a matrix for drugs and creating a new polymeric dosage form has been shown. 

“Inclusion complexes” of enterosorbent with benzimidazolyl-2-methylcarbamate hydrochloride (BCCA) and 

dioxypeganine hydrochloride (DOPHC) were obtained and investigated. It is shown that in the process of 

interaction of the enterosorbent with BFHC hydrogen bonds are formed. 

Keywords 

Enterosorent, medicinal substance, bioavailability, solubility, “inclusion complex”, energy density. 

 

В работах [1,2], на основании структурных исследований, показано, что при механообработке 

ЛВ с ЭС наблюдаются изменения на надмолекулярном уровне (уменьшение размера частиц, 

образование ассоциатов водородных связей и пр.), что в свою очередь, приводит     к изменениям в 

растворимости, биодоступности ЛВ и т. д. 

Анализ растворимости механообработанных смесей ЛВ с ЭС, полученных при различной 

энергонапряженности согласуется с ИК - спектральными данными. В случае механообработанных 

смесей ЛВ с ЭС обнаружено более медленное растворение образца по сравнению с исходным ЛВ (табл. 

1, 2), что объясняется образованием «комплекса включения», аналогично [3], представляющим собой 

систему, в которой происходит равномерное смешение молекул ЛВ и полимера и образование 

водородных связей между активными группами взаимодействующих компонентов (в основном +NH - 

групп ЛВ и ОН -, СООН, СОNH групп полимера). Так, если растворимость   в течение 30 мин исходного 

ДОПГХ составила 54 %, то растворимость смесей ДОПГХ: ЭС (1:1), полученных при 

энергонапряженности 20 g, 40 g          и 60 g, составила 36 %, 35 % и 34 % соответственно (табл.1). 

Таблица 1        

Динамика растворения ДОПГХ и «КВ» ДОПГХ: ЭС = 1:1 после механообработки при различной 

энергонапряженности в среде 0,1 N HCl (концентрация,%) 

Энергонапряженность,g Продолжительность растворения, мин 

0,5 1 2 5 10 20 30 

ДОПГХ исходный 7,03 7,38 8,81 14,63 23,91 39,23 54,34 

ДОПГХ: ЭС (1:1), 20 6,7 6,84 7,32 11,16 17,51 27,83 35,98 

ДОПГХ: ЭС (1:1), 40 6,86 6,64 7,52 10,84 18,18 26,88 35,44 

ДОПГХ: ЭС (1:1), 60 6,99 6,81 7,96 10,44 16,39 25,72 34,23 

 

Аналогично, хорошей растворимостью обладает и исходный БМКГХ - 100 % за 50 мин (см. табл. 

2). В случае механообработанных смесей БМКГХ с ЭС (1:2) величина растворимости при 

минимальной нагрузке 20 g за то же время составляет около 50 %, что можно объяснить образованием 

«комплекса включения» БМКГХ: ЭС (1:2). При энергонапряженности 40 g величина растворимости 

«КВ» увеличивается до 71 %. Такое увеличение можно объяснить уменьшением молекулярной массы 

ЭС из-за механодеструкции. Аналогичное увеличение растворимости «КВ» наблюдается и при 

максимальной нагрузке 60 g. 

Таблица 2    

Динамика растворения БМКГХ и «КВ» БМКГХ: ЭС=1:2 после механообработки при различной 

энергонапряженности в среде 0,1 N HCI (концентрация, %) 

Энергонапря 

жённость, g 

Продолжительность растворения, мин 

0,5 1 2 5 10 20 30 40 50 

БМКГХ-исходный 6,13 8,52 17,93 42,44 65,76 87,73 94,75 97,14 100,2 

БМКГХ:ЭС(1:2)20 3,76 3,61 3,76 7,07 13,25 23,49 32,37 41,1 49,68 

БМКГХ:ЭС(1:2)40 6,66 9,53 13,46 21,18 33,13 47,66 59,61 65,36 71,41 

БМКГХ:ЭС(1:2)60 6,41 8,99 10,9 14,22 26,78 45,08 57,34 68,84 71,56 

 

Таким образом, исследование растворимости показало, что прочность «КВ» зависит от условий 

их образования, а именно при минимальной нагрузке необходима более длительная активация смеси, 

тогда как при максимальной нагрузке необходимо минимальное время механообработки, т.к. 

увеличение времени измельчения приводит к механохимической деструкции полимера и, как 
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следствие, к увеличению растворимости «комплекса» [4]. 

Известно, что использование полимеров для модификации свойств ЛВ дает возможность 

получать новые полимерные лекарственные формы. Для подтверждения образования «комплексов 

включения» был проведен равновесный диализ смеси ДОПГХ: ЭС(1:1, 40 g), позволяющий оценить 

прочность образования «КВ» и ИК - спектральный анализ нерастворимой части смеси и части, 

перешедшей в раствор. Анализ ИК - спектров не растворившейся части и части, перешедшей в раствор, 

позволяет сделать однозначный вывод, что в раствор переходит практически чистый ДОПГХ 

(возможно с очень незначительным количеством сильно деструктированного ЭС). 

Нерастворимая часть представляет собой спектр идентичный спектру смеси ДОПГХ: ЭС (1:1, 20 

g) в области частот 1000 - 1500 см-1 , что свидетельствует о сорбции дезоксипеганина хлоргидрата 

полимером, т.е. об образовании «КВ». 

Изучение динамики высвобождения ЛВ (ДОПГХ и БМКГХ) из механообработанных смесей с 

ЭС показало, что лучшее комплексообразование наблюдается в случае ДОПГХ: ЭС = 1: 1 (табл.3,4), 

что подтверждается меньшей долей ЛВ, перешедшего через полупроницаемую перегородку, в раствор 

искусственного желудочного сока. 

Таблица 3      

Динамика десорбции ДОПГХ в среде 0,1 N НС1 из механообработанных смесей  

ДОПГХ: ЭС = 1: 1 при различной энергонапряженности (концентрация, %) 

Энергонапряженность, g Продолжительность десорбции, мин 

10 20 30 70 120 

ДОПГХ - исходный 39,87 57,69 64,44 81,42 84,19 

ДОПГХ: ЭС,(1:1), 20 28,24 41,69 47,55 68,88 77,95 

ДОПГХ: ЭС,(1:1), 40 18,49 24,82 34,19 52,43 69,27 

ДОПГХ: ЭС,(1:1), 60 18,03 24,16 33,95 52,10 69,14 

 

Из данных таблиц видно, что десорбция ДОПГХ и БМКГХ из «КВ» несколько замедляется, что 

может привести к изменению направленности действия препаратов. 

Исследование динамики десорбции ДОПГХ из механообработанных смесей с ЭС, полученных 

при различной энергонапряженности измельчителя показало (табл. 4.16), что при минимальной 

нагрузке измельчителя (20 g) величина диффузии ДОПГХ из «КВ» составила за 120 мин 77,95 %, при 

средней (40 g) - 69,27 %, при максимальной (60 g) – 69,14 %, т.е. образование «КВ» завершается уже 

при средней нагрузке активатора 40 g, как и показано ИК – спектральными исследованиями. Для 

системы БМКГХ: ЭС = 1: 2 наблюдается та же зависимость (табл. 4), а именно, при минимальной 

нагрузке измельчителя (20 g) величина диффузии БМКГХ из «КВ» составила за 120 мин - 84,77 %, при 

средней нагрузке (40 g) - 82,6 %, при максимальной нагрузке (60 g) - 80,09 %, что подтверждает ИК - 

спектральные исследования о том, что полное образование «КВ» БМКГХ: ЭС завершается при 

максимальной нагрузке активатора 60 g. 

Таблица 4  

Динамика десорбции БМКГХ в среде 0,1 N НСI из  механообработанных смесей  

БМКГХ: ЭС = 1:2 при различной энергонапряженности (концентрация, %) 

Энергонапряженность, 

g 

Продолжительность десорбции, мин 

10 20 30 70 120 

БМКГХ-исходный 37,48 48,83 61,65 82,99 88,39 

БМКГХ:ЭС,(1:2), 20 31,96 44,66 55,34 76,12 84,77 

БМКГХ:ЭС,(1:2), 40 28,94 42,54 52,30 70,87 82,60 

БМКГХ:ЭС,(1:2), 60 25,53 38,85 49,07 67,26 80,09 

 

Полученные данные указывают на возможность регулирования скорости десорбции 

низкомолекулярных веществ путем их совместной механообработки с ЭС. Таким образом, на основе 

данных ИК - спектрального, рентгеноструктурного анализов, тестов на растворимость и диализ 

механообработанных смесей ДОПГХ и БМКГХ с ЭС, можно говорить об образовании «комплексов 

включения», представляющих собой системы, в которых лекарственное вещество равномерно 

смешано с полимером с образованием водородной связи между функциональными группами 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

13 

компонентов, и что ЭС можно использовать как полимерную матрицу в качестве носителя ЛВ. 
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for the production of low-alumina Portland cement from high-quality materials of the Rostov Region. The 
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Основной задачей современной рыночной экономики является обеспечение 

конкурентоспособности и импортозамещения выпускаемой продукции, также и строительных 

материалов. Главнейшая роль в строительстве отведена отделочным материалам, обладающим 

высокими эстетико-декоративными свойствами, позволяющими придавать выразительность и 

индивидуальность строящимся и декорирующемся объектам. Всеми перечисленными свойствами 

обладает белый портландцемент (БПЦ), а также цветные цементы и сухие декоративные смеси, 

которые применяют в создании многоцветных интерьеров, зданий и сооружений в современном 

дизайне. Для больших запланированных и действующих строительных и реконструкционных работ, 

проводимых не только на территории Ростовской области, но и всего Южного Федерального округа 

Российской Федерации, требуется использование декоративных отделочных материалов. Но 

применение обычного белого портландцемента сильно ограничивает географию его использования из-

за существенно малой морозостойкости, которую можно повышать путем уменьшения не только 

расчетного, но и фактического содержания алюминатов кальция. 

В последнее время в Российскую Федерацию белый и декоративные цементы ввозятся из-за 

рубежа (Турция, Дания, Словакия), поэтому необходимо важную роль отводить импортозамещению 

[1, 2, 3]. 

В связи с этим на сегодняшний день важным и актуальным является поиск местных сырьевых 

материалов, пригодных для производства БПЦ. Это является перспективным для дальнейшей 

разработки технологии и выпуске качественного низкоалюминатного БПЦ. На территории Ростовской 

области располагаются запасы основных сырьевых материалов: известняка (Жирновское 

месторождение), глины и песка. Их состав представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Химический состав сырьевых материалов 

Наименование 
Массовое содержание, % 

CaO Al2O3 SiO2 Fe2O3 MgO R2O П.П.П. Сумма, % 

Известняк Жирновский 54,09 0,23 1,08 0,14 - 2,50 41,96 100,00 

Глина 

Белокалитвенская 
1,36 23,89 63,76 1,39 0,68 0,22 7,90 99,20 

Песок 5,82 0,89 91,70 0,44 0,75 0,40 0,75 100,75 

 

Для получения клинкера белого портландцемента были рассчитаны сырьевые смеси по 

следующим параметрам: коэффициенту насыщения (КН = 0,94…0,96) и силикатному модулю 

 (n = 4,8…5). Нужным минералогическим составом в масс. % (C3S – 79.86; C2S – 13.28; C3A – 5.00; 

C4AFрасч – 1,15) обладает клинкер, полученный при обжиге сырьевой смеси с показателями КН = 0,94 

и n = 5 при температуре 1450 °С. 

В цементной промышленности на данный момент широко применяют сухой способ 

производства с применением печных агрегатов, включающих в себя короткую вращающуюся печь 

3,0×60 или 3,6×90 м со специальными водными отбеливателями и выгрузкой клинкера из зоны 

спекания через специальные люки, а также систему циклонных теплообменников и  

реактор-декарбонизатор. Их использование способствует сокращению времени формирования 

первичных клинкерных минералов [4]. 

Для декоративных целей принято также использовать и цветные цементы, получаемые 

различными способами от охлаждения клинкера в красящих растворов до размола 
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шлакопортландцементов с красящими добавками. Самыми эффективными являются – охлаждение в 

красящем растворе и размол готово клинкера с постепенным добавлением необходимых пигментов.  

Состав цветного цемента в соответствии с ГОСТ 15825-80 должен быть следующим: клинкер – 

не менее 80 %; гидравлическая добавка – не более 6 %; гипс – 5 %; минеральный синтетический 

пигмент – до 15 %. Органический пигмент вводят в количестве не более 0,5 % от массы клинкера. При 

необходимости в цветной цемент вводят пластифицирующие или гидрофобизирующие добавки в 

количестве не более 0,3 % от массы цемента, пересчитанного на сухое вещество. 

Цветные цементы обладают следующими характеристиками: чистотой и светлотой тона, 

укрывистостью от количества вводимого пигмента. В качестве эталона используется специальная 

шкала, состоящая из следующих цветов: желтый, оранжевый, розовый, красный, темно- и светло-

коричневый, зеленый, черный и голубой. 

Пигменты и пигментное сырье должны обладать следующими свойствами: щелочестойкостью, 

стойкостью к действию ультрафиолетовых лучей и атмосферных влияний, прочностью, 

морозостойкостью и другими физическими свойствами [4, 5]. 
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Известно, что Россия располагает крупным топливно-энергетическим комплексом, который 

является основой развития экономики, инструментом проведения политики государства и 

значительными запасами природных энергетических ресурсов (прогнозные ресурсы нефти 
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оцениваются в 44 млрд. т, газа – в 127 трлн. м3, углей в 4450 млрд. т) [1, с. 12].  

Свыше 30 % добываемой нефти в процессе ее переработки переходит в топочный мазут, 

основным потребителем которого являются электростанции и котельные. Анализ структуры топливно-

энергетического баланса России показывает, что основой электроэнергетики остаются тепловые 

электростанции (ТЭС), удельный вес которых в структуре установленной мощности отрасли 

сохраняется на уровне 60–70 %. 

Мазут широко используется на крупных энергетических объектах, как основное или резервное 

топливо (особенно в зимнее время), а также в качестве растопочного материала при запуске в работу 

паровых котлов. На теплоэлектростанции и к котельным мазут доставляется преимущественно 

железнодорожным транспортом в цистернах. В то же время известно, что данный вид топлива 

обладает высокой вязкостью, например, вязкость воды равна 1,011сСт, а вязкость топливного 

мазута М-100 при 80 ºС составляет 118 сСт. Поэтому, в условиях  низких температур, имеющих 

место в период отопительного сезона для северных регионов, создаёт значительные трудности при его 

сливе из цистерн. Мазуты с наиболее высокой вязкостью застывают при 25 °С, поэтому требуется их 

подогревать до температуры t = 60-70 °С, позволяющей осуществлять перекачивание продукта[2, с. 

18]. 

Наиболее целесообразна доставка топочных мазутов в цистернах, оборудованных паровыми 

рубашками в сливном приборе и в нижней части бака. Конструкция таких цистерн разработана Центральным 

научно исследовательским институтом министерства путей сообщения (ЦНИИ МПС). Безостаточный слив 

мазута из 60 т цистерны, снабженной паровой рубашкой, обеспечивается за 4 ч вместо 10–14 ч, удельный 

расход пара на слив уменьшается в среднем в 2 раза, исключается обводнение топлива, соответственно на 5–

10% увеличивается полезная емкость мазутохранилищ, исключается трудоемкая ручная зачистка цистерн от 

остатков мазута, значительно повышается производительность и улучшаются условия труда по разгрузке 

топлива. 

Нельзя не сказать, что к основным проблемам, возникающим при использовании мазутов на 

тепловых электрических станциях, относится его подогрев, который может производиться паром, 

горячей водой, электричеством и другими способами. Например, виброподогреватели мазута 

позволяют примерно в 20 раз увеличить коэффициент теплоотдачи по сравнению с коэффициентом 

для неподвижной поверхности. Продолжительность разогрева мазута на 60 °С в цистерне 50 м3 

составляет 3,5 ч, тепловая мощность около 0,4 Гккал/ч, мощность парового привода 4,8 кет, 

поверхность нагрева подогревателя 5,65 м2, скорость вибрации 0,83 м/сек. 

На ГРЭС-1 Ленэнерго разработан и внедрен разогрев мазута методом электроиндукционных 

потерь, основным достоинством которого является исключение обводнения мазута, сокращение 

времени слива до 4–6 ч, исключение тяжелого труда по ручной зачистке. Электрическая мощность 

данной установки – 160 кВт. Перспективным является разработка аппаратов для разогрева цистерн при 

помощи инфракрасных лучей путем прокачки горячего мазута. 

Для возможности систематического получения топочных мазутов в специализированных 

цистернах с паровыми рубашками и при отсутствии других устройств целесообразно применять 

перед сливом, взамен «открытого» пара, переносные змеевиковые подогреватели, состоящие из 

трех секций, соединяемых при помощи шлангов. Поверхность нагрева подогревателя, 

применяемого для цистерн емкостью 50-25 м3, составляет 23,1 м2, вес 228 кг. Их изготовляют из 

стальных или дюралюминиевых труб. В качестве теплоносителя применяют сухой насыщенный 

или слабо перегретый (до 200 °С) пар давлением 6-8 кг∙с/см2. Основные недостатки переносных 

змеевиковых подогревателей: значительный вес и громоздкость, затрудняющие обслуживание, 

большая продолжительность разогрева, необходимость зачистки цистерны после слива. 

Существенные преимущества таких подогревателей перед разогревом «открытым» паром: 

исключение обводнения мазута, экономия топлива. 

Некоторое ускорение разогрева «открытым» паром достигается путем применения пара 

повышенных параметров – давлением до 6 – 8 кгс/см2, лучше слегка перегретого, до 200°С. Хорошая 

тепловая изоляция подводящих паропроводов и правильно организованный дренаж способствуют 
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уменьшению обводнения мазута и ускорению разогрева [3, с. 370]. 

К сожалению, использование пара имеет существенные недостатки: 

 Обводнение мазута. Вода в виде линз или мешков неравномерно распределяется по всей массе 

мазута, что приводит к резкому ухудшению условий его сжигания. 

«Старение» мазута. В процессе длительного хранения из мазута испаряются легкие фракции, что 

приводит к повышению его вязкости и температуры вспышки. Как правило, после двух-трех лет 

хранения качественное сжигание такого мазута становится практически невозможным и его надо 

заменять на свежий, что экономически не выгодно. 

В некоторых случаях техническое состояние системы мазутоподготовки не позволяет прогреть 

мазут до необходимой для сжигания температуры, не менее 90ºС. Известные форсунки не 

обеспечивают необходимо распыла мазута, что приводит к большому химическому и механическому 

недожогу топлива, а в итоге перерасходу топлива [4, с. 143]. 

В настоящее время одним из эффективных и простых методов подготовки мазута к сжиганию 

является использование специальных химических веществ и соединений, так называемых присадок. 

Мазутные присадки имеют различные цели и состав. Например, для того, чтобы улучшить процессы 

горения и повысить коррозионную стабильность топлива за рубежом применяют к тяжелым топливам 

присадки на основе магния, марганца, кремния и алюминия [5, с. 206]. Поэтому, разработка  новых 

способов разогрева является весьма актуальной задачей и требует пристального изучения. 
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Аннотация 

В работе проведена сравнительная оценка коагулирующей способности ряда побочных 

продуктов пищевой промышленности – мелассы классической, обедненной, фертила при выделении 
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каучука СКС-30 АРК из латекса. Проведенными исследованиями было установлено, что на полноту 

выделения каучука из латекса оказывают влияние не только расходы коагулирующих агентов, но и 

расход подкисляющего агента и температура. Отмечен ряд особенностей в поведении побочных 

продуктов пищевой промышленности при выделении каучука из латекса. По своим основным 

показателям получаемые каучуки, резиновые смеси и вулканизаты соответствуют предъявляемым 

требованиям.  
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Abstract 

The research paper presents a comparative assessment of the coagulating ability of a number of by-

products of the food industry – classical molasses, depleted, fertil in the allocation of rubber SCS-30 ARC 

latex. Studies have found that the completeness of the release of rubber from latex is influenced not only by 

the cost of coagulating agents, but also the consumption of acidifying agent and temperature. A number of 

features in the behavior of by-products of the food industry in the isolation of rubber from latex were noted. 

According to its main indicators, the resulting rubbers, rubber compounds and vulcanizates meet the 

requirements. 

Key words 

Latex, coagulants, extraction, rubber, indicators 

 

Химическая промышленность активно развивается. Разрабатываются новые технологические 

решения процессов производства нефтехимической промышленности, проводится аппаратурная 

модернизация производств, а также многие предприятия стараются минимизировать количество 

отходов. Эти мероприятия необходимы для увеличения выхода и качества готовой продукции, 

понижения уровня загрязнения окружающей среды и т.д.  

Все эти изменения также затронули и производства синтетических каучуков. Модернизация 

технологии связана с повышением производительности процесса, максимальным использованием 

ценного углеводородного сырья, а также сокращением экологической нагрузки на окружающую среду. 

В производстве эмульсионных каучуков одним из главным является подбор коагулирующих агентов, 

которые должны соответствовать следующим требованиям: невысокая себестоимость, не 

дефицитность, отсутствие токсичности, легкость разложения на очистных сооружениях и др.   

В промышленности по производству эмульсионных каучуков одной из самых загрязняющих 

стадий является стадия коагуляции, так как в качестве коагулянта и до настоящего времени 

применяется хлорид натрия с расходом более 200 кг/т каучука [1, с. 130]. Для решения этой проблемы 

в ряде технологий стали использовать полимерные четвертичные соли аммония (ПЧСА). Их расход 

составляет 2-5 кг/т каучука. ПЧСА обладают дефецитностью, высокой антисептической активностью, 

себестоимостью и др. [3, с. 26-37].  

В представленной статье исследована перспектива применения побочных продуктов пищевой 

промышленности как коагулирующих агентов. В процессе коагуляции были использованы побочные 

продукты   свеклосахарного производства – меласса, и хлебопекарных прессованных дрожжей – 

фертил. Применение этих побочных продуктов в промышленности эмульсионных синтетических 

каучуков позволит снизить расход минеральной соли и повторно использовать побочные продукты 

пищевых производств. Меласса – сиропообразная жидкость темного цвета с характерным запахом. 
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Согласно данным анализа компонентного состава вещества, можно отметить, что в применяемом 

побочном продукте не присутствуют вредные и опасные для живых существ компоненты: 20-26 % 

воды, 9 % азотистых соединений, 59-61 % углеводов, 8-11 % золы. Фертил – вещество темно-

коричневого цвета с запахом дрожжей. Он образуется в процессе естественного осаждения кристаллов 

концентрированной культурной жидкости после отделения дрожжей. Фертил используют как 

калийсодержащее удобрение, так как он содержит в своем составе соединения кальция, магния, натрия, 

фосфора, а также азотистые соединения.  

В качестве объектов исследования были использованы латекс марки СКС-30 АРК производства 

АО «Воронежсинтезкаучук» с концентрацией 19-22 %; 15-20 % водный раствор мелассы, водный 

раствор фертила с концентрацией 15-20 % и водный раствор 2 % серной кислоты. Температура 

коагуляции составляла 20°C. Эксперимент проводили по методике, описанной в работе [2, с. 86-93].  

Во время изучения влияния побочных продуктов пищевой промышленности на процессы 

выделения эмульсионных каучуков из латексов были замечены некоторые особенности. При 

увеличении расхода мелассы, как коагулянта, возрастал расход серной кислоты, которая необходима 

для поддержания кислой среды системы. Так полнота коагуляции достигалась при расходе коагулянта 

140 кг/т каучука и при этом расход серной кислоты возрастал с 15 до 25 кг/т каучука, что практически 

в 1,5 раза выше нормы. Такая особенность поведения мелассы как коагулирующего агента может быть 

связана с тем, что в ее состав входят бетаины, которые придают мелассе коагулирующую способность, 

и часть кислоты расходуется на зарядку азотосодержащих соединений, которые входят в состав 

побочного продукта. Таким образом, чем выше расход мелассы, тем больше серной кислоты требуется 

на поддержание кислой среды системы. Для решения данной проблемы применили комбинированный 

коагулянт, который состоял из мелассы (20-60 кг/т каучука) и хлорида натрия (20-30 кг/т каучука). 

Общий расход коагулирующего агента составлял 50-80 кг/т каучука, а это в 2,0-4,0 раз меньше по 

сравнению с минеральной солью. Следует также отметить, что расход серной кислоты при 

использовании комбинированного коагулянта в технологии синтетического каучука остается 

постоянным – 15 кг/т каучука. Такой способ применения наиболее эффективный, чем использование 

предложенных коагулянтов по отдельности.  

В случае использования фертила как агломерирующего агента полнота коагуляции была 

достигнута при дозировке 160 кг/т каучука. Можно отметить, что побочный продукт прессованных 

дрожжей напоминает принцип действия мелассы. Однако существуют некоторые отличия. При 

использовании фертила в технологии синтетического каучука процесс коагуляции протекал при 

расходах коагулянта 80-100 кг/т каучука без повышения значения pH коагулируемой системы. Но, 

следует отметить, что при повышении расхода фертила более 100 кг/т каучука возрастало значение pH 

раствора, что является причиной ухудшения коагуляционной способности процесса. Это можно 

объяснить тем, что раствор фертила обладает слабощелочной средой (7,0-8,0) и во время добавления 

серной кислоты, которая является сильной кислотой, происходит реакция нейтрализации. К тому же в 

состав фертила также входят сопутствующие соединения такие, как органические соединения азота, 

которые также вступают в реакцию взаимодействия с серной кислотой, а также на зарядку атома азота. 

Поэтому для полноты коагуляции необходим дополнительный подвод серной кислоты и полнота 

коагуляции была достигнута при расходе коагулирующего агента 110-120 кг/т каучука и расходе 

серной кислоты 20-25 кг/т каучука.  

Полученную крошку каучука промывали водой, сушили при 80 °C в сушильном шкафу, а также 

изготавливали резиновые смеси и вулканизаты на его основе. Согласно проведенным исследованиям, 

образцы, полученные из резиновых смесей и вулканизатов, соответствуют предъявляемым 

требованиям ТУ.  

Выводы 

Применение побочных продуктов пищевой промышленности в технологии синтетических 

каучуков (СК) является перспективным;  

Установлена взаимосвязь между расходом серной кислоты и побочного продукта пищевой 

промышленности. Чем выше расход серной кислоты, тем меньше расход побочного продукта пищевой 
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промышленности.  

Комбинированный коагулянт, состоящий из побочного продукта пищевой промышленности и 

хлорида натрия, может применяться в технологии синтетического каучука. Его суммарный расход 

составляет 50-80 кг/т каучука, причем расход серной кислоты остается постоянным (15 кг/т каучука);  

Резиновые смеси и вулканизаты на основе каучуков, выделенных при помощи отходов пищевой 

промышленности, соответствуют предъявляемым требования ТУ. 
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Аннотация 

Современное представление общественности о ВР зачастую оказывается неверным, поскольку 

данная технология обладает огромным потенциалом не только среди развлечений, но и во многих 

других сферах жизнедеятельности человека. В данной статье рассказывается о возможностях 

применения ВР в военной промышленности, а также о рисках, связанных с вложениями в этот сектор 
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В наше время даже маленький ребёнок знаком с информационными технологиями. Видео и 

изображения заполонили интернет, и теперь мы можем увидеть пол мира, даже не выходя из дома. 

Однако прогресс не стоит на месте и появляются всё более новые методы отображения информации. 

С каждым днём количество задач, покрываемых информационными технологиями возрастает. 

Из-за этого цифровые данные приобретают всё больший вес в физическом мире. Таким образом 

образуется виртуальная реальность. 

ВР является одним из перспективнейших направлений информационных технологий. По 

сравнению с показателями 2015-го года (200 млн рублей) в 2016-м году различные инвесторы вложили 

в AR/VR в России 700 млн рублей.  

По информации на 2016-й год, в России работало и активно развивалось более 180 компаний в 

сфере AR/VR, опять же, для сравнения с 2015 годом их было всего 60. Подавляющая часть расположена 

в Москве — здесь их 105, в Питере — 25, остальные — в регионах. В 2016 году индустрия 

заинтересовала как крупные корпорации (Сбербанк, Газпром, Росатом), так и культурные центры 

вроде парка ВДНХ: они создают собственные продукты, чтобы применять их в сферах образования, 

развлечения и архитектуры. Это говорит о стремительном развитии индустрии: в 2015 году 

большинство клиентов AR/VR-компаний заказывали в основном разовые рекламные и маркетинговые 

проекты. 

Эта технология может помочь человеку в производственных, исследовательских, 

образовательных и даже в рекреационных целях. Однако для полного понимания возможностей 

подобной технологии следует разобраться в понятии виртуальной реальности. 

Применение технологий AR в военной индустрии 

Даже наблюдателю извне индустрии информационных технологий, может показаться что рынок 

VR/AR весьма перспективен для различных разработок в разнообразнейших индустриях. 

Неоспоримым фактом остаётся то, что самый надёжным инвестором остаётся государство. Вопрос 

лишь в том: какие проекты могут заинтересовать власть? Однако такие проекты есть, поэтому обратим 

свой взор на применение дополненной реальности в военной промышленности.  

Оборонная отрасль одной из первых готова взять на вооружение технологии виртуальной 

реальности. Предпосылки к этому находятся даже не в экономике, а в политике. ВР представляет армии 

огромный потенциал по воздействию на сознание пользователя и аугментированию его возможностей.   

Виртуальная реальность начинала свой путь в лабораториях оборонных институтов, но в 

последние годы её развитие было связано скорее с потребительским рынком, конкуренция и 

требовательность которого способствовала прогрессу в таких вопросах, как удобство, качество 

графики, стандартизация. И теперь опыт работы с ВР в гражданских условиях может вернуться в то 

место, где сама концепция этой системы была разработана. 

Аналитики утверждают, что к 2025 году рынок AR-систем, которые будут задействованы 

военно-промышленным комплексом, составит $1,4 миллиарда. Ожидается, что количество операторов 

превысит 700 тысяч. Специалисты Мирового банка уверены, что итоговое число может вырасти до 6,9 

млн.  

Обучение 

Подготовка личного состава остаётся одной из самых важных задач армии. Любой машине 

нужен оператор, который примет решение в критической ситуации. Это остаётся верным и для 

автоматической винтовки, и для атомной подводной лодки с трансконтинентальными ракетами. 

Сотни тысяч людей невозможно постоянно забрасывать в боевые условия, хотя бы потому, что 

это слишком дорого. Помимо этого, такие перманентные обучающие конфликты весьма вредны. А вот 

создавать симуляторы виртуальной реальности, максимально приближённые к реальным условиям, 

вполне возможно. Они не смогут передать опыт настоящего боя, но в таком симуляторе можно 

оттачивать навыки и обучать обращению с новыми инструментами любой сложности. 
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ВР-симуляторы обладают и другим преимуществом. Они многократно дешевле и меньше, что 

позволяет внедрять их в большем количестве классов, в которые невозможно закупить крайне дорогие 

экзаменационные электронно-механические комплексы по финансовым соображениям.  

Дополнительная защита 

Однако, чаще всего техникой нужно управлять, находясь в ней. Это даёт возможность 

использовать намного более высокую скорость реакции, получать лучшее понимание обстановки и, в 

результате, делать наиболее правильный выбор действий.  

Что может предложить ВР для управления техникой при непосредственном контакте? Простота 

всегда идёт рука об руку с надёжностью. Чем меньше в броне бойниц, чем меньше подвижных 

элементов в системе мониторинга обстановки (например, в перископе), тем лучше. Расставленные по 

периметру корпуса камеры, передающие по кабелю картинку на дисплеи в тактическом шлеме, 

позволят упростить конструкцию брони, сделав кабину управления почти монолитной конструкцией. 

А оператор получит такую обзорность, будто сидит на броне сверху, только с увеличением, данными 

от всех датчиков и информированием от бортового компьютера или удалённого сервера. Зависимость 

от электроники — тоже фактор уязвимости, однако и для этой проблемы конструкторы могут 

предусмотреть свои решения 

Удалённое управление техникой 

Необходимость качественно новых возможностей для удалённого управления машинами встала 

перед инженерами ещё в прошлом столетии. Возможно, вы видели кадры чернобыльской хроники, на 

которых ликвидаторы применяют роботов в таких местах, где люди находится просто не могут. Тогда 

пульт управления машиной был огромным вычислительным шкафом со столом и монохромным 

монитором для оператора. 

С тех пор интерфейсы взаимодействия весьма изменились: роботы предлагают панорамные 

камеры, которые в реальном времени и с минимальной задержкой показывают происходящее в цвете, 

с различными углами обзора. Однако этого недостаточно: даже с этими камерами, мониторами и 

ушедшими далеко вперёд манипуляторами телероботы остаются невероятно неудобным 

инструментом в руках человека. Если нагрузить подобный механизм оружием, то управление им 

может оказаться столь затруднительным, что сможет привести к непредвиденным последствиям. 

ВР очки, в прибавку с специальными контроллерами, дающими обратную связь, перенесут 

оператора в кабину, на корпус или даже на место робота, (если речь идёт о гуманоидном роботе, вроде 

тех, которых собираются запускать в космические миссии). Полный обзор в любом направлении, 

максимальная передача происходящего, включая физические ощущения, а также возможность 

передавать вместе с картинкой массу тактических данных — это новая ступень в удалённом 

управлении боевыми машинами. 

Демонстрация вооружения 

Несомненно, нет ничего лучше полевых испытаний. Но они обычно требуют много денег, 

особенно если речь идёт о тяжёлой технике. Для первичного знакомства такой сценарий не подойдёт. 

Виртуальная реальность идеальна до этапа полевой демонстрации — на выставках, при личных 

встречах, для рекламы производителя техники. Единожды создав ВР-решение, можно дорабатывать и 

использовать его годами, добавляя всё новые сценарии, улучшая графику и эффект, который вы 

производите на целевую аудиторию. Подобные презентации уже используют в Швеции и Китае и 

многих других странах. 

Риски вложений 

Поскольку индустрия AR/VR всё ещё является развивающейся и относительно новой, в ней всё 

ещё осталось множество нерешённых вопросов. Подобный тренд сохраняется для многих 

перспективных разработок в различных направлениях (стоит вспомнить недавний скандал с 

технологией CRISPR и последующий глобальный мораторий на применение этой технологии на людях 
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в течении 5 лет). Например, в компании Microsoft недавно произошёл инцидент, связанный с 

технологией Hololens. Большое количество сотрудников Microsoft отправили свои письма в знак 

протеста против контракта компании на сумму 480 миллионов долларов на поставку в армию США 

гарнитур дополненной реальности Holo Lens 2, предназначенных для использования на полях 

сражений. 

В соответствии с условиями сделки, гарнитуры, которые дополняют зрение владельца 

дополнительными голографическими элементами, будут адаптированы для «увеличения летальности» 

путем «повышения способности обнаруживать, решать и взаимодействовать с противником», согласно 

описанию проекта. Иными словами, дополненная реальность будет помогать убивать других людей 

максимально эффективно, насколько это вообще возможно. При этом программа «превращает войну в 

симулируемую видеоигру, еще больше отдаляя солдат от мрачных кольев войны и реальности 

кровопролития Таким образом моральный вопрос применения AR/VR технологии в военных целях 

остаётся открытым, однако невозможно отрицать огромный потенциал этого направления. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 110 кВ С РАЗЛИЧНЫМ 

СОЕДИНЕНИЕМ ЭКРАНОВ С ПОЗИЦИИ НАИБОЛЬШЕЙ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ  

 

Аннотация 

Рассмотрены принципы оптимизации расположения 3-фазной кабельной линии (КЛ) 110 кВ с 

изоляцией из сшитого полиэтилена. На основании расчетов с использованием математических моделей 

КЛ (электромагнитной и тепловой) проанализированы основные факторы, влияющие на пропускную 

способность линии заданного сечения - величина токов в экранах, способ прокладки фаз, обоснован 

принцип оптимизации их геометрического расположения.  

https://make-3d.ru/articles/primenenie-dopolnennoj-realnosti-v-voennoj-promyshlennosti/
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https://andro-news.com/news/sotrudniki-microsoft-protestuyut-protiv-sdelki-na-480-mln-dollar/popup/pretty.html
mailto:annaruslanowna95@mail.ru


 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

25 

Ключевые слова 

Кабельная линия, пропускная способность, токи в экранах, тепловое поле, оптимизация, 

  способ прокладки фаз, разземление экранов. 

  

Пропускная способность 3-фазной кабельной линии с изоляцией из сшитого полиэтилена 

определяется длительной допустимой температурой на поверхности жилы (90 С) [3]. Основными 

источниками, формирующими тепловое поле, являются активные потери в жилах Pж и в экранах Рэ. 

Токи в экранах, заземленных с двух сторон КЛ, зависят от геометрического расположения фаз и 

возрастают с увеличением расстояния между фазами независимо от способа прокладки (треугольное 

или горизонтальное расположение). Общее сопротивление заземления экранов, как показали расчеты, 

практически не влияют на величины токов в экранах, поскольку эти токи замыкаются по контуру, 

включающему соединение экранов между собой. Наименьшие токи экранов наблюдаются при 

расположении фаз в треугольник вплотную. В то же время такая конфигурация соответствует 

наименьшему теплоотводу от КЛ через грунт в окружающую среду. Полное устранение продольных 

токов в экранах достигается применением их полного одностороннего разземления, что благоприятно 

сказывается на тепловой режим КЛ, но приводит к вытеснению магнитного поля за пределы фаз 

кабелей. Ожидается, что напряженность магнитного поля на поверхности земли будет в несколько раз 

превышать напряженность при заземленных экранах.  

Таким образом, при известной величине токов в экранах Iэ возможно выбрать оптимальное 

расстояние между фазами КЛ S, соответствующее минимальной температуре на поверхности жилы. 

При этом, однако, следует контролировать величину напряженности магнитного поля на поверхности 

земли с точки зрения опасности для здоровья человека.  

Математическая модель для расчета наведенных токов в экранах и результаты расчетов токов и 

потерь в глухо-заземленных с двух сторон КЛ экранах приведены в [1]. В [1] показано, что радикальное 

решение – одностороннее разземление экранов, -  позволяет устранить продольные токи в экранах, 

связанные с ними потери в экранах, а значит увеличить допустимый рабочий ток в жиле. Это позволяет 

увеличить пропускную способность КЛ, ограниченную допустимой температурой жилы 90 град С, на 

величину 20-40% в зависимости от расположении фаз, или применять кабели меньшего сечения.  

При любом способе соединения экранов (заземленные или односторонне разземленные) 

температурный режим кабельной линии зависит от способа расположения фаз. При расположении 

вплотную теплоотвод через грунт, естественно, минимальный. При увеличении расстояния между 

фазами кабеля (при горизонтальном или при треугольном их расположении) отвод тепла от кабельной 

линии должен увеличиваться, и как следствие, снижаться температура. В то же время, при заземленных 

экранах при увеличении расстояния между фазами S возрастает ток в экранах, в пределе, при 

минимальном взаимном влиянии фаз, сравнивается с токами жил соответствующих фаз.  

Статья посвящена исследованию влияния способа расположения фаз КЛ на температурное поле 

3-фазной кабельной линии с позиции возможности определения оптимального расстояния между 

фазами S опт, при котором обеспечивается, гипотетически, минимум температуры жилы кабеля, как 

критерия оптимального расположения фаз. 

Продольные токи в экранах Iэ (а.в.с) при заданной симметричной тройке векторов токов жил Iж 

(а,в.с) рассчитывались при помощи электромагнитной математической модели КЛ, описанной в [2]. 

Температурное поле трехфазной кабельной линии, проложенной в грунте с заданным коэффициентом 

теплопроводности λ=0,5 Вт/(м*К) или более, рассчитывалось при помощи комплекса программ 

COMSOL Multiphysics. На рисунке 1 приведен пример расчета теплового поля трехфазной кабельной 

линии 110 кВ с сечением жил 300 мм2  при горизонтальном расположении фаз, расстоянием между 

центрами фаз 0,2 м и заглублением 1 м. 
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а) 

 
 

б) 

 
Рисунок 1 – Пример расчета теплового поля трехфазной КЛ-110 кВ 

а) тепловое поле б) распределение температуры по горизонтальному сечению.  Iжа = Iжв = Iжс = 360 А. 

 

Граничные условия заданы следующим образом: поверхность грунта – тепловая изоляция 

(теплоотвода нет), боковые границы и нижняя границы, отстоящие от КЛ на расстояние 15 м, заданы 

как имеющие постоянную температуру 20 град С. Таким образом, теплоотвод в тепловой модели 

осуществляется через боковые и нижнюю границы. Токи в жилах и экранах, приводящие к потерям и 

выделению тепла, задаются соответствующими плотностями токов ( ji  , А/мм2 ). В вышеприведенном 

примере плотности токов в экранах фаз а,в,с равны, соответственно,  1,8 ; 1,6 ; 2,15  А/мм2 . 

На рис.2 приведены результаты расчетов максимальной температуры на поверхности одной из 

фаз при изменении расстояния между центрами фаз от двух диаметров кабеля (вплотную) до 1 м при 

наличии или отсутствии продольных токов в экранах. 
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Рисунок 2 – Расчетные зависимости температуры на поверхности жил 

КЛ-110 кВ от расстояния между фазами. Ток нагрузки 360 А. 

 

Приведенные результаты показывают, что температура жил монотонно возрастает с 

увеличением расстояния, и задача поиска оптимального расстояния, сформулированная выше, не 

решается как при наличии, так и отсутствии токов в экранах. Это означает, что увеличение теплоотвода 

от КЛ, противоборствующее увеличению токов и потерь в экранах при увеличении расстояния между 

фазами, не играет определяющую роль. Единственный и наиболее целесообразный способ прокладки 

фаз кабеля, таким образом, – это расположение фаз вплотную. 

Исследование теплового поля КЛ-110 при прокладке в грунте с большими коэффициентами 

теплопроводности или при применении специальной подсыпки, вплоть до λ = 5 Вт/(м*К) дает 

аналогичный результат: оптимальный способ прокладки фаз – вплотную при горизонтальном 

расположении или в треугольник.  

Заключение. 

