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ПРИБЛИЖЕННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ И 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ 
 

Аннотация 
Предложен и реализован совершенно новый уникальный приближенный аналитический метод, 

позволяющий вычислить неопределенные и определенные интегралы от функций, интегрируемых как в 
элементарных функциях, так и от функций, неинтегрируемых в элементарных функциях. Для этих целей 
производится аппроксимация подынтегральной функции алгебраическим полиномом (многочленом) 
седьмой степени относительно независимой переменной. Метод позволяет вычислить интегралы с наперед 
заданной точностью. 

Ключевые слова 
Неопределенный интеграл, определенный интеграл, подынтегральная функция, аппроксимация, 

алгебраический полином (многочлен) седьмой степени. 
 Поставим задачу: вычислить приближенным методом определенный интеграл [1] 

∫ ln(1 + 𝑡𝑔𝑥)𝑑𝑥
𝜋
4⁄

0
;     (1) 

здесь в (1) подынтегральная функция 
𝑓(𝑥) = ln(1 + 𝑡𝑔𝑥).     (2) 

 Найдем от 𝑓(𝑥) (2) производные по 𝑥 до третьего порядка включительно: 
𝑓′(𝑥) = 2 (1 + sin 2𝑥 + cos 2𝑥)⁄ ,      (3) 

𝑓′′(𝑥) = 4(sin 2𝑥 − cos 2𝑥) (1 + sin2𝑥 + cos 2𝑥)2⁄ ,   (4) 
𝑓′′′(𝑥) = 8(3 + sin2𝑥 + cos 2𝑥 − sin 4𝑥) (1 + sin2𝑥 + cos2𝑥)3⁄ , (5) 

 Вычислим значения функций 𝑓(𝑥) (2), 𝑓′(𝑥) (3), 𝑓′′(𝑥) (4), 𝑓′′′(𝑥) (5) при 𝑥 = 0 и 𝑥 = 𝜋 4⁄ : 
𝑓(0) = 0 (6),  𝑓′(0) = 1  (7),  𝑓′′(0) = −1 (8),  𝑓′′′(0) = 4  (9), 
𝑓(𝜋 4⁄ ) = ln 2  (10),   𝑓′(𝜋 4⁄ ) = 1  (11),  𝑓′′(𝜋 4⁄ ) = 1  (12),   𝑓′′′(𝜋 4⁄ ) = 4  (13). 
 Будем строить аппроксимацию подынтегральной функции 𝑓(𝑥) (2) на отрезке [0; 𝜋 4⁄ ]. По этой 

причине равенства (6) – (13) будем считать граничными условиями. Значит, имеем восемь граничных 
условий. Исходя из этих соображений, будем аппроксимировать подынтегральную функцию 𝑓(𝑥) (2) на 
отрезке [0; 𝜋 4⁄ ] алгебраическим полиномом седьмой степени относительно независимой переменной 𝑥: 

𝑦(𝑥) = 𝑎7𝑥
7 + 𝑎6𝑥

6 + 𝑎5𝑥
5 + 𝑎4𝑥

4 + 𝑎3𝑥
3 + 𝑎2𝑥

2 + 𝑎1𝑥 + 𝑎0, (14) 
здесь 𝑎7, 𝑎6, 𝑎5, 𝑎4, 𝑎3, 𝑎2, 𝑎1, 𝑎0 – коэффициенты полинома. 
 Далее найдем от 𝑦(𝑥) (14) производные по 𝑥 до третьего порядка включительно: 

𝑦′(𝑥) = 7𝑎7𝑥
6 + 6𝑎6𝑥

5 + 5𝑎5𝑥
4 + 4𝑎4𝑥

3 + 3𝑎3𝑥
2 + 2𝑎2𝑥 + 𝑎1,  (15) 

𝑦′′(𝑥) = 42𝑎7𝑥
5 + 30𝑎6𝑥

4 + 20𝑎5𝑥
3 + 12𝑎4𝑥

2 + 6𝑎3𝑥 + 2𝑎2,  (16) 
𝑦′′′(𝑥) = 210𝑎7𝑥

4 + 120𝑎6𝑥
3 + 60𝑎5𝑥

2 + 24𝑎4𝑥 + 6𝑎3.   (17) 
 Используя граничные условия (6) – (13) по отношению к функциям  
(14) - (17), устанавливаем, что  

𝑎0 = 0     (18),  𝑎1 = 1     (19),  𝑎2 = −1 2⁄     (20), 
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и, далее получаем следующую систему из четырех линейных неоднородных алгебраических уравнений 
относительно четырех неизвестных коэффициентов 𝑎7, 𝑎6, 𝑎5 и 𝑎4: 

{
 
 

 
 3𝜋

7𝑎7 + 12𝜋
6𝑎6 + 48𝜋

5𝑎5 + 192𝜋
4𝑎4 = 512(96 ln 2 − 𝜋

3 + 3𝜋2 − 24𝜋),

7𝜋6𝑎7 + 24𝜋
5𝑎6 + 80𝜋

4𝑎5 + 256𝜋
3𝑎4 = 512𝜋(2 − 𝜋),

21𝜋5𝑎7 + 60𝜋
4𝑎6 + 160𝜋

3𝑎5 + 384𝜋
2𝑎4 = 512(2 − 𝜋),

35𝜋3𝑎7 + 80𝜋
2𝑎6 + 160𝜋𝑎5 + 256𝑎4 = 0.

(21) 

 Систему уравнений (21) решаем правилом Крамера: 

Δ = |

3𝜋7 12𝜋6 48𝜋5 192𝜋4

7𝜋6 24𝜋5 80𝜋4 256𝜋3

21𝜋5 60𝜋4 160𝜋3 384𝜋2

35𝜋3 80𝜋2 160𝜋 256

| = 12288𝜋15,  (22) 

Δ7 = ||

512(96 ln 2 − 𝜋3 + 3𝜋2 − 24𝜋) 12𝜋6 48𝜋5 192𝜋4

512𝜋(2 − 𝜋) 24𝜋5 80𝜋4 256𝜋3

512(2 − 𝜋) 60𝜋4 160𝜋3 384𝜋2

0 80𝜋2 160𝜋 256

|| = 

= 4194304𝜋8(𝜋3 − 12𝜋2 + 240𝜋 − 960 ln 2),            (23) 

Δ6 = ||

3𝜋7 512(96 ln 2 − 𝜋3 + 3𝜋2 − 24𝜋) 48𝜋5 192𝜋4

7𝜋6 512𝜋(2 − 𝜋) 80𝜋4 256𝜋3

21𝜋5 512(2 − 𝜋) 160𝜋3 384𝜋2

35𝜋3 0 160𝜋 256

|| = 

= −3670016𝜋9(𝜋3 − 12𝜋2 + 240𝜋 − 960 ln 2),           (24) 

Δ5 = ||

3𝜋7 12𝜋6 512(96 ln 2 − 𝜋3 + 3𝜋2 − 24𝜋) 192𝜋4

7𝜋6 24𝜋5 512𝜋(2 − 𝜋) 256𝜋3

21𝜋5 60𝜋4 512(2 − 𝜋) 384𝜋2

35𝜋3 80𝜋2 0 256

|| = 

= 393216𝜋10(3𝜋3 − 34𝜋2 + 672𝜋 − 2688 ln 2),           (25) 

Δ4 = ||

3𝜋7 12𝜋6 48𝜋5 512(96 ln 2 − 𝜋3 + 3𝜋2 − 24𝜋)

7𝜋6 24𝜋5 80𝜋4 512𝜋(2 − 𝜋)

21𝜋5 60𝜋4 160𝜋3 512(2 − 𝜋)

35𝜋3 80𝜋2 160𝜋 0

|| = 

= −163840𝜋11(𝜋3 − 9𝜋2 + 168𝜋 − 672 ln 2),            (26) 
𝑎7 = Δ7 Δ⁄ = 1024(𝜋3 − 12𝜋2 + 240𝜋 − 960 ln 2) (3𝜋7)⁄ ,  (27) 
𝑎6 = Δ6 Δ⁄ = −896(𝜋3 − 12𝜋2 + 240𝜋 − 960 ln 2) (3𝜋6⁄ ),  (28) 
𝑎5 = Δ5 Δ⁄ = 32(3𝜋3 − 34𝜋2 + 672𝜋 − 2688 ln 2) 𝜋5⁄ ,  (29) 
𝑎4 = Δ4 Δ⁄ = −40(𝜋3 − 9𝜋2 + 168𝜋 − 672 ln 2) (3𝜋4)⁄ .  (30) 

 Подставляя значения коэффициентов (18) – (20), (27) – (30) в (14), получаем аппроксимацию 
подынтегральной функции 𝑓(𝑥) (2) в виде алгебраического полинома 

𝑦(𝑥)= 1024(𝜋3 − 12𝜋2 + 240𝜋 − 960 ln 2)𝑥7 (3𝜋7)⁄ − 
−896(𝜋3 − 12𝜋2 + 240𝜋 − 960 ln 2)𝑥6 (3𝜋6⁄ ) + 
+32(3𝜋3 − 34𝜋2 + 672𝜋 − 2688 ln 2)𝑥5 𝜋5⁄ − 

−40(𝜋3 − 9𝜋2 + 168𝜋 − 672 ln 2)𝑥4 (3𝜋4)⁄ + 
+2𝑥3 3⁄ − 𝑥2 2⁄ + 𝑥, 𝑥 ∈ [0; 𝜋 4⁄ ].      (31) 

 Найдем первообразную функцию для функции 𝑦(𝑥) (31): 
𝐹(𝑥) = ∫𝑦(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑥2{256(𝜋3 − 12𝜋2 + 240𝜋 − 960 ln 2)𝑥5(𝑥 − 𝜋) + +16𝜋2𝑥3[2(3𝜋3 −

34𝜋2 + 672𝜋 − 2688 ln 2)𝑥 − 𝜋(𝜋3 − 9𝜋2 + 168𝜋 − −672 ln 2)] + 𝜋7(𝑥2 − 𝑥 + 3)}/(6𝜋7).            (32) 
 Полученная первообразная функция 𝐹(𝑥) (32) позволяет вычислить определенный интеграл от 

функции 𝑦(𝑥) (31) на отрезке [0; 𝜋 4⁄ ]. Для этого применяем формулу Ньютона-Лейбница: 

∫ 𝑦(𝑥) 𝑑𝑥

𝜋
4⁄

0

= 𝐹(𝑥) |
𝜋
4⁄

0
= 𝐹(𝜋 4⁄ ) − 𝐹(0) = 
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 = (𝜋 4⁄ )2{256(𝜋3 − 12𝜋2 + 240𝜋 − 960 ln 2)(𝜋 4⁄ )5(𝜋 4⁄ − 𝜋) + +16𝜋2(𝜋 4⁄ )3[2(3𝜋3 −

34𝜋2 + 672𝜋 − 2688 ln 2)(𝜋 4)⁄ − 𝜋(𝜋3 − 9𝜋2 ++168𝜋 − 672 ln 2)] + 𝜋7((𝜋 4⁄ )2 − (𝜋 4)⁄ + 3)}/

(6𝜋7) = 𝜋 ln 2 8⁄ .       (33) 
 Следовательно, нами вычислены приближенным аналитическим методом первообразная функция (а 

значит, неопределенный интеграл: 𝐹(𝑥) + 𝐶, 𝐶 − произвольная постоянная) от функции 𝑓(𝑥) (2) и 
определенный интеграл (1): 

∫ ln(1 + 𝑡𝑔𝑥)𝑑𝑥 ≈ ∫ 𝑦(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝜋 ln 2 8⁄
𝜋
4⁄

0

𝜋
4⁄

0
.   (34) 

 Предложенный и реализованный новый уникальный приближенный аналитический метод позволяет 
вычислить неопределенные и определенные интегралы как от функций, интегрируемых в элементарных 
функциях, так и от функций, неинтегрируемых в элементарных функциях. 

Список использованной литературы: 
1. Градштейн И. С., Рыжик И. М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений / И. С. Градштейн, И. 
М. Рыжик. – М.: Физматгиз, 1962. – С.543. 
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ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

                                                   
Аннотация 

 Актуальность. Большинство задач в технике и экономике требуют проведение сложных расчетов с 
целью выбора наилучшего варианта. Для решения таких задач применяются диалоговые процедуры в 
которых используются возможности человека и ЭВМ. Человек использует опыт и интуицию, а компьютер 
обладает большим быстродействием и совершенной памятью. Универсальных методов поиска оптимального 
варианта не существует. Обычно метод разрабатывается для решения выделенного класса задач. Диалоговая 
процедура содержит (в качестве  подпрограмм) большое количество методов с определенными 
достоинствами и недостатками. Выбор  методов и  практическое применение этих методов обычно возможно 
только в процессе диалога человека и ЭВМ. В настоящее время, при современном развитии вычислительной 
техники, актуально владение большим числом методов и возможностью их комбинирования и модификации. 

 Цель. Наилучшее усвоение теоретического материала и получение практических навыков по 
созданию и использованию человеко-машинных процедур с использованием численных методов. 

 Метод. Разбиение сложной задачи на подзадачи. 
 Результат. Создание метода. 
 Выводы. Метод предложенный в статье используется в учебном процессе Финансового Университета 

для обучения студентов практическому использованию численных методов. Метод улучшает качество 
обучения, поскольку позволяет проводить численные эксперименты с различными сложными моделями, 
сокращает, время освоения материала, поскольку программы, подготовленные различными авторами, 
используются всеми. 

Ключевые слова 
Диалоговая процедура, численные методы, многокритериальная оптимизация, коллективное 

взаимодействие, комплексное задание. 
При изучении дисциплины «Численные методы» студенты посещают лекции, работают на семинарах, 

выполняют домашнее творческое задание и контрольные работы. Теоретические знания, полученные на 
лекциях, являются основой для реализации на ЭВМ и модификации известных численных методов для их 
успешного усвоения. На лекциях и семинарах студенты знакомятся со всеми методами, включенными в 
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рабочую программу. На контрольных работах, в силу временных ограничений, осуществляется достаточно 
поверхностная проверка знаний. Реальное использование численных методов требует более глубоких знаний 
и определенного опыта детального применения методов. Для этого группе студентов формулируется 
комплексное задание, в котором должны использоваться методы по всем основным разделам дисциплины. 

 Примером комплексных заданий являются два широких класса задач: 
1. Задачи многокритериальной оптимизации. 
2. Задачи теории оптимального управления. 
При решении первого класса задач отдельные студенты программно реализуют различные методы 

однокритериальной оптимизации (методы градиентного и покоординатного спуска, методы штрафных и 
барьерных функций). Несколько студентов реализуют диалоговою процедуру выбора оптимального Парето-
оптимального решения [1, с.292] с использованием методов: лексико-графического упорядочения, идеальной 
точки, линейной свертки, последовательеных уступок и свертки Гермейера. Однокритериальные методы 
поиска используются в качестве подпрограмм. Далее преподаватель программно задает функцию полезности 
таким образом, что сама функция полезности студентам не известна, но для любых двух Парето-
оптимальных вариантов можно осуществить сравнение. Студенты в процессе диалога с программой 
преподавателя должны выбрать наилучший вариант. 

   Следующим широким классом задач является задача оптимального управления. Поскольку 
дисциплина «Теория оптимального управления» читается после дисциплины «Численные методы», то выбор 
оптимального управления производится приближенно, выбирается лучший вариант из нескольких возможных. Для 
решения данной задачи студенты программно реализуют различные способы вычисления интегралов (методы: 
трапеций, Симпсона, Гаусса, Монте-Карло), различные методы решения систем дифференциальных уравнений 
(методы: Эйлера, Рунге-Кутты второго и четвертого порядков, прогноза и коррекции).  

  Преподаватель формулирует задачу оптимального управления: задает функционал, систему 
дифференциальных уравнений, начальное условие и несколько функций управления. Студенты производят 
вычисления с помощью готовых подпрограмм, выбирают наилучшее управление, вычисляют оценки 
погрешностей. 

Коллективное взаимодействие группы студентов при решении комплексных задач наилучшим образом 
готовит их к решению задач реальных.  

   Список использованной литературы: 
1. Методы оптимальных решений в экономике и финансах/ под ред. Гончаренко В.М., Попова В.Ю. М.: 
КНОРУС, 2014.  

 © Киселев В. В., 2015 
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Аннотация 
В статье ставится задача создания алгоритма и сценария интеллектуальной голосовой подсистемы на 

основе фреймовой модели знаний. Система создается для проекта «Роботизированное инвалидное кресло», 
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разработка которого ведется в НУЛ «Робототехника» НИЯУ «МИФИ». Модель поведения мобильной 
робототехнической системы создана с использованием языка логического программирования PROLOG. 
Работа программных алгоритмов, основанных на базе знаний интеллектуального агента, заключается в 
генерации голосовых оповещений в зависимости от отдаваемых пациентом-оператором команд и изменений 
во внешней среде. 

Ключевые слова 
Робототехника; роботизированное инвалидное кресло; голосовой интерфейс; фреймовая модель 

знаний; база знаний; PROLOG. 
На сегодняшний день развитие информационных технологий является одним из самых приоритетных 

направлений научных исследований. Большое количество работ в этом направлении направлены на 
усовершенствование уже имеющихся и создания новых интеллектуальных систем, применяемых для 
создания мобильных робототехнических систем. Целесообразность их применения уже не раз была доказана 
в самых разных сферах деятельности человека: машиностроении, медицине, математике и прочих.  

Первоочередной задачей создания полноценной робототехнической системы является разработка так 
называемого «искусственного интеллекта» машины, то есть описание моделей поведения программируемого 
устройства в зависимости от различных состояний внешней среды и поступающих от оператора команд. В 
таком случае наиболее целесообразным и эффективным подходом является обращение к фреймовой модели 
знаний. С ее помощью разработчик программного комплекса может систематизировать объекты реального 
мира и знания о них, которые необходимы роботу для нормального функционирования и взаимодействия с 
окружающей средой[1]. 

Термин «фреймовая модель знаний», впервые введенный М. Минским, представляет собой способ 
представления данных, которые хранятся в памяти интеллектуальной системы и могут быть изменены для 
соответствия текущей реальности [2]. Использование именно этого подхода для организации базы знаний 
мобильной робототехнической системы является целесообразным по нескольким причинам: 

 эта теория на сегодняшний день имеет наиболее глубокое теоретическое обоснование; 
 благодаря ее главной идее – отображению концептуальной основы организации памяти человека, 

разработанные модели являются легко организуемыми и расширяемыми. 
Аналитический обзор фреймовой модели знаний, форм ее организации и подходов к практической 

реализации были сделаны в прошлых публикациях [3]. 
В данной статье рассматривается голосовая подсистема проекта «Роботизированное инвалидное 

кресло», разрабатываемого в настоящее время в научно-учебной лаборатории (НУЛ) «Робототехника» 
факультета «Кибернетика и информационная безопасность» (КиБ) Национального исследовательского 
ядерного университета (НИЯУ) «МИФИ». Этот проект имеет медицинскую направленность, его конечная 
цель – позволить пациентам с сильно ограниченными физическими возможностями максимально 
эффективно взаимодействовать с роботизированной платформой. Создаваемый интерфейс «расширенного 
BCI» (Brain-Computer Interface) включает в себя кроме привычной технологии обмена данными между 
мозгом и компьютером другие каналы передачи информации: анализ жестов оператора, мимики, получение 
голосовых команд [4]. 

 

Рисунок 1 – Расширенный BCI: нейросигналы + голос + жесты + мимика 
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Процесс разработки голосовой подсистемы включал в себя две связанные части. Последняя включала 
в себя проектирование аппаратной составляющей, необходимой для воспроизведения звука. 
Роботизированное кресло управляется бортовым компьютером под управлением ОС Windows, что было 
учтено при выборе комплектующих. Для организации приема и воспроизведения звука инсталлированы 
следующие устройства: гарнитура с микрофоном и стереоколонки соответственно. 

Программная часть заключалась в создании сценария воспроизведения голосовых оповещений в 
зависимости от отдаваемых пациентом-оператором команд и информации, получаемой из внешней среды и 
анализируемой интеллектуальным комплексом BCI. Фразы-полисеманты (от «полисемия» - 
многовариантность) извлекаются из базы знаний, генерируются и воспроизводятся машиной. База знаний 
реализована на языке логического программирования PROLOG, который дает возможность систематизации 
необходимых данных и работы с ними. Для того чтобы внедрить полисемию произносимых фраз в сценарий 
поведения роботизированной системы в первоначальной версии алгоритма был использован генератор 
псевдослучайных величин (ГПСВ). Выбор одной фразы из общего списка в таком случае производится на 
основе порядкового номера, выбираемого случайным образом. Этот простой для реализации метод 
привносил недостаток в работу – повторение идентичных фраз при выпадении одних и тех же значений в 
нескольких испытаниях подряд [3]. Для избавления от этого нежелательного эффекта разработан 
дополнительный режим работы, который в качестве критерия выбора использует коэффициент ki. 
Математическая интерпретация этой переменной основана на правилах нечеткой логики: числовое 
множество возможных значений [0;1] разбивается на количество промежутков, зависящее от числа 
соотносимых с данным действием фраз. Каждой фразе из списка изначально присвоены определенные 
значения этого коэффициента. Для принятия решения интеллектуальная система должна проверить 
вхождение коэффициента каждой фразы из списка в промежуток значений, характеризующий текущее 
состояние окружающей среды. Последнее значение вычисляется на основе данных, получаемых с датчиков 
«расширенного BCI» и анализируемых системой. Таким образом, выбор произносимой в текущий момент 
фразы ставится в соответствие текущему состоянию окружающей мобильную робототехническую систему 
среды. 

Продолжение исследовательской работы с фреймовой моделью знаний позволило использовать 
программные алгоритмы голосовой подсистемы мобильной робототехнической системы для проекта 
«Роботизированное инвалидное кресло», модернизировав уже имеющиеся наработки в этой области. Ввод 
дополнительного режима работы интеллектуальной системы позволил избавиться от недостатков 
применения ГПСВ, добавить анализ поступающих от датчиков «расширенного BCI» данных и реализовать 
принятие решений на их основе. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению истории гидроэнергетики страны на примере крупнейшей станции Саяно-
Шушенской ГЭС студентами, обучающимися по профилю «Энергетика» (направление «Профессиональное 
обучение»).  Студентами, обучающимся по профилям технических направлений, а в особенности тем, кто в 
будущем сам станет педагогом профессионального обучения, необходимо повышать кругозор и культурный 
уровень, изучать историю науки и техники, в частности электроэнергетики. В статье обосновывается 
необходимость изучения истории электроэнергетики страны на примере изучения истории строительства и 
причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.   

Ключевые слова 
Саяно-Шушенская ГЭС, гидроэнергетика, реферат, курсовая работа, изучение, статья, авария. 
Выпускники бакалавриата по направлению «Профессиональное обучение» могут работать в 

должности педагога профессионального обучения, учителя технологии труда и предпринимательства, 
руководителя кружков, мастера производственного обучения в системе высшего и среднего 
профессионального образования.  

Основным направлением деятельности педагога профессионального обучения является теоретическая 
и практическая подготовка будущих бакалавров по профилю трудовой и профессиональной деятельности. 
Педагог профессионального обучения компетентен как в педагогической деятельности, так и в той отрасли 
народного хозяйства, для которой готовит кадры в профессиональном учебном заведении  [1, c. 3]. Во всех 
учебных заведениях, а особенно высших, происходит стремительное совершенствование образования. Но 
образование не может выйти на новый уровень лишь благодаря лучшим кабинетам и выделению 
дополнительных средств из бюджета. Для целостного улучшения образования нужна крепкая устойчивая 
система, а для этого нужно начинать с корней, в нашем случае, с подготовки преподавателей. С этой целью 
студентам технических профилей, в частности, обучающихся по профилю «Энергетика», необходимо 
повышать кругозор и культурный уровень. Для того чтобы учить других нужно хорошо разбираться не 
только в своей узкоспециализированной сфере, но и быть компетентным в других областях. Одним из путей 
достижения этого является изучение истории своей страны, ее технических достижений, а так же 
углубленное изучение истории, именно физики и техники. Так, обучающимся по профилю «Энергетика» 
целесообразно изучить историю и современное состояние достижений электроэнергетики в России и за 
рубежом, например, историю и современное состояние самой крупной ГЭС в России на данный момент. 
Авторами изучены история строительства, причины аварии, произошедшей 17 августа 2009 года и то, как 
велись работы по её восстановлению. 

Гордость Советского Союза, трагедия России: Саяно-Шушенская ГЭС – крупнейшая в Евразии. 
Последняя самая громкая комсомольская стройка прошлого века и самая тяжелая техногенная катастрофа в 
Российской энергетике века нынешнего. 17 августа 2009 года в 8 часов 13 минут второй гидроагрегат станции 
весом в 1500 тонн сорвал защитную крышку и вылетел со своего места, пробив кровлю защитного зала. 
Сделав свечу высотой в 50 метров, он рухнул обратно. Из разрушенных водоводов в здания станции стала 
поступать вода, один за другим стали выходить из строя остальные 9 агрегатов. В результате катастрофы 
погибли 75 человек, остановились все 10 гигантских агрегатов. ГЭС была построена в зажатой между двух 
гигантских скал теснине Енисея длиной 360 метров. Сразу после нее река разливалась, оказалось сложным 
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для ее строителей, поскольку на десятки километров вокруг не было ни одного населенного пункта, ни дорог, 
ни больниц. Сначала станцию хотели назвать Саянская ГЭС, по месту расположения, но когда стройка уже 
началась, и ей был придан статус всесоюзной, комсомольской, ударной, то название решили поменять с 
территориального на территориально-политическое «Саяно-Шушенская ГЭС».  

Что же послужило причиной аварии? Злейший враг любой турбины – это кавитация, образование в 
турбулентных потоках воды пузырьков воздуха, которые выкрашивают металл из вращающихся лопастей. 
Сейчас, то есть уже после аварии, перед станцией установили колесо турбины, на котором наглядно видно 
воздействие кавитации. Сегодня такие агрегаты делают по другой технологии и производители обещают, что 
нынешние колеса будут служить намного дольше. Именно колесо, которое стоит перед станцией, считают 
виновником аварии. Оно стояло на втором гидроагрегате, работало крайне нестабильно, потому его и сняли, 
превратив в своеобразный памятник, в турбину поставили новое, но это уже успело расшатать шпильки, 
которыми гидроагрегат крепился к фундаменту. Во время критической нагрузки изношенный металл не 
выдержал.  

Прорыв плотины мог бы стать самой ужасной техногенной катастрофой в истории, поэтому станцию 
решили сделать с многократным запасом прочности. Ее толщина у основания 106 метров. Проведенные 
недавно исследования показали, что со временем бетон стал только прочнее. Если за плотиной хорошо 
«смотрят», то есть ведется хороший контроль, во время делается ремонт, то плотина может служить не 
ограниченно долго [2, с.12].  

Однако при строительстве была допущена ошибка в расчетах. В половодье холостой водосброс не 
справлялся с потоком талой воды, и чтобы снизить давление на плотину, было принято решение построить 
еще один водосброс – береговой. По нему излишки воды отводятся, минуя станцию по специальным 
тоннелям вдоль берега. Их хотели строить еще в прошлом веке, но начали только в 2005 году [3, с. 223-240]. 
На сегодняшний день береговой водосброс полностью функционирует. Пропускная способность туннеля 
2000 куб. метров воды в секунду. Трудность при строительстве водосброса была в том, что невозможно было 
проводить работы целый год без перерывов. Перепад высот на входе и выходе туннеля около 20 метров, а 
длина более 1 км. На этом участке вода разгоняется под собственным весом до огромной скорости, поэтому 
здесь строится каскад плотин берегового водосброса. После замены всех турбин Саяно-Шушенская ГЭС 
снова стала самой мощной ГЭС на Евразийском континенте.  

Безопасность и обслуживание ГЭС – важная составляющая современной системы энергоснабжения. В 
процессе исследования авторами был проведен анализ истории Саяно-Шушенской ГЭС и выявлена причина 
произошедшей в 2009 на станции аварии. Авария принесла небывалый ущерб экономике, а главное, были 
жертвы среди населения. Это одна из последних станций, построенных в годы СССР, она вобрала в себя весь 
колоссальный на тот момент опыт развития отечественного крупного электромашиностроения. 

Студентам, обучающимся по техническим профилям, зачастую бывает скучно на лекциях таких 
сложных предметов как «Физика» или «Общая энергетика». В основном здесь изучаются теоретические 
основы, схемы или «сухие» формулы. Для того чтобы привлечь внимание студентов или показать им, что 
наука – это не только сплошное заучивание, преподаватели могут привлекать своих обучаемых к 
самостоятельному изучению материалов по предмету. Преподаватель же здесь выступает в роли помощника 
и координатора действий, а так же определить сферу, в которой студент будет искать тему своей работы. 
Результатом такой совместной деятельности может стать написание рефератов, курсовых работ, 
выступлений на студенческих конференциях. Тематика рефератов, курсовых работ, выступлений на 
семинарах и конференциях студентов, обучающихся по профилю «Энергетика» очень обширна. В данной 
статье представлен результат проведенного исследования по теме «Саяно-Шушенская ГЭС: история и 
современность», которое начиналось с подготовки реферата об аварии на ГЭС, затем было продолжено в 
виде курсовой работы, посвященной конструкционным особенностям ГЭС. По итогам работы было сделано 
выступление на ежегодной вузовской студенческой научной конференции.  

Нам представляется, что эти навыки исследований студентов по изучении истории науки и техники 
окажутся полезными в профессиональной деятельности будущего педагога.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ РАСТИТЕЛЬНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ  

 
Аннотация 

В настоящее время  остаются актуальными проблемы возрождения традиций народных промыслов, 
которые могут решаться через поиски технических решений  применения  усовершенствованных технологий 
в современном производстве. Целью статьи является исследование антибактериальных свойств 
растительных красителей методом определения КОЕ  или КМФАнМ. Растительные красители обеспечивают 
уменьшение роста бактерий на поверхности природных материалов примерно в 4-8 раза.  

Ключевые слова 
Растительные красители, антибактериальные свойства, экстрагирование, экология, природные 

материалы 
В настоящее время  остаются актуальными использование биоотходов для нужд народного хозяйства. 

К биоотходам относятся кора лиственницы, кора ивы, чага (гриб березы), луковая шелуха и т.д.  
Традиционно у северных народов для окрашивания одежды и при изготовлении бытовой утвари 

использовались растительные красители. Для окрашивания в красный цвет якуты применяли кору ольхи, 
красную охру, отвар лиственничной коры для окраски в светло-коричневый цвет [1, с. 250]. Растительные 
красители  изготавливались следующим образом. Минеральные вещества растирались, смешивались с водой 
или клеем и этот раствор наносился на поверхность природных материалов (кожа, дерево).  

Изучение многочисленных старинных рецептур якутов по получению растительных  составов красок 
для обработки природного сырья (кожа, волосы, ткани) позволило расширить область исследований.  

Для получения видов растительных красок в данной работе исследуются возможности использования 
продуктов утилизации (отходов) не только животноводства и растениеводства (жиры, кости, чешуя, 
сорняки), но и деревообрабатывающих предприятий (древесина, опилки, кора), что позволяет ориентировать 
местных производителей на безотходные технологии. 

Анализ литературы позволил сделать вывод, что постепенное повышение степени экстремальности 
условий  на северо-востоке России увеличивает в растениях в более, чем в 3 раза структурное разнообразие 
биологически активных веществ регуляторного и защитного действия. Биологически активные вещества 
(флавонолы), вырабатываемые  растениями, обеспечивают устойчивость к воздействию неблагоприятных 
условий природной среды и способны проявлять свою регулярную, защитную активность [2, с. 20]. Такие 
биологически активные вещества выделяются из тканей растений в виде комплексов, которые практически 
невозможно получить иным (химосинтетическим, генно-инженерным) путем. Флавонолы обуславливают  
окраску материалов и обеспечивают их антибактериальные свойства. 

Для получение растительных красителей осуществили экстрагирование  природного сырья (кора 
лиственницы, кора ивы, чага (гриб березы), луковая шелуха) и получили экстракты растительных 
красителей.  

Экстрагирование представляет собой осуществление концентрированных вытяжек из растительного 
сырья [3, с. 87]. Для получения жидких экстрактов применили воду и приготовили их как отвары.  Для этого 
измельчили растительный материал до частиц размером 1-3 мм и его экстрагировали [Рис.1, 2].  
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Рисунок 1 – Кора лиственницы Гмелина Рисунок 2 – Измельченная кора лиственницы 

 
В микробиологических исследованиях обработанных растительной краской образцов различных видов 

природных материалов использовалась «общая бактериальная среда». 
Определение КОЕ (количество колоний, образующих единиц) или КМФАнМ (количество 

мезофильных факультативно анаэробных микроорганизмов).  
Исследование проб проводилось по росту микроорганизмов на мясопептонном агаре (МПА). Пробы 

материала мелко изрезали и каждый по отдельности суспензировали на ступках. Посевы произвели 
глубинным методом. В пустые стерильные чашки Петри залили на 1 мл суспензии исследуемого материала 
(1:10) и залили 10 мл    расплавленного и остуженного до 450С МПА равномерно покачали, остудили и 
поставили в термостат при 370С – 48 часов.  

По окончании термостатирования произвели подсчет колоний, выросших микроорганизмов на 
поверхности агара в чашках Петри (ГОСТ по определению КМФАнМ 10444.15-94) [4, с 4]  и получили 
следующие результаты (Таблица 1).  

Таблица 1 
Определение КОЕ (количества колоний образующих единиц) на неокрашенном  

и окрашенном природном материале. 
№ Наименование 

материала 
Растительный краситель Кол-во м/о в 1 гр исследуемого материала 

неокрашенные окрашенные 
1 Кожа  оленя Кора лиственницы 16 3 
2 Кожа  оленя Шелуха лука 32 4 
3 Кожа  оленя Кора ивы 30 10 
4 Конский волос Чага 30 6,6 
5 Ткань х/б Кора ивы 25 6 
6 Береста  Кора лиственницы  20 5 

Анализ таблицы показывает, что крашение различных видов природных материалов экстрактами 
растительных красителей, полученных из коры лиственницы, чаги (гриба березы), коры ивы, шелухи лука, 
обеспечивает уменьшение роста бактерий  на поверхности материалов примерно в 4-8 раза [Рис. 3, 4].  

 

 
 

Рис. 3. КОЕ на неокрашенном природном 
материале 

Рис.4. КОЕ на окрашенном природном 
материале 
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Наилучший результат  по  показателю проявления антибактериальных свойств природных материалов 
при их окрашивании  получен  у образцов кожи, ткани и бересты красителями из шелухи лука и чаги.  

Использование метода окрашивания растительными красителями природных материалов в 
производстве является экономически и технологически выгодным. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОБУТИЛЕНА ГАЗОФАЗНЫМ РАЗЛОЖЕНИЕМ 

МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВОГО ЭФИРА 
 

Аннотация 
Представлены результаты исследования процесса получения изобутилена газофазным разложением 

метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) на промышленном катализаторе КБФ-76У. Показана возможность и 
установлена высокая эффективность гетерогенного катализатора КБФ-76У в процессе разложения МТБЭ. 
Приведены условия проведения процесса.  

Ключевые слова 
МТБЭ, катализатор, разложение, изобутилен, селективность, конверсия. 

Введение: Технологические процессы получения мономеров для синтетических каучуков в настоящее 
время осуществляются по технологиям, разработанным более сорока лет назад, которые морально устарели 
и не отвечают современным требованиям экономичности и рентабельности. Не исключением является и 
процесс выделения изобутилена из углеводородных фракций С4.  

Традиционными промышленными способами получения изобутилена являются дегидрирование 
изобутана и выделение изобутилена из С4 фракций пиролиза. В России основным промышленным процессом 
извлечения изобутилена из С4 фракций является процесс гидратации изобутилена в трет-бутиловый спирт 
с последующим его разложением на сульфокатионитных ионообменных смолах [1, с.74].  

При наличии крупнотоннажного производства метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) производить 
чистый изобутилен разложением эфира значительно проще и экономичней, так как реакция синтеза МТБЭ 
протекает с меньшей энергией активации при практически стехиометрическом соотношении компонентов и 
более высокой конверсией в отличие от синтеза трет-бутилового спирта. В связи с этим разработка 
экономичного процесса получения изобутилена, не содержащего примесей – ядов катализаторов 
полимеризации, разложением МТБЭ является проблемой весьма актуальной. 

Наличие многотоннажных производств МТБЭ в России и за рубежом, развитие исследований по 
разложению эфиров позволяют считать, что процессы выделения изобутилена и изоамиленов из фракций С4 

-С5 нефтехимических производств данным методом имеют значительные перспективы для быстрого 
промышленного осуществления. 

Известны способы каталитического разложения метил-трет-алкиловых эфиров на изоолефин и 
метанол на различных катализаторах: Al2O3, SiO2, MgO, CaSO4, Fe2(SO4)3, H3PO4  на носителе [2, с. 22]. В 
зависимости от природы используемого катализатора и условий проведения процесса основная реакция 
сопровождается побочными процессами образования диметилового эфира, гидратации и димеризации в 
большей или меньшей степени [3, с.14]. Недостатками указанных способов являются: высокие температуры, 
протекание побочных реакций с высоким выходом диметилового эфира и димеров трет-олефинов и, 
следовательно – невысокая селективность. 

Целью настоящей работы является разработка технологии процесса получения изобутилена 
каталитическим разложением метил-трет-бутилового эфира, направленное на повышение выхода целевого 
продукта. 

Экспериментальная часть. В качестве сырья для получения изобутилена использовался товарный 
метил-трет-бутиловый эфир углеводородного состава, % мас.: изобутан - 0,06; МТБЭ - 98,87; димеры 
изобутилена -  0,72; метанол - 0,14; третичный бутиловый спирт -  0,20; вода - 0,01. 

Для получения изобутилена каталитическим газофазным разложения МТБЭ испытывался 
отечественный промышленный катализатор БКФ-76У. Кальций-боро-фосфатный катализатор используется 
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в процессе получения изопрена разложением 4,4-диметил-1,3диоксана (ДМД) [1, с. 46]. Использование 
данного катализатора для получения изобутилена разложением МТБЭ в литературе не описано. 
Определялись активность и селективность катализатора, содержание примесей в изобутилене и 
определялись оптимальные параметры процесса. 

Получение изобутилена разложением МТБЭ осуществлялось на лабораторной проточной установке, 
состоящей из обогреваемого металлического реактора, снабженного датчиком и регистратором 
температуры, холодильника-конденсатора, насадочной колонки для более полного разделения газовой и 
жидкой фазы, устройством ввода сырья и вывода продукта, газового счётчика.  

В реактор загружали 100 см3 катализатора. Устанавливали требуемую температуру. Через катализатор 
пропускали МТБЭ и водяной пар. Жидкую фракцию, охлажденную до 20 ºС, собирали в приемник и 
анализировали на состав, газовую фазу также анализировали на состав.  

Условия проведения опыта: температура 180-250 ºС; объёмная скорость по сырью  1,0-2,0 ч-1; объёмная 
скорость по водяному пару 1,1-0,25 ч-1; давление атмосферное. 

Анализ сырья и продуктов реакции проводился методом газовой хроматографии с использованием 
хроматографов с программным обеспечением «Хроматек-Кристалл 5000.2»,  «Цвет 500М», «ЛХМ-80». 

Результаты и обсуждение.  
Разложение МТБЭ на катализаторе КБФ-76У проводилось в присутствии водяного пара. Массовое 

соотношение  МТБЭ : Н2О составляло 2,5-1,0 : 1. Проведение процесса в присутствии водяного пара снижает 
образование побочных продуктов: ДМЭ, димеров изобутилена, цис-бутена-2, за счёт чего увеличивается 
селективность процесса. Добавление воды к сырью повышает стабильность катализатора, способствует 
повышению выхода изобутилена, снижает коксо- и смолообразование на катализаторах и увеличивает пробег 
катализатора.  

Результаты экспериментов по разложению МТБЭ на катализаторе КБФ-76У, представлены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1  

Получение изобутилена разложением МТБЭ на катализаторе КБФ-76У 
№  
опыта 

Т, °С Объемная скорость  
по сырью, ч-1 

Конверсия МТБЭ, % мас. Селективность,  
% мас. 

1 180 2,0 75,9 99,9 
2 180 1,5 79,9 99,96 
3 200 2,0 90,2 99,1 
4 200 1,5 88,4 99,95 
5 200 2,0 91,1 99,92 
6 250 2,0 94,4 99,2 
7 250 1,5 93,7 99,6 

 
Таблица 2  

Состав газовой фазы продуктов разложения МТБЭ на катализаторе КБФ-76У 
Состав, % мас. 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 опыт 6 опыт 7 опыт 
i-C4H8 87,17 84,31 88,20 82,615 87,47 89,96 88,55 
МТБЭ 10,41 13,43 9,57 14,66 10,38 6,05 6,27 
CH3OH 1,94 1,78 1,85 2,0 1,76 2,77 3,56 
ДМЭ 0,023 0,019 0,02 0,025 0,058 0,021 0,0782 
Н2О 0,39 0,44 0,30 0,67 0,3 0,38 0,43 
ТБС 0,01 - 0,1 - 0,01 - - 
Димеры i-C4H8 0,06 0,02 0,05 0,03 0,02 0,31 0,53 
цис-бутен-2 - - - - - 0,25 0,27 
СО - - - - - 0,03 0,13 
СО2 - - - - - 0,12 0,19 

 
Образовавшиеся водорастворимые продукты реакции – метанол и примеси ДМЭ при охлаждении и 

конденсации переходят в водный слой, а изобутилен переходит в органический слой, что упрощает 
технологическую схему разделения продуктов реакции и выделение чистого изобутилена. 

После выделения и очистки полученный изобутилен имел состав, % мас.: изобутилен - 99,995; метил-
трет-бутиловый эфир - 0,0010; димеры изобутилена - 0,0010; метанол - 0,0001; трет-бутиловый спирт - 0,0010; 
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вода - 0,0010; диметиловый эфир - менее 0,0001. Данный состав полностью отвечает требованиям 
технических условий на товарный изобутилен, предназначенный для процессов полимеризации. 

Выводы. 
1. Проведено сравнительное исследование параметров реакций разложения метил-трет-бутилового 

эфира на фосфатном катализаторе и установлена высокая эффективность гетерогенного катализатора КБФ-
76У в процессе разложения МТБЭ.   

2. Обнаружено положительное влияние водяного пара на каталитические свойства  катализатора КБФ-
76У. Добавление водяного пара приводит к повышению стабильности работы катализаторов и увеличивает 
выход изобутилена. 

3. На основании комплекса исследований определены оптимальные технологические параметры 
проведения  процесса  разложения МТБЭ: температура 200 – 250 °С, объемная скорость  1,5-2,0 ч-1, 
позволяющие достигать в присутствии водяного пара конверсии МТБЭ  до 91%  при селективности по 
изобутилену не менее 99%.  
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МНОГОПРОВОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛЭП С 
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ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

Аннотация 
Корректный расчет наведенных напряжений на параллельных ЛЭП связан с обеспечением безопасной 

работы персонала. Разработанная модель является универсальным инструментом, позволяющим 
производить оценки наведенных напряжений в различных эксплуатационных ситуациях при проведении 
ремонтных работ. 

Ключевые слова 
Наведенное напряжение, ЛЭП, безопасность, переходные процессы, модальные каналы 

Оценка наведенных напряжений от ВЛ высокого напряжения на параллельные ВЛ или на 
отключенные фазы параллельной ВЛ имеет важное значение для организации безопасной работы 
персонала при проведении ремонтных работ. Стандарт [1] приводит упрощенную методику оценки 
наведенных напряжений в сосредоточенных схемах замещения, причем учитывающих только 
электромагнитную составляющую. Влиянием электростатической составляющей пренебрегается. В [3] 
авторами при разработке уточненной модели для трехфазной ЛЭП показано, что учет распределенности 
параметров ВЛ и взаимного электростатического влияния фаз может дать существенную коррекцию 
результатов оценок наведенных напряжений на отключенной фазе в сравнении с [1]. Кроме того, в [3] 
показано, что учет не симметрии параметров ВЛ, распределенности параметров и реального режима 
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передачи мощности по фазам приводит к дополнительным поправкам, а в некоторых случаях и к 
принципиально иным результатам оценок наведенных напряжений при применении нескольких 
дополнительных заземлителей по трассе ВЛ на отключенной фазе.  

Уточненный подход для корректной оценки наведенных напряжений, учитывающий несимметрию 
расположения проводов, потери в земле и проводах, распределенность параметров ВЛ, электростатическое 
и электромагнитное влияние целесообразно распространить и на более сложный случай – наведенные 
напряжения на параллельную ЛЭП более низкого напряжения или вторую цепь двухцепных ВЛ. Данный 
вопрос также имеет важное значение для организации безопасной работы персонала, поскольку в практике 
проведения ремонтных работ встречается довольно часто. 

В основе разработанной математической модели лежит принцип расчета переходных волновых 
процессов в n-проводной ВЛ с применением метода преобразования координат из фазных в модальные 
(независимые), с последующим выходом на стационарный или квазистационарный режим. При 
моделировании несимметричной линии определяются предварительно основные параметры, 
характеризующие распространение волн по много-проводной ВЛ: коэффициентов распространения, 
волновых сопротивлений и соотношений токов и напряжений в проводах для всех волновых каналов (мод) 
линии, матриц фазных коэффициентов распространения и волновых сопротивлений. Матрицы 
преобразования фазных токов в модальные являются по сути физической трактовкой модальных каналов 
n-проводной ЛЭП [2]. 

Дополнение модели n-проводной ВЛ, разбитой на несколько участков, соответствующими 
граничными условиями в виде коммутаторов и источников ЭДС позволяет производить исследование 
наведенных напряжений в любой эксплуатационной ситуации и при использовании мер для защиты 
персонала в виде нескольких дополнительных заземляющих устройств по трассе.  

Принцип построения модели позволяет производить расчеты наведенных напряжений не только в 
стационарном или квазистационарном режимах, но и при вероятных переходных процессах, связанных с 
коммутациями на влияющей ВЛ, внезапными КЗ и другими процессами, не поддающимися аналитическим 
оценкам. В качестве примера на рис.1 приведен пример расчета наведенного напряжения на отключенной 
фазе ЛЭП-110 кВ, заземленной в трех точках по трассе ВЛ. Стационарный процесс «1» соответствует 
электромагнитной и электростатической составляющим наведенного напряжения от соседних рабочих фаз, 
а переходный процесс «2» вызван плановым включением ЛЭП-500, проходящей параллельно на расстоянии 
25-30 м. Оценка максимальных напряжений такого вида, которые могут быть опасны для персонала, не 
может быть произведена с помощью известных методик, а только с использованием разработанной модели. 

 
Рисунок 1 – расчетная осциллограмма процессов на отключенной фазе ВЛ 
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СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПЕНОШЛАКОСТЕКЛА 

ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ПЛАВНЕЙ 
 

Аннотация 
Разработана технология синтеза пеностекла на основе шлаковых отходов тепловых электрических 

станций – пеношлакостекла. Исследованы способы снижения плотности и теплопроводности материала 
путем введения плавней. Выбраны наилучшие плавни, установлено их оптимальное соотношение. Сделан 
вывод о применимости данного состава при производстве пеношлакостекла. 

Ключевые слова 
Шлаковые отходы, строительные материалы, теплоизоляция, пеношлакостекло, плавни 

Ухудшение экологической обстановки в современном мире является одной из наиболее актуальных 
проблем человечества. Данное ухудшение обусловлено как необдуманным загрязнением окружающей среды 
различными бытовыми и промышленными отходами, так и чрезмерным потреблением природных ресурсов. 
Наиболее крупнотоннажными видами отходов являются шлаковые отходы различных производств. 
Крупнейшими производителями шлаков являются металлургические производства и тепловые 
электростанции (ТЭС), вырабатывающие тепло путем сжигания угля.  

Образующиеся при сжигании угля шлаковые отходы складируются в отвалах. К накопленным ранее в 
золоотвалах ТЭС 1,5 млрд тонн шлаков ежегодно добавляется порядка 25 млн тонн. В то же время 
утилизируется и используется только 12% ЗШО, или порядка 2,97 млн тонн в год, причем основная их часть 
используется как наполнитель в дорожном строительстве. При этом шлаки являются прекрасным вторичным 
сырьем, прошедшим первичную термическую обработку, со стабильным химико-минералогическим 
составом. 

Проблема утилизации отходов особенно актуальна для стран и регионов с развитой добывающей и 
перерабатывающей промышленностью, в частности, для Ростовской области. Новочеркасская ГРЭС – 
угольная ТЭС, вырабатывающая более 90% электроэнергии ЮФО, является прекрасным примером. Объем 
накопленных отходов более 40 млн. тонн на площади 250 га, ежегодно образуется 800-1000 тыс. тонн. 
Поэтому разработка технологий утилизации шлаковых отходов ТЭС с получением различных материалов и 
изделий является актуальной. 

Шлаковые отходы ТЭС, вследствие особенностей их получения, обладают аморфной стеклообразной 
структурой. Из-за этого становится возможным их применение в таком материале, как пеностекло. Это 
относительно новый вид теплоизоляционных материалов, представляющий собой стеклянную пену с 
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плотностью примерно 150 кг/м3. Данному материалу, помимо изоляционных свойств, присущи все 
преимущества стекла – химическая стойкость, непроходимость для вредителей, долговечность и т.д. 
Основным недостатком пеностекла является его сравнительно высокая стоимость, обусловленная 
применением боя стекла как основного сырья. 

Таким образом, замена части исходного боя стекла шлаком при производстве пеностекла с получением 
пеношлакостекла является весьма актуальной. Ранее [1, c. 116] была установлена принципиальная 
возможность замены боя стекла шлаковыми отходами ТЭС. Было установлено [2, c. 6], что существует 
прямая зависимость между количеством введенного шлака и ростом плотности, прочности и коэффициента 
теплопроводности получаемого материала, что ухудшает его теплоизоляционные свойства. Таким образом, 
целью исследования был поиск вариантов снижения коэффициента теплопроводности при сохранении 
уровня использования шлака.  

Следует отметить, что указанная выше зависимость между количеством шлаковых отходов в составе 
материала и ростом основных свойств обусловлена худшей (в сравнении со стеклом) реакционной 
способностью шлака. Следовательно, в состав исходной смеси (шихты) необходимо ввести материалы, 
увеличивающие ее реакционную способность. Такими материалами, согласно [3, c. 153], являются плавни. 

Для качественного анализа влияния различных плавней на структуру пеношлакостекла был выбран ряд 
материалов-плавней, применяемых в силикатной промышленности, которые в количестве 10 мас. % были 
добавлены в шихту. После этого сформованные из шихты образцы подверглись термической обработке при 
температурах 850 и 900 °С. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Качественный анализ влияния плавней на структуру материала 

 
Вид плавня 

Температура синтеза 850 °С 
Li2CO3 K2CO3 H3BO3 Pb3O4 NaF 

Внутренняя структура 

    
 

Плотность, кг/м3 995 989 614 1442 596 
 Температура синтеза 900 °С 

Внутренняя структура 

    

расплавление 
образца 

Плотность, кг/м3 929 1094 446 1485 - 
 
Из таблицы видно, что наибольшую реакционную способность проявил фторид натрия NaF. 

Пористость образцов с его применением отличается высокой равномерностью. Чрезмерная активность NaF 
ведет также к высокой степени деформации образца при термообработке вплоть до расплавления при 900 °С, 
что крайне нежелательно.  

Вторым по активности материалом является борная кислота H3BO3. Образцы с ее применением 
отличаются сравнительно низкой плотностью и стабильностью размеров. Недостатком данного плавня 
является неравномерная пористость образцов, ведущая к дефектам структуры. 

Исходя из полученных данных, было проведено дополнительное исследование влияния смеси «NaF + 
H3BO3» на реакционную способность пеношлакостекла. Исследование установило, что оптимальное 
соотношение «NaF : H3BO3» = 6 : 4. Данное соотношение характеризуется равномерной пористостью, 
свойственной NaF, при отсутствии чрезмерной деформации образцов. 

Можно заключить, что разработанная смесь плавней «NaF + H3BO3» с соотношением «NaF : H3BO3» = 
6 : 4 улучшает теплоизоляционные свойства пеношлакостекла и рекомендуется к использованию. 

Работа выполнена в ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
научно технологического комплекса России на 2014-2020 годы». 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ. 
 

Аннотация 
Необходимость качественного управления ресурсами предприятия возникает у каждого руководителя. 

В области управления персоналом компетентностый подход является одним из перспективных и актуальных 
в современном мире. Формализация этого подхода позволяет в полной мере использовать его преимущества 
для построения автоматизированных систем управления кадровым составом. 

Ключевые слова 
Компетенция, управление, нечеткая логика. 

Для эффективного управления предприятием руководителю необходимо иметь полную информацию 
о его текущем состоянии. Тогда как информация о технических и технологических системах может быть 
наглядно представлена в схемах и графиках, информация о системе кадров носит разрозненный, сложный для 
анализа характер. Именно для упрощения интерпретации, анализа и управления этой системой используют 
разнообразные подходы, например, компетентностый и его реализацию с применением нечеткой логики. 

Компетентностый подход в управлении персоналом начал свое развитие со статьи Дэвида 
МакКлелланда "Тестирование компетенций, а не интеллекта"[1]. Компетенция - это набор знаний, умений, 
опыта и отношений, обеспечивающий качественное выполнение работником трудовых функций в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов. Совокупность знаний предусматривает 
обладание информацией, требуемой для выполнения работы. Знания определяют интеллектуальный 
потенциал человека, а навыки - владение средствами и методами выполнения определенных задач[2]. 
Приведя данное определение к формализованному виду, получим определение компетенции[3]: 

𝑃 = {𝐾, 𝑆, 𝐴}, 
где 𝐾, 𝑆, 𝐴 представляют собой множество пар: 
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 𝐾 = {𝑥, 𝜇𝐾(𝑥)} – знания и необходимый уровень владения ими,  
 𝑆 = {𝑥 , 𝜇𝑆(𝑦)} – умения и требуемое качество их применения,  
 𝐴 = {𝑧, 𝜇𝐴(𝑧)} – способности и нужная степень обладания ими. 
С помощью компетенций можно определить компетентность сотрудника, условия проекта, требования 

к должности. Для оценки сотрудников применяются различные методы, которые подразделяют на три 
основные группы: качественные, количественные и комбинированные[4]. При этом основным источником 
информации о сотруднике является мнение экспертов. Экспертная оценка позволяет точно определить 
уровень знаний, умений и способностей сотрудников, но при этом достаточно сложно определить некоторое 
конкретное значение этого уровня, поэтому для оценки сотрудников целесообразно применять интервальные 
значения. Тогда для каждого сотрудника формируется свой набор знаний, умений и  способностей: 

𝐸 = {𝐾𝐼 , 𝑆𝐼 , 𝐴𝐼}, 
где 𝐾𝐼 = {𝑥, (𝜇𝐾𝐼

𝐿 (𝑥), 𝜇𝐾𝐼
𝑅 (𝑥))}, 𝑥 ∈ 𝑋, 𝑋 – универсальное множество знаний, (𝜇𝐾𝐼

𝐿 (𝑥), 𝜇𝐾𝐼
𝑅 (𝑥)) – левый 

и правый коэффициент уровня знания, 𝑆𝐼 = {𝑦, (𝜇𝑆𝐼
𝐿 (𝑦), 𝜇𝑆𝐼

𝑅 (𝑦))}, 𝑦 ∈ 𝑌, 𝑌 – универсальное множество 
умений, (𝜇𝑆𝐼

𝐿 (𝑦), 𝜇𝑆𝐼
𝑅 (𝑦)) – левый и правый коэффициент качества применения,  𝐴𝐼 = {𝑧, (𝜇𝐴𝐼

𝐿 (𝑧), 𝜇𝐴𝐼
𝑅 (𝑧))}, 

𝑧 ∈ 𝑍, 𝑍 – универсальное множество способностей, (𝜇𝐴𝐼
𝐿 (𝑧), 𝜇𝐴𝐼

𝑅 (𝑧)) – левый и правый коэффициент степени 
обладания. 

 Должности и проекты характеризуются непосредственно набором компетенций необходимых для 
успешного выполнения обязанностей. Но так как для многих должностей и проектов не требуется полное 
соответствие сотрудника или сотрудников всем включенным в них компетенциям необходимо использовать 
коэффициент доверия. Тогда должность или проект можно представить в виде множества:  

𝐷 = {(𝑝, 𝑞(𝑝))}, 𝑝 ∈ 𝑃𝐷 , 𝑞(𝑝)  ∈ [0,1], 
где 𝑃𝐷 – универсальное множество компетенций конкретной должности или проекта, а 𝑞(𝑝) – 

коэффициент доверия к конкретной компетенции.  
Для дальнейшего анализа должностей и проектов совместно с сотрудниками  необходимо с 

использованием коэффициента доверия привести составляющие их компетенции к интервальной форме. Для 
этого для каждой компетенции необходимо преобразовать входящие в неё знания, умения и способности: 

𝐾𝐼 = {𝑥, (𝜇𝐾𝐼
𝐿 (𝑥), 𝜇𝐾𝐼

𝑅 (𝑥))} = {𝑥, (𝜇𝐾(𝑥) ∗  𝑞(𝑝), 𝜇𝐾(𝑥))}, 
𝑆𝐼 = {𝑦, (𝜇𝑆𝐼

𝐿 (𝑦), 𝜇𝑆𝐼
𝑅 (𝑦))} = {𝑦, (𝜇𝑆(𝑦) ∗  𝑞(𝑝), 𝜇𝑆(𝑦))},  

𝐴𝐼 = {𝑧, (𝜇𝐴𝐼
𝐿 (𝑧), 𝜇𝐴𝐼

𝑅 (𝑧))} = {𝑧, (𝜇𝐴(𝑧) ∗  𝑞(𝑝), 𝜇𝐴(𝑧))}. 
Полученные формализованные представления компетенций, знаний, умений и способностей 

позволяют проводить дальнейший анализ с использованием алгоритмов нечеткой логики. После 
определения для полученных множеств меры расстояния будет возможен подбор сотрудников для 
определенных должностей и проектов, определение покрытия сотрудниками всех компетенций предприятия 
и наглядное отображение в виде диаграмм. На основании полученных выражений существует возможность 
построение автоматизированной системы для управления кадровым составом и управления проектами. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РОБОТА В ПОМЕЩЕНИИ 

 
Аннотация 

В данной работе отражается аналитический обзор современного состояния разработок по теме 
позиционирования робота в помещении. Выявлена необходимость в разработке альтернативной системы 
позиционирования робота в помещении по данными, полученным со стереокамеры. 

Для разработки системы позиционирования использовался язык программирования высокого уровня 
C++. 

В ходе исследования была разработана система позиционирования робота в помещении, алгоритмы 
хранения, добавления и удаления характерных точек, отслеживания перемещения характерных точек и 
оценки перемещения и поворота стереокамеры, включая алгоритмы накопления и фильтрации перемещения 
и поворота. Также был реализован алгоритм Kabsch, используемый в алгоритме оценки перемещения и 
поворота стереокамеры. 

Ключевые слова 
Характерные точки, SLAM системы, алгоритм, библиотека OpenCV, алгоритм Kabsch 

Обзор 
Системы позиционирования в помещениях (Indoor positioning system, IPS) предназначены для 

определения местоположения объектов или людей внутри помещений с помощью радиоволн, магнитных 
полей, акустических сигналов или другой информации, поступающей с сенсоров мобильного устройства. На 
текущий момент нет фактического стандарта IPS систем, тем не менее, существуют коммерческие системы. 
[1, с. 61-78] 

Один из наиболее результативных подходов проектирования IPS систем является одновременное 
определение местоположения и составление карты (Simultaneous Localization and Mapping, SLAM). [2, с. 6] 

Среди SLAM систем наиболее перспективны (VSLAM) Visual SLAM системы, которые работают с 
видео потоком с установленной на робота камеры (стереокамеры). Хотя, в некоторых случаях также 
используются лидары (например, угловые лазерные дальномеры). Кроме того, VSLAM системы могут 
работать и вне помещений, что является огромным плюсом. 

Уже существуют VSLAM системы, большинство из них не являются проектами с открытым исходным 
кодом. Среди разработок с открытым исходным кодом наиболее примечательна система VSLAM от Willow 
Garage, опубликовавшей исходный код экспериментальной версии (стек vslam) [3] для платформы ROS. 

Так как исходный код VSLAM от Willow Garage находится в экспериментальном исследовательском 
состоянии и уже не изменялся около четырёх лет, можно предположить, что что-то пошло не так. Поэтому, 
в данной работе будет описана попытка реализовать автоматизированную систему позиционирования 
роботов специального назначения, похожую на вышеописанную VSLAM систему. 

Результатом позиционирования являются координаты X, Y, Z и углы поворота рысканье (Yaw), тангаж 
(Pitch), крен (Roll). 
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Разработка системы позиционирования происходила на языке программирования высокого уровня 
C++. Для обработки изображений использовалась библиотека компьютерного зрения OpenCV. [4] 

Для реализации кроссплатформенного пользовательского интерфейса, работы с потоками и с сетью 
был использован фреймфорк Qt. [5] 

Разработка производилась в интегрированной среде разработки Qt Creator 3.3.2, с использованием Qt 
5.4.1, библиотеки OpenCV 2.4.10 (собрана с TBB) и компилятора MinGW 4.9.1 (i686-posix-dwarf-rev2). 

Структуры 
Для работы алгоритмов позиционирования необходимо хранение последовательности последних 

левых изображений. Оптимально организовать хранение нескольких последних изображений с помощью 
двухсвязного списка изображений, в начало которого добавляются новые левые изображения, а с конца 
удаляются ненужные старые изображения. Далее эта структура будет называться историей изображений. 

Также будет использована структура, хранящая последовательность последних матриц 
преобразования относительных координат (система отсчёта камеры) в абсолютные координаты (система 
отсчёта сцены). Эта структура реализована с помощью двухсвязного списка матриц 4х4 (однородные 
координаты) и называется историей преобразования. 

В работе используются особенности в виде точек – характерные точки. Для работы с характерными 
точками используются следующие структуры данных: позиция характерной точки, характерная точка, 
система характерных точек. 

Позиция характерной точки – структура, которая описывает положение характерной точки на 
изображении, а также положение точки в пространстве в системе отсчёта камеры. Структура содержит поля: 
2D координаты точки на изображении, 3D координаты точки в пространстве в системе отсчёта камеры 
(относительные), флаг корректности координат 3D координат точки в пространстве в системе отсчёта 
камеры. 

Если флаг корректности 3D координат точки в пространстве в системе отсчёта камеры не установлен 
– координаты точки в пространстве не найдены. 

Характерная точка – структура, описывающая характерную точку. Структура содержит следующие 
поля: список позиций характерной точки, время существования точки, уровень доверия, 3D координаты 
точки в пространстве в системе отсчёта сцены (абсолютные), флаг корректности координат 3D координат 
точки в пространстве в системе отсчёта сцены. 

Алгоритм добавления и удаления характерных точек 
Алгоритм добавления и удаления характерных точек состоит из следующих двух этапов: удаление 

характерных точек и добавление характерных точек. 
Этап удаления характерных точек состоит из следующих шагов: 
1. Если установлен минимальный уровень доверия, удалить из системы характерных точек 

характерные точки, у которых уровень доверия ниже минимального. 
2. Если установлено максимальное время существования, удалить из системы характерных точек 

характерные точки, у которых максимальное время существования больше максимального. 
3. Для каждой ячейки найти характерные точки, которые в текущий момент времени находятся в этой 

ячейке. Если их количество превышает максимум, удалять характерные точки сначала с минимальным 
уровнем доверия, затем с максимальным временем существования, пока количество характерных точек в 
ячейке будет превышать максимум. 

Добавление характерных точек состоит из следующих шагов и выполняется для каждой клетки, в 
которой количество характерных точек ниже минимального, отдельно: 

1. Выделить изображение ячейки из всего изображения левого кадра. 
2. Используя функцию goodFeaturesToTrack из библиотеки OpenCV, найти характерные точки на 

изображении ячейки в количестве, равном среднему арифметическому допустимых значений минимума и 
максимума. 

3. В цикле производить добавление характерных точек из множества найденных характерных точек в 
систему характерных точек. 

В последнем пункте циклически происходит выполнение следующих шагов: 
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1. Из множества найденных характерных точек выбирается характерная точка, наиболее удалённая от 
ближайшей характерной точки в ячейке. 

2. Если найденная характерная точка удалена от ближайшей характерной точки в ячейке не менее чем 
на константу минимального расстояния между характерными точками, добавить найденную характерную 
точку в систему характерных точек. Иначе, прекратить работу цикла добавления характерных точек. 

Алгоритм отслеживания характерных точек 
Переход характерных точек отслеживается с использованием истории изображений, хранящей 

некоторое количество последних изображений, установленное соответствующей константой. Конечная 
позиция характерной точки получается в итоге анализа конечных позиций переходов с некоторого 
количества предыдущих изображений, также заданного константой, на текущее изображение. Если все 
переходы характерной точки были найдены и их конечные позиции удалены друг от друга не более чем на 
значение, заданное константой, то из этих конечных позиций выбирается та, у которой среднее расстояние 
до других конечных позиций минимальное. 