Увеличение расстояния между фазами кабельной лини высокого напряжения с изоляцией из 

сшитого полиэтилена не может являться способом увеличения пропускной способности линии, и 

наиболее целесообразно прокладывать фазы вплотную как при заземленных экранах, так и при 

одностороннем разземлении экранов. Эффективным средством увеличения пропускной способности 

кабельных линий являются устранение продольных токов в экранах при их односторонним 

разземлении или применением схем транспозиции экранов.  
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ НА ПРИБОРЕ 

РАБОТАЮЩИЙ НА ПРИНЦИПЕ ОБРАТНОГО ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

 

Аннотация 

В данной работе представлен современный прибор, и методика для анализа качества химически 

чистых веществ. В качестве объектов исследования использовались химически чистые вещества 

гептан, гексан, толуол, ацетон, изооктан. Сенсор прибора является кварцевая пластина, резонирующая 

при пропускании через нее переменного тока, так называемый обратный пьезоэлектрический эффект. 

Частота сенсора это информационный параметр, которые меняется во время испарения образца.  

Импеданс, это комплексное сопротивление, которое регистрировалось во время испарения образца. 

Так же для повышения точности и сокращения времени анализа примялась климатическая камера, 

которая нагревала образец. В результате были получены кривые испарения образцов, определена 

точность между двумя испытания при одинаковых условиях. 

Ключевые слова: 

Обратный пьезоэлектрический эффект, химически чистое вещество, портативный прибор,  

импеданс, ультразвуковая частота. 

 

Abstract 

This paper presents a modern device and methodology for the analysis of the quality of chemically pure 

substances. As objects of research chemically pure substances heptane, hexane, toluene, acetone, isooctan were 

used. The sensor of the device is a quartz plate that resonates when alternating current is passed through it, the 

so-called reverse piezoelectric effect. The frequency of the sensor is an informational parameter that changes 

during evaporation of the sample.  Impedance is the complex resistance that was recorded during the 

evaporation of the sample. Also, to improve the accuracy and reduce the time of analysis, a climate chamber 

was adopted, which heated the sample. As a result, the evaporation curves of the samples were obtained, the 

accuracy between the two tests under the same conditions was determined. Impedance is the complex 

resistance that was recorded during the evaporation of the sample. Also, to improve the accuracy and reduce 

the time of analysis, a climate chamber was adopted, which heated the sample. As a result, the evaporation 

curves of the samples were obtained, the accuracy between the two tests under the same conditions was 

determined 

Keywords: 

Reverse piezoelectric effect, chemically pure substance, portable device, impedance, ultrasonic frequency. 

 

В работе [1] авторы статьи описывают новый метод по исследованию многокомпонентных 

жидкостей с использованием кварцевого резонатора. Описано теоретическое обоснование по 

получению информации многокомпонентных жидкостях на основе регистрации динамических 

характеристик их высыхающих капель. Процесс самоорганизации высыхающих капель и техническая 

возможность регистрации динамики этого процесса, сведенные воедино, позволили создать 

технологию, открывающую новые перспективы для исследования жидких сред, а также для развития 
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ряда практических приложений на ее основе. Основные исследования по вышеуказанной технологии 

проводились на биологические жидкости, воду, кровь. Частота резонанса кварцевый пластины зависит 

от ее размеров, в данном случае она составляет 48*4,5*1,2 мм и колеблется в диапазоне от 60 до 65 кГц 

с точностью 0,1 Гц. 

В данной работе приведет примерпо определению чистоты химически чистых веществ в 

частности гексана и изооктана. Для выполнения работы применялся прибор работающий на принципе 

обратного пъезоэлектрического эффекта. Схема прибора приведена на рисунке 1. 

Принципиальная схема прибора отображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема прибора, который состоит из: 

А – блок мостовой схемы: 2 – второе плечо, 3 – первая диагональ, 4 – компенсирующий конденсатор, 

5 – первое плечо, 6 – вторая диагональ, Б - блок термостата: 12 - нагреватель, 13 – элемент пельтье, 14 

- термопара, 15 - кювета, 16 – контроллер температуры, В – блок измерителя напряжения: 17 - 

усилитель, 18 – амплитудный детектор, 19 - интегратор, 20 – аналого-цифровой преобразователь, Г – 

блок чувствительного элемента: 7 – жесткая подложка (резонатор, кварцевая пластина), 8 - 

электроды, 9 - проводники, 10 – капля исследуемого образца, 11 – передняя часть резонатора, другие: 

1 – задающей генератор, 21 – персональный компьютер , 22 – программа управления. 

 

 
Рисунок 2 – Кривые испарения химически чистого гексана при 11°С, 15°С, 30°С и 60°С, 

 атмосферное давление 
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Перед тем как выполнить анализ смеси гексана и изооктана для имитации загрязнения, 

необходимо задать эталонные кривые испарения химически чистого гексана и изооктана. Температура 

кипения гексана 68°С, изооктана  99°С, поэтому при испарении их смеси будет наглядно видно их 

концентрации относительно друг друга. На рисунке 2 изображена кривая испарения химически 

чистого гексана при различных температурах. 

На рисунке 2отмечены вертикальными линиями время полного испарения капли углеводорода, 

вторая часть кривой после максимума отображается прибором с запаздыванием. На рисунке видно что, 

чем ближе к температуре кипения образца выполняется анализ, тем более пологая кривая испарения и 

время анализа при этом стремиться к нулю. Так при 60°С время испарения химически чистого гексана 

составила 6 секунд, а при 11°С 67 секунд. Объем пробы во время анализа составил 3мкл. 

На рисунке 3 изображена кривая испарения химически чистого изооктана при различных 

температурах.  

 

 

 

Рисунок 3 – Кривые испарения химически чистого изооктана при 40°С, 50°С, 60°С,  

атмосферное давление. 

 

На рисунке 3 время испарения химически чистого изооктана при 40°С составила 19 секунд, а при 

60°С 10 секунд. Объем пробы во время анализа составил 3 мкл. 

Портативный прибор может применяться для определения концентрации примесей в химически 

чистых веществах. Для примера были проанализированы смеси ацетона, толуола и гептана. На рисунке 

4 и 5 приведены кривые испарения смесей ацетона, толуола и гептана при различных концентрациях, 

температура испарения 25°С. Объем образцов 3 мкл. При этом время одного анализа зависит от 

времени полного испарения вещества, к примеру время полного испарения 3 мкл толуола при 25°С 

составила 190 секунд, рисунок 5. 

Таким образом, зная кривые испарения химически чистых веществ, возможно, рассчитать их 

концентрацию. Видно, что более высоко кипящие фракции содержащиеся, к примеру, в ацетоне, даже 
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при самых незначительных количествах будут искажать кривую испарения, как показано на рисунке 4 

и 5. Так же время испарения при увеличении высококипящих примесей увеличивается на десятки 

секунд. 

 

 
Рисунок 4 –Кривые испарения ацетона и толуола и их смесей, где 1-химически чистый ацетон,  

2 - смесь 80% ацетона и 20% толуола, 3 - 50% толуола и 50% ацетона, 4 - 80% толуола и 20% ацетона. 

 

 
Рисунок 5 – Кривые испарения ацетона и толуола и их смесей, где 1-химически чистый (хч) гептан, 2 

- смесь 50% толуола и 50% гептана, 3 - 80% толуола и 20% гептана, 4 – 100% хч толуола. 
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Для определения погрешности измерений были выполнены анализы одного и того же образца 

при одинаковых условиях. На рисунке 6 отображены кривые испарения образцов с двумя 

повторениями при одинаковых условиях. 

 

 

 

Рисунок 6 – Кривые испарения образцов при 25°С, объемом 2,5 мкл, где 1 – 50% толуол  

и 50% гептан, 2 – 100% гептан, 3 – 50% толуола и 50% ацетона,  

4 – 80% толуола и 20% ацетона. 

 

Точность между двумя испытаниямикривых 1, 2 и 4 составила от 0,1 до 1%. Точность между 

испытаниями кривой испарения 50% толуола и 50% ацетона составила более 20%, это может быть 

связано с тем, что ацетон при 25% испаряется слишком быстро и не равномерно с поверхности сенсора. 

Рекомендуется образцы с температурой начала кипения менее 60°С проводить при температуре 

испытаний в диапазоне от 5 до 15 °С. 

Работа выполнена в рамках программы Умник, при поддержке Фонда содействия инновациям, 

договор № 11451ГУ/2017 от 10 мая 2017 года.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВНУТРИСМЕННОЙ КОРРЕКЦИИ  

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЕРСОНАЛА И ЕГО 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРИ НАПРЯЖЕННОМ ТРУДЕ 

 

Аннотация 

Современное развитие техники характеризуется ее усложнением, интенсификацией режимов 

работы. Представленные в статье исследования свидетельствуют о возникновении и развитии 

напряженности и монотонии в процессе трудовой деятельности персонала, и свидетельствует о том, 

что физиологические механизмы восстановления функций организма следует начинать с оптимизации 

режима труда и отдыха.  

В работе обоснована методика внутрисменного отдыха для дневных и ночных смен с внедрением 

технологических графиков перерывов по типу: микропауз с рекомендации по восстановлению 

функционального состояния организма работающих. 
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Надежность персонала, эргатическая система, монотония, профессиографическое сопровождение. 
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METHODICAL APPROACHES TO CORRECTION OF THE STAFF PSYCHOPHYSIOLOGICAL 

STATE AND INTELLECTUAL LABOUR OPERABILITY ON DURING WORKING TIME 

 

Abstract 

The modern development of technology is characterized by its complexity, the intensification of modes 

of operation. The studies presented in the article indicate the emergence and development of tension and 

monotony in the process of personnel work, and suggests that the physiological mechanisms for the restoration 

of body functions should begin with the optimization of work and rest. 

The work substantiates the method of intrastable rest for day and night shifts with the introduction of 

technological schedules of breaks by type: micropause with recommendations for restoring the functional state 

of the body of workers. 
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Введение и постановка задач 

Решение вопросов надежности работы опасных производственных комплексов связано не только 

с видом, характером, технологическими схемами оборудования, но, в большой степени, с 

деятельностью персонала. 

Надежность человека определяет его способность выполнять эффективно в полном объеме 

возложенные на него функции при определенных условиях работы и рассматривается в качестве 

некоторой конечной величины. Отметим, что надежность человека далека от понятия надежности 

технических систем и зависит от множества весьма трудно учитываемых факторов. Среди них: 

состояние здоровья, способность в определенных условиях сохранять оптимальное состояние 

жизнедеятельности и выдерживать технические параметры управления системы в установленных 

пределах. 

Статистика аварий и инцидентов из-за ошибок операторов опасных производственных объектах 

в мире составляет от 15 до 60 %. Анализ причин таких ошибок показал, что большинство из них 

связаны с личностными качествами человека, недостатками подбора кадров, обучения, тренировки. 

Вместе с тем, проблема отбора кадров и оценки эффективности деятельности специалиста 

требует разработки новых методических подходов и накопления опытных данных для разработки 

современных профессиограмм или «моделей деятельности специалистов», пригодных для 

эффективной практической деятельности, что чрезвычайно актуально [1,2,3]. 

Важным элементом современного производства служит совершенствование технологии 

производственных процессов и нормализация производственных условий, но при этом возникает 

проблема воздействия на организм «факторов малой интенсивности» и комплекса «условий труда», 

поскольку наблюдается повсеместное увеличение продолжительности рабочих смен 

производственного персонала, что несомненно приводит к росту профессиональных нагрузок [1,2,3]. 

 В условиях современного производства деятельность операторов центральных пультов 

управления (ЦПУ) происходит в условиях ограничения двигательной активности. Это проявляется не 

только в общем уменьшении количества мышечной работы, но в преимущественном использовании 

малых групп мышц. Операторы в течение всей рабочей смены (более 80 %) находятся в вынужденной 

позе – «сидя». Причем, оператор выполняет работу в условиях изоляции от привычной социальной и 

производственной среды, в окружении компьютеров, а число экранов для наблюдения одним 

оператором составляет от 6 до 8, что приводит к дополнительному комплексу производственных 

воздействий в виде электромагнитных излучений. При этом длительность сосредоточенного 

наблюдения за экранами компьютеров у операторов ЦПУ составляет более 80 % времени смены. 

 В процессе труда оператор осуществляет самоконтроль собственных действий. На качество и 

эффективность выполнения каждого из перечисленных этапов оказывает влияние целый ряд факторов. 

Так, например, качество приема информации зависит от расположения на экране, вида и количества 

компьютерной информации (размеров изображений, их светотехнических характеристик, цветового 

тона и цветового контраста), размещения экранов по отношению органов зрительного восприятия, 

качества световой среды, эргономичности рабочего места, микроклимата производственной среды и 

ряда других гигиенических составляющих. 

Таким образом, создаются объективные условия для развития синдромов гипокинезии, 

гиподинамии и монотонии. Следовательно, особое значение приобретает оценка состояния 

физиологических систем организма и эргономического обеспечения рабочих мест. 

Результаты исследования 

Выполненная оценка показала, что до 30 % рабочих мест не соответствовали 

антропометрическим параметрам работающих. Длительное пребывание в вынужденной позе «сидя», а 

в последнее время продолжительность рабочих смен операторов высокотехнологичных 

производственных комплексов принято увеличивать до 12 часов, обеспечивает избыточную нагрузку 
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на костно-мышечный аппарат, усугубляет течение синдрома монотонии и напряженности трудового 

процесса, что оказывает негативное воздействие на физиологические процессы организма и 

деятельность сенсорных систем. 

По результатам углубленных медицинских осмотров лишь 12 % операторов были признаны 

здоровыми. Длительное перенапряжение способствует развитию производственно-обусловленных 

заболеваний, что определяет необходимость анализа данной проблемы. 

Известно, что показатели умственной работоспособности служат интегральной характеристикой 

функционального состояния организма, поэтому была проведена оценка функционального состояния 

организма работающих в динамике рабочих смен. 

Исследования выполнялись в течение рабочих смен (начало смены –окончание смены) в двух 

группах операторов – ПППН и ПГПН. Условно каждая группа была разделена по возрасту – до 35 лет 

и после 35 лет. Результаты обследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Функциональное состояния организма работающих, в динамике рабочей смены 

О
тд

ел
ен

и
е 

В
о

зр
ас

тн
ая

 

гр
у

п
п

а 

Период смены 

начало рабочей смены 

(нрс), конец рабочей 

смены (крс) 

Зрительно-

моторная 

реакция, мс 

Слухо-

моторная 

реакция, 

мс 

Дифференцировка и 

помехо-устойчивость 

(общее число знаков / 

число ошибок) 

Устойчивость внимания 

и ошибочность действий 

(общее число знаков / 

число ошибок) 

П
Г

П
Н

 1-я нрс 362 206 2308/12 406/ 6 

крс 296 196 2048/8 496/7,7 

2-я нрс 488 208 3801/9 380/4 

крс 542 286 2794/ 9,7 458/ 6,7 

П
П

П
Н

 1-я нрс 303 192 2200/ 9 570/5 

крс 267 191 1601/10 621/ 9 

2-я нрс 347 181 3360/ 6 424/2,5 

крс 514 198 2478/ 14,5 450/5 

 

Как следует из данных табл. 1, изменение состояния операторов к концу рабочей смены можно 

проследить по реакции устойчивости внимания и ошибочности действий. Объем и устойчивость 

внимания к концу смены растут во всех возрастных группах в обоих отделениях, но одновременно 

растет число допущенных ошибок, причем значительно – на 30–50 % от исходного уровня, что 

свидетельствует о наступлении устойчивого утомления у всего коллектива операторов (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Изменение работоспособности операторов по показателям сенсомоторных реакций 

организма в течение смены 
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Проведенные исследования показали, что при выполнении трудовых операций у операторов к 

концу рабочей смены наступает утомление, но, включая волевые усилия по активизации внимания 

операторы показали результаты, не выходящие за пределы общепринятых физиологических величин. 

Вместе с тем, следует отметить, что благодаря волевому усилию человек при умственном утомлении 

способен на какое-то время мобилизовать резервные силы организма и поддержать достаточную 

работоспособность. Однако, подобное волевое усилие требует добавочной затраты нервной энергии, 

следовательно увеличивает физиологическую цену этой деятельности. Поэтому, следует учитывать 

проявление физиологической реакции утомления у всего коллектива операторов, что свидетельствует 

о необходимости обоснования и разработки мероприятий по профилактике утомления у персонала 

непосредственно в ходе рабочих смен. 

Заключение 

Представленные исследования свидетельствуют о возникновении и развитии напряженности и 

синдрома монотонии в процессе трудовой деятельности персонала. Такой факт свидетельствует о том, 

что физиологические механизмы восстановления функций организма следует начинать с оптимизации 

внутрисменного режима труда и отдыха. Необходимость этого определяется переходом трудовой 

деятельности на 12-часовую рабочую смену, данными физиолого-гигиенических исследований и 

наличием ошибочных действий. 

На основании выполненных исследований разработана профилактическая инновационная 

методика коррекции физиологического состояния операторов для повышения работоспособности и 

безошибочности труда, позволяющая снизить риск соматических нарушений здоровья. 
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вооружения. В статье рассмотрено одно из предложений по модернизации метеозонда типа МРЗ-3 

радиопеленгационного метеокомплекса 1Б44. 
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PROPOSAL ON MODERNIZATION OF THE METEOZOND MRZ-3 

 

Annotation 

 At present, there is an urgent need to modernize gradually outdated weapons. The article considers one 

of the proposals for the modernization of the weather probe type MRZ-3 of the radio direction-finding 

meteorological complex 1B44. 

Keywords: 

 Radar station, radiosonde, weather data. 

 

Анализ радиозонда типа МРЗ-3 показал, что получаемой точности измерений для современного 

характера боевых действий недостаточно.  Для повышения точности необходимо в используемом  

радиозонде заменить датчик влажности и температуры, что позволит сократить время его на 

подготовку его и повысит точность получаемых данных о состоянии атмосферы.  

Рассмотрим структурную схему радиозонда МРЗ-3: 

Рисунок 1 – Структурная схема радиозонда МРЗ-3 
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Для повешения точности получаемых параметров были проведены расчеты для замены датчика 

влажности и температуры на современные аналоги.  

Рассмотрим датчик температуры и влажности DHT11 (рисунок 2А). Сенсор DHT11 для 

измерения температуры и относительной влажности окружающего воздуха — отлично 

откалиброванный, стабильный и энергоэффективный датчик. 

Данные и температуры, и влажности поставляются по сигнальному проводу в виде цифрового 

сигнала. Сенсор работает по собственному протоколу. 

 Рассмотрим датчик атмосферного давления (барометр) и температуры BMP180 (рисунок 2Б). 

BMP180 – это цифровой датчик атмосферного давления (барометр) и температуры для совместного 

использования с устройствами. Измеренные величины давления и температуры передаются по 

последовательной шине данных цифрового барометра-термометра. Количество измерений в секунду 

может достигать 128. Обычно используют датчик в режиме одно измерение в секунду. Это увеличивает 

точность и экономит ток потребления. Датчик может измерять атмосферное давление с различной 

точностью. Требуемая точность измерения сообщается датчику микроконтроллером. Важно правильно 

задать задержку в программе перед чтением регистров данных.  

Стоит отметить, что для правильного функционирования данных датчиков необходимо 

установить преобразователь параметров. 

 
 

А) Б) 

Рисунок 2 – Датчик температуры и влажности (А) и датчик давления (Б) 

 

 
 

Рисунок 3 – Интерфейс программы KiCad 
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С помощью программы построения печатных KiCad проведем расчет модуля преобразования 

параметров: 

1) Подберем электрический зазор согласно высоты работы образца (рисунок 3А); 

2) Рассчитаем сопротивление используемых резисторов (рисунок 3Б); 

3) Рассчитаем ширину дорожки (рисунок 3В); 

4) Выберем класс точности платы (рисунок 3Г); 

По полученным параметрам отобразим схему модуля преобразования параметров (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 3 – Электрическая схема модуля преобразования параметров 

 

Полученная упрощенная структурная схема радиозонда будет иметь вид: 

 
Модернизированная структурная схема содержит следующие новые элементы: датчик 

температуры и влажности DHT11; датчик атмосферного давления и температуры BMP180; модуль 

преобразования параметров. 
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 Замена элементов позволила повысить точность получаемых параметров и сократить время 

необходимое для проведения зондирования атмосферы. 
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К ВОПРОСУ ЗАЩИТЫ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН ОТ ПОЖАРОВ 

 

Аннотация 

В данной статье речь идет о защите нефтяных скважин от пожаров. Данная тема является одной 

из наиболее актуальных, так как пожары на нефтяных и газовых месторождениях наносят серьезный, 

а иногда даже непоправимый вред окружающей среде; не говоря уже об опасности для людей. 

Цель данной статьи: описать одно из устройств для перекрытия нефтяных скважин при 

возникновении пожаров. 
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ON PROTECTION OF OIL WELLS FROM FIRE 

 

Abstract 

This article is about protecting oil wells from fires. This topic is one of the most relevant, as the fires in 

oil and gas fields cause serious and sometimes even irreparable harm to the environment; not to mention the 

danger to people. 

The purpose of this article: to describe one of the devices for blocking oil wells in case of fire. 

Keywords 

Oil, well, fire, protection, spring. 

 

Пожары на нефтяных месторождениях приносят огромный материальный и экологический 

ущерб. Достаточно вспомнить пожары в Казахстане на месторождении «Тенгиз – 37» (1985 – 1986 гг.) 

и на одном из нефтяных месторождений в Наманганской области Узбекистана [1]. Многие 

месторождения находятся в «горячих точках», поэтому они особенно нуждаются в защите. Например, 

во время войны в Кувейте выгорели многие скважины. В результате отравлена огромная площадь, 
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нефти сгорело на 6-8 млрд. долларов США [3]. 

Имеется много устройств, перекрывающих нефтяные скважины при пожарах, в том числе и 

устройство описанное в патенте № 1578311 [2]. Если у устройства, изображенного на рис. 1 удалить 

каналы 8 и 9, то это и будет устройство, описанное в вышеуказанном патенте. 

 

Рисунок 1 – Схема усовершенствованного устройства для перекрытия нефтяной скважины при 

пожаре. 1 – корпус устройства, 2 – канал осевой, 3 – канал основной радиальный, 4 – канал глухой; 

 5 – орган запорный; 6 – заневоленная пружина; 7 – крышка; 8 – канал наклонный;  

9 – герметизированная часть наклонного канала. 

 

Недостатком устройства, описанного в данном патенте, является то обстоятельство, что сила 

упругости пружины должна преодолеть не только силы трения и инерции, но и силу давления 

скважинной продукции; а эта сила может быть очень большой. Поэтому предлагается соединить 

полость, в которой расположена эта пружина с осевым каналом 2. Для этого в вышеуказанном 

изобретении просверливается наклонное отверстие. Часть этого отверстия 8 заполняется 

легкоплавкими материалами, а в его части 9 нарезается резьба, затем туда вкручивается винт или 

шпилька, которые затем привариваются для предотвращения случайного выкручивания (рис. 1). 

Следует заметить, что соединить осевой канал 2 с полостью, где расположена заневоленная 

пружина 6 можно и другим путем. Например, по основному радиальному каналу 3 сделать паз, 

который тоже должен заполняться легкоплавким материалом. 

Фактически предлагаемое устройство отличается от [2], что появился дополнительный канал 8, 

заполненный легкоплавким материалом. Но это дополнение весьма существенное. 

При возникновении пожара корпус 1 данного устройства нагревается, и сначала расплавляется и 

вытекает легкоплавкий материал из глухого канала 4, и части основного радиального канала 3, а также 

из наклонного канала 8. Далее расплавляется легкоплавкий материал, которым заневолена сжатая 

пружина 6 (ее заливают легкоплавким материалом в сжатом состоянии). Следует заметить, что в 

данном случае с обоих торцов запорного органа 5 давит скважинная продукция. Теперь сила упругости 

пружины нужна только для того, чтобы преодолеть силы трения и инерции запорного органа 5. 

Таким образом, предлагается работоспособная конструкция устройства для автоматического 

перекрытия нефтяной скважины при пожаре. 
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СТАНДАРТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация 

Для сохранения плодородного слоя почвы со временем еще актуальнее становится решение 

одной из важнейших задач земледелия. Целью работы является установление стандартов 

почвообразовательных процессов, с учетом зональности типичных почв, в зависимости от их 

окультуренности, путем нахождения доверительных интервалов показателя интенсивности и 

направленности микробиологических процессов почвообразования. Для выявления общих 

закономерностей показателя интенсивности и направленности микробиологических процессов 

почвообразования авторами были исследованы данные многолетних наблюдений влияния 

сельскохозяйственного использования на микробиологическую активность пахотного и 

соответствующего ему слоя целинных почв. А для установления стандартов почвообразовательных 

процессов использовали методы математической статистики. Для достижения поставленной цели 

решалась задача нахождения величины показателей, определяющих интенсивность и направленность 

почвообразовательных процессов, с особенностями зональности и окультуренности типичных почв и 

их стандартов. Показатели интенсивности и направленности микробиологических процессов 

почвообразования определяли через общее количество микроорганизмов на МПА и КАА, 

характеризующих интенсивность процесса почвообразования и соотношения количества 

микроорганизмов на МПА к КАА, характеризующая направленность процесса почвообразования. 

Стандарты, установленные по угодьям: целина, пашня и пашня окультуренная, с учетом зональности 

типичных почв: дерново-среднеподзолистой; светло-серой; чернозема типичного; темно-каштановой 

слабосолонцеватой; красно-желтой ферраллитной типичной позволяют классифицировать угодья с 

учетом их окультуренности. В работе определены стандарты, выраженные в показателе интенсивной 

направленности почвообразовательных процессов, с учетом зональности почв и найдено их 

увеличение в результате окультуривания пашни. 

Ключевые слова: 

Почва, микроорганизмы, сельскохозяйственное использование, стандарты,  

доверительные интервалы. 
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STANDARDS OF MICROBIOLOGICAL ACTIVITY OF SOIL EDUCATIONAL PROCESSES 

 

Abstract 

To preserve the fertile soil layer over time, the solution of one of the most important tasks of agriculture 

becomes even more urgent. The aim of the work is to establish standards for soil-forming processes, taking 

into account the zonality of typical soils, depending on their cultivation, by finding confidence intervals of the 

intensity indicator and directionality of microbiological processes of soil formation. To identify the general 

regularities of the indicator of the intensity and direction of microbiological processes of soil formation, the 

authors studied the data of long-term observations of the effect of agricultural use on the microbiological 

activity of arable and the corresponding layer of virgin soils. And to establish standards for soil-forming 

processes, the methods of mathematical statistics were used. To achieve this goal, the task of finding the values 

of indicators that determine the intensity and direction of soil-forming processes, with the features of zonality 

and cultivation of typical soils and their standards, was solved. Indicators of the intensity and direction of 

microbiological processes of soil formation were determined through the total number of microorganisms on 

MPA and CAA, characterizing the intensity of the process of soil formation and the ratio of the number of 

microorganisms on MPA to CAA, which characterizes the orientation of the process of soil formation. 

Standards established on the grounds: virgin, arable and arable lands are domesticated, taking into account the 

zonality of typical soils: sod-medium-podzolic; light gray; typical chernozem; dark brown slightly salted; red-

yellow ferrallitnoy typical allow to classify the land according to their cultivation. The work defines the 

standards expressed in the index of intensive orientation of soil-forming processes, taking into account the 

zonality of the soil and found their increase as a result of the cultivation of arable land. 

Keywords 

Soil, microorganisms, agricultural use, standards, confidence intervals. 

 

Введение. Для сохранения плодородного слоя почвы со временем еще актуальнее становится 

решение одной из важнейших задач земледелия. А именно увеличение ёмкости биологического 

круговорота, вовлечение в него новых питательных элементов с целью увеличения урожайности 

сельскохозяйственных культур. Для улучшения агрономических свойств почвы её окультуривают 

путем внесения органических и минеральных удобрений, приводящих к возрастанию её плодородия. 

Целью нашей работы, является установление связи между стандартами почвообразовательных 

процессов, связанных с зональностью почв. Для достижения поставленной цели были решены 

следующие задачи: нахождение показателей, определяющих интенсивность и направленность 

почвообразовательных процессов, с учетом зональности и окультуренности почв (табл. 1) и их 

стандартов (табл. 2). 

При решении поставленных задач для выявления общих закономерностей показателя 

интенсивности и направленности микробиологических процессов почвообразования были 

использованы многолетние исследования авторов [1, c. 26], [2, с. 87]. Также были исследованы данные 
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влияния сельскохозяйственного использования на микробиологическую активность пахотного и 

соответствующего ему слоя целинных почв [2, c. 84], [2, c. 85], [3, c. 25] соответственно для первой и 

второй задачи. 

Таким образом, если сопоставить рост с зональностью почв, вес с показателями активности 

микробиологических процессов, интеллект с гумусом, а возраст с динамикой развития временных 

матриц по гумусу и по микробиологической активности, то становиться понятным, что 

отождествляется развитие человека с развитием почвообразовательных процессов мы приближаемся к 

истинному пониманию нашего появления, как вида, обладающего той силой, которая способна через 

ноосферу изменять окружающий мир, в соответствии с определенными стандартами 

взаимопревращений [4, c. 29], [5, c. 49]. 

Исследования в данном направлении показывают, что необходимо учитывать экологическое 

развитие системы, что подтверждается моделированием всеобщего взаимодействия эволюционных 

процессов в социально-экологических системах [6, c. 18]. Последствия антропогенного воздействия в 

развитии сельского хозяйства [7, c. 78] изменяют динамику регионального развития экосистем [8, c. 

33], что еще раз подчеркивает важность и значимость учета почвоэкологических изменений. 

Для установления стандартов почвообразовательных процессов использованы методы 

математической статистики. 

Таблица 1  

Микробиологическая активность почвообразовательных процессов пахотного слоя под воздействием 

сельскохозяйственного использования [1, с.44]. 

Угодья Зональность 

почв 

№ 

Микроорганизмы, 

усиливающие азот, млн. 

микроорганизмов на 1 га абс. 

сухой почвы 

 

 

КАА

МПА
 

Общее кол-во 

микро-

организмов 

 

 

ПИН 

  МПА   КАА 

Целина, 

Лес, 

Залеж более 50 

лет 

1 ДП 

2 СС 

3 ЧТ 

4 ТК 

5 КФ 

0,8 

1,92 

7,05 

6,75 

14,44 

1,24 

9,34 

21,14 

12,95 

32,96 

0,645 

0,206 

0,333 

0,521 

0,438 

2,04 

11,23 

28,19 

19,7 

47,4 

1,32 

2,31 

9,40 

10,27 

20,86 

Σ 5 типов 30,96 83,6 2,113 108,51 44,16 

Пашня ДП 

СС 

ЧТ 

ТК 

КФ 

0,5 

2,04 

7,32 

7,06 

25,12 

1,76 

17,26 

37,94 

14,17 

96,86 

0,284 

0,118 

0,193 

0,498 

0,259 

2,26 

19,3 

45,26 

21,23 

121,98 

0,64 

2,28 

8,73 

10,58 

31,60 

Σ 5 типов 42,04 167,99 1,352 210,03 53,83 

Окультуренная 

пашня 

ДП 

СС 

ЧТ 

ТК 

КФ 

1,74 

2,91 

8,09 

9,48 

25,05 

2,61 

20,12 

43,02 

17,24 

55,40 

0,667 

0,145 

0,188 

0,55 

0,452 

4,35 

23,03 

51,11 

26,78 

80,45 

2,90 

3,83 

9,61 

14,82 

36,38 

Σ 5 типов 47,27 138,39 2,002 185,72 67,54 

 

В таблице 1, в колонке зональность почв следующие обозначения: ДП – дерново-

среднеподзолистая почва; СС – светло-серая почва; ЧТ – чернозем типичный; ТЛ – тёмно-каштановая 

слабосолонцеватая почва; КФ – красно-желтая ферраллитная типичная почва. ПИН – показатель 

интенсивности и направленности микробиологических процессов почвообразования. Который 

определяется по формуле [2, c. 86]. 

ПИН = (х + у) ∙
х

у
 ,                                                                               (1) 

где х – количество микроорганизмов на МПА; 

у - количество микроорганизмов на КАА; 

х+у – общее количество микроорганизмов на МПА и КАА; 
х

у
−  соотношение количества микроорганизмов на МПА к КАА. 
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Таблица 2  

Схема расчета стандартов микробиологической активности, позволяющих 

 классифицировать угодия с учетом их окультуренности. 

Угодья п/п ПИН 
ПИНПИН    2ПИНПИН   

min max 

1 2 3 4 5 6 7 

Целина 

 

1 

2 

3 

4 

5 

1,32 

2,31 

9,40 

10,27 

20,26 

-7,512 

-6,522 

0,568 

1,438 

11,428 

56,43 

42,54 

0,323 

2,067 

130,599 

  

Σ 44,16 -0,6 231,959 -5,18 22,844 

1 2 3 4 5 6 7 

Пашня 1 

2 

3 

4 

5 

0,64 

2,28 

8,73 

10,58 

31,60 

-10,126 

-8,486 

-2,036 

-0,186 

20,834 

102,536 

72,012 

4,145 

0,035 

434,055 

  

Σ 53,86 0 612,783 -12,004 33,539 

Окультуренная 

пашня 

1 

2 

3 

4 

5 

2,9 

3,83 

9,61 

14,82 

36,38 

-10,608 

-9,678 

-3,898 

1,312 

23,472 

112,529 

93,664 

15,194 

1,721 

550,935 

  

Σ 67,54 0,6 774,03 -12,087 39,103 

 Σ 165,56 0 1618,772 -29,271 95,486 

 

811.63878.46
5

989,231)(
;832,8

2

21 



n

ПИНПИН
SПИН

n

цц  

tΡ(5; 0,99) =4,6 по таблице значений для нахождения доверительного интервала с надежностью 

вывода Р=0,99 и n=5 

18,5
5

811,6
6,4832,8min 

n

S
tПИНПИН 

 

844,22
5

811,6
012,14832,8max 

n

S
tПИНПИН 

 

Аналогично делаем расчеты для показателей пашни и окультуренной пашни. 

Выводы и перспективы. Определены стандарты, выраженные в показателе интенсивной 

направленности почвообразовательных процессов (табл. 1, 2), с учетом зональности почв. Показано 

расширение почвообразовательного процесса в результате окультуривания. А именно: (-5,18; 22,844); 

(-12,004; 33,539); (-12,087; 39,103) соответственно для целины, пашни и пашни окультуренной. Мы 

заведомо оставили отрицательные значения левых концов доверительных интервалов, как пищу для 

размышления, чтобы это значило в почвообразовательных процессах? Возможно, смена знака является 

характеристикой обратных процессов. В перспективах исследования особое внимание следует уделить 

на поведение активного коллоидного гумуса – Аг, по типичным зональным почвам, с установлением 

зависимости между показателем, характеризующим процессы почвообразования – ПИН и коллоидным 

активным гумусом, с учетом окультуренности почв, т.е. построение моделей в виде Аг = f(ПИН). 
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ОПТИМАЛЬНОE УПРАВЛЕНИE РАЗВЕТВЛЕННЫМИ СИСТЕМАМИ 

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается задача оптимального управления разветвленными системами 

водообеспечения, которые забирают воду из одного источника, состоят из магистральной и 

распределительных водопроводных линий, множества пунктов водопотребления, в которых 

потребности стохастически меняются. В конце каждой линии имеется аварийно-сбросное сооружение. 

Составлена задача оптимального управления для обеспечения эффективной работы этой системы. 

Ключевые слова:  

Система водообеспечения, водопроводная линия, пункт водопотребления, оптимальное управление, 

расход воды, критерия оптимизации. 
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THE OPTIMAL MANAGEMENT OF EXTENSIVE WATER SYSTEMS 

   

The article deals with the problem of optimal control of branched water supply systems that take water 

from one source, consist of water supply and distribution lines, and many water consumption points, in which 

the needs change stochastically. At the end of each line there is an emergency waste structure. The task of 

optimal control is compiled to ensure the effective operation of this system.  
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1. Введение 

На работе рассматривается система водообеспечения, которая забирает и транспортирует воу с 

помощью магистрального и разветвленными линиями и обеспечивает многочисленные пункты 

водопотребления. В данной  системе стохастически меняются заявки потребителей воды, режимы 

работы устройств водообеспечения, электрическая энергия, времена ремонтов и другие факторы, 

влияющие на режим работы системы. По причине вышеуказанных и других факторов, своевременное 

и полное обеспечение потребителей воды является весма сложным процессом. Актуальность 

проблемы состоит в том, что для эффективного управления такой системой, необходимо постановка и 

решение задачи оптимального забора и распределения воды. 

Имеется множество публикаций, посвященые к решению вопроса управления 

водораспределением в разветвленных системах. Например, в монографии [1] рассматривается способы 

расчета расходов воды в водопроводных линиях, вопросы  автоматизации таких систем. В [2] 

изложены основные методы проектирования и расчета водопроводных сетей при их совместной работе 

с насосными станциями и регулирующими емкостями. Приведены основные сведения об 

использовании вычислительных машин для расчета водопроводных сетей. В [3] изложен порядок 

работы сетей водоснабжения, указаны причины их неудовлетворительной работы и способы их 

усранения. В [4] дается анализ состояния систем группового водоснабжения, задачи и методы их 

проектирования, развития и реконструкция, матетатические модели и методы обоснования структуры 

и параметров этой системы, совершенствование методики оптимизации, алгоритмизация и 

программная реализация. В [5] дается описание задач распределения воды в водопроводных сетях, 

оптимтзация конфигурации разветвленных сетей, математические модели расчета системы 

водоснабжения и т.д. 

Но в приведенных и других подобных работах не рассматриваются разветвленные объекты 

водоснабжения и не приводится математическая постановка и решение задачи оптимального 

управления водоснабжением подобных систем. 

С целью устранения этих недостатков авторами настоящей работы предлагается задача 

оптимального управления объектами разветвленной системы водоснабжения. Для такой системы 

разработана задача составления оптимального графика управления расходами сооружений. Подобная 

задача рассмотрена в работах А.А. Искендерова для разветвленых систем распределения жидких 

ресурсов  [6]. 

В настоящей работе предлягяется новая постановка задачи, в которой уточнена целевая функция 

и ограничения, согласно особенностями рассматриваемого объекта и для ее решения исползуется пакет 

математического программирования Матлаб [7]. 

   2. Постановка и особенности задачи оптимального распреления воды в разветвленных 

системах водообеспечения 

Предположим, что рассматривается система водообеспечения состоящая из источника воды, 

магистральной линии (МЛ) с головным водозаборным сооружением (ГВС) и связанные с ним K 

количеством разветвляющихся водопроводных линий (РЛ). Каждая k-я линия с помощью 

водоперебрасывающих сооружений (ПС) разбит на Ik  количество участков, на каждом ki-м участке 

имеются Jki количество пунктов водопотребления (ПП). В участках линий возможно накопливать и 

исползовать воду для обеспечения потребностей системы. В концах МЛ и РЛ сооружены аварийно-

сбросные сооружения (АСС). Для управления расходами и объемами воды на соответствующих точках 

системы имеются расходомеры и уровномеры, а также установлены автоматические регуляторы 

расхода воды. 

В системе на ПС и ПП по различным причинам (аварийные случаи, изменения заявок, сбои в 

подаче электроенергии, ремонтные работы и др.) расходы воды часто стохастически меняются. 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

49 

Поэтому необходимо процесс забора и распределения воды осуществлять таким образом, чтобы 

потребности ПП удовлетворялись своевременно и в нужной степени, объемы сбрасываемой воды были 

наименьшими, расходы воды в ПС и ПП и объемы воды на участках линий остались между 

минимально и максимально допустимыми значениями.  (рис.1) 

Для математического описания постановки задачи введем следующие обозначения : 

- ),0(,,1,,0),(,, ,

max

,

min

, TtIiKktQQQ kikikik   – минимальные, максимальные и 

рассчитываемые расходы воды в ПС-ki, m3/с; 

- ),0(,,0),(,,
maxmin

TtKktQQQ
kkk

  – минимальные, максимальные и рассчитываемые 

расходы воды в АСС  , м3/с ; 

- ),0(,,1,,1,,0),(,, ,,,

max

,,

min

,, TtJjIiKktqqq ikkjikjikjik   – минимальные, 

максимальные и рассчитываемые расходы воды в ПП, м3/с; 

- ),0(,,1,,1,,0),(
,,

TtJjIiKktq kikjik
   – требуемые расходы воды в ПП, м3/с;  

- ),0(,,1,,0),(,, ,

max

,

min

, TtIiKktVVV kikikik   – минимальные, максимальные и 

рассчитываемые объемы воды, м3; 

Kkck ,0,  – стоимость единичного объема воды, сбрасываемой через АСС, руб/м3.   

- kik IiKkc ,1,,0,,   – стоимость единичного объема воды, подаваемой в ПС, руб/м3; 

- kikjik JjIiKkc ,1,,1,,0,,,   – стоимость единичного объема воды, в ПС, руб/м3.   

Известно, что по мере движения воды в конец МЛ и КЛ, по причинам роста эксплуатационых 

расходов, филтрации и испарения ее стоимость растет. 

 
 

Рисунок 1 – Разветвленная система водообеспечения 
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В задаче оптимального управления ищутся такие значения расходов  )(),(),( ,,,, tqtQtQ jikikik  

и объемов Vk,i(t), чтобы рассчитываемые расходы qk,i,j(t) минимально отличались от требуемых 

)(
,,

tq
jik , расходы воды )(tQ

k  были минимальными, одновременно )(),(),( ,,, tqtQtQ jikkik  и 

Vk,i(t) остались между минимальными и максимальными значениями в течение времени (0, Т).  

        Математическое описание задачи имеет следующий вид: 

       В качестве целевой функции примем: 

    dttqtqctQcC

T

t

K

k

I

i

J

j

ijkijkjikkk

k ik

 
   
















0 0

2

1 1

,,,,,,

,

)()( . 