В алгоритме отслеживания характерных точек используется вспомогательная структура – переход 
характерной точки. Алгоритм состоит из следующих этапов: поиск переходов позиций характерных точек и 
вычисление новых позиций характерных точек. 

В этапе поиска переходов позиций характерных точек каждой характерной точке ставится в 
соответствие флаг существования перехода, по умолчанию установленный, и массив переходов характерной 
точки. В цикле по глубине истории, начиная с единичной, заканчивая константой глубины поиска переходов, 
выполняются следующие шаги: 

1. Получение из истории изображений изображения с текущей давностью и текущего изображения. 
2. Выделение характерных точек, у которых установлен флаг существования перехода и время 

существования не меньше текущей давностью, и их позиций. 
3. Для выделенных характерных точек ищется их переход с изображения с текущей давностью на 

текущее изображение с помощью функции calcOpticalFlowPyrLK. 
4. Происходит разбор результатов работы функции. Если переход характерной точки не был найден, 

то у характерной точки снимается флаг существования перехода. Иначе он помещается в массив переходов 
характерной точки. 

В этапе вычисления новых позиций характерных точек происходит анализ массивов переходов 
характерных точек и вычисление их новых позиций. 

Таким образом, остаются характерные точки, для которых были найден переход. 
Алгоритм Kabsch 

Для того чтобы найти вектор перемещения и матрицу поворота (или матрицу перемещения и поворота 
в однородных трёхмерных координатах), используется алгоритм Kabsch [6]. Он позволяет найти 
оптимальные вектор перемещения и матрицу поворота, при которых среднее квадратичное расстояние 
сопоставленных в пар точек минимально. 

Алгоритм отслеживания позиции и ориентации камеры 
Алгоритм отслеживания позиции и ориентации камеры использует систему характерных точек и 

историю преобразования относительных координат (система отсчёта камеры) в абсолютные координаты 
(система отсчёта сцены). 

Алгоритм состоит из следующих этапов: 
1. выбор характерных точек, 
2. первый проход алгоритма Kabsch, 
3. корректировка выборки характерных точек, 
4. второй проход алгоритма Kabsch. 
Если после первого или третьего этапа количество подходящих характерных точек меньше константы, 

определяющей минимальное необходимое количество подходящих характерных точек, то оставшиеся этапы 
пропускаются, а перемещения и поворота камеры не происходит, т.е. в историю преобразования координат 
записывается матрица, равная предыдущей матрице преобразования относительных координат в 
абсолютные координаты. 
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Тестирование 
При тестировании использовалась тестовая стереопара, состоящая из двух web-камер, подключенных 

непосредственно к компьютеру, на котором запущена разработанная программа. Так как подключение было 
непосредственное по проводам, производилось тестирование точности на небольших перемещениях. 

Особенностью конструкции тестовой стереопары является непрочная фиксация камер на основе, 
поэтому малейшее прикосновение к камере может ухудшить точность вычисления диспаритета и, 
следовательно, расстояния до точек изображения. Удалось добиться точности, при которой погрешность 
измерения расстояния 5 метров составила 10 см (2%). 

Тестирование точности оценки перемещения камеры происходило с помощью перемещения камеры 
вдоль одной прямой на 50 см. Чтобы протестировать перемещение по каждой оси, камера на стартовой 
позиции необходимым образом поворачивалась. Прямая была выбрана таким образом, чтобы избежать 
ошибок вычисления карты диспаритета, связанных с конструктивной особенностью стереопары. Удалось 
добиться точности, при которой погрешность оценки перемещения камеры на 50 см составила 2 см (4%). 

Тестирование точности оценки поворота камеры происходило с помощью поворотов камеры вокруг 
осей на 90 градусов. Траектория поворота была выбрана таким образом, чтобы избежать ошибок вычисления 
карты диспаритета, связанных с конструктивной особенностью стереопары. Удалось добиться точности, при 
которой погрешность оценки поворота камеры на 90 градусов составила 5 градусов (6%). 

С учётом конструктивных особенностей тестовой стереопары, результаты тестирования точности 
достаточные, чтобы говорить о правильность алгоритмов и их реализации. 

Заключение 
В ходе работы был произведён аналитический обзор современного состояния разработок по теме 

позиционирования робота в помещении. На основе обзора был сделан вывод, что необходимо разработать 
альтернативную систему позиционирования робота в помещении по данными, полученным со стереокамеры. 

Была разработана система позиционирования робота в помещении по данным, полученным со 
стереопары, с использованием библиотеки OpenCV, а также фреймворка Qt. Разработанное ПО позволяет: 
 получать изображения со стереопары робота PatrolBot, а также с тестовой стереопары (две USB web-
камеры) и видео файлов; 
 выполнять калибровку стереопары, сохранять и загружать калибровку; 
 подбирать наилучшие параметры системы позиционирования, сохранять и загружать параметры; 
 выполнять позиционирование с наблюдением промежуточных и конечных результатов и возможностью 
сохранения истории позиции и ориентации в CSV-файл. 

Были разработаны и реализованы на языке C++ алгоритмы хранения, добавления и удаления 
характерных точек, отслеживания перемещения характерных точек и оценки перемещения и поворота 
стереокамеры, включая алгоритмы накопления и фильтрации перемещения и поворота. Также был 
реализован алгоритм Kabsch, используемый в алгоритме оценки перемещения и поворота стереокамеры. 

Была разработана структура классов, файлов параметров алгоритмов (для сохранения и загрузки), 
программного обеспечения и интерфейса пользователя с учётом многопоточности для повышения 
производительности. 

Были разработаны и проведены основные тесты отдельных систем и всего разработанного ПО в целом. 
После устранения ошибок при тестировании были пройдены все тесты. Была оценена точность работы 
системы и погрешности (оценка расстояния – 2%, оценка перемещения – 4%, оценка поворота – 6%). 

Предыдущая работа «Реконструкция 3D сцены по данным, полученным со стереопары», материалы 
которой были использованы в этой работе и показали необходимость её написания, вышла в финал 18-ой 
международной телекоммуникационной конференции молодых ученых и студентов «Молодежь и наука». 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ВЕЛОСИПЕДНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДАХ НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы управления транспортным спросом, а также результаты анкетного 

вопроса об использовании велосипедов в г. Иркутске. 
Ключевые слова 

Транспортный спрос, сбор данных, мобильность 
Достаточно высокий уровень загрузки улично-дорожных сетей российских городов, 

сопровождающийся резким снижением скорости сообщения и транспортными заторами, стал предметом 
дискуссий и многих публикаций в нашей стране.  Анализ российских изданий, посвященных проблемам 
транспортных заторов, показывает, что чаще всего как средство борьбы с пробками указываются 
административные и фискальные меры, применение интеллектуальных транспортных систем. Вместе с тем 
в них пока еще уделяется мало внимания методам формирования транспортного поведения населения, что 
является предметом так называемого управления транспортным спросом. Широко распространенные в 
зарубежной специальной литературе и периодике термины управление транспортным спросом 
(Transportation Demand Management - TDM) или управление мобильностью (Mobility Management - ММ) 
имеют следующие определения: «TDM – обобщающий термин для стратегий, которые приводят к более 
эффективному использованию транспортных ресурсов» «…ММ – ориентированный на спрос подход к 
пассажирскому и грузовому транспорту, использующий новые инструментарий и формы взаимодействия.  
Его цель состоит в том, чтобы поддержать и поощрять изменение отношения к устойчивым видам 
транспортного обслуживания. Инструментарий ММ основан на информационных и организационных 
методах, координации…». 

Обратимся к уже имеющейся практике применения TDM и ММ. Программы снижения транспортных 
нагрузок на городские УДС (Alleviating traffic congestion), разработанные в последние годы в США, 
включают очень разнообразный арсенал мер, которые классифицируют как долгосрочные и краткосрочные. 
Примечательно, что в числе долгосрочных мер Департаменты транспорта штатов и муниципалитетов 
указывают TDM как обязательный элемент, характерный пример этого [2,7]. Таким образом, в составе 
долгосрочных программ рассматривается не только развитие дорогостоящей транспортной инфраструктуры, 
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но и мероприятия по формированию транспортного поведения населения. При этом особый акцент делается 
на рациональном использовании индивидуального автомобильного парка. 

Управление транспортным спросом решает задачи повышения эффективности использования 
городской транспортной системы с уменьшением использования личных транспортных средств и с 
продвижением, более экологичных, и экономичных видов обслуживания населения, таких как общественный 
пассажирский транспорт и немоторезированные передвижения. 

Одним из важнейших направлений управления транспортным спросом является перераспределение 
поездок между различными видами транспорта, включая велосипед и иные современные средства 
передвижения, такие как Segway [5]. 

В европейских странах уже давно и массово применяется велосипедный транспорт как инструмент, 
обеспечивающий передвижение не только по культурно-бытовым целям, но и для осуществления 
ежедневных трудовых корреспонденций. В Российской Федерации данный вид передвижения только лишь 
начинает приобретать массовый характер. 

Одной из основных проблем организации как велосипедного, так и пешеходного движения в городах 
России является отсутствие данных о спросе на использование таких видов передвижения, что не позволяет 
оптимально планировать развитие инфраструктуры, а также обеспечивать необходимый уровень 
безопасности ее пользователей. 

В связи с этим в рамках научно-исследовательской работы при кафедре «Менеджмента и логистики на 
транспорте» ИРНИТУ, проводился анкетный опрос жителей города Иркутск, о вопросах использования 
велосипедного транспорта в Иркутске.  

В опросе учувствовало более 100 человек. Социальная и половозрастная структура опрошенных 
представлена на рисунке 1. 

а) 

 

б) 

 
в) 

 

г) 

 
Рисунок 1 – Структура жителей города, учувствовавших в опросе: а) Ваш пол - муж 46%, жен 54%; б) 

Ваш возраст, лет: 7-14 - 2%, 15-18 - 37%, 19-24 - 34% 25-34 -19%, 35-44 - 7%, 45-54 - 0% 55-59 - 1%, 60 и 
выше - 0%; в) Ваше образование: начальное - 2%, неполное среднее - 3%, среднее - 41%, неполное высшее - 
20%, высшее - 27%, среднетехническое - 7%, ученое звание - 0%, г) Ваше социальное положение: рабочий -
12%  служащий - 14%, предприниматель - 1%, студент (учащийся) - 66%,   пенсионер - 0%, домохозяйка - 
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3%, безработный - 4%. 
Из общего количества человек на при передвижении по различным целям более 30 % опрошенных 

хотели бы использовать велосипед. Данный показатель наглядно отражает популярность данного вида 
транспорта и необходимость развития велосипедной инфраструктуры в г. Иркутске. Также жителям города 
Иркутска был задан вопрос о том почему они в данный момент не используют велосипед для осуществления 
постоянных корреспонденций (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос «Почему сейчас Вы не используете велосипед» 

 
Из рисунка видно, что основной проблемой граждане считают опасность передвижения в общем 

транспортном потоке. Это в первую очередь связано с отсутствием обособленной велосипедной 
инфраструктуры, специальной разметки и знаков в г. Иркутске. 

 
Рисунок 3 – Пример проекта организации велосипедного движения в г. Лондон 

 
В итоге можно сделать вывод, что велосипедный транспорт является достаточно популярным в нашем 

городе. Развитие общей транспортной системы Иркутска должно осуществляется с учетом необходимости 
выделения специальных велосипедных дорожек, необходимых парковочных мест и других элементов 
необходимых для движения велосипедного транспорта.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 

Аннотация 
В статье представлены этапы и результаты разработки автоматизированной системы учета сведений о 

пациентах, находившихся на лечении в Центре инфекционных болезней. Система содержит модули, 
позволяющие внести следующие данные о пациенте: демографические, эпидемиологические, данные 
лабораторных исследований, результаты ультразвуковой диагностики, результаты лечения. 

Ключевые слова 
автоматизированная система, инфекционные заболевания, медицинские  

базы данных 
В настоящее время широкое распространение получило создание автоматизированных систем в сфере 

здравоохранения, при этом наибольшее применение получили электронные истории болезни пациентов. 
Однако они разрабатываются для «общего» применения и не подходят для использования в 
узкоспециализированных отделениях лечебно-профилактических учреждений. 

Базой проведения настоящего исследования стал Центр инфекционных болезней, который с 2007 г. 
является структурным подразделением Архангельской областной клинической больницы. Данное 
подразделение оказывает экстренную и плановую медицинскую помощь инфекционным больным - 
взрослым и детям города Архангельска и Архангельской области, кроме того, является единственным 
лечебным учреждением, оказывающим помощь взрослым больным с инфекционной патологией.  

Центр рассчитан на 115 коек для пациентов, их них 75 взрослых коек, 40 детских коек, включает в себя 
пять стационарных инфекционных отделений, в том числе реанимационное.  

На первом этапе создания автоматизированной системы была разработана структура основных и 
справочных таблиц в «Microsoft Access», в которых содержатся сведения о пациенте, история болезни, 
данные различных лабораторных и ультразвуковых исследований. 

Для автоматизации процесса сбора сведений о пациентах, проходивших лечение в Центре 
инфекционных болезней, в среде программирования «Borland Delphi» нами была разработана 
автоматизированная система, структура представления данных в которой приведена на рисунке 1. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20805269
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1215455
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1215455&selid=20805269
http://elibrary.ru/item.asp?id=22556780
http://elibrary.ru/item.asp?id=22556376
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Рисунок 1 – Структура представления данных в автоматизированной системе учета результатов 

лечения пациентов с инфекционными заболеваниями 
Главное окно разработанной автоматизированной системы представлено на рисунке 2. Главная 

электронная форма позволяет добавлять нового пациента в базу данных, редактировать уже имеющиеся 
сведения, выводить список пациентов, зарегистрированных в базе данных, производить поиск истории 
болезни пациента и отображать все данные о проводимых исследованиях. 

 

 
1 – опция «Добавить пациента»;  

2 – опция - «Показать список пациентов»; 
3 – опция «Поиск истории болезни пациентов»; 

4 – опция «Список пользователей» 
Рисунок 2 – Главное окно автоматизированной системы 
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Поскольку лечение инфекционных заболеваний подразумевает проведение значительного количества 

различных исследований, при разработке автоматизированной системы сведения о всех выполняемых 
пациенту диагностических процедурах были классифицированы с использованием следующих экранных 
форм, таких как: история болезни пациента, общий анализ крови, анализ мочи, биохимические исследования, 
протокол ультразвукового исследования щитовидной железы, брюшной полости. В экранной форме 
«История болезни пациента» можно указать: ФИО пациента, дату его рождения, ФИО лечащего врача, 
диагноз и заключение при выписке. 

На рисунке 3 приведен пример занесения данных в электронную форму «Результаты УЗИ брюшной 
полости». 

 

 
 

Рисунок 3 – Экранная форма «Результаты УЗИ брюшной полости» 
 
Таким образом, разработанная нами автоматизированная система позволяет накапливать, 

хранить, при необходимости модифицировать, а также предоставлять сведения, характеризующие 
состояние пациента, данные о результатах выполнения различных анализов, вести учет заболеваемости 
в Центре инфекционных болезней областной больницы, позволит экономить время при поиске 
необходимой информации.  

Использование автоматизированной системы по учету результатов лечения пациентов с 
инфекционными заболеваниями способствует внедрению электронного документооборота в 
деятельность медицинской организации, что является весьма актуальным в настоящее время. 

 
©Карякина О.Е., Карякин  А.А., Некрасова А.В. 2015 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ С АСИНХРОННЫМИ ПОТОКАМИ ДАННЫХ 

 
Аннотация 

Привычный подход программирования подразумевает работу с данными, преобразовывая их, не 
меняя, что накладывает определённые ограничения, особенно на программы, которые работают в режиме 
реального времени. Современные веб-приложения и мобильные приложения работают именно по такому 
принципу. Писать такие приложения на чистых функциональных языках становится трудно, так как 
приходится откладывать ответ до конца работы, что приводит к большим ожиданиям. Эту проблему решает 
реактивное программирование.  

 
Ключевые слова 

Реактивное программирование, асинхронность, поток, события, наблюдатель, подписчик 
Реактивное программирование - это отличный от обычного подход к программированию, 

заставляющий думать разработчиков в другой парадигме [1]. Реактивное программирование можно назвать 
программированием с асинхронными потоками данных. В некотором смысле, здесь нет ничего нового. Все 
события происходящие в приложении, например, клики пользователя, действительно являются асинхронным 
потоком событий, за которым можно наблюдать и реагировать определённым образом. Потоки событий 
дёшевы в обслуживании и повсеместны, их можно создать из всего, не только из кликов пользователя, 
например: переменные, вводимые данные, свойства, структуры данных и т.д. В результате получается 
множество потоков с которыми, можно как работать как с обычными данными [2]. Один поток может 
являться входными данными для другого потока, можно их объединять, фильтровать, производить какие-
нибудь другие манипуляции. На рисунке 1 представлена схема взаимодействия потоков. 

 
Рисунок 1 – Взаимодействие потоков 

Поток представляет собой последовательность текущих событий упорядоченных во времени. Он 
может излучать 3 разных сигнала: значение(или тип), ошибку, сигнал о завершении. Сигнал о завершении 
срабатывает, когда закрывается окно или представление содержащее эту кнопку. Дальше создаётся механизм 
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для получения сигналов от этих потоков, реакцией на которые будут функции, выполняемые асинхронно, 
заданные разработчикам. Такой механизм строится по известному поведенческому шаблону проектирования 
- наблюдатель. 

 
Рисунок 2 – Поток значений 

На рисунке 2 изображено: 
a,b,c,d - излучаемые значения 
X - ошибка 
| - сигнал завершения 
---> временная шкала 
 Реактивное программирование повышает уровень абстракции вашего кода, таким образом вы можете 

сконцентрироваться на взаимозависимости событий, которые определяют вашу бизнес-логику, вместо того, 
чтобы возиться с большим количеством деталей кода. Также кол-во написанного кода сократится в таком 
подходе. Преимущества очевидны в современным веб-приложениях и мобильных приложениях, где 
взаимодействие с пользователем происходит в режиме реального времени. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВЫБОРУ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
Аннотация 

Рассматривается задача выбора наиболее предпочтительного варианта технологического процесса с 
учетом его реализуемости в условиях конкретного производственного предприятия. Предлагается модель 
многокритериального оценивания с использованием функции полезности. Учитывается неопределенность 
данных на прединвестиционном этапе производства продукции в вероятностной и нечеткой формах.  

Ключевые слова 
Технологический процесс, многокритериальное оценивание, функция полезности, многофакторная 
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оценка предпочтительности. 
 

На прединвестиционном этапе инновационного планирования производства технические предложения 
должны содержать материалы оценки альтернативных вариантов, перечень критериев оценки вариантов для 
принятия рационального решения. Для выполнения этих работ необходима разработка и внедрение 
инструментария средств моделирования и аппарата принятия решений по оценке и выбору 
предпочтительных альтернатив планов реализации проекта производства новой техники [1]. 

Эффективность решения задачи выбора и оценки реализуемости технологического процесса в рамках 
проекта производства новой техники во многом определяется уровнем совершенства технологической 
подсистемы предприятия в соответствии с требованиями планов его модернизации. Для выбранного 
множества вариантов технологических процессов необходимо провести оценку каждого из них и построить 
ранжированный ряд по значению показателя реализуемости. 

Обозначим решение о каждом из возможных вариантов технологического процесса x, а множество 
возможных решений – ВX . Из множества ВX  выделяется множество допустимых решений X : ВX X . 
Каждое решение характеризуется набором частных (локальных) критериев [2]: 

 iK(x) k (x) , i 1,n .  

Нахождение оптимального решения x  связанно с решением задачи:  

 ix X
x argextr K(x) argextr k (x)


   , i 1,n  .   

Модель многофакторной оценки альтернативы x X представим в виде: 

i i i(x) [Z(a ) ,m [K (x)]]   ,  i 1,n , 

где im[K (x)]  – функция полезности частных критериев; iZ(a )  – информация об относительной 
важности функции полезности частных критериев. 

Часто информация о значении коэффициентов важности частных критериев представляется в 
детерминированном или вероятностном виде. Стохастическая оценка предпочтительности решений x X  
имеет вид [3]: 

 
m

н
jj

j 1
P x a k (x),



    

где н
ja – детерминированные безразмерные значения весовых коэффициентов; jk (x)  – безразмерные 

случайные величины с интервалом значений [0, 1]. 
В условиях неопределенности следует учитывать следующие допущения: 
1) предполагается, что известны объективные или субъективные функции распределения вероятностей 

случайных характеристик jk (x)  решений; 

2) случайные величины jk (x), j 1,m  взаимно независимы; 

3) интервал возможных значений [cj, bj] всех случайных величин jk (x), j 1,m  известен.  
Для определения обобщенной стохастической полезности решений необходимо вычислить 

математическое ожидание и дисперсию: 

 
m
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j 1
M P x M a k (x)



 
     

 
 ,  

m
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D P x D a k (x)


 
     

 
 .  

Используется математическое ожидание суммы случайных линейных функций: 
m m

н н
j j j j

j 1 j 1
M a Y a M Y

 

 
    

 
  , 

где Yj – случайные величины значений частных критериев. 
Статистические параметры обобщенной стохастической оценки предпочтительности решений 
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вычисляются следующим образом: 

 
m

н
jj

j 1
M P x a M k (x)



   
    ;    

m 2н
jj

j 1
D P x a D k (x)



   
    . 

В большинстве задач многокритериальной оптимизации значения частных критериев задаются в 
интервальном виде и статистическая информация о характере распределения значений внутри интервала 
неизвестна. Эксперт в таком случае может назначить функцию принадлежности внутри интервала. Тогда 
значение частного критерия будет представлено в виде нечеткого числа [4]. 

Полезности альтернатив для дальнейшего анализа представляются в виде ранжированного ряда с 
соответствующими направлениями доминирования. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация 

 В статье рассматриваются вопросы, связанные с обязательным страхованием гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств с учетом последних изменений, вступивших в силу в 
апреле текущего года. Проанализированы проблемы правоприменения данного страхового продукта и 
предложены пути взаимозаинтересованности  (координации) работы страховых компаний и автовладельцев. 

Ключевые слова 
обязательное страхование, автотранспортные средства, дорожно-транспортное происшествие, 

система выплат, страховой полюс. 
В Российской Федерации действует несколько видов обязательного страхования. Сначала 

появилось обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО), затем возникло обязательное страхование опасных объектов, в соответствии с которым 
страховщики должны были возмещать ущерб потерпевшим (лифт, экскаватор). Далее появилось 
обязательное страхование перевозчиков. Юридические лица, индивидуальные предприниматели – все те, 
кто перевозит людей или грузы на различных транспортных средствах: автомобилях, поездах, самолетах 
и др., несут перед потерпевшими материальную ответственность в размере до 2 млн. руб.  
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Изменения, внесенные в ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» [3] и в соответствующие ему нормативно-правовые документы в 2014-
2015, годах касаются многих разделов: порядка изменения и применения страховых тарифов, порядка 
формирования страховой премии, повышения страховых сумм, порядка обращения за выплатами и 
размера выплат по Европротоколу, порядка обращения за выплатой по страховому случаю, обязанностей 
участников дорожно-транспортного происшествия (ДТП), прав, обязанностей и ответственности 
страховщиков, сроков выплаты, возможности ремонта автотранспортных средств и порядка его 
осуществления по ОСАГО  и т.д.  

В течение последних 12 лет базовый тариф по ОСАГО не менялся, оставался стабильным. Однако 
в 2014-2015 г.г. происходит значительный рост цен на работы и услуги в автосервисе, в том числе в связи 
с ростом цен на запчасти в целом и инфляционных издержек. 

В половине субъектов Российской Федерации возникают реальные проблемы у страхователей, 
связанные с невозможностью покупки полюса ОСАГО. Причина возникновения дефицита этого продукта 
на рынке страховых услуг в том, что одни страховщики в связи с низкой доходностью или убыточностью 
своего бизнеса покидают регионы, закрывают свои региональные филиалы, другие предлагают к полюсу 
ОСАГО дополнительные услуги в едином пакете с полюсом, делая его дорогим для страхователей. Ряд 
автостраховых компаний становятся банкротами. Это увеличивает компенсационную нагрузку на 
Российский союз автостраховщиков в связи с отзывом лицензий у компаний – банкротов. 

Практика 2014-2015 гг. показывает, что страховой тариф оказывается недооцененным 
(заниженным). Чтобы покрывать издержки и получать предпринимательскую прибыль, страховщикам его 
не хватает. Полюс ОСАГО как рыночный товар дискредитируется в глазах страховщиков. Возникает 
опасность возврата к стихии 90-х годов, когда автовладельцы без законного посреднического правового 
института в виде страховой компании и полюса ОСАГО самостоятельно разбирались с проблемами ДТП, 
решая вопросы: «кто виноват?» и «что делать?». 

С 1 апреля 2015 г. вступили в силу поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», 12 апреля 2015 г. вступило в силу Постановление ЦБ 
РФ об увеличении тарифов по ОСАГО [4]. С 16 апреля 2015 г. изменению подлежит и методика расчета 
стоимости автозапчастей. 

В среднем базовые тарифы по ОСАГО повышаются минимум на 40%. Стразовые компании вправе 
самостоятельно увеличивать тарифы еще на 20%. 

Динамика страховых взносов в 2015 г. будет зависеть от внешних для страхового рынка факторов. 
Негативный сценарий будет реализован при усугублении кризиса на банковском рынке, что вызывает 
замедление темпов роста автокредитования и продаж новых автомобилей, также окажут влияние и такие 
общеэкономические негативные факторы как заметное сокращение валового внутреннего продукта и 
общее понижение деловой активности населения. Учитывая вышесказанное, темпы прироста вносов в 
2015 г. будут практически нулевыми и общий объем рынка страховых услуг останется на уровне 1 - 1,03 
триллиона рублей. По прогнозу Минэкономразвития (положительный сценарий)  темпы прироста 
страхового рынка могут составить 7-10%, а объем рынка 1,07 –1,1 триллиона рублей. В данную динамику 
заложены 70 миллиардов рублей за счет повышения тарифов на ОСАГО, а также экономически трудно 
просчитываемый эффект от повышения стоимости полюсов КАСКО [2, с.А3]. 

Одними из наиболее сложных являются вопросы формирования страховых тарифов, страховых 
взносов, страховых премий и соответствия им выплачиваемых потерпевшему страховых сумм. 

Следует принимать во внимание, что тариф еще умножается на некие коэффициенты (множители): 
коэффициент по территориальности  (для Москвы – 2,0); коэффициент водительского стажа – 
предусмотрен для водителей со стажем до 3 лет; коэффициент возрастной (молодежный) – для водителей 
моложе 22-х лет; коэффициент в зависимости от мощности двигателя и коэффициент по количеству 
аварийных случаев и др. Так, страховой полюс превращается из однородного в практически разнородный 
продукт в связи с ценовой дискриминацией, когда один и тот же продукт по разной цене предоставляется 
разным покупателем. 

Значительно изменяется размер и порядок выплат при наступлении страхового случая. 
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Во-первых, многократно увеличивается со 160 до 500 тыс. рублей страховая сумма в части 
возмещения вреда, причиненного здоровью и жизни каждого потерпевшего.  

Во-вторых, пакет документов становится минимальным.  
В-третьих, для получения этих выплат не требуется ожидать окончания лечения.  
В-четвертых, для расчета выплат используются специальные таблицы фиксированных платежей за 

каждую травму.  
В-пятых, расширен круг выгодоприобретателей в случае гибели потерпевшего застрахованного 

лица. Право на получение фиксированной выплаты в размере 75 тыс. рублей имеют близкие родственники 
погибшего и лица, у которых потерпевший находился на иждивении.  

В-шестых, с 1 октября 2014 г. максимальный размер страховой суммы по ОСАГО в отношении 
имущественного ущерба увеличен со 120 тыс. рублей до 400 тыс. рублей на каждого потерпевшего 
независимо от количества транспортных средств, участвующих в ДТП [5]. 

Безусловно, система выплат за ущерб здоровью и жизни должна измениться в лучшую сторону. До 
этих изменений в течение 12 лет действия закона об ОСАГО выплату за ущерб жизни и здоровью 
получить было практически невозможно, потому что пострадавший страхователь должен был собрать 
справки, чеки, выписки, а также доказать, что оказанные ему медицинские услуги не входят в программу 
обязательного медицинского страхования [1, с.37]. 

Статистика предшествующих 12 лет свидетельствует, что выплаты за ущерб здоровью и жизни 
страхователя составляют 1% и приходятся в основном на случаи потери кормильца. Как известно, из года 
в год травмы в ДТП получают около 300 тыс. человек. Из них половина пострадавших сами виновны в 
ДТП.  

Если предположить, что новая система выплат начнет эффективно работать, то эти выплаты могут 
возрасти с нынешнего 1% до 21% [8]. 

Как всегда, возникают вопросы правоприменения, которое зависит от поведения всех участников 
договора страхования. Будут ли автовладельцы при таком повышении тарифов покупать полюс ОСАГО 
легально в страховых компаниях  или начнут изыскивать возможности минимизировать свои издержки, 
приобретая полюсы на «черном рынке»? В печати регулярно появляются сообщения о случаях кражи 
бланков полюсов ОСАГО, исчисляемых тысячами. Затем полюсы всплывают на «черном рынке», где их 
продают за 1-2 тыс.руб. Разница между 10 тыс. рублей и 1 тыс. рублей велика, а риск того, что  сотрудник 
ДПС ГИБДД МВД РФ остановит на дороге и проверит подлинность полюса, минимален. Штраф за данное 
нарушение, установленное частью 2 статьи 12.37 КоАП РФ [6], в настоящее время  невелик и составляет 
800 руб. Опасность быть привлеченным к уголовной ответственности по части 3 статьи 327 УК РФ [7] за 
использование заведомо подложного документа представляется  маловероятной, поскольку факт 
незаконного приобретения полюса ОСАГО данным лицом подлежит доказыванию. На страже своего 
страхового продукта должны стоять страховщики.  

Выходом из этой ситуации представляется введение электронных полюсов автострахования, 
которые позволят сократить количество вышеуказанных махинаций.  

Нынешнее повышение тарифов – это баланс между тем, насколько их действительно необходимо 
поднять и как это повышение выдержат автовладельцы. 

В предстоящий период времени, по нашему мнению, следует внимательно отслеживать, с одной 
стороны, доходы и прибыльность страховых компаний, работающих в области автострахования, с другой, 
восприятие автовлавладельцами новых механизмов закона об ОСАГО, чтобы не допустить дискредитации 
этого важного социально-правового продукта. 
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РЕКИ СМОЛЕНКИ 

(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
 

Аннотация 
В работе исследовалось загрязнение донных отложений одного из рукавов дельты реки Невы. Методом 

атомно-абсорбционной спектрометрии определены концентрации семи металлов, методом инфракрасной 
спектрофотометрии определено содержание нефтепродуктов. Даны рекомендации по нормализации 
экологического состояния водотока. 

Ключевые слова 
Донные отложения, малые реки, тяжелые металлы, нефтепродукты, река Смоленка 

Антропогенным воздействиям на водные ресурсы человечество уделяет пристальное  внимание уже 
более 100 лет. С началом научно-технической революции и связанного с ней роста загрязнения природных 
вод, наиболее актуальным стало изучение качественных характеристик континентальных водоемов и 
водотоков. 

Современное экологическое состояние водных объектов в значительной мере обусловлено 
масштабами трансформации природных компонентов водосборных территорий под влиянием хозяйственной 
деятельности человека. В связи с этим, особое внимание следует уделять гидроэкосистемам, расположенным 
в районах, максимально преобразованных антропогенными факторами. Безусловно, в эту категорию водных 
экосистем попадают те, которые расположены в черте крупных населенных пунктов. Действительно, 
качество вод даже крупных водотоков существенно ухудшается в границах мегаполисов. Причинами 
являются не столько значительные объемы коммунально-бытовых и промышленных стоков, сколько общая 
экологическая нагрузка на водный объект, формирующаяся в результате смыва поллютантов с территории 

http://www.autoins.ru/
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водосбора, поступления с загрязненными грунтовыми водами, аэротехногенного загрязнения водосборной 
территории. 

Объектом изучения в представленной работе является один из малых водотоков Санкт-Петербурга -  
река Смоленка, являющаяся частью дельты реки Невы. Смоленка протекает по территории 
Василеостровского района города, берёт начало в Малой Неве и впадает в Финский залив. Река разделяет 
Васильевский остров и остров Декабристов. Длина составляет приблизительно 3700 метров. Русло реки 
достаточно извилистое. В 1960—1970 гг. было изменено направление русла, когда для него прорыли канал. 
Поскольку река относится к категории малых водотоков и, к тому же, проходит через один из 
густонаселенных районов второго по величине города в России, её экологическое состояние напрямую 
обусловлено  антропогенными факторами различного генезиса. Из наиболее значимых следует отметить: 
изменение русла реки, большое количество выпусков сточных вод, значительное количество промышленных 
предприятий, расположенных по берегам реки, интенсивное движение автотранспорта по набережным. 

В связи с вышеизложенным, оценка текущего экологического состояния водного объекта 
представляется весьма актуальной задачей. 

Гидрохимический режим реки Смоленки является крайне нестабильным, что подтверждается 
результатами химического анализа воды, осуществляемого ежегодно в ходе учебных практик студентов-
экологов Горного университета. Поэтому для оценки экологического состояния водотока было решено 
использовать анализ химического состава донных отложений. Донные отложения являются 
аккумулирующей и стабильной по химическому режиму средой, в отличие от толщи воды, где концентрации 
элементов подвержены пространственным и временным изменениям. Кроме этого, в донных отложениях 
образуется возможность протекания медленных реакций, которые могут приводить к образованию новых, 
более токсичных химических соединений [1]. Поиск данных об уровне загрязнения донных осадков 
исследуемого водотока дает только общую информацию [2], которая свидетельствует о том, что 
загрязненность донных отложений реки соответствует уровням «сильно загрязненные» и «опасно 
загрязненные». 

Отбор проб проводился согласно действующим методикам [3,4]. С учетом распределения и 
закономерностей перемещения донных отложений пробы были отобраны в двух точках. Точка № 1 (пробы 
1a и 1b) была расположена напротив Камского сада, в 800 м от начала реки. Точка № 2 (пробы 2a и 2b) 
располагалась в 1300 м ниже по течению, примерно в 2-х км вверх по течению от устья реки. 

При поступлении проб в лабораторию каждый из образцов характеризовался пониженной 
температурой, вследствие чего было принято решение о прогреве образцов в вентилируемом вытяжном 
шкафу на протяжении 45 минут. Из органолептических признаков проб можно выделить незначительную 
цветность присутствующей в незначительном количестве воды, появившейся при отстаивании проб, что 
характерно для природных вод поверхностного водотока, характеризующегося питанием от ливневого стока 
с территории техногенного комплекса жилой застройки и транспортных путей.  

Подготовка проб проводилось в соответствии с прогнозируемыми веществами, условно ее можно 
разделить на 2 направления: выделения металлических примесей и определения валового содержания 
нефтепродуктов. 

Для выделения металлических примесей проводилась подготовка с применением солянокислотного и 
азотнокислотного способа для более полного извлечения металлов вне зависимости от формы нахождения. 
В качестве фоновой пробы использовался образец, полученный добавлением к навеске бидистиллированной 
воды. Навеску донных отложений массой 2г помещали в колбу вместимостью 100 мл, добавляли 20 мл 
бидистиллированной воды. Активно перемешивали в течение 2-х часов, а затем оставляли на сутки. 
Фильтрование производилось через фильтр с микропорами размером до 0,01мм. Фоновая проба вводилась 
для построения градуировочного графика на основе реальной пробы. Таким образом, градуировочный 
график строился по следующим пробам: 

 бидистиллированная вода; 
 стандартные растворы металлов Fe, Al, Mn, Cu, Cd, Ni, Pb различной концентрации; 
 образец реальной пробы. 
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Пробоподготовка на извлечение неорганических компонентов (металлы и амфотерные элементы) 
проводилась двумя способами: 

1. Навеску донных отложений массой 2 г помещали в колбу вместимостью 100 мл, добавляли 20 мл 0,1 
Н раствора соляной кислоты. Активно перемешивали в течении двух часов, а затем оставляли на сутки. 
Фильтрование производилось через фильтр с микропорами размером до 0,01 мм.  

2. Навеску донных отложений массой 2 г помещали в колбу вместимостью 100 мл, добавляли 20 мл 0,1 
Н раствора азотной кислоты. Выдерживали 1 час при температуре 90 0С, без вскипания смеси. Фильтрование 
производилось через фильтр с микропорами размером до 0,01 мм. 

Исследование проводилось с применением атомно-абсорбционного спектрофотометра КВАНТ-Z.ЭТА 
согласно [5,6]. Наибольшая степень извлечения в солянокислотной вытяжке была получена по меди, кадмию 
и никелю, а в азотнокислой вытяжке – по железу, марганцу и свинцу. Погрешность измерений находится в 
пределах допуска методики. Повторяемость и воспроизводимость опыта соответствует характеристикам 
прибора. 

Анализ и извлечение нефтепродуктов проводился согласно [7] ИК-спектрометрическим методом. 
Навеска массой 2 г перемешивалась в стеклянной колбе с 20 мл гексана 4 часа. Раствор отфильтровывался, 
фильтр промывался 50 мл гексана для вымывания остаточных продуктов экстракции. В качестве 
стандартного раствора использовался гексан, загружаемый в рабочую зону с учетом требования к 
отсутствию пузырьков воздуха в светопроницаемом объеме раствора. 

Результаты химического анализа проб донных отложений сведены в таблицу 1. 
Таблица 1 

Результаты анализа проб донных отложений на содержание металлов и нефтепродуктов в г/кг сухого 
веса (кадмий – мг/кг) 

Компонент 
Номер пробы 

1a 1b 2a 2b 
Fe 44,0 43,2 37,0 36,7 
Al 17,6 16,9 12,5 13,0 
Mn 28,0 29,0 23,5 24,0 
Cu 7,2 7,0 6,3 6,4 
Cd 4,5 4,9 12,0 12,6 
Ni 2,7 3,0 5,8 6,2 
Pb 2,1 2,0 12,7 13,0 
Нефтепродукты 5,6 6,2 15,8 16,0 

 
Оценить степень загрязнения донных осадков довольно проблематично, поскольку для этой среды 

отсутствует само понятие «предельные допустимые концентрации» [1]. В настоящей работе в качестве 
нормативов использовались, в первую очередь, ориентировочно-допустимые концентрации загрязняющих 
веществ в стандартных донных отложениях (таблица 2) [8].  

Таблица 2 
Критерии загрязнения стандартных донных отложений по концентрациям загрязняющих веществ в 

мг/кг сухого веса 
Загрязняющее вещество Целевой уровень Предельный 

уровень 
Проверочный 

уровень 
Уровень, требующий 

вмешательства 

Медь (Cu) 35 35 90 190 
Кадмий (Cd) 0,8 2 7,5 12 
Никель (Ni) 35 35 45 210 
Свинец (Pb) 85 530 530 530 
Нефтепродукты 180 1000 3000 5000 

 
Результаты оценки, в целом, соответствуют данным 1998 года [2]. Донные отложения во всех пробах 

следует отнести к классу IV «опасно загрязненные». Следует отметить чрезвычайно высокую степень 
загрязнения медью и никелем (превышения ОДК в обеих точках составляют десятки и сотни раз), высокую 
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степень загрязнения свинцом и нефтепродуктами в точке № 2 (превышение ОДК в 25 и 16 раз, 
соответственно), превышение ОДК кадмия в точке № 1 в 2,4 раза и в точке № 2 в 6,2 раза.  

Также для экологической оценки донных отложений можно использовать кратность превышения 
предельно допустимых концентраций для валовых форм тяжелых металлов для почвогрунтов [9,10]. Для 
марганца ПДК составляет 1500 мг/кг, ОДК для свинца 130 мг/кг, для меди 132 мг/кг, для кадмия 2,0 мг/кг, 
для никеля 80 мг/кг. Для железа и алюминия в качестве ориентировочного норматива можно использовать 
значение кларка в почвах (38000 и 71300 мг/кг, соответственно). Ориентируясь на эти данные, можно 
говорить о превышении допустимых концентраций меди (примерно в 50 раз), кадмия (от 2,4 до 6,2 раз), 
никеля (от 36 до 75 раз), свинца (от 16 до 99 раз) и марганца (от 19 до 16 раз). Концентрация железа в донных 
отложениях практически идентична кларку, содержание алюминия составляет 0,2 от среднего содержания в 
почве. 

И, наконец, можно оценить уровень антропогенного воздействия на гидроэкосистему, сравнив данные 
химического анализа донных отложений с фоновыми концентрациями изученных веществ. Поиск 
литературных источников со значениями фона для донных отложений реки Невы дал следующие результаты: 
для нефтепродуктов фон составляет 44 мг/кг, для меди – 17,2 мг/кг, для никеля – 9,64 мг/кг, для свинца – 22,5 
мг/кг, для марганца – 50 мг/кг [11]. Данные взяты по результатам анализа донных отложений в истоке реки 
Невы в бухте Петрокрепость. Согласно [11], для водной системы «Ладожское озеро – река Нева – Невская 
губа», максимальная концентрация железа была зафиксирована в Волховской губе и составила 8240 мг/кг. 
Для остальных элементов значения фона найти не удалось. Можно констатировать превышение фоновых 
концентраций, в среднем, в 400 раз по меди и в 520 раз по марганцу, в 300-600 раз по никелю, в 90-570 раз 
по свинцу, а также в 130-360 раз по нефтепродуктам. Концентрация железа превышает содержание в донных 
отложениях Волховской губы, в среднем, в 4,9 раза. 

Обобщая результаты эмпирических и литературных данных, можно сделать следующие выводы: 
1. Химический анализ донных отложений реки Смоленки, являющейся частью дельты реки Невы, 

показал, что их следует отнести к 4 классу загрязненности («опасно загрязненные»). Концентрации металлов 
и нефтепродуктов в донных отложениях превышают уровень, требующий вмешательства. 

2. Сравнив концентрации веществ с нормативами (ОДК, ПДК почв, фоновые концентрации) можно 
разделить их на три группы:  

а) вещества, концентрации которых превышают допустимые уровни и фоновые значения в сотни раз 
на всем протяжении русла реки (марганец, медь и никель); 

б) вещества, концентрации которых превышают допустимые уровни и фоновые значения в десятки раз 
и резко возрастают от истока к устью реки Смоленки (нефтепродукты и свинец); 

в) вещества, концентрации которых превышают допустимые уровни и фоновые значения в несколько 
раз (кадмий и железо). 

3. Уровень загрязнения донных отложений реки Смоленки требует проведения работ по очистке русла, 
которые обязательно должны сопровождаться выявлением и устранением источников поступления в воду 
нефтепродуктов и свинца. 
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НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 

Аннотация 
Проведен анализ воздействия предприятий минерально-сырьевого комплекса на поверхностные 

водные объекты. Приведена типичная блок-схема путей загрязнения водного объекта. Рассмотрены способы 
оценки техногенной нагрузки на гидроэкосистемы. 
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Гидроэкосистема, техногенное воздействие, биоиндикация 

На протяжении вот уже нескольких десятилетий одним из самых актуальных вопросов экологии 
остается оценка степени антропогенного воздействия на водные экосистемы различного типа. 
Общепризнанно, что техногенная нагрузка горнопромышленных предприятий вносит наиболее 
существенный вклад в воздействие на все компоненты природной среды и водные объекты, в частности [1]. 
Сточные воды производств минерально-сырьевого комплекса, как правило, содержат широкий спектр 
загрязняющих веществ. Воздействие многих предприятий горной промышленности сочетает биогенное 
загрязнение с техногенной интоксикацией водного объекта и часто усугубляется тепловым загрязнением. К 
тому же, общий сток с территории промплощадки представлен сточными водами различного генезиса 
(производственными, ливневыми, карьерными и т.п.), а источники загрязнения могут располагаться на 
различном расстоянии друг от друга.  

Такие особенности воздействия создают существенные трудности в его результирующей оценке. 
Возникающие направленные постепенные изменения (техногенная сукцессия) гидроэкосистем не поддаются 
оценке, прогнозу и нормированию на основе общепринятых методов [2].  

Все эти способы можно достаточно четко разделить по приоритету параметров, исследуемых при 
оценке:  
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1) использование только абиотических параметров;  
2) использование только биотических параметров (биоиндикация); 
3) использование абиотических и биотических параметров. 
Стандартные методики, применяемые для оценки последствий сброса загрязненных стоков, 

преимущественно предполагают оценку абиотических параметров среды, и, как следствие, не дают 
возможности реально оценить общее состояние гидроэкосистемы, прямо или косвенно изменяемой 
техногенным воздействием. При интегральной оценке состояния антропогенно преобразованной экосистемы 
важно учитывать, что любое изменение одного из её компонентов неизбежно отражается на состоянии 
остальных компонентов. Например, состояние водного объекта, попавшего под негативное влияние 
горнопромышленного предприятия, зависит не только от количества и качества сбрасываемых в него 
сточных вод, но и от качественного состава атмосферы, загрязнение которой промышленными выбросами 
приводит к выпадению токсичных атмосферных осадков. При этом поллютанты, выпадающие с 
атмосферными осадками могут попасть либо непосредственно в природные воды, либо путем инфильтрации 
повлиять на состав грунтовых вод и, в дальнейшем, также способствовать загрязнению поверхностного 
водного объекта. Общая схема различных путей воздействия горнопромышленного предприятия на водный 
объект представлена на рис.1 

 
Рисунок  1 – Схема загрязнения водного объекта в зоне воздействия горнопромышленного 

предприятия 
 

Объединение разнородных методик оценки воздействия на каждый компонент природной среды в 
единую систему чаще всего оказывается невозможным. Поэтому, интегральная оценка состояния водного 
объекта, проведенная с учетом всех путей поступления загрязняющих веществ, не может производиться 
расчетным путем. В этом случае особую роль приобретают методы биоиндикации, позволяющие адекватно 
оценить текущее состояние гидроэкосистемы, учитывая основные характеристики входящих в нее сообществ 
[3,4]. Однако, применяя биоиндикацию на практике, исследователь неизбежно сталкивается с проблемой 
выявления причин техногенного преобразования экосистемы. То есть, остается невыясненным главное: 
какие именно из множества сложно взаимодействующих антропогенных факторов в наибольшей степени 
лимитируют биоту, и насколько следует изменить значения каждого из них, чтобы добиться в итоге 
необходимого снижения результирующего воздействия на экосистему. 
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Таким образом, единственным верным подходом к интегральной оценке техногенного воздействия на 
биосистемы является использование и абиотических, и биотических параметров среды, причем с 
обязательным учетом их взаимовлияния. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАСТА В ИЗОБРАЖЕНИИ 

ДВУХ ИК-СВЕТОДИОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ДЫМА 
 

Аннотация 
В экологии одним из важнейших направлений является мониторинг атмосферного воздуха. С этой 

целью была создана установка и проведен эксперимент [1, c. 9]. Результаты легли в основу теоретических 
исследований. Исследования опираются на детерминированную модель свертки двух функций и 
аппроксимацию оптического сигнала функцией прямоугольного импульса с определенным коэффициентом 
заполнения. Получены графики, на которых видно согласие теории и эксперимента, определена зависимость 
контраста от сечения, а также заметно влияние коэффициента заполнения на чувствительность системы. 

Ключевые слова: 
Контраст, объем дыма, мониторинг атмосферного воздуха, оптический сигнал, коэффициент 

заполнения 
Создание системы, способной осуществлять мониторинг атмосферного воздуха в локальной области, 

является одной из важнейших задач экологии. В статье [1, c. 9] представлена экспериментальная установка, 
предназначенная для исследования изменения контраста в изображении двух ИК-светодиодов в стеклянной 
камере. Результат данного исследования хорошо согласуется с известными результатами изменения 
контраста в случае использования пассивного источника света в виде двух светлых полос в видимой области 
спектра [2, c. 189] и изменения контраста между объектом и фоном вдоль оптического пути [3, c. 539].  

Цель работы заключается в проведении теоретических исследований изменения контраста в 
изображении двух ИК-светодиодов в зависимости от объема дыма. 

Из экспериментов, выполненных в статье [1, c. 9], следует, что изображения 2-х светодиодов 
представляет собой два пересекающихся круга. Изображение двух светодиодов представлено на рисунке 1. 
Для анализа изменения контраста выделяется сечение. Изменение оптического сигнала в выделенном 
сечении приведено на рисунке 2. Очевидно, что данный оптический сигнал можно аппроксимировать 
функцией прямоугольного импульса с определенным коэффициентом заполнения. 
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Рисунок 1 – Изображение светодиодов с выделенным сечением для исследования изменения контраста 

 
Рисунок 2 – Изменение оптического сигнала в выделенном сечении 

За основу разрабатываемой математической модели принята детерминированная модель свертки двух 
функций [4, с. 23]. Известно, что функция двух прямоугольных импульсов может быть представлена как 
свертка одного прямоугольного импульса шириной «а» с двумя дельта-функциями, расположенными на 
расстоянии «А» друг от друга. Прохождение оптического сигнала через стенки стеклянной камеры можно 
записать как свертку двух прямоугольных импульсов с функцией рассеяния стекол экспериментальной 
установки. Эту функцию представим в виде функции Гаусса  с параметром рассеяния σ0. Наличие дыма в 
экспериментальной камере также можно реализовать через функцию Гаусса с параметром σср. 

В результате выходной сигнал S(x) будет выглядеть следующим образом: 
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Очевидно, что радиус кружка рассеяния среды σср содержит в себе параметры, отвечающие за объем 
дыма V и расстояние от источника до приёмника L: 

                  LkVдым , (3)  
где k – коэффициент пропорциональности, с размерностью 1/см4; Vдым – объем дыма, с размерностью 

см3; L – расстояние между светодиодами и видеокамерой, с размерностью см. 
В результате формула (6) примет следующий вид: 
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(4)  

Расчет контраста осуществлялся по следующей формуле: 

                  ,)(
minmax

minmax

SS
SSxK




  (5)  

где K(x) – контраст в исследуемом изображении; Smax, Smin – максимальное и минимальное значения 
сигналов в исследуемом изображении. 

Для сравнения теории и эксперимента в изображении пересекающихся светодиодов были выделены 
два сечения. Первое сечение представлено прямоугольным импульсом с коэффициентом заполнения 0,69. 
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Для второго сечения данный параметр равен 0,67. Расстояние «А» между двумя дельта-функциями равно 1. 
Теоретические графики, полученные с помощью формул (4) и (5), представлены сплошной линией на 
рисунке 3. Получение минимального значения функции (4) осуществлялось подстановкой параметра х = 0, а 
максимального – х = А/2. Экспериментальные значения контраста изображены точками с доверительными 
интервалами. 

 
                                       а                                                    б  
Рисунок 3 – Экспериментальные значения контраста (точки с доверительными интервалами) и 

теоретический график изменения контраста (сплошная линия) в зависимости от концентрации дисперсных 
частиц: а – первое сечение; б – второе сечение 

Вывод: полученные результаты позволяют сказать, что теория хорошо согласуется с экспериментом. 
Значение контраста зависит от выбранного сечения, поэтому произвольный выбор этого сечения ведет к 
возрастанию погрешности измерения контраста от величины объема дыма. Наибольшая чувствительность, 
как показывает теория, достигается в случае наибольшего коэффициента заполнения. Однако с возрастанием 
коэффициента заполнения увеличивается разброс экспериментальных значений (рисунок 3,б), что 
характеризует повышение неопределённости в измерениях.   
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Для повышения эффективности посадочных работ предложена конструкция универсального 
почвообрабатывающего орудия (УПО), способного формировать микроповышения в условиях временно 
переувлажняемых почв и микропонижения (или площадки) на дренированных почвах. В ходе полевых 
испытаний выявлены зависимости критерии оптимизации работы УПО от его варьируемых параметров, 
получены их оптимальные значения. 

Ключевые слова 
Почвообрабатывающее орудие, дискретное посадочное место, полевые испытания, критерии 

оптимизации, зависимости. 
За последние годы в области механизации посадки леса произошел огромный скачок. В последнее 

время широко внедряются новые методы посадки, а именно точечная подготовка посадочных мест. 
Агрегаты, работающие по данному методу, обладают такими преимуществами  по сравнению с машинами, 
работающими по принципу образования непрерывной борозды, как меньшее энергопотребление, 
возможность работы среди растущих деревьев, на нерасчищенных вырубках, неудобиях. Конструкция 
универсального почвообрабатывающего орудия (УПО) реализует все достоинства точечного метода посадки 
и позволяет готовить как микроповышения в условиях временно переувлажняемых почв, так и 
микропонижения (или площадки) на дренированных почвах. (рис. 1, а) [2, 3].  

 

 
 
Рисунок 1 –Общий вид экспериментального образца универсального почвообрабатывающего орудия 
 
УПО состоит из опорного вала, на котором при помощи обоймы и поводков закреплены три дисковых 

корпуса, имеющие возможность осуществлять  поворот в положение работы «всвал» (образование 
микроповышений) или «вразвал» (образование углублений или площадок на дренированных почвах). Причем 
дисковые корпуса равномерно распределены по окружности вокруг опорного вала под углом 120°, а сферические 
диски имеют возможность индивидуального свободного вращения вокруг собственной оси вращения, сохраняя 
свойства почвообрабатывающего орудия. В центральной части устанавливается дополнительный рабочий орган 
– съемный винтовой бур, предназначенный для образования посадочных лунок. Машина является навесной, 
устанавливаемой на заднюю навеску трактора класса тяги 14кН (ЛТЗ-60А). Привод рабочего органа 
осуществляется от ВОМ трактора через карданный вал [2, 4]. 

В процессе работы орудия трактор подъезжает к предполагаемому посадочному месту, 
останавливается, орудие опускается на землю, после чего включается независимый привод вала отбора 
мощности (ВОМ) трактора. Сферические диски заглубляются в почву, вращаются вокруг вертикальной оси 
орудия и собственной оси вращения. В зависимости от угла установки дисков может образовываться как 
микроповышение, так и микропонижение в виде горизонтальной площадки (рис. 2). При достижении 
требуемой глубины лунки привод ВОМ отключается, машина выглубляется, затем трактор переезжает к 
следующему месту работы. 
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 а)                                                          б) 

Рисунок 2 – Экспериментальный образец универсального почвообрабатывающего орудия в процессе 
формирования: а) микроповышений; б) микропонижений 

 
Для полевых экспериментальных исследований был использован агрегат, состоящий из колесного 

трактора ЛТЗ-60А и навешенного на заднюю навеску УПО. Для оценки эффективности работы 
универсального почвообрабатывающего орудия был выбран относительно ровный лесной участок с 
песчаной почвой. Участок располагается на территории учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ (Воронежская 
область, Кожевенный кордон).  

При определении качества формируемого посадочного места необходимо выбрать критерии, по 
которым будет производиться оценка, а именно показатели производительности, качества и экономической 
целесообразности работы орудия [1, 5]. В качестве этих критериев в ходе экспериментальных полевых 
исследований были выбраны показатели, влияющие на потребляемую мощность и качество формируемого 
конуса: h(x) и h(φ) – поперечный и окружный профили формируемого посадочного места; hК – высота конуса 
микроповышения или глубина конуса микропонижения; ΔhН – неоднородность высоты конуса 
микроповышения (микропонижения) в окружном направлении; Nср – характерная мощность, потребляемая 
УПО.  

Программа экспериментальные исследований предусматривает два основных этапа: исследование 
работы УПО в режиме формирования микроповышений и режиме формирования микропонижений. В ходе 
исследований на каждом этапе было изучено влияние двух параметров УПО: частоты вращения ротора ω0 и 
угла схождения дисков β. 

 В первой серии экспериментов было исследовано влияние частоты вращения ротора ω0, при этом ω0 
изменяли от 0,2 до 0,7 об/с с шагом 0,1 об/с.  

При увеличении частоты вращения в режиме формирования микроповышения высота конуса 
значительно увеличивается, а в режиме формирования микропонижений слабо увеличивается (рисунок 3, а), 
при работе в обоих режимах окружная неоднородность изменяется слабо (рисунок 3, б), а характерная 
потребляемая мощность возрастет по параболе (рисунок 3, в). 

Полученные экспериментальные данные (сплошная кривая на рисунке 3) для показателей hК и ΔhН на 
2…5 см превышают соответствующие данные, полученные в результате компьютерного моделирования 
(штриховая кривая), а результаты теоретических и экспериментальных исследований потребляемой 
мощности практически совпадают (различие не более 5 %).  

Анализируя полученные зависимости, можно сделать вывод, что необходимое значение частоты 
вращения ротора при работе орудия в режиме формирования микроповышений составляет 0,5 об/с. 
Объясняется это тем, что при большей частоте ω0 высота конуса hК изменяется слабо, а потребляемая 
мощность резко возрастает. Для режима формирования микропонижения оптимальная частота вращения 
ротора составляет 0,2…0,4 об/с, так как глубина микропонижения с изменением ω0 меняется незначительно, 
а потребляемую мощность можно снизить до 4…6 кВт. 
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Рисунок 3 – Влияние частоты вращения ротора ωР на показатели эффективности УПО в режиме 
формирования микроповышений и микропонижений: а – высоту формируемого конуса; б – 

неравномерность высоты вдоль окружности конуса; в – потребляемую мощность. Точки и сплошная кривая 
– экспериментальные данные, штриховая кривая – результаты моделирования 

  
Во второй серии экспериментов было исследовано влияние угла схождения дисков β, при этом β принимал 

значения –27,5, –22,5, –17,5, 0,0, 17,5, 22,5, 27,5 градусов. Так как этот параметр кардинально меняет 
конфигурацию орудия, то можно ожидать существенного изменения выходных характеристик работы УПО (hК, 
ΔhН, N). Действительно, при работе орудия в режиме формирования микроповышений при увеличении угла 
схождения дисков высота конуса микроповышения увеличивается (рисунок 4, а), окружная неоднородность 
уменьшается (рисунок 4, б), а потребляемая мощность слабо растет (рисунок 4, в). В то же время в режиме 
формировании микропонижений при увеличении β глубина микропонижения и окружная неоднородность 
практически не меняются (рисунок 4, а, б), а потребляемая мощность слабо растет (рисунок 4, в).  

Рассматривая полученные графики можно сделать вывод, что при формировании микроповышений 
оптимальный угол схождения дисков составляет 22,5°, так как при большем значении этого угла значительно 
возрастает потребляемая мощность, а высота конуса микроповышения увеличивается незначительно. Для 
режима формирования микропонижений оптимальный угол β составляет -22,5°, потому что при таком 
значении параметры конуса микропонижения наиболее оптимальны (глубина конуса около 12 см, окружная 
неоднородность около 8 см и потребляемая мощность около 8 кВт).  

Полученные в результате этой серии экспериментов данных схожи с результатами компьютерного 
моделирования, различия составляют около 6%. Важно, что полученные графические зависимости 
совпадают: линейный рост зависимости hК(β) для режима формирования микроповышений (рисунок 4.3, а), 
S-образный рост зависимости hК(β) для режима формирования микропонижений (рисунок 4.4, а), слабая 
зависимость ΔhН(β) для обоих режимов, слабо-возрастающая вогнутая зависимость N(β) для обоих режимов. 
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Рисунок 4 – Влияние угла схождения дисков β на показатели эффективности УПО в режиме 

формирования микроповышений: а – высоту формируемого конуса; б – неравномерность высоты вдоль 
окружности конуса; в – потребляемую мощность. Точки и сплошная кривая – экспериментальные данные, 

штриховая кривая – результаты моделирования 
 
Полученные различия результатов могут быть вызваны следующими  причинами: недостатки в 

математической модели (некоторые допущения и погрешности), недостатки экспериментальных исследований 
(систематические ошибки измерений), невозможность абсолютного сравнения математической модели и 
результатов экспериментальных данных (различные физико-механические свойства почвы). Однако, несмотря на 
видимые различия в количественных данных, результаты моделирования и полевых испытаний совпадают в части 
одинакового характера роста функций. Это позволяет сделать вывод о корректности проведенных полевых 
испытаний и математической модели. 
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АЛГОРИТМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ЗДАНИЯ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ОТОПЛЕНИИ 
 

Аннотация 
Одной из основных проблем систем оптимального управления, затрудняющей их практическую 

реализацию, является необходимость параметрической идентификации используемой модели объекта 
управления. В данной работе рассмотрен способ параметрической идентификации математической модели 
тепловых процессов здания при комбинированном отоплении на основе метода наименьших квадратов, 
позволяющий производить настройку модели в процессе работы системы управления с использованием 
статистических данных об объекте. 

Ключевые слова 
Алгоритм идентификации модели объекта управления, идентификация методом наименьших 

квадратов, комбинированное отопление. 
Ранее в работе [1] была приведена структура системы управления тепловыми процессами здания при 

комбинированном отоплении. Согласно данной структуре основой данной системы является блок 
оптимизации. В статье [2] была решена задача упреждающего управления на основе математической модели 
объекта управления, показывающая возможность реализации алгоритма управления для этого блока. Однако 
для практической реализации системы управления необходима настройка математической модели в 
соответствии с объектом управления. Для этого в структуру системы управления включен блок 
параметрической идентификации. Далее будет рассмотрен алгоритм параметрической идентификации 
модели, позволяющий произвести настройку и коррекцию модели на основе статистических данных об 
объекте управления, полученных в процессе функционирования системы управления в режиме реального 
времени. 

Математическая модель объекта управления в дискретном виде является линейной и представляет 
собой модель линейной регрессии, которая широко используется в различных приложениях связанных с 
прогнозированием и машинным обучением [3]. В общем виде данную модель можно записать следующим 
образом: 

                                                 );()( 1
T

0   JkJk tt XABY      
        (1) 

где A, B0 – матрицы искомых коэффициентов; 
tk – дискретное время соответствующее текущему шагу; 
J – номер шага прогнозирования; 

)( Jkt Y  – вектор прогнозируемых переменных состояния; 

)( 1JktX  – вектор известных переменных состояния, управляющих и возмущающих воздействий, 
определяющих состояние объекта на шаге k + J – 1. 

Параметрическая идентификация модели (1) может быть выполнена методом наименьших квадратов. 
Статистические данные о реальном объекте представляют собой значения переменных состояния, 
управляющих и возмущающих воздействий (расположенных в правой части уравнения (1)) и 
соответствующие им значения выходных переменных (из левой части уравнений (1)), полученные в режиме 
реального времени. 

Суть метода наименьших квадратов заключается в поиске таких коэффициентов исходной модели, 
которые обеспечат минимум целевой функции, представляющей собой сумму квадратов ошибки модели. 
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Ошибкой является разница между значением выхода модели объекта и значением выхода полученного с 
реального объекта при одинаковых параметрах [4]: 

                                                min)(
2
1)(
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2)()(  
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ll yxhJ  ,     

      (2) 
где θ – искомые коэффициенты модели (1), в том числе и для начальных значений переменных, 

входящих в свободные члены 0Bib ; 
l = 1...m – номер примера обучающих данных; 
m – количество обучающих примеров полученных с реального объекта; 

X)(lx  – переменные из правой части уравнений (1), коэффициенты при которых требуется найти; 

)( )(lxh  – значение выхода модели объекта, соответствующее переменной из левой части 
уравнения (1) и полученное для значений переменных x из набора обучающих данных и текущих значений 
искомых коэффициентов θ; 

Y)(ly  – значение выхода объекта, соответствующее значениям переменным x из обучающих 
данных. 

Решая задачу минимизации (2) методом градиентного спуска, получим, что искомые веса находятся 
итеративным путем по следующему закону: 
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        (3) 
где i – номер переменной Yiy ; 

j – номер искомого коэффициента в соответствующем уравнении iy   (для j = 0: 0, Bji , для j > 0: 

Aji, ); 

α – весовой коэффициент, определяющий величину шага при градиентом спуске и влияющий на 
скорость сходимости. 

Согласно (3) на каждой итерации алгоритма обучения выполняется обновление значения весового 
коэффициента в соответствии с величиной текущей ошибки математической модели объекта управления. 
Обновление коэффициентов продолжается до выполнения условия сходимости, которое определяется из (2). 

При этом для расчета )( )(l
ixh  используются значения θ, полученные при предыдущем обновлении. 

 Для выбора коэффициента α можно использовать алгоритм, сравнивающий значение критерия на 
текущем шаге итерации, со значением, полученным на предыдущем шаге, и в случае его увеличения 
уменьшать весовой коэффициент α в несколько раз. 

Поскольку в уравнения дискретной математической модели (1) входят переменные с разным 
физическим смыслом и, следовательно, имеющие разные диапазоны изменения, то при непосредственном 
использовании их значений в качестве обучающих данных область распределения этих данных будет 
неравномерна. Поэтому, чтобы обеспечить сходимость алгоритма обучения, необходимо добиться малой 
величины шага при расчете коэффициентов ji,  за счет малого значения весового коэффициента α. Это 

существенно замедляет сходимость алгоритма обучения. Чтобы этого избежать производят нормализацию 
(масштабирование) обучающих данных [5]. 