       В задаче требуется найти такие значения �̅�k(t) и qk,i,j(t), 

),0(,,1,,1,,0 , TtJjIiKk ikk  , чтобы миинмизировалась целевая функция: 

                 min)()(
0 0

2

1 1

,,,,,,

,















  

   

dttqtqctQcC

T

t

K

k

I

i

J

j

ijkijkjikkk

k ik

              (1) 

и удовлетворялись следующие условия: 

     - ограничения к расходам воды в ПС 

           ),0(,,1,,0,)( max

,,

min

, TtIiKkQtQQ kikikik  ;                    (2) 

    - ограничения к расходам воды в АСС 

         ),0(,,0,)(
maxmin

TtKkQtQQ
kkk

 ;                                     (3) 

 - ограничения к расходам воды в ПП 

       ),0(,,1,,1,,0,)( max

,,,,

min

,, TtJjIiKkqtqq kikjikjikjik                           (4) 

 - ограничения к объемам воды на участках  

        ),0(,,1,,0,)( max

,,

min

, TtIiKkVtVV kikikik                                  (5) 

         - взаимосмязь между расхдами ПС, расходами ПП и объемами воды на соответствующих 

участках 

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

)()()(
,

1,

1

,

1

,,,

,,

TtIiKk
t

tV
tQQtqtQ k

ik

ik

P

p

pk

J

j

jikik

ikik





 



   (6) 

       В формуле (6) pkQ , – расход начального ПС k,p-й РЛ берущей воду из ki-го участка, Pk,i – 

количество этих РЛ, a    – означает прирост значения соответствующего параметра по времени.  

        Начальными условиями для решения задачи являются начальные значения расхода воды в 

ПС – Qk,i(0), kIiKk ,1,,0  , в АСС – KkQ
k

,0),0(  , в ПП –  qk,i,j(0), 

kik JjIiKk ,1,,1,,0   , начальные объемы воды на участках –  Vk,i(0), Kk ,0 , требуемые 

значения расхода воды в ПС за время (0, Т) – )(
,,

tq
jik , ),0(,,1,,1,,0 , TtJjIiKk ikk  . 

       В результате решения задачи определяются оптимальные значения расходов воды в ПП – 

ikk

op

jik JjIiKkq ,,, ,1,,1,,0,  , в  ПС – kik IiKktQ ,1,,0),(,  , в АСС – 

KktQop

k ,0),(  , объемы воды на участках линий – k

op

ik IiKktV ,1,,0),(,  в течение времени 

(0, Т). 
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Для решения задачи (1) – (6) можно разбить отрезок интегрирования (0, T) на более маленькие 

части (tp-1, tp), Pp ,1 , в которых расходы и объемы воды остаются бликими к постоянным 

значениям, затем упростить постановку задачи оптимального управления и последовательно решить 

ее для каждого временного интервала. Для каждого такого интервала постоянства параметров задача 

решается методом квадратичного программирования, а начальными условиями являются оптимальные 

значения переменных, полученные в предыдушем этапе решения задачи. 

3. Пример решения задачи 

Предположим, что рассматривается система водообеснечения, состоящая из ГВС, МЛ и двух РЛ. 

Каждая  линия транспортировки воды (МЛ и РЛ) с помощью ПС разбиты на два учатка, на каждом 

участке имеется два пункта водопотребления, каждая линия заканчивается аварийно-сбросным 

сооружением (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Разветвленная система водообеспечения с 3 линиями, 6 участками, 

12 пунктами водопотребления и 3 аварийно-сбросыми сооружениями 

 

Минимальные, максимальные и начальные значения расходов воды в ПС и АСС, минимальные, 

максимальные и начальные расходы воды в ПП, минимальные, максимальные и начальные объемы 

воды в участках линий, стоимост 1 м3 воды, а также соответствующие переменные задачи оптимизации 

приведены в таблицах 1, 2 и 3. 

                                        Таблица 1  

Минимальные, максимальные и начальные расходы в ПС и АСС, стоимость 1м3 воды  

и соответствующие переменные задачи оптимизации 

Расходы(м3/с), 

стоимость 1м3 

воды (руб/м3) и 

переменные   

МЛ РЛ1 РЛ2 

ПС0,1 ПС0,2 АСС0 ПС1,1 ПС1,2 АСС1 ПС2,1 ПС2,2 АСС2 

Минимальные 

расходы 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Максимльные 

расходы 

10.0 7.0 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 

Начальные 

расходы 

6.0 4.0 0.5 1.5 1.0 0.5 3.5 1.5 0.5 

Стоимость 

 воды 

10.0 11.5 13.0. 13.5 15.0 16.5 17.0 18.5 20.0 

Переменные X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
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Таблица 2 

Минимальные, максимальные и начальные расходы в ПП, стоимость 1 м3 воды и соответствующие 

переменные задачи оптимизации  
Расходы(м3/с), 

стоимость 1м3 

воды (руб /м3) и 
переменные   

МЛ, УЧ0,1 МЛ, УЧ0,2 РЛ1, УЧ1,1 РЛ1, УЧ1,2 РЛ2, УЧ2,1 РЛ2, УЧ2,2 

ПП0,1,1 ПП0,1,2 ПП0,2,1 ПП0,2,2 ПП111 ПП1,1,2 ПП1,2,1 ПП1,2,2 ПП2,1,1 ПП2,1,2 ПП2,2,1 ПП2,2,2 

Минимальные 

расходы 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Максимальные 
расходы 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Начальные 

расходы 

0.5 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Стоимость 
 1м3 воды 

10.5 11.0 12.0 12.5 14.0 14.5 15.5 16.0 17.5 18.0 19.0 19.5 

Переменные X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 

 

Таблица 3 

Минимальные, максимальные и начальные объемы воды в участках линий и соответствующие 

переменные задачи оптимизации 

Объемы воды(м3) 

и переменные 

МЛ РЛ1  РЛ2 

 УЧ0,1  УЧ0,2 УЧ1,1 УЧ1,2 УЧ1,2 УЧ2,2 

Минимально-

допустимые 

16000 16000 11000 13000 12000 15000 

Максимльно-

допустимые 

35000 35000 31000 33000 32000 35000 

Начальные 25000 26000 21000 23000 22000 25000 

Переменные X22 X23 X24 X25 X26 X27 

 

В задаче требуется определить оптимальные значения расходов сооружений для удовлетворения 

требования сооружений ППk,i,j, k=0, 1,2, i=1, 2, j=1,2 в течение периода времени (00.00–24.00). 

Предположим, что технологический процесс можно разбить на интервалы (00.00–08.00), (08.00–16.00), 

(16.00–24.00) в каждом из которых значения технологических параметров остаются почти  

неизменными, причем потребности ПП имеют значения,  указанные в таблице 4. 

Таблица 4 

Начальные и требуемые расходы ПП в течение времени (00.00-24.00). 

Расходы 

ПП, м3/с  

МЛ РЛ1 РЛ2 

УЧ0,1 УЧ 0,2 УЧ1,1 УЧ1,2 УЧ2,1 УЧ2,2 

ПП0,1,1 ПП0,1,2 ПП0,2,1 ПП0,2,2 ПП1,1,1 ПП1,1,2 ПП1,2,1 ПП1,2,2 ПП2,1,1 ПП2,1,2 ПП2,2,1 ПП2,2,2 

Начальные 0.5 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
(00.00 – 8.00) 0.5 0.7 0.8 0.0 0.0 0.5 0.5 0.8 0.5 0.0 0.7 0.6 
(08.00 – 6.00) 0.7 1.0 0.0 0.8 0.7 0.8 0.0 0.8 0.0 0.7 0.7 0.6 

(16.00 – 4.00) 0.7 0.7 0.0 0.8 0.7 0.5 0.0 0.0 0.5 07 0.0 0.5 

 

На основе (1)-(6) постановка задачи оптимизации для первого интервала постоянства значений 

параметров будет в следующем виде:  

        

;min)(

)()()(

)()()(

)()()(
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2

2,2,22,2,22,2,2

2
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2
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2
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2
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2
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                          (11) 

C учетом значений параметров, указанных в табл. 1-4, постановку задачи (7)-(11) можно писать 

в следующем виде: 

       С=13.0*X3+16.5*X6+20.0*X9+10,5*(X10-1.0)2+11.0*(X11-1.0)2+ 

          +12.0*(X12-1.0)2+12.5*(X13-1.0)2+14.0*(X14-0.5)2+14.5*(X14-1.0)2+ 

          +15.5*(X16-1.0)2+16.0*(X17-1.0)2+17.5*(X18-1.0)+18.0*(X19-1.0)+ 

         +19.0*(X20-1.0)+19.5*(X21-1.0) → min;                                                         (12) 

                               
;0.30.1;0.45.0;0.30.0

;0.45.0;0.75.0;0.100.1
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421





XXX

XXX
                      (13) 

                                ;0.20.0;0.20.0;0.20.0 963  XXX                         (14) 
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            (17) 

При решении задачи (12) – (17) для интервала (00.00-08.00) начальными условиями принимались 

начальные условия самой задачи, для (08.00-16.00) – вычисленные оптимальные значения интервала 

(00.00-08.00), а для (16.00-24.00) – оптимальные значения интервала (08.00-16.00). Таким образом, для 

всего периода (00.00 – 24.00) получаются  оптимальные значения расходов в ПС, АСС и ПП, а также 

объемов воды на участках линий, указаные в таблицах 5, 6 и 7. 

                                        Таблица 5  

Оптимальные расходы в ПС и АСС (м3/с)   

Интервалы 

постоянства 

параметров  

МЛ РЛ1 РЛ2 

ПС0,1 ПС0,2 АСС0 ПС1,1 ПС1,2 АСС1 ПС2,1 ПС2,2 АСС2 

(00.00 – 08.00) 5.029 2.644 0.000 1.793 1.291 0.000 .1.824 1.303 0.000 

(08.00 – 16.00) 11.195 6.122 0.000 3.023 2.004 0.000 4.082 2.050 0.000 

(16.00 – 24.00) 5.086 2.509 0.000 1.061 1.002 0.000 2.009 0.998 0.000 
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Таблица 6 

Оптимальные (
op

jikq ,, ) и требуемые ( jik
q

,, ) расходы воды в ПП (м3/с)   

Интервалы, 

оптимальные и 

требуемые 

расходы в них   

МЛ, УЧ0,1 МЛ, УЧ0,2 РЛ1, УЧ1,1 РЛ1, УЧ1,2 РЛ2, УЧ2,1 РЛ2, УЧ2,2 

ПП0,1,1 ПП0,1,2 ПП0,2,1 ПП0,2,2 ПП1,1,1 ПП1,1,2 ПП1,2,1 ПП1,2,2 ПП2,1,1 ПП2,1,2 ПП2,2,1 ПП2,2,2 

(00.00 –
08.00) 

op

jikq ,,  
0.502 0.090 0.820 0.000 0.000 0.502 0.500 0.791 0.521 0.000 0.702 0.601 

jik
q

,,  
0.500 0.100 0.800 0.000 0.000 0.500 0.500 0.800 0.500 0.000 0.700 0.600 

(08.00 – 
16.00) 

op

jikq ,,  
1.000 1.050 1.040 1.000 0.021 0.998 0989 1.015 1.031 1.000 1.020 1.030 

jik
q

,,  
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

(16.00 – 

24.00) 
op

jikq ,,  
0.503 1.010 0.500 0.000 0.049 0.010 0.502 0.500 0.499 0.512 0.500 0.498 

jik
q

,,  
0.500 1.000 0.500 0.000 0.500 0.000 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 

 

  Таблица 7 

Оптимальные объемы (
op

ikV , ) воды в участках линий (м3) 

Интервалы  МЛ РЛ1  РЛ2 

УЧ01 УЧ02 УЧ11 УЧ12 УЧ21 УЧ22 

(00.00 – 08.00) 16123 17400 12400 13900 12670 15890 

(08.00 – 16.00) 20300 23800 20900 13900 28350 14150 

(16.00 – 24.00) 16500 16000 13900 6900 13860 6890 

 

Заключение 

Анализируя требуемые и рассчитанные оптимальные значения расходов потребителей и объемов 

воды в участках линий водобеспечения из табл. 5 - 7, приходим к выводу, что в течение интервалов 

времени (00.00-08.00), (08.00-16.00) и (16.00-24.00) рассчитанные оптимальные расходы в ПП 

совпадают с требуемыми расходами или очень близки к ним, а расходы в ПС и объемы воды в и 

участках линий остаются в допустимых границах. Кроме того, расходы в АСС во всех интервалах 

времени полностью сокращаются. Но, поскольку стоимость единичного объема воды в ПП больше чем 

в участках линий, то расходы в  ПС получают значения, достаточные для нормального 

функционирования системы за счет уменьшения объемов резерва на участках линий. Поскольку задача 

поставлена как задача квадратичного нрограммирования, то нет необходимости отдельно рассмотреть 

случаи  полной обеспеченности и дефицита воды.  

       Следует отметить, что задача (12) - (17) решена для объекта с 27 переменными и 3 

интервалами управления. Но, при увеличении числа объектов системы, увеличивается также число 

параметров задачи оптимального управления и соответственно усложняется ее решение. 

Компьютерные эксперименты показывают, что рассмотренная задача оптимального управления 

водораспределением может быть успешно решена для системы водоснабжения, в которой имеются 

около 50 различных объектов, с учетом 3 - 4 интервалов постоянства значений технологических 

параметров. 
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Спортивную культуру привезли в Енисейскую губернию строители и инженеры Транссибирской 

железнодорожной магистрали в конце XIX века. Организованное физкультурно-спортивное движение 

получило свое начало с учреждения общества любителей гимнастики «Сокол» в г. Красноярске. 

Начинают активно развиваться гимнастика, легкая атлетика, футбол, шахматы, верховая езда, 

фигурное катание, велосипед и даже автогонки. 
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Abstract 

Sports culture was brought to the Yenisei province by builders and engineers of the Trans-Siberian 

Railway at the end of the XIX century. Organized recreational and sports movement began with the 

establishment of the Society of Gymnastics Nonprofessionals "Sokol" in Krasnoyarsk. Gymnastics, athletics, 

football, chess, horse riding, figure skating, сycling and even car racing were rapidly developing. 

Key words: 

Development of physical culture, recreational and sports movement, Yenisei province, sports. 

 

Западную спортивную культуру привезли в Енисейскую губернию строители и инженеры на 

волне российского экономического подъема начала XX века. Благодаря строительству Транссибирской 

железнодорожной магистрали в конце XIX века и переселенческой политики П. А. Столыпина с целью 

объединения азиатских территорий с европейскими Енисейская губерния переживала бурное развитие.  

Пик прироста населения приходится на период 1907-1912 гг. Образование переселенческих 

участков в Канском, Ачинском, Минусинском и Красноярском уездах поставило перед губернской 

властью вопрос о хозяйственном устройстве переселенцев. Открывались школы начального 

образования, училища, церкви и соборы, медицинские и культурные учреждения. К 1913 году более 

100 промышленных предприятий составляли экономический потенциал г. Красноярска [3].  

Первые кружки борцов, гимнастов, боксеров возникают среди железнодорожников. 
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Организованное развитие физической культуры получило свое начало с учреждения общества 

любителей гимнастики «Сокол» в г. Красноярске. 9 февраля 1912 г. губернатор Енисейской губернии 

Я. Д. Богословский и глава города С. И. Смирнов приняли совместное решение об его создании.  

Спустя год – 20 апреля 1913 г. в Красноярском городском театре (Драматический театр им. А. С. 

Пушкина) состоялось общее собрание членов общества. С этой даты в Красноярске возникло 

«сокольское движение». Члены гимнастического общества – «соколы» и «соколки», призывали 

горожан к физическому, умственному и нравственному самосовершенствованию. В городе начинают 

активно развиваться гимнастика, легкая атлетика, футбол, шахматы, верховая езда, фигурное катание, 

велосипед и даже автоспорт. Автопробег Красноярск – Енисейск с единственным участником – 

английским коммерсантом Г. И. Стоссард-Сайксом,  состоялся в 1913 г. [4]. 

Первый стадион под названием «Соколка» построили на пустыре за речкой Кача по 

Почтамтскому переулку (ул. Перенсона). Футбольное поле, легкоатлетические секторы и беговую 

дорожку длиной 400 м обнесли забором. Соорудили гимнастические снаряды: трапецию, брусья и 

перекладины. Зимой заливали каток для фигурного катания на коньках и хоккея с мячом. Известны 

фамилии первых красноярских тренеров фигуристов – Спицына и Ухтомский. Конькобежными видами 

спорта горожане занимались и на замерзших протоках Енисея – соревнования в беге на коньках стали 

регулярными.  Популярности велосипедного спорта способствовал велопробег красноярца И. 

Гавронского в г. Томск в 1895 г. Несмотря на дороговизну в начале XX века в Красноярске 

насчитывалось около сотни велосипедистов [2, 3]. 

В городах Енисейской губернии традиционно популярными стали  игровые виды спорта, 

особенно футбол. Датой рождения красноярского футбола принято считать 27 августа 1912 г., когда 

состоялся финальный матч первого официального Кубка Красноярска, посвященный 100-летию 

победы в Отечественной войне 1812 года. К тому времени в городе насчитывалось 7 футбольных 

команд: «Спорт», «Тренер», «Метеор», «Гранит», «Азарт», «Сатурн», «Клиф». В финальном матче 

опытный «Тренер» одержал победу над «Спортом» со счетом 7:0 и стал обладателем призового 

серебряного кубка [1].   

Через год – 14 сентября 1913 года, команде «Спорт» удалось взять реванш со счетом 2:1 над 

«Тренером». Матч проводился на почетный приз самого Фритьофа Нансена, гостившего в 

Красноярске. Нансен вручил капитану команды Полонскому серебряную доску с портретом Нансена 

и его автографом, который затем был выгравирован [2].  

Как и во всей России, в дореволюционной Енисейской губернии спорт считался одним из 

способов проведения досуга, поэтому его развитие осуществлялось исключительно за счет 

энтузиастов, сподвижников и меценатов. Несмотря на довольно скромную роль в общественной 

жизни, идеи спортивных состязаний находили отклик и популярность среди представителей разных 

сословий, становилось все больше людей вовлеченных в спортивные объединения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются демографические аспекты процесса заселения южных рубежей России 

в конце XVII-XVIII вв.; анализируются основные правительственные мероприятия в отношении 

движения населения. Рассмотрены основные демографические характеристики колонизационных 

потоков, а также обоснована точка зрения темпов переселения, районы переселения и их причины. 
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Abstract 

The article deals with the demographic aspects of the process of settlement of the southern borders of 

Russia in the late XVII-XVIII centuries.; analyzes the main government activities in relation to population 

movement. The main demographic characteristics of colonization flows are considered, and the point of view 

of resettlement rates, resettlement areas and their causes is substantiated. 
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Изучение процесса заселения Центрального Черноземья являтся ключевым аспектом в 

исторической науке. С одной стороны, освоение черноземных, плодородных земель влечет за собой 

развитие сельского хозяйства в целом, что благоприятно сказывается на экономическом развитии 

государства; с другой – условия, при которых происходит заселение пустующихземель, не всегда 

являются оптимальными для поддержания относительно стабильных темпов колонизации. Именно 

поэтому процесс колонизации южнорусских земель представляет особый интерес, так как освоение 

«дикого поля» отличается от процесса заселения, скажем, Западной Сибири и других регионов страны.  

Огромный вклад в изучение истории заселения Центрального Черноземья внес В.П. Загоровский. 

Его исторические исследования позволили ясно представить общий ход процесса хозяйственного 

освоения региона, конкретизировать его отдельные аспекты, а также проанализировать топонимику 

исследуемой территории. На основании его исследований, в дальнейшем, история заселения края 

исследуется глубже, раскрывается его отличительные особенности и уточняется ряд демографических 

характеристик. 

К середине XVII в. лишь немногая часть Центрального Черноземья была заселена. Ряд 

населенных пунктов, возникающих благодаря инициативе правительства, являли собой небольшие 
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поселения с достаточно однородным составом населения и выполняли охранительную функцию 

защиты южных рубежей от систематических набегов татар. Селиться здесь было крайне опасно, так 

как  кочевники осуществляли свои опустошительные вылазки регулярно, разрушая хозяйство 

поселенцев и  уводя в плен местных жителей. Именно поэтому в этих населенных пунктах несло 

службу военное население, «служилые люди», которые наряду со своим непосрдствнным ремеслом, 

занимались сельским хозяйством. Однако правительство всячески поощряло переселенческие 

движения в эти края, так понимало очевидную выгоду от освоения этих мест. К примеру, по 

материалам Переписной книги 1646 г. на территории Воронежского уезда насчитывалось 62 сельских 

поселения, из которых было 32 села, 27 деревень, 3 починка [1]. Земли, представлявшие собой 

«пустошь», в ходе Переписи 1646 г. не были описаны. 

Переписная книга 1714 года регистрирует уже 82 населенных пункта [2]. Кроме того, ее 

материалы напряму свидетельствуют о том, что происходит постепенное сокращение численности 

«служилых людей» и превращение их в категорию однодворчества [3; с. 57]. Это связано, в первую 

очередь, с тем, что отпадает необходимость защиты южных рубежей от кочевников.  

Земли, где населенных пунктов не было, представляли собой либо просто пустующие земли, 

которые были невыгодны для использования в сельскохозяйственном плане (для рыбной ловли, 

бортничества, покосов и т.д.), либо являлись так называемыми «ухожаями» - вотчинами, либо землями, 

отдаваемыми в аренду для сельскохозяйственных нужд. 

На территории Воронежского уезда к середине XVII в. находились ряд ухожьев, среди которых 

можно выделить два наиболее крупных – Форосанский и Битюцкий. Все они имели огромную 

территорию, имели разные формы владений и территориально находились «в поле». Однако, к концу 

XVII в., когда опасность набегов кочевников постепенно сходит на нет, на этих территориях стали 

бесконтрольно возникать населенные пункты, причем уже с неоднородным социальным составом 

жителей. Кроме того, процесс заселения прежде пустующих территорий происходит далеко 

неравномерно и растягивается на практически целое столетие. 

Непосредственную роль в этом играет правительство, которое, с одной стороны, - стремится 

учитывать податное население, с другой – проводит ряд мерприятий для привлечения 

колонизационных потоков именно к югу России. 

Что касатся Битюцкого ухожая, то известно, что его территорию с 1 марта 1697 г. взял в аренду 

острогожский полковник Петр Алексеевич Буларт. Однако вскоре после этого в июне 1697 г., на имя 

царя приходит челобитная от местных жителей, в которой казаки просят государского повеления 

построить возле устья Битюга город, а также в дальнейшем принимать и селить тут выходцев из 

украинских городов и уездов. В этом же документе упоминается топоним Битюцкая слобода. В ходе 

инициированной правительством экспедиции во главе с оскольским воеводой И.И. Тевяшовым 

выясняется наличие здесь ряда населенных пунктов, возникших стихийно. Между жившими в этих 

населенных пунктах людьми и вдовой П.А. Буларта возникает ряд спорных вопросов. Предметом спора 

выступат арендная плата за пользование территорией ухожая. Экспедиция И.И. Тевяшова закончилась 

выявлением этих населенных пунктов и заключением с их жителями арендных договорных 

отношений, так называемых «поручных записей», в которых местные жители обязуются вносить 

арендную плату ежегодно. Следующим шагом правительства становится организация переписи этих 

жителей. Перепись осуществляет в 1698 г. И.С. Барсуков. Численность жителей установить не 

представляется возможным, так как Переписная книга жителей Битюцкой слободы не сохранилась, 

однако, по ее материалам можно сделать вывод о том, что большинство жителей Битюцкой слободы 

были «черкасами», то есть выходцами из Слободской Украины: «…Селиван Петров сказал, что 

пришол он на Битюк Харьковского уезду ис села Деркачов в прошлом 205-м году… а службу служил 

полковую…» [4]. Из текста переписи также видно, что переселенческий поток осуществлялся из 

Полтавского, Харьковского, Ахтырского, Изюмского и других уездов. Социальный состав 

переселенцев - преимущественно служилые люди.  

Далее правительство предпринимает попытку упорядочить управление этой территорией Для 

этого в 1701 г. была образована Битюцкая дворцовая волость. Жителями данной волости были черкасы, 
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упоминаемые в Переписной книге И.С. Барсукова, а также крестьяне дворцовых волостей 

Пешехонского, Ростовского, Костромского, Ярославского, Серпуховского и Галицкого уездов, 

переселившихся сюда по инициативе правительства. Подведомственность населения Битюцкой 

Дворцовой волости была разной. Дворцовые крестьяне находились в ведении приказа Битюцкого 

дворца, однодворцы подчинялись воеводе Орлова городка, выходцы из Украины - Разрядному приказу. 

В 1730-1740-е годах Битюцкая Дворцовая волость часто называлась Битюцким уездом и Бобровским 

уездом. Битюцкая Дворцовая волость упразднена в 1779 году ввиду малочисленности дворцовых 

крестьян. Её территория вошла в состав вновь созданного Бобровского уезда.  

Таким образом, заселение Битюцкого ухожая происходило двумя параллельными 

колонизационными потоками – самовольным переселением и правительственной колонизацией.  

Что касается истории заселения Форосанского ухожая, то его территория была вотчиной 

Воронежского Покровского девичьего монастыря. Эту вотчину в 1626 г. царь Михаил Федорович отдал 

«старице Марфе с сестрами … на всякое церковное строенье и на пропитание старицам и попу и дьячку 

в ручи место» [5]. Экономически слабый монастырь не использовал в полной мере угодья, поэтому 

рыбные ловли и сенные покосы арендовались жителями села Усмань Собакино; монастырь получал 

при этом по 7-10 рублей арендной платы в год [6; с. 271].  

Монастырь успешно в судебных спорах отстаивал неприкосновенность ухожья, считая его своей 

вотчиной.  После указа 1764 г. на берега р. Хворостань началось массовое переселение бывших 

монастырских крестьян из густонаселенных центральных и южных уездов России. 

По материалам ревизских сказок, хранящихся в Государственном архиве Воронежской области, 

можно проследить динамику процесса заселения территории Форосанского ухожья. В материалах 1-6 

ревизий населенные пункты, возникшие после указа 1764 г. на изучаемой территории, не упоминаются. 

Однако, это не означает, что таковых не существовало. Так, в «Алфавитном списке церковных 

приходов Воронежской епархии» отмечается, что в селе Красный Лог (ныне село в Каширском районе 

Воронежской области) в 1773 г. была построена церковь Успения, в приходе которой насчитывалось 

4409 душ обоего пола [7; с. 97]. Кроме того, в «Указателе храмовых празднеств Воронежской епархии» 

упоминается, что в том же селе существовала «каменная без колокольни церковь, построенная в 1871г., 

на месте бывшего построенной в бытность святителя Тихона (1763-1767 гг. – О.В.) на Воронежской 

кафедре» [8; с. 281].  

Что касается колонизационных потоков, то их было два, как сказано выше, - выходцы 

центральных и южных уездов России.  Такой выод сделан на основании топонимического анализа 

возникших населенных пунктов. Переселенцы назвали их аналогично тем, из которых мигрировали – 

Можайское, Московское, Каширское.  Что касается мигрантов южных уездов, то их поток был немного 

позже, переселились они в уже образовавшиеся населенные пункты, однако анализ их говора 

показывает, что в некоторых из них (например, в селе Красный Лог) присутствует такой феномен, как 

«диссимилятивное аканье», которое не характерно для жителей центральных районов России, это 

черта южнорусская. Также о южнорусской основе свидетельствует тот факт, что в речи жителей 

населенных пунктов территории Форосанского ухожая присутствует такая филологическая 

особенность, как «шоканье».  

Таким образом, процесс заселения территории Форосанского ухожая происходит гораздо позже, 

чем колонизация Битюцкого ухожая, однако это целенаправленная правительственная инициатива; 

переселенческое движение не возникало здесь стихийно, именно поэтому социальный состав 

переселенцев был однородным. 

Увеличение численности населения в дальнейшем на рассматриваемой территории в 

последующие годы объясняется не только естественным приростом, но и взаимоотношениями власти 

и общества в XVIII столетии. 
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Вопрос о церковных реформах в течение многих десятилетий до начала XX века входил в число 

табуированных. Это было обусловлено, в первую очередь, личностью обер-прокурора Святейшего 

Синода К.П. Победоносцева, находившегося на этом посту четверть века и бывшего противником 

реформ. Он считал недопустимым пересмотр петровской синодальной системы, а любые разговоры о 

переустройстве существовавшего строя, мешавшими «нормальному» течению государственной 

жизни. 

Но несмотря на сопротивление К.П. Победоносцева, изменения были неизбежны. Начавшийся 

XX век был ознаменован появлением и быстрым распространением революционных идей, активным 

использованием права на свободу слова и печати. В обществе положение и авторитет Русской 

Православной церкви стали терять свои позиции, в связи с чем встала необходимость оживления 

приходской жизни, которая во все времена имела важное значение. В насущности реформ, в том числе 

и в сфере религиозной политики, были убеждены и многие государственные деятели. 

 Уже в конце XIX века в церковной и светской печати стали появляться статьи, посвященные 

вопросу благоустройства православного прихода. И если поначалу они были единичными, то уже в 

начале XX века их количество существенно возросло. Надежды на осуществление преобразований 

прихода породил манифест от 26 февраля 1903 года [2], в котором общими фразами говорилось о 

намерении расширить роль церкви в государственной и общественной жизни, улучшить материальное 

положение сельского духовенства, расширить его участие в духовной и общественной жизни паствы. 

И если К.П. Победоносцев упрекал Николая II за изданный манифест, то в среде духовенства он вызвал 

большие надежды на повышение духовно-общественной жизни церкви. В церковной прессе постоянно 

появлялись отклики в связи с изданным манифестом и описывавшие различные варианты 

преобразований православного прихода.  Ведь именно приход являлся первичной церковно-

административной единицей, которую хотели превратить в подлинную ячейку церковной и 

государственной жизни. 

В начале 1905 года вопрос о церковных реформах приобрел огласку. Появились записки С.Ю. 

Витте, митрополита Антония, 22 марта Святейшим Синодом был составлен документ, в котором 

выражалось мнение по вопросам реформирования церкви, а так же в желании о скорейшем проведении 

Поместного Собора. Но К.П. Победоносцев смог убедить Николая II в несвоевременности намеченных 

реформ. Но самое главное, ему удалось отсрочить то, чего он не хотел больше всего – созыва 

Поместного Собора, который, по его мнению, принес бы только смуту и ничего не поменял. Он был 

убежден, что его созыва хотела меньшая часть духовенства. Политическая смерть К.П. Победоносцева 

наступила 17 октября 1905 года, когда император подписал манифест, провозглашавший создание 

объединенного правительства. Все произошедшие изменения делали невозможным дальнейшее 

пребывание Константина Петровича на посту обер-прокурора Святейшего Синода и его отправили в 

отставку, давая надежду на перемены. 

Так, в 45 ноябрьском номере за 1905 год «Прибавлений к Церковным ведомостям» были 

опубликованы подборки материалов о «желательных преобразованиях» церковного управления, 

высочайшая резолюция, составленная Победоносцевым о «благоприятном» для созыва Собора 

времени, информация о предложении обер-прокурора от 28 июня с перечнем вопросов епископам и 

указанием на срок, отведенный им для подготовки соображений [13, с. 188]. Это подталкивало на 

мысль, что император ждет удобного момента для решения вопроса о церковных реформах. 

И одним из самых болезненных вопросов церковной жизни был приходской. 18 ноября было 

принято определение Святейшего Синода, в котором говорилось о благоустройстве православного 

прихода. Главной приходской проблемой к началу XX века оставалась проблема «оживления» 

прихода. Члены Святейшего Синода предлагали следующие меры: во-первых, настоятелям церквей 
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рекомендовалось созывать общие церковно-приходские собрания из совершеннолетних прихожан 

независимо состояния и звания. Во-вторых, из этого собрания необходимо избирать постоянно 

действующий церковно-приходской совет под председательством настоятеля. Члены церковного 

совета могли приглашаться к участию в заведовании церковным хозяйством. Вставала необходимость 

в пастырских собраниях, на которые предполагалось приглашать, в случае необходимости, и мирян из 

числа лиц, входивших в церковно-приходские советы [13, с. 189-190]. 

В 1905 году из синодального управления всем епархиальным  епископам было разослано 

положение о необходимости созыва церковного собора, призванного решить многие вопросы. Одним 

из пунктов был вопрос о благоустройстве прихода и участии духовенства в общественных 

учреждениях различного уровня [9].  

Отзывы епархиальных преосвященных стали поступать в духовное ведомство уже осенью 1905 

года, а к весне 1906 года уже появилась возможность их систематизации. В отзывах внимание большое 

внимание уделялось и проблеме реформирования православного прихода. Преосвященные 

высказывали пожелания и восстановлении прихода как церковной общины, сплоченной вокруг своего 

храма и пастыря и обсуждали некоторые важные  вопросы. 

Вопрос о предоставлении приходу прав юридического лица. При предоставлении приходу этого 

статуса имущество прихода должно быть отделено от церковного имущества. 

Вопрос о праве прихода распоряжаться церковными суммами и имуществом. Часть священников 

выступала положительно за вопрос о приобретении и закреплении за приходом права на имущество, а 

так же на контроль и распоряжение церковными суммами и самим имуществом. Но вторая часть 

духовенства полагала, что приход не мог простирать своей власти на церковные суммы и на церковное 

имущество в виду отсутствия канонических оснований. 

Священники, высказывавшие свое мнение на страницах «Саратовского духовного вестника» 

затею о предоставлении права прихода распоряжаться церковным имуществом и денежными 

средствами дабы добиться оживления приходской жизни, так же считали кощунственной. Священники 

ссылались на тот факт, что по слову божию заведовать и распоряжаться церковным имуществом могли 

только епископы, а что касалось денежных средств церкви, которые состояли, в основном, от продажи 

свечей, то на чистую прибыль от продажи прихожане не имели ни юридического, ни морального права. 

Кроме денег свечного завода, в церковь могут поступать незначительные суммы кошельковых и 

кружечных пожертвований, на которые прихожане, опять-таки, не могут предъявлять своих прав [7]. 

Вопрос о выборе приходами священников и лиц клира. Большинство высказавшихся были 

против применения выборного порядка в приходах, мотивируя это тем, что священник впадет в 

тяжелую зависимость от прихода, который, к тому же, далеко не всегда принимал верные решения. 

Другая часть ратовала, но их было меньшинство, ратовала за восстановление права выбора клириков 

приходом и видела в этом возможность единения духовенства с паствой. Поддерживавшие мнение 

меньшинства были и среди священников, высказывавших свое мнение на страницах журнала, которые 

видели пользу для прихода в участии прихожан в выборах клира, заведывании церковным хозяйством, 

устройством просветительских учреждений [5, с.7]. Но все же большинство представителей правого 

духовенства вопрос о возможности выбора священника мирянами не считали такой уж удачной идеей. 

Так, в одной из своих статей, священник отмечал, что при выборности священника приходом, первый 

стал бы по сути наемным и безропотным рабом, исполнявшим все  приказы, не имевши право указать 

на какие-то недочеты или несправедливость. Пастырь бы уже не чувствовал свою высокую 

божественную миссию на земле, он бы служил уже не богу, а людям и их мирским интересам. 

Священник Виддинов считал так же, что те, кто ратовал за выборное начало в приходе, просто не 

знаком с жизнью этого самого прихода. В то же время он полагал, что мнение прихода можно 

учитывать, но только если у епископа была возможность проверить достоверность их слов и сведений 

о предлагавшемся кандидате [1, с. 6-7]. Сходится во мнении и священник Максимовский, который 

полагал, что прихожане не обладали тем уровнем сознания и ответственности, чтобы выбирать для 

себя пастыря. Он был обеспокоен, что при выборности на это место могут попадать не лучшие 

представители духовенства, а те, кто смог вовремя подсуетиться и понравиться прихожанам [7]. 
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Вопрос об устройстве органов приходского управления. По мнению преосвященных 

предполагалось устройство деятельности приходской общины посредством общеприходских 

собраний, которые стали бы главными органами приходского управления и на которых решались бы 

все важнейшие вопросы по ведению церковно-приходского хозяйства, а так же посредством 

приходских советов, которые бы стали по отношению к собраниям исполнительным органом, в состав 

которого должны были войти настоятель, члены причта, церковный староста и выборные 

представители от прихода. 

На страницах «Саратовского духовного вестника» появлялись положительные отзывы о 

введении приходских советов. Авторы отмечали, что у пастора так много забот и обязанностей, что 

ему не помешала бы помощь неравнодушных людей, которые помогли бы с уходом за храмом, 

больными и нуждающимися. Это так же поспособствовало бы оживлению прихода, это было способом 

сближения пастора с паствой. В то же время респондентами отмечался тот факт, что несмотря на выход 

указа Святейшего Синода о деятельности этих советов, они прижились лишь в единичных случаях и 

далеко не во всех епархиях [3]. 

Все священники, высказывавшие свое мнение нас страницах журнала, были единодушны в 

одном вопросе – о материальном обеспечении духовенства. А если быть точнее, о его отсутствии со 

стороны государства. Каждый с болью в сердце описывал, насколько тяжело его материальное 

положение, как ему приходилось выпрашивать каждый кусок хлеба у своих, таких же бедных, 

прихожан. Священники были убеждены, что ситуация должна измениться, духовенству должны 

платить за его службу из государственной казны. 

В своих отзывах определяли преосвященные и задачи прихода: просветительская деятельность, 

в том числе устройство церковно-приходских школ; благотворительная деятельность – строительство 

и содержание приютов и богаделен, оказание помощи бедным. 

В журнале так же были отражены события, предшествовавшие созыву собора. Так, в частности, 

указывалось, что конце 1905 года вопрос о созыве Поместного собора Всероссийской церкви вновь 

был поднят уже на уровне царя. Николай II находил важным поднятие авторитета Русской 

Православной церкви, и поручил созвать собор в ближайшее по возможности время для обсуждения 

насущных вопросов о благоустройстве церкви и дальнейшей работе с прихожанами [10]. 14 января 

1906 года Святейший Синод принял решение о создании Предсоборного Присутствия, которое начало 

свою работу 8 марта того же года и состояло из семи отделов. «Четвертый отдел Присутствия, 

заседавшего в 1906 г. при Святейшем Синоде, останавливался на этом вопросе в высшей степени 

подробно и рассматривал целый обстоятельный проект преобразования прихода» [12, с. 250]. «По 

мнению его членов возрождение прихода могло быть достигнуто двумя путями: правовым путем 

изменения внешней организации прихода и религиозным путем подъема пастырской деятельности 

духовенства. И тот и другой могли быть эффективны только в тесной взаимосвязи» [13, с. 233]. В 

целом, мысли о реформировании прихода в Предсоборном Присутствии совпадали с мнениями, 

высказанными в отзывах преосвященными. На общем собрании «было дано определение 

православного прихода, названного церковным учреждением, состоящим в ведении епископа и 

существующим для удовлетворения религиозно-нравственных нужд "определенного в числе собрания 

православных христиан, под пастырским руководством священника и при назначенном для того 

церковной властью храме". Кроме того устанавливалось, что хотя Православная Церковь в России 

является собственником всего церковного, причтового и приходского имущества, "заведывание 

местным церковно-приходским имуществом вверяется приходу, как юридическому лицу, состоящему 

из причта и прихожан местного храма, находящихся в канонической зависимости от местного 

епископа"» [13, с. 244]. 

Многими отмечалось, что синодальная система управления церковью в последние десятилетия 

своего существования имела ряд недостатков. Одним из них можно считать частое перемещение 

священников из прихода в приход, в связи с чем практически невозможно говорить о прочном контакте 

пастыря и паствы. При епископе Гермогене регулярно происходили «необоснованные случаи 

перемещения священников, долго прослуживших на одном и том же месте, установивших духовно-
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нравственный многолетний контакт со своей паствой» [8, с. 185]. Это приводило к тому, что у 

священников опускались руки, пропадало желание и стимул к расширению приходской деятельности. 

Так и священник в своей статье говорил о том, что в результате реформирования прихода «необходимо 

установить принцип несменяемости приход. священника, как только лишь в потребных случаях» [1, с. 

5]. 

В то же время, священников волновал вопрос о взаимоотношениях служителей церкви и мирян. 

Они отмечали ценность посещения духовенством своих прихожан дома. Это позволяло составить 

целостную картину о том, что происходило в приходе, выявить насущные проблемы и нужды людей, 

наладить доверительные отношения. Просматривается призыв к помощи людям в болезни, 

применению своих скромных медицинских познаний на пользу прихожанам, относиться 

снисходительнее к их тяжелому материальному положению, прощать и не требовать с них деньги за 

службы, требы и другие сборы, если в нужный момент у них не было возможности их оплатить. 

Считалось, что если все делается от чистого сердца, то впоследствии человек обязательно вернет то, 

что не отдал в срок, а зачастую еще и даст лишнее [4; 11]. 

Отмечены и пастырские собрания саратовского духовенства, к которому привлекались и 

сельские священники. Целью собраний являлось обсуждение насущных вопросов и проблем, 

выступление с рефератами и докладами на церковно-общественные темы. Поднималась тема о 

необходимости единения духовенства в борьбе с нападками на него со стороны «прогрессивной 

прессы», а также сектантов и раскольников. Участники особенно были обеспокоены теми нападками 

на духовенство, которые появлялись в периодической печати, и считали, что не следовало 

отмалчиваться, а необходимо давать достойный ответ. Клеветничество в печати на православное 

духовенство и деятельность прихода не являлось единичным случаем. Статьи с порицанием 

православия и духовенства регулярно появлялись в различных периодических изданиях. Это 

наталкивало на мысль о том, что в современном течении жизни духовенству необходимо высказывать 

свою точку зрения в отношении различных вопросов, начиная от простых бытовых и заканчивая 

общественно-политическими.  

Но на тот момент встала одна важная проблема – вовлечение в эти собрания сельского 

духовенства. Несмотря на то, что имелись случаи привлечения в городские пастырские собрания 

сельских священников, на местном уровне таких собраний не имелось, следовательно, сельское 

духовенство оставалось как бы за бортом течения жизни. Необходимость подобных собраний 

признавалась абсолютным большинством священников, выступавших со страниц журнала. Но у них 

самих же вставал вопрос: кто же организует такие собрания? кто соберет всех под своей эгидой? Само 

сельское духовенство считало, что собранием должны руководить благочинные, назначаемые по 

личному выбору архиереев. Данные вопросы были решены «Определением» Синода, в котором 

давалось благословение на пастырские собрания с участием мирян, которые бы уже приобретали 

статус церковных собраний, если последние изъявили бы желание принимать в них участие.     

Необходимость реформирования и оживления деятельности прихода понимали и саратовские 

священники, изливавшие душу в своих статьях и речах. Говоря о проблемах, они отмечали, что им 

приходилось биться за каждый кусок хлеба, чувствовать свое униженное положение по отношению к 

прихожанам и фактически зависеть от их милости. В №36 1905 года «Руководства для сельских 

пастырей» некий Попов писал, что «даже сельское духовенство живет в лучших материальных 

условиях, чем люди с высшим образованием». Мимо этого высказывания не смог пройти священник 

Иванов, недоумевая, откуда Попов взял такую информацию. Иванов описывал картины бедности 

священников, отвечая, что может быть где-то служители церкви и живут лучше, но «во всяком случае 

не в Саратовской епархии» [6]. Особенно бедственное положение священников проявлялось в 

неурожайные годы, когда им приходилось стоять с мешком за плечами в очереди у общественного 

магазина. Еще одной проблемой для священников была канцелярская работа, которая также не 

оплачивалась, но при этом должна была быть выполнена строго в срок, отвлекая от истинного 

предназначения – общения с прихожанами, совершения  служб, треб, таинств. Все это наводило 

священников на то, что ни уже не являлись в приходе в своем приходе руководителями и наставниками 
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жизни своих прихожан, а были лишь исполнителями всего груза ответственности и дел, что свалились 

на их плечи. Авторы предлагали реорганизовать приход, как малую, но такую важную ячейку для всего 

общества. Всем прихожанам, достигшим 25-летнего возраста предоставлялось право на участие в 

церковно-приходских собраниях, избрания своих представителей, учет мнения мирян при решение 

различных вопросов. Усматривалась необходимость в предоставлении права избрания церковного и 

сельского старост, судей, ведение всеми благотворительными учреждениями для презрения и заботы 

о неимущих и бездомных и сиротах. А все дела прихода должны были быть подконтрольны 

епархиальному епископу [1]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается исследование на актуальную в настоящее время тему, посвященную 

регулированию рисков. Эффективность управления рисками оказывает непосредственное влияние на 

финансовый результат кредитной организации. Описана система регулирования и страхования рисков. 

Автором перечислены этапы управления рисками, а также основные элементы, которые необходимо 

закрепить в рамках страхования рисков в работе кредитных организаций. В статье предложено 

практическое применение дополнительной меры страхования – резервирования, как необходимой 

меры воздействия на риски. 
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Annotation 

The article deals with a study on the current topic of risk management. The effectiveness of risk 

management has a direct impact on the financial result of the credit institution. The system of regulation and 

insurance of risks is described. The author lists the stages of risk management, as well as the main elements 

that need to be fixed in the framework of risk insurance in the work of credit institutions. The article proposes 

the practical application of an additional measure of insurance-reservation as a necessary measure of impact 

on risks. 
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В современной практике кредитных организаций одной из наиболее актуальных задач является 

регулирование рисков, относящихся к группе недопустимых. При этом организации сталкиваются с 

необходимостью разработки и применения организационных, финансовых, административных 

инструментов воздействия на риски. Учитывая тот факт, что в деятельности хозяйствующих субъектов 

возникают различные риски, рассмотрим потенциально возможные методы регулирования 

операционных и кредитных рисков.  

Международная практика управления банковской безопасностью, опирающаяся на соглашения 

Базельского комитета по банковскому надзору, предполагает составление отчетности по группе 

операционных рисков и их страхование. В значительной степени снижению подобных рисков будет 
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способствовать совершенствование бизнес-процессов в банках, создание специализированного 

подразделения или организация рабочей группы по оценке и управлению рисками.  

В числе предпосылок создания и внедрения в современную банковскую практику методов 

регулирования рисков можно указать следующие:  

- актуальность применения положений и руководящих принципов Базельского комитета по 

банковскому надзору, связанных с управлением рисками; 

- развитие финансового сектора экономики и усложнение в связи с этим финансовых продуктов, 

услуг; 

- возникновение новых видов рисков, присущих рынку финансовых услуг;  

- необходимость поддержания конкурентоспособности за счет высокого уровня финансовой 

безопасности кредитной организации;  

- создание системы управления устойчивостью финансового состояния кредитной организации, 

удовлетворяющей требованиям Центрального банка РФ. 

Система регулирования рисков, имеющая внутренние механизмы и внешнюю инфраструктуру, 

включает следующие элементы:  

- стандарты страхования рисков банка; 

- утверждение требований к страховщикам и мониторинг их финансового состояния;  

- сопровождение заключения договоров, выработка типовых форм соглашений;  

- система учета информации о рисковых событиях или событиях, близких к ситуации риска.  

Отметим тот факт, что страхование рисков требует привлечения внешнего участника и связано 

с распределением рисков. Внутренняя работа по мониторингу систем страхования рисков при этом 

должна вестись регулярно в соответствии с выработанным инструментарием. Современная система 

управления рисками требует адекватных информационных технологий и баз данных. Например, может 

быть автоматизирован процесс ввода и хранения информации о рисковых событиях. При этом логика 

рисковых событий может быть следующей: организации должны установить предельный уровень 

потерь от потенциальных рисков, выше которых событие требует его фиксации в учетных системах. 

Следует вести учет как потенциальных, так и понесенных потерь.  

 

 
Рисунок 1 – Этапы управления рисками в системе принятия финансовых  

решений кредитной организации  

 

В части формализации процессов управления рисками необходимо закрепить элементы этой 

системы:  

- описание риска наиболее подробно;  

- статистические данные о совершившихся рисковых событиях и оценка величины потерь от их 

реализации;  

- прогноз потенциальных рисков и потерь;  

- обоснование предложения о привлечении страховщиков на основе экспертного заключения об 

уровне риска.  

Страховщик выбирается на основе анализа его финансового состояния.  
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Значимые для процессов страхования рисков действия:  

- экспертиза рисков и принятие решения об их страховании;  

- ведение реестра страховых договоров;  

- фиксация рисков в системе их учета.  

В рамках страхования рисков в практике кредитной организации необходимо закрепить:  

- страховой риск; 

- страховая сумма;  

- лимит ответственности страховщика;  

- размер страховой премии.  

Если страховое событие происходит, организация должна полностью его формализовать и 

отразить в своих учетных системах. В состав описания должны войти: дата рискового события, его 

характеристика, размер понесенных убытков и сумма их покрытия, реквизиты договора страхования, 

дата получения страхового возмещения. В целях предотвращения подобных рисков организации 

следует провести анализ причин из возникновения и последствий (как прямых, так и косвенных).  

В составе информационных систем кредитной организации целесообразно создание базы 

рисковых событий, которая отражает их характеристику, факты реализации рисков и оценку величины 

потерь, негативных для финансового состояния организации.    

Кредитная организация, нацеленная на результативное управление рисками, должна 

предусматривать в составе своей внутренней политики мероприятия по воздействию на рисковые 

сферы и события. Такая политика может включать следующие положения:  

- архитектура органов управления, отражающая нацеленность на решение задач в сфере 

управления рисками и поиска наиболее эффективных финансовых стратегий;  

- состав полномочий и обязательств ответственных лиц и исполнителей;  

- процедуры обсуждений и принятия коллегиальных решений в рамках финансового управления;  

- определение допустимого уровня риска по разным их видам и мер, применяемых с целью 

оптимизации регулирующих воздействий в отношении негативного влияния рисков;  

- установление целевых показателей ликвидности, платежеспособности, доходности, 

рентабельности капитала организации;   

- функции и правила использования кредитных и иных технологий, использование которых банк 

считает необходимыми;  

- формализация аналитических процедур по оценке финансового результата деятельности 

организации и общего уровня финансовой устойчивости, устойчивости к рискам.   

Еще один метод реагирования на риски – это резервирование. Деятельности кредитных 

организаций присущи действия по обязательному резервированию. Но резервирование в целях 

покрытия потерь в результате воздействия рисков может осуществляться вне системы обязательного 

регулирования рисков. Подготовка системы резервирования включает ряд этапов: 

- оценка необходимой величины резервного фонда, предусмотренного для покрытия долго- и 

краткосрочных эффектов от воздействия рисков;  

- определение регулярных сумм, направляемых на формирование резервов; 

- установление и применение правил формирования резервов и их использования. 

В качестве одного из возможных подходов к формированию резервов можно использовать 

следующий. В случае получения банком доходов сверх ожидаемого уровня, он может направлять 

поступившие средства на пополнение резервов. Также в отношении общей величины резервов 

целесообразно установить нормативное значение, при достижении которого дополнительное 

финансирование будет считаться избыточным. Например, сумма резервов может составлять не более 

5% пассивов организации или не более 15% доходов от операций с ценными бумагами.  

Резервирование в практике кредитной организации следует рассматривать в качестве 

дополнительной к системе страхования, а в ряде случаев, необходимой меры воздействия на риски. 

Необходимость применения данного метода вытекает из финансовой природы различных рисков, 

свойственных кредитной организации. Комбинация методов управления рисками должна быть 
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соотнесена с видами деятельности и операциями, распространенными в практике хозяйствующих 

субъектов. Приведем пример назначения методов управления рисками в зависимости от 

осуществляемой операции (табл.1).  

Таблица 1 

Комбинация методов страхования и иных методов управления рисками1 

 

Финансовая операция Методы управления рисками Ожидаемый эффект 

Предоставление кредитов Страхование, резервирование, 

своевременная реструктуризация 

долгов   

Минимизация потерь от невозврата 

средств 

Расчетно-кассовое обслуживание  Страхование  Бесперебойная работа 

обслуживающих денежные расчеты 

систем  

Управление доходом по ценным 

бумагам, принадлежащим как банку, так 

и клиентам  

Резервирование, избежание, 

предупреждение рисков    

Формирование сбалансированного по 

финансовым показателям портфеля 

ценных бумаг  

Размещение денежных средств на 

депозиты  

Страхование, контроль финансовой 

платежеспособности банка  

Гарантия выплат по договорам 

вклада  

Участие в инвестиционных проектах, 

проектах государственно-частного 

партнерства  

Страхование, перераспределение 

рисков  

Минимизация проектных рисков, 

достижение целей реализации 

проектов  

 

В руководствах Центрального банка РФ перечислены такие способы реагирования на риски, как 

принятие, перенос и уклонение от рисков, ограничение, финансирование рисков. При этом, 

непосредственно действия по управлению рисками рассматриваются в качестве неотъемлемой части 

бизнес-процессов банка [4]. Таким образом, современная практика банковского управления как на 

уровне макрорегулятора, так и на уровне отдельных участников финансового рынка предполагает 

выработку решений о применении методов управления рисками, спроецированных на специфику 

операций, клиентские группы и другие значимые детерминанты.  
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Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД)  особая самостоятельная информационная система 

организаций со своими регламентами, требованиями, стандартами, правилами. Одновременно с этим 

данный вид деятельности не нашел достаточного освещения в научной, учебной литературе: 

практически отсутствуют публикации, отражающие современное состояние и уровень развития 

информационных технологий для экспортоориентированных организаций. Цель исследования  

оценка состава, функционала, возможностей, уровня автоматизации, сравнительный анализ 

программных продуктов автоматизации экспорта товаров. 

Рынок программных продуктов внешнеэкономической деятельности по масштабу значительно 

уступает средствам автоматизации других подразделений. 

Особенности предметной области предопределяют функционал специализированных программ. 

Анализ содержания разработок компаний СТМ, Альта-СОФТ, СофтЛэнд, Сигма-Софт позволяет 

объединить их в следующие группы (табл.): 

1. Информационное сопровождение оформления контрактов внешнеторговых сделок. 

2.  Заполнение документов выпуска товаров. 

3. Контроль правильности заполнения документов. 

4. Контроль перевозки грузов. 

5. Учет движения товаров на складах временного хранения. 

6. Справочно-правовые системы ВЭД. 
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Таблица  

Программы автоматизации экспорта товаров 

NN 

пп 
Функционал программ 

Разработчики программ 

СТМ Альта-СОФТ Сигма-Софт СофтЛэнд 

1 Информационное сопровождение 

контрактов 

ВЭД-Контракт Такса  Контракт PRO 

2 Заполнение документов выпуска 

товаров 

ВЭД-Декларант Альта-ГТД Магистр-

Декларант 

АРМ «Феанор» 

2 Контроль правильности 

заполнения документов 

ВЭД-Контроль, 

Контроль ГТД 

 Магистр-

Контроль 

Контроль ДТ 

3 Расчет стоимости перевозки 

грузов 

Rail-Тариф    

4 Справочно-правовые системы ВЭД-Инфо, ВЭД-

Инфо, 

расширенная 

ТамДок Магистр-

Информ 

ПравоВЭД 

 

5 Комплексные системы ВЭД-Декларант, 

расширенная 

Альта-Эксперт   

 

Таким образом, разработчики выпускают совокупность взаимосвязанных совместимых между 

собой программ, которые пользователи могут приобрести по отдельности, а также комплексные 

системы, включающие все модули. К достоинствам перечисленных программ и их комплексов 

относится возможность установки на компьютер пользователя путем Интернет-скачивания с сайтов 

разработчиков и их дилеров. 

При построении автоматизированной системы участников ВЭД реализованы следующие 

принципы: 

1. Единого информационного пространства, которое позволяет оперировать информацией, 

контролировать ее в многопользовательской системе, включать в систему электронного 

документооборота, передавать электронные декларации организаций таможенным органам в процессе 

организации выпуска товаров на любые расстояния. 

2. Применения электронной подписи деклараций. 

3. Одновременного использования режимов on-line и off-line обработки деклараций, что 

позволяет обрабатывать документы в реальном режиме времени, а также автономно, затем отправлять 

их через систему электронного документооборота. Соблюдение указанного принципа означает, что 

рабочее место можно настроить на любую из этих технологий. 

Ядром указанных систем являются программы оформления товарных и грузовых деклараций. 

Следует отметить, что указанные программы, как правило, характеризуются высоким уровнем 

автоматизации, что достигается автоматическим заполнением значительного числа реквизитов 

деклараций. 

Наибольшее распространение среди рассматриваемого класса программ получили средства 

автоматизации компании «СТМ»: по информации на сайте «СТМ» имеет сто пятьдесят тысяч 

пользователей. В этой связи приведем некоторые особенности «ВЭД-Декларант», иллюстрирующие 

уровень автоматизации. Так, непосредственно в программу «ВЭД-Декларант» включены 

классификаторы [1], в том числе, товарной номенклатуры [2], которые обеспечивают 

унифицированное описание товаров, таможенных постов, видов транспорта, документов, таможенных 

платежей, железнодорожных станций и других объектов. При этом код товара в соответствии с 

законодательством предопределяет алгоритм расчета платежей, описания реквизитов декларации, 

предоставления комплекта сопровождающих документов. В результате декларант в основном 

осуществляет контроль правильности заполнения разделов и в случае необходимости корректирует 

необходимые позиции. 

Качественной характеристикой средств автоматизации является условия предоставления 

программ пользователям. По указанному классификационному признаку выделяются условно 

бесплатные и платные программы. Условно бесплатные предоставляются потенциальным 

пользователям на безвозмездной основе с ограничениями по сроку изучения функционала. К ним 
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относится комплекс программ ООО «СТМ», срок изучения которых 14 дней. При этом пользователи 

устанавливают полноценную версию, в случае оплаты стоимости программы она регистрируется 

автоматически на сайте и становится коммерческой. С этой целью непосредственно в интерфейс 

пользователя включена команда «Регистрация» (рис. 1). 

 
… 

 
Рисунок 1 – Команда On-line регистрации программы 

 

В сервисе предусмотрена возможность регистрации как отдельной программы, так и 

одновременной регистрации их совокупности. 

Характерной особенностью современного развития законодательства является 

макроэкономическая нестабильность. В этой связи существенной предпосылкой успешного 

использования программных продуктов является условия сопровождения. Для модификации 

программы «ВЭД Декларант» «СТМ» применяет возможности современных информационных 

технологий: программа поддерживается автоматически (on-line) путем скачивания обновлений с сайта. 

Кроме этого, предусмотрена возможность автоматической проверки наличия новых версий через 

определенный промежуток времени (команда «Автообновление» на рис.1), при запуске программ (рис. 

2), а также удаленная поддержка пользователей сотрудниками ООО «СТМ» (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Контроль обновления программы «ВЭД-Декларант» 

 

 
Рисунок 3– Фрагмент окна запуска команды «Удаленная поддержка» 

 

Интерес представляют программы серии «Rail» (компании «СТМ») железнодорожной перевозки 

товаров, среди них, «Rail-Тариф», «Rail-Тариф-Россия», «Rail-Доп. сборы»  расчета стоимости 

перевозки; справочно-правовая система «Rail-Инфо»; «Rail-Атлас»  маршрутов перевозок 

Контроль правильности заполнения документов является условием успешного выпуска товаров. 

Вероятно, самый полномасштабный контроль деклараций и документов осуществляется в программе 

«Контроль ДТ» (СофтЛэнд), поскольку в программы «Контроль ДТ» (СТМ), «Магистр-Контроль» 

встроен именно указанный модуль, который по сведениям разработчиков включает более четырехсот 

алгоритмов тестирования. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено современное состояние материально- технической базы, проблемы и 

принципы работы в сфере здравоохранения Республики Дегестан.   

Развитие рыночных отношений в здравоохранении требует решить проблему обеспечения 

населения медицинскими услугами, гарантировать квалифицированную помощь желающим, 

независимо от организационно-правовой формы. 

Ключевые слова: 

Здравоохранение, износ основных фондов, объекты, медицинские услуги,  

материально-техническа база.  

 

В современной социально-экономической политике России основным приоритетом выступает 

формирование и развитие производительной силы - человека. Для решения проблем в сфере 

здравоохранения в современных условиях требуется государственная поддержка, увеличение 

государственных расходов и дополнительных вложений в эту отрасль экономики. 

В соответствии с Указом Президента России В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  на период до 2024 

года» принят национальный проект «Здравоохранение», который определяет основные цели и задачи 

в этой сфере  на ближайшее будущее. К целям проекта отнесены:  завершение формирования сети 

медицинских организаций первичного звена здравоохранения;  обеспечение  оптимальной 

доступности для населения (в том числе и для жителей пунктов,  расположенных в отдаленных 

местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и др.[3]  

С переходом к рыночной экономике оказанием медицинских услуг занимаются, как 

государственные, так и частные лечебные и профилактические учреждения. Рыночные отношения 

http://legalacts.ru/doc/reshenie-komissii-tamozhennogo-soiuza-ot-20092010-n-378-o/
http://ivo.garant.ru/#/document/70205520/paragraph/3:1
http://www.alta.ru/
http://www.ctm.ru/
http://www.softland.ru/
http://www.sigma-soft.ru/
mailto:Naida_econom@mail.ru
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повлияли на источники финансирования отрасли, развилась  система медицинского страхования, 

появились такие термины, как «медицинская услуга», «денежные отношения» в медицине, договоры и 

самое главное, появилась конкуренция между медицинскими учреждениями за клиента (потребителя 

услуг). [1] 

В настоящее время медицинские услуги населению Республики Дагестан оказывают 1524 

лечебно-профилактических учреждений, из которых в сельской местности расположены 1400 

учреждений, из них 1076 фельдшерско-акушерских пунктов. Такая структура лечебной сети является 

характерной для Дагестана, имеющего специфические местные условия, с расселением населения в 

горах  и в небольших населенных пунктах. [2] 

Кроме того, Дагестан – единственный регион в Российской Федерации, где в хозяйственной 

деятельности распространено отгонное животноводство с миграцией населения с гор на равнину и 

обратно в течение года (около 57 тыс. человек, в т.ч. 18 тыс. детей). Все это требует значительных 

отвлечений финансовых средств, которые республика не имеет возможность выделить в полном 

объеме. 

Вместе с тем, состояние материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений 

остается серьезной проблемой в здравоохранении республики. Немногие лечебные учреждения, 

построенные по типовым проектам в 20-м веке, сегодня отвечают современным требованиям.  

В 2017 году доля объектов соответствующих гигиеническим требованиям и санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам (первая группа), составляет 10,7% (169 учреждения);  

- вторая группа – объекты, состояние которых по результатам лабораторных и 

инструментальных замеров не соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, составляет – 67,9% (1074 учреждений);  

- третья группа – объекты, не соответствующих действующим санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам – 19,9% (315 учреждений). 

Износ основных фондов учреждений здравоохранения составляет почти 45%. Недостаточна и 

техническая оснащенность лечебно-профилактических учреждений республики, что не позволяет 

своевременно диагностировать и выявлять патологию у населения на ранних стадиях. 

Одним из основных нарушений  требований  СанПиН является отсутствие централизованных 

систем водоснабжения, канализации, отопления, соблюдение санитарно-гигиенических и 

противопожарных правил в учреждениях здравоохранения республики. Из всех муниципальных 

медицинских учреждений республики типовыми являются всего 25,7%. Имеют центральное отопление 

42%, водопровод 56,3%, канализацию 24,8%. Из сельских лечебно-профилактических учреждений 

типовыми являются 40,3%, не типовыми 59,7%. Из 36 Центральных районных больниц 10 – размещены 

в разрозненных, отдаленных на значительное расстояние друг от друга зданиях, а 12 – требуют сноса. 

В республике функционирует 106 участковых больниц на 2125 коек, и они размещены в 148 

зданиях, из которых 45 являются типовыми (30,4%), 103 – нетиповыми (69,6%). 10 участковых больниц 

в республике нуждаются в сносе, в связи с непригодностью и аварийности зданий, 64,8% участковых 

больниц нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. Имеют централизованное 

водоснабжение 68 зданий (45,9%), отопление – 104 здания (70,2%), канализацию 58 – зданий (39,2%), 

газифицировано – 31 здание (20,9%).  

Из 167 сельских врачебных амбулаторий, размещенных в 171 здании, 39 являются типовыми 

(22,8%), 132 здания – нетиповыми (77,2%). Полезная площадь 34 врачебных амбулаторий составляет 

23 квадратных метра, что в 4 раза меньше установленных санитарных норм. 21 сельская врачебная 

амбулатория функционирует в аварийных зданиях[2]. 

Состояние материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов 

неудовлетворительное. Из 1076 сельских ФАП 9,4% являются типовыми, нетиповыми – 90,6%. 

Требуют капитального ремонта около 65% ФАП республики. Более 120 фельдшерско-акушерских 

пунктов размещены в арендуемых частных домах. 

Из 62 республиканских лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) типовым является только 
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одно учреждение – Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ). 24 учреждения 

здравоохранения размещены в неприспособленных зданиях довоенной и послевоенной постройки, 38 

объектов здравоохранения размещаются в зданиях, спроектированных под общежитие и 

приспособленных под стационары; часть амбулаторно-поликлинических учреждений располагается на 

первых этажах жилых многоэтажных домов. Анализ технического состояния зданий и сооружений 

позволяет сделать вывод о том, что большинство зданий эксплуатируются более 25 лет, и по 

большинству у них наступил срок комплексного капитального ремонта и реконструкции. 

Состояние инфраструктуры сферы здравоохранения существенно влияет на уровень и качество 

оказываемых медицинских услуг населению республики. 

Вместе с тем в республике проводится определенная работа по изменению состояния и 

укреплению материально-технической базы здравоохранения. Так, за последние два года введены в 

эксплуатацию 3 больницы, фельдшерско-акушерские пункты, два амбулаторно-поликлинических 

учреждения. Из республиканского бюджета направлены солидные финансовые средства на 

строительство и реконструкцию учреждений здравоохранения.  

С учетом демографической ситуации и прироста численности населения Республики Дагестан 

для доведения численности персонала во всех лечебно-профилактических учреждениях республики до 

среднефедеральных показателей дополнительная потребность составляет по врачам – 2247 и средним 

медицинским работникам – 4512.  

С каждым годом в республике отмечается тенденция роста онкологическими заболеваниями 

населения. Показатель заболеваемости растет. В структуре смертности от онкозаболеваемости 38% 

занимают лица трудоспособного возраста. Растет инвалидность от онкологических заболеваний, что 

свидетельствует о высокой значимости ранней диагностики, профилактики и лечения этих 

заболевания. 

Показатель обеспеченности на 10 тыс. населения в Республике Дагестан онкологическими 

койками составляет только 0,3 (по РФ – 2,9), что значительно меньше. 

В настоящее время специализированную онкологическую помощь населению в республике 

осуществляет Республиканский онкологический диспансер со стационаром на 200 коек, проектная 

мощность которого составляет 120 коек и поликлиникой на 50 посещений в смену. Более 1000 больных 

онкологического профиля ежегодно лечатся вне республики, выезжая в Астрахань, Ростов-на-Дону, 

Санкт-Петербург, Москву.  

Учитывая показатель заболеваемости и численность населения в республике, потребность в 

развороте дополнительных коек онкологического профиля составляет 500 коек, из них 

радиологических 60 койки, детских –60. 

Радиологический корпус, где сосредоточены радиоактивные источники, требует реконструкции 

либо строительства нового корпуса. 

Было бы целесообразно предусмотреть в 2019 году выделение в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» для сельских учреждений здравоохранения передвижных врачебных амбулаторий, 

клинических лабораторий и передвижных стоматологических установок. 

Развитие рыночных отношений в экономике требует от медицинских учреждений повышения 

эффективности деятельности, повышения качества и конкурентоспособности услуг на основе 

достижений науки и техники, эффективности хозяйственных форм управления. Вместе с тем, лечебные 

учреждения должны гарантировать квалифицированную помощь желающим независимо от 

организационно-правовой формы.   

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

Размещение и специализация животноводства   позволяют  эффективно использовать ресурсный 

потенциал,  повысить конкурентоспособность отрасли и  решить проблему обеспечения населения 

ценными  продуктами  питания. 

Ключевые слова: 

размещение, специализация, распределение, регион, животноводство 

 

Kalykova  Bakhyt  Baymuratovna 

сandidate of Economic Sciences, professor,  vice rector  of KAZNAU 

Belgibayeva Zhanat Zhakupovna  

doctor of Economic Sciences, professor of KAZNAU 

Karymsakova Zhanar Koyshibekovna 

master of economic sciences, senior teacher of KAZNAU 

Belgibayev Anuar Almazovich 

master of economic sciences, teacher of KAZNAU, 

Almaty, Kazakhstan 

E-mail: Belgibayev92@mail.ru 

 

PLACEMENT AND SPECIALIZATION IN LIVESTOCK PRODUCTION OF KAZAKHSTAN 

 

Abstract 

Placement and specialization of livestock production allow to use effectively resource potential, to 

increase competitiveness of the industry and to solve a problem of providing the population with valuable 

food. 

Keywords: 

placement, specialization, distribution, region, livestock production 

 

Размещение и специализация  животноводства   являются  сложными проблемами  и во все 

времена имели  особую актуальность.  Для их решения необходимо учитывать влияние природно- 

климатических,  технических, технологических, организационных и других  факторов. 

Научные исследования  в этом направлении  охватывают   вопросы общественного разделения 

труда, создания продовольственных фондов,  обеспечения продовольственной безопасности, 

конкурентоспособности  отрасли,  рационального использования ресурсного потенциала и  

эффективности   функционирования  предприятий   аграрного сектора. 
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Таблица 1 

Распределение скота и птицы по категориям хозяйств  Казахстана  в 2017 году, тысяч голов 

Поголовье Все категории В том числе 

сельхозпредприятия индивидуальные 

предприниматели, 

крестьянские или 

фермерские хозяйства 

хозяйства 

населения 

Крупный рогатый 

скот 

6764,2 662,9 2224,1 3877,2 

Овцы и козы 18329,1 835,1 6731,4 10762,6 

Лошади 2415,7 146,8 1054,0 1214,9 

Свиньи 815,1 221,1 110,5 483,5 

Птица 39913,5 28732,7 478,5 10702,3 

Верблюды 193,1 13,6 77,3 102,2 

Примечание: составлено на основе источника 1  

 

В 2017 году на долю животноводства  в Казахстане приходилось  44,25% от  валового выпуска 

продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в текущих ценах. В стране насчитывалось 6764,2 

тысяч голов крупного рогатого скота; 18329,1 тысяч голов овец и коз; 2415,7 тысяч голов лошадей; 

815,1 тысяч голов свиней; 39913,5 тысяч голов птицы и 193,1 тысяч голов верблюдов. 

В хозяйствах населения  в 2017 году содержалось  57,4% поголовья крупного рогатого  скота; 

58,7% - поголовья овец и коз; 50,3% - поголовья лошадей; 59,3% - поголовья свиней; 26,8% - поголовья 

птицы; 53 %- поголовья  верблюдов. 

В сельхозпредприятиях  в  2017  году  насчитывалось  662,9 тысяч голов крупного  рогатого 

скота; 835,1 тысяч голов овец и коз; 146,8 тысяч голов лошадей; 221,1 тысяч голов свиней; 28732,7 

тысяч голов птицы и 13,6 тысяч голов верблюдов. 

На долю  индивидуальных предпринимателей, крестьянских  или фермерских  хозяйств в 2017 

году приходилось 32,8 % поголовья  крупного рогатого скота; 36,7%  поголовья овец и коз; 43,6% 

поголовья лошадей; 13,6%  поголовья свиней; 1,2% поголовья птицы и 40,0% поголовья верблюдов. 

   Таблица 2 

Распределение скота и птицы по регионам Казахстана в 2017 году, тысяч голов 

Регионы К.р.с. Овцы и козы Лошади Свиньи Птица Верблюды 

Западный 1150,1 3146,0 423,9 72,7 3207,4 109,1 

Центральный 911,0 1446,8 453,0 192,9 9537,4 1,5 

Южный 2630,6 10722,7 842,0 114,7 13343,2 81,6 

Северный 1177,1 1350,1 374,1 367,5 9953,4 0,3 

Восточный 895,4 1663,5 322,7 67,3 3872,1 0,6 

Всего 6764,2 18329,1 2415,7 815,1 39913,5 193,1 

Примечание: составлено на основе источника 1 

 

По территории страны   поголовье скота и птицы распределено неравномерно.  Так,  в южном 

регионе  сосредоточено 38,89 % поголовья крупного рогатого скота;  58,50% - поголовья овец и коз; 

34,86% -поголовья лошадей; 14,07%- поголовья  свиней; 33,43%- поголовья птицы и 42,26% поголовья  

верблюдов. 

По западному региону цифры выглядят следующим образом:  17,0% - поголовья крупного 

рогатого скота;17,16%-  поголовья овец и коз; 17,55%- поголовья лошадей; 8,92%- поголовья свиней; 

8,04%- поголовья птицы и 56,5%  - поголовья верблюдов. 

В центральном  регионе  насчитывается  911,0 тысяч голов крупного рогатого скота; 1446,8  

тысяч голов овец и коз;  453,0   тысяч голов лошадей; 192,9 тысяч голов свиней; 9537,4 тысяч голов 

птицы и 1,5 тысяч голов верблюдов. 

В северном регионе содержится  45,09% поголовья свиней; 24,93% поголовья птицы; 17,4% 

поголовья крупного рогатого скота; 7,37% поголовья овец и коз; 15,49% -поголовья лошадей; 0,15%- 

поголовья верблюдов. 

Удельный вес  восточного   региона  по видам скота  и птицы в 2017 году составлял: крупный рогатый 

скот – 13,24%; овцы и козы- 9,07%; лошади- 13,35%; свиньи- 8,25%; птица- 9,7%; верблюды- 0,31%. 
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Как видно из приведенного материала, в Казахстане сохраняется исторически сложившаяся 

специализация  в животноводстве.  Крупный рогатый скот молочного направления разводят   в 

пригородной зоне,  южном и северном регионах.  Скот мясного направления   выращивают в западном 

регионе. Овцеводство  развито в южном регионе, так как  для этого имеются естественные  кормовые 

угодья. На свиноводстве специализируются хозяйства северного региона.  Птицеводством занимаются 

во всех регионах, но особенно  в южном и северном.  Верблюдоводство  - это традиционная подотрасль 

для западного и южного регионов. Здесь сосредоточено 98,76%  поголовья  этого вида  животных. 

Критерием  оптимального размещения и специализации  является получение   максимального   

объема животноводческой продукции при наименьших затратах ресурсов [2-4].  Экономическая 

эффективность  и целесообразность  размещения и специализации  выражается в  повышении 

показателей продуктивности животных, снижении  себестоимости    продукции, рациональном 

использовании земли - главного средства производства, а также  других природных и  трудовых  

ресурсов.  
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ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЫБЫ И РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ  

НАСЕЛЕНИЕМ КАЗАХСТАНА 

 

Аннотация 

В статье анализируются показатели потребления рыбы и рыбных продуктов, обосновывается   

необходимость развития товарного рыбоводства. 

При  проведении исследований  применяются следующие методы: экономико- статистический,  

аналитический, сравнения. 

Ключевые слова: 

рыба, потребление, ресурс, водоем, питание, здоровье 
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DYNAMICS OF CONSUMPTION OF FISH AND FISH PRODUCTS BY 

 THE POPULATION OF KAZAKHSTAN 

 

Abstract 

In article indicators of consumption of fish and fish products are analyzed, need of development of 

commodity fish breeding is proved.  

When carrying out researches the following methods are applied: economical statistical, analytical, 

comparisons. 

Keywords: 

fish, consumption, resource, reservoir, food, health 

 

Рыба и рыбные продукты в рационе питания казахстанцев занимают важное место. Это 

объясняется  тем, что они  являются  источником животного белка и ценятся как диетический продукт. 

Ассортимент блюд, готовящихся из рыбы огромен: котлеты, пельмени, уха, закуски, рулеты и другие 

блюда.   

Особой популярностью в стране пользуется блюдо казахской кухни и кухни других 

народов Центральной Азии «коктал» -  рыба горячего копчения с овощами. Слово «коктал» в переводе 

с казахского языка  означает  ива. Местное население, проживающее на берегах рек, озер коптило  

рыбу, укладывая ее на ветви ивы.  

Таблица 1 

Динамика потребления рыбы и рыбных консервов  в Казахстане 

Годы 1990г 2010г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

В расчете на душу населения 

в год, кг 

10,3 9,2 10,6 10,9 11,1 10,7 10,5 

Примечание: составлено  на основе источников 1,2,3 

 

Как видно из данных таблицы 1, потребление рыбы и рыбных консервов в стране по годам 

анализируемого периода изменялось. Так, в 1990 году в расчете на душу населения  значение 

показателя было равно 10,3 кг.  В 2010 году произошло снижение потребления рыбы и рыбных 

консервов на  1,1 кг. В 2017 году в расчете на душу населения   значение  показателя достигло 10,5 кг. 

Следует отметить, что  фактические показатели потребления рыбы и рыбных  продуктов все еще 

не  соответствуют научно обоснованным нормам потребления продуктов питания, рекомендованным 

Казахской Академией питания. 

Если  рассматривать показатели потребления рыбы и рыбных консервов   по областям  

Казахстана, то  больше  всего этой продукции потребляли  жители  Атырауской,  Северо- 

Казахстанской областей.  Жители  Мангистауской, Южно- Казахстанской областей  в расчете на душу 

населения в среднем  потребляли  по 0,7кг.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0
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Таблица 2 

Показатели улова рыбы и потребления рыбных продуктов  

  в разрезе областей Казахстана в 2017 году 

Наименование областей Улов рыбы, 

тонн 

Потребление рыбы и рыбных консервов на 1 члена домохозяйства в 

месяц, кг 

В среднем Население с доходами 

выше величины 

прожиточного 

минимума 

Население с дохода ми 

ниже величины 

прожиточного 

минимума 

По Казахстану 41320 0,9 0,9 0,5 

Акмолинская 396 0,8 0,8 0,2 

Актюбинская 351 0,7 0,7 0,5 

Алматинская  4300 0,9 0,9 0,5 

Атырауская 10817 1,3 1,3 0,8 

Западно-Казахстанская 258 1,0 1,0 0,5 

Жамбылская 2871 1,0 1,0 0,8 

Карагандинская 1146 0,8 0,8 0,1 

Костанайская 207 1,0 1,0 0,6 

Кызылординская 7443 1,0 1,1 0,7 

Мангистауская 1098 0,7 0,7 0,1 

Южно- Казахстанская 4251 0,7 0,7 0,5 

Павлодарская 670 1,1 1,1 0,6 

Северо- Казахстанская 831 1,3 1,3 0,7 

Восточно-Казахстанская 6682 1,0 1,0 0,2 

Примечание: составлено  на основе источников 3,4 

 

Наблюдается дифференциация в уровнях потребления рыбы и рыбных консервов среди 

населения с доходами выше и с доходами ниже величины прожиточного минимума. Так, в среднем по 

Казахстану  население первой наиболее обеспеченной  группы  потребляло 0,9 кг   вышеназванной 

продукции. В то время как население с доходами ниже величины прожиточного минимума -  на 0,4 кг 

меньше. 

В 2017 году в Казахстане было выловлено   41320 тонн рыбы. Доля  Атырауской области   в улове  

составляла  26,17%,  Восточно- Казахстанской области соответственно  16,17%.  Наименьшие 

показатели  наблюдаются в Костанайской  области  207 тонн.  

Прослеживается определенная зависимость между  количеством выловленной  рыбы и уровнем 

потребления рыбных продуктов. Рыба относится к категории скоропортящихся видов продукции.  По 

этой причине, население,  проживающее вблизи естественных водоемов, испокон веков  употребляло  

в пищу  рыбные продукты, знало  уникальные рецепты ее заготовки  и хранения. 

В последние годы в Казахстане были созданы и успешно функционируют рыбные хозяйства,  

поставляющие  на рынок свежую рыбу. В 2017 году было реализовано 103838 штук  путевок на улов 

рыбы[5,c.31]. Таким образом, горожане имеют возможность побывать на рыбалке, получить 

удовольствие от процесса ловли рыбы и затем тут же  отведать  свежее   приготовленное  

квалифицированными  поварами  рыбное  блюдо.  

В перспективе, спрос  на рыбную  продукцию  будет  возрастать [6-8]. Население  - приверженцы  

здорового  образа  жизни  отдают  предпочтение   диетическим продуктам питания.  Более того, 

развитие товарного рыбоводства позволит  пополнить  продовольственные ресурсы,  наладить 

бесперебойную поставку на рынок  продукции, повысить благосостояние и качество жизни населения 

Казахстана. 
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В статье рассматриваются   признаки сегментирования рынка мяса и мясопродуктов. В качестве 

основного признака выделяется  среднедушевой доход.  
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Abstract 
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В Казахстане мясные продукты – традиционные продукты питания для коренного населения.  

Они составляют основу национальной казахской кухни.  По этой причине, научные исследования 

рынка мяса и мясопродуктов всегда  отличаются актуальностью и  практической значимостью.  

Результаты маркетинговых  исследований важны как для потребителей мясной продукции, так и  для 

производителей. 

В Казахстане удельный вес вегетарианцев, то есть лиц, не потребляющих мяса, незначительный.  

Таким образом, потребителями мясной продукции  является  практически  все население страны. 

Сегментирование рынка мяса и мясопродуктов  позволяет    производителям   выбрать  свою 

группу потребителей, лучше изучить их запросы,  разработать  маркетинговую стратегию и товарную 

политику. 

В общем виде  принято выделять  следующие критерии сегментирования рынка мяса и 

мясопродуктов: 

 Регион проживания (в виду  климатических особенностей уровень потребления мясных 

продуктов населения  северных и южных  областей  отличается); 

 Демографический (по возрасту); 

 По половому признаку (мужское и женское население); 

 Размер домохозяйства (количество членов в семье); 

 Род занятий (домохозяйки, студенты, занятые в государственных и частных предприятиях, 

предприниматели); 

 Экономический ( размер дохода); 

 Семейное положение (одиночка, в браке, в разводе); 

 Образование ( высшее, среднее ); 

 Поведенческие характеристики: частота покупки мясной продукции, объем разовой покупки, 

место свершения  покупки,  отношение к торговой марке компании; 

 Психографические характеристики: ценности и жизненная позиция, образ жизни и мотивация 

покупки. 

Так как Казахстан многонациональное  государство необходимо взять во внимание религиозный 

признак (православие, ислам, католичество и др.). В Казахстане  развито халал производство. 

Производителям необходимо учитывать  предпочтения  мусульманской  и христианской части 

населения,  охватывать разные сегменты. 

Однако в качестве главного признака сегментирования рынка мяса и мясопродуктов  выступает 

экономический признак - уровень доходов.  У некоторой части населения не хватает средств на 

покупку мясных продуктов, они вынуждены ограничивать потребление и довольствоваться более 

дешевыми  продуктами растительного происхождения. 

Таблица 1 

Потребление мяса и мясопродуктов населением Казахстана  

 в расчете на 1 члена домохозяйства в месяц, кг 

Показатели 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

В среднем по Казахстану 5,8 5,9 6,1 6,1 6,1 

Население с доходами выше 

прожиточного минимума 

5,9 5,9 6,2 6,1 6,1 

Население с  доходами ниже 

прожиточного минимума 

2,4 2,9 3,0 2,8 2,7 

Примечание: составлено на основе источника 1 

 

Так, по данным  Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан  на одного члена домохозяйства населением с доходами выше прожиточного минимума 
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было потреблено  6,1 кг мяса и мясопродуктов в месяц. Для сравнения, в расчете  на одного члена 

домохозяйства  у населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума,  значение  

вышеназванного показателя составило 2,7 кг [1]. Иными словами, рационы питания  обеспеченных и  

социально уязвимых слоев населения несопоставимы, что необходимо учитывать при 

сегментировании рынка мяса и мясопродуктов. 

Мясоперерабатывающие предприятия Казахстана   при  разработке производственных  планов   

учитывают  в первую очередь платежеспособность местного населения. Мясные изделия   относятся к 

категории продуктов  с ограниченным  сроком хранения.   Поэтому, знание своего потребителя,  его 

предпочтений  дает  определенные  конкурентные  преимущества. 

Маркетинговая политика    мясоперерабатывающих предприятий, обслуживающих  

потребителей  с разными финансовыми возможностями  заметно отличается.  Так, потребители   с 

высоким уровнем материального достатка обращают внимание на  состав, вкус, ингредиенты, 

производителя. Потребителей   с  низкими  доходами  интересуют, прежде всего, цены  на то или иное 

изделие.    