Нормализация для каждого значения jix ,  из обучающих данных производится по следующей 

формуле: 
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L
 – среднеквадратичное отклонение; 

L – количество обучающих данных для каждой переменной. 
Стоит обратить внимание, что коэффициенты ji,  , полученные в результате обучения от 

нормализованных данных, возможно будет использовать только с нормализованными данными. Это 
вызывает некоторые сложности при численном решении задачи управления методом линейного 
программирования [2]. В частности анализ промежуточных данных в процессе решения задачи линейного 
программирование становится затруднительным из-за несоответствия используемых данных их реальным 
диапазонам изменения. Для устранения подобных трудностей, после завершения обучения будем 
преобразовывать найденные коэффициенты к значениям соответствующим реальным, ненормализованным 
переменным. 

Обратное преобразование будем выполнять по следующим зависимостям. 
Для свободных членов: 
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      (5) 
где ji,  – коэффициент для нормализованных переменных; 

jix ,  – нормализованное значение переменной для текущего шага; 

J – количество столбцов обучающих данных, соответствует количеству переменных; 
j = 1 ... J0 – номера столбцов соответствующие известным переменным, входящим в ib ; 

j = J0 + 1 ... J – номера столбцов соответствующие неизвестным переменным входящим в Ajia , ;. 

Для коэффициентов при неизвестных переменных состояния Ajia , : 
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          (6) 
Для проверки работоспособности алгоритма параметрической идентификации и оценки точности 

идентифицированной математической модели в дискретном виде проведем математическое моделирование 
в Simulink v8.0 программы MatLab. В качестве реального объекта управления будем использовать 
математическую модель в дифференциальном виде, представленную в [2]. Шаг дискретизации дискретной 
модели из [2] примем равным 1600 секунд, а горизонт прогнозирования: 3 шага. Для сбора обучающих 
данных создадим следующие условия: 

- температура уличного воздуха изменяется по синусоидальному закону с амплитудой 5 °C 
относительно -10 °C и периодом 24 часа; 

- управляющие воздействия радиаторного и воздушного приборов отопления изменяются случайным 
образом в начальный период времени и при превышении 25 °C от 0% до 15%, а при снижении 
результирующей температуры ниже 8 °C в диапазоне от 0% до 100%. 
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В процессе моделирования при различных условиях было установлено, что точность в 0,3 °С 
достигается при количестве обучающих примеров от 20 до 25. Чтобы показать возможности аппроксимации 
дискретной моделью выходных данных, при входных данных отличных от обучающих, амплитуда 
изменения температуры уличного воздуха была увеличена до 15 °C относительно -10 °C. Управляющие 
воздействия изменялись по такому же принципу, как и при сборе обучающих данных 

На рис. 1 приведены графики изменения результирующей температуры непрерывной модели Tsu и 
дискретной модели Td

su. Из приведенных графиков видно, что алгоритм параметрической идентификации 
обеспечивает достаточно высокую точность и быструю сходимость. 

 
Рисунок 1 – Графики изменения результирующей температуры 
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Аннотация 
С начала применения элементов топливной аппаратуры и по сей день, существует проблема износа и 

влияние его на дальнейшую эксплуатацию оборудования.  

7
10
13
16
19
22
25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
t, ч

T, °C

Ts

u Td
su



 
63 

 

В данной статье рассматривается различного вида износы и их влияние на работу топливной 
аппаратуры. 

Ключевые слова 
износ, форсунка, плунжерная пара, втулка, ПЧР. 

В процессе эксплуатации топливной аппаратуры происходит изменение геометрических и физико-
механических свойств поверхности деталей, что приводит к ухудшению работы топливной системы. 
Рассмотрим износ деталей, наиболее распространенной топливной аппаратуры, устанавливаемой на 
сельскохозяйственной технике и автомобильном транспорте [1]. 

Плунжер изнашивается в определенных местах, отчего эти участки получили название местных 
износов. Значительному износу подвержена головка плунжера, особенно участок в ее верхней части, 
расположенный против впускного окна гильзы. 

Износ охватывает поверхность канавки, которая размещается вдоль плунжера от верхнего торца и 
несколько ниже середины головки. Максимальная глубина 0,023...0,025 мм и ширина 4,5...5 мм канавки 
находятся у верхнего торца головки плунжера; длина изношенного участка 9,5...10 мм. Чем дальше от 
верхнего торца, тем мельче и уже делается канавка, и за серединой головки она выравнивается с 
поверхностью. 

Чистая блестящая поверхность плунжера в результате износа на этом участке становится изрезанной 
продольными рисками в виде бороздок средней глубины 0,004...0,005 мм. Изношенный участок имеет 
следующие внешние признаки: матовый оттенок поверхности, гребенчатую неровность, хорошо видимую в 
лупу 10…20 кратного увеличения, а при больших износах заметную и невооруженным глазом. Характер 
изношенной поверхности и микронеровности на ней позволяют утверждать, что рассматриваемый участок 
плунжера подвергается, абразивному износу[2,5]. 

У втулки изнашивается внутренняя поверхность, примыкающая к впускному и перепускному окнам. 
Больший износ имеет место у впускного окна, меньший - у перепускного. 

Износ зоны впускного окна имеет вид прямоугольной полосы, шириной 4,5-5 мм расположенной вдоль 
гильзы. В большей мере изношена поверхность над окном протяжённостью 6…7 мм от его кромки вверх. 
Под окном участок захватывает 4,5…5 мм. В непосредственной близости к кромке находится максимальный 
износ, который у верхней её части составляет 0,025…0,027 мм и у нижней 0,015…0,017 мм. 

Увеличение момента затяжки штуцера высокого давления до 140…150 Нм ускоряет износ 
плунжерных пар рядных топливных насосов на 20% по сравнению с деталями, смонтированными с 
величиной 100…120 Нм [3]. 

Износ разгрузочного пояска клапана и сопрягаемого с ним отверстия гнезда сильно (рисунок 1) 
искажает начальные размеры, форму и чистоту поверхности. 

Зазор в сопряжении разгрузочного пояска увеличивается в 5...6 раз, а с учетом глубины бороздок 
микрорельефа - в 7...8 раз. При таких зазорах не создаете должный разгрузочный эффект в топливопроводе 
высокого давления и не обеспечивается четкая отсечка подачи топлива[4]. 

В системе впрыска топлива дизельного двигателя форсунки и их держатели являются важным 
связующим звеном между топливным насосом высокого давления и двигателем. 

 

 
Рисунок 1 - Влияние местных износов плунжерной пары 
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Используется для распыления топлива, например в инжекторных системах подачи топлива, 
осуществляют распыление за счёт высокого давления. Топливо впрыскивается под высоким давлением с 
пиковыми значениями до 1200 бар, которые в будущем станут еще выше. При таких высоких давлениях 
топливо больше не ведет себя как несжимаемое вещество, а становится сжимаемым. В течение короткого 
периода подачи (примерно 0,001 секунды) высокое давление приводит к тому, что система впрыска 
расширяется в определенных точках, причем поперечное сечение форсунки определяет количество топлива, 
которое впрыскивается в камеру сгорания. 

Длина отверстия распылителя форсунки, его диаметр и форма, влияют на управление струей топлива 
и через нее, на выходную мощность двигателя, расход топлива и выброс вредных веществ. Форсунка должна 
быть способна надежно отделять систему впрыска топлива от горячих, сильно сжатых газов из камеры 
сгорания (температура может доходить до 1000°С). Чтобы предотвратить прорыв этих газов, когда форсунка 
открыта, давление в камере форсунки всегда должно быть выше, чем давление сжатия. Это требование 
особенно трудно удовлетворить в конце процесса впрыска (давление впрыска уже спало, тогда как давление 
в камере сгорания резко возрастает), и это требует тщательного подбора, форсунки и нажимной пружины 
[3,4,5]. 

Для решения вопроса значимости износа элементов топливной аппаратуры образуется приоритетное 
число риска (ПЧР). ПЧР - это оценка, показывающая какое значение играет износ для рассматриваемых 
элементов. ПЧР может изменяться от 1 до 1000. Нижняя граница (ПЧР =1) соответствует лучшему 
эксплуатационному состоянию. Верхняя граница (ПЧР = 1000) соответствует наихудшему состоянию 
(таблица 1) [2, 5]. 

Таблица 1 
ПЧР для изношенных элементов для топливной аппаратуры 

Ранг 
Наименование 
изношенного  

элемента топливной аппаратуры 
Значимость Балы 

частоты 
Баллы 
затрат 

Баллы 
значимости ПЧР 

1 Плунжер 30 7,8 4,7 8,4 307,9 
2 Втулка 20 6,5 4,6 6,4 191,4 
3 Форсунка 20 4,2 4,7 6,4 126,3 
 
В результате возникновения различного рода износа для элементов топливной аппаратуры, 

целесообразно заменить деталь на новую. Так как при восстановлении деталей различными способами, она 
прослужит не достаточно долго и ее восстановление экономически не выгодно. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
 

Аннотация 
Лазерный источник света (ЛИС) по сравнению с традиционными источниками света  и светодиодами 

позволит занять достойную нишу продаж, так как теоретический предел преобразования электрической 
энергии в световую для лазерных диодов в 1,5 раза выше, чем у светодиодов. Кроме энергосбережения 
лазерный излучатель позволяет управлять углом рассеивания света, концентрируя свет только на 
необходимой площади освещения. Более того, спектром освещения можно управлять в соответствии с 
солнечным спектром или по любому заданному закону. Эти преимущества ЛИС не достижимы для 
светодиодных источников света.  

Ключевые слова 
лазерное освещение, энерго- и здоровье-сбережение, подавление спекл-структур, модулятор света 

“Рельеф”. 
Введение 
На глобальном рынке в настоящее время представлены три поколения ламп. К 1-ому поколению 

относятся лампы накаливания, включая галогенные, ко 2-му – люминесцентные лампы, к 3-му поколению – 
светодиодные лампы. Лампы 1-го и 2-го поколения сейчас активно замещаются светодиодными лампами 3-
го поколения.  

В ряде областей человеческой деятельности применение светодиодных ламп ограничено из-за 
вредного влияния излучения светодиодов на физическое и психическое здоровье человека (рис.1). К 
настоящему моменту в мировой литературе накопилось до 1000 офтальмологических публикаций о 
конкретных механизмах этой «сине-голубой» опасности, подтверждающих её серьёзность в провоцировании 
необратимых возрастных потерь зрения [1]. 

mailto:n_f_o@mail.ru
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Рисунок 1 – Негативное влияние освещения светодиодными лампами [1]. 
А - интенсивный спектр излучения 440-460 нм, приводящий к нарушению сна и циркадных ритмов 

человека. 
 
В значительной степени перечисленные недостатки могут быть компенсированы в источнике света 

(ИС) и осветительном приборе (ОП) в разработанных нами лазерных излучателях с преобразованием 
когерентного излучения в обычное. Для реализации данной цели, в частности, используется 
рельефографический модулятор света, разработанный в лаборатории наноэлектрооптики МГТУ МИРЭА. 

 
Источники света четвёртого поколения  
Недостатки светодиодных ИС можно устранить, используя полупроводниковые ЛИС. Практическое 

использование лазерных диодов вместо светодиодов уже началось [2,3,4,5].  
Теоретический предел преобразования электрической энергии в световую (КПД) для лазерных диодов 

- 80%, а у светодиодов - 50% [6]. Кроме потенциальной возможности энергосбережения лазерный излучатель 
позволяет в ИС и ОП управлять углом рассеивания света практически без потерь, концентрируя свет только 
на необходимой площади освещения. Более того, спектром освещения можно управлять в течение суток в 
соответствии с солнечным спектром или по любому заданному закону. Перечисленные преимущества 
лазерных ИС не достижимы для светодиодных ИС. Подбор спектра излучения ЛИС в зависимости от режима 
труда и отдыха увеличивает производительность труда в 1,5 раза и нормализует психологическое состояние 
человека [7, 8,9].  

ЛИС позволяет получать более широкую цветовую гамму и контрастное изображение [10]. При 
достижении максимального значения световой отдачи у светодиодов происходит спад эффективности, 
который связан с увеличением плотности тока (рис.5) [11]. Лазерные диоды не имеют данного ограничения, 
и более эффективно преобразовывают электрическую энергию в оптическую[12]. 

Основное ограничение для применения ЛИС для освещения заключается в наличии спекл-структур, 
вследствие когерентности лазерного излучения.  

При устранении когерентности ЛИС будет обладать целым рядом указанных выше дополнительных 
преимуществ по сравнению с ИС 1-го, 2-го и 3-его поколений. Компания ООО «КОЛЬЦО» разработала 
эффективный, компактный и дешёвый рельефографический спеклоподавитель (РСП) для преобразования 
когерентного (векторного) излучения в некогерентное (скалярное) обычное излучение. В основу 
предложенной технологии преобразования излучения в обычный скалярный световой поток положено 
разработанное нами новое направление прикладной физики[13,14].  

Схема подавителя спекла РСП показана на рисунке 2.  
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Рисунок 2 –Схема подавителя спекла РСП. 
 

Он представляет собой сборку из двух упомянутых диэлектрических пластин с газовым зазором между 
ними. Аналоги такого класса подавителей спекл-структур нам не известны. Лазерный диод в сочетании со 
спекло-подавителем позволит создать продукт, относящийся к прорывному нано-технологическому ИС 
следующего, т.е. четвёртого поколения [13]. 

Пример подавления спекл-структуры показан на рис. 3.  
 

 
                      
 
 
 

 
 
 

Рисунок 3 – Пример подавления спекла а) до включения рельефографического модулятора б) после 
включения рельефографического модулятора. 

 
Освещение учебного помещения 
Направленность света в лазерном излучателе (ЛИ) позволяет при той же освещенности объекта снизить 

потребляемую электрическую мощность ЛИС по сравнению со светодиодами ИС. 
Продемонстрируем это на примере освещения учебного помещения. В качестве объекта освещения 

возьмем классную комнату в учебном помещении. Сравним два источника света: светодиодный ИС 
“Премиум” для образовательных учреждений компании «Varton» [15] и ЛИС, смоделированный в 
программе «Zemax» [16]. 

Были выбраны имеющиеся в продаже следующие лазерные диоды [17-19]: красный, зеленый и синий 
лазерный диод. 

Расчет освещенности проводился в специализированной программе «Dialux» Результаты расчета 
представлены на рис.4. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 4 – Расчет освещенности классной комнаты с габаритными размерами 8 х 6,25 х 3,3 м3  
а) ЛИС и б) светодиодным ИС “Премиум”. 
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В обоих случаях световой поток одинаков при заданной освещённости 400 лк и неравномерности 2:1. 
Результаты расчёта сведены в таблицу 1.  

Таблица 1. 
1 2 3 4 
Наименование Светодиодный ИС ЛИС ЛИС (прогноз) 
Марка “Премиум” «Varton»  

V-01-066-036-6500K 
RGB 
лазерные излучатели 
 

RGB 
лазерные излучатели 
 

Количество ламп 9 6 6 
Цветовая температура, K 6500 6500 6500 
Общий световой поток, лм 29493 24420 24420 
Общая мощность электрическая, Вт 324 438 270 
Световая отдача, лм/Вт 91 56 90 
Наличие вредного спектра 
излучения (400-460 нм) да нет нет 

Автоматическое и избирательное 
управление спектром нет да (2500 – 8000 К) да (2500 – 8000 К) 

Автоматическое управление 
цветовой температурой в течение 
суток 

нет да да 

 
Согласно полученным данным можно отметить, что количество ИС сократилось в полтора раза, что 

компенсирует небольшое увеличение мощности. Помимо этого ЛИС имеет массу преимуществ, которые 
отсутствуют у светодиодных ИС, например, отсутствие вредного излучения (400-460 нм), возможность 
автоматически управлять цветовой температурой в течение суток, повышение работоспособности человека 
в 1,5 раза. При КПД лазерных диодов 38,8%, экономия электрической мощности увеличится на 40%, а 
значение светоотдачи ЛИС возрастёт до 100 лм/Вт (см. колонку 4 Таблицы 1). 

Заключение 
Современная тенденция использования энергосберегающих ИС, а именно светодиодов, завоевывает 

всё большую популярность. Но развитие технологий не стоит на месте и на их место приходят новые 
энергосберегающие ИС – лазерные диоды. Имея массу преимуществ, использование лазерных диодов, 
ограничивает наличие спекл-структур. Существует множество методик и устройств, позволяющих подавлять 
спекл-структуры, но все они малоэффективны (рассеивают свет) и имеют сложный уровень технологии. Все 
это сказывается на стоимости и на качестве лазерного освещения. Модулятор света “Рельеф” не имея данных 
недостатков, позволит создать новый, энергосберегающий, лазерный источник света 4-го поколения. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЗАМАСЛИВАТЕЛЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, АРМИРОВАННЫХ БАЗАЛЬТОВЫМИ ВОЛОКНАМИ 
 

Аннотация 
В работе изучено влияние типа замасливателя на прочность базальтовых волокон и композиционных 

материалов, армированных базальтовым волокном. Показано, что замасливатель на основе силана улучшает 
адгезию базальтовых волокон к пластмассе по сравнению с крахмальным. 

Ключевые слова 
базальтовое волокно, композиционные материалы, замасливатель, ровинг, линейная плотность, 

адгезия. 
Базальтовые волокна, представляющие собой разновидность минеральных, производятся из дешевого 

и экологически чистого сырья и находят широкое применение в промышленности. Их главными 
достоинствами являются  стойкость при воздействии агрессивных сред,  высокая удельная прочность и, 
наконец, высокие термо- и шумоизоляционные характеристики. При этом они абсолютно не горючи и при 
нагреве не выделяют вредных веществ. Ценные свойства базальтовых  волокон уже давно используют для 
создания композиционных материалов (КМ) на основе синтетических смол. Свойства этих материалов могут 
варьироваться в очень широких пределах, так как зависят от многих факторов, в том числе от типа физико-
химического взаимодействия на границе раздела матрица - армирующий элемент. Важную роль при этом 
играет замасливатель, который используется при производстве волокна. Целью настоящей работы является 
выбор типа  замасливателя, обеспечивающего максимальную прочность базальтового волокна и наилучшую 
адгезию волокна к матрице. Исследование  проводилось  на волокне, выработанном  на НПО 
«Стеклопластик» из базальтов украинского месторождения с использованием двух марок замасливателя: 4с 
(основу составляет силан) и замасливателя  на основе крахмала. Оба замасливателя  разработаны в 
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лабораториях  НПО    «Стеклопластик» и являются прямыми (т.е. применяются при изготовлении КМ с 
целью улучшения адгезии). 

В качестве матрицы была использована эпоксидная смола марки ЭД-20. 
Перед тем как изготовить образцы и провести их испытания, мы проанализировали ряд отечественных 

и зарубежных стандартов, посвященных этому вопросу. В итоге мы пришли к выводу, что в настоящее время 
большинство российских производителей ориентируется на стандарт Американского Общества Испытания 
Материалов ASTM D2343-03 [1]. По отзывам специалистов, основным его достоинством является то, что 
пропитка ровингов смолой устраняет неравномерное натяжение нитей в пучке, благодаря чему уменьшается 
разброс экспериментальных данных.  

Важнейшей деталью пропиточной установки по ASTM D2343-03 является фильера, которая позволяет 
выдерживать правильное соотношение между количеством волокна и смолы. Диаметр фильеры выбирается 
по таблице, приведенной в стандарте, в зависимости от линейной плотности волокна. Для нашего случая 
(Т=1300 текс) он составил 1.1 мм. Пропитанные ровинги наматывались на вращающуюся рамку в 4 слоя, 
высушивались и разрезались на стержни длиной 250 мм. Используемая нами методика изготовления 
образцов позволила получить  КМ, содержащие 70% по массе базальта и 30% пластмассы. По утверждению 
разработчиков стандарта, такое количество пластмассы не должно существенно влиять на прочность КМ. 

В соответствии с предлагаемой методикой в лаборатории материаловедения МГУПИ была 
смонтирована установка, позволяющая осуществлять пропитку ровингов. 

Испытание на растяжение просушенных и разрезанных на образцы требуемой длины пропитанных 
ровингов проводилось на машине фирмы TestSystems, максимальная нагрузка на силоизмерителе составляла 
500 кН. Параллельно с пропитанными, были испытаны волокна в соответствии с отечественным ГОСТом 
6943.10-79 [2], они оценивалась как по пределу прочности, так и по отношению разрывной нагрузки к 
линейной плотности. 

Анализ полученных  нами кривых растяжения как композитов, так и волокон позволяет заключить, 
что: 1) процесс разрушения волокон в пучке идет не одновременно, на это указывает медленное, постепенное 
снижения нагрузки и в то же время резкое ее возрастание до максимума в начале процесса нагружения; 2) 
при разрушении композита нагрузка возрастает медленно и плавно, резко снижаясь после достижения 
максимума, что указывает на одновременный разрыв волокна в композите. В качестве примера на рисунке 1 
(а, б) приведены кривые растяжения непропитанного ровинга  (а) и композита (б), изготовленных с 
применением замасливателя 4с. В случае использования крахмального замасливателя кривые растяжения 
выглядят аналогично.  
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б) 
Рисунок 1 – Кривые растяжения  ровингов и композитов 

а) - непропитанный ровинг; б) - композит  
 
Результаты механических испытаний, представленные на вероятностной бумаге (рисунок 2), 

свидетельствуют о более высокой прочности волокон с замасливателем 4с, что указывает на более 
эффективное действие замасливателя 4с на концентраторы напряжения (дефекты на поверхности волокон) 
по сравнению с крахмалом. Для  КМ это отличие еще заметнее, что свидетельствует также о лучшей адгезии 
к пластмассе волокна с замасливатилем 4с. Таким образом, замасливатель  4с является более 
предпочтительным. К сожалению, прочность пропитанных ровингов в большинстве случаев оказывается 
значительно выше, чем не пропитанных. Это может быть связано с двумя причинами: 1) неудачный выбор 
смолы для пропитки; 2) слишком малое количество испытанных образцов. 

Из данного рисунка видно также, что экспериментальные данные плохо ложатся на прямую.  Это 
позволяет нам предположить, что не только прочность элементарных волокон, но и прочность ровингов не 
подчиняются нормальному распределению. Однако чтобы утверждать это с уверенностью, нужно 
значительно увеличить объем эксперимента.   

 

 
 

Рисунок 2– Прочность непропитанных ровингов и композитов 
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Таким образом, на основании проделанной  работы можно сделать следующие выводы: 1) 
использование замасливателя марки 4с обеспечивает более высокую прочность базальтового волокна по 
сравнению с замасливателем на основе крахмала; 2) использование замасливателя  4с улучшает адгезию 
базальтового волокна к пластмассе по сравнению с крахмальным  замасливателем; 3) методика испытания 
ровингов на растяжение в соответствии со стандартом ASTM D2343-03 для данного типа пластмассы на 
данном этапе работы не может быть предложена взамен отечественного ГОСТа  6943.10-79. 

Список использованной литературы: 
1. Стандарт ASTM D2343-03  « Standart Test Method for Tensile Properties of Glass Fiber Strands, Yards, and 
Rovings Used in Rainforced Plastics», 2004. – 6 с. 
2.   ГОСТ 6943.10-79  «Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве». - М.: 
Издательство стандартов, 1979. –8 с. 

© Терновых А.М., Тронза Е.И., 2015 
 
 
 
 

Якушенко Александр Сергеевич 
канд.техн.наук, доцент НАУ,  

г.Киев, Украина, Е-mail: yyysss@mail.ru 
Мильцов Владимир Евгеньевич  

научный сотрудник НАУ,  
г.Киев, Украина, Е-mail: miltsov@ukr.net 

Власенко Павлина Александровна 
ассистент НАУ,  

г.Киев, Украина, Е-mail: pavlysechka@gmail.com  
 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ МЕТОДОМ БИНАРНОГО ДЕРЕВА 
 

Аннотация 
Материал посвящен актуальной проблеме диагностирования газотурбинных двигателей (ГТД). 

Рассматривается вопрос определения технического состояния ГТД с использованием  метода 
бинарного дерева. Приведены исходные данные и полученные результаты 

Ключевые слова 
Диагностика, газотурбинный двигатель, бинарное дерево, классификация 

Анализ исследований и публикаций 
Эта работа является продолжением серии работ, посвященных использованию методов классификации 

при диагностике ГТД [1, 2]. В этой работе рассматривается вопросы диагностирования ГТД с 
использованием метода бинарного дерева [3]. 

Математическая формулировка проблемы 
Процедура классификации по методу бинарного дерева состоит в следующем [3]: 
– найти подобие или отличие между каждой парой объектов в наборе данных, вычисляя расстояния 

между всеми объектами в учебной выборке; 
– сгруппировать объекты в бинарное иерархическое кластерное дерево, выполняя связывание вместе 

наиболее близких пар объектов. При этом объекты соединяются в двойные кластеры, сформированные 
кластеры группируются в большие кластеры, пока не будет получено единое иерархическое дерево; 

– разделить иерархическое дерево на кластеры. 
На рис.1 приведен пример, который иллюстрирует изложенный подход. На этом рисунке показано 6 

объектов, характеризующихся двумя параметрами ТС х1, х2 (рис.1.а). Линии на рисунке связывают 
ближайшие объекты между собой. На рис.1.б показана полученная дендрограма (бинарное дерево). На ней по 
горизонтальной оси проставлены номера точек. Параметр U указывает евклидово расстояние между объектами.  
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а.                                                           б. 

Рисунок 1 – Кластеризация двухмерного набора данных методом построения бинарного дерева. а – исходный набор 
данных и кратчайшие расстояния между объектами; б – дендрограма, разделенная на 2 кластера. 1, 2 – номера 

кластеров; 3 – разделяющая линия 
Создания 7-иерархического дерева, его необходимо разделить кластеры. При этом необходимо 

определить количество классов или максимальное расстояние между объектами в одном кластере. Если в 
приведенном примере в качестве максимального расстояния между объектами в одном кластере выбрать 
расстояние 0,8, то будет сформировано 2 кластера (рис.1.б.) 

На заключительном этапе исследования необходимо проверить, что полученные кластеры объединяют 
объекты, которые имеют существенное сходство. При проведении такого анализа для ГТД необходимо 
получить дополнительные данные о реальном ТС объектов, представленных в учебном наборе. 

При построении метода диагностирования в нем, кроме использования известных методов 
уменьшения изменчивости проявления неисправностей, связанных с влиянием условий и режимов работы 
(получение признаков ТС ), необходимо учесть некоторые дополнительные особенности данного метода 
классификации ТС. При этом необходимо учесть тот факт, что кластеризация выполняется с использованием 
выбранной меры расстояния между отдельными точками n-мерного пространства признаков ТС, а диапазоны 
изменения признаков существенным образом различаются. На формирование расстояния между точками 
будет наиболее существенно влиять признак, который имеет наибольшее различие между максимальным 
max и минимальным min значениям  maxminmax  . Признак же, имеющий минимальное значение этого 
параметра, практически не будет принимать участие в процессе формирования кластеров. Для обеспечения 
адекватного участия i-го признака ТС в процессе кластеризации его значения должны быть умноженные на 
индивидуальный коэффициент 
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Для предотвращения потери значимых чисел, или получение сверхбольших/сверхмалых 
промежуточных значений может возникнуть необходимость использования общего для всех признаков ТС 
коэффициента К. Тогда значение i-го признака ТС в j–м примере рассчитывается как 

 ,kK j,ii
'

j,i   (2) 

где j,i - исходное  значение признака.  

Численный эксперимент  
 При проведении численного эксперимента были использованы данные, представляющие 6 ТС 

авиационного ГТД ПС-90А [4]. Описание метода получения данные приведено  в работе [2]. В табл.1 даны 
значения max, min и  max - min  для каждого из параметров, которые входят в учебную выборку. 

Таблица 1 
Диапазоны изменения исходных признаков ТС в учебном наборе данных 

Признак ТС  min max max – min 
- по частоте вращения ротора высокого давления nВД -0.0050 0.0207 0.0258 
- по полному давлению во внешнем контуре PВ* -0.0098 0.0360 0.0458 
- по полному давлению за компрессором PК* -0.0528 0.0929 0.1457 
- по полной температуре за компрессором TК* -0.0401 0.0187 0.0588 
- по полной температуре за турбиной TТ* -0.1441 -0.0125 0.1316 

- по относительному давлению за турбиной  *
TP  -0.0123 0.0363 0.0486 

- по расходу топлива G Т -0.1894 0.0118 0.2012 
 maxminmax     0.2012 
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Значение параметров, которые входят в учебную выборку ([2]), были промасштабованы с 
использованием зависимостей (1), (2). При этом было принято К = 1000. Полученные таким способом 
значения '

j,i  приведенные на рис.2.  

 
а.                          б.                          в.                          г. 

 
д.                         е.                          ж. 

Рисунок 2 – Значения промасштабированных признаков ТС 
Полученное в результате расчетов бинарное дерево приведено на рис.3. В качестве меры расстояния 

было использовано евклидовое расстояние. Разделение этого дерева на 6 классов показало практически 
нулевую эффективность рассмотренного метода. На рис.3.б нанесена линия 2, разделяющая дендрограмму 
на 6 классов. При этом почти все точки отнесены к одному классу и только 8 точек были включены  в 
остальные пять классов. Причиной этого стало то, что в учебном наборе классы ТС ГТД не являются строго 
разделенными, а, наоборот, имеют области пересечения. 

Выводы 
Недостатком описанного метода кластеризации является то, что этот метод не работает при наличия 

перекрытия классов  хотя бы  в 1 - 2 точках и может использоваться только при четком разделении классов. 
Для получения более устойчивых и надежных методов классификации ТС ГТД необходимо изменить меру 
расстояния между объектами или перейти к методам, которые менее чувствительны к наличию перекрытия 
классов и влияния стохастического характера данных, составляющих учебное множество.  

 
а.                                                              б. 

Рисунок 3 – Дендрограма, полученная в результате кластеризации: а – общая дендрограма; б – 
увеличенный вид участки 1 общей дендрограмы 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОЗИМЫХ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ 

 
Аннотация 

Около половины всех  площадей ячменя сосредоточены на Северном Кавказе, где  производство зерна 
исторически специализировалось в направлении использования на фуражные цели. В связи с этим, целью 
работы является агробиологическая оценка сортов, совершенствование агротехнологий по повышению 
урожайности улучшению пивоваренных качеств зерна озимого ячменя. Исследования проводились в 
предгорной зоне КБР на ЗАО НП «Чегем» Чегемского района КБР. Исследовались сорта озимого ячменя – 
Мастер, Михайло, Козырь, Добрыня 3. Установлено, что сорт Мастер занимает лидирующую позицию по 
урожайности зерна среди остальных сортов озимого ячменя, имеет невысокое содержание белка в зерне, 
максимальные показатели по натуре, массе 1000 зерен, процентному содержанию крахмала и 
экстрактивности. 

Ключевые слова 
Озимый ячмень, пивоваренные сорта, урожайность, качество, зимостойкость,  

Пивоваренными называются специальные сорта ячменя, выведенные с учетом получения особо 
качественного зерна и солода. Такими сортами в подавляющем большинстве являются яровые и редко – 
озимые[2, с. 2]. 

Пивоваренные сорта ярового ячменя, главным образом двурядные (Hordeum distichum L.), относятся 
преимущественно к разновидности nutans, реже к erectum и zedritnon. Более широкое распространение 
двурядных ячменей в качестве пивоваренных объясняется их высокой урожайностью и более высокими 
пивоваренными качествами. Многорядные (Hordeum vulgare) ячмени популярны в США, где они занимают 
85% от общего производства пивоваренного ячменя.  

В условиях Кабардино-Балкарской республики, как и во всех южных регионах страны и за рубежом, 
площади посева озимого ячменя непрерывно увеличиваются, так как он эффективно использует осенние и 
ранневесенние осадки и успевает созреть до июльских засух[1, с. 112]. 

Исследования проводились в предгорной зоне КБР на ЗАО НП «Чегем» Чегемского района КБР. 
Целью работы является агробиологическая оценка сортов, совершенствование агротехнологий по 

повышению урожайности, улучшению пивоваренных качеств зерна озимого ячменя. 
Для выполнения поставленной цели были заложены и проведены полевые опыты, математическо-

статистические и лабораторные анализы. Полевые опыты и заложены по следующей программе:  
Опыт. «Влияние биологических особенностей сортов озимого ячменя на урожайность и пивоваренные 

качества зерна», Сорта: 
Озимые:  
1. Мастер; 
2. Михайло; 
3. Козырь; 
4. Добрыня 3. 

 

Исследования проводились в предгорной зоне КБР на ЗАО НП «Чегем» Чегемского района КБР. 

mailto:dinakbgsha77@mail.ru
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Исследуемые нами сорта озимого ячменя – Михайло, Козырь, Добрыня 3 относятся к разновидности 
Parallelum, а Мастер – к Pallidum. Они неодинаково реагируют на погодные условия в период перезимовки 
[3, с. 60]. Наибольшей зимостойкостью среди них отличается Мастер. Близкий к нему показатель имеет 
Михайло. Козырь и Добрыня 3 характеризуются пониженной, на 12-14% по сравнению с первым сортом, 
зимостойкостью (табл. 1). 

Таблица 1 
Зимостойкость и структура урожая озимых сортов ячменя 

Сорт 
Зимостойкость, 

% 
Число  

растений, шт./м2 
Коэффициент 
продуктивной 
кустистости 

Число зерен  
в колосе 

Мастер 95 180 1,90 32 
Михайло 90 177 1,85 31 
Козырь 83 178 1,84 30 
Добрыня 3 81 156 1,80 28 
НСР05  4,76   

 
Сорту Мастер присущи также высокий коэффициент продуктивной кустистости, благодаря чему на 1 

га насчитывалось 3,42 млн. колосьев с наибольшим числом зерен в колосе – 32 шт. – и их абсолютной массой 
– 42,9 г. Остальные сорта уступают ему по числу растений на 1м2 на 3,4-13,3%, количеству продуктивных 
стеблей на 4,4-17,8%, числу зерен в колосе на 3,3-31,2%, абсолютной массе зерна на 1,2-4,0%. 

При такой структуре урожаеобразующих факторов, сорт Мастер занимает лидирующую позицию по 
урожайности зерна среди остальных сортов озимой пшеницы. Козырь и Михайло уступают ему 
соответственно 0,30 и 0,40 т/га, Добрыня 3 -  на 1,41 т/га (табл. 2). 

Таблица  2 
Урожайность зерна сортов озимого ячменя 

Сорт Урожайность зерна, т/га Прибавка к контролю 
биологическая фактическая т/га % 

Мастер 4,61 3,82 1,4 36,8 
Михайло 4,26 3,42 1,0 29,4 
Козырь 4,07 3,52 1,1 31,4 
Добрыня 3 – контроль 3,19 2,41 0 0 
НСР05 0,96 1,03   

 
Проведенные нами исследования показывают, что крупность зерна озимых сортов ячменя весьма 

велика и колеблется в широких пределах - от 65,5-82,0% (табл. 3). 
Таблица 3 

Пивоваренные качества сортов озимого ячменя 

Наименование  
сорта 

Крупность 
зерна, % 

Масса 1000 
зерен,  

г 

Натура, 
г/л 

Содержание 
белка, % 

Содержание 
крахмала,  

% 

Экстрактивност
ь, % 

Мастер 82,0 42,2 645 11,2 69,1 80,9 
Михайло 67,9 41,7 623 11,7 62,8 78,3 
Козырь 71,3 41,4 629 11,5 62,3 79,6 
Добрыня 3 65,5 40,5 619 12,1 58,7 76,4 
НСР05  0,51  0,52  0,6 

 
Наибольшей крупностью отличается сорт Мастер. Он же имеет максимальные показатели по натуре и 

массе 1000 зерен, процентному содержанию крахмала и экстрактивности. Михайло и Козырь имеют близкие 
значения по всем перечисленным показателям и уступают Мастеру по крупности зерна на 13,0-17,2%, массе 
1000 зерен на 0,9-1,9%, натурной массе – на 2,5-3,4%, содержанию крахмала – на 9,1-10,0%, экстрактивности 
– на 3,2-1,6%. Сорт Добрыня 3 по всем перечисленным показателям имеет минимальные значения. 

К достоинствам Мастера, как сорта пивоваренного ячменя, следует отнести невысокое содержание 
белка в его зерне – 11,2%. Козырь содержит его больше на 0,3%, Михайло – на 0,5%, а Добрыня 3 – на 0,9%. 
Эти показатели снижают пивоваренные качества последних, особенно Добрыни 3. 
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На Северном Кавказе озимые сорта ячменя содержат белка в среднем 12,0-13,0%. Причиной высокой 
белковости, наряду с наследственными факторами, следует считать и сравнительно жаркую и сухую погоду, 
преобладающую во время формирования зерна. Высокое содержание белка в зерне обеспечивает высокий 
выход белка с гектара и делает его отличным кормом для животных. Но этот фактор сильно снижает 
пивоваренные качества озимого ячменя. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ КОЛОНИЗАЦИИ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ В ХIX ВЕКЕ. 

 
Аннотация 

В данной статье содержится обзор исторических исследований заселения Южного Зауралья в XIX веке, 
посредством анализа работ авторов и описательного метода. Статья будет актуальна для историков 
занимающихся проблематикой заселения региона с XVII по XIX века. 

Ключевые слова 
Зауралье, регион, краевед, уезд, исследование. 

  XIX век в историографии заселения Южного Зауралья характеризуется усилившемся интересом к 
Сибири как региону в целом, так и к её отдельным частям таким как южное Зауралье. Обусловлено это было 
прежде всего набиравшим темпы хозяйственным освоением региона и большими миграциями 
русскоязычного населения в южные области Сибири связанные с наличием большого количества свободных 
пахотных земель для расселения. Результатом данных явлений становится увеличившееся количество 
различных работ по истории и географии региона. 

     Главной проблемой при попыткой провести историографические исследования по означенному 
региону в дореволюционный период является отсутствие отдельных работ непосредственно по южному 
Зауралью. Данная проблема возникает в связи с тем, что регион в разное время находился в составе 
различных губерний Российской империи и его отдельные части попадают в работы различных авторов, не 
ставивших своей конкретной целью его описание.  

     Ярким примером здесь может служить Н.С. Попов с выпущенным им «Хозяйственное описание 
Пермской губернии» изданный в 1811 году [1]. Работа охватывает всю территорию Пермской губернии и 
северо-западные части Южного Зауралья входившие в её состав в виде Шадринского уезда. Для 
исследователя ценными прежде всего окажутся сведения о размерах уезда, направлениях дорог, его 
экономическом, экологическом и социально-экономическом состоянии. Данный труд позволит служить 
основанием для сравнения развития различных регионов Южного Зауралья   до объединения в единое целое. 

     Несомненно, одним из самых значимых представителей данного периода является П.А. Словцов с 
его трудом «Историческое обозрение Сибири» [2]. В нем Автор приводит сведения по истории, географии и 
что особенно важно повседневной жизни, что позволяет ей оставаться ценной для исследователей как одно 
из первых больших комплексных исследований. Это одно из самых ранних исследований в котором делается 
попытка проследить и выявить даты основания населенных пунктов региона. Работа П.А. Словцова будет 
отправным звеном для исследования заселения с точки зрения природно-климатического и историко-
географического фактора. Фактически данное исследование региона впервые является комплексным. 

     Следующим автором, изучающим регион и продолжившим направление исследований П.А. 
Словцова был П.Н. Буцинский с комплексной работой «Заселение Сибири и быт ее первых насельников» [3]. 
В нем автор дает подробное описание уездов Тобольской губернии, с датами основания некоторых 
Зауральских городов и дает обозрение событий предшествовавших заселению. 

      Еще одним исследователем создавшим занимавшимся комплексным исследованием истории 
Сибири был Н.М. Ядринцев, изучавшим в своих работах экономическое, торговое и социальное развитие 
региона, также следует отметить очерк о быте женщин в Сибири [4]. 

     Характерной чертой XIХ является важный вклад историков-краеведов в продвижение исторической 
науки на Территории Урала и Зауралья. Примерами Здесь могу служить А.А. Дмитриев и В.Н. Шишонко[5]. 
В их работах продолжаются попытки уточнить даты основания населенных пунктов, дается оценка 
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политического, экономического и хозяйственного освоения региона. Данные краеведы одни из последних 
применили летописное описание событий в своих трудах.  

   Краеведение на территории непосредственно Курганского уезда развивал Н.А. Абрамов[6]. 
Богатейший материал, собранный им за годы своей работы составляют сведения о истории многих слобод, 
сел и деревень Зауралья. В частности необходимо отметить его вклад в изучение истории слободы Царево 
Городище, включающие также в себя фольклорные данные о легенде давшей название данной слободе. 

  Также необходимо отметить историка-краеведа Г.С Плотникова[7]. Исследователь переработал 
огромное количество документов из монастыря, что позволило ему проследить многие процессы, в частности 
рост числа крестьян и социально-экономическом развития самого Далматовского монастыря. 

В целом необходимо отметить довольно большую плеяду историков-краеведов, чьи работы затронули 
регион Южного Зауралья. Их исследования в XIX веке позволили сформировать необходимую базу для 
дальнейших работ и обобщить, также сохранить информацию из документов позднее утраченных. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ В РОССИИ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 
Аннотация 

Изучение истории взаимоотношений общества и природы является одной из актуальных задач 
современной науки. В условиях разрастания комплекса экологических проблем большое значение 
приобретает опыт прошлых поколений в решении природоохранных вопросов. В статье рассматриваются 
основные тенденции государственной политики природопользования и охраны природы в России в годы 
Великой Отечественной войны и в послевоенный период.  

Ключевые слова 
Охрана природы, природопользование, экологическая политика, природоохранное 

законодательство, заповедники. 
1940-е годы стали сами тяжелыми в советском периоде истории нашей страны. Все силы государства 

и народа были брошены сначала на победу в Великой Отечественной войне и обеспечение этой победы 
ресурсами в тылу, а затем на восстановление разрушенного хозяйства и инфраструктуры страны. Война 
тяжело отразилась на состоянии природных комплексов России. Уничтожались охранявшиеся виды 
животных, разрушалась почва, вырубались ценные породы леса. Об этом свидетельствуют сохранившиеся 
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архивные документы, например, в докладе Крымского отделения Всероссийского общества охраны природы 
от 25 марта 1948 г. говорится о том, что за два с половиной года оккупации Крыма фашистами «было 
вырублено свыше миллиона кубометров дровяной и деловой древесины… Лес рубился хищнически, … 
тысячи гектаров садов погибли. … Значительные изменения произошли в количестве и составе фауны 
области. Совершенно истреблены на территории заповедника зубробизоны» 9, л. 43-44.. 

Огромный экологический ущерб, нанесенный природе, необходимо было незамедлительно 
восстанавливать, и в послевоенные годы советское правительство усилило внимание к природоохранным 
вопросам. Уже во второй половине 1940-х гг. был принят ряд важных постановлений: в марте 1944 г. – 
Постановление о государственных заповедниках на территории РСФСР, в мае 1945 г. – Постановление о 
запрете охоты на лосей, в сентябре 1946 г. – Постановление об охране природы на территории РСФСР, в 
котором дана объективная оценка состояния и использования природных ресурсов в стране и намечена 
программа по выполнению неотложных природоохранных мероприятий. Данный документ нацеливал 
общественность на решение новых задач охраны природы и на организацию массового природоохранного 
движения 6. 

Принимались и более конкретные меры по охране окружающей среды. Колхозы обязали в пределах 
своей территории осуществлять охрану леса и его восстановление на площадях врубок и гарей 7. В целях 
охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами золы, газов и других вредных веществ было 
запрещено строительство, реконструкция и восстановление промышленных предприятий, цехов, 
электростанций, при эксплуатации которых в воздух выбрасывается большое количество вредных веществ. 
А существующие промышленные объекты, загрязняющие атмосферу, обязали установить очистные 
сооружения для удаления вредных выбросов 5. 

В 1947 г. был ужесточен порядок лесоохраны – Главное управление лесоохраны и лесонасаждений 
СССР преобразовано в Министерство лесного хозяйства СССР, в ведение которого фактически перешел 
полный контроль над лесами страны. Ранее лесной фонд распределялся между разными министерствами и 
ведомствами, что приводило к неправильной его эксплуатации, хищнической рубке и расходованию 
делового леса в качестве топлива 10, л. 1. Минлесхоз должен был навести порядок в лесном хозяйстве 
страны.  

В сильно подорванном состоянии в послевоенный период оказалось охотничье хозяйство, сократилась 
численность ценных промысловых животных, таких как соболь, куница, сурок, калан, изюбрь и др. 
Заготовительные организации под разными предлогами настаивали на увеличении плана отстрела соболя, 
несмотря на значительное сокращение его поголовья, что стало грозить его полным исчезновением 2, л. 
118. Ученые, работающие в различных научных учреждениях, пытались противодействовать хищническому 
промыслу соболя 2, л. 120-121. В результате во второй половине 1940-х гг. было принято несколько 
постановлений об охране ценных промысловых животных 2, л. 54-56, 83-85.  

Однако если объективно оценивать отношение государства к вопросам охраны природы и политику 
природопользования в послевоенный период, то приходится констатировать, что они носили, в основном, 
утилитарный характер. В науке и практике господствовала трактовка природы как объекта приложения 
человеческих сил, призванных преобразовать окружающий мир. 

Именно такой подход стал основой так называемого «Сталинского плана преобразования природы» – 
Постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 20 октября 1948 года «О плане полезащитных 
лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения 
высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». Целью этого 
постановления было предотвращение засух, песчаных и пыльных бурь путём строительства водоёмов, 
посадки лесозащитных насаждений и внедрения травопольных севооборотов в южных районах СССР 
(Поволжье, Западный Казахстан, Северный Кавказ, Украина). Всего планировалось высадить более 4 млн. га 
леса, и создать государственные полезащитные полосы длиной свыше 5300 км.  

Одновременно была начата программа по созданию оросительных систем, в ходе которой создано 
около 4 тыс. водохранилищ, вмещающих 1200 км³ воды. Они позволили построить большую систему водных 
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путей, урегулировать сток множества рек, получать огромное количество дешёвой электроэнергии, 
использовать накопленную воду для орошения полей и садов. 

Однако реализация этого постановления не обошлась без перегибов, основную роль в которых сыграл 
Т.Д. Лысенко – основатель и крупнейший представитель псевдонаучного направления в биологии – 
мичуринской агробиологии.  Лысенко разработал и начал внедрять собственный, антинаучный способ 
насаждения защитных лесополос, против которого неоднократно выступали ученые-генетики. В итоге 
эксперимент Лысенко провалился, большая часть посаженных деревьев просто погибла.  

Забота о будущем страны, заложенная в программу преобразования природы, обернулась 
невиданными убытками. С 1948 по 1953 год в стране посадили в два с половиной раза больше леса, чем за 
250 предыдущих лет, но из них к 1956 году сохранилось в виде полноценных деревьев только 4,3%. По 
официальной оценке заместителя министра лесного хозяйства СССР В.Л. Колданова, страна потеряла в 
результате внедрения сталинского плана около миллиарда рублей 4, с. 15. И его выполнение после смерти 
И.В. Сталина было свёрнуто.  

Еще один мощный удар по природоохранному делу государством был нанесен в начале 1950-х гг.  – 
было закрыто 88 заповедников из 128, их общая площадь уменьшилась с 12500 тыс. до 1465 тыс. га (правда, 
многие из них позже были восстановлены). Оставшиеся заповедники были переданы из республиканского в 
союзное подчинение 3, л. 1. Специалисты считают, что заповедное дело в стране в 1951 г. было фактически 
подвергнуто разгрому 1, с. 239. 

В 1957 году в СССР началась реформа управления народным хозяйством, задачами которой были 
децентрализация системы управления и повышение роли союзных республик в хозяйственном 
строительстве. В ходе этой реформы стало очевидным, что в стране нарастает комплекс экологических 
проблем, для решения которых необходимо выделение охраны природы в самостоятельный объект 
государственного управления. Впервые встала задача организации руководства природоохранной работой 
на уровне отдельных регионов. В союзных республиках началось создание государственных комитетов по 
охране природы, однако в условиях административно-командной системы и экстенсивной экономики по-
прежнему на первом месте находились ведомственные интересы, природопользование осуществлялось с 
учетом интересов хозяйственных отраслей. Темпы и масштабы эксплуатации природных ресурсов 
нарастали. Принимавшиеся локальные меры по охране природы практически не давали результатов.  

В эпоху Н.С. Хрущева ярко проявилась «природоохранная демагогия советского правительства»: с 
одной стороны, принимались законодательные акты экологического содержания, множились 
природоохранные общества, членами которых становилось все большее число граждан, а с другой стороны, 
в целом ситуация совершенно не менялась 8, с. 169. Экологическая обстановка в стране продолжала ухудшаться, 
а первые сдвиги в лучшую сторону в деле охраны природы наметились только в начале 1970-х годов. 
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ШАРИАТСКИЕ ПОДАТИ С ИМУЩЕСТВА И СОБСТВЕННОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН В 
КАРАЧАЕ И БАЛКАРИИ (XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА) 

 
Аннотация 

В статье расматривается карачаево-балкарского правосознания. Ведрение шариатских податей с 
имущества и появление собственности, принадлежавшей религиозным общинам. В связ с этим 
осуществляется влияние священнослужителей, которая к началу ХХ века учитывалась всеми и горскими 
просветителями. 

Ключевые слова 
Шариатская подать, фитр, опекун 

После исламизации Карачая и Балкарии начинают происходить существенные изменения в правом 
укладе горских социумов. Новациями в имущественной сфере горцев в это время можно считать внедрение 
шариатских податей с имущества  и появление собственности, принадлежавшей религиозным общинам 
(вакф). Духовенство, в руках которого сосредотачивались суммы закята (налог на имущество), обязано было 
заниматься и распределением поступавших средств. По Корану суммы закята предназначались, главным 
образом, для бедных, малоимущих слоев населения. Таким образом, вводилась система «социального 
налога» в пользу обездоленной массы горцев, что совершенно отсутствовала в адатах. В этом плане шариат 
имел более прогрессивный характер. 

Реальное приспособление коранических предписаний к горской действительности XIX - начала ХХ в. 
можно уяснить по данным, которые приводил Ислам Хубиев (Карачайлы). Он называл семь категорий, 
которым предназначался закят: фукара («беднота, кое-что, но очень мало имеющая»); мискины («ничего не 
имеющие»); гамилин (сборщик зекята);  проповедники, которым часть зекята даётся «для целей 
разворачивания миссионерской деятельности»; «люди, оторванные от своей родины, хотя бы и богатые, 
лишенные в данный момент возможности от своего имущества что-либо получить»; фисебилиллях 
(«учреждения и органы, ведающие строительством мостов и дорог, орошением полей, мелиорацией и 
оздоровлением местностей с нездоровым климатом, полицейские учреждения»); ибниссебиль («рожденные 
на дороге», под которыми указанный автор понимал не путников, а люмпен-пролетариев, батраков, 
бездомных) [1]. 

Нормы исламского права (фикх) на основе сборника хадисов Аль-Бухари предполагают, что закят 
выплачивается лишь теми верующими, кто имеет имущественный минимум: с денег – с суммы, равной 
стоимости не менее 5 оккий серебра (около 187 г; 1 оккийа=37,44 грамма) /по другим данным минимум 
должен был составлять не менее 190 весовых дирхемов, т.е. около 640 г/, с урожая – весом не менее 5 васков 
(1 васк=194,3 кг), с поголовья крупного скота – не менее 5 голов крупного скота, с овец – не менее 40 голов. 
При этом с серебра (или его денежного эквивалента) уплачивалась 1/40 часть. т.е. 2,5%. С урожая, 
выращенного при естественном орошении взималась десятина (ушр), при искусственном – половина 
десятины. Со стада крупного скота: 5-24 голов – одна овца за каждые 5 голов крупного скота, 25-35 голов – 
1 голова годовалого скота, 36-45 – 1 двухлетка, 46-60 – 1 трехлетка, 60-75 – одна четырехлетка, 76-90 – 2 
двухлетки, 91-120 – 2 трехлетки, свыше 120-ти – по одной двухлетке; с каждых 40 голов свыше 120-ти, по 
одной голове трехлетке с каждых 50 голов свыше 120-ти). Со стада мелкого скота в 40-120 голов 
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уплачивалась 1 овца, 121-200 голов – 2 овцы, 201-300 – 3 овцы, свыше 300 – по одной овце с каждой сотни 
[2]. 

И. Карачайлы сообщал, что десятина с урожая (ушр) «в крупных крестьянских хозяйствах в прежнее 
время… составлял до 5 арб зерна по 50 пудов каждая»; денежный закят (1/40 часть) уплачивался обычно 
осенью, хотя его можно было «платить и в любое время года». Закят со скота (мал закят) составлял с 
крупного рогатого скота: «из 30 голов 1 двухлетка, из 40 голов – 1 трехлетка, из 60 голов – 2 двухлетки; из 
80 – 2 трехлетки; из 90 – 3 двухлетки; из 120 – 3 трехлетки и т. д.»[3]. 

Как можно заметить, существовали определенные расхождения между местной практикой и нормами, 
отраженными в сборнике Аль-Бухари. 

В праздник завершения поста ораза-байрам уплачивался фитр, который, как писал И. Карачайлы, 
составлял около 5 фунтов пшеницы, а из остальных зерновых – около 10 фунтов; при уплате фитра деньгами 
шел расчет от стоимости указанного веса зерновых. Указанный автор отмечал, что от фитра мулла получал 
«в Карачае немного меньше, чем в других горских областях». 

Балкарские адаты предписывали выплачивать с урожая и поголовья скота ежегодную шариатскую 
десятину (ушр), из которого «по закону Магомета», треть поступала  аульному эфендию, вторая треть – «всем 
муллам», третья – нищим. Кроме того, «по согласию и по приговору с каждого дома аульному эфендию 
зимой отдается по барану и по одному стогу сена» (один стог, или копна «состоит из двух вьюков на 
лошадь»), вьюк дров «на ишаке», а летом – «по барану»1. Поскольку процедура распределения ушра (как и 
закята) требовала знания исламского права (фикх), то объективно фактическим распорядителем этих 
шариатских податей становилось духовенство. Эти права на «духовный фиск» за ним были закреплены и в 
пореформенный период, превращая духовенство в распорядителя внушительного – по меркам селений – 
объема движимого и недвижимого имущества. 

Во второй половине XIX века формируется имущество религиозных общин, которое состояло: в 
аульных и квартальных мечетях; благотворительной недвижимости (вакуф), носившей характер условного 
владения; в суммах собранной с каждой семьи ежегодной шариатской подати (зекяте); добровольных 
духовных пожертвованиях (садакъа). 

«В Карачае, как и вообще в магометанских странах - сообщали дореволюционные источники, - 
существует вакуф, по-карачаевски азат. Он заключается в том, что владелец дарит в пользу бедных 
пахотные или покосные участки. Исполнитель его воли – осуй (опекун) по совещанию с муллами, отдает 
землю в пользование какому-либо бедному, трудолюбивому и благочестивому человеку и если последний со 
временем разбогатеет, то земля передается другому» [4]. 

Мы видим, что распоряжение вакуфом опекун осуществляет «по совещанию с муллами», которые тем 
самым становятся сораспорядителями такого имущества. Хотя вакуф даруется «в пользу бедных», последние 
выступают лишь пользователями или условными владельцами этой земли, которая изымается в случае 
обретения достаточного уровня материального обеспечения. Сам факт обретения такого уровня 
определяется, судя по всему, всё тем же опекуном совместно с духовенством. 

Земельный вакф в XIX в. фиксируется и в обществах Балкарии [5], где он также обладал социальной 
направленностью. 

Наличие в руках духовенства единственной в народе системы социальной благотворительности, а 
также сам факт его повседневной приближенности в основной массе населения, делало священнослужителей 
влиятельной силой, которая к началу ХХ века учитывалась всеми и горскими просветителями. Последние в 
связи с проблемой эмансипации горянок, говорили о своих надеждах на «передовых и влиятельных мулл» 
Карачая, в том числе Акбаевых Исмаила и Шогаиба, Боташева Хызыра, Урусовых Хусеина и Хамзат-хаджи, 
Хачирова Джагафара [6] (кадия Баталпашинского отдела). 

Здесь уместно затронуть любопытное соображение, которое выдвигал Н. Иваненков. Касаясь Карачая, 
он отмечал, что «источником развития права и здесь, как везде у мусульман, признают Коран, заключающий 
правила, данные Богом», а «по Корану земля принадлежит Богу». Поскольку наместник «Бога на земле – 
имам», то, «следовательно, право собственности принадлежит ему» [7]. Распространение среди горцев таких 
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идей, вступавших в противоречие с государственной политикой в сфере права землевладения и 
землепользования, имело далеко идущие последствия. Это следует особо подчеркнуть для понимания 
содержательной части и трендов карачаево-балкарского правосознания начала ХХ столетия. 
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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ 

 
Аннотация 

В статье проанализировано текущее состояние инвестиционный среды в г. Симферополе. Выявлено, 
что г. Симферополь являет инвестиционным центром и лидером по основным инвестиционным показателям 
в Республике Крым. Проанализированы сильные стороны города, привлекающие инвесторов, а также 
негативные тенденции, сдерживающие развитие инвестиционной среды. Сформирован ряд мероприятий по 
улучшению и развитию инвестиционной деятельности на территории г. Симферополя. 

Актуальность темы исследования и постановка проблемы. 
Инвестиционная деятельность является одним из ключевых инструментов для развития экономики, 

повышения конкурентоспособности промышленности, реализации потенциала города Симферополя. 
Однако, существует ряд негативных факторов, которые сдерживают развитие инвестиционный 
деятельности. Необходим детальный анализ нынешнего состояния инвестиционной среды, что позволит 
выработать конструктивные и объективные предложения по её развитию и преодолению негативных 
тенденций, которые и сдерживают приток инвестиций. 

Цель статьи: Исследовать развитие инвестиционной деятельности на территории города 
Симферополя. 

Анализ исследований и публикаций проблемы. Многие учёные-экономисты занимались проблемой 
развития инвестиционной деятельности, так как она является одним из главных элементов успешной и 
эффективной экономики. К числу этих учёных можно отнести следующих исследователей: Н.Д. Гуськова[1], 
П. Ф. Друкер[2], В.К. Захаров[3], В. Б. Кондратьев[4], И.Н. Краковская [1], и многие другие. Все они сходятся 
в едином мнении, что инвестиции — двигатель прогресса и развития национальной экономики. 

Вывод. Город Симферополь является инвестиционным центром Республики Крым и остаётся крайне 
привлекательным для инвесторов. Несмотря на все положительные аспекты, касательно развития 
инвестиционной деятельности на территории города, существует ряд негативных факторов, сдерживающих 
её. Это обуславливает необходимость формирования предложений, рассмотренных в статье, по преодолению 
данных проблем, для увеличения притока инвестиций и успешного развития экономики   г. Симферополя. 

Ключевые слова 
Инвестиции; проблемы; рекомендации. 

Основные результаты исследования. Город Симферополь — столица Республики Крым, её 
транспортный, промышленный и научно-культурный центр. По данным переписи населения Симферополь 
стабильно занимает лидирующие позиции среди других городов Крыма. Следует отметить, что это хороший 
признак, а это говорит о достаточно большом трудовом и интеллектуальном потенциале, о высоком спросе 
на продовольственные товары и промышленную продукцию. На территории города сконцентрировано 
большое количество промышленных предприятий, в основном это машиностроительные и промышленные 
заводы. Исходя из анализа статистических данных, размещённых на сайте Крымстата было выявлено, что по 
объёму реализованной промышленной продукции на душу населения и по объёму выполненных 
строительных работ, а это около половины от всего объёма работ по Республике, столица Крыма остаётся 
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лидером. Это свидетельствует об инвестиционной привлекательности города и высоком уровне спроса на 
жильё, на промышленные площадки под развитие производства и бизнеса. Данное утверждение можно 
подтвердить исходя из анализа объёмов привлечённых прямых инвестиций в инфраструктуру и экономику 
столицы. Симферополь консолидирует в себе инвестиционные потоки со всего Крымского региона. В 2014 
году данное значение составило 86,6 % от общего объёма по Крыму. Анализ объёма поступившего 
иностранного капитала на душу населения указывает на то, что столица Крыма и в данном показателе 
является лидером в республике. 

Изучив данные размещенные на сайте Крымстата, касательно динамики изменения объёма инвестиций 
в основной капитал, за 2011-2014 гг., был выявлен ряд негативных факторов, которые сдерживают развитие 
инвестиционной деятельности: 

 недостаточное количество земельных участков, оснащенных объектами инженерной 
инфраструктуры, для прихода внешних инвесторов;  

 недостаточный уровень развития государственно-частного партнерства; 
 недостаточный уровень информационной открытости органов местного самоуправления; 
 выделение основных векторов инвестирования; 
 пассивное продвижение инвестиционных возможностей города во внешней среде; 
В результате проведённого анализа инвестиционной деятельности г. Симферополя можно 

рекомендовать ряд мероприятий по её улучшению и развитию: 
1. Создание и постоянное обновление кадастра земельных участков. 
2. Совершенствование правового регулирования инвестиционной деятельности. 
3. Совершенствование инвестиционного консалтинга. 
4. Усовершенствовать информированность инвесторов. 
5. Способствовать созданию благоприятной административно-правовой среды для инвесторов. 
6. Оптимизировать систему налогообложения. 
Реализация вышеуказанных рекомендаций позволит создать необходимые условия по привлечению 

инвестиций, необходимых для развития экономики и бизнеса, что в будущем обеспечит положительный 
социально-экономический эффект на г. Симферополь в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные проблемы, влияющие на функционирование регионального рынка  
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труда, определены вопросы, решение которых необходимо для эффективного взаимодействия субъектов 
социально-трудовых отношений  

Ключевые слова 
региональный рынок труда, занятость населения, уровень занятости, спрос и предложение рабочей 

силы, уровень безработицы 
Преобразования, проводимые в Севастополе после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, 

затрагивают все сферы жизни общества и выдвигают в число приоритетных задач формирование эффективно 
функционирующего регионального рынка труда. Региональная  специфика, как правило,  обусловливается 
такими факторами как  особенности формирования  экономически  активного  населения, сложившийся 
уровень и структуры занятости,  динамика  и эффективность     производства,  инвестиционная    активность, 
привлекательность территорий, способы поддержки предприятий  федеральными  и  региональными  
органами   власти.    

Рынок труда Севастополя столкнулся с проблемами, свойственными и  большинству регионов 
Российской Федерации: повышением уровня безработицы, риском увольнений, возрастающей 
задолженностью по заработной плате. 

Численность постоянного населения города Севастополя  на 1 января 2015 года составила 398973 
человека, из них: городское население – 368601, сельское население – 30372 человека. Демографическая 
ситуация характеризуется отрицательным  естественным  приростом  населения. Из общей численности 
население трудоспособного возраста составляет 57,5%, в том числе – городское население – 57,5%, сельское 
население – 57,7%[1].  

На рынке труда в 2014 году наблюдался дисбаланс между спросом  и предложением рабочей силы в 
профессионально-квалификационном разрезе, две трети безработных – специалисты и служащие, в то время, 
как среди вакансий, заявленных работодателями 60% - квалифицированные рабочие. Уровень безработицы  
в 2014 году, определенный  по методологии МОТ в г. Севастополе превысил средний общероссийский 
уровень (5,2%), и составил 6,9%[2]. Количество зарегистрированных безработных в 2014 году – 2230 
человек, из них молодежь (лица до 35 лет) – 982 человека, при содействии городской службы занятости 
трудоустроено 1809 человек (в т.ч. по направлению службы занятости трудоустроено 927 безработных, 
зарегистрированных в установленном порядке). 

Интеграция города Севастополя в  социально-экономическое  пространство Российской  Федерации в 
2014 г. проходило в непростых экономических условиях: снижение индекса промышленной продукции и 
индекса объема сельскохозяйственного производства, уменьшения ввода в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, в том числе жилья, снижение розничных продаж по сравнению с 2013 годом.  

Ситуация на рынке труда формировалась с учетом влияния перечисленных факторов. Так, 
среднесписочная  численность штатных работников предприятий, учреждений и организаций города в 
ноябре 2014  г. составила 61241 человек, против 76863 человек  в ноябре 2013 г.[3]. 

Число безработных в 2015 году может увеличиться, за счет реализации риска увольнений. В ответ на 
информационный запрос агентства «Крым Медиа» в Главном управлении труда и занятости населения 
Правительства Севастополя сообщили, что  17 предприятий Севастополя предупредили городской центр 
занятости о возможном сокращении 213 работников[4]. 

Среди тех, чьи услуги оказались невостребованными на рынке труда –  экономисты, менеджеры, 
бухгалтеры, бывшие банковские и государственные служащие. 

Для улучшения ситуации на рынке труда Правительство Севастополя 16 апреля 2015 года утвердило 
Программу о дополнительных мерах по поддержке рынка труда. Программа обязана обеспечить снижение 
социальной напряженности на рынке труда посредством обеспечения дополнительной поддержки граждан, 
вынужденно потерявших работу, уволенных или находящихся под риском увольнения.  