Таким образом, сегментирование рынка мяса и мясопродуктов   позволяет  избирательно   

подходить  к удовлетворению потребностей покупателей,  выбирать на рынке свою нишу,  

информирует  производителей о  том, какой товар  будет востребован  той  или иной  группой  

потребителей. 
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ПОРТФЕЛЬНЫЙ ПОДХОД И УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА  

В УСЛОВИЯХ ДЕГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация  

Рассмотрены методологические аспекты устойчивого развития компании в условиях проектной 

и цифровой экономики. Предложен оригинальный комплексный подход к оценке стратегии 

устойчивого развития бизнеса с применением портфельного подхода. Дано авторское определение 

внутрифирменного (корпорационного) портфеля компании, проведена его типизация. Основной 

акцент при управлении внутрифирменным (корпорационным) портфелем компании сделан на 
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обеспечении роста ее рыночной стоимости. Портфельный подход для управления рыночной 

стоимостью компании рассмотрен с позиции использования системного ресурса. 
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Abstract  

The methodological aspects of company’s sustainable development strategy in the conditions of project 

and digital economy have been considered in this article. Original complex methodical approach to the 

assessment of business’s sustainable development strategy with the using of portfolio method has been 

proposed. The definition of «internal corporate portfolio» has been formulated in this article. According to 

authors’ proposal the internal corporate portfolio can be divided into three portfolio types. In managing the 

company’s internal corporate portfolio the main accent has been done on the ensuring of market value growth. 

The portfolio method for managing company’s market value has been considered from the position of system 

resource using.    

Keywords 
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Обеспечение устойчивого развития компании в условиях проектной и цифровой экономики 

предъявляет новые требования к разработке инструментария стоимостного менеджмента. Глобальные 

процессы, негативно влияющие на изменения экономической жизни страны, обусловленные 

стремлением ускорить защищенность от экономических санкций и придать ускорение в 

инновационном развитии, актуализируют проблему управления рыночной стоимостью 

хозяйствующих субъектов основных и инфраструктурных отраслей [2, 3]. 

Портфельный подход к управлению стоимостью компании с корреляцией доходности и риска 

фондового рынка в увязке с операционной и инвестиционной деятельностью хозяйствующего субъекта 

впервые был рассмотрен  в работе Юджина Ф. Бригхема [1].  

В своей работе Юджин Ф. Бригхем выделил три типа риска, которые связаны с инвестиционным 

проектом:  

1) единичный риск проекта, рассматриваемый отдельно от других проектов в портфеле 

компании; он является измерителем колеблемости ожидаемой величины доходности проекта; 

2) внутрифирменный (корпорационный) риск, при котором риск проекта рассматривается во 

взаимосвязи с портфелем проектов компании; при помощи данного показателя проводят оценку 

влияния проекта на колеблемость прибыли компании;  

3) рыночный риск, который рассматривается с точки зрения диверсификации вложений 

акционеров компании на рынке ценных бумаг; он измеряет влияние проекта на колеблемость 

ожидаемой доходности акционеров.   
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Мера вклада инвестиционного проекта в риск компании, а также влияние проекта на рыночный 

риск согласно портфельному подходу Юджина Ф. Бригхема, оцениваются с помощью β-

коэффициента.   

Так как риск вложений в инновационные проекты более высокий по сравнению с риском 

сформированного портфеля инвестиционных проектов и портфеля всех активов компании в целом, 

анализ и оценка величины риска инновационного проекта дополнена нами следующей зависимостью:  

                                                pi,r
p

i
pi, r

σ

σ
β                                                                             (1) 

где βi,p – бета-коэффициент инновационного проекта компании;  

σi – среднеквадратическое отклонение внутренней нормы доходности (Internal Rate of Return) 

инновационного проекта;  

ri,p – коэффициент корреляционной зависимости между уровнем доходности инновационного 

проекта и величиной доходности активов компании; 

σp
r – среднеквадратическое отклонение доходности активов компании.   

Таким образом, инновационные проекты с высоким риском будут иметь и более высокий β-

коэффициент, т.е. вносить большую долю в риск компании в целом. Инновационные проекты с 

высокой корреляцией с активами компании в целом будут тоже иметь высокий β-коэффициент, т.е. 

будут более рискованными.       

При значении βi,p-коэффициента инновационного проекта равном единице, направление средств 

в инновационный проект также рискованно, как риск компании в целом.  

Если значение βi,p-коэффициента инновационного проекта больше единицы, направление 

средств в инновационный проект более рискованно, по сравнению с риском компании в целом.  

Если βi,p-коэффициент инновационного проекта меньше единицы, направление средств в 

инновационный проект менее рискованно, чем риск компании в целом [10].  

Концепция портфельного подхода повышает результативность проектной экономики в 

использовании системного ресурса компанией. В отличие от существующих, портфельный подход для 

управления рыночной стоимостью компании, авторы рассматривают с позиции использования 

системного ресурса [4], в том числе: 

1. Активов с разным уровнем риска (малый уровень риска в операционной деятельности, 

средний уровень риска в инвестиционной деятельности, высокий уровень риска в инновационной 

деятельности). 

2.  Видов деятельности (операционной деятельности, финансовой деятельности, 

инвестиционной и инновационной деятельности) [8]. 

В развитие портфельного подхода Юджина Ф. Бригхема к оценке внутрифирменного 

(корпорационного) риска авторами проведена группировка активов компании по трем видам 

деятельности (операционной, инвестиционной и инновационной), различающимся по уровню риска. 

Традиционный показатель доходности активов (ROA) заменен на спред (spread) [5, 6].  

Под внутрифирменным (корпорационным) портфелем компании авторы понимают состав 

проектов, предназначенных для осуществления деятельности компании в соответствии со стратегией 

ее развития.   

Основной акцент при управлении внутрифирменным (корпорационным) портфелем компании 

будет сделан на обеспечении роста ее рыночной стоимости, при этом эффективность управления 

предполагает создание условий для сохранения ликвидности и долгосрочной платежеспособности.  

В разрезе всех видов деятельности компании и концентрации внимания на внутрифирменном  

(корпорационном) портфеле авторы выделяют три основных типа инвестиционных портфелей: 

1. Инвестиционный портфель реальных (материальных) активов: инвестиции в строительство 

новых объектов, реконструкцию, техническое перевооружение предприятий, модернизацию, покупку 

оборудования и т.д.  

2. Инвестиционный портфель финансовых активов: инвестиции в ценные бумаги, долевые 
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участия, банковские депозиты и т.д.  

3. Инновационный портфель нематериальных активов (интеллектуальной собственности).   

Внутрифирменный (корпорационный) портфель деятельности компании представлен на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Внутрифирменный портфель компании 

 

Все три портфеля, входящие во внутрифирменный портфель компании, отличаются различным 

уровнем доходности и риска. При этом инновационный портфель будет иметь наиболее рискованные 

инвестиции по сравнению с остальными типами инвестиционных портфелей компании.  

Процесс формирования внутрифирменного (корпорационного) портфеля компании включает в 

себя следующие основные этапы [7, 9, 10]: 

1. Оценка доходности и риска отдельных объектов инвестирования для включения в каждый из 

трех портфелей.  

2. Отбор объектов инвестирования в формируемые портфели, осуществляемый с учетом влияния 

показателей доходности и риска отдельного объекта инвестирования на уровень доходности и риска 

инвестиционного портфеля в целом.  

3. Оценка соответствия сформированного  портфеля выбранному типу портфеля. 

4. Оценка спреда инвестиционного (инновационного) портфеля.  

5. Оптимизация инвестиционного (инновационного) портфеля. 

6. Мониторинг эффективности управления инвестиционным (инновационным) портфелем 

компании. 

В основу оценки эффективности управления внутрифирменным (корпорационным) портфелем 

положены показатели спреда от деятельности компании и риска.  

Процесс оптимизации инвестиционного портфеля проводится по выбранным критериям 

доходности (спреда) и риска (максимальная доходность для допустимого уровня риска или 

минимальный риск для допустимого значения доходности)  деятельности компании.   

Мониторинг эффективности управления внутрифирменным (корпорационным) портфелем 

компании реализуется функцией контроллинга «по отклонениям» и является обратной связью в 

согласовании результативности портфеля со стратегией развития бизнес-процессов. Ключевым 

фактором при оценке эффективности управления внутрифирменным портфелем является потенциал 

наращения спреда с приемлемой степенью подверженности портфеля риску. 

Показатель доходности деятельности компании на основе спреда определяем по следующей 

формуле:  

 

                            WACC,
NCLE

Тt)(1I)(АNP
(Spread) Спред 




     (2) 

 

где NP (Net Profit) – чистая прибыль владельцев компании; 

А (Amortization) – сумма амортизационных отчислений; 

I (Interests) – проценты, которые полагаются к уплате по долгосрочным обязательствам; 
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t (Profit tax rate)– величина ставки налога на прибыль; 

(1 – t) – корректировка на «налоговый щит»;   

Т (Profit tax) – сумма налога на прибыль; 

E (Equity) – сумма собственного капитала; 

NCL (Non-current liabilities) – сумма долгосрочных обязательств; 

WACC (Weighted average cost of capital) – величина средневзвешенной стоимости капитала.  

По результатам анализа спреда в динамике выявляются темпы устойчивого развития компании 

и роста ее рыночной стоимости.  

Потенциал компании, заключающийся в способности генерировать достаточный и устойчивый 

спред от своей деятельности, служит драйвером роста рыночной стоимости компании и, 

одновременно, залогом поддержания ликвидности и долгосрочной платежеспособности.   

Оптимизация внутрифирменного (корпорационного) портфеля компании согласно портфельной 

теории и концепции доходности и риска предполагает [9]: 

1) максимизацию показателя доходности от основной деятельности при приемлемом уровне 

риска; 

2) минимизацию уровня риска при требуемом показателе доходности от основной деятельности. 

3) наращение силы «рычага» между доходностью от основной деятельности предприятия и 

доходностью поставщиков капитала, т.е. спреда от основной деятельности.  

В процессе оптимизации управления внутрифирменным (корпорационным) портфелем 

компании следует учитывать параметры, влияющие на уровень операционного рычага: объем 

производства и продаж в натуральном выражении, структуру издержек и их поведение, себестоимость 

единицы продукции, ценовую политику компании. Попутно учитывается также ряд дополнительных 

аспектов функционирования компании: оптимизация структуры капитала с учетом положительного 

эффекта финансового рычага; обеспечение приемлемой текущей ликвидности с учетом отраслевой 

специфики; поддержание желаемого уровня маржи безопасности и т.д.      

Рассматривая внутрифирменный портфель в качестве инвестиционной программы, содержащей 

совокупность нового системного ресурса (реальные и финансовые активы), и необходимой для 

реализации инвестиционных проектов, определяем величину спреда, обещанную инвестиционной 

программой (investment program’s spread): 

 

              .WACC
NCLE

Т)t(1)I(АNP
)Spread(Спред inv

invinv
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invinv 




    (3) 

Величина спреда, обещанная инновационной программой (innovative program’s spread) в составе 

совокупности нового системного ресурса  (нематериальные активы): 

 

             .WACC
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     (4) 

Для оценки влияния риска, сопряженного с соответствующим уровнем доходности в 

реализуемом внутрифирменном (корпорационном) портфеле компании, используются модели, 

предложенные Юджином Ф. Бригхемом.    

Портфельный подход в качестве методологии проектной экономики позволяет: поддерживать 

критериальную величину параметров внутрифирменного (корпорационного) портфеля в приемлемом 

диапазоне доходности и риска; стремиться к минимизации величины стоимости капитала компании 

при приемлемом риске и заданной доходности; наращивать «рычаг» между доходностью компании и 

доходностью поставщиков капитала, учитывая интересы бизнеса, региона и общества в целом.  

Решение проблемы обеспечения устойчивого  развития бизнеса и выбор  оптимальной стратегии 

роста рыночной стоимости компании в условиях деглобализации и противодействия экономической 

рецессии в основных и инфраструктурных отраслях требует дальнейшего совершенствования 

методологии риск-менеджмента в области портфельного подхода, актуализирует повышение 
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внимания к более эффективному использованию системного ресурса и устранению скрытых 

непроизводительных затрат. 
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Abstract 

The article describes the reforms that will be carried out by the Government of the Republic of Armenia. 

The medium-term plan of expenditures of the RA government was considered. The income-expenditure part 

of the program developed by the new government was discussed. The positive and negative effects of the 

project were analyzed. 
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Бархатная революция в РА началась в дни выборов премьер-министра РА в апреле 2018 года. 

Революционная группа пришла к власти во главе Никола Пашиняна. Новый премьер-министр 

представил правительственную программу, где также отражены концепции управления 

государственными финансами, налоговой системы и государственных расходов[1]. Налоговая 

политика направлена на сокращение теневой экономики и формирование конкурентной бизнес-среды. 

Налоговая политика государства должна быть направлена на повышение инвестиционной 

привлекательности экономики и повышение уровня экономической активности, создавая тем самым 

стабильные предпосылки для экспорта и долгосрочного экономического роста, перераспределения 

общественных благ и фискальной стабильности. С точки зрения достижения этих целей важное 

значение будет иметь формирование справедливой, заслуживающей доверия и предсказуемой среды 

для инвесторов. Правительство будет осуществлять прямое снижение налогов на основе косвенных 

налогов для содействия долгосрочному экономическому росту. Для достижения следующей цели 

предпринимаются определенные действия, такие как уравнивание подоходного налога 

налогоплательщиков. Проблема эффективности системы государственного управления напрямую 

связана с эффективным использованием государственных средств, уплачиваемых населением. С точки 

зрения повышения эффективности политики затрат Правительство выделит целевое, рентабельное и 

эффективное использование государственных финансов. Правительство стремится сократить свои 

расходы за счет сокращения числа министерств, оставляя только 12 министерств из 16. Разве это 

эффективное решение? Вопрос первый: В РА налоги действительно тяжелы и наказуемы (они не 

относятся к их реализации), что невозможно заниматься бизнесом? Вопрос второй: может ли 

сокращение сэкономить столько финансовых средств, что в итоге приведет к значительному росту 

заработной платы? 

Поиск практически повсеместных источников экономического роста, прежде всего, приводит к 

простейшему решению проблемы снижения налогов, что также было реализовано в Республике Грузии 

в 2004 г.[4] (независимо от того, что большинство экономических теорий не считают налоги основным 

фактором, сдерживающим рост). Это решение является четким, очевидным и не содержит 

последовательной работы по его осуществлению. Различные налоговые подходы уже нацелены на 

определенные группы общества. Эти группы не обязательно самые богатые или нуждающиеся. 

Согласно официальным данным раздела «Измерение правил ведения бизнеса» Всемирного банка, 

Армения занимает 8 место в списке 190 стран с критерием запуска бизнеса и с легкостью ведения 
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бизнес - 41 место[3]. Из этого следует, что нет серьезных препятствий для начала и развития бизнеса в 

РА. Часто приводятся аргументы, что неравное применение закона влечет за собой тот факт, что 

привилегированные конкуренты более конкурентоспособны. 

Обратим внимание на второй вопрос, о стоимости содержания госаппарата. По данным 

среднесрочной программы расходов РА 2019-2021гг., удельный вес расходов на содержание 

госаппарата в общих расходах государственного бюджета в 2019-2021 гг. составят соответственно 

6.1%, 5.7% и 5.4% (в 2018 г. – 6.5%)[2]. Примерно на 30 процентов ниже стоимости расходов самого 

экономичного правительства Норвегии (из стран ОЭСР)[5]. Можно сделать вывод, что невозможно 

говорить о большом госаппарате в РА, поскольку расходы на содержание госаппарата составляют 

небольшое число к ВВП, так как ВВП на четыре раза больше государственного бюджета. Оптимизация, 

конечно, является постоянно требовательным процессом, и необходимо периодически рассматривать 

эффективность различных государственных структур. Сильное и стабильное государство не будет 

построено с нарастающим ростом безработицы. Приводятся произвольные аргументы, что временно 

безработные будут стремиться к более качественной работе, но сотрудники госаппарата не могут 

выжить на таком конкурентном рынке. 

В статье рассказывается о реформах которая будет проводиться Правительством Республики 

Армения. Были проанализированы положительные и отрицательные последствия проекта. 

Օбсуждалась доходно-расходная часть программы, разработанной новым правительством. Таким 

образом, пока рано говорить о последствиях в Республики Армении. Видение деятельности может 

быть реализовано, по крайней мере, через год, и для страны с небольшой экономикой, такой как в 

Республики Армении, проекция или волна действий внешнего мира также будут иметь последствия, 

которая произошла после революции в Республики Грузии. 
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развития региона становится особенно значимой в период затяжных кризисов, когда классические 

рыночные механизмы саморегуляции не в состоянии обеспечить эффективность использования крайне 

ограниченных ресурсов развития. Именно эта масштабная группа предприятий в условиях кризиса, 

благодаря своей мобильности и восприимчивости к инновациям, способна осуществить структурные 

сдвиги в кризисной экономике. Такие сдвиги в условиях кризиса и предшествующей ему стагнации не 

в состоянии осуществить крупные предприятия, более подверженные действию фактора 

технологической инерции и испытывающие основное давление кризисных факторов. В статье 

рассматривается вопрос возможности использования потенциала предприятий малого и среднего 

бизнеса при реализации стратегий социально-экономического развития региона. 
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малое и среднее предпринимательство, социальные проекты, региональная экономика, социальное 
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Общемировые тенденции социально-экономического развития показывают бурный рост в сфере 

развития социального предпринимательства как эффективного механизма формирования социальной 

экономики и инструмента решения многих социальных проблем. Устойчивость этого направления 

развития подтверждается на всех международных форумах, посвященных как развитию социального 

предпринимательства, так и вопросам поддержки малого и среднего бизнеса в целом. 

В 136-ти странах мира инициируется огромное количество проектов развития с участием 

социальных предпринимателей, которые, способствуя развитию локальной экономики на множестве 

конкретных территорий, делают весомый вклад в ВВП своей страны [4]. При этом, наиболее 

распространенные формы социально-предпринимательских проектов реализуются путем создания 

социальных предприятий, включенных через кооперативные или кластерные отношения в единое 

деятельностное пространство – т.н. «экосистемы» предпринимательства. 

В нашей стране социальное предпринимательство тоже начинает набирать обороты, расширяя 

круг участников, увеличивая число проектов и получая государственную поддержку на ключевых 

направлениях развития социальной сферы и решения актуальных социальных проблем. 

Апробированные на практике механизмы вовлечения малого и среднего бизнеса, а также социально-
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ориентированных некоммерческих организаций в сферу социальных услуг, получили и 

законодательное подкрепление [2]. 

С января 2015 года вступил в силу новый Закон «Об основах социального обслуживания граждан 

в РФ», который в том числе, направлен на развитие социального предпринимательства и на 

предоставление им налоговых льгот со стороны государства. 

Высокий мобилизационный и мотивационный потенциал социального предпринимательства 

трудно переоценить, особенно сейчас, когда социально-экономическое развитие России реализуется в 

тяжелых геополитических и макроэкономических условиях и перед экономикой каждого региона стоят 

серьезные вызовы, требующие принципиально новых и скорейших решений в области проблем 

жизнеобеспечения и развития социальной сферы. 

Однако, все эти усилия и весь этот потенциал может быть не использован эффективно и не 

востребован, если не предпринять специальные и срочные шаги, направленные на формирование в 

регионах устойчивых организационно-экономических систем, способных дать кумулятивный эффект 

в экономике каждого муниципального образования [1]. Данный эффект может быть достигнут только 

за счет сочетания четырех базовых факторов: адекватной организационной модели, системности мер 

поддержки, адаптивной и эффективной стратегии, а также - грамотного построения системы 

межсекторного взаимодействия. 

В качестве демонстрации механизмов, эффективно и оперативно позволяющих решать 

социальные проблемы, предлагается создание в ряде пилотных регионов сети социальных 

предприятий, объединенных в единую «экосистему» деятельности полного цикла. Учитывая, что в 

ближайшее время (как с учетом негативных последствий инфляции, так и угрозы снижения реальных 

доходов и уровня жизни) наиболее острой станет проблема продовольственного обеспечения 

социально незащищенных категорий населения, целесообразно начать с создания такой системы в 

данной области [5]. 

Данная сеть должна включать в себя субъектов, реализующих в системе кластерного 

взаимодействия четыре фундаментальные роли: основную, обеспечивающую, вспомогательную и 

сопутствующую, каждая из которых предполагает функциональное распределение обязанностей 

между участниками экосистемы по определенному комплексу направлений деятельности. (табл. 1) 

 

Таблица 1 

Функциональное распределение ролей в сетевом сообществе и его примерный состав 

Роли и функции участников кластера в сети Виды организаций, могущие войти в сетевое сообщество 

Основная роль:  

Производство продукции растениеводства, животноводства и 

рыбоводства, овощеводства, птицеводства и пр. 

Предприятия АПК 

Фермерские хозяйства 

Индивидуальные хозяйства 

Агро-технические и био-технологические опытно-

экспериментальные площадки 

Растениеводческие, рыбоводческие и птицеводческие 

хозяйства 

Рыболовные хозяйства 

Плодоовощные хозяйства 

….. 

Производство непродовольственных товаров повседневного и 

периодического спроса (преимущественно - из местных 

материалов, решая проблему импортозамещения в 

удовлетворении насущных потребностей населения в данной 

местности) 

Малые предприятия по изготовлению средств производства 

Индивидуальные предприниматели, производящие 

непродовольственные товары из местного или привозного 

сырья 

Мастерские по изготовлению различных изделий 

Производственные компании легкой промышленности 

….. 

Производство комплекса услуг, направленных на 

жизнеобеспечение граждан 

Предприятия и учреждения ЖКХ и ЖКУ 

Организации социального обслуживания 

Организации, предоставляющие услуги связи и 

телекоммуникаций 

…. 
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Роли и функции участников кластера в сети Виды организаций, могущие войти в сетевое сообщество 

Производство строительных и иных материалов для решения 

проблем строительства объектов инфраструктуры (с акцентом 

на местные материалы) 

Малые и средние предприятия, работающие в 

лесоперерабатывающей и строительной отрасли 

Компании, производящие и/или поставляющие 

производственное оборудование для строительства 

производственного и жилого фонда 

…. 

Обеспечивающая роль  

Производство продуктов питания Предприятия по производству пищевых продуктов 

Индивидуальные фермеры 

Производители тары и упаковочных материалов 

Сборщики дикоросов 

…. 

Оказание транспортно-логистических услуг по хранению и 

доставке произведенной продукции 

Транспортные компании 

Логистические компании 

Складские хозяйства (овоще и зерно-хранилища, склады 

готовой пищевой продукции и пр.) 

Перевалочные терминалы 

Подготовка трудовых ресурсов для предприятий кластера Колледжи отраслевой направленности (по всему набору 

востребованных компетенций, с акцентом на рабочие и 

технические специальности) 

Профильные институты 

Лаборатории и бизнес-инкубаторы 

Промышленные и технопарки 

…. 

Инвестиционная поддержка проектов участников кластера Фонды поддержки предпринимательской деятельности 

Инвестиционные компании 

Венчурные компании 

Кредитные организации и гарантийные общества 

…. 

Вспомогательная роль:  

Оказание услуг, потребляемых в основных и обеспечивающих 

производствах (ремонт и поддержание материально-

технической базы) 

Ремонтные и сервисные станции и мастерские 

Центры сервисного обслуживания техники 

…. 

Оказание услуг по обслуживанию инфраструктуры 

(энергетика, водо- газо- и теплоснабжение, строительство и 

ремонт дорог и мостов) 

Энергопроизводящие и энергосбытовые компании 

Предприятия водо-, тепло- и газоснабжения 

Дорожно-строительные компании 

…. 

Торговля продукцией, произведенной основными 

производствами 

Крупные ритейлеры 

Магазины и предприятия сферы торговли 

Организаторы ярмарочной и выставочной деятельности 

Рынки, ориентированные на продукцию местного 

производства 

Индивидуальные предприниматели сферы торговли 

… 

Медицинское и социальное обслуживание и сопровождение Медицинские и реабилитационные центры 

Центры социально-педагогической и социально-

психологической направленности 

Санатории и дома отдыха 

Центры социального обслуживания 

Частные детские сады 

Центры временного содержания и развития детей 

Хосписы и центры помощи людям в трудной жизненной 

ситуации 

Интернаты и школы для инвалидов 

….. 

Сопутствующая роль:  

Изготовление вторичной продукции из отходов основных 

производств (продукции вторичной переработки) 

Компании по экологической переработке отходов 

Заготовительные предприятия 

Производственные предприятия 

Индивидуальные предприниматели 

Ремесленники 

…. 

Изготовление и/или доставка товаров вторичного спроса Заготовительные предприятия 

Производственные предприятия 

Посреднические компании 

Предприятия вторсырья 
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Роли и функции участников кластера в сети Виды организаций, могущие войти в сетевое сообщество 

Индивидуальные предприниматели 

Ремесленники 

…. 

Изготовление сувенирной продукции и др. видов 

сопутствующих товаров из естественно-природных 

материалов, имеющихся на территории и/или отходов 

основных производств 

Предприятия (в т.ч. - с использованием труда инвалидов, 

школьников, многодетных семей, неработающих мам, 

пожилых людей и пр.) 

Индивидуальные предприниматели 

Ремесленники 

…. 

Оказание бытовых, рекреационных, просветительских, 

туристических, оздоровительных, культурных, 

воспитательных, информационных, рекламных и иных услуг, 

востребованных членами сообщества 

Организации разных юридических форм (МСП, СО НКО, 

учреждения), работающие в данных сферах 

 

Для каждого направления деятельности может быть создано (или переориентировано 

действующее) социальное предприятие, которое либо будет использовать труд определенных (в 

упомянутых выше законах) категорий граждан, либо это предприятие будет ориентировано на 

оказание услуг для данной категории. 

По каждому из направлений деятельности, представленных в таблице 1, может быть создана на 

конкретной территории сеть социальных предприятий, которые выстраивая между собой 

хозяйственные, деловые и экономические связи, получат реальную возможность сформировать 

ресурсную базу для реализации совместных, социально-ориентированных проектов. 

В данной версии проекта основную роль выполняют субъекты, производящие то необходимое и 

достаточное, что нужно для жизнеобеспечения граждан (по спектру удовлетворения насущных 

потребностей в питании, одежде, жилье и услугах) на территории, что является основой локальной 

экономики. Вокруг него группируются перерабатывающие, доставляющие, потребляющие субъекты, 

без которых продукция основных производств не может быть освоена и употреблена. Следовательно 

– только вместе они смогут обеспечить для населения полный цикл воспроизводства товаров и услуг, 

что и придаст жизни данного сообщества экосистемный характер, обеспечив ее устойчивость и 

возможность развития ресурсных потенциалов по широкому спектру. В настоящий момент интерес к 

данной инициативе и готовность ее реализовать уже проявили в Архангельской области, Республике 

Коми и Псковской области. 

Вместе с тем, каждое из социальных предприятий может стать основным или играть другую роль 

в составе другой структуры бизнесов. Таким образом, реализация многоплановых отношений в 

широкой сети выгодоприобретателей, позволит не только сформировать относительно 

самодостаточную экосистему сообщества хозяйствующих субъектов на территории, но и сделать ее 

открытой и активно действующей во внешней среде коммуникаций, а значит – придаст ей 

адаптивность и сформирует условия для развития. 
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Статья посвящена проблемам процесса управления трудового коллектива при выполнении 

функциональных обязанностей на предприятии. В статье изучены и проанализированы основные 

составляющие взаимоотношений внутри коллектива, формы общения, эффективность данного 

процесса и недостатки. Сделана попытка устранения выявленных недостатков посредством 

разработанных мер по решению конфликтных ситуаций. Основным выводом статьи выступает 
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Abstract 

The article is devoted to the problems of the management team of the labor collective in the performance 

of functional duties in the enterprise. The article examines and analyzes the main components of the 

relationship within the team, forms of communication, the effectiveness of this process and disadvantages. An 

attempt was made to eliminate the identified deficiencies through the developed measures to resolve conflict 

situations. The main conclusion of the article is the priority of the target system management of the enterprise 

through the formation of collegial bodies, the fight against authoritarianism, and the aggressive method of 

management. 
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Системно-целевой подход управления основан в том, что управляющие высшего и среднего 

звена свои конкретные задачи видят частью единой стратегической цели предприятия, если они 

понимают цель системы и свою роль в ней. Важность данного процесса заключается в том, что такой 

подход стимулирует участников бизнес-процессов и поддерживает усилия руководителя посредством 

формирования равновесия между всеми структурными единицами, департаментами, службами 

предприятия. Управляющий акцентирует внимание на методах служащих формированию у 

работников системного мышления. 

Главной заслугой системного подхода управления является возможность определения и 

установления причин принятия нерезультативных и неэффективных решений. Одновременно 

системный подход повышает качество и эффективность бизнес-процессов в области планирования, 
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анализа и контроля. 

С учетом всего вышеизложенного, можно констатировать, что системный подход представляет 

собой комплексную оценку и позволяет повысить качественные характеристики процесса управления 

на всех уровнях руководства [1]. Таким образом, позволяя собственнику анализировать конкретные 

ситуации в пределах отдельно взятой системы, с выявлением характера проблем входа, организации 

процесса производства и выхода [2, стр. 6488].  

Важная роль при формировании системы управления отводится организации совместной работы 

трудового коллектива и топ менеджмента компании. Честер Барнард в своей книге «Функции 

руководителя. Власть, стимулы и ценности в организации» пишет: «когда люди собираются вместе и 

официально принимают решение объединить свои усилия для достижения общих целей, они создают 

организацию» [3, стр. 125]. Тем самым, целью создания организации является достижение общих 

целей, посредством участия в этом процессе каждого человека. 

Управленческая система предприятия формируется в процессе взаимоотношений коллектива, и 

ее значимость зависит от степени развития делового общения между участниками трудового процесса. 

«Деловое общение – это процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором происходит обмен 

деятельностью, информацией и опытом, предполагающим достижение определенного результата, 

решение конкретной проблемы или реализацию определенной цели» [4, стр. 58]. Целю делового 

совещания является формирование единомыслия, взаимопонимания между работниками в решении 

производственных вопросов.  

Социально-психологические факторы поведения могут привести к принятию неверных решений, 

в том числе под воздействием таких факторов, как плохое настроение, болезнь человека, антипатия к 

собеседнику, неприятные впечатления, самолюбие и т.д. Поэтому, важной особенностью 

управленческих навыков руководителя является способность решения конфликтных ситуаций. 

Основным мотивирующим и стимулирующим фактором эффективности процесса управления 

является ожидаемый конечный результат. Каждый работник целеустремлен именно благодаря 

материальной составляющей его результата деятельности. Часто при несовпадении личных и 

корпоративных интересов, достижение стратегической цели компании не представляется возможным. 

Во избежание таких неприятных ситуаций одним из возможных вариантов, в качестве повышения 

эффективности принятых решений, является применение коллегиального подхода управления на 

предприятии. 

Возможность или невозможность достижения поставленных стратегических целей зависит от 

степени управляемости коллектива, сформированности команды единомышленников, 

заинтересованных в конечном результате. Система поощрений, механизмы стимулирований, 

организованный в компании оказывает влияние на удовлетворенность работников через: уровень 

заработной платы; занимаемую должность; значимость работника для компании; уважение к 

работнику. 

Размер оплаты труда за потраченные трудоресурсы имеет большое значение при выборе 

должности человеком. Адекватность стоимости потраченного времени на выполняемый объем работ 

важное составляющее для работника. В случае совпадения размера денежного вознаграждения и 

«самооценки» работника, последний будет нацелен на достижение лучших результатов, в противном 

случае наоборот. Однако, высокая дифференциация доходов в России, разрыв между доходами 

высшего руководства и рядовыми работниками, разочаровывают последних. Несправедливость 

распределительного процесса в области доходов приводит к низкой производительности труда 

работника.    

Еще одним фактором целеустремленности работника считается занимаемая должность, 

возможность подъема по карьерной лестнице, потенциал и вероятность включения его в резерв 

руководства. Каждый работник старается внести свою лепту в развитие компании, быть членом 

команды и участвовать в решении важных вопросов и задач своей компании. Для этого он должен 

полностью отдаться своей работе, наращивать свои компетенции и показать свои конкурентные 

преимущества в коллективе. Когда в коллективе существует непонимание, личная неприязнь, борьба 
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за вакантную должность, команда сталкивается межличностными разборками даже при проведении 

производственных совещаний. Задача руководителя, в таком случае, заключается в том, что несмотря 

на существующие проблемы, он должен акцентировать внимание команды на выполнение 

стратегических целей компании. Поэтому, компания должна работать в направлении не только 

компетентного развития работника, но и воспитывать в нем нравственность, преемственность, 

взаимоуважение и т.д. «Нравственный человек осознает необходимость жить по моральным 

заповедям, выверенным человеческим опытом, безнравственный же всегда в плену у собственных 

страстей и его кредо – вседозволенность» [4, стр.243]. 

Управляющий прежде всего должен владеть достаточными компетенциями, знать методы 

управления, способы повышения эффективности управленческого процесса. Сегодня современные 

российские компании не имеют достаточно квалифицированных топ-менеджеров. Часто причиной 

этого является изъяны процесса трудоустройства, точнее, кумовство или использование связей при 

трудоустройстве. А также, значительная часть высокообразованных молодых людей, не найдя себе 

применение на родине, вынуждены покинут страну, и искать работу в Европе и Америке. 

Еще одной немаловажной проблемой российской системы управления выступает авторитаризм 

– беда российской системы управления, так как он подразумевает безапелляционность суждений, 

категоричность в принятии решений. Д. Карнеги в своей книге «Как завоевывать друзей и оказывать 

влияние на людей» писал: «Сделайте так, чтобы собеседник почувствовал свою важность, 

значительность, и сделайте это искренне»; «покажите, что Вы уважаете точку зрения собеседника. 

Никогда не говорите ему, что он не прав» [5]. К сожалению, человеку с авторитарным мышлением 

управления такие высказывания не свойственны. 

Таким образом, мы может отметить, что каждый руководитель должен строит такую систему 

управления, в рамках которой происходит информационный обмен для достижения стратегической – 

системной цели предприятия. Составной частью и главной движущей силой данной системы должны 

быть ее участники – работники предприятия. Сформированные конструктивные межличностные 

взаимоотношения между ними – залог успеха всех начинаний коллектива в условиях системного 

управления предприятием. Со временем в российских предприятиях должны применяться передовые 

мировые технологии в области управления и распределительного процесса, такие как коллегиальное 

управление, участие в прибылях, бонусная система поощрения, привлечение работников в вопросы 

управления компанией через программы акционирования (участие работников в «spo»). Все эти 

нововведения возможны только с согласия и подачи креативного управляющего нового мышления.  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В ЗЕРКАЛЕ КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ 

 

Аннотация 

«Культурная история» оказывает заметное влияние на современные исследования социально-

культурных структур. Очевидным является то, что любые исторические факты интерпретируются по-

разному в рамках различных дискурсов Усложнение трактовки исторической памяти, исторического 

наследия сопровождается, с одной стороны, политизацией исторического знания, а, с другой – все 

большей ценностной нагруженностью – и, следовательно, возрастанием значения культурных 

детерминант в трактовке и репрезентации прошлого. 
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HISTORICAL MEMORY IN THE MIRROR OF CULTURAL HISTORY 

 

Abstract 

"Cultural history" has a significant impact on modern studies of socio-cultural structures. It is obvious 

that any historical facts are interpreted differently within different discourses. The complication of interpreting 

historical memory and historical heritage is accompanied, on the one hand, by the politicization of historical 

knowledge, and, on the other, by an ever-increasing value load determinant in the interpretation and 

representation of the past.  
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Одной из закономерностей социальной теории во всем ее многообразии является тенденция к 

объяснению различных общественных феноменов сквозь призму культуры, ее форм. Так, в последние 

десятилетия активно развивается направление, получившее название «новая культурная история». Как 

отмечает П.Берк, культурную историю отличает от истории интеллектуальной «тяготение к 

ментальностям, стихийным представлениям и чувствам, которые тут явно предпочитаются идеям и 

системам мысли» [1]. Эта теория создала особую сферу исследования, в которой переплетаются 

философия, антропология, философия культуры, литературная критика, герменевтика, нарратология, 
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история и другие области гуманитарного знания. Однако ключевую роль здесь играют исторические и 

культурные исследования: историки все больше склонны учитывать культурное измерение при 

анализе прошлого и настоящего. Как отмечает М.Рубин, происходит то, что можно назвать 

«подталкиванием» историков к «культурному» - сфере репрезентации, борьбе за значение. В итоге 

изучение социальных отношений сопровождается тем, что историки стали искать смысл за структурой, 

а  за социальными группами - субъективность [См.:2]. 

«Культурная история»  оказывает заметное влияние на современные исследования социально-

культурных структур.  В последнее время отчетливо проявляется тенденция к учету, прежде всего, 

субъективных моментов при анализе действительности в ее диахронных и синхронных измерениях, 

более того, в качестве субъекта культурной истории начинают рассматриваться эмоции как 

неотъемлемая часть символических систем, каковыми представляются не только культура, но и 

история. Неразрывно связана с этим репрезентация последних в качестве текста, в исследовании 

которого важнейшее значение приобретают механизмы кодирования и раскодирования, 

рассматриваемые как процессы творческие и, соответственно, не поддающиеся  одномерной трактовке. 

Как отмечает М.Макдональд, важным и дающим повод для размышления аргументом в пользу «новой 

культурной истории» является подход к истории, акцентирующий важность смысла в социальных 

процессах и сложность восстановления динамики выражения и интерпретации прошлого [См.:3]. 

Аналогичные идеи высказывались  и представителями «Cultural Studies», прежде всего, 

Бирмингемской школы. Так, основываясь на семиотической концепции, разработанной У.Эко, С.Холл, 

директор Бирмингемской школы, размышляя о влиянии медиа на аудиторию, подчеркивал, что должно 

проводиться различение между кодированием медиа-текста создателем и раскодированием его 

потребителем. Это раскрывало то, как формируется способность аудитории создавать свои 

собственные смыслы, соответствующие ее предпочтениям: либо раскодируя тексты оппозиционно, 

либо в соответствии с доминирующей идеологией. И в этом смысле нельзя не учитывать того фактора, 

что, начиная с Нового Времени, культура становится особым видом идеологического оружия, 

закрытой формой социальной критики (Т.Иглтон). 

Очевидным является то, что любые исторические факты интерпретируются по-разному в рамках 

различных дискурсов. Так, если взять одну из версий постмодернистских культурных исследований, 

то она провозглашает «смерть герменевтики»: нет ничего за поверхностью текста, нет глубины или 

множественности значения для критического исследования или эксплицирования [См.:4]. 

Принципиально иную идею разрабатывает нидерландский философ Ф.Анкерсмит, считающий, что 

герменевтика стала одним из этапов развития «критической истории». 

Именно репрезентацию прошлого, на наш взгляд, можно рассматривать в качестве отправного 

момента в развитии и распространении «новой культурной истории». Усложнение трактовки 

исторической памяти, исторического наследия сопровождается, с одной стороны, политизацией 

исторического знания, а, с другой – все большей ценностной нагруженностью – и, следовательно, 

возрастанием значения культурных детерминант в трактовке и репрезентации прошлого 

Сегодня в культурной истории заметную роль играет такая ее разновидность, как история 

памяти. Хотя проблема памяти, в том числе исторической, всегда находилась в фокусе внимания  

мыслителей Запада, особую актуальность она приобретает на рубеже 20-21 веков, когда происходят 

глубинные трансформации в обществе, которое вступает в качественно новый этап развития. В этой 

ситуации, когда обрывается «времен связующая нить»,  когда происходит резкое ускорение 

«соскальзывания настоящего  в историческое прошлое, которое ушло навсегда»,  утрачивается 

состояние равновесия, усиливается ощущение, что все может исчезнуть, именно память выступает в 

качестве «уз, связывающих нас с вечным настоящим» [См.: 5]. 

Память всегда культурно обусловлена, через нее передаются ценности, опыт, традиции, 

присущие культуре определенной социальной, этнической и т.д. группе, да и сам способ трансляции 

имеет свою специфику в разных культурах. Историческая память является важнейшей и устойчивой 

компонентой исторического сознания. Она, с одной стороны, как уже отмечалось,  в значительной 

степени формируется под влиянием определенных социокультурных условий,  а с другой,– сама 
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оказывает существенное влияние на конструирование социокультурной реальности, т.к. воздействует 

на  функционирование и сохранение ценностной системы,  на настроения, эмоции  людей и тем самым 

влияет на выбор целей и методов их достижения. Важнейшей функцией исторической памяти является  

репрезентация и сохранение  социокультурной, этнической идентичности. По определению Ж. 

Тощенко, историческая память выступает как «определенным образом сфокусированное сознание, 

которое отражает особую значимость и актуальность информации о прошлом в тесной связи с 

настоящим и будущим» [6]. Необходимо отметить, что историческая память представляет собой 

единство рационального и иррационального, и, на наш взгляд,  именно наличие иррациональной 

составляющей в значительной мере обусловливает традиционализм, устойчивость представлений  

этноса, той или иной социальной группы о своей истории,  оценки исторических событий. Эта 

устойчивость, стабильность  лежит в основе того, что историческая память не является объектом, легко 

поддающимся манипулированию, хотя формирование оценок прошлого, его восприятия является 

важной составляющей идеологической и политической борьбы. Правда, нельзя не согласиться с 

П.Берком, что в этом контексте  важным является вопрос:  «О чьей памяти идет речь?» … Внутри 

любой культуры есть группы, чья память доминирует, и группы, чья память оказывается в 

подчиненном положении» [См.:1]. 

Всесторонний анализ феномена исторической памяти, его структуры, способов формирования и 

функционирования имеет особое практическое и теоретическое значение для современного 

российского общества, которое до сих пор находится в поисках ориентиров своего развития, 

объединяющей все социальные группы идеи. 
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Проведенные исследования позволяют утверждать, что современная русская терминология 

научной сферы государственного и муниципального управления включает в себя большое количество 

терминологических единиц, которые различаются по ряду оснований: 

1) по отнесенности терминов к различным научным отраслям, которые легли в основу сферы 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

103 

государственного и муниципального управления; 

2) по генетическому признаку (источнику происхождения); 

3) по формальной структуре и т.д. 