Достижению цели будут способствовать:  стимулирование предпринимательской инициативы 
работников, находящихся под риском увольнения, и граждан, признанных в установленном порядке 
безработными;  организация дополнительного профессионального образования работников, находящихся 
под риском увольнения; проведение стажировок работников организаций, находящихся под риском 
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увольнения, на предприятиях соответствующих видов экономической деятельности, расположенных вне  
Крымского федерального округа; организация временных рабочих мест.  

Реализация указанных мероприятий позволит сократить дисбаланс спроса и предложения рабочей 
силы в профессионально-квалификационном разрезе, и, в целом, улучшить ситуацию на региональном рынке 
труда.  
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ И 
СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ 

 
Аннотация 

Выбор оптимальной структуры капитала, то есть такого соотношения собственных и заемных 
источников финансирования, которое минимизирует средневзвешенную стоимость капитала и 
максимизирует рыночную оценку компании, является одной из важнейших задач, решаемых финансовым 
руководством компании. В статье раскрыты теоретические и практические аспекты стратегии формирования 
оптимальной структуры капитала компаний нефтегазового сектора.  Определена зависимость финансовой 
устойчивости и стоимости компании от структуры капитала. Предложена стратегия формирования 
оптимальной структуры капитала.  

Ключевые слова 
оптимальная структура капитала, финансовый рычаг,  требуемая доходность на собственный капитал, 

средневзвешенная стоимость капитала, финансовая устойчивость 
Теоретические аспекты модели структуры капитала 

Оптимальная структура капитала-это определенное соотношение собственного и заемного капитала, 
которое позволяет достигнуть максимизации рыночной стоимости корпорации. Теория структуры капитала 
основывается на составлении различных комбинаций собственных и заемных источников финансирования в 
пассиве баланса и анализа их влияния на стоимость компании. 

Существуют три основные модели оптимальной структуры капитала: традиционная, модель 
Модильяни-Миллера и компромиссный подход. Традиционная теория полагает, что фирма, привлекающая 
заемный капитал (до некоего оптимального уровня) оценивается рынком выше, чем фирма без такого 
привлечения.   

http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/resources/
http://sevastopol.gov.ru/info/news/5046/


 
89 

 

Теория ММ утверждает, что фирма, использующая финансовый рычаг, оценивается рынком более 
высоко ввиду того, что выплата процентов по заемному финансированию предполагает налоговые льготы. С 
учетом этих льгот стоимость заемного капитала будет меньше, и чем больше доля последнего, тем меньше  
средневзвешенная стоимость капитала. Таким образом, финансовый рычаг с учетом налоговых льгот будет 
оказывать  понижающее влияние на стоимость капитала фирмы и, следовательно, повышающее влияние на 
оценку фирмы рынком. [2]. Парадокс состоит в том, что на совершенном рынке  при выплате налога на 
прибыль и при существовании налоговых льгот (щита) стоимость фирмы достигает максимума при 100% 
заемном капитале (что теоретически невозможно и речь идет об увеличении заемного капитала до 
максимально возможного уровня). Фирма со 100% заемным капиталом является финансово неустойчивой, 
то есть практически банкротом [1]. 

Компромиссный подход определяет оптимальную структуру капитала исходя из предположения, что 
реакция акционеров на рост финансового рычага более критична, вероятность появления издержек 
банкротства увеличивается при приближении доли земных средств к 100%, создавая предпосылки для роста 
стоимости акционерного капитала. 

Эмпирические результаты 
Профиль финансового риска напрямую зависит от финансового левериджа. По мнению рейтингового 

агентства Standard & Poor’s, чем более велика доля долга в структуре капитала, тем более высок финансовый 
риск и ниже кредитный рейтинг компании. Принимая во внимание представленную на сайте Дамодарана 
таблицу, определяющую влияние кредитного рейтинга корпорации на стоимость привлечения кредита, при сложении 
безрисковой процентной ставки и спреда дефолта, был рассчитан интервал процентных ставок по кредиту.   

Таблица 1 
Выведение стоимости долгового финансирования 

Профиль финансового 
риска Минимальный Невысокий Умеренный Значительный Агрессивный 

Высокий 
уровень D/E 

Финансовый леверидж 
(D/E), % <25 25-35 35-45 45-50 50-60 >60 
Кредитный рейтинг (AAA; A-) (AA; BBB-) (A; BB) (A-; B+) (BBB; B) (BB-; CCC) 
Spread, % (0,4;1,2) (0,7;1,75) (1;3,25) (1,2;4) (1,75;5) (3,25;7) 
Стоимость долгового 
финансирования, % (12,5;13,3) (12,8;13,85) (13,1;15,35) (13,3;16,1) (13,85;17,1) (15,35;19,1) 

Источник:https://www.standardandpoors.com/prot/ratings/articles/ru/ru?articleType=HTML&assetID=1245330509517 
Анализируя полученную таблицу, можно сделать вывод, что рост финансового левериджа, сверх 

оптимальной структуры капитала, увеличивает финансовый риск компании, вынуждая кредиторов требовать 
большую доходность на вложенный капитал. 

Похожую тенденцию можно проследить в поведении акционеров. Собственники, пытаясь 
оптимизировать соотношение риска и доходности, реагируют на увеличение доли заемных средств в 
структуре капитала ростом требуемой доходности. Такое поведение инвесторов нашло свое отражение в 
модели CAPM. Формула явно демонстрирует влияние, оказываемое мерой систематического риска на 
стоимость собственного капитала. Коэффициент β, учитывающий финансовый рычаг компании, 
определяется по формуле, предложенной Р. Хамадой:  

𝛽𝐿 = 𝛽𝑈(1 +
𝐷(1 − 𝜏)

𝐸
) 

Таким образом, увеличение заемного финансирования делает акции компании более рискованными и 
повышает требуемую доходность на вложенный капитал со стороны собственников.  

Рассмотрим реакцию акционеров на изменение структуры капитала на примере компании 
нефтегазового сектора – Таблица 2. 

Таблица 2 
Расчет CAPM 

Финансовый 
леверидж (D/E), % 0,00% 10,00% 25,00% 35,00% 45,00% 50,00% 60,00% 80,00% 100,00% 
β levered 0,74 0,7992 0,888 0,9472 1,0064 1,036 1,0952 1,2136 1,332 
CAPM 18,46% 18,97% 19,74% 20,25% 20,76% 21,01% 21,52% 22,54% 23,56% 

Источник: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

https://www.standardandpoors.com/prot/ratings/articles/ru/ru?articleType=HTML&assetID=1245330509517
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Для каждого уровня финансового рычага по формуле Хамады был вычислен коэффициент β levered, 
исходя из предположения, что безрычаговая β нефтедобывающей компании равна 0,742. Далее применив 
модель CAPM осуществлялся расчет стоимости собственного капитала. В роли безрисковой ставки 
выступает доходность долгосрочных государственных ценных бумаг (ОФЗ) на 23.03.2015, равная 12,1%.3 В 
качестве премии за инвестирование в акции была принята ставка ERP для российского рынка-8,6%.4  

Таким образом, можно заметить, что как внутренние, так и внешние инвесторы реагируют на 
чрезмерное повышение доли заемного капитала в структуре финансирования, как на угрозу финансовой 
устойчивости компании. Проведем расчет средневзвешенной стоимости капитала для интегрированной 
корпорации нефтегазовой отрасли. 

Таблица 3 
Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC) 

Rf 
ERP 
(Russia) t        

12,10% 8,60% 20,00%        
          

Финансовый 
леверидж (D/E), % 0,00% 10,00% 25,00% 35,00% 45,00% 50,00% 60,00% 80,00% 100,00% 
β levered 0,74 0,7992 0,888 0,9472 1,0064 1,036 1,0952 1,2136 1,332 
CAPM, % 18,46% 18,97% 19,74% 20,25% 20,76% 21,01% 21,52% 22,54% 23,56% 
Стоимость 
долгового 
финансирования,% 0,00% 12,50% 13,00% 13,50% 15,00% 16,00% 17,00% 18,00% 19,00% 
Wd 0,00 0,09 0,20 0,26 0,31 0,33 0,38 0,44 0,50 
We 1,00 0,91 0,80 0,74 0,69 0,67 0,63 0,56 0,50 
WACC, % 18,46% 18,16% 17,87% 17,80% 18,04% 18,27% 18,55% 18,92% 19,38% 

Источник: Расчеты автора 
 

 
Рисунок 1 – Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) 

 

Исходя из составленной диаграммы, можно сделать вывод, что увеличение финансового левериджа до 
предельного значения, сохраняющего финансово устойчивое положение компании, повлечет за собой 
снижение средневзвешенной стоимости капитала, за счет увеличения доли более дешевых-заемных 
ресурсов, а так же эффекта налогового щита. Привлечение долговых средств сверх оптимальной доли в 
структуре капитала вызовет ухудшение финансового состояния корпорации, а следовательно рост риска 
инвестирования в ее активы, в ответ на это инвесторы будут требовать большую доходность на вложенный 
капитал, увеличивая стоимость фондирования. 

Данная тенденция не позволяет компании бесконечно наращивать свою стоимость и рентабельность 
собственного капитала за счет постоянного увеличения доли заемного финансирования. 

                                                           
2 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
3 http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=gkoofz_mr&pid=finr&sid=GKO_stavki 
4 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=gkoofz_mr&pid=finr&sid=GKO_stavki
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ВОЗРАСТНЫМИ ГРУППАМИ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ  
 

Аннотация 
Интернет является самым молодым видом СМИ. Понимание его аудитории и ее поведения на онлайн 

ресурсах позволяет анализировать интернет как механизм передачи информации потребителям и получения 
обратной связи от них, а также эффективно планировать рекламу. Цель данного исследования – 
статистический анализ структуры используемых сайтов в зависимости от возрастной группы потребителей. 
В исследовании были использованы следующие методы: табличный, графический, статистическая 
группировка и коэффициенты. В результате анализа выяснили, какие порталы чаще используют те или иные 
возрастные группы.  

Ключевые слова 
Статистика, потребители, демография, медиа, медиапланирование, реклама, интернет 

При исследовании поведения потребителей в интернете важно понимать, что различные 
демографические группы по-разному используют онлайн ресурсы. Эти отличия касаются и частоты 
использования интернета, и способа выхода в интернет (мобильный интернет, стационарный домашний 
компьютер, стационарный рабочий компьютер, ноутбук, интернет-кафе и т.д.), и целей использования 
интернета. Последнее касается непосредственно сайтов, которые посещает та или иная демографическая 
группа: это могут быть поисковые порталы, почтовые ресурсы, новостные и информационные сайты, 
развлекательные порталы, социальные сети, онлайн магазины, ресурсы для просмотра видео и 
прослушивания музыки и многое другое. Понимание данных особенностей помогает эффективно 
планировать рекламу на тех или иных сайтах, а также реструктурировать сайты с учетом их аудитории, как 
текущей, так и потенциальной [3]. 

Рассмотрим структуру использования различных порталов в разрезе возрастных групп (рис.1). На 
диаграмме цифрами обозначены следующие группы сайтов: 

1 - электронная почта, 
2 - общение (форумы, блоги и пр.), 
3 - социальные сети, 
4 - новости, события, спорт, погода, 
5 - поиск информации о товарах до их покупки, 
6 - совершение покупок через Интернет, 
7 - управление личными финансами, Интернет-банкинг, оплата счетов, 
8 - планирование и организация своего времени, досуга, поездок, 

mailto:sweet_iriska_m@mail.ru
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9 - поиск познавательной и образовательной информации, 
10 - хобби (посещение специализированных тематических сайтов), 
11 - сетевые игры (онлайн игры), 
12 - скачивание игр, 
13 - скачивание дополнительных приложений (кроме игровых), 
14 - прослушивание и скачивание музыки, 
15 - слушание радиостанций через Интернет, 
16 - просмотр и скачивание видео, 
17 - просмотр и выкладывание фото, 
18 - чтение изданий через Интернет, 
19 - другое. 
Исходя из данной диаграммы, получаем, что в целом пользователи интернета в большинстве случаев 

посещают электронную почту, социальные сети, новостные сайты, поисковые порталы, а также скачивают и 
просматривают видео, музыку и фотографии.  

Если говорить о молодежи (16-19 лет), существуют следующие сдвиги по сравнению со всеми 
пользователями интернета: они меньше интересуются новостями и поиском информации о товарах перед их 
покупкой и больше времени проводят за скачиванием видео и музыки, просмотром и выкладыванием 
фотографий. 

При сдвиге по возрастным группам в сторону более старших пользователей, пропорционально 
меняется их поведение в интернете. Максимальные различия с молодежью демонстрируют пользователи в 
возрасте 55-64 лет. Данная группа населения на 44% больше использует электронную почту, на 112% - 
новостные порталы, на 83% - финансовые инструменты. При этом молодежь более активно пользуется 
следующими функциями интернета: на 27% чаще играют в онлайн игры, на 65% чаще скачивают игры, на 
32% больше слушают радио через интернет. 

 
Рисунок 1 – Структура посещения порталов демографическими группами интернет  пользователей в 

России (города с численностью нас. более 100 тыс. чел.) в 1 кв.2015 г. [2] 
 

Поведенческие особенности пользователей интернета в возрасте старше 65 лет значительно 
отличаются от всех других возрастных групп (таблица 1). Основные интересы этой группы населения: 
новостные порталы (использовали 16%  данной возрастной группы), электронная почта (пользовались 12%), 
социальные сети и поисковые порталы (по 9% пользователей данного возраста). Наименее используемые 
порталы данной возрастной группы: сайты для скачивания игр и других приложений, управление личными 
финансами, интернет-банкинг, оплата счетов, слушание радиостанций через интернет и сетевые онлайн 
игры. 
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Таблица 1 
Использование разных типов интернет ресурсов пользователями в возрасте старше 65 лет в России в 

1 кв.2015 г. [2] 

№ п/п Тип сайта 
Доля пользователей в возрасте 
старше 65 лет, использовавших 

данный тип сайтов, % 
1 E-mail (электронная почта) 12 

2 Общение (форумы, блоги и пр.) 5 

3 Социальные сети 9 

4 Новости, события, спорт, погода 16 

5 Поиск информации и изучение информации о товарах до их покупки 9 

6 Совершение покупок через Интернет 4 

7 Управление личными финансами, Интернет-банкинг, оплата счетов 3 

8 Планирование и организация своего времени, досуга, поездок 5 

9 Поиск познавательной и образовательной информации 9 

10 Хобби 6 

11 Сетевые игры (онлайн игры) 3 

12 Скачивание игр 1 

13 Скачивание дополнительных приложений (кроме игровых) 2 

14 Прослушивание и скачивание музыки 6 

15 Слушание радиостанций через Интернет 3 

16 Просмотр и скачивание видео 5 

17 Просмотр и выкладывание фото 6 

18 Чтение изданий через Интернет 5 

19 Другое 5 

 
По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
1. Все возрастные группы используют все виды интернет порталов, однако их потребление 

отличается между группами.  
2. В целом пользователи интернета активнее всего используют электронную почту, новостные 

порталы, социальные сети, поиск информации о товарах перед покупкой и просмотр онлайн видео.  
3. Наименее используемые функции интернет ресурсов среди всех пользователей: слушание 

радиостанций через интернет, скачивание не игровых приложений, скачивание игр, чтение изданий через 
интернет, сетевые онлайн игры. 

4. Более молодая аудитория в возрасте от 16 до 19 лет предпочитает развлекательные сайты, на 
которых есть возможность скачивания и просмотра/прослушивания видео, музыки и фотографий. Вероятно, 
в скором времени это изменится в связи с нововведениями в законодательство Российской Федерации [1] и 
введением запрета на бесплатное распространение фильмов, музыки и книг в интернете. 

5. Более старшая аудитория в возрасте 65 лет и старше использует в основном новостные 
порталы, электронную почту и социальные сети. 

6. Наиболее интересная возрастная группа для большинства рекламных кампаний – 
пользователи в возрасте 25-44 лет. Среди них наиболее популярные следующие виды деятельности в 
интернете: электронная почта, социальные сети, новости. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гражданский кодекс РФ от 18.12.2006 N 230-ФЗ - Часть 4, глава 70. Авторское право. 
2. Отраслевые данные TNS Gallup Россия, Marketing Index, 1 кв. 2015. 
3. Внутрифирменные данные «ООО Медиа Инстинкт». 
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ:  

РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
Повышение эффективности и упорядочение деятельности негосударственных пенсионных фондов 

(НПФ) в Российской Федерации безусловно актуальная задача, учитывая имеющиеся проблемы и 
затянувшийся процесс реформирования этой сферы. Цель статьи – рассмотреть существующие и 
потенциальные проблемы деятельности НПФ и сформулировать задачи, решение которых по мнению 
авторов позволит упорядочить и повысить эффективность функционирования этих финансовых институтов. 
При подготовке материала использовались методы логического анализа, сравнения мнений экспертов, 
элиминирования, обобщения. Результаты исследования сформулированы в виде задач по развитию и 
совершенствованию деятельности НПФ. Выводы обосновывают необходимость их решения.  

Ключевые слова 
НПФ в РФ, Центральный Банк и Пенсионный Фонд Российской федерации, страховая и 

накопительная части пенсии, мораторий на пенсионные накопления, система гарантирования пенсионных 
накоплений, совершенствование деятельности НПФ. 

Негосударственные пенсионные фонды - это некоммерческие организации социального обеспечения. 
Негосударственные пенсионные фонды (далее – НПФ) действуют на основании лицензии и в соответствии с 
федеральными законами Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации. 

Почти 50% НПФ вложены в корпоративные облигации и акции, в том числе 385,4 млрд. руб. 
(41%) накоплений вложены в корпоративные облигации, 75,2 млрд. руб. (8%) накоплений вложены в акции. 
Значительная доля обязательных накоплений 329 млрд. руб. (35%) хранится на банковских депозитах 
и расчетных счетах. Примерно 30% обязательных пенсионных накоплений инвестировано в реальный сектор 
экономики. 18,8 млрд руб. (2%) обязательных пенсионных накоплений вложены в ОФЗ. [1]  

С 1 января 2015 г. в России введено два вида пенсий в системе обязательного пенсионного страхования 
– страховая пенсия и накопительная пенсия.  

Каждый гражданин 1967 года рождения и моложе должен сделать выбор: формировать только 
страховую пенсию или формировать страховую и накопительную пенсию одновременно. Страховая пенсия 
будет определяться по новой пенсионной формуле (Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях») и ее размер станет полностью зависимым от финансовых возможностей государства. 
Накопительная пенсия ежегодно прирастает за счет инвестиционного дохода (Федеральный закон от 
28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии»). Накопительная пенсия может быть выплачена 
правопреемникам. 

Размер накопительной пенсии зависит от 6% отчислений за счет взносов работодателя в ПФР в пользу 
формирования накопительной пенсии, размера официальной заработной платы, с которой работодатель 
уплачивает страховые взносы в ПФР, взносов самих работников и взносов государства при условии участия 
в программе софинансирования пенсии, дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений. 

При выборе варианта пенсионного обеспечения следует учитывать, что 6% тарифа страхового взноса, 
из которых формируется будущая накопительная пенсия, ежегодно инвестируется, а сохранность 
накопленных средств гарантируется государством. 
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На данный момент в систему гарантирования пенсионных накоплений вступили 24 НПФ, в которых 
находится 84% всех средств системы, или 940 млрд руб. 

В соответствие с Федеральным законом от 28.12.2013 №422-ФЗ, гарантирующим обеспечение прав и 
законных интересов застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации, создается система гарантирования прав застрахованных лиц, в соответствии с которой 
сохранность пенсионных накоплений в НПФ будет гарантироваться государством в лице Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ). В случае недостатка средств в Фонде для выплаты за счет средств пенсионных 
накоплений, они будут восполняться за счет АСВ. 

Надзор за деятельностью НПФ осуществляется Центральным Банком Российской федерации и 
Пенсионным Фондом Российской федерации. В 2014–2015 годы введен мораторий на отчисление взносов 
на накопительную часть пенсии. Решение принято из-за необходимости сэкономить средства федерального 
бюджета. 

Впервые о моратории на пенсионные накопления заговорили в 2013 году. 
Правительством Российской Федерации осенью 2015 года принято решение: 
 передать все отчисления в накопительную часть пенсий за 2014 год в страховую часть пенсионной 

системы, то есть направить на выплаты нынешним пенсионерам; 
 взносы за вторую половину 2013 года – зарезервировать и передать в НПФ только после того, как они 

станут акционерными обществами, пройдут проверку Банка России и вступят в систему гарантирования 
пенсионных накоплений. 

Таким образом, федеральный бюджет сэкономил около 243 млрд. руб., эти деньги были сначала 
зарезервированы, а затем частично потрачены на поддержку Крыма. 

Накопительная пенсионная система не работает в текущих условиях. 18 февраля 2015 г. Председатель 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев провел совещание по социальным вопросам, по итогам 
которого заинтересованные ведомства вместе с ПФР и Банком России должны были выработать 
окончательное решение к 29 апреля 2015 г. [2] Финансовый блок правительства и Банка России высказались 
за сохранение обязательных накоплений: 

 формирование накопительной части пенсии должно быть восстановлено; 
 нормальная работа НПФ с обязательными пенсионными накоплениями со следующего года – это 

одно из ключевых условий роста экономики; 
 идея ликвидации обязательной накопительной пенсионной системы контрпродуктива; 
 сама дискуссия, быть или не быть обязательной накопительной системе, дискредитирует государство 

и лишает его доверия. 
Социальный блок правительства придерживается противоположной точки зрения: 
 формирование накопительной части пенсии должно быть добровольным; 
 обязательная накопительная пенсионная система неэффективна. 
Ликвидации накопительной части пенсии приведет к снижению пенсии в ближайшие годы, к 2025 году 

коэффициент замещения (соотношение пенсии и зарплаты) может упасть до 25% (в 2011 году он составлял 
35,7%, в 2012-м – 35%, а в 2014 году – 33,1%). 

При распределительной пенсионной системе страховая пенсия индексируется вслед за инфляцией, но 
происходит это за счет средств федерального бюджета, которых к 2018 году может не хватить на покрытие 
дефицита Пенсионного фонда, величина трансферта из федерального бюджета вырастет до 7,5–8,3% ВВП. 

Трансферт вырастет из-за непростой демографической ситуации в России. Коэффициент рождаемости 
на протяжении более 30 лет находится ниже 2, тогда как для простого замещения поколений он должен 
превышать 2,2. [3] По прогнозу Росстата, число пенсионеров вырастет на 2,9 млн. человек за четыре 
ближайших года – с 33,9 млн. на начало 2014 года до 36,8 млн. на начало 2018 года. [4] 

При этом население в трудоспособном возрасте за тот же период времени сократится на 2,8 млн. 
человек – с 85,2 млн. до 82,4 млн. 

В 2015 году изъятие пенсионных накоплений составит 310 млрд. руб. и вырастет в 2016 году до 400 
млрд. руб., если решение продления пенсионного моратория на 2016 год будет принято. Общий размер 
пенсионных средств составляет 3 трлн. руб., при этом на накопительную часть приходится 1,1 трлн. руб., 
и эти средства находятся на счетах НПФ. 
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Минэкономразвития России прогнозирует снижение инвестиций по итогам 2015 года на 13,7%, 
а чистый отток капитала сократится до $115 млрд. по сравнению с рекордным показателем 2014 года – $151,5 
млрд. [5] 

Единственным аргументом в пользу отказа от системы обязательных пенсионных накоплений является 
отрицательная реальная доходность. 

За последние пять лет расширенный инвестиционный портфель ВЭБа показал доходность 38,9% в 
номинальном выражении, а инфляция составила 46%. За тот же период положительную доходность в 
реальном выражении получили только четыре управляющих компании из 40, представленных в рейтинге 
Национальной лиги управляющих. 

Исходя из результатов анализа, можно предложить следующие решения по развитию деятельности 
негосударственных пенсионных фондов в РФ: 

 организационно-правовая форма НПФ – акционерные общества, акционеры НПФ должны иметь 
право на участие в управлении деятельностью фонда; 

 деятельность НПФ должна быть лицензированной и контролироваться Банком России и ПФР; 
 формирование накопительной части пенсии должно быть обязательным; 
 должна быть создана система гарантирования пенсионных накоплений с франшизой (выплата 90-95% 

от застрахованной суммы), чтобы повысить ответственность застрахованных лиц за выбор НПФ; 
 пенсионные накопления должны поддерживать реальный сектор экономики; 
 замороженные средства накопительной части пенсии должны обязательно вернуть в экономику, 

НПФ являются единственной альтернативой государственным инвестициям; 
 мораторий на переход клиентов из фонда в фонд в течение нескольких лет, что позволит увеличить 

горизонт инвестирования и вывести из-под ежегодной переоценки инвестиционную часть портфеля, что 
особенно важно в периоды высокой волатильности финансовых рынков. 

Вопрос о накопительной системе, обсуждавшийся 22 апреля 2015 г., на закрытом совещании 
Правительства Российской Федерации, не принес результатов -  ни о каких решениях по его итогам 
не сообщалось. Протокольное решение так и не было подготовлено. Решение о накопительной части пенсии 
отложено до 1 октября.  

Использованная информация: 
1. Сайт Банка России: http://www.cbr.ru/ 
2. Сайт http://www.rbc.ru/ 
3. Россия: пенсионная реформа или пенсионная ловушка? Сайт  Сбербанка России: http://sberbank.ru 
4. Сайт Росстата: http://www.gks.ru/ 
5. Сайт Минэкономразвития России: http://economy.gov.ru/minec/main 
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Аннотация 

  В настоящее время становится все более очевидным, что принципы действующей мировой  
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финансовой системы в условиях глобализации, ее структура и международные институты перестали 
соответствовать требованиям современного воспроизводственного процесса, поэтому их реформирование 
является безусловно актуальной задачей. 

Цель статьи – рассмотреть причины негативного воздействия мировой финансовой системы и ее 
институтов на национальные рынки, используя   примеры от Азиатского финансового кризиса 1997 г. до 
наших дней, а также обосновать необходимость и возможные направления ее реформирования.  

При подготовке материала использовались методы логического анализа, изучения международной 
статистики, а также зарубежной и российской практик, сравнения мнений экспертов, обобщения. Результаты 
исследования сформулированы в виде отдельных возможных направлений реформирования мировой 
финансовой системы. Выводы обосновывают необходимость реформирования.  

 
Ключевые слова 

Мировая финансовая система, международные кредитно-финансовые институты, негативное воздействие 
на национальные рынки, глобализация и кризисы, реформирование мировой финансовой системы. 

Мировая финансовая система является основной силой, глобально регулирующей денежно-кредитные 
отношения. Это регулирование осуществляется посредством международных кредитно-финансовых 
институтов, основными из которых являются:  

 Банк международных расчетов (БМР), созданный в 1930 г. Он связывает между собой все 
национальные центральные банки. Его задачей является содействие сотрудничеству центральных банков 
разных стран. БМР запрещено открывать текущие счета и предоставлять кредиты правительствам стран. 

 Международный валютный фонд (МВФ). Это кредитная организация,  
призванная регулировать межстрановые валютно-кредитные отношения. 
 Группа Всемирного банка во главе с Международным банком  
реконструкции и развития (МБРР). Задачи этой организации более глобальные и зачастую имеют 

социальную направленность, что проявляется в борьбе с бедностью, в стимулировании экономического 
роста и рыночных отношений в развивающихся странах. 

МВФ и МБРР были созданы в 1944 году на конференции в Бреттон-Вудсе (США), на которой 
присутствовали представители 44 стран мира. Головные офисы этих организаций расположены в 
Вашингтоне. 

Позднее к ним присоединился Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), основанный в 1990 
году.  Основной целью его создания было содействие европейским странам постсоциалистического 
пространства в процессе их перехода от плановой экономики к рыночной, а также развитие 
предпринимательства.  

Необходимость возникновения этих финансовых институтов была вызвана следующими причинами: 
1. Усиление процессов глобализации хозяйственной жизни предприятий и стран в целом; 
2. Создание транснациональных компаний и банков; 
3. Необходимость совместной работы над решением проблем мировой экономики. 
Целью их создания провозглашалось развитие сотрудничества и обеспечение целостности и 

стабильности мировой экономики. Однако, помимо положительного влияния, мировая финансовая система 
способна оказывать негативное влияние на участников рынка. [5] 

Несмотря на положительный прогноз МВФ, который утверждает, что внешний долг развивающихся 
стран сократится, в действительности это происходит крайне медленно. В настоящее время темпы 
сокращения задолженности ослаблены второй волной мирового финансового кризиса. Динамика 
задолженности представлена на рисунке 1. 
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           http://www.mckinsey.com/search?q=world+debt&sort=date:D:S:d1&start=30   

Рисунок 1 – Динамика мирового долга в 2000-2014 гг. 
 
В 1995 году размер задолженности перед зарубежными инвесторами составлял около 180% от экспорта 

развивающихся стран. То есть, фактически, инвесторы вкладывали свои средства, не получая должной 
отдачи. К 2004 году уровень данного показателя сократился до 120%, но в настоящее время по-прежнему 
остается высоким.  

Ярчайшим примером отрицательного воздействия мировой финансовой системы на финансовые 
институты является современный кризис начала XXI века.  

Сущность действующей ныне Ямайской 1976 г. мировой  финансовой системы, вытекает из  развития 
предшествовавшей ей Бреттон-Вудской (так называемый золотодолларовый стандарт).  Ямайская система, 
отменив юридический статус доллара США, как резервной мировой валюты, фактически продолжает 
использовать его в этом качестве. Все мировые валюты по прежнему привязаны к доллару. Кроме того, ВВП 
всех стран и вся произведенная мировая продукция обеспечиваются долларом США. Таким образом, США 
фактически диктуют условия остальным странам. [2]  

В результате активного развития процессов глобализации во второй половине XX века, все развитые и 
развивающиеся страны оказались связанными в единый «клубок», потянув за одну нить которого, 
невозможно было не вытянуть другую. В результате связь между странами усилилась, как и их зависимость 
от курса доллара США и цен на нефть. 

Одной из самых заметных проблем существующей финансовой системы, последствия которой 
вылились в частности в азиатский финансовый кризис 1997 г., стало неоправданно быстрое открытие 
национальных экономик для иностранного капитала в виде инвестиций. Не имея продуманной защиты, это 
подорвало национальные экономики многих стран, спровоцировало сокращение мирового ВВП. За 
последние 50 лет, средний темп роста Мирового ВВП сократился на 117%, что демонстрирует рисунок 2. 

 
http://search.worldbank.org/all?qterm=GDP+growth+1995&title=&filetype= 

Рисунок 2 – Темпы роста мирового ВВП  

http://www.mckinsey.com/search?q=world+debt&sort=date:D:S:d1&start=30
http://search.worldbank.org/all?qterm=GDP+growth+1995&title=&filetype=
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С начала 2000-х годов в ведущих странах с развитой экономикой и странах с формирующимся рынком 
произошло замедление темпов роста потенциального объема производства. Частные инвестиции в основные 
фонды уменьшились после начала глобального финансового кризиса в среднем на 25 процентов. Снижение 
вызвано  структурными  ограничениями,  сказывающимися  на  росте  капитала,  и 

замедлением роста совокупной факторной производительности. [3] 
Основной же причиной финансового кризиса начала XXI века и, как следствие, краха многих 

финансовых институтов, стало отставание реальной экономики от процессов глобализации, вылившееся в 
кризис перепроизводства. Как таковой, «кризис перепроизводства» в чистом виде не существовал. 
Современная финансовая система была нацелена на увеличение объемов кредитования, полагая, что тем 
самым удастся получить большую сумму назад, увеличивая прибыльность деятельности коммерческих 
банков, увеличивая ВВП и сокращая национальный долг. 

На жилищном рынке  США, например, было принято решение о наращивании объемов ипотечного 
кредитования путем выдачи займов с повышенным риском, то есть людям с плохой кредитной историей и 
низким уровнем дохода. В результате доля рисковых кредитов увеличилась с традиционных 3-4% до 20%. 
Невыплаты привели к снижению ликвидности крупнейших банков, так как они теряли собственные 
денежные средства, не имея возможности реализовывать недвижимость выше себестоимости. Это вынудило 
банки признавать себя банкротами, либо обращаться к Федеральной резервной системе (ФРС) с прошением 
о снижении суммы обязательных резервов или же за кредитованием. В результате внутренний долг также 
увеличивался. 

Ипотечный кризис США перекинулся на производственную сферу, так как был тесно связан со 
строительством. В результате цены на недвижимость резко упали, как и спрос на нее, что вылилось в 
классический вариант кризиса перепроизводства. Это привело к ослаблению национальной валюты, а так как 
доллар США, согласно действующей мировой финансовой системе, является основным средством при 
расчетах в международной торговле, то многие страны-экспортеры понесли существенные убытки. [4] 

Мировая финансовая система в процессе глобализации связала между собой множество стран, поэтому 
кризис в одной из них, непременно, отражается на других. Не менее существенной проблемой современной 
финансовой системы являются частные инвестиции в растущие рынки и бедные страны. Это может 
восприниматься двояко, но, зачастую, приводит к сбоям в мировой торговле и глобальному дефляционному 
давлению. 

При принятии решений об инвестировании необходимо помнить, что международная торговля и 
финансовая сфера находятся во взаимной зависимости. Излишек капитала приводит к падению цен на сырье, 
что для развивающихся стран является негативным фактором. Поэтому необходимо соблюдать баланс между 
государственными и частными инвестициями, а также следить за их стабильностью. 

Важно отметить географическое распределение инвестиций. Современная финансовая система 
унифицировала валюту обращения, в связи с чем иностранные инвестиции осуществляются в долларах США 
и их можно сопоставлять друг с другом. Неравномерное распределение инвестиций приводит к притоку 
капитала в одной стране и, соответственно, оттоку в другой. В связи с этим в одной из стран наблюдается 
активный рост, в другой падение показателей. Требуется выравнивание и нахождение некоего баланса при 
инвестировании. 

Очень остро в настоящее время стоит проблема регулирования внешних денежных потоков. 
Большинство стран не в состоянии контролировать свои транзакции. По большому счету вопрос стоит не в 
том, нужен ли транснациональный капитал, а в том, что он создает. Он должен быть эффективным, создавать 
новые рабочие места, производства, увеличивать ВВП и благосостояние людей в целом. [1]   

Еще одна проблема – это проблема внешней задолженности, которая приобрела глобальный характер. 
Она тормозит развитие экономики и становится предметом обсуждения лидеров ведущих стран мира. С 
целью обсуждения процессов внешнего долга был создан Парижский клуб кредиторов. Изначально 
Парижский клуб являлся неформальной организацией с периодическими встречами, но впоследствии 
превратился в авторитетную организацию, как у кредиторов, так и у должников. Многие страны-участники 
Парижского клуба смогли совместно разработать и внедрить программы по снижению внешнего долга. 
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Со спадом реальной экономики для восстановления функционирования рынка и обеспечения 
поддержки экономической деятельности, центральные банки все чаще обращаются к нетрадиционным 
мерам денежно-кредитной политики и устанавливают отрицательные ставки: (Евро зона, Дания, Швеция и 
Швейцария). Коммерческие банки начали отворачиваться от крупных корпоративных депозитов, так как они 
не в состоянии найти безопасные активы, предлагающие положительную доходность, что бы покрыть 
затраты на обслуживание клиентов. Отрицательные ставки приведут к сбоям бизнес-моделей финансовых 
учреждений (банки, пенсионные фонды страховые компании, фонды денежного рынка), подразумевая 
существенные риски для мировой финансовой стабильности, поощряя рост альтернативных валют, подрывая 
основы финансовой системы. [6] 

В последнее время, популярный способ стимулировать рост и уйти от дефляционного давления - это 
девальвировать национальную валюту для увеличения спроса на экспортную продукцию за счет 
конкурентных цен партнеров. На примере Банка Японии, ФРС и ЕЦБ - центральные банки проводят 
монетарную политику путем количественного смягчения, что способствует вливанию ликвидности в 
экономику через банковскую систему.  

В причинах банкротств банков усиливается роль дефляции.  При падении цен, реальное значение 
номинала обязательств увеличивается, но реальная стоимость активов остается без изменений – это приводит 
к нестабильности деятельности банков. [7]  

Еще одной проблемой современной финансовой системы, которая находит отражение в деятельности 
кредитно-финансовых институтов, является проблема государственного финансирования развивающихся 
стран. Многие государства-доноры стремятся сократить объемы инвестиций в развивающиеся страны, 
объясняя это их неэффективностью, а порой даже тем, что это тормозит экономику. Кроме того, они 
отмечают, что частные инвестиции в данном случае гораздо эффективнее, так как частные инвесторы 
находят более рациональные способы финансирования и извлечения из них прибыли. 

Лопнувший пузырь на рынке жилья США оставил домовладельцев похороненными под около $ 4 трлн 
избыточного ипотечного долга. [8] 

Проблемы кредитно-финансовых институтов в одной стране непременно скажутся на экономике 
другой страны, что показал мировой финансовый кризис, зародившийся из ипотечного кризиса в 2007 году 
в США и потрясший весь мир. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что современная финансовая система устарела 
и не учитывает всей опасности процессов глобализации, связавших страны в единую систему. Провал одной 
из них запускает «принцип домино», в результате чего краху подвержены и остальные страны. Мировая 
финансовая система оказывает непосредственное влияние на кредитно-финансовые институты, особенно 
учитывая их связанность единой валютой. Доллар, в свою очередь, привязан к экономике США и ценам на 
нефть, что делает финансовую систему уязвимой по сравнению с использовавшимся ранее «золотым 
стандартом». 

   Принципы действующей мировой финансовой системы, ее структура и ее международные институты 
перестали соответствовать условиям современного воспроизводственного процесса и требуют 
реформирования. 
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КРАУДФАНДИНГ – БУДУЩЕЕ НА РЫНКЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Аннотация 

Повышение эффективности привлечения финансовых ресурсов для малого предпринимательства, а 
также для ряда других, в том числе некоммерческих проектов граждан или организаций, безусловно 
актуальная задача, учитывая имеющиеся проблемы этой сферы в Российской Федерации. Цель статьи – 
рассмотреть сравнительно новый, набирающий популярность способ привлечения денежных средств – 
краудфандинг, сравнить зарубежный опыт и российскую практику этой деятельности, дать оценку 
правовому обеспечению и охарактеризовать перспективы развития данного способа. 

 При подготовке материала использовались методы логического анализа, изучения зарубежного и 
российского опыта, сравнения мнений экспертов, обобщения. Результаты исследования сформулированы в 
виде задач создания правового обеспечения и развития краудфандинга  в РФ. Выводы обосновывают 
необходимость их решения.  

Ключевые слова 
Краудфандинг, краудинвестинг,  схемы привлечения финансирования, вероятность мошенничества, 

зарубежные и российские проекты, правовое обеспечение.   
В статье пойдет речь о сравнительно новом, набирающим популярность способе привлечения 

денежных средств – краудфандинге. В начале статьи дадим определение краудфандинга, раскроем его 
понятие, далее обратимся к наиболее популярным схемам и инструментам работы, приведем примеры 
успешных проектов. В  конце статьи затронем законодательную базу и сделаем вывод о перспективах 
данного способа привлечения средств. 

Согласно общему определению краудфа́ндинг (народное финансирование, от англ. сrowd funding, 
сrowd — «толпа», funding — «финансирование») — это коллективное сотрудничество людей (доноров), 
которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, 
чтобы поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов). Сбор средств может служить для 
различных целей — помощь пострадавшим от стихийных бедствий, поддержка со стороны болельщиков, 
поддержка политических компаний, финансирование стартап-компаний и малого предпринимательства, 
создание свободного программного обеспечения, получение прибыли от совместных инвестиций и многого 
другого. [1] 

Прежде чем подробно разобрать основные схемы работы, проведем краткую классификацию операций 
краудфандинга. Первый, и самый главный признак – наличие или отсутствие вознаграждения инвестору. 
Если отсутствие вознаграждения следует однозначно классифицировать как благотворительность, то на 
первом случае следует остановиться более подробно. Вознаграждение может быть как финансовое, так и 
нефинансовое. При нефинансовом вознаграждении следует выделить два направления: 

http://www.federalreserve.gov/econresdata/feds/2015/files/2015018pap.pdf
http://www.bloomberg.com/news/articles/2010-07-16/housing-bubble-leaves-4-trillion-hangover-chart-of-the-day
mailto:nishatnik@yandex.ru
mailto:alparfenov@yandex.ru
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 Финансирование самого продукта (т.е. формат добровольной поддержки); 
 Предзаказ какого-либо товара или услуги. 
При наличии финансового вознаграждения (т.н. «краудинвестинг»)  следует выделить три основных 

типа: 
 Модель «Роялти» - получение доли доходов от финансируемого проекта; 
 «Народное кредитование» - кредитование физических, юридических лиц, социальное кредитование; 
 Акционерный краудфандинг - прямое владение, владение через посредников, конвертируемый заем. 
Классифицировав основные типы краудфандинга,  рассмотрим две основные схемы привлечения 

средств с помощью краудфандинга.  
Наиболее популярной схемой работы является привлечение средств с помощью использования 

специализированных площадок краудфандинга в сети интернет. Такими площадками являются один из 
самых популярных сайтов в США и по всему миру – www.kickstarter.com, а так же российские 
www.boomstarter.com и www.planeta.ru и другие.  

Общая идея состоит в том, что краудфандинговые площадки предоставляют авторам проектов в 
области бизнеса, искусства, технологий, культуры и т.д. информационное пространство в Интернете для 
продвижения и рекламы своего продукта. Площадки объединяют десятки тысяч авторов проектов и сотни 
тысяч обычных пользователей, которые ознакомившись с идей проекта имеют возможность перечислить 
денежные средства для того что бы поддержать тот или иной проект. 

Любой автор или основатель проекта, зарегистрировавшись на выбранном им интернет-портале, 
размещает информацию о себе, своем проекте, готовит видео презентацию. После того, как вся необходимая 
информация собрана и структурирована, на интернет-портале создается страница проекта, где основатель 
указывает какую сумму он желает собрать, указывает все возможные варианты участия других 
пользователей в данном проекте, а так же прописывает все возможные варианты вознаграждения. Это может 
быть непосредственно продукт или услуга, или какая-либо форма участия в проекте. В свою очередь 
пользователь, ознакомившись с размещенными на площадками проектах имеет возможность перечислить 
денежные средства, получив взамен оговоренное вознаграждение.  

  В общем случае, краудфандинг на площадках работает по принципу интернет-магазина, где 
основатель проекта предлагает товар или услугу, а пользователь сайта имеет возможность приобрести его, 
но получить продукт (или услугу) он сможет только после того, как необходимая сумма будет собрана. В 
случае если указанная автором проекта сумма не собирается к указанной дате, все средства перечисляются 
обратно на счета пользователей. 

Площадка имеет собственную выгоду, получая определенную комиссию с объема аккумулированных 
авторами проектов средств. 

Отдельно стоит сказать о вопросе мошенничества, которое, казалось бы должно процветать при работе 
подобного рода площадок. 

Вот как данный вопрос прокомментировала Мария Докшина, руководитель отдела по работе с 
авторами, площадка www.boomstarter.ru: 

«Проблем мошенничества у нас не было. Краудфандинг рассчитан в первую очередь на доверенный 
круг лиц (родственники, поклонники, друзья). Краудфандинг - это репутация для автора и доверие для 
спонсора». 

Для того что бы понимать потенциальные возможности краудфандинга, приведем пример проекта на 
американском портале www.kickstarter.com – карточная игра «Exploding kittens». (URL: 
https://www.kickstarter.com/projects/elanlee/exploding-kittens). 

Проект юмористической карточной игры собрал  $8,782,572 USD. Количество заказчиков игры 
превысило 215 000 человек. Себестоимость производства одного комплекта игры, по предварительным 
оценкам, не превышает 5$, а учитывая, что наиболее популярная ставка (более 202 000 заказов), по которой 
можно было поддержать проект и получить за это комплект игры, была равна 35$, можно сделать вывод о 
том, что авторы заработали неплохие деньги. 

http://www.kickstarter.com/
http://www.boomstarter.com/
http://www.planeta.ru/
http://www.boomstarter.ru/
http://www.kickstarter.com/
https://www.kickstarter.com/projects/elanlee/exploding-kittens
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Другой интересный проект, на который хотелось бы обратить внимание, из области технологий и 
инженерных исследований, собрал 510,590 USD. (URL: https://www.kickstarter.com/projects/142464853/hendo-
hoverboards-worlds-first-real-hoverboard/description) 

Суть проекта состоит в том, что бы воплотить в жизнь технологию так называемого «аэроборда», 
прототип которого был показан в фильме «Назад в будущее» (1985 г). В настоящее время уже есть 
действующий экземпляр аэроборда, позволяющий человеку, стоя на доске, буквально «парить» над землей, 
перемещаясь в нужном направлении. Подробно о проекте рассказывается в видеосюжете на странице ресурса 
www.kickstarter.com. 

Уровень российских проектов пока не столь масштабен, однако заслуживает уважения. Так, одна из 
видео-студий Санкт-Петербурга, привлекла для съемок фильма о героях Великой Отечественной Войны 3 
190 995 руб., не прибегая при этом к финансированию из государственного или местного бюджетов, а 
пользуясь исключительно ресурсами площадки www.boomstarter.ru. (Страница проекта: URL: 
http://boomstarter.ru/pro- jects/36881/28_panfilovtsev). Это только один из сотен успешных проектов, и их 
число растет. В целом же, если обратиться к статистике, то только за прошлый 2014 год ресурс 
www.kickstarter.com  помог 22 252 авторам со всего мира аккумулировать более 500 млн. долл. 
краудфандинговых инвестиций.  

Вторая схема привлечения денежных средств с помощью краудфандинга – самостоятельная работа 
компаний с индивидуальными инвесторами. К примеру в США такая схема уже здорово работает. Примеров 
– более чем достаточно, известны случаи, когда  компании привлекают по 300-500 тысяч долларов буквально 
за один день.  Точное название такого краудфандинга – Equity Crowdfunding (краудфандинг акционерного 
капитала компании). Основные особенности его таковы: форма внесения финансовых средств – инвестиция; 
форма возврата (а возврат предполагают далеко не все краудфандинговые модели) – полный возврат 
инвестиции в случае успеха бизнеса компании (плюс, скорее всего, с дополнительными бенефитами – 
финансовыми и нефинансовыми); мотивация дающего деньги – комбинация личной мотивации (нравится 
компания), социальной мотивации (у компании нужный для общества бизнес) и финансовой мотивации. [2] 

Наиболее яркий пример из современной российской действительности – компания «Додо Пицца». 
Основанная 4 года назад молодым бизнесменом Федором Овчинниковым, свой путь компания начала с 
небольшого предприятия по доставке пиццы в г. Сыктывкар. В настоящий момент это целая сеть 
франчайзинговых пиццерий в 37 городах России, а так же Румынии и США. 

За период 2014-2015 г. компания привлекла более 90 млн. руб. исключительно от частных 
индивидуальных инвесторов. Несомненно, для нашей страны это уникальный случай – инвестиционные 
фонды отказывались вкладываться в «Додо», объясняя свою позицию тем, что модель работы компании себя 
не оправдает. Инвестиционные фонды предрекали «Додо» неудачу в работе с индивидуальными 
инвесторами, прогнозируя сложности с юридической и административной стороны дела, а так же 
аргументируя свою позицию тем, что нужного количества желающих инвестировать в компанию просто не 
найдется. 

Но жизнь показала обратное. На середину мая 2015 года, согласно официальной статистике «Додо 
Пицца» на сайте www.dodoinvest.com , частными инвесторами вложено 92,2 млн. руб. 

В общем случае схема работы следующая: 
1. «Додо пицца» привлекает средства от частных инвесторов в виде процентного займа. 
2. Заём выдается на российское юридическое лицо сроком на три с половиной года. 
3. Сумма займа определяется в долларах, но при этом частный инвестор перечисляет рубли по курсу 

Центробанка на текущий день. Возврат займа с процентами также производится в рублях по курсу на день 
перечисления. 

4. Минимальная сумма займа в рублях — 300 000. 
5. Фиксированный в долларах заём выдается под 4% годовых. Проценты начисляются в конце срока 

займа и не капитализируются. 
6. Вместе с займом частному инвестору предоставляется опцион на покупку акций иностранной 

холдинговой компании «Dodo Pizza», которой принадлежат все российские активы «Додо пицца», по 

https://www.kickstarter.com/projects/142464853/hendo-hoverboards-worlds-first-real-hoverboard/description
https://www.kickstarter.com/projects/142464853/hendo-hoverboards-worlds-first-real-hoverboard/description
http://boomstarter.ru/pro-%20jects/36881/28_panfilovtsev
http://www.kickstarter.com/
http://www.nesta.org.uk/library/documents/TheVentureCrowd.pdf
http://www.dodoinvest.com/
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фиксированной стоимости одной акции через два года и восемь месяцев с даты договора займа на сумму 
договора займа. 

7. Период реализации опциона — четыре месяца. Таким образом, инвестор может реализовать свой 
опцион не ранее двух лет и восьми месяцев и не позднее трёх лет с момента его выдачи. Если инвестор не 
реализовал опцион в этот отрезок времени, считается, что он отказался от права покупки акций по 
предложенной цене. Инвестор не может реализовать опцион частично. 

8. Оценка всей Dodo Pizza — $28,7 млн. долл. Таким образом, частный инвестор получает опцион на 
право покупки акций иностранной холдинговой компании «Dodo Pizza» на сумму, равную сумме своего 
займа российскому ООО «Додо Пицца» с начисленными в конце срока процентами, исходя из 
вышеприведённой оценки компании. 

9. Формально договор займа российскому ООО и опцион на покупку акций западной компании никак 
не связаны. Однако, если инвестор решит реализовать свой опцион, ему предлагается переуступить долг 
российского ООО в обмен на акции иностранной компании. Таким образом, инвестор получит акции, а 
головная холдинговая компания — долг своего российского ООО, который в будущем будет закрыт из 
прибыли российского ООО «Додо пицца». 

10. Если же инвестор не захочет реализовывать свой опцион, то по условиям договора, компания берет 
шесть месяцев, чтобы подготовить деньги для возврата займа. [4] 

Компания планирует направить привлеченные инвестиции в создание инфраструктуры для 
дальнейшего федерального и глобального развития - разработку собственного программного обеспечения, 
системы франчайзинга, учебного центра и расширение собственной сети ресторанов. 

Для инвесторов выгода очевидна – вкладываясь в бизнес, они получают гарантированную доходность 
в случае, если их не устроит рост стоимости компании от цены, которая предлагается за Dodo Pizza сегодня. 
Через три года инвесторы могут принять решение: вернуть деньги по договору займа с процентами или 
воспользоваться правом, которое им даёт опцион, и купить акции иностранной компании. Фиксация займа в 
долларах — это страховка для инвестора от девальвации рубля. Процент, который компания предлагает по 
займу, равен сегодня процентам по хорошему банковскому депозиту по вкладу в долларах США. Но депозит 
– как известно, это инструмент сохранения денежных средств. Если же требуется преумножить деньги, то 
подобное предложение может оказаться очень выгодным. 

Собственнику компании и его менеджменту еще предстоит доказать свою эффективность перед 
инвесторами, однако уже сейчас можно говорить о том, что главная цель краудфандинговой кампании 
достигнута – привлечены денежные средства, достаточные для дальнейшего развития бизнеса, и все это 
удалось сделать без использования кредитных ресурсов или ресурсов крупных инвестиционных фондов.  

Как говорилось выше, данный пример – уникален для нашей страны, однако уже сейчас можно сделать 
вывод о том, что создан удачный прецедент  привлечения инвестиций с помощью инструмента 
краудфандинга. 

Что касается правового регулирования, то здесь следует брать пример с США, где в 2012 году 
президент Б. Обама подписал так называемый JOBs ACT (Jumpstart Our Business Startups Act), позволяющий 
индивидуальным лицам инвестировать до 5% своего дохода посредством Equity Crowdfunding. За работу 
данного закона отвечает отвечает Комиссия по ценным бумагам США (Securities and Exchange Commission). 
Но что особенно важно – ей помогают в работе не только компании, непосредственно занимающиеся 
краудфандингом (Rockethub, Indiegogo, Kickstarter и пр.), но и специально созданная для лоббирования JOBS 
Act общественная организация «адвокатов краудфандинга» (CFIRA – Crowdfund Intermediary Regulatory 
Advocates). [2] 

Что касается нашей страны, то как такового закона о коллективном инвестировании (или 
краудфандинге) нет. В настоящее время на уровне круглых столов руководителей краудфандинговых 
платформ, депутатов и представителей правительства ведется работа по обсуждению необходимости 
создания подобного законодательства, однако конкретных шагов по внесению законопроекта на обсуждение 
в парламент, пока нет.  
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Однако, как показывает практика развития, институт краудфандинга – будущее массового 
коллективного финансирования и наиболее эффективный инструмент перераспределения финансовых 
средств между физическими лицами, а так же предприятиями малого бизнеса по всему миру. 

Принятие федерального закона о краудфандинге (народном финансировании) в РФ может 
способствовать бурному развитию малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, о чем так много 
говорится на разных уровнях руководства нашей страны. 
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Аннотация 

Проведен анализ проблем и перспектив перехода Республики Башкортостан на инновационный путь 
развития и актуальность формирования базы в области инноваций. Эффективная экономика и экономика 
инноваций являются основными трендами современности. 

Ключевые слова 
инновация, инновационная продукция, конкурентоспособность, инвестиции, информационные технологии. 

В условиях развития рыночных отношений конкурентоспособность характеризует степень развития, 
как предприятия, так и региона в целом. Поэтому основной проблемой современного этапа развития 
экономики любого региона является выпуск конкурентоспособной продукции, укрепление конкурентных 
позиций предприятий, как на региональном, так и на национальном рынке. Таким образом, ключевым 
фактором развития предприятия и экономики в целом становится выпуск инновационной продукции. 

Республика Башкортостан - один из наиболее богатых полезными ископаемыми регионов России. 
Число месторождений минеральных ресурсов превышает три тысячи. 

Недра республики располагают достаточными запасами минерального сырья для обеспечения 
потребностей топливно-энергетического комплекса, нефтехимических и химических производств, 
агропромышленного комплекса, черной и цветной металлургии, стекольного и керамического производств. 

Республика входит в первую десятку субъектов Российской Федерации по основным 
макроэкономическим показателям, занимая 3-е место по объему производства продукции сельского 
хозяйства, 6-е место - по вводу в действие жилых домов, 7-е место - по объемам платных услуг населению и 
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работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», 8-е место – по объему 
инвестиций в основной капитал. 

В республике находится один из крупнейших в стране топливно-энергетический и нефтехимический 
комплекс, занимающий по переработке нефтяного сырья, производству автомобильных бензинов и 
дизельного топлива 1-е место среди регионов России. Нефтеперерабатывающий комплекс республики 
является самым крупным в Европе. Основной объем выпускаемых нефтепродуктов конкурентоспособен не 
только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Глубина переработки исходного сырья достигает уровня 
80% при среднероссийском значении около 72%. 

Республика Башкортостан проводит активную политику установления и развития экономических, 
научно-технических и культурных связей с регионами Российской Федерации. Межрегиональное 
сотрудничество является важным фактором экономического развития республики. Башкортостан 
поддерживает торгово-экономические отношения с 81 субъектом Российской Федерации, из них с 51 
субъектом - на договорной основе. 

Конкурентные преимущества Республики Башкортостан заключаются в следующем: 
 уникальное географическое положение республики на границе Европы и Азии и пересечении 

важнейших водных, железнодорожных, трубопроводных и автомобильных магистралей, связывающих 
европейскую часть страны с Уралом, Сибирью и среднеазиатскими государствами; 

 наличие крупных производств и технологий в топливном, химическом и нефтехимическом видах 
экономической деятельности, машиностроении, имеющих экспортную составляющую и существенную долю 
внутреннего рынка; 

 значительные запасы полезных ископаемых и сырьевых ресурсов; 
 сохраненный потенциал и высокая производственная активность крупнотоварного сектора 

агропромышленного комплекса, умеренно благоприятные природно-климатические условия; 
 устойчивая финансовая система, низкий уровень накопленного долга; 
 благоприятный инвестиционный климат; 
 наличие развитого многопрофильного научно-образовательного комплекса, высокий 

образовательный и профессиональный уровень трудовых ресурсов Башкортостана; 
 сложившаяся система эффективного сотрудничества с регионами России и странами СНГ; 
 активная социальная политика, приоритетное развитие социальной инфраструктуры республики; 
 наличие природных ресурсов для рекреационного использования и развития специализированных 

видов туризма. 
Основу государственного сектора науки Республики Башкортостан составляют научные учреждения: 

Уфимский научный центр Российской академии наук и Академия наук Республики Башкортостан, 
отраслевые научно-исследовательские институты, вузы. 

Научными исследованиями и разработками в республике занимаются 60 организаций. Численность 
научных кадров составляет более 7,0 тыс. человек, из которых половина – исследователи. Традиционно 
сильной стороной научно-исследовательских разработок является техническое направление, где занято 
более половины исследователей. Около трети специалистов занято естественными науками. 

Республика Башкортостан является признанным научным центром России в области технологий 
трубопроводного транспорта, сверхпластичности металлов, авиационного и нефтяного машиностроения, 
глазной хирургии, медицины труда и экологии человека, молекулярной биологии, тонкого органического 
синтеза и металлокомплексного катализа. 

За последние 3 года об инновационной активности заявили 225 организаций, половина из которых 
сосредоточена в обрабатывающих производствах, более четверти – в сфере транспорта и связи, 13% занято 
в деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий. 
Объем отгруженных инновационных товаров составил 30,7 млрд. рублей, или 3,7% от республиканского 
объема отгруженной продукции и 7,0% объема отгруженной продукции инновационно-активных 
организаций. За пределы Российской Федерации отгружено инновационной продукции на сумму 752,0 млн. 
рублей, из которой 86,0% продукции приходится на предприятия обрабатывающих производств. Затраты на 
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инновации составили 6,1 млрд. рублей, из них наибольшая доля приходится на технологические инновации 
– 99,0%, маркетинговые – 0,4%, организационные – 0,6%. Основным источником финансирования являются 
собственные средства организаций, их доля составляет около 60,0%. 

Более 200 предприятий и организаций республики применяли в своей работе более 8,1 тыс. передовых 
технологий, в основном в сфере связи и управления – 70,8% (локальные компьютерные сети предприятий, 
обмен электронной информацией, программируемые логические контроллеры и другие), в сфере 
проектирования, производства, обработки и сборки – около четверти (компьютерное проектирование, гибкие 
производственные элементы, безлазерное тепловое оборудование). Лидером в создании передовых 
производственных технологий является Уфимский государственный авиационный технический 
университет. 

Широко внедряются в практику информационные технологии. Доля информационно-активных 
организаций составила 95,9% по отношению к общему количеству. Больше половины обследованных 
организаций используют в своей работе локальные вычислительные сети, 94,0% предприятий имеют доступ 
к сети Интернет и электронную почту. Каждая пятая организация имеет собственный WEB-сайт в Интернете. 
Более 93,0% информационно-активных организаций в своей работе использовали специальные программные 
средства, в основном для решения организационных, управленческих и экономических задач, а также для 
осуществления электронных расчетов, проектирования и научных исследований. 

Наиболее активно инновации осуществляются в тех отраслях промышленности, где до перехода к 
рыночным отношениям имело место отставание и ощущалась потребность во многих видах продукции и 
новых технологиях. Инновации достаточно многообразны и отличаются своей целенаправленностью, 
степенью новизны, масштабом производства и потребления, видами эффекта и другими признаками. Анализ 
уровня инновационной активности показывает неравномерность развития инновационной деятельности по 
отраслям промышленности. Более половины из общего числа инновационно активных предприятий 
приходится на такие отрасли, как машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая 
промышленность. 

Таким образом, инновационные стратегические приоритеты социально-экономического развития 
Республики Башкортостан на период до 2020 года: 

1) модернизация экономики, направленная на повышение эффективности, конкурентоспособности, 
инновационной восприимчивости, обеспечивающая диверсификацию структуры экономики и значительный 
рост экспортного потенциала; 

2) позиционирование Республики Башкортостан как одного из опорных регионов российской 
экономики, который обеспечивает развитие межрегиональных кооперационных связей на основе сочетания 
общероссийских и региональных интересов; 

3) закрепление и расширение конкурентных преимуществ Республики Башкортостан в приоритетных 
видах экономической деятельности, которыми являются: 

 химия и нефтехимия; 
 агропромышленный комплекс; 
 машиностроение и металлообработка; 
 цветная металлургия; 
 транспорт; 
 строительство. 

Параметры развития названных видов экономической деятельности будут конкретизированы в 
среднесрочных программах с учетом возможностей использования прямых и косвенных мер 
государственного стимулирования и реализации крупных инвестиционных проектов; 

4) переход к новой модели пространственного развития экономики, рост инновационной 
составляющей экономики республики, увеличение объемов наукоемкой и высокотехнологичной продукции, 
стимулирование развития новых технологий, новых видов продукции и услуг. Реализация имеющегося в 
республике научного и технического потенциала позволит обеспечить переход к инновационно-
ориентированной экономике; 
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5) развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни населения до уровня, 
сопоставимого с мировыми стандартами, что, с одной стороны, предполагает создание благоприятных 
условий для развития способностей каждого человека, улучшение условий жизни граждан и качества 
социальной среды, с другой, - повышение конкурентоспособности человеческого капитала и 
обеспечивающих его социальных секторов экономики. 

Выявленные особенности и тенденции инновационной деятельности создают основы формирования 
инновационной стратегии, формирование инновационного механизма, и в дальнейшем, будет 
способствовать повышению эффективности инновационной деятельности. Поэтому создание базы по 
использованию результатов инновационной деятельности позволит организовать реализацию эффективных 
мероприятий по повышению уровня инновационной активности предприятий РБ. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖЕРОВ ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕСОВЕРШЕНСТВА ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Аннотация 

Проблемы развития современных организаций определяют не инновационные технологии,  а качество 
и структура их управленческого состава. Чтобы определить стратегические перспективы бизнеса, нужно 
знать, каким образом использовать и реализовывать кадровый потенциал управленцев, так как именно эти 
причинно-следственные отношения определяют цели, методы и результаты развития бизнеса. Однако вузы 
в свете последних реформ в образовании утрачивают главное предназначение – качественную подготовку 
менеджеров, что и определяет проблемы и последствия снижения их профессионального мастерства.  

Ключевые слова 
Развитие менеджеров, профессиональное развитие, подготовка менеджеров, вузы 

О качестве и уровне профессиональной подготовки современных управленцев сегодня сказано 
достаточно много. Чаще всего мы слышим отрицательные оценки, в которых звучит их постоянное 
порицание за то, что менеджеры не обладают необходимой компетентностью, профессионализмом, 
способностью применять свои знания, умения и навыки во благо развития бизнеса и стратегических задач 
компании. Мы говорим, что менеджеры сами не являются конкурентоспособными, поэтому и не могут 
влиять на повышение конкурентоспособности компании. В своих предыдущих исследованиях мы 
установили, что формирование конкурентоспособности менеджеров во многом определяется именно той 
образовательной средой (контекстом), в которой они формируют себя как специалисты оперативного 
характера деятельности [3].  

Мы неоднократно сопоставляли проблемы профессионального развития менеджеров с конкретной 
бизнес-средой и с несовершенством их профессиональной подготовки в вузе. Именно поэтому мы очень 
подробно изучили феномен конкурентоспособности менеджеров и установили ее связь с уровнем 
сформированной компетентности [2]. 

Наши наблюдения показали, что основная проблема подготовки в вузе кроется не столько в 
устаревающих методах и средствах обучения будущих управленцев, сколько в том, что у самих педагогов в 
вузах до сих пор стоит очень узкая задача – наполнения управленцев знаниями пассивного характера. Нет 
посыла у самого вуза к новому понимаю экономической сути и к новому рыночному подходу к цене и 
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ценности знаний [6]. Более того, сами педагогические работники вуза, читающие дисциплины 
управленческого профиля, являются лишь пассивными теоретическими обладателями полученных знаний. 
Нет их прямой заинтересованности в активизации и повышении экономической ценности их личных 
познаний в области менеджмента, динамика которой сегодня на 30% выше, чем другие области 
экономической направленности. Парадоксальным является тот факт, что в процессе формирования 
инновационной компетентности менеджеров вузы продолжают опираться на самые традиционные и даже во 
многом устаревшие образовательные технологии, которые не только снижают профессиональную 
мотивацию менеджеров на выпускных курсах, но и существенно ограничивают их личный потенциал и 
личностную конкурентоспособность [9].  

К сожалению, все последние реформы высшего образования ориентированы на расширение 
бюрократических (бумажных) задач вузов. Многие реформы вынуждают преподавателей вузов активнее 
заниматься бумажной рутиной, нежели реальным формированием управленческих компетенций 
менеджеров. Выход такого формально управленца на рынок труда сразу показывает, что такой претендент 
не только не имеет личной конкурентоспособности, но не имеет и профессиональной перспективы. 
Выбранная им профессиональная деятельность показывает ему, что он не обладает конкурентной 
устойчивостью, то есть не готов полученные знания и навыки, которые изначально сформированы как 
пассивные, адаптировать в динамике потребностей экономики и рынка труда [7]. И это тоже доказанный 
факт. О какой конкурентной устойчивости и привлекательности может идти речь, если наука и образование 
сегодня не являются обязательным элементом стратегии экономического роста России? Экономика и 
образование существуют как две независимые автономные области [8]. Такая разобщенность никогда не 
будет продуктивно влиять на перспективы развития профессионального становления менеджеров, а значит, 
всегда будет сдерживающим фактором в развитии конкурентоспособности организации. Экономическое 
возрождение России будет возможным, если подготовка инновационно-ориентированного специалиста 
станет предпосылкой модернизации в любом реальном секторе экономического развития [10].  

В связи с этим, мы рекомендуем внимательно относиться к проблемам формирования управленческого 
кадрового потенциала для инновационной экономики. Ведь связь кадрового потенциала и уровня знаний 
управленческого состава доказана многими теоретиками и практиками как в экономических, так и в 
образовательных отраслях [1]. Доказано, что только целенаправленное и постоянное взаимодействие между 
университетом и бизнесом принесет необходимые плоды в стратегической перспективе любой организации 
[5]. Только по этой причине тысячи специалистов сегодня изучают такой феномен, как инновационная 
экономика знаний [4].  

Пересматривается роль и место профессиональной подготовки менеджеров в вузе как базовом этапе 
формирования бизнес-потенциала организации. Установлено многими исследованиями, что проблемы 
профессионального развития менеджеров в организации имеют корни еще в несовершенстве их подготовки 
в стенах вузов. Эта проблема будет неразрешенной до тех пор, пока сами вузы в основу всех своих реформ 
не заложат новое понимание ценности и экономической пользы формируемых компетенций и знаний.  

Только экономический (рыночный) подход в формировании инновационной компетентности 
специалистов определит конкурентоспособность вуза, его выпускника и стратегические приоритеты тех 
компаний, в которых менеджеры нового формата придут реализовывать свой профессиональный 
управленческий потенциал. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются походы к сельскому развитию, сформированные в отдельных странах и 

проанализированы этапы становления единой аграрной политики в ЕС. Использование зарубежного опыта и 
выявление возможных путей преобразования аграрной политики особенно важно в современных условиях, 
в связи с присутствием России в ВТО. 
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аграрная политика, сельское развитие, поддержка, продовольственная безопасность, 

самообеспечение, конкурентоспособность 
Термин «сельское развитие» применительно к наиболее развитым странам получил распространение 

сравнительно недавно. Изначально он использовался достаточно широко в экономической и 
социологической литературе, но применительно к политике помощи наименее развитым странам, в которых 
роль и удельный вес сельского хозяйства был доминирующим как в формировании национального дохода, 
так и в использовании основных ресурсов (земля, труд, капитал, природные ресурсы). В рамках ведущих 
международных организаций по содействию и сотрудничеству (таких как ФАО, Всемирный Банк, ОЭСР, 
ЮНЕСКО, МОТ и пр.) развитие сельских территорий в настоящее время в большей мере представляет собой 
проблематику, имеющую достаточно хорошее теоретическое обоснование и систему разработанных мер 
государственной поддержки.  

В последние годы в отдельных странах одновременно существует несколько концепций (подходов) к 
сельскому развитию: 
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- Концепция, которая идентифицирует сельское развитие с общей модернизацией сельского 
хозяйства и агропродовольственного комплекса. Эта концепция ставит во главу угла развитие всего 
аграрного сектора экономики 

- Концепция, которая связывает сельское развитие исключительно с сокращением различий между 
наиболее отсталыми сельскими районами и остальными отраслями экономики (концепция сближения). 

- Концепция, которая идентифицирует сельское развитие с развитием сельских районов в целом, 
путем использования всех ресурсов, имеющихся в данном районе (человеческих, физических, природных, 
ландшафтных и пр.), и интеграции между всеми компонентами и отраслями на местном уровне. Эта 
концепция использует возможности территории в наиболее широком ее понимании [2]. 

История становления единой аграрной политики (ЕАП) берет начало с 1970-х годов и отражает 
непрерывный процесс стремления к консенсусу между интересами государства и товаропроизводителями [1].  

Первый этап (1962 – 1977 гг.): основополагающий принцип ЕАП – самообеспечения населения стран 
ЕС продовольственными товарами; рыночное регулирование в основном сводилось к договоренностям об 
общих ценах на продукцию с/х производства (например, зерновые и говядина в странах ЕС продавались по 
одинаковым ценам, конвертируемым в национальные валюты по рыночному обменному курсу); введение 
«зеленого курса», предполагающего гибкое изменение цен на продукцию с/х в стране при условии изменения 
курса национальной валюты. 

Второй этап (1978 – 1984 гг.): меры по ограничению производства и экспорта с/х продукции в связи со 
значительным ростом в сельскохозяйственной отрасли; введение экспортных субсидии наряду с 
уменьшением масштабов поддержки рыночных цен и объемов финансовой поддержки фермеров.   

Третий этап (1984 – 1988 гг.): введение национальных квот на молоко (затем на злаковую продукцию и 
масличные растения, отдельные виды скота) и специального налога на молоко, взимаемого в случае 
превышения квоты; ужесточение требований к поддержке цен и доходов: «заморозка» общих цен, введение 
гарантируемого порога производства, так называемое «максимально гарантируемое количество»; 
превышение установленного уровня производства сопровождалось обложением штрафом в форме 
дополнительного налога совместной ответственности в размере 1,5%, а также уменьшением целевой цены 
следующего года на 3%. 

Четвертый этап (1988 – 1992 гг.): в качестве основных приоритетов ЕАП были определены: 
стимулирование расширения ассортимента и достижения высокого качества продукции, поддержка 
хозяйств, расположенных в неблагоприятных регионах, содействие структурным изменениям в аграрном 
секторе, стимулирование перехода фермеров на экстенсивные технологии; кардинальное реформирование 
аграрной политики: в соответствии с реформой Мак-Шерри, система регулирования закупочных цен была 
упразднена с одновременным введением механизма прямых выплат, т.е. компенсаций убытков от снижения 
цен и выведения из оборота земель, выплачиваемых в расчете на га сельскохозяйственных угодий. 

Пятый  этап (1992 – 1996 гг.): 6 этап: декларирование высоких экологических стандартов и повышение 
роли фермеров в охране окружающей среды сельских территорий: фермеры получали право на поддержку, 
если на протяжении длительного времени не обрабатывали землю в связи с экологическими причинами, 
использовали экстенсивные технологии производства продукции, сокращали использование минеральных 
удобрений, а также поддерживали развитие сельских территорий. 

Шестой этап (1997 – 2003 гг.): новые направления ЕАП, известные под названием: «План действий 
2000»: многофункциональность, связанная с усилением роли фермера в развитии социальной, культурной и 
природной системы, повышение конкурентоспособности сельского хозяйства, выполнение 
товаропроизводителями требований по качеству и безопасности продовольствия, сохранение природных 
ландшафтов и развитие сельских территорий; введение мер по целенаправленной поддержке инвестиций в 
сельскохозяйственное производство, переработку и маркетинг. Характерной особенностью явилось 
использование принципиально новых принципов регулирования: принцип «перекрестного соответствия» - 
для получения прямых выплат фермеры должны были соблюдать соответствующие экологические 
требования, определяемые национальным законодательством стран ЕС; принцип модуляции платежей 
предполагал перераспределение средств поддержки за счет сокращения платежей фермерам в рамках 
поддержки цен и доходов производителей и направления этих денег на финансирование программ развития 
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сельских территорий (например, осуществление агроэкологических мер, поддержка производителей в 
неблагоприятных регионах). Расходы на поддержку аграрного сектора из общего бюджета ЕС и 
национальных фондов выделялись по двум основным направлениям: рыночная поддержка и стабилизация 
доходов производителей, включающая прямые платежи, меры по поддержке рыночных цен 
(интервенционные закупки, расходы по хранению продукции, экспортные субсидии); развитие сельских 
территорий (меры по охране окружающей среды, помощь хозяйствам неблагоприятных регионов). 

Седьмой этап (2004 – 2007 гг.): значительное увеличение объёмов финансирования мероприятий по 
развитию сельских территорий. При выделении средств на финансовую поддержку фермеров принималось 
во внимание соблюдение стандартов охраны природы, производства и переработки продукции, гигиены и 
санитарных условий содержания скота, что уменьшило зависимость субсидий от объёмов произведенной 
продукции. 

Восьмой этап (2007 по наст. время): продолжение курса реформ «План Действий 2000»: повышение 
конкурентоспособности с/х отрасли за счет создания условий для развития человеческого потенциала (проф. 
обучение, информирование, консультирование, обустройство молодых фермеров) и модернизации 
физического капитала; улучшение природных условий и ландшафта на основе органического производства; 
улучшение условий жилья и стимулирование альтернативной деятельности в сельских территориях; 
поощрение активности сельских общин и местных инициативных групп. 

Необходимо отметить, что основные приоритеты общей аграрной политики до 2020 г. отражают 
преемственность используемых ранее целеполагающих принципов.  

Помимо ключевых направлений ЕАП ЕС (обеспечение продовольственной безопасности, создание 
соответствующего уровня жизни фермеров, развитие и модернизацию аграрного сектора, а также создание 
условий для занятия сельским хозяйством во всех регионах ЕС) в период с 2000 по 2006 год еще одним 
направлением было выделено развитие сельских территорий и защита окружающей среды. А в период 2007 
– 2013 гг. определены новые направления: усиление конкурентоспособности сельского и лесного хозяйства; 
содействие в управлении территорией и защита окружающей среды; улучшение качества жизни и содействие 
диверсификации сельской экономики.  

В странах Европейского союза немалое внимание уделяется поддержке сельских сообществ в рамках 
направления единой аграрной политики, носящего название «Лидер» («LEADER» – аббревиатура от 
французской фразы «взаимосвязь действий, направленных на развитие сельской экономики»). Программа 
«Лидер» работает с 1989 г. Характерными ее чертами являются децентрализация управления и 
финансирования, территориальный подход, алгоритм «снизу-вверх», партнерство, создание сетей, внедрение 
инноваций, межотраслевая интеграция и кооперация.  

Отметим, что, предположительно, бюджетное финансирование основных направлений ЕАП на 2014 – 
2020 гг. составит около 420 млрд. евро, т.е. превысит уровень 2007 – 2013 гг. Свыше 75 % составят расходы 
в рамках предоставления прямых субсидий и рыночные меры, 24 % – расходы в рамках развития села.  

Также примечательно, что впервые в особый пакет выделены меры по развитию исследований и 
инноваций в сельском хозяйстве (примерно 5 млрд. евро). Для лучшей координации финансирования из 
Европейского сельскохозяйственного фонда развития села и других структурных фондов ЕС намечено 
создание «Европейского партнерства для инноваций в производительность и сельскохозяйственную 
устойчивость». 

Сопоставление отдельных элементов аграрной политики европейских стран и России дает 
возможность не только провести некоторые параллели, но и выявить возможные пути дальнейшего 
преобразования, что особенно важно в условиях присутствия России в ВТО. Очевидно, что для России в 
современных условиях большое значение имеет стимулирование роста производства 
агропродовольственной продукции, а также усиление своих позиций на мировом рынке продовольствия с 
использованием соответствующих адекватных мер. Подобные проблемы решались странами Европейского 
Союза на первых этапах аграрной политики. Отсутствие в российском АПК соответствующей 
информационной базы, несовершенство экологической инфраструктуры, асимметричность информации в 
отношении состояния окружающей среды не позволяют пока всерьез задуматься о решении данного вопроса.  
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ 
 

Аннотация 
Актуальность данной темы исследования обусловлена необходимостью совершенствования 

управления государственной собственностью в акционерных обществах в долгосрочной перспективе в 
условиях неопределенности рыночной экономики.  
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эффективности управления государственной собственностью в акционерных обществах, корпоративное 
управление. 

Исследуя проблему эффективного управления государственной собственностью (или, более 
конкретно, различными видами объектов государственной собственности), ориентируясь на базовые 
принципы теории управления, относящиеся к эффективности, при их внедрении в практику управления 
государственной собственностью следует учитывать особенности государственного управления и 
специфические свойства различных видов объектов государственной собственности. 

В российских условиях внедрение базовых принципов теории управления имеет определенную 
специфику и приобретают, в известной мере, еще большее значение по причине необходимости соответствия 
уровня управления государственной собственностью в России международным стандартам управления 
государственной собственностью [1]. 

Одной из форм деятельности государства по управлению государственной собственностью является 
управление акционерными обществами с государственным участием.  

Как и всякое управление, управление государственной собственностью носит целенаправленный 
характер и его следует осуществлять с учетом многочисленных факторов, которые оказывают влияние на 
деятельность акционерных обществ с государственным участием. Именно в контексте выявления и оценки 
управлений в различных областях деятельности и применительно к различным условиям и постановкам 
задач используют понятия эффективности, результативности и качества управления. 

Один из самых важных аспектов управления собственностью – обеспечение должного уровня качества 
управления с учетом достижения соответствующих показателей состояния внешней среды управления. При 
этом надо иметь в виду, что для разных видов объектов собственности при различных предусмотренных 
законодательством и потребностями общества целях и направлениях их использования соответственно 
применяют различные критерии качества.  

konstantinrasteryaev@yandex.ru
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Акционерное общество несет самостоятельную имущественную ответственность, что создает 
возможность обращения имущества такого на погашение его долгов. Право собственности на имущество и 
ответственность по своим долгам создают объективные предпосылки трансформации корпораций в 
полноценных участников рыночных отношений, что позволяет сформировать в них эффективный механизм 
воспроизводства и использования государственной собственности.  

Практика показывает, что эффективность деятельности акционерных обществ зависит в большей мере 
от качества управления. Качество управления проявляется в свойствах, протекающих в системе управления 
информационных, финансовых, трудовых, производственно-технологических и других процессов,  

Деятельность акционерных обществ с государственным участием оказывает значительное влияние на 
дальнейшее развитие современной экономики по причине высокой степени их значимости. Результаты 
деятельности акционерных обществ в наибольшей степени зависят от того, как ими управляет государство. 
Следовательно, система управления государственной собственностью в акционерных обществах должна 
постоянно совершенствоваться, учитывая изменения, постоянно происходящие в экономической среде. 

Однако для того, чтобы обеспечить эффективное управление государственной собственностью в 
акционерных обществах необходим тщательный и своевременный контроль за результатами управленческой 
деятельности. 

Контроль является одной из функций управления государственной собственностью в акционерных 
обществах. Чаще всего, контроль управления государственной собственностью подразумевает проверку 
исполнения поручений главного акционера, т.е. Российской Федерации.  

Обеспечение эффективного контроля в рамках управления государственной собственностью в 
акционерных обществах является одной из приоритетных целей, которые необходимо достичь, чтобы 
сформировать эффективно функционирующую систему управления в акционерных обществах с 
государственным участием. 

Вместе с тем, оценка качества управления является основных способов контроля эффективности 
управления государственной собственностью. В этой связи, для того, чтобы осуществлять комплексный 
контроль эффективности управления государственной собственностью в  акционерных обществах 
необходимо со всей ответственностью подойти к оценке качества управления в  акционерных обществах.  

Важнейшим требованием к качеству управления государственной собственностью в  акционерных 
обществах является соответствие стандартам и ограничениям, установленным в соответствии с 
законодательными актами, экономическими, экологическими, социальными условиями управления. 
Существенно, что достижение запланированных результатов, поиск и реализация эффективного управления 
следует обеспечивать строго в рамках действующих стандартов и ограничений. Причем эти стандарты и 
ограничения имеют свою динамику.  

Поэтому собственники всех форм, в том числе государственный собственник при управлении должны 
постоянно учитывать эти изменения, регулярно пересматривать и развивать системы стандартов и 
ограничений и, соответственно, контроля их соблюдения. В этом суть проблематики качества управления.  

Кроме того, необходимо обеспечить обязательное исполнение норм, закрепленных документами, 
разработанными Росимуществом и остальными федеральными органами исполнительной власти, учитывая 
зарубежный опыт повышения эффективности управления государственной собственностью в акционерных 
обществах. 

В современных условиях совершенствование уровня корпоративного управления является одним из 
важнейших условий для эффективного управления государственной собственностью в акционерных 
обществах. Надлежащий режим корпоративного управления способствует эффективному использованию 
компанией своего капитала, подотчетности органов ее управления владельцам.  

Однако уровень корпоративного управления в Российской Федерации не в полной мере соответствует 
мировым стандартам, что препятствует осуществлению масштабных инвестиций в российские 
корпоративные ценные бумаги, снижает эффективность функционирования хозяйствующих субъектов, а 
также приводит к возникновению корпоративных конфликтов между субъектами корпоративных 
отношений. 
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Обеспечение системы эффективного корпоративного управления принесет пользу и интересам 
государства, и интересам акционерных обществ с государственным участием, поскольку ожидания 
инвесторов в повышении уровня корпоративного управления служат реальным объективным фактором 
привлечения инвестиций, с которым вынуждены считаться и государство, и частные компании. Особое 
значение при этом имеет международный опыт формирования стандартов корпоративного управления.  

В рамках повышения эффективности управления государственной собственностью в акционерных 
обществах с государственным участием необходим контроль за результатами деятельности и правильной 
постановкой целей и задач, выраженных в конкретных показателях эффективности. Однако на сегодняшний 
день подобная система в акционерных обществах с государственным участием фактически отсутствует. 

Вместе с тем, вознаграждение менеджмента  акционерных обществах никак не увязано с достижением 
целевых показателей, определяющих степень эффективности деятельности акционерных обществах, а также 
эффективность управления в  акционерных обществах.  

Кроме того, отсутствует система показателей эффективности, которая могла бы служить ориентиром 
для  акционерных обществах в той или иной отрасли.  В том числе, отсутствуют показатели, которые в той 
или иной степени характеризуют конкурентоспособность  акционерных обществах и степень участия в 
ключевых мероприятиях, направленных на развитие и модернизацию экономики. 

Помимо этого, в настоящее время отсутствует достаточно эффективная система взаимодействия между 
акционерными обществами с государственным участием и федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими контроль по соответствующим вопросам [2].  

Акционерные общества не могут своевременно получить доступ к необходимой информации, что 
затрудняет эффективное взаимодействие с тем или иным исполнительным органом власти.  

Отсутствие единой информационной системы, содержащей наиболее актуальные сведения по 
вопросам управления государственной собственностью приводит к отсутствию интереса со стороны 
потенциальных инвесторов в отношении реализуемых государством активов. Это также делает невозможным 
предоставление им актуальной информации по объектам приватизации, выставленным на продажу.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что система контроля эффективности 
управления государственной собственностью в акционерных обществах на данный момент существующая в 
Российской Федерации позволяет обеспечить определенный уровень эффективности управления 
государственной собственностью в  акционерных обществах. Однако существующая система не в полной 
мере использует все действенные методы контроля эффективности управления государственной 
собственностью в акционерных обществах, а также не в достаточной степени соответствует разработанным 
унифицированным стандартам в области корпоративного управления 
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РОССИЙСКО-АРГЕНИТИНСКИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВА 
ИХ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 

 В статье рассмотрены существующие и вероятные сферы сотрудничества между Аргентиной и 
Российской Федерацией, приведены основные статьи импорта и экспорта между этими странами и 
обозначены возможные пути дальнейшего сотрудничества. 
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 Российско-аргентинские отношения берут свое начало ещё в девятнадцатом веке. Хотя после 
октябрьской революции связи были разорваны, с 1946 года они потихоньку начали восстанавливаться.  

 В современной истории взаимоотношений двух стран стоит отметить 2009 год, который был 
ознаменован подписанием между Россией и Аргентиной Соглашения о безвизовых поездках граждан 
Российской Федерации и граждан Аргентинской Республики. 

 Если говорить о сугубо экономической составляющей в отношениях данных двух стран, то стоит 
отметить следующие факты. 

 Согласно аргентинской статистике, товарооборот с Российской Федерацией  в среднем составляет  2 
533,3 млн. долл. в год.  Из них экспорт из Аргентины -   808,8  млн. долл., а импорт –1724,5 млн. долл. [2] 

 Основными товарами аргентинского экспорта в Россию  традиционно были свежие и сушеные 
фрукты,  при этом наибольший объем, по-прежнему, составили груши (12,6%) и цитрусовые (9,6%). Объем 
поставок мяса и  мясных продуктов составил 16,9% всего экспорта. Другими важными статьями импорта 
являются субпродукты из сои, арахис, сыры, масло и молочная продукция, рыба, необработанный табак, 
рыба. 

Если говорить о российском импорте в аргентину, то стоит отметить, что в последние резко возросли 
поставки в Аргентину российского дизельного топлива, на них пришлось около 83% всего аргентинского 
импорта. Традиционно  около 9% российского экспорта в Аргентину составляют удобрения – фосфатные, 
азотные и смешанные.  

Также Россия поставляет  полуфабрикаты из железа и стали и синтетический каучук. В 2013 году 
значительно возросла доля машинно-технической продукции за счет поставок российского энергетического 
оборудования на сумму около 17 млн. долл. США.  Этот факт может послужить, в дальнейшем, основой для 
формирования производственно кооперации. 

Основными направлениями сотрудничества данных стран на основе кооперации могут стать наиболее 
перспективные аргентинские высокотехнологичные товары и услуги возможные для поставки в Россию и 
ими являются: 

- сеялки прямого сева, зерноуборочные комбайны, прицепные распылители, оборудование для 
получения жиров и масел, сушилки для сельскохозяйственной продукции; 

- ветрогенераторы; 
- фармацевтическая продукция и/или технологии ее производства. 
Основными товарными группами российского экспорта на аргентинский рынок являются дизельное 

топливо и минеральные удобрения. Особенности аргентинской официальной статистики не позволяют 
определить внутреннее потребление этих продуктов и, как следствие, долю участия российских компаний. 

С большой вероятностью на аргентинском рынке будут востребованы российские товары с высокой 
добавленной стоимостью: 

- электроэнергетическое оборудование; 
- средства связи и телекоммуникации; 
- нефтепромысловое оборудование; 
- оборудование и технологии для платежных систем; 
- железнодорожные вагоны, локомотивы. 
Основываясь на проведенном анализе можно говорить о существовании больших перспектив в 

развитии отношений между данными странами, об этом так же говорит тот факт, что 13 июля 2014 года 
Владимир Путин посетил Аргентину в рамках поездки по Латинской Америке. Было заключено несколько 
соглашений о сотрудничестве: о совместной разработке нефтегазовых залежей в Патагонии "Вака-Муэрта", 
"Интер РАО" намерена подключиться к строительству ГЭС "Чиуидо-1" общей стоимостью 2 миллиарда 
долларов, другая компания реализует контракт на поставку турбин для ГЭС "Пунта Негра" на сумму 19 
миллионов долларов, компания "Росатом" участвует в тендере на сооружение третьего энергоблока АЭС "Атуча". 
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА КАЧЕСТВО В 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 
Аннотация 

Важнейшим аспектом обеспечения устойчивого  экономического роста на современном этапе является 
эффективность региональных инновационных систем. Для ее повышения необходимо разработать 
теоретико-методологическую базу диверсификации механизмов управления затратами на качество. В статье 
исследованы методологические возможности модели тройной  спирали инновационного развития 
«университеты – бизнес – государство». На основе проведенного анализа установлена типология механизмов 
управления затратами, вытекающая из многоуровневой природы механизмов управления инновациями. 
Разработанная типологизация обеспечивает определение областей возможных улучшений региональных 
инновационных систем. 

Ключевые слова 
Региональная инновационная система, тройная спираль, акторы, качество, затраты на качество, 

механизм 
В современных условиях критически важно обеспечить поступательное движение к инновационной 

экономике. На уровне субъектов РФ существенную роль в данном процессе играет состояние региональных 
инновационных систем.  

Сравнительную оценку конкурентоспособности региональных инновационных систем можно дать на 
основе анализа рейтинга инновационных регионов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). В 
модель рейтинга инновационных регионов включены такие индикаторы, как I-8 Внутренние затраты на 
исследования и разработки в процентах к ВРП, I-9 Удельный вес средств организаций предпринимательского 
сектора в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки, II-9 Интенсивность затрат на 
технологические инновации. В этой и других моделях не учитываются такие параметры развития 
региональных инновационных систем как уровень транзакционных затрат вообще, и транзакционных затрат 
на качество в частности. 

Рассматривая транзакционные затраты как затраты на взаимодействие, при разработке типологизации 
механизмов управления затратами на качество в региональных инновационных системах целесообразно 
принять за основу модель тройной спирали инновационного взаимодействия «университеты – бизнес – 
государство». Выбор данной модели обусловлен тем обстоятельством, что в ряде российских регионах пока 
не создано достаточных предпосылок для возникновения тройной спирали, которое носит пороговой 
характер, с одной стороны, тогда как совместная работа акторов по совершенствованию систем управления 
инновационной деятельностью обусловливает необходимость поиска механизмов взаимодействия их систем 
менеджмента качества [1, с. 14]. 

В связи с вышесказанным типологизация механизмов управления затратами на качество в 
региональных инновационных системах нацелена на установление типов механизмов управления затратами 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/ar/ar_ru_relations/ar_ru_trade/
http://www.customs.ru/index.php?id=13858&Itemid=2095&option=com_content&view=article
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трех уровней: 1) на уровне отдельной категории акторов ; 2) на уровне взаимодействия двух любых категорий 
акторов (университеты – бизнес; бизнес – государство; университеты – государство); 3) на уровне 
взаимодействия всех категорий акторов (университеты – бизнес – государство). Причем целесообразно 
учитывать такие ключевые направления, как управление качеством инновационных проектов, управление 
качеством инновационной инфраструктуры региона, управление инновационным рейтингом акторов. 

С точки зрения управления качеством инновационных проектов рассматриваемая типология 
механизмов управления затратами на качество в региональных инновационных системах является 
подсистемой классификации затрат на качество инновационных проектов. Одна их классификаций затрат на 
качество инновационных проектов включает следующие группы затрат: затраты на качество процессов 
управления проектами, затраты на качество результатов проектов, затраты на оценку и улучшение качества 
инновационных проектов, транзакционные затраты на качество инновационных проектов [2, с. 9]. По 
мнению авторов, данную классификацию необходимо дополнить группой затрат на качество систем 
проектного управления акторов. 

Каждой выделенной группе затрат соответствует механизм управления, причем в ряде случаев 
целесообразно уточнить основные параметры данных механизмов в соответствии с тенденциями развития 
региональных инновационных систем. 

Таким образом, представленная типология механизмов управления затратами на качество позволит 
определять области возможных улучшений региональных инновационных систем с позиций управления 
инновационными проектами акторов. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

УЧАСТНИКОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация 
Стратегия функционирования информационных систем организации определяется интересами 

стейкхолдеров − руководство, пользователи, служба автоматизации. В трансформационной экономике в 
условиях нарастающей инициативности и автономии сторон корпоративных отношений возрастает 
потребность отслеживания требований к функционированию информационных систем. Предложена гибкая 
модель взаимодействия участников и механизмы использования в интеграции эффектов, выработаны 
рекомендации поддержки управленческих решений в обосновании выручки и затрат, эффективности 
производства и интеллектуализации управления. 

Ключевые слова 
эффективность функционирования информационных систем, заинтересованные лица 

Эффективность функционирования корпоративных информационных систем (ИС) предполагает 
оценку отношения приведенных затрат информатизации к полезному результату. Применительно к 
результативности ИС в сфере производственно-хозяйственной деятельности, в отличие от исчислимости 
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затрат, не всегда четко определяем полезный результат услуг информационных технологий (ИТ). Результаты 
применения методов и критериев оценки эффективности ИТ в различных сферах экономики в основном 
конфиденциальны.  

Результативность информатизации отражается в ключевых показателях эффективности (Key 
Performance Indicators, KPI). Практическое применение KPI и критериев их оценки также затруднено из-за 
большого объема априорной информации. Как свидетельствует практика, система оценок и анализа 
состояния информатизации в Республике Беларусь на сегодняшний день остается фрагментарной, сведения 
органов государственной статистики [1] показали недостаток необходимой информации и представление ее 
в обобщенной виде.  

Мониторинг уровня информатизации организаций, в принципе, позволяет уточнить показатели, 
характеризующие состояние данной сферы, источники первичных данных и определить участников, 
формирующих цели и приоритеты стратегии информатизации. Эти сведения обладают определенной 
стратегической значимостью и могут выступать критериями принятия управленческих решений в области 
оценки результативности ИС и ИТ-услуг в производственно-хозяйственной деятельности, где ИТ-услуга 
определена как функция, которую обеспечивает одна или несколько ИС по поддержке производственных 
или управленческих бизнес-процессов. Однако, все эти показатели должны быть не только прозрачны и 
доступны, а также совместимы и сопоставимы. Сопоставимость KPI в значительной степени определяется 
ролями участников (стейкхолдеров) функционирования ИС. 

Интересы участников функционирования ИС не всегда совпадают, и возникают сложные отношения, 
которые требуют управления. Отношения и взаимодействие участников функционирования ИС описывается 
рядом показателей − характеризующие эффективность производственно-хозяйственной деятельности; 
отражающие качественную и количественную динамику предоставления ИТ-услуг потребителям; 
показатели, позволяющие оценивать функциональные факторы информационно-коммуникационных 
технологий, отражающие особенности и возможности обработки, передачи и представления различных 
информационных ресурсов организации, интеллектуализацию управления, рост компетенций и 
человеческого капитала. Следует отметить, что даже все эти показатели в целом не отражают полную 
информацию о функциональности системы, контрактах, ИТ-услугах, ИТ-проекте. Потребителям ИТ-услуг 
необходимо делать выбор и самостоятельно определять качество и ресурсные требования предоставляемых 
ИТ-услуг на имеющемся уровне компетенции.  

Для исследования активного взаимодействия участников ИС разработана модель на основе теории 
активных систем (ТАС) [2]. Активная система (АС) ― это система, обладающая свойством активности 
(свободного выбора состояния), имеющая в своем составе элементы, находящиеся в активном 
взаимодействии и воздействуют на свойства друг друга и всей системы. Отношения и роли активных 
участников (стейкхолдеров) вполне определены стандартами ISO 15288, ISO/IEC 29148, ISO 12207, ISO 
17789. В рамках ИТ-управления нами определена модель взаимодействия трех основных участников АС — 
потребителя ИТ-услуг, поставщика ИТ-услуг и руководства организации. Оптимальное функционирование 
ИС по модели Вальраса состоит из трех групп функциональных зависимостей: спрос на ИТ-услуги 
(потребительские блага); предложения ресурсов и ИТ-услуг поставщиком, а также равновесия в 
организационно-управленческих процессах. Следовательно, множество состояний АС состоит из действий 
участников АС — {воздействие, исполнение, контроль} и целей участников АС — {согласованность, 
ценность, качество, управление}. Определены функциональные связи участников: поставщик ИТ-услуг 
выполняет функции координатора и может взаимодействовать со всеми активными элементами (АЭ) - 
потребителями ИТ-услуг. 

Алгоритм взаимодействия участников АС состоит из 5 шагов: 
1. Определить состав и роли участников АС в соответствии со стандартами ИТ-управления; 
2. Формирование требований участников и выработка соответствующих им функций полезности. 

Нами определены виды взаимодействия участников АС: воздействие – планы, стимулирование и анализ 
деятельности АЭ со стороны поставщика ИТ-услуг; исполнение – управление и мониторинг деятельности 
АЭ со стороны поставщика ИТ-услуг; контроль – управление равновесием отношений АЭ, поставщика ИТ-
услуг и руководства. 

3. Формализация функций полезности по частным требованиям и выработка мультипликативных 
функций полезности по требованиям к качеству, согласованности и ценности ИТ-услуг. Как показано в 
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монографии по теории полезности [3], стратегические цели могут быть заданы функциями полезности, вид 
зависимости которых определяется исследователем. Требования каждого пользователя может быть задано 
частной целевой функцией. По каждому участнику (АЭ, поставщик ИТ-услуг) могут быть сформированы 
мультипликативные целевые функции с обобщением их требований по ценности ИТ-услуг, согласованности 
с бизнесом и качеству предоставления, которые, в свою очередь, могут быть свернуты в обобщенную 
целевую функцию полезности. 

4. Формирование алгоритма взаимодействия участников АС.  В [4] разработаны подходы к 
формированию целевых функций на основе регрессионных моделей. Управление согласованием ИТ-услуг и 
требований пользователей состоит в разработке и решении определенных задач, например разработка 
механизмов управления требованиями к ИТ-услугам: согласование предпочтений АЭ и поставщика ИТ-
услуг, которое не изменяет функцию полезности АЭ, но устанавливает пороговый уровень требований к ИТ-
услугам; контроль предпочтений АЭ и поставщика ИТ-услуг, который определяет возможность достижения 
порогового уровня; управление изменением предпочтений АЭ центром, которое осуществляется при 
модификации  функции полезности АЭ; смена предпочтений АЭ и поставщика ИТ-услуг, производимая 
метацентром путем изменения функций полезности АЭ и поставщика ИТ-услуг.   

5. Анализ состояния АС состоит в разработке сценариев взаимодействия АС и поставщика ИТ-услуг. 
Нами определены иерархический и количественный (по числу участников) сценарии, комплекс моделей 
определен для одной и многих целевых функций участников и позволяет установить их корректировку по 
информационным сигналам. Модели учитывают ряд показателей, отображающих уровень неопределенности 
действий, трудность получения результата,  различные вероятности уступок со стороны АЭ, поставщика ИТ-
услуг, затраты на их корректировку. Условие ожидаемой прибыли и согласования интересов участников АС 
достигается при максимуме полезности мультипликативных целевых функций ценности для пользователя, 
качества функционирования и согласованности с бизнесом для АЭ, поставщика ИТ-услуг. 

В целом модель представляет собой задачу многокритериальной оптимизации, решение которой 
разработано для частных случаев. Графическая интерпретация функциональных зависимостей модели 
позволяет исследовать чувствительность на разных уровнях неопределенности и дефицитности ИТ-ресурса, 
уступок со стороны АЭ и затрат на корректировку действий, выявить источники недостатка информации групп 
заинтересованных лиц — некорректность или завышенность требований, недостаточность ресурсов, 
невозможность реализации или трудность получения результата, невозможность актуализировать и измерить 
информацию и другие; и обеспечить поддержку принятия решений в зависимости от уступок участников АС. 

Ниже на рисунке приведен пример эрцграммы взаимодействия участников, которая демонстрирует (1) 
− идеальное состояние АС, (2) − требования АЭ, (3) – требования поставщика ИТ-услуг и (4) – требования 
руководства, что позволяет оценить гармоничность взаимодействия АЭ ИС.  

 
Бенчмаркинг АС по функциональным требованиям 
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Опираясь на сформированную модель, управленец может составить представление о совместимости 
требований заинтересованных лиц информатизации ИС, а также ранжировать и определить основные 
направления реализации требований. Разработанные модели исследуют чувствительность глобального 
приоритета (выручка, интеллектуализация управленческой деятельности, преимущества единой 
информационная среды), систематизируют значимые экономические эффекты принятия управленческих 
решений (обоснованность проработки стратегий, информационная компетентность, снижение трудоемкости 
и времени обработки информации) и нестандартные ситуации функционирования ИС (динамика 
эксплуатационных и косвенных затрат ИС, риски непрерывности предоставления услуг ИС), вырабатывают 
гибкие механизмы взаимодействия субъектов рыночных и хозяйственных отношений для формирования и 
усиления конкурентных преимуществ организаций. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КАТЕГОРИИ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 

 
Аннотация 

В работе рассмотрена специфика важного экономического актива -информации и определена роль 
экономической информации. Сравнительный анализ законодательных основ информации, посвященных 
сущности и характеристикам информационного ресурса, позволил выявить отсутствие правового 
закрепления такой категории как экономическая информация. Сделан вывод о том, что представляется 
необходимым дополнить действующее законодательство положениями, раскрывающими содержание 
данного понятия. 

Ключевые слова 
Знание, информатизация общества, информация, экономическая информация, эффективность 

экономической информации 
Процессы трансформации экономической и социальной жизни происходящие в условиях 

постиндустриального развития общества свидетельствуют об укреплении позиций новой формации, 
получившей название «общество знаний» («экономика знаний»). Информатизация общества, являясь 
важнейшей характеристикой постиндустриального этапа развития человечества, выступает важнейшим 
условием дальнейшего развития экономики знаний. Информация в том или ином виде представляет собой 
основу появления и постоянного прогресса знаний, поэтому особое значение приобретает процесс выбора и 
капитализации информации. Информация становится реальной экономической величиной, способной влиять 
на материальное положение субъектов хозяйственной деятельности. Многообразие источников информации 
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и масштабность ее распространения в современных условиях приводят к тому, что субъекты общества 
окружены огромным объемом разнообразной информации, причем как необходимой для осуществления 
экономической деятельности, так и бесполезной, а порой и затрудняющей достижение поставленных целей. 

С течением времени информация становится все более важным экономическим активом, при этом ее 
принципиальное отличие от других ресурсов состоит в возможности ее стремительного распространения и 
неоднократного тиражирования. Изучение вопросов, связанных с повышением эффективности поиска и 
применения информации, является непросто актуальным, а становится важнейшим направлением 
социально-экономических исследований в условиях неопределенности выбора экономическими агентами 
вариантов поведения. 

Согласно В. А. Дозорцеву, под информацией можно понимать любые сведения передаваемые на 
любых началах. Передача информации происходит в форме экономических отношений. Информационные 
отношения и право на информацию появляются только тогда, когда передаваемые сведения имеют 
определенную ценность,  а сама информация четко обособляется и как таковая участвует в экономическом 
обороте [1, с. 223 - 225].   

Экономическая информация - информация о процессах производства, распределения, обмена и 
потребления материальных благ, происходящих на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях [2].   

Информация, как важнейший ресурс современного общества, обладает множеством характеристик, что 
позволяет ее классифицировать на научную, политическую, экономическую, культурную, правовую, 
техническую и т.д. Экономическая информация, как научная категория, с одной стороны, соответствует 
общему понятию  «информация», с другой - имеет свои особенности исходя из целевого характера 
применения в хозяйственной деятельности, в частности в процессах производства, распределения, обмена и 
потребления экономических благ. Объектом экономических отношений могут выступать товары, услуги, 
результаты интеллектуальной деятельности, информационные ресурсы, т.е. любые результаты трудовой 
деятельности, удовлетворяющие ту или иную потребность посредством купли-продажи.   

Исследование законодательства показывает, что термин «информация» и его сущностное содержание 
представлено в различных нормативно-правовых документах. Понятие «информация» впервые было 
закреплено в Федеральном законе от 20.02.1995 г. «Об информации, информатизации и защите 
информации», согласно которому «информация - это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 
явлениях и процессах независимо от формы их представления» [4].  На смену данному акту пришел 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который  
содержит ключевые положения права на информационные ресурсы. Согласно данному закону «информация 
- это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их предоставления». В законе особое внимание 
акцентируется на свободе поиска и получения информации в любых формах и любых источниках при 
условии соблюдения «буквы закона». Институционально закреплены две формы доступа к информации: 
распространение и предоставление. При этом, распространение информации предполагает действия, 
направленные на неопределенный круг лиц. Предоставление информации предполагает ее передачу 
определенным субъектам хозяйственной деятельности [5].   

В законодательстве существует ряд документов где так или иначе затрагивается понятие 
экономической информации. Федеральный закон от 27.12.2002 года «О техническом регулировании» 
содержит информацию про общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 
информации [6].  Положение о Единой системе классификации и кодирования технико-экономической 
информации (ЕСКК ТЭИ) Банка России регламентирует понятие технико-экономической информации. 
«ТЭИ - это информация, используемая в сферах производства, распределения и потребления материальных 
благ, а также в сферах планирования и управления экономикой государства, и включает сведения об объектах 
и процессах, происходящих в экономике» [3].   

В настоящее время в нормативно-правовых актах нет четкого закрепления понятия «экономическая 
информация».  Остается спорным вопрос о признании экономической информации самостоятельным 
объектом гражданских прав. Так в Гражданском кодексе РФ (часть первая) среди объектов гражданских прав 
нет прямого упоминания об информации или информационных ресурсах, поэтому в качестве объекта 
гражданских прав часто рассматривают только охраняемую информацию (коммерческую тайну, ноу-хау, 
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изобретения и т.д.). Неоднозначным является правомерность отнесения экономической информации к 
такому объекту гражданских прав, как результаты интеллектуальной деятельности.  

Отсутствие институционального закрепления категории «экономическая информация» и достаточное 
количество противоречий в наибольшей степени проявляются в процессе хозяйственной деятельности. 
Информация, имеющая экономическое значение и участвующая в экономическом кругообороте, имеет 
специфические черты, отличающие ее от других видов информации. Для любого субъекта хозяйственной 
деятельности экономическая информация является прежде всего инструментом для получения 
максимального результата в сфере его деятельности. Поэтому важнейшей характеристикой экономической 
информации является ее эффективность, снижающая степень неопределенности субъекта в процессе 
принятия решений  и  определяющая экономический результат осуществляемых транзакций.  

В современном обществе роль информации существенно возрастает во всех сферах общественного 
развития. Информационный фактор, усиливающийся  в условиях экономики знаний, приводит к активному 
развитию хозяйственных (экономико-информационных) отношений, которые возникают посредством 
использования экономической информации. Однако их правовое регулирование не является совершенным и 
эффективным, что неизбежно приводит к практическим проблемам, требующим дальнейшего осмысления и 
обязательного решения. Правовое понятие экономической информации необходимо предусмотреть в 
Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
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Аннотация 
В статье анализируются условия формирования современной религиозной идентичности среди 

студенческой молодежи; приводятся статистические данные касательно традиционных и нетрадиционных 
для православия религиозных представлений, а также анализируется наполненность религиозного сознания 
современного молодого верующего. 
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сознание, православие. 
В условиях постсоветского общества, отмеченного не только экономическими, политическими, но и 

социальными кризисами, в том числе крахом прежней идеологии, многие украинцы оказываются перед 
необходимостью поисков новых идентичностей и ориентиров. Особенно актуально это для современных 
студентов как представителей того поколения, что выросло и сформировалось уже в условиях 
постсоветского времени, а потому может считаться наиболее адекватным репрезентатором тех духовных 
процессов, что происходили в Украине в годы ее независимости. Студенческий возраст сам по себе является 
той жизненной вехой, на которой принимаются непростые решения, обуславливающие дальнейшую жизнь 
индивида. Это и выбор будущей профессии, и принятие новых жизненных ценностей и идеалов, и, прежде 
всего, формирование идентичности, «твердо усвоенного и личностно принимаемого образа себя во всем 
богатстве отношений личности к окружающему миру»[1,с.12]. Но в кризисном обществе идентичности 
размываются. Более того, свой отпечаток налагает и современная тенденция к глобализации и 
информатизации общества, которая, с одной стороны, ведет к свободному доступу к любой информации, а с 
другой – к размытию привычных социальных границ, замене личностного общения на виртуальное и, как 
следствие, одиночеству. 

В связи с перечисленными факторами, поиск идентичностей и своего места в жизни для молодого 
человека лишь усложняется. Многие в этой ситуации обращаются к традиционному источнику идентичности 
– религии, которая в нестабильных условиях жизни сегодняшнего мира, как никогда, выполняет свою 
терапевтическую, компенсаторную функцию. Но фрагментарная религиозная социализация, отсутствие 
грамотного религиозного образования мирян, еще недавно недостаточная обеспеченность молитвенными 
помещениями традиционных и наиболее влиятельных конфессий приводят к тому, что в своем поиске 
человек обращается к другим авторитетам. Религиозность в современном украинском обществе 
трансформируется под влиянием времени и обстоятельств, отвечая на глобальные тенденции. Поэтому 
исследования особенностей современной религиозности становится все более актуальным. 

Цель данной статьи – описать структуру религиозных представлений современного студента. Для 
сбора данных использовалась авторская методика, разработанная для исследования, в котором принимали 
участие студенты различных высших учебных заведений Украины. 

Если следовать теории рационального выбора, в основе которой лежит «аналогия религии как системы 
отношений с рынком»[2,с.37], то наиболее привлекательными с точки зрения молодежи должны бы стать 
различные нетрадиционные религиозные движения. Предлагаемый ими религиозный «товар» более 
адекватно отвечает на те вопросы, что ставит перед молодым человеком современность. Массовое 
«религиозное возвращение», начавшееся после распада Советского союза, должно было привести к 
увеличению числа приверженцев нетрадиционных религий во множество раз. Но статистика утверждает 
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обратное. 62% современных молодых украинцев идентифицируют себя как верующих (16% колеблющихся 
между верой и неверием, 3 и 4% неверующих и атеистов соответственно, и 15% неопределившихся). 70,6% 
верующих указывают, что они православные, 7% – греко-католики, 4% – католики, по 2% мусульман и 
иудеев. К нетрадиционным для Украины религиям себя причисляет только около 2% опрошенных молодых 
людей. Но уже вопрос о том, к какой именно церкви респонденты себя причисляют, выявляет 
несоответствия. 24,3% опрошенных студентов указывают, что они «просто православные». Вместе с 
приверженцами УПЦ Киевского патриархата (20,2%), УПЦ Московского патриархата (20,5%), Украинской 
автокефальной православной церкви (5,7%) и РПЦ (1,9%) получаем 72,6% верующих православных. Даже 
если предположить, что колеблющиеся между верой и неверием и неопределившиеся в вопросах религии все 
же склонны причислять себя к номинальным верующим (а подобная корреляция прослеживается, только 
21% респондентов из этих групп указали, что не являются православными, остальные все же отмечают свою 
принадлежность к УПЦ или же «просто православным»), то это не снимает вопроса, откуда же берется такая 
идентификация. Косвенные причины мы усматриваем в том, что молодые люди, даже не имея твердых 
религиозных убеждений, склонны декларировать свою причастность к религии исходя из факта совершения 
над ними обряда крещения (о совершении которого сообщают более 90% опрошенных студентов) или же 
воспитания в семье верующих (86%). 

Касательно традиционных для православия религиозных представлений примечательно следующее: 
62% респондентов указывают, что верят в Бога (столько же, сколько и тех, кто признает себя верующим), 
еще 26% – что веруют в Высшую Силу, которую не считает конкретным божеством. То есть получается, что 
даже те, кто колеблется между верой и неверием, или же называет себя неверующим, тем не менее признают 
существование некой сверхъестественной силы. 51,6% верит в существование рая и ада, 42,7% – в 
наступление Страшного суда, 37% – в воскрешение умерших. В данном контексте стоит обратить внимание 
на тот факт, что большинство верующих молодых людей указывает, что они воспитывались в религиозных 
семьях. Другое дело, что воспитание детей в религиозном духе не является абсолютным показателем 
глубокой религиозности родителей. Так  из респондентов, кто придерживается православия, 56% указывают, 
что в детстве их обучали молитвам, 28% – что в семье было принято посещать богослужения, 12% – что в их 
семьях постоянно читали религиозную литературу (для сравнения, 24% указали что вообще не читали 
религиозной литературы). 36% респондентов утверждают, что в их семье было принято посещать церковь 
только по большим праздникам. Касательно постов, 12% указали, что в их семьях придерживались 
некоторых установленных Церковью постов, еще 12% что в семье постов не придерживались вообще. 
Подобные частичные практики почти в точности прослеживаются и в религиозной жизни самих 
респондентов. Наиболее четкие корреляции наблюдаются в вопросе посещения богослужений. 56% 
респондентов, указавших, что в их семье было принято посещать богослужения, ходят в церковь по большим 
праздникам, 20% – раз в несколько месяцев, 12% – раз в неделю и чаще. Только 4% из данной группы 
респондентов посещают церковь раз в год. Что примечательно, большинство верующих молодых людей 
(52%) считают, что посещение церкви вообще необязательно, главное – вера в сердце. Интересны и причины 
посещения церкви современной молодежью. Только 20% указывают, что это их способ общения с богом. 
32% ходят на службы в поисках утешения, либо когда чувствуют беспокойство, еще столько же – на исповедь 
и причастие, 12% – просто следуют традициям семьи.  

Традиционные религиозные представления, хоть и достаточно ярко представленные в религиозном 
сознании современного верующего, тем не менее, тесно сосуществуют с нетрадиционными. Речь идет не 
только о суевериях, определенном пласте архаичных представлений вроде несчастливых чисел, правдивости 
примет, «нехороших» местах, колдовстве и т.п., хотя вера в них достаточно прочна и по сей день. Согласно 
данным, полученным в ходе исследования, в наполнении религиозного сознания современного молодого 
верующего присутствуют также и компоненты, происхождение которых можно объяснять лишь влиянием 
информационного общества. Так, например, 37% опрошенных наряду с верой в существование загробного 
мира отмечают веру в переселение душ, реинкарнацию; 33,5% доверяют астрологическим прогнозам; 16% 
верят в возможность существования внеземных цивилизаций; 20% – верят в правдивость пророчеств, 
телекинез (28%) и телепатию(55%). Наиболее популярным представлением среди данного ряда (76,6%) 
оказалась вера в пророческие сны. 
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Таким образом, как мы можем видеть, современные религиозные представления молодого поколения 
имеют сложный и противоречивый характер, включая в себя компоненты как традиционных, так и 
нетрадиционных верований. Наполненность религиозного сознания колеблется между традицией (усвоенной 
в рамках не особо религиозной семьи) и нововведениями, диктуемыми модой и/или современным образом 
жизни. Подобная эклектическая система чрезвычайно динамична и постоянно развивается и 
трансформируется под влиянием современных источников массовой информации. Поэтому содержание и 
динамика религиозности молодого поколения требует дальнейших тщательных исследований. 
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ДУХОВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  СЕВАСТОПОЛЯ В КОНТЕКСТЕ 
РАЗВИТИЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  

 
Аннотация 

В статье  анализируется  сущность понятия «эзотерический туризм», выделяется синкретический 
характер этого явления, а также рассматриваются потенциальные возможности развития эзотерического 
туризма в  Севастопольском регионе. Как правило, эзотерические путешествия связаны с посещением 
особых энергетических  «Мест силы». В статье дается научное понимание этого феномена, а также 
раскрывается его содержание с позиции туриста-эзотерика («накопление личной силы», «взаимодействие 
с природными стихиями»  и т.п.). 

Ключевые слова 
эзотерика, эзотерический туризм, Места силы, духовные практики, эзотерические путешествия. 

Туризм как форма духовно-практического постижения мира,  черпая свои истоки в извечном 
стремлении человека к путешествиям, давно уже превратился в сложное социокультурное явление, имеющее 
многообразные формы своего проявления. Одной из совершенно новых, необычных, но уже востребованных 
разновидностей является эзотерический туризм.  Несмотря на то, что эзотерический туризм сегодня реально 
существует и представляет собой достаточно сложившийся сегмент туристической индустрии,  практически 
отсутствуют теоретические исследования этого феномена.  

В работах известных отечественных авторов В. Квартальнова и М. Биржакова встречается широкий 
анализ различных направлений туризма, но ни разу не упоминается об эзотерическом [1, 117-130; 2, с.198-
199]. Объяснить это можно тем, что к моменту издания данных работ эзотерический туризм как таковой еще 
находился в зачаточном состоянии. В то же время в учебном пособии «Современные разновидности 
туризма» эзотерический туризм выделяется в качестве  варианта религиозного туризма. В частности, 
отмечается, что его целью является расширение традиционного религиозного мировосприятия и в 
соответствии с этим осуществляются философские искания в процессе путешествий [3, с.204]. Таким 
образом, исследование проблемы эзотерического туризма как феномена современной культуры содержит в 
себе большой творческий потенциал, но является мало изученной вследствие новизны самого явления.  

Эзотерический туризм сформировался на стыке экологии, туризма, философии и йога-практик. 
Понятие «эзотерический» (от греч. «внутренний», т.е. тайный, скрытый, предназначенный исключительно 
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для посвященных) нельзя полностью объяснить ни с позиции религии, ни с позиции науки. Это умение за 
известными и привычными вещами в каждом явлении видеть суть происходящих событий, использовать это 
знание для  самосовершенствования. Эзотерический или эзо-туризм, – это путешествие, целью которого 
является получение особых знаний о мире и практических навыков, а также повышение духовного уровня 
человека. 

С научной точки зрения в эзотерическом туризме можно выделить несколько аспектов, что позволяет 
говорить о синкретическом характере этого феномена: 

1. Философско-мистический аспект. В большинстве человеческих культур, начиная от 
шаманистических традиций до великих цивилизаций,  существовало представление о том, что Места Силы 
дают возможность контакта с высшими структурами Вселенной, позволяют достичь гармонии человека и 
природы.  

2. Культурологический аспект. Посещение этих мест, как правило, сопровождается познанием 
памятников мировой культуры, удовлетворением духовных потребностей путешественников. 

3.Экологический аспект. В процессе эзотерических путешествий происходит общее оздоровление 
человеческого организма, повышение защитных сил, восстановление физиологического, психологического 
и творческого потенциала путешественника. 

4. Религиоведческий аспект. Издавна люди  придавали Местам Силы сакральный смысл и поэтому 
возводили на них культовые сооружения.  

5. Психологический аспект. Эзотерические путешествия нацелены, в итоге, на изучение себя, анализ 
собственной личности. 

Одним из наиболее популярных отечественных направлений эзо-туризма является Крым. Издавна 
Крым называли страной «Сорока  Святых мест» – Кырк-азислар, а известный русский писатель и поэт 
М.Волошин называл Крым землей «молитв и медитаций». Крым богат памятниками древних цивилизаций и 
Местами силы, которые признаются традиционной наукой. Термин «Место силы» впервые появился в 
произведениях известного писателя Карлоса Кастанеды, описавшего духовно-медитативный опыт 
мексиканского индейца Хуана. Теперь так называются места скопления особой энергии, благотворно 
воздействующей на энергетическое, духовное и физическое состояние человека. Посещение Мест силы 
способно наполнить человека созидательной энергией и наделить его тайными древними знаниями, которые 
он может использовать на благо себе и другим. Больше всего Мест силы находится в окрестностях 
Севастополя и Бахчисарайском районе, достаточно много таких мест на Южном и Юго-восточном побережье 
Крыма.  

Места силы могут быть природного происхождения, а могут быть искусственными, созданными 
человеком, например, подвижник с высоким духовным уровнем и личной силой, долго живущий в одном 
месте, может это место изменить, и здесь проявляется флуктуация, несущая отпечаток его личности и 
качеств. 

Недалеко от Севастополя  в районе Ласпи расположена гора Ильяс-Кая (св. Ильи). Илья пророк 
занимает особое место в христианской традиции, и в Крыму с ним связано множество сакральных мест. 
Одним из таких мест был средневековый монастырь на вершине горы. Под горой Ильяс-Кая расположены 
скалы, получившие у эзотериков название Храм Солнца. Это загадочное чудо природы состоит из семи 
огромных утёсов, расположенных радиально на одинаковом расстоянии от центра, образующих некий круг 
силы, который  аккумулирует  космическую и земную  энергию. Храм Солнца - одна из наиболее мощных 
энергетических точек Крыма. Поклонники эзотерических путешествий утверждают, что на вершине горы 
Ильяс-Кая происходит очищение организма человека на физическом, энергетическом и информационном 
уровнях, а в точке расположения Храма Солнца происходит восстановление и наполнение организма 
энергией. На территории Храма Солнца происходят удивительные события: даются ответы на четко 
поставленные вопросы, осознаются и решаются жизненные проблемы, происходит исполнение 
физических, эмоциональных или духовных  желаний (если они не противоречат законам Мироздания).  

Еще одно известнейшее Место Силы  – это Скельские менгиры, культовые (астрономические) 
сооружения каменного века (III – II тыс. до н.э.), расположенные в с. Родниковом близ Севастополя. 
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Исследователи утверждают, что менгиры находятся в точках скопления отрицательной энергии, 
преобразуя ее в положительную. Здесь же, недалеко от величественных каменных столбов находится 
родник с целебной водой. Да и сами менгиры, по заверениям местных жителей, обладают целительной 
силой — стоит к ним прикоснуться и человек чувствует, что его  словно омывает невидимый поток. В 
древнейшей картине мироздания менгиры олицетворяли мужское начало, а женское  начало (в образе 
Матери-Земли) воплощала расположенная недалеко Скельская пещера, образованная в известняковых 
слоях верхнеюрского периода около 2 млн. лет назад путем тектонического разлома.  

И конечно главным центром эзотерического паломничества в Севастополе  можно признать 
Херсонес Таврический. Херсонес был основан как древнегреческая колония в 528 г. до н.э. и на 
протяжении столетий являлся центром эллинистической языческой культуры. А Средневековый Херсонес 
уже был тесно связан с христианством, а также его распространением среди славян. И специалисты-
эзотерики, и простые любители признают, что на территории этого древнего города испытываешь 
абсолютную благодать и  особое энергетическое насыщение. На территории Херсонеса расположено 12 
энергетических точек. Вот некоторые из них: башня Зенона, Свято-Владимирский собор, Туманный 
колокол, фиал атриума базилики Уварова. Таким образом, практически все ключевые места Херсонеса, на 
которых были расположены важные культовые сооружения, представляют собой Места силы. 

Выводы. Таким образом, эзотерические путешествия выбирают люди, которые стремятся не только 
насладиться культурными и религиозными памятниками, но также прикоснуться к вечным тайнам 
мироздания и при помощи древних знаний и мудрого опыта веков встать на путь здоровья, счастья, 
духовной гармонии, найти ответы на сокровенные вопросы. В контексте дальнейшего развития эзо-
туризма большой интерес представляет Крым и Севастопольский регион, духовно-познавательный 
потенциал которых еще предстоит раскрыть в полной мере, как в теоретическом, так и в практическом 
аспектах. 
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СВОЕОБРАЗИЕ ЭПИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА В ЧЕЧЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
20-30-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрен вклад чеченских писателей 20-х и 30-х годов XX века в развитие и 
совершенствование художественного конфликта в эпических произведениях.  
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 Процесс формирования чеченской литературы в 20-30-е годы ХХ века был обусловлен 
особенностями единого литературного процесса, когда закладывались основы советской 
многонациональной литературы, определялись приоритетные жанры и  темы.  

Чеченские ученые Ю. Айдаев, О. Джамбеков, Т. Джамбекова, В. Корзун, Х. Туркаев, др. в своих 
научных трудах неоднократно доказывали факт влияния фольклора на развитие национальных литератур. 

Х. Туркаев в монографии «О путях развития чеченской литературы» (1978) подчеркивает, что именно 
фольклорные традиции послужили основным источником для первых произведений чеченской литературы.  

Тематика произведений 20-х годов чеченской литературы была продиктована историко-социальными 
преобразованиями общества. Так, на первый план выдвинулись темы революции и гражданской войны, темы 
борьбы с пережитками прошлого, темы развития промышленного производства и сельского хозяйства.  

Нельзя сказать, что в чеченской литературе последовательно и равномерно развивались все жанры. В 
числе активно формирующихся оказались лирические, поскольку они были ближе к чеченским героико-
историческим песням (илли), воспевающих героизм и мужество.  

Писатели и поэты в своих произведениях по-разному использовали фольклорный материал. Чеченская 
лирика послеоктябрьского периода в большей своей степени тяготела к героико-эпическим песням, авторы 
использовали в них фольклорные приёмы в художественной практике, наполняя произведения глубоким 
смыслом, народными мотивами. Одним из многочисленных примеров является героико-историческая песня 
«Слово об Асланбеке» (1918) о национальном чеченском герое Асланбеке Шерипове, в которой воспевались 
его лучшие качества. 

Лирические жанры развивались мобильно и отражали дух времени, идеологию. Чеченские поэты 
А. Озиев, С. Бадуев и др. «открыли» новые возможности» народного стиха, адаптируя его к литературному 
творчеству, разрабатывая новые темы и конфликты, наполненные их драматизмом, усиливая тем самым 
драматургию конфликта и собственно развитие драматургии. Среди первых чеченских драматургов 
необходимо назвать Д. Шерипова, создавшего в 20-е годы ХХ века пьесы «Али-Хаджи» (1923), «Шейх 
Казиб» (1924), Х. Ошаева, автора пьесы о кровной мести «Закон отцов» (1923), И. Эльдарханова, 
построившего своё произведение на основе современных мотивов «Молодая жена старика» (1925). 

Создание эпических произведений со сложной спецификой конфликта, отражающего дух времени, 
требовало от писателей не только времени, но и мастерства. Поэтому необходимо сказать, что чеченские 
писатели на этапе формирования литературы, «учились писать», используя огромный опыт национального 
фольклора и традиции русской классики. Многие чеченские поэты и писатели, как, например, С. Бадуев, 
были прекрасными знатоками народной поэзии, собирали, записывали произведения фольклора, развивали 
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творческие связи с известными писателями (М. Горьким, А. Серафимовичем, А. Фадеевым, др.). Это не 
могло не отразиться на идейно-художественной стороне произведений и на содержании конфликта. 

Как уже было сказано выше, эпический конфликт, который по жанровому признаку выделил К. Шаззо 
в своей классификации, имеет свои неповторимые специфические качества. О них необходимо сказать, 
поскольку это имеет важное значение для изучения эпического конфликта в чеченской прозе. 

По утверждению К. Шаззо, необходимым и обязательным качеством любого конфликта, в том числе и 
эпического, является драматизм. «Подходить к явлению с точки зрения его драматизма – значит 
рассматривать его в плане эстетического  содержания заключенных в нём противоречий… Эпос собирает по 
деталям, фактам, событиям, «распыленную действительность» и, соотнося её с жизнью личности, создаёт 
неделимое целое, модель мира. Стремление эпоса охватить многогранность мира и формы проявления в нём 
человеческой личности обусловливают своеобразие художественного конфликта [4. С.24].   

Для художественного конфликта в эпическом произведении характерна многоступенчатость, 
поскольку писатель последовательно вводит в повествование множество фактов, событий, деталей, «которые 
не есть фундамент, на котором возводится здание, а образует неотъемлемую часть целого. Предметы и 
явления сами по себе не могут стать составляющими целого. В ином произведении они могут остаться на 
уровне собственно фактов, эпизодов, картин, не будучи приведенными в движение, в обусловленное друг 
другом развитие» [4. С.24].   

Движущей силой эпического конфликта является характер героя, который создаётся за счет описания 
облика героя, его внутреннего мира, предметов, вещей, окружающих личность, событий, которые проходят 
через его жизнь. «Реальные события, - пишет К. Шаззо, - становятся художественными, когда они проявляют 
противоречивый мир личности, скрывая тем самым противоречивые процессы самой жизни… эпический 
конфликт выводит на первый план события и личность героя, предоставив ему возможность самостоятельно 
действовать. Постепенность раскрытия действия, многосторонность обрисовки героя обусловлены этим  
положением. Но именно это и усложняет создание и раскрытие конфликта. В эпическом конфликте, резкого 
поворота в сюжете и композиции, как правило, не бывает. Всё подчинено в нём естественному ритму самой 
жизни» [4. С.25].   

К. Шаззо в структуре эпического конфликта выделяет три ключевых компонента: события, герой и 
автор, которые определяют и направляют смысловую и сюжетные линии произведения. На наш взгляд, 
выделенная особенность важна при анализе эпического конфликта, поскольку помогает правильно 
определить идейно-художественный параметры.  

Вслед за ученым, подчеркнем еще одну немаловажную особенность эпического конфликта, связанную 
с трудностями  определения грани между обыкновенным событием и эстетическим. «Действия должны 
определять воззрения, поступки личности. Тогда они способствуют проявлению художественной идеи. Она 
может окончательно оформиться, стать подлинной эстетической идеей только в единстве действия и воли, 
психологии человека. То есть событие и человек в произведении должны двигаться в определённом 
направлении, исходить из одной точки, чтобы в конце повествования прийти в одну завершающую точку. 

Когда картины жизни достигают уровня художественного события, они становятся двигательной 
силой сюжета, превращаются в непременное условие проявления индивида. Здесь динамический сюжет 
играет ведущую роль в создании и разрешении конфликта. При этом условии эпизоды, внешне 
самостоятельные и незначительные, приобретают особую активность, влияют на ход события, а не просто 
действия» [4. С.26].   

Однако, обозначенная выше особенность эпического сюжета, определяет другую, более сложную, о 
которой можно сказать словами В. Кожинова: «…при рождении искусства слова… событийный скелет 
облекается живым телом» [2. С.435].   

Сюжетные линии в эпическом произведении, по сути, определяют конфликт, они превращаются в 
фабульные элементы, осложненные действиями и событиями. «В крупном произведении эпоса возникают 
большие сюжетные «материки», в центре  которых стоят значительные индивиды, - носители личностных 
философских идей. Разнополярные «материковые» потоки должны столкнуться. Только при этом условии 
идеи создают личностей, а последние – противоречивые обстоятельства, которые помогают им реализовать 
свою волю. При динамическом движении сюжетных «материков», в центре которых находятся личности, 
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эпический конфликт достигает наибольшей плотности и приближается к моменту «взрыва», что становится 
исходным моментом в драматической коллизии» [4. С.27].   

Сюжетные «материки» играют важную роль в развитии всего конфликтного действия. Причем, это 
«движение» может быть как на уровне характеров, особенно в крупных эпических произведениях, так и на 
уровне внешнего, физического противопоставления. Ни тот, ни другой тип конфликта не лишен права 
существовать, однако, последний, хотя и будет более эффектным, всегда менее глубокий, поскольку все 
раскрывается сразу и стремительно, а в первом случае – обязательно присутствует интрига, драматизм, 
глубина действия, психологическая насыщенность. 