Как показал анализ, с точки зрения отнесенности терминов к различным научным отраслям в 

современной терминологической системе сферы государственного и муниципального управления 

выделяются специальные словесные номинации, «относящиеся к таким отраслям научного знания, как 

политология, юриспруденция, социология, экономика. Данный факт объясняется тем, что научная 

сфера «Государственное и муниципальное управление», ставшая самостоятельной учебной и научной 

дисциплиной в новейший период истории России (середина 80-х гг. XX в. - начало XXI в.), была 

сформирована в указанное время на основе понятий, относящихся к различным отраслям научного 

знания» [8; 9].  

Термины политологии, которые оказали большое влияние на формирование научного языка 

сферы государственного и муниципального управления, можно объединить в тематическую группу 

(ТГ) «Наименования научных понятий политологии». Среди таких специальных номинаций наиболее 

распространенными являются слова президент, депутат, дебаты политические и другие лексемы, 

вошедшие в состав исследуемой терминологии в 90-е гг. XX в. Президент – единоличный пост главы 

государства в странах с республиканской формой правления [17, с. 197], ср.: президент - глава 

Российского государства [28, т. 2, с. 158]; депутат – лицо, избранное в представительный орган 

государственной власти или местного самоуправления, полномочный представитель народа [17, с. 88], 

ср.: депутат – представитель народа, избранный им, уполномоченный осуществлять законодательную 

власть и иные полномочия в представительных органах государственной власти [27, т. 1, c.180]; 

дебаты  - обсуждения, обмен мнениями на каком-либо заседании, собрании, прения [10, с. 18], ср.: 

дебаты (политические) – публичные прения, обмен мнениями между субъектами политики 

относительно своей позиции по общественно значимым вопросам с представлением аргументов «за» 

и «против» с целью завоевания наибольшего числа сторонников [27, т. 1, с. 165] и т.д. 

На формирование русской терминологии научной сферы государственного и муниципального 

управления существенное влияние оказали также словесные единицы, представляющие собой 

номинации  юриспруденции. Термины данной научной области можно объединить в ТГ 

«Наименования научных понятий юриспруденции». Например, прокуратура - централизованная 

система федеральных органов государства, призванная обеспечить единство законности на всей 

территории РФ [13, с. 292], ср.: прокуратура – функционально самостоятельный правовой институт, 

роль и общественное предназначение которого – обеспечение верховенства закона, единства и 

укрепление законности, защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства [6, с. 174]; земские собрания – уездные и губернские - 

распорядительные органы земских учреждений в России 1864 – 1917 гг. [4, с. 188], ср.: земские 

собрания – распорядительные органы, созывались обычно один раз в год для определения ведущих 

направлений хозяйственной деятельности, рассмотрения и утверждения сметы, раскладки 

повинностей [14, с. 121], законодательство – совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения в целом или один из их видов (гражданское законодательство, уголовное 

законодательство) [13, с. 180], ср.: законодательство – совокупность нормативных правовых актов [16, 

с. 140] и т.д. 

Следует отметить, что еще одной научной отраслью, повлиявшей на формирование современной 

русской терминологии сферы государственного и муниципального управления, является социология. 

Термины социологии можно объединить в ТГ «Наименования научных понятий социологии». Среди 

таких лексических единиц наиболее распространенными являются слова должность, целеполагание, 

опрос, технология социальная, идеология, защита населения и др. Должность – элемент в 

организационной структуре, этот термин чаще всего применяется к местам управленцев (директора) 

[18, с. 131], ср.: должность – установленная социальная роль, выполняемая человеком в 

государственных, общественных, частных организациях, предприятиях и учреждениях [27, с. 197]; 

целеполагание – смыслообразующее содержание практики, состоящее в формировании цели как 
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субъективно-идеального образа желаемого и воплощении ее в объективно-реальном результате 

деятельности [20, с. 401], ср.: целеполагание – центральная функция государственного и 

муниципального управления и стержень административно – управленческой деятельности [1, с. 103]; 

опрос – метод сбора первичной социологической информации, предусматривающий обращение 

исследователя к определенной совокупности людей с вопросами, содержание которых представляет 

изучаемую проблему на уровне обыденного сознания [19, с. 312], ср.: опрос – одна из форм участия 

населения в осуществлении местного самоуправления [16, с. 308]; технология социальная – 

совокупность методов, приемов, средств и способов организации человеческой деятельности по 

целенаправленному воздействию на социальные процессы и системы [19, с. 531], ср.: социальная 

технология – специализированная организованная область знания о способах и процедурах 

оптимизации жизнедеятельности человека в условиях нарастающей взаимозависимости, динамики и 

обновления общественных процессов [1, с. 402], идеология – совокупность теорий, идей и 

представлений, которая выражает интересы социальной группы, класса или всего общества, объясняет 

и оценивает сквозь призму этих интересов социальную реальность и содержит директивы (программы) 

практического действия [19, с. 138], ср.: идеология – система идей, взглядов, представлений, 

содержащая концептуальное, теоретическое осмысление социального бытия, с точки зрения 

интересов, потребностей, целей и идеалов определенных социальных групп и слоев, национальных 

образований [27, с. 243], защита населения – система мер жизненной поддержки аутсайдеров, 

социально слабых, находящихся в сложной жизненной ситуации людей (многодетные семьи, 

безработные, инвалиды) [19, с. 131], ср.: социальная защита – защита, обеспечивающая поддержку 

наиболее уязвимых слоев населения [23, с. 87]. 

Термины экономики, которые оказали большое влияние на формирование научного языка 

анализируемой научной сферы, можно объединить в тематическую группу (ТГ) «Наименования 

научных понятий экономики». Среди таких лексических единиц наиболее распространенными 

являются слова субсидия, девальвация, демпинг, денежное обращение, инвестиции и др. Субсидия – 

представление государственным или каким-либо учреждением финансовых и иных ресурсов для 

поддержки деятельности предприятия или физического лица [12, с. 540], ср.: субсидии (жилищные) – 

мера социальной поддержки граждан [16, с. 129], девальвация – понижение в законодательном или 

ином порядке стоимостного содержания национальной денежной единицы по отношению к валютам 

других стран [12, с. 103], ср.: девальвация - метод валютного регулирования, означает снижение курса 

национальной валюты по отношению к иностранным валютам или международным валютным 

единицам [27, с. 167], демпинг – экспорт товаров по значительно низким ценам; продажа товаров на 

внешнем рынке по цене более низкой, чем на внутреннем рынке [12, с. 107], ср.: демпинг – реализация 

товаров,  услуг или прав интеллектуальной собственности на рынках других стран по ценам ниже 

«нормального» уровня для этих стран, а также ниже цен реализации на рынке непосредственно страны 

экспортера [27, с. 175], обращение денежной наличности – непрерывное движение наличных денег, 

выполняющих функции средств обращения и платежа, опосредствующее оплату товаров, оказываемых 

услуг и другие платежи [12, с. 341], денежное обращение – движение денег во внутреннем обороте 

страны в наличной и безналичной формах, обслуживающее нетоварные платежи [27, с. 175], 

инвестиции – долгосрочные вложения средств, интеллектуальных ценностей внутри страны или за 

границей в различные отрасли с целью развития производства, предпринимательства, получения 

прибыли или других конечных результатов [12, с. 160 - 161], ср.: инвестиции – денежные средства, 

целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, 

иное имущество, а также имущественные и иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и (или) иной деятельности, для достижения стратегических целей 

инвестора, получение прибыли и иного полезного эффекта [27, с. 253]. 

Следует отметить, что термины, заимствованные из различных наук, в современном 

отечественном терминоведении принято называть привлеченными терминами [7, с. 160]. 

По генетическому признаку (источнику происхождения) в современной русской терминологии 

научной сферы государственного и муниципального управления разграничиваются исконно русские и 
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заимствованные термины. 

К терминам исконно русского происхождения относятся, например, такие словесные единицы, 

как глава [21, с. 408], образование [22, с. 106], государство [24, с. 210], правительство [22, с. 352], 

государственный служащий [24, 210; 25, с. 177] и др. 

Как показал анализ, среди терминов-заимствований, присутствующих в составе современной 

русской терминологии государственного и муниципального управления, отмечаются вхождения из 

различных иностранных языков:  

1) латинского: губернатор от лат. gubernator [15, с. 225] – возглавлял губернию, ведал 

гражданским управлением, командовал войсками, расквартированными на территории губернии, и 

объединял в своих руках судебную власть [14, с. 96 - 97], промульгация от лат. promulgatio [15, с. 631] 

– заключительный этап законодательного процесса [6, с. 149];  

2) английского: спикер от англ. speaker [15, т. 4, 223] – официальное название должности 

Председателя палаты парламента (в РФ Председателя Государственной Думы нередко неофициально 

так называют) [28, с.283], сити - менеджер от англ. City и manager [15, с. 475] – глава муниципальной 

администрации, занимающийся решением текущих задач и работающий с Городским советом [11, с. 

108];  

3) французского: парламент от франц. parlement< parier [15, с. 568] - высший выборный 

законодательный орган власти, осуществляющий представительство основных социально и 

политически активных групп населения [6, с. 145], мэр от франц. maire [15, с. 511] – избираемый глава 

муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации [2, с. 133], 

ратификация от франц. ratification [15, с. 651] – утверждение высшим органом государства 

международного договора, после чего он приобретает юридическую силу [6, с. 151], министр от франц. 

minister [15, с. 491] – руководитель министерства и ведомства, относится к государственной должности 

категории А [6, с. 207]; 

4) немецкого: администрация от нем. Administration [15, с. 41] – (областная) администрация - 

исполнительный орган государственного управления, осуществляющий управление всеми 

входящими в ее компетенцию сферами жизни, подотчетна краевому, областному законодательным 

органам соответствующих субъектов Федерации [26, с. 280], президент от нем. Praesidens [15, с. 619] 

- глава государства, должностное лицо, избираемое гражданами на установленный в Конституции срок 

[6, с. 130], депутат из нем. Deputat [15, с. 242] – представитель народа, избранный им уполномоченный 

осуществлять законодательную власть и иные полномочия в представительных органах 

государственной власти [27, с. 180], муниципальный от нем. municipalis [15, с. 509] - в России термин 

применяется для характеристики как городского, так и сельского самоуправления [5, с. 9]. 

Необходимо подчеркнуть, что в общем числе заимствованных терминов государственного и 

муниципального управления преобладают лексические единицы, вошедшие в русский язык в разные 

периоды развития исследуемой терминосистемы из латинского, английского, французского и 

немецкого языков. 

С точки зрения формальной структуры в современной русской терминологической системе 

научной сферы государственного и муниципального управления разграничиваются термины-слова и 

термины – словосочетания. Ср.: Федерация [28, с. 405], суверенитет [28, с. 299], стратегия [28, с. 

405], мобилизация [27, с. 523], консалтинг [27, с. 334], агитация [27, с. 10], забастовка [27, с. 219] и 

Совет Безопасности [28, с. 262], государственная власть [27, с.84], государственный аппарат [27, с. 

38], кадры государственной службы [6, с. 376] и др.  

Проведенные исследования позволяют  утверждать, что большая часть терминологических 

номинаций научной сферы государственного и муниципального управления представлена терминами-

словосочетаниями. 

Однословные термины исследуемой терминологической системы могут относиться к различным 

частям речи, прежде всего к существительным и прилагательным. Ср.: термины-существительные: 

правительство [28, с. 135], депутат [27, с. 180], спикер [28, с. 283], президент [28, с. 158], губернатор 

[3, с.173], мэр [3, с. 465], парламент [17, с. 173]; термины, выраженные прилагательными: 
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государственный, муниципальный, полномочный, народный, региональный. Следует отметить, что 

термины-прилагательные играют большую роль в формировании устойчивых терминологических 

словосочетаний научной сферы государственного и муниципального управления. 

В целом, как показали проведенные исследования, современная русская терминология научной 

сферы «Государственное и муниципальное управление» представляет собой обширную систему, 

включающую терминоэлементы, различающиеся по отнесенности терминов к различным научным 

отраслям, по генетическому признаку (источнику происхождения), по формальной структуре  и ряду 

других параметров. Яркой особенностью исследуемой терминологии является наличие в ней большого 

количества внутренних заимствований из различных научных областей, которые в современном 

терминоведении принято называть привлеченными терминами. В числе таких терминов наиболее 

распространенными в составе анализируемой сферы являются термины юриспруденции, политологии, 

социологии, экономики. 
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Среди наиболее важных проблем, стоящих на текущем этапе перед российским 

социокультурным пространством, довольно весомое место занимает проблема распространения 

венерических заболеваний, а в частности, ВИЧ. Исходя из доклада Европейского центра по 

профилактике и контролю заболеваний (The European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC), 

содержащему статистические данные, касающиеся динамики распространения ВИЧ в Европе, то, на 

конец 2018 года Россия занимает лидирующие позиции по заболеваемости в регионе. Согласно 

статистике, представленной в докладе, на 100 тысяч населения фиксируется 71,1 случай 

распространения инфекционного заболевания. Ежегодно публикуемый бюллетень Роспотребнадзора 
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со сводной статистикой по заболеваемости свидетельствует о 86,5 тыс. случаев регистрации 

заболевания. В связи с приведенной выше статистикой проблема корректного формирования и 

артикуляции методологии борьбы с озвученным негативным явлением не вызывает сомнений. Кроме 

того, политика борьбы должна предусматривать ряд мер публично характера, отражающих позицию 

самого государства по вопросу, снижающих эпидемиологические риски, а также направленных на 

правовую защиту граждан РФ от намеренного инфицирования ВИЧ с учётом уголовно-правовых 

средств.  

Наличие в Уголовном Кодексе РФ статьи 122 именуемой как «Заражение ВИЧ-инфекцией» 

обусловлено рамками мер публично-правовой политики по борьбе с заболеваемостью, умышленным 

заражением граждан РФ ВИЧ-инфекцией. Повышенный интерес гражданского общества и государства 

к этой статье вызван именно социальной опасностью как самого явления, выражающемся в 

злонамеренном заражении другого человека, так и самой опасностью заболевания, способного нанести 

тяжкий, непоправимый вред здоровью потерпевшего, влекущий за собой инвалидность или смерть. 

Логика законодателя в условиях негативной статистики и отрицательной динамики, 

эпидемиологических рисков распространения заболевания предельно понятна, однако существует ряд 

проблем, появляющихся при квалификации деяния, предусмотренного ч.1 ст. 122 УК РФ.  

Объективная сторона первой части данной статьи заключается лишь в заведомом поставлении 

другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, то есть, проявляется в форме действия или 

бездействия, совершение которых могут привести к заражению потенциального потерпевшего ВИЧ-

инфекцией, однако в конкретном случае, заражения не происходит благодаря случайным 

обстоятельствам или своевременно принятым мерам потерпевшего или третьих лиц. Думается, что 

введение уголовной ответственности за поставление в опасность потерпевшего обусловлено 

некоторыми нормативными актами, принятыми Российской Федерацией в рамках публично-правовой 

борьбы с распространением заболевания. В частности, любое лицо, являющееся носителем ВИЧ, в 

соответствии со ст. 13 Федерального закона от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека" в обязательном порядке уведомляется сотрудником медицинского учреждения о 

необходимости соблюдения мер предосторожности с целью исключения распространения 

заболевания.  

Предполагается, что именно этим нормативно-правовым актом обусловлено привлечение к 

уголовной ответственности за поставление в опасность и за заражение другого лица ВИЧ-инфекцией. 

Кроме того, субъективная сторона ч.1 ст. 122 УК РФ характеризуется формой вины в виде умысла. То 

есть, субъект преступления должен осознавать общественную опасность деяния в виде возможного 

заражения иного лица ВИЧ-инфекцией. Умысел здесь также подчеркивается законодателем при 

помощи употребления оборота «заведомое поставление». В уголовно-правовой доктрине также 

существует мнение, что субъективная сторона заведомого поставления в опасность заражения ВИЧ-

инфекцией характеризуется косвенным умыслом или преступным легкомыслием. Из этого можно 

предположить, что субъект, соблюдающий все меры предосторожности, уголовной ответственности 

подлежать не должен.  

Однако прослеживается этико-правовая проблема, которую можно расценивать, как ограничение 

половой свободы индивида. Это связано с ситуациями, при которых лицо, в адрес которого могут быть 

применены меры уголовной ответственности проводит антиретровирусную терапию на протяжении 

долгого времени, что приводит к неопределяемо низкому уровню вирусной нагрузки и минимизирует 

возможность заражения. То есть, лицо осознает, что «ставит в опасность» потенциального 

потерпевшего, но на самом деле не способно его заразить. В данном случае также имеют значение 

осведомлённость населения и правоохранительных органов о методах и эффективности борьбы с 

заболеванием. Следовательно, при рассмотрении вопроса о привлечении лица к уголовной 

ответственности следует установить длительность осуществления лицом терапии, а также установить 

количество копий вируса в крови, исходя из российской и международной актуальной медицинской 

доктрины и практики. Кроме того, обозначенный тезис может служить ещё одним основанием 
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освобождения от уголовной ответственности. Это также позволило бы в некоторой степени 

нивелировать социальную стигматизацию, сложившуюся вокруг рассматриваемого заболевания.  

Говоря об освобождении от привлечения к уголовной ответственности по ст. 122 УК РФ, 

предусмотренной примечанием к данной статье, то законодатель предусмотрел такую возможность. 

Установлено, что лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй статьи 122, 

освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, поставленное в опасность 

заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о наличии у первого 

этой болезни и добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения. В связи 

с этим также возникает ряд вопросов, вытекающих из самих условий освобождения от уголовной 

ответственности.  

В примечании установлено, что лицо обязано предупредить потенциального потерпевшего о 

наличии у первого ВИЧ-инфекции, то есть, условие освобождения от уголовной ответственности 

выводит прямую корреляцию с осведомлённостью лица о наличии у него заболевания. В связи с этим 

думается, что данное условие прописано недостаточно точно и предполагается информирование о 

заболевании самим инфицированным лицом, а не третьими лицами. Кроме того, остаётся открытым 

вопрос о методах и условиях такого информирования, поскольку в дальнейшем могут возникнуть 

проблемы с доказыванием осведомлённости потерпевшего, например, в случаях предшествующего 

информированию опьянения при наличии между лицами исключительно устной договорённости. К 

этому также относится и второе установленное законодателем условие, а именно, своевременность 

информирования потерпевшего. Под своевременностью в данном случае следует понимать тот 

хронологический промежуток, когда угроза наступления последствий в виде поставления в опасность 

заражения ещё отсутствует. Третьим же условием является согласие потерпевшего лица, форма 

которого также не определена, что может способствовать проблемам с доказыванием, как и при первом 

условии. Несмотря на обязательную добровольность, установленную законодателем, лицо способно 

дать согласие в силу собственной неосведомлённости, а также финансово-бытовой или иной 

зависимости от субъекта преступления. Поэтому также необходимо обращать внимание на природу 

взаимоотношений между субъектом и потерпевшим. Однако, предполагается, что лицо освобождается 

от ответственности на основании примечания независимо от того, каковы отношения виновного и 

потерпевшего после совершения преступления (дружественные или конфликтные). 

Из сказанного следует, что названные выше положения статьи нуждаются в публично-правовом 

толковании и конкретизации, также представляется уместным введение нового условия освобождения 

от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 122 УК РФ, если у лица обнаружен неопределяемо низкий 

уровень вирусной нагрузки и фактическое инфицирование потерпевшего невозможно. Кроме того, при 

квалификации деяния и возможном освобождении от уголовной ответственности следует исходить из 

жёсткой дифференциации конкретных обстоятельств: степени общественно опасных последствий, в 

виде угрозы заражения опасным инфекционным заболеванием, формы вины, конкретных 

особенностей субъекта преступления и потерпевшего.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются многовариантные задачи по планиметрии, в которых условие 

содержит некую неопределенность, а потому трактуется оно не однозначно, в результате чего удается 

построить несколько чертежей, удовлетворяющих условию задачи. Иллюстрируется возможность этих  

задач  служить  дидактическим средством для оценки уровня сформированности у учащихся 

общеобразовательных  школ такого качества образования, как обучаемость математике. 
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ESTIMATION OF LEVEL OF FORMATION AT STUDENTS OF SECONDARY SCHOOLS 

LEARNING MATHEMATICS MEANS MULTIPLE TASKS 

 

Abstract 

 In article multiple tasks in planimetry in which the condition contains a certain uncertainty are 

considered, and therefore it is treated not unambiguously therefore it is possible to construct several drawings 

meeting a statement of the problem. The possibility of these tasks to serve as didactic means for formation 

level assessment at pupils of comprehensive schools of such quality of education as learning ability to 

mathematics is illustrated. 

Keywords 
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В первой половине ХХ века в качестве критериев  оценки знаний указывались: объем знаний, 

степень понимания  усваиваемого учебного материала, прочность получаемых знаний, умение 

применять полученные знания в учебной работе и в различных практических заданиях, умение 

правильно излагать знания  устно и письменно, количество и характер допускаемых учеником ошибок. 

Долгое время мерилом усвоения знаний и приобретенных умений и навыков выступал критерий  

«качество»–   количественная мера усвоения. 

В настоящее время все больше стали применять такие критерии как обученность и обучаемость 

(В.П.Беспалько, В.П.Симонов, П.И.Третьяков и др.). 

Термин «обучаемость» в отечественной психологии был введен Н.А.Менчинской в 50-х годах 
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ХХ века.  С психолого-педагогической точки зрения под обучаемостью понимается проявление общих 

способностей человека. 

Н.А.Менчинская рассматривала обучаемость как способность к усвоению знаний и способов 

учебной деятельности, проявляющуюся в степени легкости,  быстроты, с которой приобретаются 

знания и осуществляется овладение мыслительными приемами и стратегиями. 

 А.В.Фарков [1] к основным признакам, по которым можно судить о высокой обучаемости  

ученика математике, относит: развитие основных качеств мышления; быстрый темп продвижения в 

изучении материала; умение находить ошибки и анализировать их причины; умение находить разные 

методы и способы решения задачи, отбирая оптимальный способ решения; высокое качество знаний; 

способность к логическому, абстрактному и образному мышлению; потребность в новой информации; 

творческую самостоятельность, инициативу; математическую память; склонность к решению 

нестандартных задач; сформированность приемов умственной деятельности; математическую 

направленность ума. 

А.В.Фарков [1]  предложил включать в обучаемость математике только особенности мышления 

и выделяет пять основных компонентов: гибкость, глубина, осознанность, устойчивость, 

самостоятельность ума. 

Среди задач по математике можно выделить такие, которые в условии содержат некоторую 

неопределенность, которая позволяет трактовать это условие  неоднозначно, в результате чего удается 

построить несколько чертежей, удовлетворяющих условию задачи. Эти задачи называют 

многовариантными и перебор вариантов является частью решения задач такого типа. 

Приведем примеры таких задач, которые были предложены на ЕГЭ по математике в 2010 году 

[2, 3, 4] .  

Задача 1. Окружности радиусов 2 и 4 касаются в точке В. Через точку В проведена прямая, 

пересекающая второй раз меньшую окружность в точке А, а большую – в точке С. Известно, что 

23AC . Найти ВС. 

В условии задачи не сказано о точке касания окружностей (внешнее или внутреннее), а поэтому 

следует рассмотреть два случая (рис. 1а, б). 

 
Задача 2. В окружности, радиус которой равен 15, проведена хорда АВ = 24. Точка С лежит на 

хорде АВ так, что АС : ВС = 1 : 2. Найти радиус окружности, касающейся данной окружности и 

касающейся хорды АВ в точке С. 

 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

114 

 

Анализ условия задачи приводит к двум возможным случаям (рис. 2а, б). 

Практика показывает, что такие многовариантные задачи могут служить средством оценки 

уровня сформированности у учащихся такого качества образования, как обучаемость математике. 

К решению таких задач учащихся следует подготавливать постепенно, используя для этого 

вначале не столь сложные задачи. Приведем примеры таких многовариантных задач. Заметим, что при 

работе над любой теоремой, любой задачей учителю следует задавать себе и учащимся вопросы: 

«Можно ли построить другую фигуру, неравную найденной, но тоже удовлетворяющую условию 

задачи?»; «При каких величинах заданных элементов нельзя построить заданную фигуру?» и др. Такие 

вопросы позволяют выявить различные ситуации, возможные при решении задач и доказательстве 

теорем. Приведем примеры. 

1. На рис. 3 заданы три точки А, В, С. Укажите местоположение четвертой точки D так, чтобы 

они были бы вершинами параллелограмма. 

 

Решение задачи показано на рисунке 4а, б, в. 

 

 

Практика показывает, что 73,5% опрошенных учащихся (всего 257 учащихся) указывают лишь 

случай 4а и причиной тому является то, что в школьных учебниках геометрии параллелограмм 

изображается «стандартно» (как на рис. 4а). 

2. К тупоугольному треугольнику АВС (рис. 5) пристройте равнобедренный треугольник так, 

чтобы получился новый треугольник. 

 

Два возможных варианта решения показаны на рисунке 5 (АСС2 и ВСС2). 

3. В курсе геометрии VIII класса доказывается теорема о площади параллелограмма. 

Доказательство теоремы проводится с помощью такого чертежа (рис. 6). 
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На данном рисунке основание одной из высот (ВН) попало на само основание параллелограмма, 

а основание другой высоты (СK) лежит на продолжении основания параллелограмма. 

Возможны же случаи, когда основание обеих высот будет лежать на продолжении основания 

параллелограмма (рис. 7а) и когда основание одной из высот попадает в вершину параллелограмма 

(рис. 7б). 

 
 

4. На прямой взяты точки А, В и С так, что расстояние между точками А и В равно 15, а между В 

и С равно 7. Найти расстояние между точками А и С. 

При решении этой задачи учащиеся должны придти к двум возможным чертежам (рис. 8а, б). 

 
 

Возможны два верных ответа: 8, 22. 

5. Доказать, что высота AD треугольника АВС меньше полусуммы сторон АВ и АС. 

Учащиеся должны придти к выводу, что эта задача требует рассмотрения трех возможных 

случаев (рис. 9а, б, в). 

 
 

6. Доказать, что точка пересечения биссектрис двух углов, прилежащих к боковой стороне 

трапеции, лежит на средней линии трапеции. 

Анализ описанной в задаче ситуации показывает, что здесь возможны два случая, когда 

указанная точка пересечения биссектрис лежит на самой средней линии трапеций (рис. 10а) и когда 

она лежит на продолжении средней линии трапеции (рис. 10б). 
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7. Величина угла А параллелограмма ABCD равна 
6


, а меньшая диагональ BD равна 13. Точка 

Е – точка пересечения диагоналей параллелограмма – удалена от прямой AD на расстоянии 
2

11
. 

Найдите длины сторон и большей диагонали параллелограмма, если известно, что AD > AB. 

По условию задачи можно построить чертежи, показанные на рис. 11а, б. 

Для решения этой задачи следует выполнить дополнительное построение – провести ВМ 

перпендикулярно AD.  

Заметим, что рассмотрение ситуации (рис. 11б) должно показать учащимся, что такого случая 

быть не может. 

 

 

Действительно, в условии задачи сказано, что AD – бóльшая сторона параллелограмма, так что 

AD > AB. Так как в треугольнике против большей стороны лежит бóльший угол, то в треугольнике ABD 

имеем неравенство        ABD > ADB. Поскольку сумма углов треугольника равна , то ADB не 

может быть ни прямым, ни тупым, и, следовательно, возможна только ситуация, изображенная на рис. 

11а. 

Заметим, что приведенные выше рассуждения являются обязательной частью решения этой 

задачи. 

8. Вычислить площадь треугольника, если две его стороны равны 41 см,  

50 см, а высота, проведенная к третьей стороне, равна 40 см. 

Анализ условия задачи приводит к двум возможным ситуациям, которые показаны на рисунках 

12а, б. 

 

 

9. Вычислите площадь трапеции, у которой высота 40 см, боковые ребра 41 см и 50 см, основание 

20 см. 

При решении этой задачи следует рассмотреть два случая, когда задана длина меньшего 

основания и когда задана длина большего основания. 

10. Дан параллелограмм ABCD. Точка K лежит на диагонали АС и делит ее в отношении 1 : 2. 

Найти площадь параллелограмма ABCD, если площадь четырехугольника BCDK равна 50. 

Так как в условии задачи не указано относительно какого из концов отрезка АС он делится 

точкой K в отношении 1 : 2, то необходимо рассмотреть два случая (рис. 13а, б). 
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11. Через середину стороны AD квадрата ABCD проведена прямая, пересекающая прямые BC и 

DC в точках М и N соответственно и образующая с прямой AD угол , tg = 3. Найдите площади 

треугольника AMN, если сторона квадрата ABCD равна 4. 

Анализ условия задачи должен подвести учащихся к таким двум рисункам (рис. 14а, б). 

 

 
 

Более обстоятельный разговор об использовании многовариантных задач в обучении математике 

читатель найдет в нашей работе [5].  
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В условиях европеизации российского образования, вносимые в нем изменения, затронули 

разные специальности, в том числе и подготовку учителей изобразительного искусства (ИЗО). Это не 

могло не отразиться на изучении ведущих дисциплин изобразительного цикла, из которых рисунок, 

как основа разных видов искусства, имеет первостепенное значение. Во-первых, потому, что его 

изучение является важнейшим средством развития творческих умений и навыков учащихся. Во-

вторых, способствует формированию их личностных качеств, а также способностей к изучению 

окружающей действительности. Все это подтверждает актуальность и значимость исследования 

данного вопроса.  

Обсуждая проблемы обучения рисунку в России, мы будем рассматривать их в контексте всей 

образовательной системы, ибо считаем, что в ней кроются причины возникновения имеющихся 

трудностей.           

При общем взгляде на современную систему образования возникает больше вопросов, нежели 

ответов. Чтобы их обозначить, важно вкратце вспомнить историографию. Сегодня особенно популярно 

все сопоставлять с советской эпохой. И это не удивительно, т.к. в то время образование (в нашем 

случае, художественное) было одним из лучших, а современная Российская образовательная система 

занимает лишь 13 строчку в мировом рейтинге. Возглавляют этот список такие страны как Финляндия, 

Гонконг, Сингапур, Япония, Южная Корея, Великобритания и т.д. Придержемся и мы этого принципа, 

тем более так легче будет выстроить причинно-следственную связь.  

Преподавание рисунка в советский период хотя и не было таким же продвинутым в 

технологическом плане, как сегодня, но в то же время позволяло сделать методику более гибкой и 

эффективной. Система вобрала в себя все-то лучшее, что было со времен  П.П. Чистякова. Основной 

упор был сделан на практику, и даже теория подавалась через ее практическую проверку. Еще 

французский философ Ж.Ж. Руссо в свое время написал, что «опыт предшествует обучению». Конечно 

же, в то время были свои недостатки. Но, тем не менее, это не мешало добиваться главного, готовить 

высококлассных специалистов во всех сферах.   

Если проанализировать исторический опыт то станет очевидно, что с возникновением первой 

академии художеств в России была заложена болонская модель подготовки художников. На 

протяжении всей своей истории система обучения постоянно реформировалась. Как во времена П.П. 

Чистякова, И.Е. Репина и И.Н. Крамского, так и задолго до них, было много сделано, чтобы в корне 

изменить методику воспитания, сохранив и приумножив ее положительные стороны. Великие русские 

художники-педагоги (А.П. Лосенко, Г.И. Угрюмов, А.И. Иванов, А.Е. Егоров и др.) преподававшие в 

разные периоды ее существования, делали все возможное, чтобы усовершенствовать систему 

подготовки художников избавляя ее от тех недостатков, которые накапливались со времен основания 

академии. Эта идея приобрела ясные формы в высказывании русского художника А.М. Васнецова, 

который когда-то написал: «Понимать концепцию всех достоинств и есть художественное воспитание» 

[3, с. 138]. В советский период этот опыт был учтен и разработан новый системный подход, 

базирующийся на лучших традициях старой школы с привнесением в нее новых идейных концепций. 
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Это уже была абсолютно иная, самобытная Школа изобразительного искусства, которая по праву 

считалась самой сильной в мире. Так произошел окончательный уход от первоначальной болонской 

системы.  

История художественно-графического факультета начинает свой отсчет с советского времени. И 

началось все, как известно с Поволжья. Там впервые столкнулись с нехваткой педагогов, которые 

имели бы высшее образование в области  методики преподавания изобразительного искусства. Для 

решения этой проблемы было принято решение открыть при педагогическом институте новый 

факультет – художественно-графический (худграф, ХГФ). В 1960-ом году состоялся первый набор по 

новой специальности. Так началась яркая история худграфа.  

Имела ли отечественная школа конца ХХ столетия свой особый национальный стержень? 

Многие именно этот момент считают ключевым. Ни секрет, что для успешного существования и 

развития любой системы (государственной или образовательной) требуется четко сформулированная 

и ясная идея. В советском образовании она была и заключалась в формировании человека-творца. Эта 

важная миссия была возложена на художника-педагога. Немецкий философ Ф. Гегель в свое время 

написал, что «русские люди добросовестно и безвозмездно трудятся, если в обществе есть 

нравственная идея, праведная цель». Эти слова очень точно характеризует нашу позицию по данному 

вопросу. Поскольку искусство являлось орудием пропаганды советского строя, то государство было 

заинтересовано в его развитии и процветании. В числе приоритетных задач значилось художественное 

воспитание советского гражданина. Мы сейчас не говорим, хорошим был тот опыт или плохим, а лишь 

проводим аналогию. Когда страна под названием Советский союз прекратила свое существование, и 

на его месте образовалось государство Российская федерация, то еще какое-то время художественное 

образование держалось на старом фундаменте. Изменения в политической сфере влекли за собой и 

неизбежные реформы в образовании, нужно было переходить на зарубежные требования. Как 

результат в 1997 году наше государство приняло единый европейский образовательный стандарт. В 

2003 году Россия присоединилась к Болонскому процессу. А уже в конце 2007 года депутатами 

Государственной думы РФ была окончательно узаконена двухуровневая система образования. И опять, 

подобно 1757 году, мы обращаем свой взор на встречу Болонской, но уже не системы подготовки 

художников, а в более глобальном масштабе – Болонской конвенции. Это означает переход на 

бакалаврскую и магистерскую программы обучения и др. Сторонники такой системы (в РУДН, 

МГИМО и МГТУ им. Н.Э. Баумана) чаще остальных признают ее преимущества. Противники 

(например, художественно-графический факультет МПГУ, МГОУ и др. вузов) не устают утверждать, 

что смена парадигмы, приводит к резкому падению профессионального уровня. В течение десяти лет 

планомерно проходила переориентация старых образовательных форм на новые стандарты. 

Большинство университетов отказалось от специалитета, перейдя на бакалавриат и магистратуру. 

Цель, которая преследовалась – добиться соответствия общепринятым тенденциям мирового 

образования. В чем их суть? Основной смысл заключается в ориентированности ведущих стран на 

высококачественное образование доступное для всех слоев общества. Притом что элитное 

образование (для особой категории граждан) будет еще больше не по карману для большинства людей, 

т.к. разрыв в качестве станет гораздо выше.   

Справедливости ради следует отметить, что в России специалитет (аналог элитного образования) 

в отдельных случаях, все же сохраняется и в первую очередь там, где требуется профессиональная, 

углубленная специализация. Например, в медицинской и фармакологической отрасли, горном деле, 

геологической разведке, а также в космической отрасли и в др. В Санкт-Петербургском 

государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, а 

также в Российской академии живописи, ваяния и зодчества И.С. Глазунова еще придерживаются 

старых традиций, там также специалитет. По-видимому, в правительстве посчитали, что этого 

достаточно…?! Когда Министр образования и науки РФ (2004-2012 гг.) А.А. Фурсенко, в качестве 

главной образовательной задачи, назвал взращивание квалифицированного потребителя, то 

множество чиновников и представителей научных кругов не придали этому большого значения. А что 
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тут удивительного, мы же все стремимся в Европу!? Но представители художественно-педагогических 

направлений встретили эту идею насторожено. И очень быстро утвердились в своем мнении. 

Культивирование новой общественной морали привело к изменению всей парадигмы образования. И 

эта так называемая «бомба» замедленного действия методично вымывает остатки былых достижений 

классической педагогики. Если разобрать все образовательные нововведения, то на бумаге все 

выглядит очень даже симпатично. Есть много преимуществ, а главное это общеевропейская 

признанность. Как известно, сущность Болонского процесса представляет собой – формирование 

общеевропейской системы высшего образования основанной на общности фундаментальных 

принципов функционирования. Прекрасный лозунг, не правда ли!? Но на практике выглядит не все так 

гладко. Видимо в круг этих фундаментальных принципов никак не вписывается интересы воспитания 

творчески подготовленных учителей изобразительного искусства.  

Если мы абстрагируемся от ХГФ и посмотрим на проблему, в общем, то еще отчетливее увидим 

негативные последствия проводимых реформ. Вместо того чтобы двигаться по пути инновационного, 

научно-практического и художественно-педагогического прогресса, мы идем в направлении более чем 

неопределенном. А все потому, что конечная цель – это воспитать потребителя! В умы молодого 

поколения вместо конкретных специализированных знаний закладываются общая фактологическая 

база. В результате учащиеся получают не углубленные теоретико-практические знания, а их 

конгломерат (бессистемное соединение разнородных знаний и предметов). Добавьте к этому 

прививание ложных ценностей, и картина приобретет законченный вид. В художественно-

педагогическом образовании дела обстоят немногим лучше. Мы постепенно отходим от больших 

традиций худграфа, и движемся к упразднению основного постулата советской эпохи, который гласил 

– «Художником можешь ты не стать, но мастером быть обязан!».  

Главной ценностью любого развитого государства являются его люди! Это тот золотой фонд, 

который надо взращивать, поддерживать и приумножать. И в советский период нашей истории это 

хорошо понимали. Надо работать над преемственностью поколений, чтобы те профессионалы, 

которые придут на смену нынешним не сошли с проталиной дороги. Это будет возможно только в том 

случае, если в конце этой дороги есть стратегическая цель, которая будет соответствовать интересам 

государства и общества. А значит, сохранение традиций худграфа должны входить в круг 

государственных интересов, иначе все наши чаяния будут напрасны. Мы убеждены, что такой целью, 

несомненно, должно быть воспитание человека-созидателя. Но именно здесь и произошел слом 

парадигмы, что привело к таким неутешительным результатам. На практике видно, что все, что 

проповедуется на самом верху образовательной иерархии, разительно расходится с теми вещами, о 

которых мы говорим, более того этих проблем как бы ни существует вовсе. Уже нет многих столпов 

отечественной художественно-педагогической практики, которые были продолжателями старых 

традиций. Среди тех, кто до последнего отстаивал интересы отечественного художественно-

графического образования, были  Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин, Е.В. Шорохов и многие другие. Сегодня 

этот список существенно поредел, и в нем уже отсутствуют упомянутые имена.  

В нынешнее время потребность в традиционном художественном образовании очень велика и 

это не удивительно, т.к. его доступность в разы повысилась. Это обосновывается стремлением 

государства удовлетворить потребности огромного количества людей решивших посвятить себя 

художественной педагогике. А как мы знаем, спрос в обществе рождает предложения. Но нельзя 

практически всех подряд учить искусству только потому, что им этого очень хочется. Хотя сегодня 

именно эта задача отчетливо прослеживается. Чтобы образование стало подходящим для всех слоев 

населения, происходит его упразднение до доступных рамок, когда любой человек даже с низкими 

способностями мог бы бесплатно или на платной основе получить заветную корочку. Вспомним 

великого Леонардо, который брал к себе лишь тех учеников, в которых видел проблески таланта. В 

наш век глобализации приходится решать более общие задачи. Поэтому мы работаем с учащимися 
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зачастую не подготовленными к художественному самообучению, порой, в силу разных причин, не 

имея возможности выбрать самых талантливых. Какое решение мы можем предложить, чтобы хоть 

как-то поправить ситуацию? Во-первых, должны быть критерии отбора с начала по способностям, а 

потом уже учитывать проходной бал. Чтобы у талантливых, подготовленных девушек и юношей были 

преимущества. А то часто так выходит, что один абитуриент сдал вступительный экзамен на тройку, 

но по другим показателям у него стопроцентный результат и его в итоге принимают, а другой, по 

рисунку получил отлично, но не прошел, т.к. не хватило общего количества баллов. Во-вторых, 

творческий экзамен при поступлении на художественно-графическом факультете и прочих 

отделениях, где имеется кафедра методики преподавания изобразительного искусства зачастую только 

один, это рисунок. По нашему разумению этого недостаточно и необходимо добавить еще один 

практический экзамен – по живописи. Так получиться расширить творческие критерии приема 

абитуриентов и снизить количество профессионально непригодных учащихся. В свое время это 

хорошо понимал сюрреалист  Сальвадора Дали. На этот счет у него есть такой афоризм: «Уж коли вы 

бездарность, то даже если будете стараться писать хуже некуда, все равно будет видно, что вы – 

бездарность» [1, с. 59].   

Говоря о специфике изучения искусства важно подчеркнуть, что чем больше количество 

обучающихся, тем сложнее вложить в каждого из них нужное количество знаний: кому-то достаточно 

совета, а кто-то нуждается, чтобы руководитель личным примером показал, как исправить рисунок. 

Из-за большой массовости, контакт между учителем и его учеником становится более отдаленным, а 

именно этот огромный сплав опыта и мастерства которым обладает педагог, так необходим 

будущему учителю изобразительного искусства. Это необходимо чтобы учащиеся смогли раскрыть 

свои возможности, получили представление как надо рисовать. Да они учатся друг у друга и 

анализируют не только свои недостатки, но и положительные качества других и, – это верно! Так 

создается здоровая конкуренция. Но это не может восполнить те пробелы, которые накапливаются год 

от года. В художественно-педагогическом образовании отошли от старой Школы, и перешли на 

бакалавриат. Главные его отличия от советской системы не только в общем сроке обучения, а также в 

том, что на специалитете больше часов отводилось на занятия специальными дисциплинами. Сегодня 

даже магистратура не восполняет этот пробел, так как она ориентирована на исследовательскую 

деятельность. Но не стоит в наших словах усматривать идеализацию прошлого, проследите параллели 

и все станет ясно.  

Мы вполне допускаем, что во множестве областей с переходом на новую модель появилось 

гораздо больше плюсов, нежели в ИЗО. Добавим к этому стремительное развитие компьютерных 

технологий, что значительно облегчает подачу материала, а также расширяет возможности педагога. 

Данное преимущество невозможно не признать, хотя скорее, это заслуга технологического прогресса.  