Природа эпическая конфликта, исследованная К. Шаззо, дает нам основание изучать чеченскую 
повесть и конфликт в ней сквозь призму этой теории, руководствуясь важнейшими научными 
характеристиками.  

Чеченская литература стала создаваться после Октябрьской революции, когда в обществе была «война 
миров». «Говоря словами В. Катаева, время летало сквозь людей. Они менялись во времени. Революция 
переходила в глубокие органические процессы, совершая порой ошеломляющие преобразования, 
целесообразность и закономерность которых не всегда легко было постичь. Вся советская земля «с корнями 
пошла», двинулась с насиженных, отцами еще не обогретых мест. Подвергались пересмотру не только 
общественные, человеческие чувства и привычки, но и категории эстетические, понимание сущности 
прекрасного во внешнем мире» [3. С.37].    

20-е годы в жизни и в литературе – время больших изменений. Литературный процесс, в который были 
вовлечены младописьменные литературы Северного Кавказа, определял особенности тематического и 
идейного плана. Конфликт в художественных произведениях на этом этапе развития литературы 
максимально приблизился к жизненному. Такого рода сращение снижало уровень художественности в 
произведении, но  актуализировало социально-политическую составляющую. «Для прозы начала 20-х годов 
характерно совмещение жизненного и сюжетного конфликта. Художник отражает социальные конфликты 
эпохи, включая в них героев как непосредственных участников их разрешения. Обращение к 
психологической трактовке характера существенно расширяло рамки сюжета. Общественные конфликты 
входили  в сюжет непосредственно, но и главным образом через изображение их следствий, то есть тех 
частных проблем человеческой жизни, которые определялись ими в конечном счёте и, вместе с тем, 
позволяли показать многомерность и своеобразие их проявления в человеческой жизни» [2. С.84].    

В советской литературе в этот период активное развитие получила тема борьбы за новые 
преобразования, о чем свидетельствуют произведения Ф. Гладкова, А. Фадеева, А. Толстого, М.Шолохова и 
др. В чеченской литературе необходимость широкого охвата «взбудораженной революцией» 
действительности заставила деятелей литературы обратиться к эпическим жанрам.  

Один из основоположников  чеченской литературы С. Бадуев наряду с лирическими и 
драматургическими произведениями в 20-е годы создаёт ряд рассказов, позже объединённых в цикл «Адаты» 
и повести «Бешто» (1928), «Огненная гора» (1929), «Голод» (1929) и др. В основе этих произведений – 
социальный конфликт, который строится на столкновении сил, определивших общественные отношения в 
дореволюционной и послереволюционной Чечне.  

Важной особенностью повестей С. Бадуева является не только углубление мировоззрения героев, но и 
усложнение внутреннего содержания за счёт использования конфликта и ряда художественных приемов. 
Анализ произведений писателя не входит в задачи данного исследования, поскольку широко представлен в 
работах Х. Абдуллаевой, Т. Джамбековой, Л. Тасуевой, Х. Туркаева и др.  

Герои С.Бадуева, оказавшись  в условиях социального неравенства,  вынуждены доказывать свою 
правоту, проявлять силу воли и принципиальность. «Конфликт между человеком и общественным 
устройством, - пишет М.Завриев в своей монографии «В поисках художественного метода» (1988) о прозе 
С.Бадуева, - приобретает все более открытый трагический характер. Трагичность его заключается в том, что 
у героя в условиях классового неравенства отбирают элементарные человеческие права, которые он привык 
считать кровными. 

Показывая своих героев в момент отстаивания ими  своих прав и интересов, Бадуев достигает 
максимального проявления индивидуальных человеческих качеств. Герой не принимает реальный мир, в 
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котором нет свободного выбора, и мечтает о другом, где господствовали бы более человечные принципы в 
отношениях  между людьми» [1. С.10].   

Конфликт «старой» и «новой» жизни определил сюжетику прозы С. Бадуева, максимально приближая 
повествование к реальности.  «Острый сюжет, - пишет Р.Х. Ужахова, - даёт автору большие возможности 
художественной достоверности жизненного материала, который попал в фокус его зрения, и весьма дорого 
и ценно то, что острый сюжет предполагает не только явное выражение личного отношения автора к 
событиям, но и создание определённой концепции действительности» [203. С.40].    

В первом чеченском романе «Петимат» (1930) С. Бадуев широко использует фольклорные мотивы. Он 
не ограничивается воспроизведением сюжета народной песни, а с удивительным мастерством наполняет 
образы психологизмом, углубляя и усложняя образы и конфликтную направленность в повествовании. 
Сопротивление произволу, а не рабское смирение, - вот особенность характера Петимат, отстаивающей свои 
права в обществе и добивающейся тем самым внимания к одной из важных проблем времени – борьбе за 
раскрепощение женщины. 

Художественное мастерство С. Бадуева, вобравшее в себя традиции и опыт устной народной поэзии и 
перемены новой жизни, отразило наметившиеся в 20-е годы тенденции развития чеченской литературы. В 
произведениях писателя были сформулированы важнейшие  художественные принципы, определившие 
качественные признаки чеченской прозы. 

В формировании и развитии чеченской литературы немаловажная роль принадлежит С. Арсанову, 
очерки и рассказы которого активно печатались в северокавказской периодике с 20-х годов ХХ века. 
Известно, что в эти годы писатель работал над главами романа «Когда познаётся дружба», которые 
печатались в то время в альманахе «Революция и горец», в полном объеме произведение С. Арсанова 
напечатано в конце 50-х годов. Известно и то, что рассказы писателя, написанные в 20-е годы, но не 
опубликованные своевременно в связи с трагическими обстоятельствами в жизни писателя, составили книгу 
«О близком и далёком» (1969). 

В работе М. Губанукаевой глубоко изучается «Фольклорное и художественное мировидение 
С.Б. Арсанова в контексте формирования и развития чеченской прозы» (2006). Исследование представляет 
интерес как с точки зрения изучения творчества писателя, так и с точки зрения эволюции чеченской 
литературы, испытавшей на себе огромное влияние исторических обстоятельств. 

В опубликованных главах («Аул и люди», «За невестой», «Земли ему!») будущего романа масштабно 
показана жизнь чеченского аула сквозь призму социальных проблем, влекущих за собой ряд других, в том 
числе нравственных. Однако, писатель не ограничивается этим кругом, лирическая линия, связанная с 
главным героем Арсби, расширяет структуру конфликта, наполняя его психологизмом и смещая в сторону 
морально-этических отношений.  

Важно отметить, что художественный опыт С. Бадуева, С. Арсанова и других чеченских писателей был 
важен для развития эпических жанров в чеченской литературе. Обращаем внимание на то, что творчество 
этих писателей, по сути, положило начало большой эпической прозе.  

В чеченской литературе, как и в других младописьменных литературах Северного Кавказа, шло 
«ускоренное развитие», поэтому следует говорить о том, что в 20-е годы начинают развиваться все жанры. 
К этому времени относится публикация одного из первых чеченских рассказов – «Сознательный Хамид» 
М. Сальмурзаева, представляющий литературную обработку чеченской народной сказки «Цапля – рыболов 
Халифа» 

В числе первых шагов в чеченской литературе был выход в 1918 году сборника чеченских абреческих 
песен на русском языке. Он был составлен Асланбеком Шериповым, написавших вступительную статью «О 
чеченских народных песнях», передающую непосредственное впечатление о народных песнях и 
указывающую на то, что в книге представлен не перевод, а литературная обработка.   

На наш взгляд, данное замечание носит важный характер, поскольку первые чеченские писатели 
связывали литературные начинания с фольклором, оказавшим существенное влияние на их дальнейшее 
творчество. В полной мере это относится к С. Бадуеву, С. Арсанову, М. Мамакаеву, Х. Ошаеву и др.  

Необходимо подчеркнуть, что в 20-30-е годы прошлого века в чеченской литературе активно 
развиваются драматические и лирические жанры, в которых представлена конфликтная составляющая. 
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С. Бадуев выступал как автор и лирических стихотворений, и пьес, среди них «Петимат», «За 
большевистский сев», «Красная крепость». Заметным явлением в чеченской литературе этого времени стали 
драматические произведения «Салихат», «Классовая борьба в ауле» О. Мальсагова, «Знахарка» 
Д. Дахкильгова, «Культармейцы», «Око за око, зуб за зуб» Х. Муталибова, «Перелом» О. и  Д. Мальсаговых, 
«Борьба» Ш. Айсханова, «Утро и вечер», «Росток нашей эпохи» Н. Музаева, «На заре», «Тамара» 
И. Базоркина и др. 

Чеченские писатели Д. Бадуев, М. Мамакаев, Х. Ошаев и др. работали в разных жанрах и, 
соответственно, это помогало совершенствованию художественного конфликта в эпических произведениях. 
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ЭМОЦИИ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ВАЛЕНТОСТЬЮ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 

Жизнь человека в социуме предопределяет его поведение как вербальное, так и невербальное. 
Общаясь, человек получает ту или иную информацию, которая может вызывать разные эмоциональные 
состояния.  В зависимости от ситуации, в которой находится человек, он может испытывать страх, боль, 
ярость и т.д. Отрицательный оттенок перечисленных эмоций может подтолкнуть индивида к совершению 
поступков, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия, как для него самого, так и для 
окружающих. Однако, бывают случаи, когда валентность эмоций приобретает положительный заряд. 
Говорить об универсальности такой подмены не следует, т.к. эмоциям присуща этноспецифичность. 

Ключевые слова 
Эмоции, валентность, положительные эмоции, отрицательные эмоции, трансформация валентности, 

этноспецифичность 
В последние десятилетия значительно увеличился интерес к исследованию эмоций самыми разными 

сферами науки. Каждый человек на уровне бытового сознания понимает, что имеется в виду, когда говорят 
о них.  

Под эмоциями, или эмоциональными переживаниями, обычно подразумевают самые разнообразные 
реакции человека от бурных взрывов страсти до тонких оттенков настроения. В психологии эмоциями 
называют процессы, отражающие в форме переживаний личную значимость и оценку внешних и внутренних 
ситуаций для жизнедеятельности человека [1, c. 96]. 

Изначально, мы определяем «эмоции», как ответную реакцию на конкретную ситуацию, относящуюся 
к прошлому, настоящему или будущему. 

К так называемому классу «чистых» эмоций относятся настроения, чувства, аффекты, страсти, 
стрессы, которые включены во все психические процессы и состояния человека. 
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Само понятие «эмоции» имеет два полюса: положительный и отрицательный. Такие как страх, гнев, 
ярость, зависть, ревность и многие другие идут со знаком минус. Испытывая их, люди склонны совершать 
необдуманные поступки, которые влекут за собой серьезные последствия. Однако на наш взгляд, бывают 
случаи, когда эти же самые эмоции приводят к положительным результатам. 

Возьмем, к примеру, страх: испытывая его в какой-то ситуации, человек может спасти себе жизнь, 
спрятавшись в укромном месте. Имея чувство зависти к кому-то можно поддаться эмоциям и совершить 
постыдный поступок, а можно взять себя в руки, проанализировать сложившуюся ситуацию, поработать над 
собой и выйти с честью из сложившегося положения. Если говорить о ярости, то доказательство 
положительного влияния можно встретить в следующем примере: 

Отставной офицер Николай Стариков случайно узнал, что скоро в город привезут крупную партию 
наркотиков. Полицейский из ОБНОНа, к которому обратился Стариков, оказался продажным. Бандиты 
похищают жену и дочь офицера и зверски их убивают. После этого пытаются убить и его самого. 
Прострелянный с ног до головы, но все еще живой, благодаря специальному бронекостюму, испытывая 
очень сильный болевой шок, он чудом сбегает от бандитов и находит приют у своего соседа по даче, деда 
Филиппыча. «Лечение по методу Филиппыча дало поразительные результаты. Сыграл свою роль и 
тренированный организм, а также неистребимое и яростное желание отомстить убийцам его семьи» [2, с. 
192]. 

Как видно из приведенного примера, ярость, захлестнувшая главного героя, помогла ему не только 
сбежать и добраться до укрытия, но и полностью восстановиться физически, чтобы расплатиться сполна с 
криминальными авторитетами, погубившими его семью. 

Следовательно, мы приходим к выводу, что присутствие отрицательной валентности эмоций в 
жизнедеятельности человека играет немаловажную роль, способствуя раскрытию его возможного  
потенциала для реализации задуманного плана, меняя полюс с минуса на плюс. Может быть, наличие 
большего количества именно отрицательных эмоций является более важным, нежели эмоций с 
положительным значением. Хотелось бы заметить, что подобного рода трансформацию валентности мы 
описали с точки зрения русского человека. На наш взгляд, невозможно сказать со 100 % уверенностью, что 
представитель другой национальности отреагирует точно так же, поскольку, несмотря на общие, 
универсальные черты, эмоции имеют отпечаток культуры и традиций, т.е. в них проявляется 
этноспецифичность. 
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ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ В ЮЖНОВЕЛИКОРУССКОМ НАРЕЧИИ XVII ВЕКА 

 
Аннотация 

         Статья посвящена изучению имен числительных. Целью исследования является выяснение 
специфики исторического развития слов, обозначавших число. В ходе проведенного анализа использовался 
описательный метод. Материалом исследования явились памятники южновеликорусского наречия XVII 
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века. В данной статье рассматриваются лексико-грамматические разряды числительных, выявленные 
примеры анализируются также по структуре.  

Ключевые слова 
Историческая грамматика русского языка, историческая морфология,  

числительное, южновеликорусское наречие 
Объектом настоящего исследования является имя числительное. В морфологической системе 

древнерусского языка не было числительных как особой части речи. Это связано с тем, что названия чисел в 
то время не имели своих особых грамматических категорий и функционировали как другие части речи 
(существительные, прилагательные, местоимения). При этом разные названия чисел сближались с разными 
частями речи. 

Как известно, числительное как часть речи сложилось довольно поздно, приблизительно к XVII веку. 
Именно поэтому данный класс слов рассматривается нами на материале памятники южновеликорусского 
наречия ХVII века делового содержания. «Памятник письменности - это всегда ограниченный, замкнутый 
текст с определенным и тоже ограниченным словарным составом, - текст, написанный в определенных 
орфографических и стилистических традициях, стойкость которых весьма велика». [2, с. 178]   

История числительных представляет особый интерес для выяснения специфики исторического 
развития грамматического строя нашего языка. Говоря о числительных, необходимо строго разграничивать 
наличие в языке слов – названий чисел (такие названия свойственны в какой-то мере любому языку мира, 
нам неизвестен ни один язык, где бы их не было) и наличие числительных как особой части речи, 
характеризующейся своими грамматическими признаками  (такая особая часть речи имеется далеко не во 
всех языках, не было ее и в древнерусском языке эпохи древнейших дошедших до нас памятников). 
Числительные прежде всего разделяются на количественные и порядковые. Строго грамматически у нас в 
современном языке могут быть выделены в особую часть речи лишь количественные числительные, так как 
именно они по некоторым своим грамматическим признакам отличаются от всех остальных частей речи. 
Порядковые же числительные, обозначающие свойство предмета по месту, занимаемому им в какой-то 
последовательности, грамматически ничем не отличаются от прилагательных. Порядковые числительные в 
истории языка нас могут интересовать лишь в плане этимологических отношений их с соответствующими 
количественными числительными.  

В данной статье мы будем рассматривать дробные, собирательные и порядковые числительные. 
Количественные числительные по образованию и склонению были разнообразными, составляли несколько 
групп. Одни из них склонялись как существительные, другие как местоимения, а третьи как прилагательные. 
Материалом для исследования послужили таможенные книги. Таможенные книги представляют сферу 
торговых и некоторых иных экономических отношений. В них получили определенное отражение те 
социально-экономические явления, с которыми было связано образование всероссийского рынка. «Под 
общим названием таможенных в издание включены главным образом собственно таможенные книги, а 
кроме того, и фрагменты книг, примыкавших к собственно таможенным и по явно фискальному назначению, 
и по тому, что вместе с первыми велись одной администрацией, наконец, еще и по тому, что вместе с 
собственно таможенными они составляли единый комплекс приходно-расходной документации по каждому 
отдельному городу». [4, с. 4]. 

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие формы количественных 
числительных, составляющих целые числа: 

Одинъ – 117, 119; два – 82 (2), 86 (2), 88 (3), 89 (2), 90 (3), 93 (2), 95 (2), 97 (4),  98 (3), 99 (4), 101 (4), 
102 (3), 103 (3),104 (4), 105 (6), 106 (10), 107 (5), 108 (4), 109 (2), 110 (6), 111 (8), 116 (3), 117(5), 118 (4), 119 
(4), 121 (4), 122 (2), 124 (5), 125 (2), 127 (2), 128 (3), 129 (4), 130 (2), 132 (7), две – 81 (2), 82 (5), 83 (6), 84 (5), 
85 (4), 86 (3), 87 (5), 88 (4), 89 (7), 90 (7), 91 (10), 92 (7), 93 (4), 94 (2), 95 (8), 96 (7), 97 (11), 98 (8), 99 (6), 100 
(4), 101 (7), 102 (7), 103 (3), 104 (2), 105 (3), 106 (4), 107 (6), 108 (2), 111 (2), 112 (3), 115 (2), 116 (2), 121 (10), 
122, 123 (2), 124 (9), 125 (5), 126 (4), 127 (4), 128, 129 (2), 130 (4), 131 (4), 132 (6), дву – 90 (3), 99 (3), 101 (4), 
102 (3), 105 (2), 106 (4), 110 (3), 117 (5), 123 (3), двух –114 (2), 119 (2), 124 (2), 126 (3), 127 (3), 128 (3), 130 (2); 
три – 83 (4), 84 (3), 85 (3), 86 (2), 88 (2), 90 (2), 92 (2 ), 93 (3), 96 (3), 97 (4), 100 (3), 101 (5), 102 (10), 103 (6), 
104 (4), 105 (6), 106 (8), 107 (7), 108 (5), 109 (6), 110 (5), 111 (7), 112 (5), 113 (2), 114 (5), 115 (5), 116 (5), 118 
(5), 119 (7), 120 (3),121 (8),122 (3), 123 (3), 124 (4), 125 (8), 126 (6), 127 (8), 128 (3), 129 (4), 130 (7), 131 (2), 
132 (6), трех  – 90  (2), 93 (2), 99 (2), 103 (5), 105 (2), 106 (3), 109 (4), 111 (3), 112 (3), 114 (2), 116 (4), 118 (3), 
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119 (5), 121 (3), 122 (2), 123 (2), 125 (3); четыре  – 82 (5), 83 (4), 84 (4), 86 (5), 87 (4), 88 (10), 89 (6), 90 (6), 91 
(6), 93 (4), 94 (7), 95 (3), 100 (3), 101 (14), 102 (22), 103 (16), 104 (13), 105 (19), 109 (24), 107 (19), 108 (9), 109 
(11), 110 (5), 111 (13), 112 (9), 113 (3), 115 (4), 116 (5), 117 (10), 119 (5), 120 (8), 121 (16), 122 (6), 123 (5), 124 
(4), 125 (10), 126 (3), 127 (7), 128 (6), 129 (12), 130 (18), 131 (6), 132 (6), четырех – 82 (4), 92 (3), 93 (2), 94, 95 
(2), 100 (2), 101 (2), 102 (5), 103 (3), 104 (3), 105 (3), 106 (3), 107 (5), 109 (4), 112 (2), 115 (3), 116 (3), 121 (2), 
122 (2), 124 (2), 126 (2), 127 (2). Пять – 81 (2), 82 (2), 83 (2), 84 (4), 86 (6), 87 (3), 89 (3), 91 (3), 92 (5), 93 (3), 95 (5), 
96 (3), 97 (2), 98 (4), 99 (6), 100 (3), 101 (3), 102 (5), 103 (4), 104 (2), 105 (4), 106 (3), 107 (3), 108 (4), 109 (5), 110 (3), 
111 (7), 112 (7), 113 (3), 114 (5), 115 (5), 116 (3), 117 (4), 118 (2), 119 (6), 120 (5), 122 (7), 123 (4), 124 (7), 125 (5), 126 
(6), 127 (5); пяти – 83 (2), 84 (2), 90 (4), 102 (2), 104 (3), 105 (2), 106 (2), 108 (2), 109 (5), 111 (3), 112 (3), 113 (4), 115 
(4), 116 (3), 117 (3), 120 (4), 122 (2), 126 (2); шесть – 87 (2), 90 (4), 92 (3), 103 (2), 107 (2), 111 (4), 112 (4), 114 (3), 117 
(2), 122 (3), 126 (3), 127 (2), 128 (3), 129 (2), 130 (2), 132 (2), шти  – 82 (4), 90 (2), 99 (2), 103 (2), 106 (2), 107 (2), 109 
(2), 111 (3), 114 (3), 115 (2), 117 (2), 119 (2), 126 (5), 127 (2), 129 (2), 130 (2), 131 (2); семъ – 82 (5), 90 (2), 92 (2), 93 (3), 
97 (4), 100 (2), 107 (2), 108 (2), 114 (2), 119 (2), 121 (2), 123 (5), 124 (3), 125 (2), семи – 81 (2), 93 (2), 98 (2), 104 (2), 
108, 114 (2), 119 (2), 124 (3), 127 (2), 128 (2); восмъ – 82 (4), 88 (3), 94 (3), 96 (2), 99 (2), 101 (2), 103 (2), 106 (2), 107 
(2), 110 (2), 111 (2), 112 (3), 113, 114 (4), 119 (2), 121 (4), 122 (2), 123 (2), 124 (3), 125 (3), 128 (2), 130 (4), 131 (5), 132 
(5), осми – 82 (2), 92 (3), 94, 96 (4), 107 (2),121 (2), 124 (2), 125 (2), 126 (2); девят – 82 (2), 98, 107 (2), 123 (2), 124, 
132, девяти –  86 (2), 87 (2), 90, 121(2); десят – 81 (2), 101 (4), 102 (4), 103 (2), 108 (2), 110 (5), 111 (2), 112 (2), 113 
(7), 114 (6), 115 (6), 117 (7), 118 (4), 119 (3), 120 (5), 121 (5), 122 (10), 123 (10), 124 (9), 125 (3), 126 (6), 127 (8), 128 
(4), 129 (3), 130 (4), 131 (5), 132 (2); десяти – 82 (2), 85 (2), 88 (3), 90 (4), 93 (2), 94 (3), 97 (2), 98 (2), 100 (3), 
110 (2), 113 (2), 114 (2), 115 (2), 119 (2), 121 (3), 130 (4); одиннатцат – 94, 99, 101, 107, 108, 123, 129, 
одиннатцати – 94, 107, 108, 113; двенатцат –  86, 87 (2), 102, 108, 112, 121, 123 (3), 124 (2), 125 (3), 127 
(4), 128, 129, 130, двунатцати – 86, 87, 112 (2), 119, 121, 123, 125, 127 (3); тринатцать  – 82, 112, 121, 124, 
130, 131, тринатцати – 119; четырнатцат – 83, 93 (2), 117, 123, 124, 129, четырнатцати – 82, 86, 99, 
114, 123, 124; пятнатцат – 110, 111, 113 (4), 114, 123, 125, 127, 128 (2), 130, 131, пятнатцати, 
пятинатцати – 96, 110, 111, 123, 127 (2), 128, 130 и другие. 

В древнерусском языке не было особых наименований для дробных чисел. Вместо них употреблялись 
существительные. Число ½  выражалось существительным полъ – половина; ⅓ - треть, ¼ - четверть или четь. 
Для обозначения дробей употреблялись также счетные существительные, образованные с помощью 
суффикса - ина от соответствующих количественных числительных – названий целых чисел, например: ⅕ - 
пѧтина, ⅛ - осьмина, 1  

 ̷10 - дєсѧтина и т.п. 
В ходе исследования памятников южновеликорусского наречия, а именно таможенных книг, были 

зафиксированы  дробные числительные с различными падежными формами, некоторые из которых 
встречались по несколько раз. Материал подается следующим образом: приводится числительное и рядом 
указывается номер страницы памятника, на которой данный пример зафиксирован. Если какое-либо 
написание отмечено несколько раз, это указывается в скобках. 

Полтора (полутора) –  81, 82, 86, 88, 90 (2), 101, 105 (2), 106 (4), 108 (2), 118, 131 (3), полторы 
(полуторы) – 86, 88 (3), 105 (2), 108, 117, 124, 128 (3), 130; полтремя (полутремя) – 84, 85, 87, 88 (2), 95 (2), 
98, 100, 104, 107 (2), 111 (2), 112 (2), 113 (2), 116, 128, 129, полтретья – 116, 128, полтретьи – 117; 
полчетверта (получетверта) – 104 (2), 109 (3), 115 (2), 116 (2), 118 (2), 122 (2), 123; полпета (полупята) 
– 90, 91, 105 (3), 110 (2), 112 (2), 114, 115 (2), 116 (2), 120 (2), 122, 126; полшеста (полушеста, полушта) – 
93, 104 (2), 107 (2), 115 (2), 120 (2); полсема (полусема) – 125 (2), полсемы – 131; полωсма (полуωсма) – 116 
(2), 119 (2), поласмины – 127; полдевята (полудевята) – 101, 123; четверти – 106, трех s  четверти – 127, 
128; семъ s полушкою – 127, два с полушкою – 128. 

В древнерусском языке к собирательным относились особые числительные оба, обѣ, дъвоѥ, чєтвєро – 
дєсѧтєро. Они изменялись по родам и числам. Числительное оба, обѣ имело формы двойственного числа. 
Очень рано косвенные падежи были вытеснены формами от родственного образования обои, обоѣ, обоя, 
которое склонялось как местоимение мои, моѣ, моя. А в И.п. постепенно закрепились формы для мужского 
и среднего рода оба, для женского рода - обѣ. После утраты двойственного числа это числительное стало 
склоняться по множественному числу. Старая форма Р.п. обою сохранилась в современных сложных 
прилагательных: обоюдоострый, обоюдный и под. 

По происхождению собирательные числительные дъвоѥ,  троѥ,  чєтвєро –  дєсѧтєро являются 
формами среднего рода единственного числа. Предполагают наличие у них форм мужского и женского рода. 
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В истории русского языка эти числительные потеряли различие по родам и стали изменяться по 
местоименному склонению во множественном числе (ср.: троих, троим). 

В древнерусском языке собирательные числительные могли сочетаться с любыми существительными. 
Но теперь они употребляются с названиями лиц мужского пола (двое учеников); с существительными pluralia 
tantum (трое ножниц); с названиями, обозначающими парный предмет (трое перчаток); с названиями 
детенышей животных (десятеро медвежат). 

В результате исследования таможенных книг были выявлены следующие формы  собирательных 
числительных: оба – 91, 96, 98, обе – 83, 87, 89 (3), 92, 95, 96, 98 (2), 100, 108, 109, 115, 116, 117, 120 (2), 122, 
обеих – 91, 98, 99, 116, 128; двое – 87, 88;  девятерых – 132. 

 С грамматической точки зрения порядковые числительные в древнерусском языке являлись 
прилагательными. В этимологическом же отношении порядковые числительные связаны с количественными 
и являются производными от них. Лишь современные названия чисел первый, второй не соответствуют 
количественным числительным (ср.: одинъ, дъва). Это объясняется тем, что в современном русском языке 
порядковые числительные употребляются лишь в полной форме, а в древнерусском языке были и краткие: 
пьрвъ, пьрва, пьрво и пьрвыи, пьрвая, пьрвоѥ. Остатки форм кратких порядковых числительных живут в 
устойчивых выражениях: сам-пят, сам-четверт и под.  

Приведем следующие формы порядковых числительных, засвидетельствованных в таможенных 
книгах: четвертое – 88, четвертаг – 116; пятое – 89, 92, 95; шестое – 83, 84 (2), 88, 92, 93; шестоя – 83; 
шестого – 109; осмое – 83, 84, 85; девятое – 87, 89, 91, 92 (2); десятое – 86, 87, 88, 89, 91 (2), 92, 98. 

В настоящей работе числительные рассматриваются также по структуре. Так в ходе исследования 
памятника были зафиксированы простые, сложные и составные числительные. Простые числительные 
состоят из одного корня, сложные состоят из двух и более корней, а составные – из нескольких слов. В 
древнерусском языке составные числительные использовались для выражения сочетаний десятков с 
единицами и сотен с десятками и единицами. 

Простые числительные 
ωднаг – 114; одинъ – 117, 119; одна – 86, 121; обе – 83, 89 (3), 98 (2), 120 (2), 122; оба – 91, 96, 98; обеих 

– 91, 98, 99, 116, 128; два –88 (3), 89 (2), 90 (3), 95 (2), 96, 97 (4); две – 81 (2), 82 (5), 83 (6), 84 (5), 85 (4), 95 
(8), 96 (7), 97 (11), 98 (8), 99 (6), 124; двух –114 (2), 119 (2), 126 (3), 127 (3); двумъ – 131, двое – 87, 88; три – 
83 (4), 84 (3), 85 (3), 86 (2), 96 (3), 97 (4), 100 (3), 132 (6); трех  –  103 (5), 105 (2), 106 (3), 114 (2), 116 (4); 
четыре  –82 (5), 83 (4), 84 (4), 88 (10), 89 (6), 90 (6), 91 (6), 101 (14), 102 (22), 103 (16), 132 (6); четыря – 82, 
83, 88; четырех – 82 (4), 102 (5), 103 (3), 104 (3), 105 (3), 131; четвертое – 88; пять – 81 (2), 82 (2), 84 (4), 
86 (6), 87 (3); 89 (3), 92 (5), 132 (3); пяти – 83 (2), 84 (2), пятое – 89, 92, 95; шесть – 87 (2), 90 (4), 92 (3), 122 
129 (2), 132 (2); шти  – 82 (4), 90 (2), 99 (2), 106 (2), 126 (5), 131 (2);  шестое – 84 (2), 93; шестоя – 83; 
шестого – 109; семъ – 82 (5), 124 (3), 125 (2), 130; семи – 81 (2), 128 (2), 129; восмъ – 82 (4), 96 (2), 99 (2), 
130 (4), 131 (5), 132 (5); осми – 82 (2), 92 (3), 94, 96 (4), 107 (2), 130; осмое – 83, 84, 85; девят – 82 (2), 107 
(2), 123 (2), 132; девяти –86 (2), 87 (2), 121 (2), 129;  девятое – 87, 92 (2); девятерых – 132; десят – 110 (5), 
123 (10), 124 (9), 125 (3), 126 (6), 127 (8), 128 (4), 131 (5); десяти – 81, 82 (2), 85 (2), 90 (4),  114 (2), 130 (4);  
десятое – 86, 91 (2), 98; сорокъ – 99, 131; сорока – 99, 108 (2), 113 (2), 129 (2), 130 (2), 131; сто – 110. 

Сложные числительные 
полчетверта – 104, 109 (2), 115, 116, 118, 122; получетверта – 104, 109, 115, 116, 118, 122, 123; 

полтора –  81, 82, 88, 90 (2), 105, 106 (2), 131 (3); полторы – 86, 88 (3), 105 (2), 108, 117, 128 (3), 130; 
полутора – 86, 101, 105, 106 (2), 108, полуторы – 124; полтремя – 84, 85, 87, 88 (2), 95 (2), 98, 100, 107, 111, 
112, 113, 128, 129; полутремя – 104, 107, 111, 112, 113, 116; полтретья – 116, 128; полтретьи – 117; 
полпета – 90, 91, 105 (2), 110, 112, 115, 116, 120, 122, 126; полупята – 105, 110, 112, 114, 115, 116, 120; 
полушта – 104, 107, 115; полшеста – 93, 104, 107, 115, 120; полушеста – 120; полсемы – 131; полсема – 
125; полусема – 125; полуωсма – 116, 119; полωсма – 116, 119; поласмины – 127; полудевята – 101; 
полдевята – 123; одиннатцат – 94, 99, 101, 107, 108, 123, 129; одиннатцати – 94, 107, 108, 113; двенатцат 
–  86, 87 (2), 102, 108, 112, 121, 123 (3), 124 (2), 125 (3), 127 (4), 128, 129, 130; двунатцати – 86, 87, 112 (2), 
119, 121, 123, 125, 127 (3); тринатцать  – 82, 112, 121, 124, 130, 131; тринатцати – 119; четырнатцат – 
83, 93 (2), 117, 123, 124, 129; четырнатцати – 82, 86, 99, 114, 123, 124; пятнатцат – 110, 111, 113 (4), 114, 
123, 125, 127, 128 (2), 130, 131; пятнатцати, пятинатцати – 96, 110, 111, 123, 127 (2), 128, 130; 
шестнатцат – 99, 102, 103 (2), 107, 108 (2), 110, 114, 117, 119, 121, 127, 129, 130 (2); шестнатцати, 
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штинатцати – 103, 121, 124, 127, 130; семнатцат – 86 (2), 90, 96, 111, 123, 127 (2), 129 (2); семнатцати 
– 93, 111, 129; осмнатцат – 104, 114, 123 (2), 125, 132; ωсмнатцати – 113 (2), 125, 131; девятнатцат – 
114, 119, 129; дватцат – 81 (2), 82, 102 (3), 103, 107, 108 (4), 113 (4), 114, 115 (2), 118, 119 (2), 122 (2), 123, 
124 (2), 125, 126 (3), 128 (2), 129 (3), 130 (4), 131 (3), 132 (3); дватцати – 86, 99, 101, 102 (3), 108 (2), 110 (2), 
123 (2), 125, 130 (3), 131; тритцат – 99, 102, 108 (3), 112, 115 (2), 117 (2), 118, 121, 126, 129, 130; тритцати 
– 93, 99, 101, 112, 113 (2), 117, 121, 123, 127, 129, 130, 131; пятдесят – 101, 107, 112, 117, 129, 131; 
пятидесят – 90 (2), 129; петидесяти – 114; шеsдесят – 108, 123, 131; семидесят – 131; ωсмидесят – 129; 
девяноста – 82, 129 (2); двѣсте – 132; триста – 123. 

Составные числительные 
трех с четверти – 127, 128;  два десятка – 113, 129 (2); дватцат два – 123; дватцати s дву – 123; 

дватцат три – 90, 117, 119 (2), 121, 125; дватцати с трех – 119; дватцат четыре – 113, 125, 128; 
дватцати четырех – 81, 82; дватцат пять – 88, 112, 123, 125, 127, 128, 131; дватцати пяти – 81, 88, 90 
(2), 123, 125; дватцати с пети – 123, 125; дватцат на пят – 130; дватцат шесть – 101, 113, 121, 123, 
130; дватцати со шти – 124; дватцат семъ – 103, 112; дватцати с семи – 113; дватцат  восмъ – 113, 
114, 115, 117, 125; дватцати со ωсми – 114, 115, 117, 121, 131; дватцат девет – 121; три десятки – 128, 
129; тритцати s дву – 130; тритцат четыре – 125; тритцат с четырех – 113; тритцати с четырех – 
125; тритцат пят – 121; тритцати с пети – 121; тритцати со шти – 128; тритцат девят – 100; 
четыре десятки – 113, 128; сорака s дву – 127, 129; сорок на четыре – 129, сорока s четырех – 115, 129; 
сорак на шесть – 129; сорак на восмъ – 129, сорока со ωсми – 114, 129; петидесят s дву – 128; петидесят 
со шти – 128; шесть десятков – 113, 114; шеsдесят пят – 129; шездесят шесть – 131; сто пятнатцат 
– 108; сто пятдесят – 105; тысяча триста – 128.                           

          Таким образом, в ходе проведенной работы были выявлены различные падежные формы 
количественных, дробных, собирательных и порядковых числительных. В памятниках зафиксированы 113 
дробных, 30 – собирательных, 29 – порядковых числительных. Количество простых числительных составило 
49 примеров, сложных – 54 , составных – 43. Общее количество целых чисел в памятниках письменности 
составляет 2380 примеров. 
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ОБРАЗ МАТЕРИ В ГАЛЕРЕЕ ШУКШИНСКОЙ ХАРАКТЕРОЛОГИИ НА МАТЕРИАЛЕ 
МАЛЫХ ЭПИЧЕСКИХ ФОРМ В.М. ШУКШИНА. 

 
Аннотация 

В статье автором предлагается анализ одного из ключевых персонажей, который воплощает 
традиционный архетип. Образ матери является предметом исследования и систематизации связанных с этим 
образом мотивов. Мать как Богородица, охраняющая и избавляющая сына от беды, мать-поучающая и 
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наставляющая, мать-проводник в сакральный мир, мать как одинокая женщина, воспитывающая сына, – это 
та типизация образа матери, представленная автором статьи на примере малых эпических форм Василия 
Макаровича Шукшина. 

Ключевые слова 
В.М. Шукшин, образ матери, типология характеров, мотив, лейтмотив, архетип. 

Шукшинская характерология, заключенная в мужских и женских персонажах произведений 
алтайского писателя, актера и кинорежиссера Василия Макаровича Шукшина, является предметом изучения 
многих исследователей. Представляется, что процесс изучения своеобразия галереи художественных 
образов и проникновение в глубинные мотивы творчества писателя, которые персонифицируются 
персонажами, является важным и актуальным. И прежде всего тем, что позволяет точнее понять особенности 
личного мировосприятия писателя и выявить ведущие тенденции исторической эпохи. Предметом нашего 
интереса является образ матери в малых эпических формах В.М. Шукшина. И, как отмечалось ранее, 
изучение представленной художественной характерологии позволит обнаружить изменения в общественном 
сознании периода 60-70-х гг. ХХ столетия, а также выявить причины нравственного упадка и «разлада души 
человеческой» [2], что очень тонко было отмечено автором «Калина красная».  

Образ матери является архетипическим в литературе и существовал в разные исторические периоды, 
поэтому уже сложилась некая традиция в описании темы материнства. В рассказах Шукшина образ матери 
также находит свои архетипические черты (мотив Богородничества), что, безусловно, отражает связь 
писателя с национальной культурной традицией. И в то же время мать как символ жизни является 
предвестником смерти: ее отношение к жизни и детям противопоставляются сыновьим чувствам и его итогу 
правды жизни. Не претендуя на оригинальность и безапелляционность сделанных выводов, мы попытались 
представить иной взгляд на тему материнства, не исключая, конечно, и те ведущие традиционные 
представления о матери, которые реализуются Шукшиным. И выбранный персонаж не является случайным, 
а напрямую связан с обозначенной выше задачей. Видится, что именно утрата родовых связей 
свидетельствует о наметившемся распаде в общественном укладе и надломе в душе человеческой, что стало 
приметой следующим за Шукшиным постмодернизмом. 

Для начала остановимся на тех традиционных мотивах, которые персонифицируются в образе матери. 
Образ матери в русской литературной традиции приобрел черты хранительницы домашнего очага и 

защитницы собственных детей. Так в рассказах Шукшина материнская забота о детях и заступничество их 
от беды (или в беде) является воплощением мотива Богородничества.  

В своей работе И.В. Бобровская [1] отмечает, что образ матери «овеян ореолом святости, связанным с 
богородичными мотивами, проявляющимися в жалости, сострадании, всепрощении, любви к «непутевым» 
детям». 

От кого же защищает мать сына или от чего пытается уберечь? Для ответа необходимо упорядочить 
ряд рассказов, где проявляется мотив Богородничества.  

В рассказах «В воскресенье мать-старушка», «Материнское сердце», «Ванька Тепляшин», «Боря» 
заступничество требуется сыну в условиях некой беды или ситуации, в которую попадает сын. Чаще всего 
помощь требуется в условиях «заключения» сына, где скорое освобождение являет некую надежду на 
спасение не только от сложившейся ситуации, но и надежду на спасение души, которая оказывается 
заключенной в территориальном пространстве и в некоторой степени в физической оболочке «непутевого» 
сына. Тюремное ли заключение или же нахождение сына в больнице воспринимаются как место, где сын 
оказывается один, где ему требуется помощь. И помощь именно матери: «Странно, мать ни разу не 
подумала о сыне, что он совершил преступление, она знала одно: с сыном случилась большая беда. И кто 
же будет вызволять его из беды, если не мать? Кто?» [4, с. 419]. Тюремная камера и больничная палата – 
это место «исправления» и «избавления» от «болезни». Если первое должно излечить от болезни 
«социальной», то второе должно избавить от боли физической. Но первопричиной всему является 
внутренняя борьба, которая проявляется в виде «антисоциального» поведения или болезни телесной. Боль, 
тревога, страх, непонимание и непринятие реальности – это первопричина всего, что происходит с сыном. И 
пока происходит это внутренний разлад мать только и делает, что спасает или предотвращает беду: «…мать 
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нигде не мешкала, не останавливалась, чтоб наплакаться вволю, тоже прийти в отчаяние, – это гибель, 
она знала. Она – действовала.» [4, с. 422]. 

Избавление сына от «заключения» представлено в рассказах «больничного» периода Шукшина. Мать 
является символом освобождения, избавления от «чужого». Так в рассказе «Боря» главный герой ждет свою 
мать, потому что знает, что она «пидет» и заберет его. А в рассказе «Ванька Тепляшин» приезд матери в 
общем смысле и стал своеобразным предвестником надежды на освобождение от одиночества: «…К Ваньке 
подступила тоска. Он чувствовал себя одиноко. 

И каково же было его удивление, радость, когда он в этом мире внизу вдруг увидел свою мать. 
Пробирается через улицу, оглядывается – боится. Ах, родная ты, родная! Вот догадалась-то. 

– Мама идет! – закричал он всем в палате радостно.» [5, с. 271].  
Как отмечается авторами пособия «Современная русская литература 1950-1990-е годы» «земные 

божьи матери» Шукшина начисто лишены покоя. В свете своего мудрого понимания необходимости и 
возможности гармонии в «человеческом мире» они не могут не преисполняться тревогой за своих детей, 
живущих немудро и дисгармонично» [2, с. 96]. И даже материнские попытки «освобождения» сына из 
«неволи» не способны избавить и уберечь дитя от предстоящей гибели, потому что страдания матери 
воспринимаются героем хотя и болезненно, но никак не ведут к внутренней гармонии и соединению с 
материнским мироощущением. Неоднократно в рассказах отмечается несовпадение взглядов сына и матери, 
их непонимание и отчужденность: «Витька любил мать, но они, к сожалению, не понимали друг друга. 
Витьке нравилась жизнь вольная. …А мать со слезами (вот еще не нравилось Витье, что она часто плакала) 
умоляла его: «Учись ты ради Христа, учись, сынок! Ты видишь, какая теперь жизнь пошла: ученые шибко 
уж хорошо живут.» [4, с. 76]. 

Мотив оставления родного дома сопряжен с материнским страданием и горем. И здесь мать пытается 
остановить сына, избавить себя от разлуки с сыном, но прежде всего пытается примирить сына с обществом, 
которое «пытается сломить гордость» сына: «– Может, я схожу к директору-то, попрошу??.. – заговорила 
мать. 

Иван брился. 
– Еще чего! В ноги упади – он довольный буде. 
– Ну а как же теперь? – Мать старалась говорить не просительно, как можно убедительней – 

понимала, разговор, наверно, последний. – Ходют люди, просют. Язык-то не отсохнет.» [4, с. 322]. 
И везде Шукшин пишет о материнском горе, которое воплощается в слезах и плаче, которые так 

невыносимы были для сына: «Мать больше не выдержала, села на приступу и заплакала тихонько и 
запричитала: 

«– Куда вот собрался? К черту на кулички… То ли уж на роду мне написано весь свой век мучиться 
Пошто жа, сынок, только  про себя думаешь? 

Иван знал: будут слезы. И оттого было так плохо на душе, щемило даже. И оттого он хмурился 
раньше времени.» [4, с. 322]; «Мать заплакала, запричитала: – Господи-батюшка, отец небесный, услыхал 
ты мои молитвы, долетели они до тебя… Всем стало как-то не по себе» [4, с. 196]; «А мать со слезами 
(вот еще не нравилось Витьке, что она часто плакала) умоляла его…» [4, с. 76]. 

Тема материнского страдания сопричастна порой с темой женского одиночества. Одиночество 
женщины в военное и послевоенное время, отказ от женского счастья ради сына – это темы неоднократно 
проходят лейтмотивом в рассказах В.М. Шукшина. Более всего обращает на себя внимание рассказ 
«Племянник главбуха», в котором в явном виде представлен «пошаговый» отказ от собственного счастья 
ради сына, который, по сути, берет на себя мужские обязательства заботиться. Желая устроить жизнь 
непутевого сына, который никак не хотел «выбиваться в люди», мать Витьки обращается к брату: «– Помоги, 
Егорушка! Я больше не могу ничего сделать. Учиться не хочет, хулиганит…» [4, с. 73]. И, вверив сына в 
надежные руки, мать пытается устроить личное счастье, но ни тут-то было. Узнав о том, что к матери 
«сватается там один», Витька опрометью мчится домой, взяв на себя причину того, что матери теперь 
предстоит жить с «неплохим мужчиной»: «Из-за меня это она. Потому что я непутевый», – догадался 
Витька, и ему стало до слез жаль свою мать» [4, с. 78]. Теперь мать уже должна была сделать выбор: «Когда 
он вошел, мать быстро натянула платьишко, покружилась по избе, не зная, что сделать, потом села к 
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столу и заплакала. Плакала и сама не понимала от чего: от радости ли, что сын помаленьку становится 
мужчиной, от горя ли, что жизнь, кажется, так и пройдет… Так и пройдет» [4, с. 79]. И предстоит матери 
шукшинских героев пройти одной весь путь, вынести всё то горе, виновником которому нередко является 
сын. Тема материнского одиночества и воспитание сына собственными силами неоднократно встречается в 
рассказах, но сам сын не осознает своей ответственности и вины за то, что именно ради него мать отказалась 
от женского счастья. 

Мать не только сопереживает и пытается отвести беду, но и дает ряд наставлений своим детям. 
Например, в рассказе «Письмо» старуха Кандаурова, увидев сон, решила написать дочери «большое письмо, 
поучительное». Она обращает внимание на то, что дочь ее «маленько не умеет жить», и хочет дать ей свой 
материнский совет: чтоб муж поласковее был, чтоб они с мужем «жили и радовались, да других радовали», 
чтоб не забывала мать и приезжала в гости, а то матери «одной-то шибко плохо». «Жду вас, как Христова 
дня. Жить мне осталось мало, я хоть порадуюсь за вас», – пишет мать, желая умилостивить своих взрослых 
детей. «Коля, внучек мой милый, скажи папке и мамке, что ехали. Тут велики хорошие продают. Будешь на 
велике ездить», – обращается бабушка к внуку. Все способы использует Кандаурова, лишь бы приехали 
долгожданные. Казалось бы, тон письма матери жалостливый, но в то же время эмоциональный настрой 
рассказа позитивный, что создается дополнительными ремарками самой старухой Кандауровой: «–Старая! 
– сказала она себе. – Гляди-ко, ишо раз жить собралась!.. Видали ее!» [5, с. 149]. 

В другом рассказе «На кладбище» герой-рассказчик встречает старушку, пришедшую на могилку к 
своему сыну. И здесь старушка-мать сообщает ряд непреложных жизненных принципов. Например, что к 
горю можно привыкнуть, что «неладно живут молодые», что сомневаются в наветах и подвергают осмеянию 
верования родителей, сообщает она и потребительском отношении невесток, попутно описывая образ «злых 
жен». И главный вывод, который желает старушка: «Вот и знают много, и вроде и понимают все на свете, 
а жить не умеют?», «Лишь ба день урвать, а там хоть трава не расти» [5, с. 377]. 

Наставления матери, безусловно, строятся на основе собственного жизненного опыта и понимания 
мироустройства, и они должны подействовать на «сердце» детей, к которым обращается мать. Все поучения 
носят характер нравственных заветов, которые имеют общечеловеческое значение «на все времена». Они 
заставляют задумываться о взаимоотношениях в семье, совершенствовать свои нравственные принципы и 
жизненные цели, ориентируют на понимание мироустройства. 

Стоит сказать и о том, что мать является и «проводником» к духовному миру, божественному, порой 
сакральному. Если сын задается вопросом о том, что будет после смерти, то мать не сомневается в загробном 
мире и неоднократно обращается к Богу (молит и просит), верит в божественное присутствие и «чудеса». 
Например, в рассказе «Крепкий мужик» мать занимает позицию «сурового нравственного суда над впавшим 
в духовное беспамятство сына» [3, с. 176], который решил разрушить церковь и построить свинарник. Она 
предупреждает о последующем возмездии за совершенный грех. Но не внемлет Шурыгин пророчествам 
матери, еще более подчеркивая свое неверие громким пением. 

Неоднократно мать, обращаясь к своему ребенку, предвещает некую беду, и ее наставления должны 
предотвратить неизбежное. Но может ли мать уберечь, если ребенок не слышит ее наставления, если бежит 
от раздирающих внутренних противоречий и вопросов, вопросов, вопросов... Ответы он пытается найти 
извне и вовне, не понимая, что разлад души человеческой начинается с того, что прервана связь поколений. 
Утрата семейных ценностей как жизненных ориентиров проходит лейтмотивом по всему творчеству В.М. 
Шукшина. И апофеозом этому является фрагмент встречи матери с сыном, когда мать не узнает собственного 
ребенка. Не в этом ли причина трагедии? Не здесь ли ответ на постоянные вопросы: «Зачем?», «А дальше 
что?». Насколько трагична судьба самого писателя, настолько же тяжела участь шукшинских героев. 

Несмотря на то, что в большей степени в качестве главного персонажа, который сюжетно организует 
текст, выступает сын (реже дочь или дети), мать является тем центром, который держит внимание читателя 
и усиливает эмоциональную вовлеченность. На фоне переживаний матери очевиднее становится тот разлад 
душевный, который наблюдается у детей, живущих «нескладно». Мать предстает своего рода знаком-
символом потерянного или утраченного детьми. И ведущие мотивы шукшинских рассказов так или иначе 
персонифицируются именно в этом материнском образе.  
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 

ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
 

Аннотация 
Россию и Францию связывает традиционное сотрудничество, динамично развивающееся, несмотря на 

сложную политическую обстановку в мире. В связи с тем, что французы предпочитают общаться с 
партнёрами на родном языке, российским специалистам, по роду своей деятельности планирующим 
общаться с ними, было бы весьма полезно выучить их язык. В связи с этим, вузы России и Франции уже 
сегодня осуществляют подготовку кадров на основе взаимного сотрудничества, имея в виду обучение и 
стажировку российских студентов во Франции и перспективу получения двойных дипломов о высшем 
образовании.  

Ключевые слова 
Французский язык, франкофония, международное сотрудничество, МИИТ 

В современном мире, для которого характерно динамичное развитие процессов международной 
интеграции во всех сферах человеческого общения, специалист без знания иностранных языков вряд ли 
сможет найти достойную работу. В настоящее время основным языком международного общения является 
английский язык, но так было не всегда, когда-то главенствующие позиции в этой сфере принадлежали 
французскому языку, именно он долгое время являлся языком международного общения и способствовал 
распространению французской культуры в мире, что соответствовало авторитету Франции на 
международной арене. На сегодняшний день по объективным, в том числе и социально-экономическим, 
причинам границы употребления французского языка значительно сузились, число говорящих по-
французски и изучающих этот язык сократилось, что заставило Францию предпринимать решительные меры 
по изменению сложившейся ситуации. 

К нынешнему моменту во Франции разработана хорошо продуманная комплексная система 
мероприятий, направленная на решение задач языкового присутствия за пределами своей страны и 
противостояния влиянию английского языка. Общее руководство этими мероприятиями осуществляется 
государством через систему министерств и других государственных структур, а также с помощью 
неправительственных организаций, например, таких как «Альянс Франсэз». Эта культурно-просветительская 
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некоммерческая общественная организация осуществляет свою деятельность, заключающуюся в 
распространении французского языка и французской культуры в мире, при содействии посольств Франции 
в разных странах через открытые там культурные центры и различные образовательные программы. Также 
активную роль в восстановлении ранее утраченных позиций французского языка в мире играет движение 
Франкофонии. Эта международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира объединяет 56 
членов и 14 наблюдателей. Главным критерием для приёма в эту организацию является не степень владения 
французским языком населения того или иного государства, а, скорее, культурные связи с Францией, 
сложившиеся на протяжении десятилетий, а иногда и столетий. 

В настоящее время языковая политика Франции имеет две основные взаимосвязанные цели: 
поддержание позиций французского языка и его продвижение в качестве языка международного общения, а 
также его защита от внешнего языкового влияния, в первую очередь – влияния английского языка, на 
национальном уровне. В связи с этим важной составляющей языковой политики Франции является комплекс 
внутренних мероприятий протекционистского характера, направленных на защиту родного языка от 
иностранного влияния, реализация которого уже имеет положительные результаты. При этом Франция не 
забывает подчёркивать, что она является сторонницей языкового плюрализма и с должным уважением 
относится к языковому и культурному разнообразию, что стало особенно актуальным в связи с наплывом в 
Европу, в том числе и во Францию, эмигрантов из развивающихся стран. В этом отношении правительство 
Франции с переменным успехом балансирует между политикой, направленной на сохранение культурного 
плюрализма, и интеграцией культур этнических меньшинств во французскую культуру, что не противоречит 
общей внешней политике Французской Республики, учитывающей современные реалии, связанные с 
процессами интеграции и глобализации. Франция стремится развенчать распространённые стереотипы, 
касающиеся французского языка: если раньше выбор французского для изучения главным образом 
определялся интересом к классической французской культуре, то сейчас существуют и другие причины для 
подобного выбора. 

 Несмотря на финансово-экономический кризис последних лет, Франция остаётся одной из наиболее 
развитых и могущественных стран Европы, чьи промышленные компании имеют представительства и 
предприятия во многих регионах мира, в том числе и в России. В этой связи стоит назвать автомобильные 
заводы «Рено», предприятия розничной торговли «Ашан» и «Леруа-Мерлен», фармацевтические компании 
«Сервье» и «Санофи-Авентис», компании по производству материалов для строительства «Лафарж» и 
«Сен-Гобен», продовольственную компанию «Данон», специализирующуюся на производстве молочных 
продуктов и других продуктов питания, компанию по выпуску косметических товаров «Ив Роше» и т.д. 

В апреле 2014 года на базе Московского университета путей сообщения «МИИТ» состоялся первый 
французско-российский форум по вопросам сотрудничества в области железнодорожного транспорта. Этот 
форум проводился в свете динамично развивающегося сотрудничества между Россией и Францией в 
области строительства и эксплуатации железных дорог. В его работе приняли участие около 20 французских 
и российских вузов, а также французские и российские компании, занятые в сфере транспорта, и 
представители министерств транспорта, образования и науки. На форуме обсуждались такие темы, как 
сотрудничество в сфере подготовки кадров для железнодорожной сферы в условиях интернационализации 
образования, сетевые образовательные программы, в том числе и для получения двух дипломов российских 
и французских вузов, участие университетов России и Франции в научных исследованиях и т.д. Языками 
общения на форуме были русский и французский. В феврале 2015 года главы космических агентств России 
и Франции подписали Декларацию о долгосрочном сотрудничестве двух стран в исследовании космоса.
 Между Россией и Францией существуют межправительственные соглашения о научном и 
технологическом сотрудничестве, а также о сотрудничестве в области высшего образования. 

Связывающие Россию и Францию давние и прочные связи в самых разных областях будут развиваться 
и в будущем, поскольку взаимный интерес в сотрудничестве не ослабевает, несмотря на политическую 
конъюнктуру, а расширение культурных и торгово-экономических связей неизбежно ведёт к расширению 
географии партнёрских отношений. Памятуя о том, что французы усердно защищают свой родной язык от 
иностранного, в частности англосаксонского, влияния и предпочитают говорить именно на французском, 
особенно на своей территории, специалистам, которые по роду своей профессиональной деятельности 
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планируют общаться с французами, было бы весьма полезно выучить их язык. А если французский не 
понадобится им в профессиональном плане, то вполне может пригодиться просто по жизни, ведь Франция 
по-прежнему остаётся одним из приоритетных туристических направлений в мире. Эйфелева башня, Собор 
Парижской Богоматери, Лувр и Лазурный берег – эти названия будят воображение и зовут в дорогу, которую 
тоже нужно уметь спросить. 

В заключение хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что в связи с перспективой дальнейшего развития 
партнёрских отношений России с франкоговорящими странами, и в первую очередь, с Францией, 
последовательно отстаивающей позиции французского языка как языка международного общения, ясно 
обозначилась необходимость подготовки в вузах кадров, владеющих не только специальными знаниями, но 
и французским языком, что будет способствовать укреплению деловых связей и дальнейшей интеграции 
России в мировую экономику. 
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ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ЕВРОПЫ XVIII В. В ПЕРЕПИСКЕ Г. УОЛПОЛА 

 
Аннотация 

Статья посвящена исследованию научных и культурных аспектов переписки Горация Уолпола – 
одного из лучших представителей эпистолярного жанра в XVIII веке. В его переписке часто обсуждались 
проблемы литературы, философии, истории, археологии, архитектуры, музыки, театра, живописи и 
садоводства. Письма Уолпола помогут нашим современникам воспроизвести атмосферу культурной жизни 
Европы в XVIII веке. 
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антиквар, составление каталогов. 
S.V.Testsov 

The problems of cultural life of Europe of the eighteenth century  
in the H. Walpole`s correspondence 

 
The article is dedicated to the study of the scientifie and cultural aspects of the correspondence of Horace 

Walpole – one of the bests representatives of the epistolary genre in the eighteenth century. The problems of literature, 
philosophy, history, archaeology, architecture, music, theatre, painting and gardening were often discussed in his 
correspondence. The letters of  Walpole will help our contemporaries to reproduce the atmosphere of cultural life of 
Europe in the eighteenth century.  

Key words: epistolary genge, collector, history, literature, philosophy, painting, gothic, antiquarian, compiling 
of catalogues.  
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В эпоху Просвещения бытовое письмо начало активно вторгаться в литературу, конкретно – в 
формирующуюся прозу. В этом случае письма некоторых авторов оказывались наделенными эстетической 
функцией. Одним из лучших мастеров эпистолярного жанра в Англии XVIII в. по праву считается писатель, 
поэт, историк и антикварий Гораций Уолпол (1717-1797). Анализ переписки Уолпола поможет 
исследователям определить его этические и эстетические взгляды, что, в свою очередь, позволит более 
глубоко осмыслить философские и общекультурные проблемы европейского Просвещения.  

Еще будучи учеником в Итоне и в Кембридже Уолпол проявил серьезный интерес к «готике», к 
изучению древностей и, конечно, к литературе. О том, что он был очень начитанным человеком, 
свидетельствуют его письма, в которых можно найти множество цитат и аллюзий, относящихся к самым 
различным периодам истории английской и европейской литературы, начиная от античных авторов  и до 
произведений его современников. 

В 1739 г. Уолпол вместе со своим другом Томасом Греем отправился в «большое путешествие» по 
Европе. Они посетили Париж, Лион, Женеву, Турин, Геную, Флоренцию, Рим, Неаполь и другие города. Во  
Флоренции Уолпол подружился с английским дипломатом Горацием Манном. И хотя после этого они 
больше никогда в жизни не встречались, Уолпол продолжал писать своему новому другу в течение сорока 
шести лет.  

Одним из главных консультантов и корреспондентов Уолпола по литературным вопросам был друг и 
душеприказчик Томаса Грея Уильям Мэйсон. В апреле 1765 г. в одном из своих писем Уолпол рассказал 
Мэйсону историю создания своей знаменитой книги «Замок Отранто». А из письма Уолпола от 11 мая 1769 
г. читатель может узнать о том, что прочитав трагедию «Таинственная мать», Мэйсон предложил Уолполу 
сделать некоторые изменения. Уолпол согласился внести эти коррективы в свою драму, хотя он всегда 
считал, что он пишет только по вдохновению, и поэтому очень не любил «улучшать» свои сочинения для 
того, чтобы сделать их более профессиональными с точки зрения общепринятых представлений о 
литературных правилах, которые бытовали в то время.     [2, с. 10]. 

Одновременно с преподобным У. Мэйсоном в 1760-1770-х гг. регулярным корреспондентом Уолпола 
был преподобный Уильям Коул. Уолпол и Коул сначала вместе учились в Итоне, а затем в Кембридже. Хотя 
Коул был на три года старше Уолпола и не входил в узкий круг его самых близких друзей, между ними всегда 
были добрые дружеские отношения.  

У. Коул очень рано посвятил себя изучению прошлого Англии, в частности, исторических памятников 
архитектуры Кембриджа и Фенлэнда. Он также с большим увлечением переписывал архивные церковные 
книги: списки прихожан и т. п. Больше всего Коула интересовали старинные деревенские церкви. Во время 
своих поездок он детально описывал памятники на сельских кладбищах и переписывал надписи с надгробий. 
Рукописи Коула использовали многие английские антикварии, часто даже не упоминая его имени, но он 
никогда не жаловался по этому поводу.  

В 1765 г. Уолпол уехал во Францию, где, как и Дэвид Юм за два года до этого, имел огромный успех. 
Более других он очаровал слепую, но очень проницательную г-жу дю Дефан, которой в то время было уже 
шестьдесят восемь лет. Так началась их пятнадцатилетняя дружба и одна из самых известных переписок в 
европейской литературе.  

Уолпол и в зрелые годы оставался неутомимым коллекционером оригинальных вещей и 
занимательных историй. К тому времени он уже испробовал свои силы в сочинении стихотворений, 
мемуаров, памфлетов, эссе, составлении каталогов и т. д. Некоторые из его работ были первыми в своем 
роде. Они явились продуктом разносторонних знаний и беспокойного ума автора.  

Благодаря переписке Уолпола   мы имеем сегодня очень живописную панораму европейской жизни 
XVIII в., не всегда похожую на ту картину, которую представили  нам Д. Босуэлл и другие известные 
литераторы-документалисты эпохи Просвещения. Эта переписка знакомит читателя с интересными людьми, 
а также позволяет лучше узнать и понять самого Уолпола.  

Как в жизни, так и в своих письмах Уолпол стремился соответствовать определенному образу  и ему 
иногда приходилось сдерживать свои чувства и подавлять в себе черты характера, которые не укладывались 
в этот образ. Ему было интересно наблюдать за тем, какое впечатление он производит на других людей.   Это 
видно, например, из его письма к Д. Монтэгю, в котором он попытался в шутливой манере описать свой 
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визит к лорду Хертфорду: «Ты не можешь себе представить, как был удивлен один  ученый священник, м-р 
Сьюард, который приехал в Рэгли  в то время, когда я там гостил. Прогуливаясь по дому, он сначала увидел 
меня сидящим с Луи на полу мастерской, с ног до головы перепачканного паутиной, грязью и известкой; 
после этого он обнаружил меня в одной из комнат, где я писал картину  сидя на лестнице; через полчаса он 
уже встретил меня во дворе, где я лежал  на траве вместе с собаками и детьми. На этот раз я был в тапочках 
и без шляпы. У него явно появились сомнения в том, был ли я художником или доверенным лицом семьи. 
Но ты помер бы со смеху, если бы мог увидеть то изумление, с которым он наблюдал как я вошел в столовую  
наряженный к обеду  и сел за стол рядом с леди Хертфорд. Поскольку там был лорд Литтлтон, 
присутствующие начали говорить на литературные темы. Здесь священник был вновь поражен и счел мои 
замечания о литературе далеко не глупыми. Но он уже не мог сдержать себя, когда после обеда вновь увидел, 
как я шумно возился и скакал в компании двух сорванцов. Он побежал к моей леди Хертфорд и умолял ее 
сказать ему, кем  я был на самом деле, поскольку он еще никогда в жизни не встречал такого человека». [1, 
с.  215]. (Английский текст дан в моем переводе. – С.Т.)  

Уолпол был компетентным ценителем произведений искусства и очень увлеченным коллекционером. 
Одна только его коллекция гравюр английских портретов не имела себе равных среди частных собраний 
подобного рода. Каждый год он совершал, как минимум, одну продолжительную поездку по стране с целью 
изучить руины и старинные соборы, деревенские церкви и загородные поместья. В отличие от Т. Грея, 
который тоже имел привычку путешествовать каждое лето, Уолпол не искал живописные пейзажи и 
необычные картины природной красоты. Он никогда не посещал Шотландию или Озерный край. Но он мог 
проехать любое расстояние по любой дороге только для того, чтобы лично обследовать развалины крепости 
или осмотреть всего несколько картин в каком-нибудь загородном доме.  

Вместе со своим братом Эдвардом Гораций Уолпол нередко покровительствовал бедным, но 
талантливым ученым, художникам, литераторам и актерам. Например, французский скульптор Л. Рубильяк 
при содействии Уолполов стал одним из самых популярных мастеров Европы в середине XVIII в. и даже 
навсегда переехал жить в Англию.  

Если литературно-критические высказывания Уолпола вызывали множество нареканий со стороны 
историков литературы,   то   его заслуги в области искусствоведения, несмотря на все спорные моменты, 
трудно переоценить. Его репутация историка живописи, по мнению искусствоведов, не уступает его высокой 
репутации мастера эпистолярного жанра.  

Из своих поездок Уолпол часто привозил различные сувениры. В кабинетах его дома хранилось 
множество предметов антиквариата.   Одна из комнат была буквально завалена предметами из коллекции, 
принадлежавшей К. Миддлтону, которую Уолпол выкупил сразу после смерти этого ученого в 1750 г. Здесь 
же в двух стеклянных ящиках находились такие сокровища, как бронзовый бюст Калигулы с серебряными 
глазами или католический молитвенник с миниатюрами Рафаэля и его учеников. Этим ценностям не уступа-
ли и некоторые другие экспонаты из коллекции Уолпола – кинжал английского короля Генриха VIII, 
траурное кольцо Карла I или печать короля Корсики Теодора.  

В переписке Уолпола и Мэйсона нередко затрагивались вопросы, связанные с музыкой и театром. Из 
этой переписки видно, что Уолпол чаще имел возможность посещать театральные представления, нежели 
его друг, и вообще был заядлым театралом. Зато Мэйсон имел более   профессиональные познания в музыке. 

После истории, литературы, музыки и театра  не последнее место в переписке Уолпола и Мэйсона 
занимала тема садоводства. В письмах, отправленных из Парижа, Уолпол нередко делился своими 
впечатлениями от посещений садов и парков в имениях его французских друзей. Его, как ценителя пейза-
жной живописи, интересовали различные детали ландшафта и даже вид холмов и небольших селений, 
находящихся в очень отдаленной перспективе. Уолпол сыграл важную роль в развитии т.н. «английского 
сада», в котором деревья росли свободно, как в девственном лесу, почти без вмешательства садовника. 

В заключение хотелось бы отметить, что Уолпол, описывая пышные вечеринки в высшем свете, 
отнюдь не старался закрывать глаза на падение нравов в английском обществе, а также на тяготы и лишения, 
выпавшие на долю бедных людей, особенно в годы войны. 

Еще во время его визита во Францию в 1775 г. Уолпол   был поражен не только красотой молодой 
королевы Марии Антуанетты. Он не мог не обратить внимание на резкий контраст между ослепительной 
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роскошью королевского двора и сильным обнищанием большей части парижан в результате всеобщего 
национального банкротства страны. Чем старше он становился, тем больше его заботили мысли о тысячах 
страждущих стариков, которые, в отличие от него, не имели достаточно средств для того, чтобы облегчить 
свои страдания. 
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ФЕНОМЕН «РЕЛИГИОЗНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ» В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ 

АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОЛОНИАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
 

Аннотация 
Феномен «религиозного возрождения» оказывает сильное влияние на политическую и культурную 

жизнь США. Истоки религиозной культуры США – в протестантском мировоззрении. Развитие социально-
религиозной и художественной мысли США тесно переплетено с религиозными идеями. В новоанглийской 
словесности отражены аутентичные американские религиозные и гражданские концепции, помогающие 
понять закономерности процесса формирования американского суперэтноса. 

Ключнвые слова 
Религиозное возрождение, американская литература, колониальная литература, миф, К. Мэзер, 

У. Брэдфорд 
Политико-экономическое и культурно-историческое развитие США XX века сегодня заставляет 

пересмотреть значение религии в обществе и ее влиянии на развитие цивилизации. Как отмечают многие 
исследователи (Д. Бонхоффер, Р. Белла, С. Хантингтон, П. Тиллих, А. Кураев), религия вновь (со времен 
Средневековья) начинает приобретать важное социально-политическое значение в жизни мирового 
сообщества. В связи с этим представляется правомерным говорить о т.н. «религиозном возрождении» 
(religion revival) (в частности, этим термином пользовались Э. Гидденс, Р. Белла, С. Хантингтон и др.). В 
самом широком смысле под религиозным возрождением можно понимать такие процессы в жизни 
различных обществ, которые характеризуются целенаправленным идейным и действенным 
противостоянием т.н. секулярности, «обмирщению», происходит замена светской парадигмы мышления на 
религиозную. Иными словами, «религиозное возрождение» – это «секуляризация наоборот».  

Некоторые исследователи (С. Мазур, А. Кураев) связывают возрастающее влияние этого феномена с 
социокультурными катастрофами XX века, поиском стабильности, установкой смысложизненных 
ориентиров, преодолением ценностных противоречий между нациями. Так, в философских, 
культурологических и литературоведческих исследованиях (Ю. Яковец, Т. Кароткая, Я. Яскевич, М. Дунаев 
и др.) сегодня религия рассматривается как объединяющее начало, которое в своем потенциале способно 
сплотить столь стремительно разобщающиеся общества.  

Поднимая вопрос о роли религиозной картины мира в художественном пространстве США, стоит, на 
наш взгляд, начать с рассуждения, что великая американская литература зарождалась в религиозной 
атмосфере воодушевленного строительства новой государственности и культуры. Опираясь на колоссальный 
культурно-исторический опыт Европы, пуритане видели в своем присутствии на неизвестных ранее 
территориях особую миссию — образование свободной и сильной страны. 
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Многие исследователи (Л. Мишина, К. Баранова, О. Гниломедова, С. Беркович, П. Миллер) 
подчеркивают, что ведущую роль в формировании американской государственности играли пуританские 
теоцентрические  идеи. Среди литературоведов, разделяющих эту точку зрения, можно выделить 
С. Берковича, который рассматривает колониальный пуританский миф как объединяющее начало, из 
которого стремительно развилось самоутверждение индивида и формирование демократического общества, 
что впоследствии  выросло в национальную идею особого американского пути (см. об этом: [1]). 

В американском литературоведении XX в. можно выделить вопрос о так называемом «первичном 
мифе» Америки, той культурно-исторической парадигме, которая оказала наибольшее влияние на 
последующее развитие США. Одной из самых активно разрабатываемых теорий сегодня является теория 
синкретизма культурных феноменов, в соответствии с которой религиозно-культурное пространство США 
формировалось под воздействием множества культурно-цивилизационных парадигм, что подразумевает  
невозможность вычленения какой-либо одно доминирующей парадигмы.  

В истории литературы США «первичным мифом» или «первомифом», матрицей, послужившей 
основой для огромной части литературного наследия США, по мнению многих ученых, является 
пуританский миф, по которому современные Соединенные Государства Америки (А. Вассерман) 
развиваются на протяжении последних столетий. 

В своей знаменитой книге «Религиозные мифы и представления Америки» Кристофер Бак описывает, 
как, по его мнению, некоторые религиозные представления и мифы определяли ход исторического развития 
США. Так, автор выделяет множество мифических и религиозных концепций, повлиявших на формирование 
Америки, среди которых есть как популярные (пуританский миф, миф отцов-основателей, миф о господстве 
белой расы), так и менее известные (миф о «черепашьем острове», миф о «Метери-земле», миф о 
сатанинском начале) (см. об этом: [2]).  

Следует уточнить, что в своей книге Кристофер Бак отказывается от классификации всех приведенных 
им мифов (более 40). Например, католический и протестантский мифы, пуританский миф, миф отцов-
основателей, миф о Сионе, о Райском Саде и другие можно было бы объединить в группу «Христианские 
мифы» и т.д.  нам представляется допустимым выделить две группы мифов (условного обозначения 
«религиозные»), на которых базируется культурологическое пространство США: христианские/иудейские 
мифы и мифы американских индейцев.  

Анализируя тексты новоанглийской словесности, можно увидеть культурно-исторические 
особенности процесса становления пуританской парадигмы и ее доминирование на восточном побережье 
(Новой Англии) вплоть до Войны за Независимость (1775-1783). На примере «Истории поселения в 
Плимунте» У. Брэдфорда и «Великих деяний Христа в Америке» К. Мэзера можно проследить осевые 
религиозные и гражданские идеи, а также лейтмотивы литературных произведений той эпохи (образы Града 
на Холме, Нового Адама, Нового Ханаана и др.). Как отмечает К. Баранова, «Именно важность этих идей для 
переселенцев… объясняет, почему данные мотивы проходят красной нитью через большинство сочинений 
американской словесности указанного периода (XVII-XVIII вв.) и почему им суждено было стать частью 
зарождающегося менталитета будущей нации…» [3, с. 22]. 

Труды К. Мэзера («Чудеса невидимого мира», «Великие деяния Христа в Америке» и д.р.) описывают 
процесс зарождения философско-антропологического (национального) самосознания основателей Новой 
Англии, образование новой локальной культуры: «…has there been utterly lost in a little time, a country intended 
for a receptacle of Protestant Churches on the American Strand. It is the most incomparable Be Thou…» [4, p. 40] 
Особенностью этого процесса является постепенный переход от религиозного к гражданскому пониманию 
смысла жизни. 

Работа У. Брэдфорда «История поселения в Плимуте» наполнена библейскими цитатами и аллюзиями, 
это хорошо демонстрирует христианские мировоззренческие идеалы и ценности Брэдфорда и его 
единомышленников: «But wheras you would tye us to the French discipline in every circumstance, you derogate 
from ye libertie we have in Christ Jesus» [5, p. 311] Как отмечает литературовед Л. Мишина, «Строгая 
продуманность формы, компоновка материала, объемность повествования, открытая авторская позиция 
предвосхищают искания писателей XIX – XX вв. и подчеркивают уникальность Брэдфорда в американской 
литературе XVII в.» [6, с. 96] 
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Становление и развитие культурного пространства США во многом сопряжено с религиозными 
процессами в американском обществе, христианское начало которых положили английские пуритане во 
время колонизации Нового Света. С. Хантингтон отмечает, что «Возрождение религии в большей части мира 
усиливает… культурные различия. Культуры могут изменяться, и природа их влияния на политику и 
экономическое развитие может  различаться в разные исторические периоды» [7, c. 25-26]. Таким образом, 
изучая роль религии в развитии как современного американского общества, так и первых колониальных 
общин Новой Англии, а также влияние религиозных идей на формирование художественной культуры США, 
можно сделать вывод, что феномен т.н. «религиозного возрождения» выступает сильным фактором 
формирования общественных отношений, оказывает мощное воздействие на политическую, экономическую 
и культурную жизнь американской нации.  
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ЛИЧНОСТЬ ЛЬВА ТОЛСТОВА В ДОКУМЕНТАЛИСТИКЕ. 
 

Аннотация 
Документальное кино и документальная литература тесно связаны и дополняют друг друга, поскольку 

литература ведет читателя от внутреннего восприятия к внешнему, документальное кино, напротив, от 
внешнего к внутреннему, оказывая неоценимую помощь читателю и зрителю в более глубоком понимании 
фигуры художника и мыслителя Льва Николаевича Толстого. 

Ключевые слова 
Лев Толстой, документальное кино, документальная литература, кинематограф, дневник, 

воспоминания. 
Лев Толстой был одним из первых, на ком сосредоточили свое внимание нарождающиеся средства 

массовой информации: его голос, который был записан на фонограф, мог быть услышан многими, сотни 
тысяч зрителей увидели живого Толстого на экране кинотеатров.  
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Документальное кино и документальная литература тесно связаны и дополняют друг друга, поскольку 
литература ведет читателя от внутреннего восприятия к внешнему, документальное кино, напротив, от 
внешнего к внутреннему, воссоздавая картину происходящего на экране и погружая зрителя в атмосферу 
эпохи, в которую жил и творил Лев Толстой. 

Однако Толстой не любил и не переносил фотокиносъемок. Его дневники переполнены упоминаниями 
о фотографах и кинематографщиках, о которых он отзывается большею частью с неприязнью.  

В архиве Музея Толстого хранится копия его неопубликованного письма к кинодеятелю Н. Ф. 
Козловскому, обратившемуся в июне1900 г. к великому писателю с просьбой о киносъемках. Толстой 
ответил ему: «Николай Феофанович, очень сожалею о том, что должен отказать Вам. Объяснять причину, 
почему я отказываюсь, было бы длинно и бесполезно. Прошу Вас верить моему искреннему сожалению о 
том, что не могу сделать Вам приятное. С совершенным уважением, Лев Толстой». [1, с 239] 

Но именно благодаря кинематографу мы можем увидеть и прижизненные хроникальные съемки Льва 
Толстого, сделанные оператором Александром Дранковым в 1908-1910 годах, и заключительные кадры его 
земного существования. 

А с помощью документальной литературы, прежде всего, мемуаров, можно почерпнуть знание, 
помогающее раскрыть саму личность Льва Толстого через призму восприятия его современниками, хотя 
мнения одних было субъективным, как например у Льва Львовича в его книге «В Ясной Поляне. Правда о 
моем отце и его жизни», у других более объективным. 

В юношеские годы Толстой еще не думает серьезно о литературе, однако то, что будет привлекать 
внимание миллионов читателей уже отчетливо заметно в его дневнике. Это и подчеркнутый интерес к своей 
жизни, и анализ собственной души, что в дальнейшем станет одной из отличительных черт его литературной 
манеры, осознанием его слабостей и страстей  со стороны, как процесса человеческой души. «Всякий раз 
когда я пишу дневник откровенно, я не испытываю никакой досады на себя за слабости; мне кажется, что 
ежели я в них признался, то их уже нет». [2, с 254] 

Безусловно, огромный интерес представляют дневники и воспоминания самого Льва Николаевича. 
«История вчерашнего дня» — это психологический «отчет» об одном из прожитых дней. Дневник для 
Толстого это скорее литературное описание происходящих событий. Он был задуман как интимный разговор 
с самим собой и служил целям самовоспитания, открывал простор новым впечатлениям, где как в зеркале 
отражаются социальные противоречия целой исторической эпохи России. 

«Толстой жил и творил в эпоху глубочайшего кризиса и разложения, накануне грандиозного 
исторического переворота,  –  писал Борис Эйхенбаум в статье «Творческие стимулы Льва Толстого». – Ему 
казалось, что он, отрицающий цивилизацию, прогресс, историю, он – анархист, не приемлющий 
современности с ее техникой, философией, искусством и наукой, призван спасти мир. Именно в этих 
условиях мог и должен был развиться в нем тот «глубочайший и злейший нигилизм», о котором писал 
Горький, а с другой – тот индивидуалистический героизм, который сформулирован в словах: «Весь мир 
погибнет, если я остановлюсь». Только в эту эпоху личность Толстого могла разрастись до таких пределов». 
[3, с 59] 

 Однако, как только эта эпоха отошла в прошлое, вместе с ней ушла и проповедь Толстого. Осталась 
лишь этика, пронизывающая все художественные произведения, поскольку в искусстве, будучи 
созидательной, она подвигла Толстого создать грандиозный поэтический мир, который остался на века не 
только картинами жизни во всей своей художественной и событийной неповторимости, но и явлениями 
самой личности Толстого.  

Личность Толстого своим масштабом превосходила занятия, которым он себя посвятил. «Самое 
искусство для него – замена чего-то другого, уже невозможного: не профессия, не «артистическая» 
специальность, а одно из дел, явившееся взамен другим и наряду с другими, - пишет Б. Эйхенбаум. –В этом 
есть власть, особая сила выделяющая его среди всех других явлений русской литературы второй половины 
XIXвека». [4, с 95] 

Толстой живописал ту среду и те формы жизни в Росси, в которых была красота, достоинство, свобода. 
Оноре де Бальзак ценил аристократию как лоно культуры и рыцарства и горевал об ее уходе с исторической 
арены. Толстой же был более связан с жизнью народа. 
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«Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой, – писал  А. С. Суворин в Дневнике в 1901 году – Кто из 
них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как 
Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его династии» [5, с 316] 

В Толстом словно бы отложилась история всей России и общение с ним казалось прикосновением к 
истокам. «Быть русским и не увидеть гр. Толстого – это казалось мне таким же печальным, как быть 
европейцем и не увидеть Альп, - писал один из русских публицистов, посетивших Толстого в Ясной Поляне 
в начале 900-х годов. - … Он явно вышел, перерос усилия видного индивидуального существования, 
положения в обществе, «профессии», художества и литературы. «Исповедь» его, по которой он из всего 
вышел, была в высшей степени отражена в его фигуре, которая явно тоже изо всего вышла, осталась одна и 
единственна, одинока и грустна, но велика и своеобразна». [6, с 431] Этим словам вторят строки Горького: 
«Нет человека более достойного имени гения, более сложного, противоречивого и во всем прекрасного, да, 
да, во всем. Прекрасного в каком-то особом смысле, широком, неуловимом словами, в нем есть нечто, всегда 
возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек живет на 
земле!» [7, с 480] 

Толстой наблюдал, как дворянско-крестьянской России с ее романтическим ореолом приходит на 
смену прозаическая буржуазия. В противовес ей художественный мир Толстого вобрал душевную щедрость, 
широту, всю цельность проявлений жизни, которую пронес через все тяготы и сохранил простой народ. 
Именно поэтому художественный мир Толстого и стал своеобразным эталоном того, что считается 
простотой и достоинством. 

Сама жизнь Льва Толстого выглядит как творение мастера, которое не уступает его великим 
литературным произведениям. Толстой  не избегал прямых контактов с публикой, и, несмотря на это, его 
жизнь и по сей день остается во многом загадочной. 

Эти обстоятельства, как и многие другие, объясняют обострение массового интереса к фигуре и 
деятельности Толстого. Его популярность обогнала время и предвосхитила культы эпохи телевидения, кино.  

Подводя итоги, можно сказать, что все аспекты популярности писателя не раскрывают силы его 
таланта, поскольку та состояла целиком из признания, доверия и любви, поэтому духовный контакт с 
Толстым – это событие, которое вынуждает  пройти путь нравственных исканий с его героями и испытать 
счастье стремления к чистоте и добру. В результате в сознании человечества совершаются изменения, 
личность меняется, что создает благоприятную почву для глобальных духовно-нравственных свершений. И 
в более глубоком понимании фигуры художника и мыслителя Льва Николаевича Толстого читателю и 
зрителю неоценимую помощь оказывают документальная литература и документальное кино. 
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Аннотация  

В статье анализируются некоторые аспекты правового регулирования договорных отношений в сфере 
ЖКХ. В частности, рассмотрены существенные условия договора управления многоквартирным домом, 
которые являются важным гарантом защиты интересов субъектов правоотношений, возникающих при 
исполнении договора управления многоквартирным домом. 
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В соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации договор управления 
многоквартирным домом заключается с управляющей организацией, которая отвечает лицензионным 
требованиям на осуществление данного вида деятельности. Обязательным условием является письменная 
форма договора. Решением общего собрания определяются существенные условия, которые будут включены 
в договор. Собственники помещений многоквартирного дома являются стороной договора.  

Исходя из данного определения можно выявить некоторые особенности субъектного состава данного 
договора. Во-первых, для заключения данного договора управляющая организация должна иметь 
соответствующую лицензию, а, во-вторых, для договора законодателем установлена обязательная 
письменная или электронная форма.  

Договор управления многоквартирным домом является особым видом договора (отличным от договора 
возмездного оказания услуг). Как указал Высший Арбитражный суд (далее ВАС), системное толкование 
норм гражданского и жилищного законодательства позволяет сделать вывод, что договор управления 
многоквартирным домом по своей правовой природе является особым видом договора, в отношении 
которого действует специальный режим правового регулирования. Такой договор может быть прекращен в 
одностороннем порядке по инициативе собственников помещений по основаниям, которые установлены в ч. 
8.1 и 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также определены в соглашении сторон. 
Следует отметить, что ВАС придерживается политики отмены решения нижестоящих судов, которые 
руководствовались нормами о возмездном оказании услуг (Постановление Президиума ВАС РФ от 
15.07.2010 N 1027/10 по делу № А11-10018/2008). 

По договору управления многоквартирным домом одна сторона, которой является управляющая 
организация по заданию другой стороны (который могут быть собственники помещений в многоквартирном 
доме, органы управления товарищества собственников жилья, органы управления жилищного кооператива 
или органы управления иного специализированного потребительского кооператива, лица и проч.) обязуется 
оказать услуги (иногда выполнить работы) по управлению многоквартирным домом. Необходимо отметить, 
что данное управление осуществляется в течение согласованного срока. Обязанностью управляющей 
организации является оказание таких услуг в соответствии с утвержденными правилами и стандартами, а 
также осуществлять иную деятельность, которая направлена на достижение социальных целей, которые 
преследует данный договор.  

Для договора управления согласно п. 3 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации 
существенными являются следующие условия: 1) предмет договора, который составляет общее имущество 
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дома, площадь дома и перечень услуг, которые оказывает управляющая организация; 2) цена (тариф); 3) 
сроки (периодичность) выполнения работ и оказания услуг; 4) порядок осуществления контроля. В случае 
признания договора управления незаключенным к возникшим отношениям сторон применяются правила о 
неосновательном обогащении. 

Динамичное развитие законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вызывает 
необходимость быстрого реагирования соответствующих министерств и ведомств. В связи с этим в 31 июля 
2014 года был подписан Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации № 411/пр, в котором предусмотрены условия договора управления многоквартирным 
домом. Рассматриваемый приказ также предусматривает некоторые методические рекомендации по 
проведению общего собрания, данная необходимость назрела в связи с участившимися случаями признания 
судебной практикой недействительными решения общих собраний. П. 5 статьи 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации устанавливает сроки действия договора управления многоквартирным домом. По 
общему правилу договор управления многоквартирным домом заключается на срок не менее, чем один год 
и не более пяти лет. Законодатель также предусмотрел право собственников помещений в многоквартирном 
доме на основании решения общего собрания в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения 
договора управления многоквартирным домом, если управляющая организация не выполняет условий 
договора, и принять решение о выборе иной управляющей организации или об изменении способа 
управления данным домом. Управляющая организация за тридцать дней до прекращения договора 
управления многоквартирным домом обязана передать техническую документацию на многоквартирный 
дом и иные связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей организации, 
товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному 
потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления таким домом собственниками 
помещений в таком доме одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данных 
собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой собственник не указан, любому 
собственнику помещения в таком доме. Необходимо отметить, что выбор новой управляющей организации 
сам по себе ещё не влечет прекращение договора с организацией, выбранной ранее. Такая проблема получила 
широкое распространение в судебной практике. Например, в решении Арбитражного суда Санкт-Петербурга 
было отмечено, что истцом был предоставлен протокол общего собрания, в котором был поднят вопрос о 
выборе новой управляющей организации, однако, вопрос о прекращении договора с предыдущей 
организацией в повестку дня включен не был. Поэтому из этого не следует, что собственниками помещений 
принято решение об отказе от исполнения договора с прежней управляющей организацией (Решение 
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.07.2013 по делу № А56-25395/2013). 
В таком случае необходимо проведение нового общего собрания с соответствующей повесткой.  
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1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 416 «О порядке 
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2. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 
411/пр «Об утверждении примерных условий договора управления многоквартирным домом и методических 
рекомендаций по порядку организации и проведению общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах» 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению некоторых форм организации научно-исследовательской работы 

студентов, которые тесно переплетаются с методической подготовкой будущих учителей начальных классов. 
Ключевые слова 

формы научно-исследовательской работы, семинарские (практические) занятия, рефераты и доклады, 
деловая игра, курсовая и квалификационная работы, учебно-исследовательская группа, педагогическая 

практика 
Одним из путей совершенствования методической подготовки студентов факультета учителей 

начальных классов является создание на кафедре стройной системы привлечения всех будущих 
специалистов к научно-исследовательской работе, а именно, включение элементов исследования во все 
формы работы со студентами. 

Опираясь на знания и умения, полученные на 1-2 курсах, организацию научно-исследовательской 
работы студентов по педагогике, математике и  методике обучения математики осуществляют в следующих 
формах: 

 семинарские (практические) занятия - 3-5 курсы; 
 учебно-исследовательская группа - 3-5 курсы; 
 курсовая работа -3-4 курс; 
 педагогическая практика -3-5 курсы: 
 квалификационная работа - 5 курс. 

Каковы же особенности научно-исследовательской работы студентов факультета учителей начальных 
классов при различных формах ее организации. 

1. Как отмечают многие педагоги и методисты основное назначение семинарских (практических) 
занятий - углубление и расширение теоретического материала предмета путем регулярной и планомерной 
самостоятельной работы студентов. 

Именно семинарские (практические) занятия дают наибольшую возможность для ознакомления 
студентов со спецификой научно-исследовательской работы по методике обучения математики, для 
формирования и развития у студентов исследовательских, творческих умений и навыков. Поэтому 
большинство исследовательских заданий выполняется на семинарских (практических) занятиях, которые 
проводятся по следующим направлениям: 

 раскрытие элементов логики, неявно присутствующих в начальном курсе математики; 
 выделение заданий из учебников математики для начальных классов, неявно содержащих 

элементы логики; 
 методика работы с заданиями, при выполнении которых целесообразно осуществлять 

логическое развитие учащихся; 
 разработка системы заданий для учащихся аналогичных приведенным в учебнике с   той 

разницей, что в них более явно, чем в учебнике, должны выступать логические понятия и умения, 
пропедевтика которых осуществляется в процессе выполнения этих заданий; 

 методика исправления наиболее распространенных логических ошибок младших 
школьников; 
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 подбор заданий по предупреждению таких ошибок. 
2. Поскольку студентам в процессе будущей профессиональной деятельности придется не только 

самостоятельно решать различные методические задачи, но и знакомится с уже имеющимися решениями 
некоторых методических задач, то они должны получить навык работы с научной и методической 
литературой. Одним из средств формирования этого навыка является написание студентами рефератов и 
докладов по названным преподавателем темам. 

Студент, получив задание, начинает знакомиться с основной и дополнительной литературой, причем 
при постановке задания преподаватель может в общих чертах обозначить основные проблемы, связаннее с 
его выполнением. Затем студент совместно с преподавателем составляет план реферата. При этом 
преподаватель помогает студенту выделить те основные моменты, на которые в реферате должно быть 
обращено особое внимание. Преподаватель ставит перед студентом и некоторые теоретические проблемы. 
Эти проблемы, как правило, подбираются так, чтобы заставить студента во время подготовки доклада 
осуществить самостоятельный поиск материала. Отметим также, что все это вырабатывает у студента умение 
ориентироваться в большом потоке информации, у него появляются свои методы и приемы получения новых 
знаний. Составление же плана выступления, формулировка положений доклада, выступление с ним на 
занятии и участие в дискуссии вырабатывают у студента навыки выступлений перед аудиторией, сжатого 
ответа на вопросы, отстаивания своей точки зрения. 

3. Одной из центральных тенденций развития дидактической системы высшей школы является 
профессионализация обучения. Поэтому использование деловых игр в учебном процессе не ставится под 
сомнение. Основная цель таких игр в педагогическом вузе - научить будущих учителей начальных классов 
применять приобретенные знания и умения  в обстановке, максимально приближенной к школьной. 
Проведение каждой деловой игры требует тщательной подготовки и со стороны преподавателя, и со стороны 
студентов. 

Таким образом, в процессе деловой игры студенты: получают новые знания по предмету; учатся их 
применять; находят и исправляют допущенные ошибки; сопоставляют и сравнивают различные решения 
одной и той же задачи; учатся из возможных вариантов решения задачи выбирать наиболее целесообразные. 

4. Курсовая и квалификационная работы являются наиболее всеобъемлющей формой участия 
студентов в научно-исследовательской работе. В процессе ее выполнения предполагается решение 
следующих задач: изучение теории вопроса, подготовка эксперимента, сбор и систематизация 
экспериментального материала, формулировка выводов и выражение своей точки зрения на поставленный 
вопрос.  

Курсовая работа позволяет судить о степени овладения студентами умениями самостоятельного 
научного поиска, умениями творчески осмысливать собранный материал, о способности излагать свои 
мысли, о сформированности исследовательских умений и навыков. Тематика курсовых и квалификационных 
работ разнообразна и регулярно обновляется. 

5. Важное значение в ходе осуществления научно-исследовательской работы имеет учебно-
исследовательская группа. 

Комплектование учебно-исследовательских групп начинается на третьем курсе и идет не стихийно, а 
проводится по двум направлениям: учитываются успехи студентов в научно-исследовательской работе на 
младших курсах и учитывается интерес к методикам обучения проявившийся на первых занятиях. 
Объединяет каждая такая группа от трех до шести человек в зависимости от разрабатываемой темы. 
Руководителем группы является преподаватель,  определяющий тематику работы. 

Занятия учебно-исследовательской группы проходят в виде научного студенческого семинара, на 
котором в течение года его члены докладывают результаты своих исследований, обсуждают доклады 
сокурсников, так как работают по близкой тематике и хорошо понимают все аспекты исследований своего 
коллеги. 

Конкретный вопрос темы исследуется каждым студентом в соответствии с его индивидуальным 
планом. В течение третьего курса студенты подбирают и изучают методическую литературу, пишут доклады, 
которые в последующем входят в качестве составных частей в их курсовые работы. В течение четвертого 
курса выполняют свои методические разработки и проверяют их экспериментально. 
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Руководитель учебно-исследовательской группы направляет обсуждение, задает дополнительные 
вопросы, которые наводят авторов сообщений на мысль о характере необходимых дополнительных 
исследований для решения нерешенных вопросов. Заседания учебно-исследовательской группы проводятся 
один-два раза в месяц и длятся около часа. 

6. Педагогическая практика всегда рассматривалась как звено, связывающее теоретическую 
подготовку студентов с их самостоятельной практической работой в школе. Отмечают четыре функции 
педагогической практики: обучающая (закрепление и углубление теоретических знаний, формирование 
педагогических умений и навыков, навыков самообразовательной работы); развивающая (развитие 
познавательных и творческих способностей будущих учителей, их педагогического мышления, 
формирование педагогических навыков); воспитывающая (формирование активной жизненной позиции, 
профессионально-педагогических качеств будущих учителей, их интереса и любви к будущей 
педагогической профессии); диагностическая (проверка степени подготовленности, определение 
пригодности студентов к педагогической деятельности) 

Ориентируя студентов на выполнение исследований во время педагогической практики, у них  
продолжается развитие исследовательских умений и творческих способностей. 

Таким образом, организация научно-исследовательской работы студентов может выступать в 
различных формах, которые предполагают наличие системы учебно-исследовательских заданий. А 
поскольку научно-исследовательская работа студентов тесно взаимосвязана с научно-исследовательской 
работой преподавателей, то это позволяет говорить о научном потенциале вуза. 

© Артебякина О.В.,2015 
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МУЛЬТИЯЗЫЧНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС С КОНТЕНТОМ В 
ФОРМЕ ОНТОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВУЗОВ  
 

Аннотация 
В статье описывается мультиязычный отраслевой (железнодорожный транспорт) образовательный 

ресурс с контентом в форме онтологии, который может быть использован в качестве инструмента 
эффективной самообразовательной деятельности обучающихся железнодорожных вузов. Представляется 
процесс работы пользователей с онтологическим контентом. Объясняется значение отраслевого глоссария 
как открытого ресурса с экспертным участием для  отбора и согласования отраслевых понятий на русском и 
английском языках. 
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образовательный портал, глоссарий  
Сегодня в мире наблюдается ряд тенденций, которые могут оказать серьезное влияние на развитие 

железнодорожной отрасли в России и за рубежом. В частности, речь идет об интернационализации 
отраслевых кадров, глобальной кооперации, культурной и технической интеграции. Отсюда, одной из 
базовых проблем, требующих решения, является проблема эффективного усвоения обучающимися 
железнодорожных вузов содержательной учебной информации, в частности в процессе самообразовательной 
деятельности. 

Обозначенная проблема возникает из следующих противоречий: между постоянным приростом 
информации в современном мире и ограничением в способности человека усваивать эту информацию; между 
потребностью в эффективном усвоении обучающимися постоянно возрастающих объемов учебной 
информации и недостаточной эффективностью этого процесса, что заставляет искать новые формы 
представления знаний. 

В качестве инструментария, который может способствовать эффективной самообразовательной 
деятельности обучающихся железнодорожных вузов, мы предложили мультиязычный отраслевой 
образовательный ресурс (МООР). Этот ресурс видится важной составляющей отраслевого 
(железнодорожный транспорт) информационно-образовательного пространства и представляет собой 
объединение образовательных ресурсов участников отраслевой сети, в которую включены университеты, 
институты повышения квалификации отраслевых кадров, кафедры и лаборатории на предприятиях и др., а 
также зарубежные вузы-партнеры. Контент ресурса будет представлен на нескольких языках. 
Администрирование планируется осуществлять централизованно из единого ресурсного центра [1].  

Мы предположили, что представление контента МООР по современному международному стандарту, 
которым сегодня признаются онтологии, может способствовать эффективной работе обучающихся с 
информацией (более быстрому ее извлечению и более глубокому усвоению). Это становится особенно 
актуальным в условиях постоянного прироста объемов информации и высокой скорости обновления 
технологий на железнодорожном транспорте.  

Онтология – машинно- и человеко-понимаемая форма представления знаний в той или иной 
предметной области в виде смысловых связей (семантической сети). Соответственно, знания (в 
информатике) - информационные объекты, способные к саморазвитию в определенной среде, которую 
представляет собой интеллект человека [2]. Унификация и представление знаний в компактной и понятной 
обучающимся форме (онтологии) может увеличить скорость и повысить качество усвоения учебной 
информации.  

С целью проверки этого предположения мы провели анкетирование студентов Сибирского 
государственного университета путей сообщения, г. Новосибирск. Анализ полученных результатов позволил 
сделать вывод, что большинство студентов предпочитают нелинейный вид представления  информации в 
виде взвешенного ориентированного графа, где узлы графа – это объекты (понятия) предметной области, 
выраженные в терминах на нескольких языках (русском, английском и др.), а дуги – отношения, 
связывающие объекты друг с другом.  

Одной из задач исследования было разработать алгоритм создания мультиязычной онтологии. Для 
достижимости поставленной задачи было принято решение ограничиться двумя языками – русским и 
английским, при этом техническая возможность добавления других языков предусматривалась. 

В соответствии с предложенным алгоритмом часть будущей онтологии (тематический модуль 
«Железнодорожные станции») была реализована в редакторе создания онтологий Protégé.  

Очевидно, что для работы обучающихся с онтологическим контентом необходим специальный 
инструмент, в качестве которого мы предложили мультиязычный отраслевой образовательный портал. 
Визуализация онтологии для пользователя показана на рисунке 1. При наведении курсора на тот или иной 
объект в онтологии, а также его связи с другими объектами, пользователь может видеть подробную 
информацию о выбранном элементе (см. рисунок 2). При переходе на другой язык, пользователю будет 
представлена аналогичная информация (см. рисунок 3). 
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Рисунок 1 – Визуализация онтологии для пользователя 

 

 
Рисунок 2 – Работа обучающегося с онтологией 

 

 
Рисунок 3 – Переход на другой язык в онтологии 

 
Обучающийся может переходить по связям онтологии, накапливая информацию об объекте изучения 

и более глубоко понимая сущность этого объекта в системе через смысловые связи с другими объектами. 
Отсутствие переходов по гиперссылкам также может способствовать экономии времени. 

Выход на онтологию осуществляется через термины (объекты онтологии), которые объясняются с 
помощью других понятий (семантические связи). Поэтому создание онтологий на нескольких языках требует 
предварительного отбора и согласования отраслевых понятий. В этой связи формирование электронного 
многоязычного отраслевого глоссария на естественных языках как открытого ресурса с экспертным участием  
стала подготовительным этапом в создании МООР [3].  

Проект по созданию МООР с контентом в форме онтологий для железнодорожной отрасли 
планируется к реализации на базе факультета «Бизнес-информатика» ФГБОУ ВПО СГУПС. Научный 
руководитель – д.т.н., проф. В.И. Хабаров. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 
 Аннотация 
В статье представлены материалы педагогического исследования психофизиологических 

особенностей формирования основ культуры здоровья школьников в учреждениях дополнительного 
образования различного профиля.  Выявлена специфика воздействия учреждений дополнительного 
образования на развитие личности как интегрированной целостности. Показана необходимость разработки 
коррекционных программ для будущих педагогов в системе среднего профессионального образования на 
основе интегрированного и дифференцированного подходов. 

Ключевые слова 
Формирование основ культуры здоровья, учреждения дополнительного образования гуманитарного и 

спортивно-оздоровительного направления, коррекционная программа. 
Формирование основ культуры здоровья в образовательных учреждениях рассматривается в системе 

образования как непрерывный процесс обучения, воспитания и развития учащегося, направленный на 
развитие системы научно обоснованных знаний и практических умений, поведения и деятельности, 
обеспечивающих ценностные отношения к личному здоровью и здоровью окружающих  людей [2, с. 110]. 

Необходимо отметить, что культура здоровья как целостное многомерное понятие  отражает 
когнитивную и деятельностную сферы. Когнитивная сфера культуры здоровья рассматривает: 
сформированность системы представлений о здоровом образе жизни, знаний о своем здоровье и факторах, 
на него влияющих. Деятельностная  сфера культуры здоровья характеризует: сформированность 
практико-ориентированных навыков в области сохранения и укрепления здоровья, особенности понимания 
человеком значимости мониторинга здоровья и отношения к нему [1, с.29]. 

Внеурочная деятельность, организованная в рамках интеграции общего и дополнительного 
образования, включает разнообразные направления, которые являются основой деятельности системы 
дополнительного образования детей. Каждый ребенок может выбрать свой  путь творчества, свои 
привязанности в художественно-эстетической, научно-познавательной, военно-патриотической, спортивно-
оздоровительной, туристско-краеведческой деятельности или любой другой [3, с.14]. 
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Целью нашего исследования явилось изучение специфики развития личности учащихся как 
интегрированной целостности для последующей корректировки программ подготовки студентов 
педагогического колледжа для работы в учреждениях дополнительного  образования детей в направлении 
формирования основ культуры здоровья школьников. 

Исследовались школьники, обучающиеся в учреждениях дополнительного образования детей (далее 
УДОД) различного направления  в г. Мариинске Кемеровской области: спортивно-оздоровительного 
направления (Детско-юношеская спортивная школа и Детский оздоровительно-образовательный центр) и 
гуманитарного направления (Дом детского творчества и Центр дополнительного образования). 

Анкетирование по тесту «Здоровый образ жизни» (М.М.Безруких) позволило выявить когнитивные 
особенности учащихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей. 

При этом установлено, что учащиеся УДОД спортивно-оздоровительного профиля демонстрируют 
следующие ценностные ориентации: считают себя здоровыми (59%), регулярно занимаются своим 
здоровьем (44%), физической культурой (52%), спортом  (49%), воздерживаются от вредных привычек 
(54%), задумываются над своим здоровьем (20%), что значительно превышает показатели школьников, 
занимающихся в УДОД гуманитарного направления. 

         У обучающихся Детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) и Детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра регистрируются более высокие показатели когнитивной сферы, чем 
у школьников, занимающихся в Доме детского творчества и в Центре дополнительного образования. 

Достаточно высокий уровень осведомленности учащихся УДОД спортивно-оздоровительного 
направления о влиянии занятий физической культурой и спортом на здоровье и доминирующая  мотивация 
к активной  физкультурно-спортивной деятельности, указывает на то, что в данных учреждениях уделяется 
особое внимание формированию основ ЗОЖ, не ограничивающееся только, например, выработкой 
гигиенических навыков и отказом от вредных привычек, но включающего гармоничное  личностное 
развитие, в котором формирование культуры тела составляет важную, но лишь одну составляющую. 

По-видимому, в основе формирования двигательной и физической активности школьников в УДОД 
спортивно-оздоровительного направления лежат потребностно-мотивированные процессы, позволяющие 
индивиду не только достичь поставленных целей физического и спортивного совершенствования, но и 
укрепить психическое и физическое здоровье, а также способствовать достижению социального 
благополучия и улучшения эмоционального состояния. Ребята, посещающие спортивные школы и центры, 
осознают, что занятия спортом и физической культурой способствуют улучшению настроения, хорошему 
самочувствию, снимает тревогу, усталость, депрессию и психосоциальный стресс. 

С помощью методики  изучения межличностных отношений (Лири), теста Немчина и Тейлора «Как 
определить у себя вероятность и степень развития стресса», а также методики исследования социально-
психологической  адаптированности по Роджерсу и Даймонду мы выявили особенности поведенческой 
сферы учащихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей. 

Так,  у учащихся, занимающихся в УДОД спортивно-оздоровительного профиля, существенно 
выявляются такие показатели поведенческой сферы, как агрессивность (42% случаев), авторитарность (25%), 
однако степень развития стресса выражена в меньшем числе случаев (16%) по сравнению с школьниками, не 
занимающимися  в системе дополнительного образования и учащимися УДОД гуманитарного направления. 

У школьников, занимающихся социально-педагогической и художественно-эстетической 
деятельностью, регистрируется высокий уровень предрасположенности к развитию стресса, что в свою 
очередь предполагает достаточно высокую вероятность формирования дезадаптивных  симптомокомплексов 
на фоне выраженных параметров социально-психологической адаптации, таких как: дружелюбность (в 51% 
случаев), высокий уровень личностного адаптированного потенциала (в 40% случаев),  существенно 
превышающие аналогичные показатели у лиц, профессионально занимающихся спортом. 

Среди испытуемых учащихся, занимающихся в УДОД гуманитарного направления,  выявляется 
сравнительно небольшой процент лиц с низким уровнем адаптивности (20%), принятия других (13%), 
интернальности (внутреннего контроля) (26,5%), самоприятия (24%), эмоциональной комфортности (19,5%); 
причем большой процент школьников попадает в границы нормы:  адаптивность (58,5%), приятие других 
(56%), интернальность (51,5%), самоприятие (43%), эмоциональная комфортность (46,5%), что 
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свидетельствует о преимущественно позитивной окраске образа собственного Я, характерной для 
обследованной выборки, а также о достаточном уровне приспособления, присущего адекватного восприятия 
окружающего мира и легкой адаптации в социуме.  

Судя, по интегральным показателям социально-психологической адаптации у школьников УДОД 
спортивно-оздоровительной направленности регистрируются преимущественно следующие параметры: 
низкий уровень адаптивности (34,5%), принятия других (42%), интернальности (33,5%), самоконтроля 
(20,5%), эмоциональной комфортности  (37,5%), что в целом указывает на трудности психосоциальной 
адаптации учащихся, занимающихся спортом и физической подготовкой, которые в определенной мере 
могут быть связаны с их стремлением к доминированию, характерному для 40% учащихся спортивно-
оздоровительного направления.  

Полученные результаты демонстрируют отчетливо выраженные личностные дефициты, характер 
накопления которых определяется: в гуманитарных УДОД  недостаточностью когнитивного развития и 
регуляторного  поведения, способствующего формированию устойчивых ценностных мотиваций по 
отношению к здоровью и здоровому образу жизни; а в учреждениях спортивно-оздоровительного профиля 
– низким уровнем воздействия поведенческих механизмов на развитие психосоциальной адаптации учащихся. 

Таким образом, основываясь на полученные данные, следует, с одной стороны, корректировать 
подготовку студентов педагогического колледжа и высших учебных заведений педагогического  профиля на 
основе дифференцированного подхода, позволяющего ориентироваться на возрастные и типологические 
личностные особенности обучающихся, воспитанников, а с другой стороны, необходим поиск средств, 
методов, технологий адаптивно-развивающего характера, который позволяет сбалансировать  особенности 
личностного потенциала учащегося, формирующийся в связи с направленностью деятельности учреждений 
дополнительного образования.  
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Аннотация 
 в рассматриваемых приоритетных направлениях профессиональной подготовки будущего учителя 

далеко не всегда находит отражение важный принцип организации процесса профессиональной подготовки 
- единство педагогической и специальной (музыкальной) подготовки. В связи с этим существенно хотелось 
бы расширить значение  культурологической направленности в процессе профессиональной подготовки 
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учителя музыки в любом компоненте педагогического процесса в соответствии с задачами обучения и 
воспитания, что способствовало бы  целостности данного педагогического процесса. 

Ключевые слова 
Президент РК Н.А.Назарбаев, культурологическая направленность, приоритетные направления, 

стратегия развития педагогических вузов, освоения национальных, культурных ценностей, целостность 
педагогического процесса. 

На сегодняшний день, многие приоритетные направления стратегии развития педагогических 
институтов, которые базируются на творческих специальностях, в основном придерживаются 
культурологической направленности, ориентируя педагогов на воспитание творческой личности.  

Не случайно такой подход и новые требования к подготовке будущего специалиста -  подлинного 
интеллигента, сочетающего в себе высокий уровень профессионализма и общей культуры, понимающего 
свой профессиональный долг как приобщение обучающихся к ценностям общечеловеческой культуры, 
знанию своей истории, обеспечение условий для их духовно-нравственного становления (А.В. 
Барабанщиков, И.Г. Безуглов, Е.Б. Гармаш, Т.В. Иванова, И.Ф. Исаев, А.К. Колесова и др.)  

Культурологический подход позволяет рассматривать педагогическую культуру учителя как проекцию 
общей культуры в сферу педагогической деятельности (основными функциями педагогического сознания и 
деятельности в связи с этим выступают освоение культурной реальности, культурное самоопределение и 
саморазвитие учителя, трансляция культурных ценностей в мир ребенка, культуротворчество); как 
совокупность культурных компонентов, важнейшими из которых являются ценности. 

В своем выступлении, определяя дальнейшие пути развития государства, президент РК 
Н.А.Назарбаев отметил о необходимости освоения национальных, культурных ценностей, воспитания 
исторического сознания как важного условия дальнейшего развития современного общества. 

По его мнению, переосмысление исторического музыкально-педагогического опыта невозможно без 
обращения к национальным истокам, духовной культуре, в том числе и к традиционной музыкальной 
культуре казахского народа, без глубокого критического исследования педагогических трудов, 
музыкального наследия педагогов,  музыкантов-просветителей.  

Известно, что музыкальное искусство Казахстана имеет многовековую традицию развития. Истоки 
культуры казахского народа восходят к глубокой древности.  

В дореволюционное время при отсутствии музыкальной письменности процесс устного освоения 
репертуара органично входил в повседневную жизнь народа. Песни, созданные многими поколениями, учили 
молодежь нравственности. Они играли весьма важную роль в формировании эстетического вкуса, 
закладывали интерес народа к музыкальному искусству.  

На протяжении жизнедеятельности многих поколений казахского общества  устно-поэтический и 
музыкальный фольклор являлся выразителем семейных и общественных нравственно-этических устоев, его 
отражением в виде этических и исторических повествований, пересказом реальных событий, 
воспитательных поучений. 

Именно просветительские идеи профессиональных музыкантов, общественных деятелей, народных 
певцов-композиторов актуализируют поиск новых методов и приемов, расширение содержания 
музыкального образования будущих учителей музыки в современных социокультурных условиях. 

       Поэтому  учитывая тот факт, что все направления воспитания должны опираться на  действующие 
законодательные и нормативные документы по воспитанию молодежи, выбранное нами Послание народу 
Лидера Нации Нурсултана Назарбаева Стратегия «Казахстан - 2050» является внутренним нормативным 
документом каждого вуза, контролирующее функциональные обязанности воспитываемых студентов вуза.  

В психолого-педагогической литературе касающейся проблем музыкального образования, достаточно 
широко представлены различные аспекты проявлении культуры, культурного наследия, культурных 
ценностей, нередко имеющую родственную природу, рассматриваемых в общем контексте, с позиции 
целостной музыкально-педагогической деятельности и на ее основе – формирование хоровой культуры 
будущего учителя музыки. 
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Проблема культуры в исследованиях последних лет, рассматриваемая в разных ракурсах, является 
одной из центральных в различных областях научного знания и в том числе в теории и практике общего и 
музыкального образования.  

Исходя из актуальности, недостаточной разработанности данной проблемы в теории и практике 
музыкально-педагогического образования, а так же учитывая взаимосвязь в подготовке будущего учителя 
общих и специфических компонентов хоровой деятельности, нами избрана данная тема.   

Всем известно, что  культура пронизывает все сферы жизни людей, оказывает громадное влияние на 
духовное формирование личности, требуя  активизации теоретических исследовании в области культуры в 
целом и хоровой культуры будущего учителя музыки – в частности. 

В связи с этим накопленный в педагогической науке теоретический материал важно сравнить с тем, 
который используется в практике работы современных школ. Это сравнение может послужить основой для 
выявления ведущих тенденций совершенствования профессиональной подготовки будущего учителя к 
формированию культуры к вокально-хоровой работе в общеобразовательной школе. 

       Культура XXI века – сложный многоплановый феномен, отражающий сложность и 
противоречивость общественной жизни. И от того, какие ориентиры будут поставлены, во многом зависит 
нравственная атмосфера нашего общества, как в ближайшем будущем, так и в отдаленной перспективе. 

Культурные характеристики современного кризиса связаны с ломкой прежних отношений между 
субъектами культурной деятельности. В сфере образования такая ломка вызвана еще и проявлением 
принципиального нового понимания образования как личностно-ориентированной культурной 
деятельности. 

Значительный вклад в исследование культурных основ педагогики внесли философы и психологи – 
М.М. Бахтин (его идея диалога культур), В.С. Библер (культура как диалог). 

Появились новые культурологические проблемы и пути их решений в образовании.  
На сегодняшний день, развитие высшей школы предполагает крутой поворот к развитию творческих 

способностей, высокой культуры будущего учителя к избранной профессии. 
Следовательно, современная культура включает в себя наиболее ценные черты и традиции культуры 

каждого народа.  
В то же время любая национальная культура не только опирается на собственное культурное наследие, 

но и обогащается за счет достижений культуры других народов. Правомерно положение, утверждающее, что 
национальная культура на современном этапе развития нашего общества представляет собой прогрессивный 
объективный процесс. 

       В настоящее время в связи с более глубокой разработкой данной проблемы в анализируемой нами 
литературе однозначной трактовки понятия «культуры» нет, хотя уже довольно четко обозначаются подходы 
к его определению. 

 При таком подходе, музыкальное образование должно стать органическим элементом современной  
казахской культуры, развивающим интеллектуальный и культурный потенциал  будущих  специалистов, 
воспитывающим уважение и понимание культуры своего народа.  Изучение музыкального просвещения дает 
неоценимый материал для понимания общественной истории народа, обладает большим художественно-
эстетическим потенциалом. Одной из актуальных  проблем музыкального образования наших дней  является 
проблема востребованности музыкально-исторического опыта прошлого. 

      На сегодняшний день преподаватели высшей школы способны переломить негативные 
последствия дифференциации наук с помощью интеграции научного знания. Она имеет целью получение 
студентами действительно музыкально-педагогических знаний, умений, когда педагогика и музыкальное 
искусство не только дополняют друг друга, но и происходит их гармоничное соединение музыкальных 
дисциплин и его синтез. 

Наша статья является попыткой приблизиться к осознанию ценностей хорового искусства в методике 
преподавания и формирования хоровой культуры.  

На наш взгляд, синестезия и эмпатия искусства как основа синтеза различных ее видов на уровне до-
полнительных ощущений, впечатлений и эмоциональной выраженности становятся важными условиями в 
формировании культуры, значительно расширяющими общий круг музыкальности личности и 
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углубляющими наши представления о мире музыкальных ценностей. Тем более, проявление различных 
аспектов культуры в целостной музыкально-педагогической деятельности важно сравнить с тем, который 
используется в практике работы общеобразовательных школ. Это сравнение может послужить основой для 
выявления совершенствования профессиональной подготовки будущего учителя музыки к работе в 
общеобразовательной школе.  

На сегодняшний день, проведенный многими исследователями в этом направлении, а именно: 
целостный анализ явлений духовной жизни, культуры общества, формирующих систему образования, 
познание  общественных этапов или периодов развития музыкального искусства России  и Казахстана, 
критический анализ исторического опыта способствует лучшему пониманию и решению современных 
музыкально-педагогических проблем (О.А. Абдуллина, Л.Г. Арчажникова, Н.В. Кузьмина. Л.В. Поздняк, 
Л.А. Рапацкая, Т.Т.Тажибаев, З.А.Исаева, М.М.Мухамбаева, А.А. Молдажанова и др.). 

 Одним из приоритетных направлений проведенного анализа остается теоретический анализ опыта 
музыкально-педагогического образования, а также профессиональная подготовка на современном этапе, 
который помог бы обобщить достижения в области подготовки учителя музыки в условиях вуза и выявить 
недостаточное внимание к выбранной проблеме. 

Известно, что музыкально-педагогическая деятельность учителя музыки интегрирует в себе весь 
комплекс педагогических и специальных (музыкальных) знаний, умений, способностей.  

Однако, в организации профессиональной подготовки педагога-музыканта далеко не всегда находит 
отражение важный принцип организации процесса профессиональной подготовки - единство педагогической 
и специальной (музыкальной) подготовки. 

В связи с этим существенно расширяется понятие о значении интегративной и культурологической 
направленности в процессе профессиональной подготовки учителя музыки. Эти подходы в музыкальном 
образовании предполагают осуществление идей в любом компоненте педагогического процесса в 
соответствии с задачами обучения и воспитания, что будут способствовать целостности данного 
педагогического процесса. 

В последние годы, проходящие в Казахстане реформы образования,  сделали возможным определять 
содержание образования в республике. Это, прежде всего, усматривается во введении в учебные планы вузов  
элективных курсов, предусматривающих изучение национально-культурных традиций своего народа, 
истории разных регионов республики, в разработке альтернативных программ по музыке для 
общеобразовательных школ, в появлении школ различных типов, авторских программ, учебников,          
образовательных технологий, новых подходов к проблемам обучения и           воспитания. Поскольку наша 
статья посвящена вопросам подготовки будущего учителя, преломляющиеся через различные аспекты 
культуры, нам необходимо было сначала раскрыть теоретические основы культурологической, затем 
музыкальной. 
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ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 

СТУДЕНТОВ С НИЗКИМ УРОВНЕМ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен феномен высокой профессиональной успешности выпускников вузов с низким 

уровнем успеваемости в сравнении с учащимися, получавшими самые высокие оценки. Описаны причины, 
которые не позволяют личности студента в полной мере раскрывать свой интеллектуальный и деловой 
потенциал в процессе обучения в вузе. Обозначены подходы, позволяющие эффективно вовлекать в учебный 
процесс студентов с невысокой мотивацией обучения и низким уровнем успеваемости и создавать 
благоприятные предпосылки для их будущей профессиональной успешности. 

Ключевые слова 
Будущая профессиональная успешность студентов, низкий уровень успеваемости, «троечник», 

индивидуальный потенциал личности. 
Выпускники высших учебных заведений, имевшие средний балл «удовлетворительно», зачастую 

бывают достаточно успешными в последующей профессиональной деятельности в сравнении с теми 
студентами, которые стали обладателями «красного диплома».  

Необходимо отметить, что феномен успешных «троечников» не является современным явлением и 
чётко прослеживается в исторической ретроспективе. Исследователи деятельности самых профессионально 
успешных и, в том числе, гениальных людей констатируют, что они, как правило, не очень хорошо учились 
в школе и вузе. В процессе обучения очень низкую успеваемость демонстрировали практически по всем 
предметам самые именитые учёные, философы, поэты, писатели, музыканты, изобретатели, полководцы, 
чиновники и политические деятели [7]. Очень плохо учились такие известные люди, как Томас Эдисон, 
Людвиг ван Бетховен, Наполеон, Вольтер, Александр Дюма-отец, Антон Чехов, Николай Гоголь, Осип 
Мандельштам, Лев Толстой, и многие другие [4]. 

В качестве наших современников можно привести несколько наиболее знаменитых «троечников»: поэт 
кинорежиссер Андрей Тарковский, бывший премьер-министр РФ Виктор Черномырдин, певец Виктор Цой, 
певица Алла Пугачёва, актер Александр Збруев, теннисистка Анна Курникова, хоккеист Вячеслав Фетисов, 
телеведущий Лев Новоженов, бывший министр здравоохранения и соцразвития РФ Михаил Зурабов, 
миллиардер и один из семи богатейших людей Великобритании Ричард Брэнсон и другие [5]. 

Результаты анализа биографий «успешных и гениальных троечников» позволяют сделать выводы, что 
в среде студентов с низким уровнем успеваемости, есть личности, которые, в силу определённых причин, не 
в полной мере раскрывают свой интеллектуальный, личностный и деловой потенциал в процессе обучения в 
высшем учебном заведении. 

На наш взгляд, можно выделить несколько основных причин, препятствующих полноценному 
раскрытию и развитию индивидуальных задатков личности, обеспечивающих успешность в будущей 
профессиональной деятельности, в процессе обучения в высших учебных заведениях [6, с. 1087]. 

1. Поощрение исполнительности, прилежности, аккуратности и дисциплинированности. В рамках 
данного подхода, как правило, акцент в поощрении (вознаграждение оценкой) делается на умение в точности 
воспроизвести ту информацию, которая была доведена до студентов конкретным преподавателем. 

2. Подавление стремления студентов высказывать личную точку зрения, расходящуюся с мнением 
преподавателя. Зачастую слушателям выставляются невысокие оценки не за слабые знания, а за то, что 
мнение студента не совпадает с мнением преподавателя.  

3. Отсутствие возможности проявлять себя на занятиях нестандартно. Вместе с тем, установлено, что 
основными качествами успешных людей являются: внутренняя независимость от мнения окружающих, 
большая гибкость, нестандартность, креативность, готовность к обоснованному риску и наличие цели. 
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4. Отсутствие возможностей для проявления креативности и развития интеллектуального потенциала.  
5. Отсутствие педагогического мастерства.  
6. Ограничение свободы выбора из-за излишне формализованного процесса обучения, 

регламентированного требованиями образовательного стандарта. 
7. Отсутствие индивидуального подхода и личностно-ориентированного обучения.  
Современный учебный процесс в высших учебных заведениях должен создавать условия для 

полноценного раскрытия и развития индивидуального потенциала личности. Поэтому в процессе проведения 
учебных занятий необходимо не только «транслировать» студентам лекции и проводить формализованные 
опросы и тестирования во время практических занятий, но и активно внедрять в вузе мотивационно-
ориентированные подходы к обучению, которые позволяют создавать не только предпосылки для 
повышения качества обучения, но увеличивать количество студентов с высокой успеваемостью и число 
профессионально успешных выпускников вузов. 

Авторитетный специалист в области стратегического менеджмента Виханский О.С. считает, что когда 
студенты, постоянно «транслируют» лекции и заставляют решать множество задач, которые до него решали 
много-много раз, пропадает мотивация к обучению и желание проявлять креативность. Он считает, что перед 
студентами важно ставить новые, интересные и проблемные задачи, давать возможность проявлять 
творчество [1, с. 54]. 

В рамках таких подходов существует множество вариантов работы со студентами. Проведение 
учебных занятий в тренинговой форме позволяет существенно разнообразить применение существующих 
способов и форм обучения, в полной мере обеспечить познавательную активность студентов и повысить 
эффективность их обучения [2, 106]. Можно создавать различные инновационные научно-исследовательские 
кружки и клубы проводить «турниры креативности». Так, например, в рамках изучения факторов низкой 
учебной мотивации студентов предлагается использовать инновационную технологию развития 
критического мышления – ТРИЗ [3, с. 114]. По результатам исследования уже спустя 3 месяца у студентов 
появляется устойчивый интерес к обучению, существенно повышается посещаемость, студенты становятся 
более успешными и уверенными. Повторная диагностика результативности подхода подтвердила 
положительную динамику. 

Данные подходы совпадают с позицией Виханского О.С., который следующем образом определяет 
правила эффективной подготовки студентов к будущей роли элитного менеджера: «Мы будем решать задачи 
по принципу: пойди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю, что. И если вы научитесь их решать, то 
добьетесь успеха в бизнесе, в противном случае будете посредственностями» [1, с. 54]. 

Таким образом, необходимо не только эффективно вовлекать в познавательную деятельность 
студентов с неустойчивой (отрицательной) мотивацией обучения и низким уровнем успеваемости, но и в 
полной мере создавать благоприятные условия и предпосылки для их будущей профессиональной 
успешности. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ 

 
Аннотация 

В статье представлены результаты анализа Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования III поколения по направлению 44.03.01 «Педагогическое 
образование профиль Начальное образование» в аспекте новых подходов к структуре и содержательному 
наполнению образовательного процесса подготовки будущих педагогов начального образования с учетом 
внедрения в профессиональную деятельность педагога информационных и коммуникационных технологий. 
Рассмотрены примеры применения прикладного продукта MathCAD в процессе обучения бакалавров 
направления педагогическое образование основам математической обработки информации. 

Ключевые слова 
Бакалавры по направлению Педагогическое образование; информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ); информационная среда (ИС); математическая обработка информации; прикладной 
программный  продукт MathCAD. 

В современных социально-экономических условиях повышаются требования работодателей к уровню 
подготовки будущих педагогов, в частности, профиля «педагогическое образование». Современные 
образовательные учреждения остро нуждаются в педагогах, которые были бы способны не только 
квалифицированно выполнять преподавательскую деятельность, но и быстро решать практические задачи 
по внедрению в образовательный процесс современных образовательных технологий, создавать новые 
электронные ресурсы и продукты интеллектуальной направленности в профессиональной деятельности. На 
совершенствование качества данной подготовки направлены Федеральные государственные 
образовательные стандарты ВПО III поколения, позволяющие реализовать предъявленные требования к 
качеству профессиональной подготовки педагогических кадров. 

Профессионализм педагога стал измеряться в синтезе компетенций, состоящих из методических, 
психолого-педагогических и ИКТ- компетенций. 

Образовательным учреждениям ВПО необходимо повышать уровень сформированности общих и 
профессиональных компетенций будущих педагогов начального образования, учитывая приоритетные 
направления информатизации образования и с учетом внедрения в профессиональную деятельность педагога 
информационных и коммуникационных технологий.  

Поэтому в рамках традиционно сложившейся предметной подготовки специалистов, необходимы 
новые подходы к структуре и содержательному наполнению образовательного процесса подготовки 
будущих педагогов начального образования. Поиск оптимальных путей совершенствования методики 
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обучения по образовательным областям знаний основной образовательной программы (ООП) и 
информационно-технологической подготовки будущих педагогов начального образования обуславливает 
необходимость совершенствования программ обучения связанных с: 

- обновлением научно-методических подходов к подготовке будущих педагогов начального 
образования в области информационных и коммуникационных технологий, которое необходимо 
осуществлять на основе профессионально-ориентированных компетенций;  

- изменением содержания дисциплин «Информационные технологии в образовании», «Основы 
математической обработки информации» в соответствии с профессиональными компетентностями, которые 
должны формироваться на основе практической реализации программного продукта, сосредоточения 
внимания студентов на основных понятиях исследуемого математического метода с дисциплинами 
предметной подготовки педагогов начального образования.  

В этой связи при совершенствовании содержания учебного плана ООП бакалавриата по направлению 
44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Начальное образование» целесообразно задействовать 
применение математических методов с использованием программных продуктов при изучении студентами 
таких дисциплин как «Основы математической обработки информации». Реализация учебного процесса в 
соответствии с ФГОС ВПО должна проявляться во все большем использовании программных продуктов – 
MathCAD, STATISTICA, MICROSOFT EXCEL в преподавании данной дисциплины. 

Отметим, что немаловажную роль в результативности обучения играет информационная среда (ИС). 
Важнейшим фактором в достижении высокой результативности (качества) обучения является 

способность информационной среды стимулировать активную деятельность и повышать мотивированность 
бакалавров, что в конечном итоге повлияет на их профессиональное совершенствование.  

Рассмотрим пример использования программного продукта MathCAD, в процессе обучения 
бакалавров направления педагогическое образование основам математической обработки информации, где 
целью обучения является формирование у студентов: представления о применении математических методов 
в процессе обработки отраслевой информации; знаний и умений в области применения математических 
методов при обработке информационного контента отраслевой направленности; знаний возможностей 
программных продуктов (MathCAD) и умений их реализации в процессе автоматизированного нахождения 
и расчета величин в процессе обработке информационного контента отраслевой направленности. 

График функции является наглядным представлением определенной зависимости, которая содержит 
значительный объем информации. Это позволяет, выявляя основные свойства функции, представлять 
реальный процесс, который она моделирует. Точность в этом случае не велика и выводы носят скорее 
качественный, чем количественный характер. Однако в практических задачах погрешность, как правило, не 
превышает единиц процентов. Поэтому анализ функций по их графикам становится полезным инструментом 
для выявления сути моделируемых процессов и явлений.  

Пример 1. Построить график функции 
22)( xexxf   и провести исследование ее свойств. 

Для выполнения данного задания необходимо построить график функции на промежутке [-4; 4]; 

 
На построенном графике видно, что эта функция положительная, четная. При x=0 функция обращается 

в нуль, а при стремлении к минус бесконечности и плюс бесконечности асимптотически приближается к 
нулю сверху. На интервале [-3; 3] располагаются два максимума и минимум функции. 



 
169 

 

Точки минимума и максимума находятся с помощью трассировки графика.  

 
Первый максимум функции находится в точке x=-0,888. Значение функции в этой точке равно 0,3584. 

Аналогично находится точка второго максимума и значение функции в этой точке.  
Однако не всегда в заданиях бывает достаточно той точности, которую дает функция трассировки, 

поэтому бакалаврам можно предложить следующее задание. Найти на графике точки экстремума функции 

xxxf 8cos25sin)(   при x[
6


;
2


]. 