Мы определили, что изучение изобразительного искусства требует большого объема 

практической нагрузки, независимо от того кого готовят в вузах – художников (наибольшее количество 

практикума) или учителей изобразительного искусства (практических часов меньше чем у 

художников, но их должно хватать на развитие требуемых компетенций). В художественно-

педагогических направлениях, как было озвучено выше, дело лежит в иной плоскости. Объем часов, 

предусмотренный на то или иное задание, очень ограничен и с каждой новой реформой еще сильнее 

сокращается. Поскольку количество зачетных единиц в вузе строго регламентировано учебным 

планом, то увеличить нагрузку на обучение рисунку не представляется возможным. Как правило, 

вопрос нехватки практики решается за счет самостоятельной работы учащихся. Предполагается, что 

таким способом они смогут повысить уровень художественно-творческой подготовки, раскрыть свои 

способности и закрепить аудиторный материал. Так компенсируется недостаток количества 

аудиторных занятий. Но этот выход представляется нам сомнительным. Во-первых, потому что 

количество дополнительного времени на самостоятельную работу составляет 20 % от аудиторных 
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занятий, не больше и не меньше (и без желания самих учащихся мы не можем заставить их больше 

рисовать). Во-вторых, очень трудно обеспечить контроль выполнения работ. В итоге на бумаге все 

выглядит неплохо, а начнешь углубляться, то выявляются явные нестыковки. Американский художник 

Р. Генри (1865-1929) когда-то написал: «Школа – это не то место, где учеников втискивают в готовые 

формы, а где личности помогают раскрыться и где возникает представление о мире, где развивается 

талант, который ищет особого выражения» [2, с. 438]. В той ситуации, в которой оказалась нынешняя 

художественная педагогика следовать совету Генри будет проблематично. Создается впечатление, что 

в нашем Министерстве образования об этом и не очень-то задумываются. Или вероятно, это не входит 

в круг интересов современной общеевропейской системы, которой так придерживается наше 

государство. Генри говорил о воспитании творческой личности, а наша система, напомню, нацелена 

на воспитание потребителей, и этим все сказано. По-видимому, у нас считают, что современный 

учитель не должен быть профессионалом, владеющим углубленной специализацией…?! Но даже в 

этой ситуации можно решить проблему, если при всех реформах не урезать нагрузку, выделяемую на 

изучение рисунка. Если вернуть количество часов по специальным дисциплинам на прежний, 

постсоветский уровень, тогда многие вопросы разрешились бы сами собой. Но происходит  все с 

точностью до наоборот. Это продиктовано появлением бакалавриата и возникновением еще больших 

проблем на заочном отделении.  

Если обратиться к опыту работы на кафедре Изобразительного искусства и методики его 

преподавания при индустриально-педагогическом факультете БГПУ, то можно заключить, что из 

общего объема часов по рисунку у заочников наибольшая часть это самостоятельная работа, а все 

остальное аудиторные занятия (см. таблицу 1). В представленной ниже таблице приводится 

распределение нагрузки на лекции, лабораторные занятия и самостоятельную работу. В 

количественном соотношении разница между аудиторной и домашней работой весьма существенна. 

Это говорит об ориентированности данной формы обучения на самообразование учащихся. Если 

раньше на заочное отделение шли преимущественно люди технически подкованные, то сегодня это те, 

кто желает быстро получить заветную корочку и при этом, иметь возможность параллельно получить 

дополнительное образование. В основном это категория учащихся не прошедших подготовку в 

художественной школе или колледже. Но обученному заочнику также будет трудно уложиться в 

отведенные временные рамки, т.к. в свободное от рисунка время нужно посещать и сдавать еще другие 

предметы.  

В университетах на ХГФ есть еще одна категория учащихся, которая обучается в течение трех 

лет, по ускоренной заочной программе. Таким ученикам приходится еще сложнее, т.к. 

последовательность овладения знаниями (от простых постановок к более сложным изображениям) 

существенно упрощена. В результате, аудиторных рисунков приходится выполнять меньше, а значит, 

переход между заданиями будет более резким.  

Таблица 1 

Программная и часовая нагрузка по рисунку для заочной формы обучения  

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов  

Всего 

часов 

Виды уч. занятий 

лек. лаб. сам. 

1 курс 167 4 16 147 

Зимняя сессия (1 семестр) 68 4 8 56 

1. 

 

Вступительная беседа. Краткое содержание общих вопросов по 

учебной дисциплине. 

2,5 0,5 - 2 

2. 

 

Зарисовки куба при едином горизонте в различных поворотах. 22 

 

1 

 

1 20 

 

3. 

 

Натюрморт из 2-3 предметов быта простой формы (итоговое 

задание). 

43,5 

 

2,5 

 

7 34 

Летняя сессия (2 семестр) 99 - 8 91 

4. Вступительная беседа. 2,5 - 0,5 2 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов  

Всего 

часов 

Виды уч. занятий 

лек. лаб. сам. 

5. Натюрморт из предметов быта. 27,5  1,5 26 

6. 

 

Различные по длительности зарисовки чучел птиц и животных. 4 - 1 3 

7. 

 

 

Рисунок мебели простой конструкции (стул, табурет и т.д.) на 

фоне неглубокого интерьера (итоговое задание). 

65 - 5 60 

2 курс  203 4 14 185 

Зимняя сессия (3 семестр) 95 2 8 85 

8. Вступительная беседа. 5,5 0,5 - 5 

9. 

 

 

Сложный натюрморт из предметов, различных по форме и 

материалу, с включением гипсовой вазы и архитектурной детали. 

43,5 

 

 

0,5 

 

 

3 

 

40 

 

10. 

 

Рисунок гипсовых частей лица - слепков со скульптуры 

Микеланджело «Давид» (итоговое задание). 

46 

 

1 

 

5 

 

40 

 

Летняя сессия (4 семестр) 108 2 6 100 

11. Вступительная беседа. 5,5 0,5 - 5 

12. 

 

Рисунок гипсовой головы Гаттамелата или Вольтера. 
17,5 0,5 2 15 

13. Рисунок черепа человека. 42,5 0,5 2 40 

14. 

 

 

Зарисовка с гипсовой анатомической головы Гудона и учебной 

(обрубовочной) головы (итоговое задание). 
42,5 

 

0,5 

 

2 

 

40 

 

3 курс 203 4 18 181 

Зимняя сессия (5 семестр) 90 2 8 80 

15. Вступительная беседа. 11 1 - 10 

16. Кратковременный рисунок женской головы. 35,5 0,5 4 31 

17. 

 

Рисунок головы натурщика с плечевым поясом (итоговое 

задание). 
43,5 0,5 

4 39 

Летняя сессия (6 семестр) 113 2 10 101 

18. Вступительная беседа. 5,5 0,5 - 5 

19. Рисунок рук и ног натурщика. 50,5 0,5 4 46 

20. Портрет с руками (итоговое задание). 57 1 6 50 

4 курс 203 4 16 183 

Зимняя сессия (7 семестр) 93 2 8 83 

21. Вступительная беседа. 4 1 - 3 

22. 

 

Рисунок анатомического торса (Бельведерский торс). 44,5 0,5 4 40 

23. 

 

Рисунок одетой женской фигуры с опорой на одну ногу (итоговое 

задание). 
44,5 

 

0,5 

 

4 40 

Летняя сессия (8 семестр) 110 2 8 100 

24. Вступительная беседа. 5,5 0,5 - 5 

25. 

 

Рисунок «Экорше» - гипсовой модели фигуры человека с 

обнаженными мускулами. 

49,5 

 

0,5 

 

4 45 

26. 

 

Кратковременные наброски одетой сидящей фигуры в лёгком 

повороте с предметом в руках. 
55 

1 4 50 

5 курс 63 4 16 43 

Зимняя сессия (9 семестр) 10 2 8 - 

27. Вступительная беседа. 1 1 - - 

28. 

 

Рисунок обнаженной женской фигуры в лёгком повороте в 

положении сидя. 

9 

 

1 8 - 

Летняя сессия (10 семестр) 53 2 8 43 

29. Вступительная беседа. 3,5 0,5 - 3 

30. 

 

Рисунок обнаженной мужской фигуры в легком движении 

(итоговое задание). 

49,5 

 

1,5 

 

8 40 

 
Всего 900 = 839 + 61 

контроль 

20 80 739 

 

Сессионный период на заочных отделениях длится три недели и многие учащиеся, зачастую, не 

местные, а большинство из них работают. Работодатель, как известно, если и отпускает на учебу, то 
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только на время прохождения сессии, да и то не каждый, а лишь тот, кто заинтересован в повышении 

образования своих работников. Что также решает их возможности задержаться в университете 

подольше, чтобы закончить академические рисунки. Безусловно, это проблема сугубо частная, но и ее 

можно разрешить, если предпринять определенные шаги в этом направлении. Какой выход мы можем 

предложить? В-первую очередь, утвердить на государственном уровне положение, которое бы 

запрещало брать на бакалавриат абитуриентов, не окончивших колледж по специальности учителя 

ИЗО или художественное училище. Это значительно поправило бы ситуацию, и возможно сегодня этот 

вопрос не стоял бы так остро. Тем более в некоторых ведущих странах этот опыт успешно 

практикуется, как в той же Америке или Германии. В Российском художественно-педагогическом 

образовании этот нюанс не учтен и любой желающий может стать абитуриентом того или иного вуза, 

при условии, что сдаст экзамены и пройдет по баллам. Кто-то скажет, так есть же конкурс, вот он то и 

позволит отобрать наиболее талантливых учеников. Так-то оно так, но не везде это поможет. В 

крупных городах, таких как Москва, с этим проблем нет, там всегда есть конкуренция. А как быть в 

провинциях, например в городе Благовещенске Амурской области? В итоге педагогу приходиться 

работать с тем «материалом», который есть. Можно конечно и очень слабого ученика подготовить (и 

личный опыт это подтверждает), но на это, опять же повторимся, требуются иные временные рамки, 

нежели те которыми мы располагаем сегодня.  

Своего рода утешением может служить то, что если выпускник дальше, по какой-либо причине, 

не захочет посвятить свою жизнь художественной педагогике, то все равно приобретенные знания и 

опыт обогатит его духовно, сделает более образованным и культурным человеком способным найти 

выход практически из любой ситуации. Не это ли первостепенная задача педагога?! Во всяком случае, 

и в эпоху Возрождения не каждый талантливый ученик который вышел из-под крыла учителя 

впоследствии стал великим художником, и тому есть немало причин. Известный английский 

живописец и теоретик У. Сиккерт творивший в конце XIX – начале XX века придерживался схожей 

точки зрения: «Если художественные школы действительно заинтересованы в развитии следующих 

поколений, то старый метод ограниченного приема студентов, которых превращали в сухих, 

односторонне развитых профессионалов, должен быть отброшен» [2, с. 156].     

Подытоживая вышесказанное можно сделать следующие выводы: 

1. Все те причины, из-за которых возникли проблемы в обучении рисунку на ХГФ и в других 

областях, целиком и полностью происходят от перестройки системы образования.  

2. Модернизация образовательной модели требует более скрупулезного анализа культурно-

исторического базиса, чтобы в результате внесения каких-либо изменений не были утрачены традиции.  

3. Для решения возникших проблем необходимо кардинально пересмотреть отношение к 

подготовке художественно-педагогических кадров, особенно к той ее части, которая касается 

количества аудиторного практикума отводимого на рисунок, как на очном, так и на заочном отделении. 

Мы изложили свое видение решения некоторых вопросов обучения рисунку на ХГФ, которое 

нуждается в дальнейшей разработке и поиске новых методов решения. Надеемся, что наша попытка не 

останется без внимания тех кто, так или иначе, связан с художественно-педагогическим образованием, 

и для кого не безразлична судьба сохранения и приумножения традиций худграфа. 
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Аннотация  

Данная статья посвящена вопросу обучения двигательным действиям. Рассматриваются общие 

характерологические особенности понятия «деятельность». Определяются дидактические основы 

построения процесса обучения двигательным действиям на основе теории деятельности.   
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THE CONSTRUCTION PROCESS OF LEARNING MOTOR ACTIONS,  
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Abstract 

This article is devoted to the issue of teaching motor actions. The General characterological features of 

the concept "activity"are considered. Didactic bases of construction of process of training to motive actions on 

the basis of the theory of activity are defined 
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Одним из компонентов педагогического процесса в видах спорта является раздел обучения, 

направленный на формирование у обучающихся знаний, умений и навыков. Двигательные действия, 

изучаемые в данном разделе и доводимые до определенного уровня практического использования 

(навыка, умения высшего порядка), представляют собой основной комплекс технических действий в 

видах спорта. В традиционной системе обучения по видам спорта работа направлена именно на 

реализацию этой главной задачи.  

Методологическую основу данного процесса можно увидеть в идеях Богена М.М., считающего, 

не без основания, что  сущность деятельности определяется ее целью, а эффективность продвижения 
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к цели - системой задач, решаемых для ее достижения [1]. В обучении двигательным действиям целью 

является формирование знаний, двигательных умений и навыков, посредством которых решаются 

разнообразные бытовые, учебно-воспитательные, трудовые и другие задачи (овладение способами 

решения различного рода двигательных задач), а также знаний, умений и навыков организации 

двигательной деятельности в нестандартных ситуациях (овладение методами решения двигательных 

задач различных типов). Анализируемый подход на определенном этапе развития обеспечивает 

достижение обучаемыми в вузах значимых результатов как на элективных занятиях по физической 

культуре и спорту, так и на соревнованиях по виду спорта.  Однако после достижения предельного 

уровня физического развития рост результатов тормозится. Появляется необходимость понимания не 

только способов реализации технико-тактических действий, но и общей идеологии построения всей 

деятельности. При этом период формирования данных свойств личности оказывается упущенным. 

Вариантом разрешения этой проблемы является построение процесса обучения по видам спорта на 

основе теории деятельности. 

Для определения дидактических основ данного подхода, определения методики и методических 

приемов его использования следует рассмотреть общие характерологические особенности понятия 

«деятельность», а также ее преломление в случае применения к элективным занятиям по физической 

культуре и спорту и к соревнованиям по виду спорта. Деятельность представляет собой форму 

активного целенаправленного взаимодействия человека с окружающим миром, отвечающего 

вызвавшей это взаимодействие потребности, «нужде», «необходимости» в чем-либо [4]. Технико-

тактическая деятельность в спорте – взаимодействие человека с другим человеком или окружающим 

миром с целью достижения максимального результата в соответствии с установленными правилами и 

достижения демонстрируемого преимущества в виде победы.. В таком случае достижение 

демонстрируемого преимущества в виде победы является потребностью, предпосылкой деятельности, 

«энергетическим» источником деятельности. Содержание деятельности определяет то, на что 

направлена вызвавшая ее потребность, т.е. ее предмет, в том числе и на ее составную часть, каковой 

является технико-тактическая деятельность. «Предметность деятельности ответственно является 

одной из основных ее характеристик» [4, c.312]. Согласно Леонтьеву, цель связана с предметом 

деятельности, ибо «...сознание смысла действия и совершается в форме отражения его предмета как 

сознательной цели. Теперь связь предмета действия (его цели) и того, что побуждает деятельность  (ее 

мотива), впервые открывается субъекту» [3].  

Цель деятельности спортсмена оказывается связанной и с ее мотивами. Эта связь возникает в 

деятельности человека, в технико-тактической деятельности, как отношение ее мотива к цели. Но 

деятельность, производимая на основе мотива, может существовать только в случае ее осознанности. 

При этом осознанность спортсмена может относиться к субъекту деятельности (осознание себя, 

рефлексия), к содержанию деятельности и к  процессу деятельности. Итак, осознанность технико-

тактической деятельности представляет собой рефлексию собственной технико-тактической 

подготовленности и ее оценки в сопоставлении с другими (соперником, соперниками), осознание и 

овладение  составом  средств технико-тактической деятельности (специально-подготовительных 

физических  упражнений, технически подготовленных вариантов выполнения двигательных действий, 

тактических вариантов построения соревновательной деятельности, тактических вариантов 

построения процесса технической подготовки и т.д..), понимание процесса построения технической, 

тактической и технико-тактической подготовки. 

Таким образом, для оптимизации технико-тактической деятельности целесообразным является 

применение методики подготовки спортсменов на основе теории деятельности [2; 5], что предполагает:  

 построение процесса на основе творческого развития личности в целом, более высокий уровень 

обучения двигательным действиям и самостоятельное освоение основных элементов техники 

движений;  

 овладение спортсменами обобщенными способами ориентации в технико-тактической 

деятельности; 

 обучение на начальных этапах возможностям постановки и решения задач по овладению 

движениями, по их комплектации в технико-тактическое действие;  

 овладение спортсменами составом средств технико-тактической деятельности; 
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 формирование возможностей объективной рефлексии собственной технико-тактической 

подготовленности и соотношения своего уровня подготовленности с соперниками (сильных и слабых 

сторон).  
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Аннотация 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроке и во внеурочное время является 

одной из самых актуальных проблем сегодняшнего дня.  По другому и быть не может, так как здоровье 

ученика является необходимым компонентом не только для учителя, но и для родителей. 

Ключевые слова: 

Здоровье ребенка, приемы, методы, учитель 

 

Matzyanova Raushania Gayazovna 

teacher of  Tatar language and literature 

 MBOU "gymnasium Sarmanovo» 

Sarmanovsky district  

Of  The Republic Of  Tatarstan 

E-mail: rau84@yandex.ru 

 

A HEALTHY CHILD IS THE CONCERN OF EACH TEACHER 

 

Annotation 

The use of health-saving technologies in the classroom and after school hours is one of the most pressing 

problems of today.  It can not be otherwise, since the health of the student is a necessary component not only 

for the teacher, but also for parents. 
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Современный ребенок в учреждениях образования проводит более 70% времени. Его здоровье, 

социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во многом определяются средой, 

в которой он живет, поэтому именно школа является средой наиболее интенсивного роста и развития, 

формирования здоровья, когда организм ребенка наиболее чувствителен к различным факторам 
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окружающей среды. 

 «Здоровьесберегающая технология» относится к качественной характеристике любой 

образовательной технологии, показывающей насколько решается задача сохранения здоровья учителя 

и учеников. 

По моему, сегодня каждый учитель с желанием применяет в своей работе  

здоровьесберегающие  технологии. Разница лишь только в том, что учителя при этом используют 

разные приемы и методы. Как бы это не происходило,  «здоровьесберегаюшие технологии» объединяет 

в себе все направления деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. Думаю, что каждый учитель должен поставить перед собой  цели и 

задачи, которые  направлены на сохранение здоровья обучающихся. 

Существуют разные приемы, которые можно применить во время урока. Я например, стараюсь 

использовать такие приемы, которые не только были бы направлены на эти цели, но и которые бы мало 

отвлекали ученика от занятий. Учитывая то, что на ладонях находятся множество точек, отвечающих 

за отдельные органы, я считаю целесообразным использование такого приема как растирание между 

ладонями обычного шестигранного карандаша. Мои ученик так привыкли к данному типу упражнения, 

что даже при малейшем возникновении чувства усталости, они не ждут команды учителя. Второй 

прием который я использую это обхват руками спинку стула в обратном направлении. Это упражнение 

дает возможность подправить осанку. Привлечение школьников к проблеме сохранения своего 

здоровья - это прежде всего процесс социализации личности, создание высокого уровня душевного 

комфорта, что закладывается с детства на всю жизнь. Здоровьесберегающее образование призвано 

формировать у учащихся специальные знания, умения, навыки по сохранению и укреплению своего 

здоровья, конструирование индивидуального образа жизни. Современная школа должна быть для 

учеников своеобразной площадкой для осуществления первых попыток самостоятельной работы над 

собой, своим телом, психикой, эмоциями, над развитием своих коммуникативных способностей, 

воспитанием гуманного отношения к миру, к самому себе и окружающим их. 
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Аннотация 

Обоснована необходимость формирования основ патриотизма в процессе экологического 
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образования учащихся. Выделены интеллектуальный, мотивационный, эмоциональный, волевой 

компоненты, лежащие в основе патриотизма. Приведены  данные анкетирования  учащихся школ г. 

Таганрога, характеризующие их отношение к природоохранной  деятельности. Автор приводит 

возможные пути привлечения учащихся к реальной природоохранной деятельности 
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Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патриотизма немыслимо создать 

сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. 

Поэтому патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается как фактор консолидации всего 

общества, является источником и средством духовного, политического и экономического возрождения 

страны, ее государственной целостности и безопасности. 

По мнению Т. С. Парфеновой патриотизм является  одной  из основ  национального 

самосознания народа, которая  выражается в чувстве любви, гордости за  свою Отчизну,  знания его 

истории, культуры, традиций [3, с.12].  Формирование патриотизма у учащихся основывается на 

преобладании индивидуальных либо общественных мотивов в отношении к своей Родине, любви к 

Отечеству. В связи с тем, что возрастают приоритеты национальных и общечеловеческих  ценностей, 

понимание и содержание образования в начальной школе, необходимо переосмыслить.  

В девяностые годы  в силу ряда причин остро ощущался  упадок гражданственности и 

недооценка национального самосознания. Отсутствие национальной идеи, чрезмерная критика черт 

русского характера мешали нахождению путей выхода из экономического и нравственного кризиса, в 

котором оказалась Россия на переходном этапе своего развития. 

Идеологическая платформа, на которой основывалась воспитательная система советского 

государства, потребовала  значительного пересмотра и модернизации. В отличие от советского 

общества, где на первом месте стояли интересы государства, то теперь на первое место выходит 
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человек, его личность, потребности, среда его обитания. 

В области образования этот процесс нашел отражение в переходе от знаниево-ориентированного 

к личностно-ориентированному обучению, которое берет за основу индивидуальные особенности 

учащегося, его духовные, культурные, жизненные запросы, возможности самореализации. Поэтому 

создание благоприятной среды обитания личности, имеет огромное значения, не только для 

самореализации индивидуума, но и для выживания человека как вида. 

Формирование патриотизма у учащихся основывается на преобладании индивидуальных либо 

общественных мотивов в отношении к своей Родине, любви к Отечеству. В основе патриотизма лежат 

интеллектуальный, мотивационный, эмоциональный, волевой компоненты.  

Становление и развитие патриотизма, формируется на уровне конкретного образного мышления, 

знания характерных особенностей своего региона, его ресурсов, представителей животного и 

растительного мира. На основе гордости,  восхищения данными богатствами природы появится 

необходимость в их реальной действенной защиты, которая проявится в формировании способности к 

волевым проявлениям в области  патриотизма.  

Однако, в последние годы, современная политика в области патриотического воспитания далека 

от проблем  охраны окружающей среды, в основе решения которых лежит  интенсификация процесса 

экологического образования. Например, по мнению А. Г.Кукушкиной в задачах государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» не 

встречается ни одного слова с корнем «эко» и ни одного упоминания о природе, как части Родины [2, 

с.69].  

В законе «Об образовании» закреплены два компонента стандарта – федеральный и 

региональный. Федеральный компонент стандарта обеспечивает единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, а региональный компонент предусматривает 

возможность введения содержания, связанного с традициями, культурой региона [1].  

В реализации целей Национальной доктрины образования в Российской Федерации огромное 

значение приобретает региональный компонент содержания экологического образования. 

На формирование патриотических проявлений и соответствующих качеств личности огромное 

влияние оказывает знание особенностей своего региона, его представления и восприятие природы 

родного края. У человека обычно формируется позитивное отношение к тому, что ему знакомо, то, что 

он хорошо знает и понимает, в чем он хорошо разбирается и чем гордится.  

Однако, в последнее время наблюдается тенденция отдаления современного школьника, от 

непосредственного взаимодействия с природой.  В 2017 году  мы провели анкетирование  40 учащихся 

9-10 классов двух школ г. Таганрога. Вопросы анкеты были направлены на выявление их 

информированности по вопросам охраны природы, знания экологических законов и правил, а также 

отношения к проблемам охраны природы. Ряд  вопросов анкеты были ориентированы на знание мер, 

которые могли бы оказать  реальную помощь природной среде. Больше половины респондентов 

ответили на этот вопрос с частицей «не», то есть «не загрязнять», «не рвать», «не повреждать», 10% 

ответили, что не знают, конструктивные предложения,  предполагающие  активную деятельность в 

области охраны среды,  предложили только 35% опрошенных.  

Зимой  2019 года британским Институтом исследований государственной политики был  

опубликован доклад,  о вступлении  человечества в «эпоху экологической катастрофы. Прогнозы ООН 

предупреждают человечество, что если потепление атмосферы  достигнет 2 °C, то   миру будет 

угрожать  нехватка пресной воды и затопление огромных населенных  регионов мира. Поэтому во всем 

мире усиливается беспокойство и интерес с экологическим проблемам. Настораживает в ответах 

респондентов, проведенного исследования, тот факт, что связать свою жизнь с деятельностью в 

области охраны окружающей среды отказались 70 % учащихся. Такое равнодушие учащихся вызывает 

обоснованное опасение будущим состоянием природной среды, с которой будет взаимодействовать 

будущее поколение, тем более, что  последствия влияния на  природу человека в современном мире 

https://www.ippr.org/research/publications/age-of-environmental-breakdown
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становятся все более катастрофичными и привлекает все большее внимание общественности.  

В качестве примера возрастающего внимания общественности к проблемам окружающей среды, 

следует привести шведскую школьницу Грету Тунберг, которая устроила одиночный пикет перед 

зданием парламента в Стокгольме. К ней  присоединились   школьники из 400 городов США, Европы 

и Австралии, а сама она была выдвинута на Нобелевскую премию мира [4]. 

С нашей точки зрения одной из основных причин неверного оценивания экологических проблем, 

стоящих перед человечеством, является оторванность российского школьного образовательного 

процесса экологического образования от реальных объектов природной среды. В реальных условиях 

современной общеобразовательной школы процесс изучения природных объектов происходит, в 

основном, не на природе, а в классной комнате, и, чаще всего, при отсутствии соответствующего 

оборудования, в лучшем случае по таблицам или презентациям. В результате в ходе образовательного 

процесса не формируются  реальные представления о природных объектах,  что замедляет построение 

стройной непрерывной системы экологического образования учащихся, а  также и затрудняет процесс 

выработки нравственных представлений в области патриотизма  

 С этой целью необходимо, начиная с самого младшего возраста, постепенно и последовательно 

знакомить учащихся с природными объектами, богатейшими собраниями музеев, памятниками 

природы и истории. Для этого предлагается значительный объем учебных занятий по естествознанию 

перенести непосредственно в природную среду. 

Уникальное географическое положение большинства  регионов России, их природные ресурсы, 

богатейшая история, традиции, быт и культура, наличие комплекса музеев, археологических и 

природных памятников служат прекрасной основой для реализации в образовательном процессе 

основных установок непрерывного экологического образования, на основе которого становится 

возможным и становление национального самосознания и патриотических установок личности 

учащихся. 

Другим фактором, имеющим решающее, с нашей точки зрения, значение при становлении 

национального самосознания учащегося, является атмосфера его ближайшего окружения, к которой 

следует отнести как окружающую природную среду, так и социальную. Создание оптимальной 

атмосферы для развития экологической культуры личности, возможно, следует начать с практической 

деятельности по созданию экологически чистой образовательной среды в каждом регионе РФ. Данный 

комплекс мер должен включать не только задачи обучения учащихся в стенах общеобразовательной 

школы, но и соответствующую работу в семье, с родителями учащихся,  по созданию в ней 

благоприятного микроклимата, а также внеклассную работу по патриотическому воспитанию 

личности ребенка, на основе изучения и решения основных экологических проблем, близких для 

данного региона РФ. К данным мерам следует отнести  определение степени экологической  чистоты 

региона, составление экологических карт и маршрутов, троп, проведение и разработка экологических 

экскурсий, реальная деятельность по очистке от мусора и др). 

Одним из важнейших направлений становления идеи национального самосознания, в процессе 

непрерывного экологического образования учащихся, является его гуманизация, которая может быть 

достигнута подключением к программе естествознания таких курсов, как история, литература, музыка, 

рисование и др. Идея углубления и расширения межпредметных связей получила достаточно полное и 

глубокое обоснование в психолого-педагогических исследованиях и в настоящее время претерпевает 

дальнейшее развитие и внедрение в школьную практику в виде курсов, содержание которых 

интегрировано на основе экологического материала. 

 Интегративные связи способствуют реализации деятельностного подхода, а также 

комплексному применению экологических знаний, умений и навыков. Своеобразие историко-

географических особенностей регионов РФ обеспечивает оптимальные условия становления 

национального самосознания посредством освоения учащимися общеобразовательной школы 

основных экологических закономерностей и понятий в русле процесса непрерывного экологического 

https://twitter.com/GretaThunberg/status/1041369960436703232
https://www.schoolstrike4climate.com/
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образования. 
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«Фронтовой артистической бригады «Солдаты Победы», функционирование которой направлено на 

совершенствование патриотического воспитания молодёжи.  

Ключевые слова: 

Гражданский патриотизм, военно-патриотическое воспитание, преемственность военно-

патриотических традиций. 

http://edu.ifmo.ru/file/pages/207/law194773_0_20160222_141811_54386.pdf
https://news.rambler.ru/other/41902021-shkolnitsu-nominirovali-na-nobelevskuyu-premiyu-mira/
https://www.euromag.ru/lifestyle/shvedskuju-shkolnicu-vydvinuli-na-nobelevskuju-premiju/
mailto:vallyasha@yandex.ru
mailto:ira_lapshina_2015@mail.ru
mailto:panval2008@gmail.com


 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

133 

Pershonkova Elena Alekseevna 

Phd, associate Professor  

Department of natural  

sciences and life safety 

A. P. Chekhov (branch) of Rostov state University (RINH),  

Taganrog, Russia E-mail: vallyasha@yandex.ru  

Lapshina Irina Vladimirovna 

Phd, associate Professor  

Department of natural  

sciences and life safety 

A. P. Chekhov (branch) of Rostov state University (RINH),  

Taganrog, Russia E-mail: ira_lapshina_2015@mail.ru  

Panova Valentina Anatolyevna 

Phd, associate Professor  

Department of natural  

sciences and life safety 

A. P. Chekhov (branch) of Rostov state University (RINH),  

Taganrog, Russia E-mail: panval2008@gmail.com  

  

PATRIOTIC EDUCATION OF THE YOUNG GENERATION FROM THE POSITION OF THE 

ACTIVITY OF THE VOLONTEER CIVIL AND PATRIOTIC COLLECTIVE:  

«THE FRONT ARTISTIC TEAM «SOLDIERS OF VICTORY»» 

 

Annotation 

The work considers the activity of the «Front artistic brigade «Soldiers of Victory» created in Taganrog, 

Rostov region, the functioning of which is aimed at improving the Patriotic education of young people. 

Keywords: 

Civil patriotism, military-patriotic education, continuity of military-patriotic traditions. 

 

Введение 

В документе «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

указывается на необходимость «формирования у детей и молодёжи патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания подрастающего поколения, в том числе военно-

патриотического воспитания» [1]. В г. Таганроге Ростовской области создана в 2004 году «Фронтовая 

артистическая бригада «Солдаты Победы». Это волонтёрский гражданско-патриотический проект, 

раскрывающий роль русского солдата-освободителя в защите мира от фашизма. 

Обзор литературы 

Позиция педагогов-гуманистов конца XIX в. (Н.Ф. Бунакова, В.Я. Стоюнова, А.А. Мусина-

Пушкина, В.Н. Сорока-Россинского, П.Ф. Каптерева, К.П. Яновского, М.М. Новикова и других) в 

воспитании достойных граждан и патриотов страны связана с повышением уровня образованности 

человека, самосовершенствованием, воспитанием осознанной потребности трудиться на благо 

Родины. В конце XIX в. целью патриотического воспитания в средних учебных заведениях 

провозглашалась «...подготовка воспитанников к будущей службе государю и Отечеству посредством 

постепенной выработки тех верных понятий, кои служат прочной основой искренней преданности 

престолу, сознательного повиновения власти, закону и чувству чести, добра и правды...» [2].  

Новый взгляд на патриотизм возник в нашей стране после 1917 года. Патриотизм приобретает 

классовый характер, тесно связывается с советской идеологией. В педагогических исследованиях по 

проблеме патриотического воспитания анализируются и теоретико-методологические (особенности 

понятий «патриотизм» и «советский патриотизм», средства патриотического воспитания), и 

mailto:vallyasha@yandex.ru
mailto:ira_lapshina_2015@mail.ru
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прикладные (направления патриотического воспитания, взаимосвязь патриотического, эстетического, 

трудового воспитания учащихся различного возраста) аспекты патриотического воспитания.  

А.С. Макаренко отмечал, что от настоящего патриота требуется не только «героическая 

вспышка», но и длительная, мучительная, нажимная работа, часто даже очень тяжелая, неинтересная, 

грязная» [3, с. 412]. В 30-40 гг. ХХ в. проблему патриотического воспитания исследовали В.В. 

Голубков, В.А. Грузинская, О.М. Лобова, В.А. Никольский, А.А. Озерова, М.М. Сазонова, Л.М. Фарбер 

и др.  

Проблема патриотического воспитания в период после Великой Отечественной войны обрела 

новые особенности, связанные с гордостью за одержанную победу над фашистской Германией. На 

этом фоне трудности послевоенного восстановительного периода вызвали массовые проявления 

героизма и трудового патриотизма советских людей. Ярким примером педагогики этого периода могут 

служить работы В.А. Сухомлинского, который считал, что школа должна воспитывать у молодежи 

стремление к беззаветному служению Родине, к активной трудовой и общественной деятельности. В.А. 

Сухомлинский подчеркивал, что одной из главных воспитательных задач школы является подготовка 

учащихся к простому, будничному, повседневному труду для общества, причем сама деятельность 

детей, организуемая педагогом с данной целью, представляет движущую силу формирования личности 

растущего гражданина [4, с.112].  

В работах исследователей 70-80 гг. ХХ в. (Н.В. Ипполитова, Ф.С. Савченко, К.3. Сафиуллина, 

Л.А. Саклешина, В.И. Шахненко и др.) анализируются проблемы интеграции патриотического 

воспитания с другими направлениями воспитательной работы, исследуются особенности 

патриотического воспитания учащихся различного возраста, применения разных видов деятельности 

в процессе патриотического воспитания.  

В конце ХХ в. проблеме патриотического воспитания молодежи уделялось значительно меньше 

внимания в связи с изменением политических и экономических ориентиров в развитии страны и, 

следовательно, с изменением концептуальных основ воспитания и образования подрастающего 

поколения.  

Анализ современной педагогической литературы по проблеме патриотического воспитания 

показывает, что ученые по-разному понимают его место в общей системе воспитания. Так, Л.Р. 

Болотина, О.И. Павелко, Л.ф. Спирин, П.В. Конаныхин рассматривают патриотическое воспитание как 

часть идейно-политического; В.В. Белорусова, Н.И. Болдырев, Н.Е. Щуркова, И.Ф. Харламов, Г.И. 

Щукина, Л.И. Мищенко − как часть нравственного воспитания; Т.А. Ильина, И.Т. Огородников 

рассматривают его в качестве самостоятельного раздела.  

В настоящее время в России реализуются и создаются проекты, способствующие становлению 

патриотических ценностей. Основной недостаток этих проектов зачастую связан с тем, что они не 

всегда соотнесены с проблемами современности и не имеют перспективной составляющей [5].  

Основная часть 

Коллектив еженедельно выезжает по школам, лицеям, колледжам и ВУЗам с концертной 

программой «От героев былых времён». Участники коллектива поют легендарные песни: «Темная 

ночь», «В землянке», «Катюша», «Санитарка», «Смуглянка», читают стихотворения «Жди меня…», 

«Сталинград», «Помни, товарищ, пламя пожарищ» и т.д. Со сцены идёт диалог героев прошлого с 

поколением нынешнего времени. Коллектив за 14 лет существования представил концертную 

программу зрителям разных возрастов, более 280 благотворительных театрализованных выступлений. 

При среднем кворуме в актовых залах учебных заведений в 200 человек получается, что концерт 

посмотрело почти 55000 детей подросткового возраста.  

Задачами деятельности коллектива являются: 

1) формирование осознанного интереса к военно-историческому наследию России, 

преобразующегося в потребность высказать своё слово о войне как о символе зла, приводящего к 

пониманию необходимости беречь мирное настоящее; 

2) воспитание чёткой морально-нравственной гражданской позиции по отношению к 

патриотическим ценностям Российской Федерации; 
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3) формирование умения противостоять негативным информационным воздействиям; 

4) организация воспитательного процесса, позволяющего раскрыть и развить творческие 

возможности детей и молодёжи. 

Коллектив выступает перед разновозрастными социальными группами населения (в детских: 

домах, садах, многопрофильных больницах, школах, колледжах, ВУЗах, Центрах Социального 

Обеспечения ветеранов и инвалидов). Для выступления требуется небольшое пространство: на сцене, 

в любых залах, местах (в т. ч. в холле, в спортзалах, импровизированная сцена на открытом воздухе), 

с целью привлечения зрителей к участию в концертном действии. Присутствуют элементы диалога с 

аудиторией, где создается единая атмосфера. Все участвуют в составлении творческого сценария. 

Регулярно происходит пополнение коллектива добровольцами разных социальных и возрастных 

групп. 

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы» говорится о необходимости «активизации интереса к изучению истории России и 

формирования чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе 

сохранения памяти о подвигах защитников Отечества и «создания условий для развития волонтерского 

движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания» [6]. 

Необходимо сказать, что граждане России всегда связывали понятие патриотизма не только с 

военной службой. Гражданский патриотизм был «сознательным патриотизмом», не связанным ни с 

ксенофобией, ни с антисемитизмом, ни с этническим национализмом. В годы становления СССР была 

выработана национальная программа и политика партии, конкретизированы идеи марксизма о 

патриотизме и пролетарском интернационализме, соотношении национального и интернационального. 

Единство всех наций и народностей СССР закалялось и крепло в ходе индустриализации, 

коллективизации сельского хозяйства и культурной революции. Наряду с этим фактором большое 

значение придавалось духовной сфере, которая является необходимым элементом процесса 

воспитания трудящихся. 

В настоящее время сохранились советские способы военно-патриотического воспитания, такие 

как Суворовские и Нахимовские военные училища, ДОСААФ, военно-патриотические клубы, и 

появилось множество новых. В основном они укладываются в рамки Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» [6], которая помогла организациям, 

работающим с детьми и молодежью, обрести единый ориентир для своей деятельности.  

Отдельно отметим, что за последнее время в российском обществе значительно усилились 

националистические настроения. Среди молодежи очень распространены негативизм, нигилизм по 

отношению к культурным ценностям, жестокость в крайних проявлениях. Интернет-ресурсы, 

которыми пользуются молодые люди, зачастую не только не способствуют патриотическому 

воспитанию, а, напротив, усугубляют бездуховность и чувство моральной опустошенности. 

Распространяется система ложных ценностей «массовой» культуры и субкультур (готы, панки, эмо, 

скинхеды и др.). Это такие «ценности», как потребительство, развлечения, культ силы, агрессия, 

вандализм, свобода без ответственности. Западные представления вытесняют традиционные 

российские: уважение старших и радость совместного труда подменяется развитием творческой 

эгоистической личности; разумное самоограничение - вседозволенностью и удовлетворением своих 

потребностей; любовь и самопожертвование − западной психологией самоутверждения; интерес к 

отечественной культуре − интересом к иностранным традициям. 

Вполне уместно сказать, что патриотизм может проявляться как на личностном уровне, выступая 

как характеристика мировоззрения, нравственных идеалов и норм поведения человека, так и на 

общественном, как часть общественного сознания, выраженная в коллективных настроениях, чувствах, 

оценках. Патриотическое воспитание в широком смысле − это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность органов государственной власти, общественных 

объединений и организаций по формированию у детей и молодежи патриотического сознания, чувства 

верности к своему Отечеству, воспитанию семейного патриотизма, любви к окружающим и родному 

краю, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
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интересов Родины. В узком смысле исследователи рассматривают патриотическое воспитание как 

систематическую и целенаправленную деятельность отдельных субъектов патриотического 

воспитания. Воспитать патриота – значит подготовить молодого человека к защите страны и ее 

интересов, к участию в решении текущих и перспективных задач нашего государства. Главное в 

решении проблем патриотического воспитания – то, что молодежь должна активно вовлекаться в 

разнообразную деятельность, в результате чего придет осознание важности своего участия в жизни 

Родины, сопричастности ее культуре, традициям и истории. 

Современная молодежь, знающая о войне только по фильмам, порой бывает жестока в 

восприятии переживаний пожилых людей. Но память старшего поколения, которую его представители 

несут ребятам в своих простых рассказах о пережитом, врезается в души молодежи очень сильно. 

Пение вместе с ветеранами военных песен, песен о любви, о дружбе, о мире сближает молодое 

поколение с героями войны.  

Название «Фронтовая артистическая бригада» говорит само за себя. Коллектив артистов, 

переодетых в солдатскую форму образца 1943 года, выезжает по субботам (у актёров в этот день 

выходной) и даёт представление для детей сразу по окончании последнего урока. Место проведения 

может быть любым: в актовом зале, в классе, в фойе, в спортзале и т.д. Обстановка без напыщенности 

и пафоса предполагает простую для понимания детьми и молодежью 10-17 летнего возраста 

музыкально-театральную встречу (а не «мероприятие…») «Фронтовая артистическая бригада 

«Солдаты Победы» категорически отвергает пение под фонограмму.  

Артисты-солдаты дают детям возможность почувствовать себя в боевой обстановке. Сам 

концерт состоит из реалистичных сцен из военной жизни: 

1) построение; целование боевого полкового Знамени; эмоциональная, искренняя сцена «клятвы 

верности родине». Эта сцена очень важна и поучительна для юношей, которые будут призваны в ряды 

Российской армии и им предстоит давать свою клятву верности Родине – «Воинскую Присягу»; 

2) стихотворение «Жди меня» (К. Симонова), песни «Огонёк», «В землянке», «Тёмная ночь», 

«Эх, путь дорожка фронтовая», «Журавли» и т.д., как правило, не оставляют зрителей равнодушными, 

заставляют их задуматься о подвигах Советских солдат во время Великой Отечественной Войне. Пение 

бойцов РККА (рабоче-крестьянской Красной Армии) ведётся под аккомпанемент двух гитар и баяна. 

Частушки о разгромленных фашистских полчищах поются под русскую балалайку. Всё происходящее 

на сцене (часто бывает и вне сцены!) имеет одну задачу: прославление солдата-освободителя, спасшего 

мир от коричневой чумы. Это очень актуально сейчас, когда фашизм вновь возродился в странах 

Балтии и в Украине; 

3) театрально-музыкальная реконструкция «От героев былых времён», проводимая в школах, 

лицеях, в колледжах (возможна и в ВУЗах), является дополнительным «уроком мужества» под 

легендарным лозунгом «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Актуальность проекта «От героев былых времён» соответствует призыву Президента 

Российской Федерации В.В. Путина в послании к Федеральному собранию о необходимости прорыва, 

рывка во всех сферах общественно-экономической жизни, включая и образование. Осуществление 

данного проекта создает полноценные условия для личностного развития детей 10-17 летнего возраста. 

Формируется их активная гражданская позиция как в пределах своего учебного заведения, так и вне 

его (семья, город, область, страна). К участию в коллективе привлекается все больше людей самого 

разного возраста, среди них представители четырех поколений. В коллективе «Солдаты Победы» есть 

участники от 10 до 76 лет. 

Патриотизм ещё не стал в полной мере объединяющей основой общества. Всё это 

свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение комплекса проблем 

патриотического воспитания.  

Осуществление проекта создает полноценные условия для личностного развития детей и 

молодёжи, формирования их активной гражданской позиции, как в пределах своего учебного 

заведения, так и вне его (семья, город, область, страна). Важен факт взросления юношей и девушек в 

момент просмотра театрально-музыкального действия, представляемого актёрами Фронтовой 
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артистической бригады «Солдаты Победы». 

«Солдаты Победы» не только напоминают о славном прошлом нашей Родины, но и 

демонстрируют преемственность военно-патриотических традиций. Например, зрителям 

рассказывается о современных Героях России: лётчике Романе Филипове, погибшем в настоящее 

время в Сирии, о героях Афганской и Чеченской войн. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

В итоге хотелось бы отметить, что военно-патриотическое воспитание детей и молодежи на 

основе волонтёрской концертной деятельности, в которую вовлекаются представители различных 

возрастных и социальных категорий населения позволит расширить диапазон знаний об исторических 

традициях, воссоздать чувство сопричастности событиям, происходящим в стране, у молодого 

поколения. Дальнейшие перспективы исследования позволяют противостоять негативным 

информационным воздействиям и ориентируют молодёжь на созидательную общественно-полезную 

деятельность.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫХ СООБЩЕСТВ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДОУ  

ЧЕРЕЗ РАБОТУ С ОРГАНИЗАЦИИ С СЕМЬЕЙ  

 

Аннотация 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования направлен на 

разностороннее развитие детей. Важнейшими требованиями стандарта является формирование детско-

взрослых сообществ, путем личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Социальные сети и родительские чаты пестрят вопросами и претензиями к дошкольным 

образовательным учреждениям. 

Цель нашего исследования заключается в формировании эмоционально открытых детско-

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43281.html/
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взрослых сообществ  в ДОУ, при которых родители и воспитатели выйдут на сотруднический тип 

взаимодействия. 

С помощью таких методов, как опрос, анкетирование и беседа, мы пришли к выводу о том, что  

сотрудничество организации с семьей в детских садах является актуальной проблемой, потому как обе 

стороны сложно идут на контакт. А следовательно, затрудняется приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Детские сады недостаточно 

обеспечивают психолого-педагогическую поддержку семьи и не повышают компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Сотрудники детских садов не знают как в рамках ФГОС оказывать помощь родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Мы провели ряд вебинаров, направленных на улучшение отношений сотрудников и родителей. 

Заключительные опросы, анкеты и беседы,  показали готовность и желание обеих сторон к 

сотрудничеству.  

Подводя итог, стоит отметить, что в лучшую сторону изменились показатели тревожности у 

детей и позитивно вырос их общий эмоциональный фон. Работники ДОУ начали проявлять активность 

в работе с семьей, а родительские претензии значительно снизились. 

Ключевые слова: 

ФГОС, ДОУ, работа с семьей, сотрудничество с родителями, индивидуально-личностный подход, 

дети, родители, воспитание в саду, семья. 
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FORMATION OF CHILD-ADULT COMMUNITIES IN THE CONDITIONS OF THE FEDERAL 

STATE STANDARD IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS THROUGH WORK 

WITH THE ORGANIZATION WITH A FAMILY 

 

Abstract 

The Federal state standard of pre-school education is aimed at the comprehensive development of 

children. The most important requirements of the standard is the personality-developing and humanistic nature 

of the interaction of adults (parents (legal representatives), teachers and other employees of the Organization) 

and children. Social networks and parent chats are full of questions and claims to preschool educational 

institutions. 

The aim of our study is to create an emotionally open environment in the pre-school, in which parents 

and educators will come to a collaborative type of interaction. 

With the help of such methods as questioning, questioning and conversation, we came to the conclusion 

that the cooperation of the organization with the family in kindergartens is an urgent problem, because both 

sides are difficult to contact. Consequently, it is difficult to introduce children to socio-cultural norms, 

traditions of the family, society and the state. Kindergartens do not provide enough psychological and 

pedagogical support to the family and do not increase the competence of parents (legal representatives) in the 

development and education, protection and promotion of children's health. Employees of kindergartens do not 

know how to assist parents (legal representatives) in the upbringing of children, protection and strengthening 

of their physical and mental health, in the development of individual abilities and the necessary correction of 

violations of their development. 

We have conducted a number of webinars aimed at improving relations between employees and parents. 

As a result, we conducted a number of surveys, questionnaires and interviews, which showed the willingness 

and willingness of both sides to cooperate.  

Summing up, it is worth noting that the indicators of anxiety in children have changed for the better and 
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their overall emotional background has grown positively. DOE employees have become active in working with 

the family, and parental claims have decreased significantly. 

Keywords: 

Federal state standard, pre-school educational institution, work with family, cooperation with parents, 

individual and personal approach, children, parents, education in the garden, family. 

  

Введение 

В истории человечества еще никогда не было таких родителей, как сейчас. Современный 

родитель максимально озадачен темами развития детей и гуманистическими подходами к воспитанию. 

 Книжный рынок переполнен литературой по счастливому родительству, виртуальные 

пространства пестрят тренингами для мам и пап, детские магазины предлагают пособия и игры для 

развития детей. Теперь родители сами выбирают методики и методы развития своих чад. Семьи 

посещают фестивали гуманной педагогики и осознанного родительства. Воспитание со смыслом 

превращается в тренд. Родители самостоятельно формируют детско-взрослые сообщества комфортные 

для семьи. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования тоже направлен на 

разностороннее развитие детей. Но мало кто из садовских работников знает как организовать этот 

подход на практике.  Важнейшими требованиями стандарта является личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Родители больше не покланяются 

педагогическим работникам.  

Статус воспитателя опускается все ниже и ниже. Среднестатистический родитель владеет 

большей информацией, нежели профессиональный сотрудник ДОУ. Не вся информация несет пользу. 

Целью многих информационных ресурсов становится не психолого-педагогическая польза, а 

экономическая выгода создателей. Социальные сети и родительские чаты пестрят вопросами и 

претензиями к дошкольным образовательным учреждениям. ФГОС новый, а подход к детям и к семьям 

старый. 

Такие родители становятся большой проблемой для педагогического коллектива. Организация 

не знает как работать с семьями. Дошкольные учреждения боятся родителей и последствий их 

недовольств. ДОУ занимает оборонительную позицию, потому как жалобные письма родителей в 

отделы образования крайне негативно влияют на рейтинг учреждения и на эмоциональное состояние 

воспитателей.  

А родители боятся идти на открытый разговор, потому что думают, что испорченные отношения 

с воспитателями могут негативно сказаться на их ребенке. Таким образом, родители формируют 

собственные детско-взрослые сообщества. Причем, эти сообщества формируются нативным путем, а 

не профессиональным.  

Цель нашего исследования заключается в формировании эмоционально открытых детско-

взрослых сообществ  в ДОУ, при которых родители и воспитатели выйдут на сотруднический тип 

взаимодействия. 

Обзор Литературы 

Мы рассматриваем взаимодействие с позиции связей между участниками образовательного 

процесса. Открытое детско-взрослое сообщество возможно только в интерактивном треугольнике, в 

котором активными участниками взаимодействия являются родители, дети и работники ДОУ. Часто 

этот треугольник теряет одного из участников.  

Амонашвили Ш.А. заметил, что организация выбрасывает родителей из взаимодействия исходя 

из соображений безопасности. И поэтому родители ищут «спасения» везде где угодно, но не в школе 

и не в саду. 

Психологи, социологи, педагоги и политологи  выделяют несколько типов взаимодействия, и 

далеко не все из них экологичны. Несмотря на то, что авторы предлагают различные названия типов, 

суть и интерпретация остается общей. Обобщая научные труды Б.Ридлера, А. Максимова, Ю. 
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Гиппенрейтер, М. Монтессори, и др., можно выделить следующие типы: 

• Сотрудничество 

• Противоборство 

• Уклонение 

• Однонаправленное содействие 

• Однонаправленное противодействие  

• Контрастное взаимодействие 

• Компромиссное взаимодействие  

Для формирования эмоционально открытых детско-взрослых сообществ, больше всего подходит 

сотрудничество. Но мало определить тип взаимодействия, огромную роль в построении 

взаимодействия занимает тип коммуникативности. 

 Анализируя работы С. Бориснева, Г. Лассуэллы, Т. Ньюкомба, К. Шеннона, Г. Малецкии др. 

можно выделить 3 основных вида коммуникативности: общительность, замкнутость  и болтливость. 

Учитывая эти индивидуальные особенности человека, формирование детско-взрослого сообщества 

становится комфортным для всех участников коммуникации. 

Таким образом, мы плавно выходим на педагогическое взаимодействие. На эту тему писали Ю.К. 

Бабанский, В.А. Сластенин, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др. В рамках ФГОС и формирования детско-

взрослых сообществ, мы выделили условия, необходимые для педагогического общения: 

• Искренний интерес (наблюдательность) 

• Умение СЛУШАТЬ (не говорить) 

• Доброжелательность 

• Улыбка 

• Изучать потребности людей, полезно их удовлетворять (беседа о том, что он ценит больше 

всего) 

• Авторитет воспитателя (через способность дать почувствовать людям их значимость, уважение 

к их мнению) 

Основная часть (методология, результаты) 

Мы провели вводное тестирование для родителей и воспитателей.  «Стили взаимодействия», с 

целью выявления взаимодействия индивида с окружающими людьми. Мы специально попросили 

участников опроса отвечать про их отношения в ДОУ. Результаты показали, что самыми популярными 

являются такие типы взаимодействия, как противоборство, уклонение и компромисс. Причем, 

компромисс не устраивает ни родителей, ни работников дошкольных учреждений.  

На одном из вебинаров мы провели игру «разные мнения». Игра помогла увидеть позицию 

противоположной стороны. Родители и сотрудники ДОУ заполняли табличку своих ожиданий. 

Родители писали свой личный взгляд, и взгляд с позиции сада. А сотрудники ДОУ писали свое мнение, 

и как они думаю, как видят ситуацию родители. Интересно, что обрабатывая данные можно было 

заметить, как воспитатели поделили родителей на 3 группы: 

 Родители-наблюдатели; 

 Родители-лидеры; 

 Родители-критики; 

Воспитатели отметили, что: 

 Ответственность на родителях 

 Дети «клоуны» 

 Дети не приучены слушать взрослого 

 Дети неусидчивы 

 Невоспитанны 

 Родители не умеют делать замечания 

 Дети дерутся и кусаются 

 Дети хотят только баловаться  
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 Вечный телесный хаос 

 Родители не интересуются жизнью сада 

 Даже на утренниках они смотрят не на детей, а через камеру телефона 

Родители отметили, что воспитатели им кажутся: 

•  Авторитарны 

• Неграмотны 

• Грубы 

• Невоспитаны 

• Необщительны  

• Критичны 

• Со «старыми» взглядами  

• Обидчивы  

• Категоричны  

Родителям не хватает от воспитателей таких лидерских качеств, как: 

 Гибкость 

 Мягкость 

 Нежность 

 Активность 

 Желание помочь 

Мы заранее просили родителей и воспитателей писать свое мнение анонимно. В конце игры, мы 

выдали заполненные бланки обратной стороне. Подводя итоги, обе стороны нашли много общего. И 

даже появились общие точки соприкосновения. Самое главное, что снизилось чувство страха как у 

родителей, так и у воспитателей. И они перестали замалчивать проблемы. 

В качестве эксперимента, мы попросили воспитателей вести «дневник условий», где они 

отмечали соблюдение простых условия при ежедневном общении с родителями: 

• Психологическая культура 

• Не отталкивайте, а привлекайте (не упрекайте) 

• Развивайте в себе стремление к ровной позиции с родителем 

• Подчеркивайте значение родителя в этом процессе 

• Покажите родителю любовь к его ребенку 

• Ищите формы сотрудничества  

• Не стремитесь отстоять свое мнение 

• Обсуждайте проблему, а не личные качества ребенка 

• Учитывайте личные интересы родителей 

• Мы вместе против проблемы, а не против друг друга 

Каково же было удивление педагогических работников, когда они увидели, что с трудом 

выполняют даже 2 пункта данных условий. 

 Результаты). Это показатель низкого уровня рефлексии. И в конце эксперимента воспитатели с 

легкостью выполняли до пяти пунктов из заданных условий, что стало приводить к сотрудническому 

типу взаимодействия. И это подтверждает повторное анкетирование «Стили взаимодействия», которое 

мы проводили в завершении эксперимента.  

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

Федеральный государственный стандарт ДОУ включает в себя сотрудничество организации с 

семьей. Как показал эксперимент, общение между родителями и сотрудниками ДОУ не 

соответствовало сотрудническому типу взаимодействия в связи со страхами обоих сторон. Путем  

формирования эмоционально открытых детско-взрослых сообществ  в ДОУ, мы помогли выйти 

организации на сотруднический тип взаимодействия. В конце нашего эксперимента воспитатели 

начали использовать новые формы работы с родителями (Open house, Проект, Тренинг, Игра, Пикник, 
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День благодарения, мастеркласс, семинары, экскурсии, праздники). Ранее эти формы использовались 

только при работе с детьми. 

Администрация ДОУ ввела ежедневную обратную связь от родителей воспитателям, и от 

воспитателей родителям. В каждой группе воспитатели сами выбрали для себя метод для 

сотруднического типа взаимодействия (опросники  для семей (после занятий и мероприятий),  Тесты , 

Конверты на шкафчиках, Конверты настроений, Дневник мотивации (дом, сад, родители и тд), 

Делимся НЕ ПОДЕЛКАМИ, а чувствами, Рефлексия с КАЖДЫМ педагогом, Дневник успеха с 

комментариями родителей) 

Родители отметили, что дети стали с радостью посещать детский сад, стали более открытыми в 

семье, у многих снизилась тревожность и выровнялся общий эмоциональный фон. Детско-взрослые 

сообщества подразумевают треугольник: семья, ребенок, воспитатель. А значит, отношения вышли на 

новый, более доверительный уровень. Повысился статус воспитателя, а значит, и самооценка, что 

позитивно повлияло на детей. 

Формирование эмоционально открытых детско-взрослых сообществ выводит  организацию при 

котор на сотруднический тип взаимодействия в рамках ФГОС. 
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Аннотация 

В статье рассматривается взаимосвязь между социокультурной природой Западной цивилизации 

и инновационными процессами в западноевропейском образовании. Утверждается, что 

инновационные поиски в сфере обучения и воспитания восходят к античной эпохе, когда были 

заложены основы западной социокультурной структуры. 
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Abstract 

The article discusses the relationship between the socio-cultural nature of Western civilization and 

innovation processes in Western European education. It is argued that innovative searches in the field of 
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На рубеже XX – XXI вв. общество постепенно совершает переход на новую стадию развития – 

информационную, или, как её ещё нередко называют, инновационную [9]. Изменения происходят во 

всех сферах жизни, но именно трансформации в системе образования оказываются определяющими 

для социально-экономического прогресса человечества [13]. В этой связи учёные-педагоги 

обращаются к опыту прошлого, стремясь там найти ответы на современные педагогические проблемы. 

Если мы прибегнем к данной исследовательской процедуре, то обнаружим, что в образовании всегда 

присутсвовало сочетание консервативности с инновационными поисками в области средств, форм и 

методов. В наибольшей степени эти искания оказались присущи западноевропейской педагогической 

традиции, что побуждает нас рассмотреть вопрос о причинах такой открытости инновациям 

цивилизации Запада. 

Но, прежде всего, обговорим наше понимание феномена, отражаемого понятием «инновация». 

Напомним, что последнее восходит к латинскому слову, обозначавшему процесс внедрения нового в 

какую-либо деятельность, либо конечный результат творческой деятельности в виде 

усовершенствования [2, с. 67]. Руководствуясь этим, мы будем рассматривать инновацию как 

«творческое, основанное на знании, традиции и передовом опыте, направленное на достижение более 

эффективных результатов внедрение в профессиональную деятельность значимых изменений, 

связанных с освоением новых форм и содержаний этой деятельности, а также с использованием более 

совершенных технологий с учетом современных социально-экономических условий» [2, с. 67]. 

Анализ источников и научных публикаций учёных позволяет утверждать, что становление и 

развитие инновационной природы западноевропейского общества начинается ещё в эпоху 

Античности. Основу для возникновения здесь инноваций составили частнособственнические 

отношения, ставшие базисом соответствующей социокультурной парадигмы. К. Маркс справедливо 

указывал, что уже «у античных народов имеет место форма собственности, заключающая в себе 

противоположность государственной земельной собственности и частной, так что последняя 

опосредствуется первой или сама государственная земельная собственность существует в этой двоякой 

форме» [7, с. 471]. Благодаря данному обстоятельству появляются не только социальное неравенство 

и деление общества на классы, но и возможность свободной личности выбирать формы и способы 

жизнедеятельности, вести поиск технологий (в том числе образовательных). Вся эта деятельность 

имела элементы инновационности, поскольку включала в себя не только воспроизводство продукта 

согласно многократно проверенному образцу, но и собственно творческий процесс, благодаря 

которому происходили открытия в области содержания, технологий, средств и форм обучения и 

воспитания.  

Нельзя не признать, что в эпоху античности открытия осуществлялись нередко случайно и имели 

эмпирическое происхождение. Так, Гален, ставя опыты на животных, доказал наличие крови в 

артериях. Архимед совершал свои открытия, занимаясь конструированием водонапорных и 

грузоподъемных механизмов. Тем не менее, для учёных античности было характерно стремление к 
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новому, побуждавшее их не пасовать перед авторитетами, подвергать сомнению самоочевидные для 

большинства современников вещи.  

В конкурентной среде рождались как экономические, так и образовательные инновации. В 

частности, в эпоху доминирования в античном мире Римской державы начинает широко применяться 

пуццолановый цемент, производимый из вулканического пепла, бетон, система водоснабжения, 

складывается римское право, лёгшее в основу европейской культуры и всей западной жизни. Кроме 

того, в античности возникает институт школы, который мы вправе воспринимать как инновацию, 

поскольку он пришёл на смену «привычному» институту ученичества. Заметим, что впервые институт 

школы появился на Древнем Ближнем Востоке. Однако он был «благополучно забыт» человечеством 

с исчерпанием потенциала древнеегипетской и месопотамской цивилизаций и оказался 

«переоткрытым» в Древней Греции и Риме. 

Именно в греко-римской частнособственнической структуре возникает «круг наук», благодаря 

которому рождается греческая пайдейя или римский хуманитас. Обратим внимание, что каждый 

мыслитель интерпретировал указанный феномен по-своему. У Платона важнейшей задачей пайдейи 

было постижение истины и изучение философии. У Цицерона образование заключалось в 

формировании гражданина, полезного государству. Но каждая из интерпретаций была, опять же, 

свободной инновацией свободного творца.  

Поиски нового знания, дискуссии по проблемам философии и науки, помогали субъектам 

античной культуры вырабатывать активную гражданскую и политическую позицию, положили начало 

становлению гражданского общества, дискуссиям по разнообразным вопросам. 

На почве античной культуры, её инновационных поисков, на Западе возникает одна из базовых 

идей западноевропейской образованности – идея «гармонически развитого человека» [13]. Будучи 

отринутой в Средневековье, она нашла своё второе рождение в науке и образовании эпохи Ренессанса, 

воспроизводивших идеалы и ценности античных учёных. Её «адептами» в той или иной степени были 

многие мыслители, сыгравшие огромную роль в становлении западноевропейской педагогической 

мысли (Витторино да Фельтре, Эразм Роттердамский, Ф. Рабле, М. Монтень, Т. Мор, Т. Кампанелла и 

др.) [11]. 

Конечно, путь западноевропейского общества к образовательным инновациям не был 

прямолинейным и бесконфликтным (падение уровня образования в Средневековье, рост мракобесия и 

пр.), однако, частнособственническая природа, заложенная в Античности, в конечном итоге взяла своё. 

Новый канон образованности (семь свободных искусств) постепенно расширял свой географический 

охват, происходило концентрирование образования вокруг университетов (становление схоластики). 

В Высокое Средневековье инновационная активность проявляется в идеи ренессансного гуманизма, 

расцвете университетов, появлении возрожденческих школ. Характерно, что тогда же 

репродуцируется ренессансный инвариант античной калокагатии, благодаря которой физический 

облик и здоровье начинают восприниматься как форма, соответствующая нравственному содержанию 

[8]. Эта, выражаясь словами М.В. Богуславского, ретроинновация была призвана повысить 

эффективность обучения и воспитания [3]. 

Таким образом, инновации в западноевропейском образовании неизменно «являлись продуктом 

деятельности свободного субъекта, бывшего, в свою очередь, порождением этого организма» [10, с. 6]. 

Они возникали на «постоянной основе» в свободном, независимом от властных «благодетелей» 

обществе, каковым и был западноевропейский социокультурный организм [12, с.176]. 

Подведём итоги. Первое. Инновационная природа западноевропейского образования 

складывалась на протяжении нескольких тысячелетий генезиса и становления уникального 

социокультурного организма, базировавшегося на отношениях частной собственности. Второе. 

Современные инновационные поиски, ведущиеся в западном образовательном пространстве, не 

являются продуктом внезапно проснувшегося интереса к продуцированию новых знаний и технологий. 

Они – плоть от плоти цивилизации, чьё «естество» не может жить без инноваций. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты изучения эмоционального отношения к школе учащихся 

младших классов с умственной отсталостью. Результаты исследования позволили установить 

особенности эмоционального отношения к школе у умственно отсталых школьников, выделив три 

группы учащихся в зависимости от эмоционального отношения к обучению в образовательном 

учреждении. Авторами сделан вывод о том, что учащиеся младших классов с нарушением интеллекта 

чаще всего относятся к учебному заведению нейтрально или негативно. Число учащихся с негативным 

отношением к школе снижается благодаря целенаправленной и системной работе, проводимой 

специалистами в специальном учреждении.   
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Annotation 

The article presents the results of the study of emotional attitude to the school of primary school students 

with mental retardation. The results of the study allowed to establish the features of emotional attitude to school 

in mentally retarded students, identifying three groups of students depending on the emotional attitude to 

learning in an educational institution. The authors conclude that primary school students with intellectual 

disabilities often refer to the school neutral or negative. The number of students with a negative attitude to 

school is reduced due to the purposeful and systematic work carried out by specialists in a special institution. 
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Изучение эмоционального отношения к школе учащихся младших классов с умственной 

отсталостью играет важную роль в успешной социализации детей с интеллектуальной 

недостаточностью, кроме того, данная тема недостаточно изучена в специальной  психологии, поэтому 

актуальна.  

Умственная отсталость – это стойкое необратимое нарушение психического (в первую очередь, 

интеллектуального) развития, связанное с органически обусловленным недоразвитием либо ранним 

повреждением головного мозга. 

У учащихся с нарушением интеллекта психическая неполноценность проявляется не только в 
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недостатках их интеллекта, но и в недоразвитии личности как сложной совокупности психических 

свойств, в частности, в их отношении к учебной деятельности и к школе. 

Проблема отношения к учебной деятельности нормально развивающихся школьников была 

предметом изучения многих психологов (Б.Г.Ананьев, Л.И. Божович, Н.Г.Морозова, Л.Я.Славина и 

др.) [2].  

В.Г. Петрова отмечает, что на формирование отношения к школе и учению в определенной 

степени влияют те обстоятельства, в которые попадают дети, становясь школьниками. Если учащийся 

перешёл в специальную школу, после того как учился в массовой, где у него постоянно возникали 

стойкие неудачи в учебе, складывались сложные взаимоотношения с учителями и сверстниками, то его 

отношение к школе будет негативным. Иногда сами родители формируют у своего ребенка такое 

негативное отношение к учению, что сказывается на отношении к школе.  У школьников с нарушение 

интеллекта наблюдаются высокие показатели отрицательного и равнодушного отношения к оценке [1]. 

Учащиеся могут быть равнодушны к учителю. При равнодушном отношении к учению школьники 

безразличны к требованиям учителя. Их интересы нестойки, одномоментны, они утрачиваются с 

изменением конкретной ситуации. Всё вышеперечисленное влияет на отношение умственно отсталых 

младших школьников к школе.  

В.Г. Петрова считает, что у учащихся младших классов наиболее распространенным 

отношением к учебной деятельности является равнодушное и внешне положительное. Реже 

встречаются ученики с активно-отрицательным отношением к учебной деятельности и школе [2].  

Исследование Л.Н. Петряевой и Л.В. Шиловой показало, что в процессе обучения уменьшается 

число учащихся с негативным отношением к школе, растет общий уровень эмоционального отношения 

к обучению, усиливается интерес к содержанию обучения [3].  

Целью нашего исследования стало изучение отношения к школе младших умственно отсталых 

школьников. В нем приняли участие 10 учеников 3 – 4 классов специальной (коррекционной) школы 

города Биробиджана. Мы использовали методику «Наша школа». Каждому испытуемому мы 

предлагали рассмотреть 6 изображений и описать эмоциональное состояние, настроение, учащихся в 

данных ситуациях: 

1. Дети идут в школу 

2. Дети на уроке 

3. Учительница ругает ученика 

4.  Девочка у доски 

5. Девочка делает домашнее задание 

6. Ученик идёт со школы домой  

В 1 балл мы оценивали ответы, которые показывали положительное отношение к школе                       

(«Мальчику нравится учиться», «Девочка рада, что идет в школу» и т.д.). Нейтральное отношение к 

ситуации оценивали в 0 баллов («Не знаю», «У мальчика никакое настроении» и т.д.). Ответы, 

показывающие негативное отношение к учебному заведению, мы оценивали в (-1) балл. («Мальчику 

не нравится на уроке», «Детям грустно, когда они идут в школу» и т.д.) Также учащимся может 

нравиться в школе. Затем подсчитывали сумму баллов и делали выводы об отношении учащегося к 

школе: 

0 - 2 балл  - учащийся относится к школе негативно. Испытуемые этой группы не любят посещать 

занятия, выполнять домашние задания. Эти учащиеся не мотивированы получать новые знания, их 

могут привлекать только внешние атрибуты школьника (красивая канцелярия, ранец, одежда).  

3 - 4 балла – нейтральное отношение к школе. Школа не вызывает у этих учащихся абсолютно 

негативных или позитивных эмоций. Школьники относятся к учебе, в целом, позитивно, но им 

нравятся не все аспекты учебной деятельности.  

5 - 6 баллов – школьники, получившие такое количество баллов, положительно относятся к 

школе: им нравится ходить в школу,  учится, делать домашнее задание, потому что стремятся овладеть 

новыми знаниями. 

Как выяснилось, трое младших школьников из 3 класса  негативно относятся к школе. Например, 
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Денис сказал, что на занятиях детям нравится потому что «на уроках можно писать красивой ручкой».  

На картинке, где учитель ругает ученика, учащийся отметил, что мальчику страшно, и он боится и 

плачет. Глядя на 4 картинку, Денис сказал, что девочке нравится стоять у доски, потому что «она хочет 

пятёрку». Учащийся сказал, глядя на картинку с девочкой, которая делает домашнее задание: «Ей 

нравится, потому что можно писать, но ей очень тяжело».  Денис оценил настроение мальчика на 

картинке №6, как радостное. Учащийся объяснил это так: «Ему уже уроки не надо делать и на стуле 

сидеть не надо. Ему не нравится учиться».  

Арсений, смотря на картинку, где дети идут в школу сказал: «Им грустно. Каникулы кончились». 

Учащийся отметил, что детям на уроке «тяжело, интересно, но сложно». Арсений, глядя на картинку 

№3, сказал, что «ругают несправедливо. Очень грустно».  

Родион, оценивая настроение детей на первой картинке, ответил: «Дети идут в школу. На них 

там будут орать – это грустно. Им не хочется учиться».  Смотря на картинку, где сидят дети на уроке, 

учащийся счел, что это бесполезно: «у них всё равно ничего не получится». Родиону был задан 

уточняющий вопрос: «А им нравится на уроке?» - на который школьник ответил: «Им, может, и 

нравится, но у них все равно не получится (научится чему-то)». Родион оценил ситуацию на 3 картинке, 

как грустную, но отметил, что  «обычно ругают за плохое, но это не всегда и (поэтому) обидно».  

Нейтральное отношение к школе показали 4 учащихся – один учащийся 3 класса и 3 

четвероклассников. Ответы этих детей не имели выраженной негативной направленности. Они 

говорили, что дети на картинках рады, когда идут в школу, им интересно на уроке, у них хороший 

учитель. Однако учащиеся этой группы не испытывают радости при выполнении домашних заданий 

(«Девочке нравится, но это трудно», «Девочка не грустит, но она хочет больше рисовать»). 

Школьникам не нравится, когда их ругают, и они расстраиваются и обижаются, кроме того, они 

считают, что их не всегда справедливо ругают. Также этим детям больше нравится не в школе, хотя 

они не испытывают ненависти к учебному заведению («Ура, домой», «Мальчику нравится школа, но 

он идет на работу»).   

В группу школьников относящихся к школе положительно вошли 1 третьеклассница и двое 

учащихся 4 классов. Эти учащиеся любят учиться и объясняют это тем, что им нравится узнавать 

новое, что учится важно. Им нравятся уроки, учителя, отвечать у доски и выполнять домашнее задание. 

Например, Вика, рассмотрев картинку, где дети идут в школу сказала: «Я вижу, что дети идут в 1 класс. 

Им понравится в школе. Если они не пойдут в школу, то не будут ничего знать». Вика рассказала, что 

ей на уроке интересно и детям на картинке нравятся уроки, как и ей. Школьница сказала, что на 

картинке №5 девочка «сосредоточена и ей очень нравится делать задания». Учащийся 4 класса 

Алексей, посмотрев на картинку №1, оценил настроение детей так: «Они удивлены и рады, потому что 

им будет очень интересно». Алексей, увидев, как учитель ругает ученика, сказал, что «ему не нужно 

злиться (мальчик опоздал на урок) его справедливо ругают. Ему грустно, но он исправится».  

Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило, что у умственно отсталых 

учащихся, действительно, есть негативное отношение к школе, но с возрастом интерес к содержанию 

учебной деятельности  растет, а число учащихся с негативным отношением к школе снижается 

благодаря целенаправленной и системной работе, проводимой специалистами в специальном 

учреждении.   
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Аннотация 

За последние несколько лет число детей со сложностями в развитии неуклонно растет. К этому 

приводят возросшие требования школьной программы, ухудшение здоровья, нестабильность и 

противоречивость современной социальной ситуации. Целью нашей работы является формирование 

социальной, физической, умственной активности у детей со сложностями в развитии в специально 

созданной с помощью методов телесно-ориентированной и трансперсональной психологии 

«обогащенной среде». 
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PUMPING  BDNF  USING  PSYCHOLOGICAL  METHODS  IN  CHILDREN  WITH 

DIFFICULTY  IN  DEVELOPMENT 

 

Abstract 

Over the past few years, the number of children with developmental difficulties has been steadily 

increasing. The increased requirements of the school curriculum, deterioration of health, instability and 

contradictory modern social situation lead to this. The aim of our work is the formation of social, physical, 

mental activity in children with developmental difficulties in the “enriched environment” specially created 

using the methods of body-oriented and transpersonal psychology. 
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  Пашков Митрофан родился в далеком 1896 году.  В своём большом хозяйстве он внедрял и 
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успешно применял передовые для того времени технические и экономические решения. Полный цикл 

производства сельхозпродукции, диверсификация деятельности, рациональное применение наемного 

труда, в его хозяйстве использовались механические устройства,  планировался переход с конной тяги 

на механизированную, находились способы переработки получаемой продукции для повышения 

рентабельности производства. Все эти технические решения появились в колхозе только через 

несколько десятков лет, а в некоторых частных подворьях отсутствуют до сих пор. 

Этот человек прадед Павлова Константина Владимировича, 1976 г.р., директора 

нейропсихологического центра ЧУДО «Аудитория» в г. Оренбурге, врача-невролога. Он  достойный 

потомок своего прадеда, человек, который в рутинную ежедневную работу с семьями, имеющими 

детей с нарушениями поведения, внимания, развития включает нестандартные передовые подходы, а 

также, создаёт «обогащённую среду»  для  специалистов, желающих экспериментировать с 

эффективными передовыми методами. 

В нашей статье мы хотим рассмотреть «необычный» ген человека BDNF (brain-derived 

neurotrophic factor) и его возможности при работе с детьми со сложностями в развитии. Это молекула,  

стимулирующая  рост нервных отростков, нейропластичность, помогающая образованию новых 

нервных клеток.  BDNF – представитель семейства нейротрофинов. Нейротрофины – семейство 

структурно связанных, секретируемых белков, регулирующих выживание,  дифференцировку и 

поддержание функций различных популяций периферических и центральных нейронов. ВDNF 

действует на определенные нейроны центральной и периферической нервных систем, помогая 

выживать появляющимся нейронам, увеличивая численность и дифференциацию новых нейронов и 

синапсов. В головном мозге он активен в гиппокампе, коре и в переднем мозге — областях, 

отвечающих за обучение и память. Также он выражен в сетчатке, моторных нейронах, почках, слюне 

и простате. Было замечено, что уровень BDNF резко возрастает при физических упражнениях. Со 

скачком BDNF происходит прирост гиппокампа и улучшение когнитивных функций.  Дефицит BDNF 

является базовой причиной множества психических заболеваний, от депрессии, обсессивно-

компульсивных расстройств до шизофрении.   Структурные изменения мозга можно заметить через 

десятки минут обучению чему-то новому.   Обогащенная среда, особенно позитивные социальные 

связи,  способствуют выработке BDNF. Термин “обогащенная среда” («enriched environment») 

включает  сенсорную и игровую стимуляцию, пищевое обеспечение. В современной нейрофизиологии 

понятие “обогащенной среды” ассоциируется с повышенной пластичностью структур гиппокампа, 

включающей морфо-функциональные перестройки, которые влияют на когнитивные процессы и 

устойчивость организма к неблагоприятным влияниям.  

Учитывая эти данные, наша команда разработала и апробировала на базе нейропсихологического 

центра ЧУДО «Аудитория» (г. Оренбург) программу работы с родителями, имеющих детей до семи 

лет, в том числе и со сложностями развития. Программа представляет собой синтез 

телесноориентированной и трансперсональной терапии, а так же активную сенсорную стимуляцию. 

Этот синтез создаёт благоприятную «обогащённую среду»  для детей, формируя способность к 

обучению и развитию памяти, снижает  влияние  тормозящих  стрессовых факторов, также   

способствует повышению уровня самоэффективности.   

Сенсорная интеграция обеспечивает организацию ощущений, необходимых для продуктивной 

работы мозга. Она повышает успешность взаимодействия ребёнка и взрослого  с окружающей средой,  

влияет на обучение, поведение и эмоции, помогает развиваться в соответствии с возрастом. 

Проработка  методами трансперсональной психологии   даёт возможность   детям  и взрослым   снизить 

влияние  «обстоятельств непреодолимой силы» или, даже, устранить их совсем. Это создает условия 

для программирования успешного и эффективного будущего.  Упражнения по телесно-

ориентированной  терапии  отлично повышают самооценку, развивают близость детей с родителями, 

улучшают семейные отношения, дают понимание и осознавание  своего тела, развивают базовое 

самопонимание и самоуправление, улучшают физическое и эмоциональное состояние, стабилизируют 

и снижают уровень тревожности. 

В программе  каждое занятие включает в себя качественную и достаточно интенсивную 
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физическую и умственную  нагрузку. На занятиях создаётся обогащённая среда, стимулирующая все 

основные сенсорные системы, много положительных эмоций, тесное взаимодействие родителей со 

своими детьми, необычные и новые ощущения. Это  стимулирует мозговую активность, способствует 

преодолению трудностей развития, обучения и  программирует на самоэффективность уже в 

дошкольном возрасте. 

В результате проведения занятий  наблюдается запуск речи, продвижение в развитии 

когнитивных процессов,  развитие коммуникативных навыков, повышение работоспособности, 

повышение уровня мотивации к познанию нового, повышение уровня самоконтроля и саморегуляции, 

у детей появляется инициативность и самостоятельное обозначение потребностей своего тела в 

конкретных движениях, насытившись которыми, они продвигаются в развитии в своём темпе и т.д. В 

группах  успешно взаимодействовали дети с различными медицинскими диагнозами. Отмечается 

повышение психологической грамотности у родителей, что помогает в воспитательном процессе и 

процессе создания развивающей среды для своих детей в повседневной жизни. 
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Аннотация 

Исследуется специфика политического процесса Турции в ходе политических реформ, перехода 

от парламентской к президентской республике. Анализируются конфессиональные и психологические 

факторы, оказавшие влияние на современный политический процесс. Турция рассматривается как 

расколотая страна, амбивалентность функционирования обусловлена секуляризацией/возвращением 

политического ислама в публичное пространство страны. Сделан вывод о росте авторитарных 

тенденций,  патернализма, усилении личностного психологического фактора при реформировании 

политической системы. 
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DRIFTING TO THE AUTHORITARIANISM: POLITICAL PROCESS IN TURKEY,  

ITS CONFESSIONAL AND PSYCHOLOGICAL DOMINANTS 

 

Abstract 

There is a researching of political process in Turkey during the political reforms, of its transfer from 

parliamentary to presidential republic. There is the analysis of confessional and psychological factors, which 

are making influence on the modern political process. Turkey is considering as the divided country, and its 

functioning ambivalence is determined by secularization / returning of political Islam to the country’s public 

space. There was made a conclusion about authoritarian tendencies increase, paternalism, and personal 

psychological factors enforcement with the political system reforming. 

Key words:  
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Реформирование политической системы в  Турции  имеет  специфику, обусловленную 

экзистенциальной матрицей ближневосточного региона. Реформы  проходили в условиях 

турбулентности политического процесса, кризиса властных структур в начале XX и XXI вв.  В обоих 

случаях ведущую роль в политическом процессе играл  харизматический лидер, его субъективное 

отношение к институту религии. В числе общих черт, отметим  отсутствие преемственности, 

формирование принципиально новой модели политической системы, усиление авторитарных 

тенденций. Основным методом исследования стал компаративный анализ.  

В начале XXв., политические реформы в стране основывалась на базовых принципах, 

выдвинутых К. Ататюрком, революционность, народность, республиканизм, национализм, лаицизм, 
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этатизм. Целью реформирования политической системы стала замена традиционного религиозного 

наследия на светское, ориентированное на западноевропейские ценности. В результате ислам был 

удален из политического истеблишмента. Следует отметить, что в социальной жизни оставались 

востребованными исламские нормы и практики. Длительное время в стране существовала 

однопартийная система, правящей была «Республиканская народная партия», основанная К. 

Ататюрком. Формирование многопартийной системы сопровождалось созданием и активной 

деятельностью исламских партий. В демократической политической системе с элементами 

авторитаризма имел место жесткий контроль над политическим исламом. Расшатывание светских 

основ  республики пришлось на начало 90-х гг. прошлого века, тогда религиозная политическая элита 

предложила концепт экономического возрождения Турции на основе исламских ценностей.  

В XXIв. начался процесс реформирования политической системы. В результате парламентских 

выборов в 2002г. правящей стала исламская «Партия справедливости и развития», основанная Р. 

Эрдоганом. С 2005г. по 2014гг. он занимал пост премьер-министра, с 2014г. является президентом  

Турции. За годы его правления в стране улучшилось экономическое положение, вырос уровень жизни 

граждан, усилилась роль политического ислама в общественной жизни, начался процесс его 

постепенного  интегрирования в публичное политическое пространство. В 2013г. была создана 

комиссия по разработке новой Конституции, которая должна была закрепить переход от 

парламентской формы правления к президентской. В 2016 г. комиссия прекратила свою деятельность 

и была распущена[1].  

Сирийский кризис, террористическая деятельность ИГИЛ, миграционный кризис привели к 

дестабилизации политической ситуации в  стране, ослабили систему национальной безопасности. На 

фоне сложной внутриполитической ситуации в июле 2016г.  военными была предпринята попытка 

военного переворота. После его подавления в стране было введено чрезвычайное положение, активно 

обсуждалась идея восстановления смертной казни. В этот период времени президент управлял страной 

далеко выходя за рамки своих конституционных прерогатив, решения принимались им единолично, 

без одобрения парламентом. Стремление Р.Эрдогана монополизировать власть столкнулось с 

растущей социальной оппозицией, по мнению которой переход к президентской республике мог 

только усилить авторитарные тенденции и  привести к  ограничению гражданских свобод [2]. 16 апреля 

2017г. состоялся референдум, участие в котором воспринималось верующей частью населения как 

исполнение их религиозного долга[3]. За внесение конституционных поправок проголосовало 51% и 

против 49% граждан страны, Турция стала президентской республикой.  

Результатом политических реформ проведенных в Турции в начале XX-го и XXI-го вв. стал 

феномен «расколотой страны». Доминирование светских/религиозных ценностей в политической 

жизни страны, усиление демократических/авторитарных тенденций при наличии сильной вертикали 

власти закрепляет в исторической памяти турецкого народа амбивалентные политические установки,  

продуцирует вероятность внутриполитических рисков, роста авторитаризма.    

Список использованной литературы:  
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