Технология выполнения задания будет следующая:  
1.  Вводим значения функции и строим ее график: 

 
2. Задаем первый вычислительный блок для нахождения максимума функции. Начальные условия 

определяем по графику исходя из того, что 523,0
6



, а 57,1

2



. После этого задаем вычислительный 

блок: 

 
3. Аналогично задается второй вычислительный блок, в котором вычисляется точка минимума. В 

результате получаем точку минимума Min=0,81 и значение функции в этой точке f(Min)=-2,75 
Таким образом, в результате обучения у студента формируются знания, умения и практический опыт 

применения методов дифференциального исчисления с использованием программного продукта при работе 
с информацией, представленной в графическом виде с использованием компьютерных информационных 
технологий. 
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Стоит отметить, что информационная среда порождает фактор перенасыщенности учебным 
материалом, создавая условия как для личностного выбора обучающимися содержания обучения, так и для 
способа получения образования в соответствии со своими способностями, целями и интересами. Такой 
подход  позволяет реализовать  вариативный образовательный процесс и по содержанию, и по используемым 
образовательным технологиям. Выявленное свойство дает возможность для построения личностно-
ориентированного процесса обучения.  
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О  ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА – ФАКТОР 

СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА 
 

Аннотация 
В тезисах доклада описаны некоторые фрагменты, используемые  при формировании 

профессиональной компетенции студента, как будущего инженера – педагога. Показано, что при решении 
этой задачи никогда не снижается значимость самостоятельной учебной работы студента. При этом 
используются интерактивные формы обучения, реализуемые на основе информационно-коммуникационных 
технологий. 

  Ключевые слова 
интерактивные формы обучения,  самостоятельная работа студента, формирование 

профессиональной компетентности. 
Постановка  проблемы. В современном мире ситуация на рынке труда требует от молодого 

специалиста быстрого включения в профессиональную деятельность и активного применения своих 
способностей, прежде всего способности адаптироваться  к изменениям на основе профессиональной 
компетентности. Обладание высоким уровнем компетентности позволяет осознавать свои карьерные цели и 
адекватно оценивать возможности  и выстраивать оптимальную траекторию карьеры в качестве инженера – 
педагога [1]. 

Актуальность исследования. В последнее время карьерную компетентность личности изучают с 
разных сторон. Исследуют компетентный  подход  к профессиональному образованию Э.Ф. Зеер, 
А.Я.Кибанов, Э.Э. Сыманюк, Тархан Л.З.;  модель компетентности специалиста В.А. Болотов, А.Я.Кибанов, 
Т.Т.Рыбакова, Е.Н.Ткач; карьерную ориентацию личности А.Н.Волкова, Е.Ф.Рыбалко, Е.Г.Молл, Д.Сьюпер, 
Э.Шейн; сущность карьерной компетентности Л.Ж. Караванова, Е.А.Могилёвкин, Т.Т.Рыбакова, Е.Н.Ткач, 
Дж.Равен; стадии развития карьерной компетентности С.В. Варюшкин, В.Г. Горчакова; и др. 
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Анализ литературных источников указывает на то, что относительно немного исследований посвящено 
проблеме формирования карьерной компетентности у студентов в ходе профессионального обучения. Так, 
работы  Н.Бетц ,  Е.А.Могилёвкина  [2, с.18-21],  Е.Д.Садона  [5, с.29], Богдана Н.Н. Могилевкина Е.А. [3, 
с.46-56]  обращают внимание на то, что период обучения в высшей школе является благоприятным для 
овладения знаниями, умениями, навыками в смысле построения карьеры. Структура профессиональной 
компетентности предусматривает: высокую мотивацию к творческой работе, ключевые качества личности. 
В целях своевременного корректирования процесса обучения на основании изучения мнений студентов о 
профессиональном и карьерном развитии и отношении к ним использовался комплекс методов: 
анкетирование, анализ эссе на тему «Моя карьера», и наблюдения в ходе тренинг – занятий.  Создание 
системы для того, чтобы студенты старших курсов могли курировать составление индивидуальных 
карьерных планов – последующих  курсов, помогать в решении затруднительных вопросов и ситуаций. 

Цель статьи -  раскрыть  некоторые фрагменты, используемые  при формировании профессиональной 
компетенции студента, как будущего инженера – педагога. 

Краткое изложение основного материала. В настоящее время  в центре педагогического исследования, 
которые мы проводим систематически, находится обучаемый (преподаватель). Он делает акцент не  только 
на учении, но и на изучении. Все учебные дисциплины  кафедры «Профессиональная педагогика, 
инженерная графика и начертательная геометрия»  основаны на модульных принципах, логически связанных 
между собой и построенных в соответствии с учебным планом специальности «Профессиональное 
образование». Разработаны инновационные учебно-методические комплексы по дисциплинам кафедры, 
которая предусматривает профессиональную компетентность студента, как будущего инженера – педагога. 

         В рамках образовательных стандартов высшего профессионального образования нового 
поколения эту задачу мы решаем, никогда не снижая значимости самостоятельной учебной работы 
студентов, используя интерактивные формы обучения, реализуемые на основе информационно-
коммуникационных технологий. Для студентов заочной формы обучения, удаленных в пространстве – на 
основе дистанционных форм обучения. Дистанционное обучение позволяет нам более широко охватить 
отдаленные регионы, создать для студентов условия  эффективного восприятия необходимой информации. 
Эффективность восприятия каждого модуля  повышается с реализацией мультимедиа приложения. Работая 
с мультимедиа приложением студент, не подготовленный по теме или модулю, не может увидеть видео 
анимацию. Студенты экспериментальной группы совместно с преподавателем принимают участие в 
решении задач, позволяющих создавать мультимедиа проекты. Ниже приведены схемы в виде рисунков 1, 2. 

 

 
Рисунок 1 – Построение линии пересечения конуса плоскостью. 
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Рисунок  2 – Примеры соединений контуров деталей общего положения. 

 
По результатам анонимного анкетирования студентов дневной и заочной форм обучения после сдачи 

экзамена или итогового тестирования мы сделали вывод, что студенты готовы воспринимать информацию с 
использованием дистанционных технологий. Более того, результаты анкетирования  указали на то, что 
студенты готовы воспринимать и мультимедиа-приложения в ходе изложения информации в аудитории. Это 
позволяет нам за короткий промежуток времени дать большую информацию. Такой подход к реализации 
всего комплекса дидактического обеспечения помогает как преподавателю, так  и каждому студенту 
постепенно комплектовать компетентность в ходе становления в качестве инженера-педагога. 

На основании проводимых исследований мы получаем обнадеживающие результаты по реализуемой 
технологии. Кроме того, получаемые результаты  указывают на то, что еще много предстоит работать для 
более полной реализации сформулированной задачи. Реализация элементов метода проекта, 
предусматривающих действия экспериментальной группы в качестве конструкторского отдела 
гипотетического производства, повышает активность самостоятельной работы для студентов дневной и 
заочной формы. 
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АКТИВНОСТЬ  РАБОТЫ ПЕРВОКУРСНИКА НА ЛЕКЦИИ 

 
Аннотация 

В данной информации приведены условия, позволяющие повысить активность работы  одаренных 
студентов, начиная с первого дня обучения в вузе на лекции  и лабораторных занятиях.  Исследование 
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влияния реализации рекомендуемых дидактических материалов указывает на то, что при этом снижается 
барьер адаптации к изучению вузовского курса химии нехимической специальности.  

Ключевые слова 
одаренные студенты, самостоятельная работа студента, барьер адаптации. 

Проблема. На современном этапе студент сильно отличается от студента ХХ века. Необходимы 
условия, способствующие созданию и поддержанию на высоком уровне научно-технического, 
политического, культурного и управленческого потенциала страны. Нужна налаженная система поиска и 
обучения одаренных индивидуумов, формирование интеллектуальной элиты, которая по существу задаст 
темп развитию науки, техники, экономики, культуры, определит эффективность этого развития [1-3].  
Интерес представляют фактические формы использования информационных компьютерных технологий 
(ИКТ) в вузе, учитывающие особенности контингента студентов. Учитывая, что  многие студенты имеют 
компьютеры, а некоторые из них носят с собой, можно  рационально управлять их действиями и в аудитории, 
и вне учебного заведения. Поиск путей обучения студентов, создания условий для развития их уникального 
потенциала становится также одним из основных направлений модернизации системы образования [4-6].  

Цель – создать   оптимальные условия для повышения активной работы  студентов на лекции, в 
лаборатории и дистанционно (вне ВУЗа).  

Изложение основного материала. Рассчитанное низкое значение коэффициента корреляции  указало 
на то, что у первокурсников недостаточный фундамент для  изучения  курса химии в ВУЗе. В целях снижения 
барьера адаптации предлагаем повысить активность работы студента в процессе обучения на лекции. 
Поэтому мы реализуем  разработанные нами мультимедиа материалы, позволяющие увидеть химические 
реакции [7, с. 55-58]. Это позволяет  преподавателю не стоять только у доски, но и свободно перемещаться в 
аудитории, в диалоговой форме вести занятие. Так, например, рассматривая процесс коррозии металлов, 
очень сложно увидеть на доске  участки металлических изделий, с поверхности которых отходят электроны, 
затем взаимодействие этих электронов с молекулами или ионами-окислителями и превращение их в 
восстановленную форму. Иногда мультимедиа информация совмещается с информацией, в виде 
презентации, с помощью компьютера – это схемы, рисунки, таблицы, графики и другие элементы, 
повышающие активность работы студента в аудитории. Для студентов, окончивших общеобразовательную 
школу на разных языках обучения, визуализация  химических процессов, явлений, является необходимым 
условием, позволяющим  установить связь между уже имеющимися у студентов знаниями с новым 
математическим выражением. Продолжая работу по совершенствованию самостоятельной работы 
первокурсника на этапе адаптации в ВУЗе с первых дней обучения, мы предложили экспериментальной 
группе работать с созданными опорными конспектами лекций в виде рабочей тетради. Ниже приводится 
фрагмент конспекта, составленный в соответствии с компетентностью учебной дисциплины [8, с. 121-127] 

Так, например,  по теме Термохимия. Элементы химической термодинамики приведены «Учебные 
элементы», формирующие компетентность студента в процессе лекции. После теоретической информации 
приведен примерный  вариант, обеспечивающий стандартизованный подход к предстоящей контрольной 
работе в лаборатории перед выполнением эксперимента. Таким образом, студент заблаговременно 
знакомится с объемом требований по конкретной теме. Так, в  задании варианта предусмотрена  схема ответа, 
пользуясь которой, студент характеризует процесс, который протекает по схеме:       Fe2O3(к) + ЗСО(г) = 
2Fe(к) + ЗСО2(г);  H° = − 27,68 кДж.  

Студент выбирает  те пронумерованные слова и выражения, которые соответствуют характеристике 
процесса, и записывает полученный текст. 

Код ответа студент составляет из последовательно выбранных  из схемы номеров слов и 
выражений, взятых в схеме ответа в скобки.  

Схема ответа, предлагаемая студенту, опираясь на величины из таблицы, позволяет установить 
причинно-следственные связи, а не запоминать автоматически. Получается много цифровой ответ. Одна 
неверная цифра в ответе указывает на недостаточную подготовку студента. Ответ не зачитывается. 

Для выполнения Задания III студенту необходимо уметь правильно воспользоваться информацией из 
таблицы «Термодинамические величины». Для процесса, описанного уравнением 
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2MgO (к) + С (графит) = 2Mg(к) + СО2(г), выписать значения изменения энтальпии образования ∆Н0 
веществ,  участвующих в реакции и вычислить ∆Н0 реакции. Далее Задание IV проверяет умение  студента 
прогнозировать направление химического процесса при стандартных условиях по изменению энергии 
Гиббса ∆G0 образования веществ, участвующих в реакциях: Ниже приведены примеры: 

l) N2О4 (г) = 2NО2 (г);   2) 2С2Н6. + 7О2 = 4СО2 + 6Н2О (г). 
После теоретической части каждой темы в опорном конспекте лекции   приведена   экспериментальная 

часть. В информации к лабораторной работе приведена также компетенция, которая должна быть 
сформирована после выполнения эксперимента. То есть, какие знания, умения, навыки  необходимо 
сформировать.  

  Полученные данные студент вводит в отчет и производит необходимые расчеты, пользуясь 
указаниями к обработке результатов опыта. 

Кроме того, в рабочей тетради приведена таблица «Оценивание деятельности студента в ходе его 
работы над темой », исходя из которой, студент самостоятельно может оценить свою работу на конкретном 
этапе работы. Предварительные обнадеживающие результаты исследований позволили сделать выводы: 

 Созданное учебное пособие «Опорный конспект лекции для студента» можно рекомендовать для 
более широкой аудитории студентов; 

 Это учебное пособие позволяет студенту рационально использовать время  в ходе лекции и  повысить 
интенсивность индивидуальной работы; 

 Лектор в диалоговом режиме ведет лекцию, реже поворачивается спиной к аудитории, рассматривая 
необходимую информацию на доске, используя мел; 

  Опорный конспект позволяет корректно вести конспект лекции, записывать основную информацию, 
воспринять решение задачи, понимать математическую зависимость той или иной величины от конкретных 
условий.  

 Результаты ежегодного анонимного анкетирования студентов, проводимого после изучения 
дисциплины, побудили создать это дидактическое пособие в виде опорного конспекта. Оно обеспечивает 
активность работы студентов на лекции, в лаборатории и вне вуза. 
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ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  В ИРАНСКОЙ АУДИТОРИИ 

 
Аннотация 

Одной из существенных проблем обучения русскому языку в иранской аудитории считается 
отсутствие или низкий уровень мотивации учения студентов. В этой статье доказывается роль применения 
художественных текстов в процесс обучения русскому языку в повышении мотивации учения 
персоговорящих студентов. 

Ключевые слова 
Мотивация, художественный текст, обучение русскому языку, персоговоярщие студенты 

Проблема мотивации обучения считается одной из существенных проблем обучения любому предмету 
в том числе  иностранному языку. Многие ученые как П.М. Якобсон, В.Г. Асеев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. 
Леонтьев и др. обсудили эту проблему и работали над ней. 

В процессе преподавания иностранного языка учащимся-инофонам мотивация усвоения иностранного 
языка считается важнейшим фактором, стимулирующим процесс иноязычного речевого общения и как мы 
знаем речевое общение и коммуникация – конечная цель обучения иностранному языку. А.Н. Леонтьев и 
С.Л. Рубинштейн в рамках личностно-деятельного подхода к обучению иностранному языку рассмотрели 
эту проблему. 

«под мотивацией обучения следует понимать систему побуждающих импульсов, направляющих 
учебную деятельность, в случае положительной установки преподавателя, на более глубокое изучение 
иностранного языка, его совершенствование и стремление развивать потребности познания иноязычной 
речевой деятельности»[2, с. 2]. 

Овладение иностранным языком без мотивации невозможно. «Формирование мотивации – это не 
перекладывание учителем в головы учеников уже готовых, извне задаваемых мотивов и целей учения. 
Формирование мотивации – это, прежде всего, создание условий для появления внутренних побуждений к 
учению, осознания их самими учащимися и дальнейшего саморазвития мотивационной сферы»[1, с. 1]. 

Мотивация обучения у иностранных учащихся может изменяться в процессе преподавания 
иностранного языка т.е. может повышаться или понижаться. Повышение или понижение мотивации во 
многом зависит от действий и деятельности преподавателя и от материала и средства обучения иностранному 
языку. 

Для того, чтобы усиливать и повышать мотивацию обучения необходимо знать и типы мотивации. 
«Мотивация обучения может определяться внешними мотивами и внутренними мотивами[3, с. 5]». 

Внешние мотивы – те мотивы, которые не связаны с содержанием учебного материала и бывают 
положительными и отрицательными: положительные мотивы как мотив долга, обязанности, мотив оценки, 
личного благополучия и отрицательные мотивы как отсутствие желания учиться. 

Внутренние мотивы – те мотивы, которые связанны с содержанием учебного материала, в том числе: 
мотивы познавательной деятельности, интереса к содержанию обучения, мотивы овладения общими 
способами действий. 

Мы разделяем мнение З. Н. Никитенко и Г. В. Рогова о том, что интерес иностранных учащихся к 
обучению иностранному языку, держится на внутренних мотивах. Методисты убеждены в том, что обучение 
иностранному языку без интереса неэффективно. При этом для того, чтобы сохранить интерес учащихся к 
этому предмету преподавателям надо усовершенствовать внутренние мотивы учащихся и как мы выше 
упомянули внутренние мотивы связаны с содержанием учебного материала. 
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При этом привлечение материалов культуры т.е. художественных текстов в процесс обучения 
иностранному языку и в данном случае русскому персоговорящих учащихся приобретает исключительно 
важное значение, поскольку применение таких текстов при обучении не только поддерживает мотивацию 
обучения, но и повышает коммуникативную мотивацию. 

Теперь встает вопрос о том, что как использование художественных текстов в процессе преподавания 
русского языка персоязычным студентам повышает мотивацию и коммуникативную мотивацию учащихся? 

В ответ на первый вопрос следует отметить, что любовь и интерес персоговорящих студентов к 
литературе и особенно стихам всем известно. Анкетирование, проведенное нами в тегеранском университете 
и университете Алзахра показало, что хотя понимание смысла и содержание художественных текстов 
чрезвычайно трудно, но чтение этих произведений чрезвычайно привлекательно для персоговорящих 
учащихся. По мнению методистов и в том числе Н. В. Кулибины в содержание обучения иностранному языку 
следует включать те тексты, которые учащиеся, во-первых, могут и во-вторых хотят читать. По мнению 
Кулибины тексты, которые учащиеся хотят читать несомненно повышает мотивацию обучения и когда 
повышается мотивация, несомненно повышается качество и эффективность обучения. Согласно результатам 
нашего анкетирования, тексты, которые хотят читать персоговорящие учащиеся – материалы культуры т.е. 
художественные тексты.   

А в ответ на второй вопрос т.е. как использование художественных текстов ведет к повышению 
коммуникативную мотивацию можно сказать, что идеи, выраженные автором в этих текстах и тематика 
художественных произведений захватывает душу персоговорящих учащихся, они думают над этими темами 
и входят в роль героев произведения и хотят с своих точек зрения продолжать рассказ или выразить свои 
мнения о темах художественных произведений. Они хотят поделиться со своими одноклассниками и 
начинают входить в коммуникацию с автором, текстом, преподавателем и товарищами. Таким образом 
применение художественных текстов повышает мотивацию учения  у учащихся. 

Мотивация играет важную роль в активизации всех психологических процессов т.е. как учащийся 
мыслит, воспринимает, понимает и усвоит иноязычный материал.  

Опыт обучения иностранному языку в Иране показывает, что персоговорящие учащиеся с интересом 
относятся к культуре, истории, искусству, традициям, обычаям, повседневной жизни русского народа, 
поэтому привлечение художественных текстов в процесс обучения русскому языку повышает мотивацию и 
интерес учащихся к обучению и таким образом доказывается пользу использования художественных текстов 
как аутентичных материалов культуры в обучении русскому языку персоязычных учащихся для повышения 
их мотивацию обучения. 
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ОБРАЗ  КЫЗ-ЖИБЕК: ЛЕГЕНДА И РЕАЛЬНОСТЬ, ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 
 

Аннотация 
Опыт Казахстана интересен тем, что современному обществу в эпоху интеграции наук и глобализации 

всех сфер жизнедеятельности гендерная политика имеет приоритетное значение в общественной и 
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политической среде. Будущее нации зависит от того, насколько обретенные знания,  мировоззрение и 
философия, менталитет казахского народа, с их преемственностью из поколения к поколению имеет место 
быть в современном мире: в науке, образовании, культуре и искусстве. Казахстанское музыкальное 
искусство знаменито шедеврами классических и национальных жанров, представители которого прославили  
искусство широко за пределами своей страны. В сокровищницу отечественной и мировой музыки вошли 
имена женских образов. В настоящее время республика славится своей национальной научной и творческой 
женской интеллигенцией, общественными деятелями и женскими педагогическими кадрами. 

Ключевые слова 
Гендерная политика, менталитет, Кыз-Жибек, Куляш Байсеитова, Бибигуль Тулегенова. 

Казахский народ создал и развил на основе богатого общетюркского наследия  свой неповторимый 
национальный музыкальный и поэтический опыт шедеврами из произведений инструментального, песенного 
и исполнительского искусства. XIX-XX-ые века, внесшие в кочевую жизнь казахов возникновение и 
процветание профессионального музыкального искусства, благодаря творчеству композиторов, педагогов и 
музыкантов России, а также талантливых национальных исполнителей и исполнительниц, стали 
ознаменоваться эпохой золотого времени, когда музыкальный свет и казахское общество соприкоснулась с 
европейскими жанрами и формами музыки, как хоровым пением, оперой, балетом, камерной и музыкой 
симфонического оркестра. Творческий синтез традиционного и нетрадиционного с классической, в новом 
преломлении стал внедряться в музыкальную жизнь молодой на тот момент республики. Стали появляться 
имена выдающихся музыкантов, деятелей культуры и искусства, где не последнюю роль отводилась к 
представительницам слабого пола.  

С образом Кыз-Жибек связана целая галерея женских имен от легенды до реальных представительниц 
общественной сферы и культурной интеллигенции современности. Трагическая тема любви, не 
состоявшейся  личного счастья двух молодых людей, из повествовательной легенды о Кыз-Жибек переходит 
в жанровые трактовки искусства. Так, народная лирико-эпическая поэма, ставшая жемчужиной казахского 
фольклора, воспевающая  любовь и верность, дружбу и преданность, отвагу и патриотизм, преломляется в 
литературном, оперном,  балетном  искусстве и кинематографии.  

Поистине историческим событием казахской музыкальной культуры XX-го века  стала появление на 
театральной, а впоследствии, и оперной сцене лирико-колоратурного сопрано, «соловья казахской степи» - 
Куляш Байсеитовой. С ее именем связано органичное соединение синтеза традиционной русской вокальной 
школы и особенности национального пения, приближенное  к народной манере пения открытым звуком, а 
также образ Кыз-Жибек в первой казахской одноименной оперы композитора Е.Г. Брусиловского. В дни 
декады казахского искусства в Москве (1936г.), как свидетельствуют источники, непревзойденный образ 
девушки Жибек в исполнении К.Байсеитовой,  покорила публику  своим удивительным  талантом и 
вокальным мастерством. Чутко отозвалась о ней выдающаяся русская певица, народная артистка, солистка 
Большого театра В.Барсова, написав: «… до такой степени индивидуален и своеобразен ее высокий, легкий 
и прозрачный голос… Серебристый тембр…, действительно, напоминает пение птицы, и Куляш Байсеитова 
заслуженно, без малейшей натяжки и преувеличения, получила название "казахского соловья" [1]. 
Первозданный образ, созданный певицей, является гордостью казахского народа, женственность и 
искренность, ее особое обаяние и сценическое дарование [2, c. 129] с блистательной деятельностью в 
качестве  исполнительницы музыкально-драматических спектаклей («Айман-Шолпан» и др.), первой 
казахской профессиональной оперной и концертной певицы республики, Куляш Байсеитова, познакомила 
казахский народ с шедеврами мировой, русской и отечественной классики; в новой, уже профессиональной 
трактовке преподнесла публике казахскую традиционную музыкальную культуру. Выдающаяся казахская 
певица, поистине легендарная личность оставила глубокий след в мировом и отечественном небосклоне 
музыкального искусства, с именем и концертной деятельностью, которой связана  гендерная политика 
становления молодой республики. 

Не менее легендарная певица Бибигуль Тулегенова (колоратурное сопрано) – соловей оперного 
искусства Казахстана [3], также воплотила в своем сценическом образе образ хрупкой и изящной девушки, 
стойко верующая в перемену традиционных устоев и законов патриархальной системы и уклада казахской 
семьи. На сцене она воплотила в своей героине  самые лучшие женские и человеческие качества, 
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свидетельствующие о её очаровательном самовыражении и духовного величия образа Жибек. На смену 
легендарным исполнительницам приходит новое поколение. Образ Кыз-Жибек исполняется на сцене Астана 
опера. Внутренняя борьба социального характера завуалирована в идеи художественного содержания. Уклад 
казахской степи в ту пору, также как и роль, статус и социальное положение казахских девушек не выходили 
за рамки сложившегося менталитета и социальной среды. Но даже в этом, слегка заметном протесте, уже 
прослеживалась индивидуальная особенность женского характера. В исполнении партии героини 
своенравность женского характера Жибек подчеркивается ее миролюбием и толерантностью. И в пору, когда 
девушкам-женщинам уже перестали поручать социальное управление государством, родом или войском (из 
исторических летописей) не обходится вниманием гендерный вопрос казахского женского образа в устном 
народном творчестве.  

Так, романтический эпос повествующая историю любви  Толегена и красавицы Жибек (в переводе имя 
девушки  означает Шелковая девушка),  разворачивающаяся в эпоху образования казахского ханства из числа 
многих степных родов и племен в начале XVI века был записан предположительно в XIX веке. Как 
свидетельствуют источники, впервые он был издан в 1894 году в Казани. В 1988 году поэма была переведена 
на русский язык  Бахытжаном Канапьяновым [3]. Существующие версии данного эпоса позднее легли в 
трактовку новых видов и жанров искусства. Так, на либретто Габита Мусрепова и музыку Евгения 
Брусиловского в 1934 году родилась одноименная опера, где  было использовано с полсотни народных кюев 
и песен казахского народа. Одной  из таких песен стала интерпретация  песни  акына Ыбрая «Гакку», главной 
партии  Жибек, ставшая лейтмотивом всей оперы. Она и по сей день бытует на волках телерадиовещания, 
звучит в концертных залах и площадках филармонии. 

В 1970 году, снятый режиссером Султан-Ахмет Ходжиковым фильм «Кыз-Жибек», в главной партии 
Меруерт Утекешевой, получил  широкий резонанс за пределами Казахстана и положительные отзывы в 
мировой киноиндустрии. Этот фильм не оставил равнодушными многое поколение казахстанской 
интеллигенции. Здесь образ Жибек переплетается с историей и бытом казахского народа, традициями и 
родной природой. Знаменитый кюй «Гакку» Н.Тлендиева, который звучит в фильме, ассоциирует образ 
героини с образом лебедя, еще больше подчеркивающая взаимосвязь природного и человеческого начал, 
эталона женской красоты и этики. 

 По мотивам казахского эпоса знаменитым хореографом, руководителем Государственного 
академического театра танца Болатом Аюхановым на музыкальную интерпретацию казахских мелодий Аиды 
Исаковой был поставлен балет «Гак-ку».  

В 2003 году в серии «Эпос народов Евразии» была выпущена книга  «Кыз Жибек», в 2008 году, в связи 
с 500-летием эпоса, Юнеско включила его в календарь знаменательных дат.  

Такова ретрохронология образа Кыз-Жибек в интеграции и синтезе различных видов искусств. Это 
произведение  стало эталоном женской красоты и мудрости, идеалом современной казахстанской девушки. 
Таким образом, включенная в культурное мировое наследие человечества, образ девушки, стал связываться 
с культурным наследием нации. Изменения в её исполнении и интерпретации не повлияли коренным образом 
на общее восприятие данного образа. И, чем больше мы будем привлекать подрастающее поколение 
молодежи к шедеврам отечественной музыкальной культуры, через синтез искусств, на примере образа Кыз-
Жибек, тем самым мы будем воспитывать в них  патриотические качества и нравственные чувства, этику, 
стремление к красоте и искусству, являющиеся эстетическими достоинствами девушек-казашек. Хотим 
подчеркнуть, что образ Кыз-Жибек – это неотъемлемый элемент нашей национальной культуры и достояние 
казахстанского и мирового искусства.  
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АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
 

Аннотация 
Сложность обучения программированию связана с недостаточным уровнем развития 

алгоритмического стиля мышления у студентов. Использование блок-схем недостаточно для понимания 
формализованного языка программирования, нужно еще одно звено – между алгоритмическим стилем 
мышления на житейском уровне и алгоритмическим стилем мышления на формализованном уровне. 
Необходим поиск новых средств и методов обучения программированию. Таким недостающим звеном и 
принципиально новым средством обучения программированию могут служить алгоритмические ментальные 
карты. 

Ключевые слова 
Обучение программированию, алгоритмический стиль мышления, алгоритмические ментальные карты. 

Опыт обучения программированию студентов показывает, что основные трудности возникают не при 
изучении синтаксиса и основных конструкций языка программирования, а на первом этапе решения задач по 
программированию, на этапе алгоритмизации. И связаны эти трудности с недостаточным уровнем 
сформированности алгоритмического стиля мышления (АСМ) обучаемых, с их неготовностью воспринимать 
материал достаточно высокого уровня абстракции и логики. 

Следовательно, для разработки методических приемов, позволяющих повысить эффективность 
обучения программированию, необходимо обратиться к исследованию процессов мышления. 

В работах [1-3] выявлена особенность АСМ, заключающаяся в том, что он содержит три 
составляющие: чувственную, модельную и понятийную. Это обусловило построение трехуровневой  модели 
развития АСМ (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Информационная модель развития АСМ 
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Как видно из рисунка, для формирования и развития АСМ при изучении курса программирования, 

необходимо построение образа алгоритма действия на каждом из уровней и обучение построению 
комбинаций этих образов. Комбинации образов могут выстраиваться различным способом – используя 
образы одного уровня или нескольких, компонуя их в различных сочетаниях. Чем больше образов 
задействовано с верхних уровней – тем выше уровень развития АСМ. 

Применение алгоритмических ментальных карт при обучении программированию позволяет 
эффективно решить эту проблему. 

По сути, ментальная карта (образ ментальной схемы) – это удобная техника для представления 
процесса мышления или структурирования информации в визуальной форме, позволяющей человеку 
справляться с информационным потоком. Внешне это напоминает нейроны головного мозга во 
взаимосвязи. Получается идеальное соответствие визуального восприятия с основой, заложенной в 
построении этой информации. 

С точки зрения обучения программированию наибольший  интерес представляют деятельностные 
ментальные схемы, поскольку ментальной картой таких схем является не что иное, как алгоритм. 

Существует классический способ формализации алгоритма, записанного на естественном языке в виде 
блок-схемы. Но блок-схема алгоритма не является ментальной картой, т.к. она не задействует чувственные 
образы, интуицию, она обращается только к понятийным и абстрактным образам действий. А большой 
образовательный потенциал методики ментальных карт заложен именно в этих особенностях и 
преимуществах этой методики: ментальные карты позволяют объединять зрительные и чувственные 
ассоциации с модельными и понятийными образами (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Пример ментальной карты 

 
Учитывая современную оснащенность образовательных учреждений информационными 

технологиями, основное внимание в нашем исследовании уделено построению компьютерных 
алгоритмических ментальных карт.  

Для создания ментальных карт подходят такие программы, как XMind, Adobe Flash Professional (для 
оживленных ментальных карт), Prezi и т.д. 

Итак, применение ментальных карт в обучении программированию является возможным и нужным, 
так как  они учитывают воображение, ассоциативность, цвет  и ощущения, то есть абстрактную зону памяти.  

Из разнообразия компьютерных программ для создания ментальных программ, с нашей точки зрения, 
наиболее эффективна программа XMind, так как она имеет относительно простой интерфейс и работа в ней 
доступна для студентов, имеющих гуманитарный склад ума, а ведь именно им в первую очередь необходимо 
это промежуточное звено – между алгоритмическим стилем мышления на житейском уровне и 
алгоритмическим стилем мышления на формализованном уровне. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕЙДИЙНЫХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 
 

Аннотация 
За последние годы десятки тысяч высших учебных заведений начали использовать возможности 

современных компьютеров и телекоммуникаций непосредственно в учебной работе, в особенности при 
обучении иностранному языку. Иностранный язык в силу своей специфичности (создание для обучающихся 
искусственной языковой среды из-за отсутствия естественной) предполагает наиболее гибкое и широкое 
использование различных технических средств обучения. Поэтому не удивительно, что в преподавании 
иностранного языка новые возможности, открываемые мультимедийными средствами, нашли самое 
разнообразное применение. 

Ключевые слова 
Иностранный язык, мультимедиийные средства обучения, дистанционное обучение, иноязычное 

образование, метод проектов. 
Иностранный язык – это учебный предмет, который в силу своей специфики, а именно, создание для 

обучающихся искусственной языковой среды из-за отсутствия естественной, предполагает наиболее гибкое 
и широкое использование различных технических средств обучения. Поэтому не удивительно, что 
в преподавании иностранного языка мы открываем для себя новые возможности, которые включают в себя 
использование мультимедийных средств в самом разнообразном их применении [2,с.55]. 

В отличие от готовых фильмов и слайдов,  ценность созданных преподавателем презентаций состоит 
в том, что материал в них даётся обучающимся компактно, в нужной последовательности; в нём нет ничего 
лишнего, всё работает на достижение целей и задач конкретного занятия. Кроме того, под презентацию 
можно адаптировать текст, который более соответствует теме занятия и содержит информативную и 
лексическую точки зрения. При повторном просмотре презентации текст отключается и  обучающимся 
дается задание озвучить слайды самостоятельно. Таким образом, преподавателю облегчается задача 
подготовки подходящего текста по теме для студентов и не тратиться драгоценное время на поиск 
полнотекстовой  информации, что практически неизбежно при пользовании готовыми презентациями; кроме 
того, материал презентации чётко рассчитан по времени. 

http://www.science-education.ru/119-14632
mailto:successfully@mail.ru
mailto:aru1982@mail.ru


 
182 

 

Положительная роль применения мультимедийных аспектов отмечается не только среди студентов, но 
и среди преподавателей. Использование преподавателем компьютера в обучении иностранному языку 
предоставляет возможность учитывать индивидуальные особенности студентов,  организовывать 
самостоятельные действия каждого обучающегося, использовать личностно-ориентированный подход в 
обучении [1,с.134].  

Для учебных целей можно использовать аудиокассеты, которые входят в состав УМК, видеофильмы, 
мультимедийные презентации, слайд лекции, компьютерные обучающие программы, обучающие курсы по 
иностранному языку зарубежных издательств и т.д. 

Одним из видов мультимедийных средств, который можно использовать на занятиях  иностранного 
языка  является мультимедиа лингафонного комплекса Rinel-Lingo, на основе которого студент и 
преподаватель могут реализовать следующую схему работ: 
1. Обучающийся в лингафонном кабинете в любой момент может обратиться к преподавателю, нажав на 
кнопку вызова. После чего преподаватель может персонально работать с каждым из студентов, используя 
дистанционный режим и общаясь с ним без участия одногруппников. 
2. Обучающийся в лингафонном кабинете персонально выполняет контрольные задания с использованием 
Lingo-книг. Преподаватель выборочно подключается к обучающимся и, используя режим дистанционной 
работы, контролирует ход выполнения заданий. 
3. В аудио-группах студенты могут проводить доклады, презентации, конференции, решать совместно 
поставленные перед ними задачи. Преподаватель выборочно подключается к аудио-группам и, используя 
режим дистанционной работы, контролирует работу обучающихся. 
4. Преподаватель может сделать объявление для студентов, применив аудио-связь и громкоговорящую 
связь. 
5. Преподаватель демонстрирует новый материал (работу программ, рисунки, графики, тексты и т.д.) всем 
студентам или группе студентов с помощью режима демонстрации экрана. При этом преподаватель может 
комментировать демонстрацию и отвечать на задаваемые вопросы, используя аудио связь и 
громкоговорящую связь. 
6. Все обучающиеся читают текст, используя Lingo-книги. Преподаватель выборочно подключается к 
студенту и проверяет правильность чтения и, если необходимо, персонально работает с ним. Перед чтением 
студент имеет возможность прослушать текст озвученный носителем языка с помощью Lingo-книги. 
7. Обучающиеся ведут диалоги между собой в аудио группах с помощью Lingo-книг. Преподаватель 
выборочно подключается к аудио-группам и контролирует работу студентов. Перед началом диалога 
обучающиеся могут прослушивать текст озвученный носителем языка с помощью Lingo-книги. 

В ходе изученного материала и всех приведенных выше аспектов можно сделать вывод о 
целесообразности применения мультимедийных средств в обучении иностранным языкам в высшей школе. 
Именно здесь возможно использование иностранного языка в реальном контексте, что способствует 
эффективному формированию иноязычной компетентности обучающихся, а также хорошему качеству 
образовательного процесса. 

В настоящее время используются самые разные средства оживления воспринятой  информации.     Это     
достигается     через     использование разнообразной  графики,   звука  и  движений  (анимации).   Таким  
образом, Интернет может обеспечивать учебный процесс текстовой, графической и звуковой информацией. 
Интернет может использоваться как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе.    Это   требует от   
преподавателя   колоссальной предварительной работы и это выражается в том, что:   

1. Преподаватель заранее делает подборку аутентичных материалов для чтения.  
2. Проводит  устное   обсуждение   полученных   по электронной почте писем партнеров по проекту.  
3. Проводит обсуждение, дискуссию  по  той   или   иной   проблемной   информации,   полученной   из 

ресурсов сети Интернет.  
4. Проводит лингвистический анализ обусловленных сообщений,   устных   или   письменных   

высказываний   носителей   языка, содержащих    фразеологизмы,    реалии,    идиомы,    пословицы,    
поговорки, неологизмы, отражающие специфику функционирования изучаемого языка в культуре народа.  
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5. Использует художественные произведения авторов страны   изучаемого   языка,   полученные   в   
виртуальных   библиотеках.   

6. Использует       фрагменты       художественных       фильмов, мультфильмов    и    их    обсуждение.     
8.    Использует    грамматические справочники,   предлагаемые  в   них  упражнения,   а   также   

лексические справочники,     словари,     справочники     страноведческого     характера, дистанционные курсы, 
имеющиеся в открытом доступе. Таким образом, можно утверждать, что Интернет перестает быть только 
источником информации, он превращается в полноценное средство массовой информации, доступ к 
которому возможен из любой точки мира. Следовательно, из этого можно отметить, что Интернет является, 
в некоторой степени, аутентичной средой, которую можно использовать для обучения иностранному языку 
[3,с.132]. 

Комплексное использование средств обучения на занятиях по иностранному языку позволяет 
использовать весьма эффективные технологии обучения неродному языку. В качестве таких технологий 
могут быть: а) организация учебного процесса в языковой лаборатории, где создаются необходимые условия 
для одновременной устной практики всех обучающихся группы индивидуально, в парах; б) обучение в 
сотрудничестве (эффективное сотрудничество и взаимопомощь между обучающимися, между 
преподавателем и студентами); это позволяет увеличить время устной практики для каждого студента 
группы; в) метод проектов, который создает необходимые условия для формирования потребности в 
использовании изучаемого языка, создает хорошие предпосылки для использования новых информационных 
технологий; г) интенсивный метод обучения или скорее его элементы при организации ролевых игр. 
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ АКТИВНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
 В статье рассматривается роль различных видов музыкальной деятельности в развитии и коррекции 

речи детей. Актуальность данного вопроса связана с тем, что в детских учреждениях увеличивается число 
детей с нарушениями речи и необходимо использовать все имеющиеся в арсенале педагогов возможности 
для исправления ситуации. Целью являются анализ, обобщение и систематизация возможностей 
музыкального образования в этом отношении. Делается вывод о роли различных видов музыкальной 
деятельности в развитии речи детей, о необходимости их более осознанного и системного применения на 
практике. 

Ключевые слова 
Нарушения речи, коррекция речи, виды музыкальной деятельности, музыкальное воспитание, 

активная речь. 
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В последние годы отмечается увеличение количества детей, имеющих нарушения речи. Поэтому 
вопрос о возможностях и способах коррекции речи ребёнка на этапе дошкольного образования является 
одной из актуальных проблем педагогической сферы [1; 3; 4; 6; 7; 9]. «И так как в возрасте до семи лет 
нервная система ребенка очень гибкая, то это как раз тот период, когда можно совершенствовать 
деятельность органов чувств… А также стоит использовать музыку, так как, по мнению ученых, это 
дополнительный сенсор, который позволяет максимально развить речь у ребенка» [5]. 

Один из способов развития речи детей-дошкольников – системное использование средств 
музыкального воспитания, чему и будет посвящена данная работа. 

Связь музыки и речи очевидна. Музыкальные звуки, так же как и речь, воспринимаются слухом. 
Выразительность языка музыки сходна с выразительностью речи. Музыка, как и речь, имеет интонационную 
природу: голос передает эмоциональное состояние человека с помощью интонационной окраски, и музыка, 
обладая интонацией, выражает настроение, характер. Исходя из этого, сочетание работы над речью детей-
дошкольников с развитием их музыкальных способностей может рассматриваться как весьма продуктивный 
подход к образованию и воспитанию. 

Слушание музыки, пение, движение под музыку – самые приятные для детей способы обучения. Они 
развивают способность различать звуки на слух, активизируют воображение и умение выражать свои мысли 
и эмоции словами, а также жестами, танцевальными движениями. 

Рассмотрим подробнее  разные виды музыкальной деятельности с точки зрения их эффективного 
воздействия на развитие речи детей. 

1. Слушание музыки. 
Слушание, безусловно, формирует слуховое внимание, эмоциональную отзывчивость на музыку, 

звуковысотный, тембровый и динамический компоненты слухового восприятия. 
Следует разделять пассивное и активное восприятие  музыки при её воздействии на речевую сферу 

детей. Пассивное восприятие имеет активизирующий эффект и может выражаться в музыкальном 
оформлении различных игр, в сопровождении групповых занятий, в самостоятельной деятельности детей, не 
требующей речевого общения. Активное восприятие выражается, например, в беседе о прослушанном 
музыкальном произведении. Такая беседа обязательно включает в себя характеристику эмоционально-
образного содержания произведения и, следовательно, позволяет расширить лексический запас детей, 
обогатить его различными образными словами и выражениями, характеризующими чувства, переданные в 
музыке. Полезно после прослушивания музыкального произведения и беседы о нем, предложить детям 
подвигаться под эту музыку и передать в музыкально-ритмических движениях ее характер, свои чувства, 
свое отношение к музыке (подробнее об этом – далее). В слушании музыки огромное значение имеет выбор 
репертуара. Интерес детей повышается при следующих условиях: 

 музыкальные произведения объединены общим рассказом,  
 музыкальные произведения принадлежат творчеству одного композитора (несколько 

занятий) и в заключении детям предложена музыкально-дидактическая игра» Узнай и назови 
произведение», 

 музыкальные произведения сравниваются по содержанию и характеру, имея близкие 
или контрастные названия. 

2. Пение.  
Это, безусловно, тот вид музыкальной деятельности, в котором работа над речью происходит наиболее 

эффективно: дети проявляют активность, желание петь, испытывают удовольствие от коллективного 
хорового пения. 

Общеизвестно, что пение развивает дыхание, голос, формирует  чувство ритма и темпа речи, улучшает 
дикцию, координирует слух и голос. Также пение помогает исправлять недостатки речи: невнятное 
произношение, проглатывание окончаний слов, а пение на слоги способствует автоматизации звука, 
закреплению правильного произношения. 

Основное средство овладения языком и развития речевой активности – это повтор. А пение как раз и 
мотивирует детей повторять слова и фразы в наиболее приятной форме: песенных куплетов и припевов. 
Получая несомненное удовольствие от певческой исполнительской деятельности, дети не осознают, что 
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через повторение они заучивают слова, так как пропевают их снова и снова. Вот почему большинство 
текстов  детских песен состоит из повторяющихся односложных слов. Таким образом, пение по природе 
своей исключает формальный и механический многократный повтор. Пение – это всегда радость, 
разнообразные эмоции, чудо творчества. 

Кроме того, песни обеспечивают обучение хорошим языковым моделям, которые легко 
воспроизводятся, потому что речевой поток сопровождается музыкой. 

Еще одно исключительное преимущество песен: в них есть рифма, а умение чувствовать рифму – 
важный навык для детей, особенно для тех, кто имеет речевые проблемы. Неосознанно для детей происходит 
удивительная образовательная деятельность – изучение основ поэзии. 

Перечислим кратко еще ряд преимуществ певческой деятельности для развития речи: 
 Пение помогает почувствовать принципы слогораздела в языке, так как детям приходится 

пропевать каждый слог. 
 Пение требует более четкой артикуляции со стороны как педагога, так и детей. 
 Совершенствуя голосовой аппарат детей для пения, мы совершенствуем его и для речи. 
 Прививая детям культуру выразительного исполнения, мы формируем речевую 

выразительность. 
 Песни пополняют словарный запас детей, знакомят с новыми понятиями. 
 Песни развивают у детей способность к последовательному изложению фактов, событий, 

явлений. 
 Очень полезны для развития речевой деятельности песни, стимулирующие образное 

мышление. 
 Пение в ансамбле, в хоре развивает способность слышать друг друга, работать в команде, 

учиться друг у друга и уважать товарища. 
3. Музыкально-ритмические движения. 

Музыкальная ритмика, безусловно, оказывает коррекционное воздействие на речь детей: «Движение – 
это тоже речь, выражающая сущность ребенка» [цит. по: 8]. 

Накапливая музыкально-двигательный опыт, соотнося его с музыкой разного характера, дети передают 
в свободных выразительных движениях различные музыкально-художественные образы. 

Для развития речи детей  мы отмечаем в качестве важных составляющих этого вида деятельности 
тренировку наблюдательности, развитие чувства ритма, темпа и времени, развитие общей и мелкой 
моторики. 

Особую роль играют упражнения для развития мелкой моторики и кистей рук – пальчиковая 
гимнастика под музыку. Связь мелкой моторики и речевого умения установлена давно. С. Железновым и Е. 
Железновой [2] предложена методика использования пальчиковых игр под музыку. Она позволяет 
эффективно решать задачи речевого развития. 

Особо следует остановиться на логоритмике. Логоритмические упражнения – еще одна методика, 
опирающаяся на связь слова, музыки и движения. Она включает в себя речевые, музыкально-двигательные 
и коммуникативные игры. Целями логоритмического воздействия являются преодоление и профилактика 
речевых нарушений путем развития и коррекции у детей двигательной сферы, а также воспитания культуры 
движения в сочетании со словом и музыкой. 

Задачей логоритмики является развитие: 
 слухового внимания; 
 фонематического чувства; 
 общей и тонкой моторики, мимики, пантомимики; 
 слухо-зрительно-двигательной координации; 
 речевой моторики; 
 дыхания; 
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Упражнения по логоритмике обязательно включаются в планирование работы по музыкальному 
воспитанию в группах детей с нарушениями речи. Они неизменно дают стабильный положительный 
результат. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 
Обучение игре на детских музыкальных инструментах – один из интереснейших видов деятельности 

для детей. Здесь они имеют возможность проявить самостоятельность, активность, творческие способности, 
преодолеть излишнюю застенчивость, скованность. Этот вид деятельности тоже решает вопросы развития 
мелкой моторики (о важности которой мы говорили выше). 

Специальные оркестрово-исполнительские умения связаны с овладением ребенком приемами игры на 
том или ином инструменте. В младшем возрасте это в основном шумовые и ударные инструменты (бубны, 
деревянные ложки, маракасы, треугольники). Создание шумовых оркестров – это замечательное средство 
развития не только метроритмического чувства, но и мелкой моторики детей. Ведь ребенок, извлекая звук, 
учится его контролировать не только слухом, но и усилием кисти руки. Постепенно дети овладевают 
умениями играть на инструментах, имеющих звукоряд. Это очень развивает слух, что, в свою очередь, важно 
для активизации речи ребенка. Поэтому очень важно побуждать детей прислушиваться к звукам мелодии, 
сравнивать их, различать по высоте, накапливая тем самым бесценный слуховой опыт. 

Таким образом, проанализировав все виды детской музыкальной деятельности с точки зрения их роли 
в развитии активной речи детей, мы делаем вывод о важности и особом значении каждого из них. Занятия 
музыкой предполагают для детей  особую  атмосферу творчества, встречи с прекрасным, радости, поэтому 
на приподнятом эмоциональном фоне все достаточно серьезные обучающие и развивающие 
задачи  решаются максимально результативно. А момент голой  дидактики, тренинга просто невозможен. 
Считаем, что значение музыкального воспитания  в развитии речи детей недостаточно оценено 
педагогической наукой и используется специалистами на практике. 
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КРЕАТИВНОСТЬ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН 
 

Аннотация 
Статья посвящена феномену креативности будущего специалиста, подчеркивает актульность 

проблемы формирования креативности специалистов нового поколения, содержит теоретический анализ в 
контексте исследуемой проблемы, представлен логико-понятийный аппарат исследования, приводится 
авторская дефиниция креативности. 

Ключевые слова 
Креативность, феномен креативности, будущий специалист, креативность будущего специалиста. 

Категория «креативность» относится к числу общенаучных понятий. 
Креативность в философии трактуется как  целостное, диалектичное, ценностное измерение, 

реализуемое посредством методологического отношения человека к созданию нового в процессе изменения 
мира (Аристотель, И. Кант, В.В. Налимов, М. Хайдеггер).[2] Креативность как категория актуализации 
творца в личности, как синергетический процесс, есть результат созидания субъективно и объективно нового 
продукта. 

В психологии термин «креативность» означает способность индивида создавать новые необычные 
идеи, находить оригинальные решения проблем и новые способы выражения, адаптивно реагировать на 
необходимость в новых продуктах. Это определение является актуальным в контексте нашей проблемы, так 
как в нем выделены специфические свойства, отличающие его от других категорий. 

Феномен – понятие, означающее объект чувственного созерцания – остается одной из главных 
категорий философствования. Слово "феномен" обозначает необычный факт, редкое явление, которое 
практически невозможно постичь. 

Теоретический анализ позволяет выделить основные направления психологических исследований 
феномена креативности: 

 креативность как личностную категорию, а именно: дивергентное мышление (Дж. Гилфорд, 
О. К. Тихомиров); интегрированное качество личности (Я. А. Пономарев), интеллектуальную 
активность (Л.Б. Ермолаева -Томина); 

 основы психологии творчества, С. Рубинштейн, К. Дункер, Д.Б. Богоявленская, Я.А. 
Пономарев, О.К. Тихомиров). 
Таким образом, с точки зрения психологии, креативность рассматривается как: 

 характеристика интеллектуальной сферы; 
 самостоятельное качество мышления; 
 как система личностных качеств. 

Во всех подходах феномен креативности неразрывно связан с созиданием, деятельностью во благо 
человека или общества. 

В социально-педагогических исследованиях рассматривается взаимосвязь креативности и 
социокультурной среды (И.Н. Дубинина). Социальная активность как проявление креативности личности 
способствует сознательному преобразованию окружающей среды (Ю.П. Сокольников), предполагающая 
наличие способности порождать новые необычные идеи (Г.М. Марданова)[2]. 

Креативность в профессиональной педагогике и методике подразумевает способность к творчеству, 
принятию и созданию нового, нестандартному мышлению, генерированию большого числа полезных идей. 

Применительно к профессиональной деятельности креативность как актуализированное самосознание 
направленно на эффективное и адекватное осуществление реализации способностей входе решения 
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проблемных профессиональных ситуаций и задач, что способствует достижению максимальной 
эффективности профессиональной деятельности (Л.А.Зацепина, 2011г.). 

Исследователи рассматривают креативность как 
– независимый фактор одаренности ( В.Н. Дружинин,1999); 
– высший мыслительный процесс ( Р Мэй, 2001 г). 

– способность получать ценные результаты нестандартным способом.( Х.Гейвин,2003 г.). 
– общую творческую способность; ( О.В. Буторина, 2003 г.).[3] 
Итак, существуют дефиниции креативности, в которых акцент может делаться на: 

 продукты;  
 процессы;  
 систему качеств личности;  
 условия. 

Опираясь на рассмотренные выше теоретические положения, мы даем следующее определение 
креативности как интегральной устойчивой характеристики личности, определяемой совокупностью 
интеллектуальных предпосылок творческой деятельности, позволяющих действовать продуктивно в 
нестандартных ситуациях. 

Таким образом, креативность позволяет творчески подходить к решению профессиональных задач, что 
соответствует современным представлениям о компетенции специалиста нового поколения: «Нам нужна 
молодежь, которая может творчески мыслить и действовать, ценит человеческую жизнь, способна принимать 
обдуманные решения, умеет общаться и вести переговоры, а не только сражаться…»[1] 

Современная инновационная экономика требует переосмыслить роль высшего профессионального 
образования в подготовке специалистов нового поколения. Социальный заказ определяет потребность 
общества в высококвалифицированных специалистах, способных легко адаптироваться в быстро 
меняющихся условиях. На наш взгляд именно креативность способна формировать адаптивное мышление, 
актуальное в изменчивых условиях рыночной экономики, обеспечить широкий диапазон действий в решении 
сложных профессиональных задач. 
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ОБУЧЕНИЕ ЖАНРАМ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА КНИГИ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИАКТИВНЫХ УМЕНИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается акутальная методическая проблема формирования коммуниактивных 

умений на основе жанров справочного апапарата книги. Её цель – представить модель обучения анализу и 
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употреблению в речи аннотации, предисловий и послесловий в педагогической деятельности учителя-
словесника. При этом используется ключевой метод научного описания аналитических, аналитико-
конструктивных, творческих заданий. Автор приходит к выводу, что работа с жанрами книги (печатного 
издания), предисловями и послесловями, требует профессиональных педагогических умений.  

Ключевые слова 
Предисловие, послесловие, жанры справочного аппарата книги. 

Современное образование требует от педагога освоения различных педагогических жанров, владение 
которыми послужит основанием профессионального успеха, обеспечит эффективную коммуниактивную 
практику. Общеизвестно что, учитель-словесник пропагандирует информацию, представленную в научных, 
научно-учебных, публицистических и художественных печатных изданиях (книгах), предназначенных для 
школьников различных ворастных категорий. Забота о читателе-школьнике, стремление облегчить работу с 
представленными материалами, вызвать к ним интерес заставляют учителя владеть жанрами справочного 
аппарата книги, особое место среди которых занимают предисловия и послесловия. Они являются 
относительно самостоятельными факультативными речевыми жанрами, обладающими тесной смысловой и 
формальной спаянностью с основным текстом, выполняющими справочную, информативную, поисковую и 
коммуникативную функции, учитывающими особенности адресата.  

Для их создания необходимы специальные коммуникативно-речевые умения: наполнение жанров 
внутренними структурно-смысловыми компонентами, их оформление с помощью соответствующих и 
конструкций в зависимости от жанровой разновидности (по характеру адресата, по способу языкового 
оформления, по коммуникативной задаче). Перечисленные умения необходимо развивать уже в стенах 
педагогического вуза. Отсутствие специальной методической системы обучения данным жанрам натолкнуло 
на необходимость разработки возможной модели обучения студентов, будущих учителей-словесников, 
которая является логическим продолжением работы над вторичными высказываниями в рамках курсов 
«Риторика» (специализация) и «Культура речи. Риторика». Обучение проходит в несколько этапов. Первый 
этап (теоретический) предполагает знакомство студентов первого года обучения с жанрами справочного 
аппарата книги, выявление их схожих и отличительных признаков (на основе обращения к аннотации, 
введению, предисловию, заключению и послесловию) на протяжении одного занятия «Твои путеводители 
по книге». Целью второго этапа (риторического) является подготовка к созданию предисловия и 
послесловия к художественным произведениям на занятии «Жанровые особенности предисловий и 
послесловий». На третьем этапе (педагогическом) (включающем два занятия) рассматриваются 
жанровоопределяющие черты предисловий и послесловий как педагогических жанров.  

Охарактеризуем ключевые моменты методической системы обучения, направленной на формирование 
профессионально значимых коммуникативно-речевых умений создавать указанные жанры.  

Занятие «Твои путеводители по книге» посвящено формированию коммуниактивных умений 
анализировать жанры справочного аппарата книги, под которыми мы понимаем книжный гипержанр, 
который состоит из вторичных текстов, специально включенных в книгу, организует ее структуру; 
выполняет определенные функции: оказывает воздействие на читателя, регулирует процесс правильной 
эксплуатации и чтения книги и др. Сведения о видах справочного аппарата как гипержанра расширяют 
представления студентов-филологов о книге, повышают их уровень читательской компетенции, поскольку 
автором предисловия и послесловия должен быть читатель, профессионально владеющий специальной 
информацией, умеющий употреблять в своей речи особую терминологию с тем, чтобы «вести» своего 
адресата по страницам книги. Обучаемые приходят к выводу, что у аннотации и предисловия много общего: 
они предназначены для предварительного знакомства с первоисточником, передают основное его 
содержание (сообщают о целях книги, ее авторе, выявляют место книги среди подобных), содержат сведения 
о потенциальном читателе книги. Но их следует относить к разным жанрам. В качестве структурного 
компонента аннотации выступает библиографическое описание, в предисловии (послесловии) выходные 
данные книги служат фоновыми сведениями о книге. Аннотация, в отличие от предисловия, лишена 
заголовка (его роль выполняет библиографическое описание). Для нее характерен стандартный набор 
элементов. Это связано с авторством: аннотация, как правило, не имеет подписи, а значит, является 
неавторской (написанной редактором, составителем, т. е. лицом, не создающим основной текст). 
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Предисловие имеет текстовый заголовок, указывающий на жанровую принадлежность, подпись, 
называющую автора. Интерес читателя формируется с помощью ярких примеров из книги, особого 
эмоционального повествования. Аннотация оформляется с помощью мелкого шрифта и располагается 
обычно на оборотной стороне титульного листа, предисловие – более крупного и помещается перед 
основным текстом на первых страницах, ему отведено четкое место в книге, в отличие от аннотации, 
способной занимать разные позиции в гипертексте. Аннотация описывает первоисточник, но не передает его 
содержания, что характерно для предисловия. Введение (вступление) принадлежит основному тексту, 
начинает его повествование. В нем содержатся сведения о проблематике книги, рассказывается о творчестве 
автора в целом, характеризуются произведения, не входящие в книгу. Предисловие содержит сведения, 
касающиеся данной книги, описывает ее структуру, анализирует произведения, вошедшие в книгу. Введение 
создается чаще всего автором первоисточника. Если введение пишется составителем, редактором или другим 
лицом, не имеющим отношения к базовому тексту, то оно характеризует первоисточник профессионально, 
не затрагивая эмоциональных его сторон. Предисловие призвано общению с адресатом, содержит отсылки к 
первоисточнику, в нем проявляется обилие риторических средств контакта с читателем. Послесловие следует 
отличать от заключения точно так же, как предисловие от введения. Данный жанр справочного аппарата 
книги не является сюжетным продолжением первоисточника. В него включены сведения дополнительного, 
справочного характера, расширяющие кругозор, поясняющие отдельные моменты первоисточника, 
актуализирующие ключевые моменты, вызывающие спорные доводы. Послесловие и предисловие имеют 
общие жанрообразующие признаки: интенции, структурно-композиционное членения, содержания, 
языковых особенностей. Но у них есть и жанровоопределяющие черты: место в книге (перед, после текста), 
различные задачи (предварительное знакомство, обобщение, подведение итогов). Иллюстрация может 
выступать в качестве структурно-композиционной невербальной части предисловия или послесловия. В этом 
случае она способствует раскрытию замысла данных жанров. В отдельных справочных аппаратах она 
выполняет функцию специального жанра книги: информативную, справочно-поисковую, информационно-
пояснительную. В случае если иллюстрация находится внутри основного текста и тесно спаяна с ним, то ее 
нельзя отнести к жанру справочного аппарата книги.           

Обучающими задачами занятия «Не читай книгу с конца, читай книгу с начала» (Жанровые 
особенности предисловий и послесловий) должны быть, безусловно, следующие: 1) определить 
специфические (жанрообразующие) черты предисловий и послесловий: познакомить с классификацией на 
основе анализа текстов-образцов, таблиц, схем; помочь выявить функциональное назначение их структурно-
композиционных фрагментов с помощью таблиц, схем, анализа текстов; познакомить с их языковыми 
особенностями; 2) подготовить к созданию фрагментов изучаемых жанров с помощью конструирования текстов.  

Очевидно, знакомство с нестандартными текстами, созданными мастерами слова, усиливает у 
студентов-словесников чуткое отношение к профессиональной научно-популярной речи. Поэтому 
языковые средства объединения предисловия и послесловия к одному первоисточнику должны 
сформировать умения популяризировать информацию, облекать сложные, дополнительные, 
фактографические сведения о первоисточнике в интересную, занимательную форму, способную вызвать 
интерес к личности, творчеству всех тех авторов, которые участвуют в создании книги. Среди них были 
отмечены обрамляющие жанры: коллективный творческий портрет, писателя, художника-иллюстратора, 
автобиографическое повествование, предметная сказка и др. 

В качестве рекомендаций были предложены элементы для использования их в собственных 
выстказываниях о книге. В предисловии а) фразы-призывы, обращения, помогающие привлечь внимание 
читателя; б) сведения о творчестве писателя; в) характеристики структуры книги; г) рекомендации, 
пожелания для прочтения. Послесловия могут быть дополнены а) вопросно-ответными единствами, 
подводящими итог; б) цитатой-фрагментом чужой речи о книге.   

Таким образом, представленная модель обучения совершенствует общекоммуникативные умения 
(эффективно пользоваться книгой, подбирать материал для будущего высказывания и т. д.) и формирует 
специальные, связанные с анализом жанров справочного аппарата книги и использованием в речи 
предисловий и послесловий в педагогических целях. 

© Тенекова А.М., 2015 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ НА 
ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ. 

 
Аннотация 

Наличие сформированных компетенций закреплено  в новых   ФГОС общего образования,  но сегодня 
нет единой точки зрения на то, как формировать компетенции, измерять их и оценивать. В статье обозначены 
подходы к формированию информационной компетентности учащихся  с помощью активных методов обучения. 

Ключевые слова 
компетентностный подход, информационные компетенции, активные методы обучения. 

В настоящее время наличие сформированных компетенций связано с новыми требованиями, которые 
установлены ФГОС общего образования, в частности требованиями к результатам образования, которые 
включают не только наличие сформированности универсальных способов деятельности, но и компетенций, 
позволяющих применить свои знания в процессе жизнедеятельности[1]. 

Болотов В.А. отмечает, что компетентностный подход отражает такой вид содержания образования, 
который предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения ключевых функций, 
социальных ролей, компетенций, а не сводится к знаниево-ориентировочному компоненту. При этом 
предметное знание не исчезает из структуры образованности, а выполняет в ней подчиненную, 
ориентировочную роль, то есть прослеживаются условия происхождения знаний [2]. Таким образом, при 
компетентностном подходе учебная деятельность субъектов образовательного процесса изменяется, 
приобретая исследовательский или практико-ориентированный характер, сама становится предметом 
усвоения. 

Как отмечает Рогинский В.М., в процессе реализации деятельности цель выполняет две основные 
функции: побудительная функция определяет действия к началу и продолжению деятельности, 
регулирующая предоставляет возможность скорректировать эту деятельность в процессе ее осуществления 
[3]. Никифоров А.Л., считает, что идеальная схема деятельности представляет собой целенаправленную 
активность, заканчивается каким-либо результатом и направлена на достижение некоторой цели . 

Преподавание курса информатики, основанного на принципе воспроизведения информации, развивает у 
учащихся в большей степени воспроизводящее мышление, что является препятствием к самостоятельному и 
быстрому воспроизведению знаний. Это негативно отражается на росте интеллектуального уровня личности. 
К тому же на занятиях по информатике большую часть учебного времени учащиеся проводят за компьютером, 
что не способствует развитию их монологической речи. Поэтому остается актуальным постоянный поиск 
новых форм и методов преподавания, активизирующих мыслительную деятельность обучающихся, 
позволяющих вырабатывать самостоятельность и умение отстаивать свою личную позицию. 

Возможности различных методов обучения в смысле активизации учебной и учебно-производственной 
деятельности различны, они зависят от природы и содержания соответствующего метода, способов их 
использования, мастерства педагога. Каждый метод активным делает тот, кто его применяет . В настоящее 
время наиболее распространенными являются следующие активные методы обучения:практический 
эксперимент;метод проектов;групповые обсуждения; мозговой штурм; деловые игры ; ролевые игры; 
баскет-метод ; тренинги; обучение с использованием компьютерных обучающих программ; анализ 
практических ситуаций (case-study). 

Приведем содержание информационных компетенций в аспекте осуществления учащимися 
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образовательной деятельности. 
Процесс извлечения в некотором массиве информации по конкретной теме (предмету), удовлетворяющий 

определенному условию поиска (запросу) или содержащий необходимые факты, сведения, данные, 
подразумевает формирование навыков по созданию запросов к информационным поисковым системам, базам 
и банкам компьютерных данных. Область использования: поиск информации при подготовке домашних 
заданий, рефератов, докладов, выступлений; изучение дополнительной литературы, представленной в 
электронных каталогах и базах данных, при подготовке к дополнительным занятиям. 

 Извлечение метаданных из документов, поиск текста, изображений. Процесс целенаправленного 
извлечения и анализа информации о предметной области, процессе, объекте подразумевает формирование 
навыков по обеспечению готовности информации к ее дальнейшему продвижению. Область использования: 
сбор информации при подготовке домашних заданий, рефератов, докладов, выступлений; изучение и 
систематизация информации из дополнительной литературы в электронных каталогах и базах данных при 
подготовке к проектам и внеучебной деятельности. 

Процесс преобразования и представления информации или части ее содержания, который 
осуществляется пользователем на базе средств ИКТ, подразумевает формирование навыков по обработке 
информации, изменению формы представления информации или ее содержания средствами информационных 
технологий. Область использования: создание текстовых и табличных документов, презентаций, видеороликов, 
баз данных, электронных иллюстративных графических материалов и т.д. 

Процесс создания нового информационного продукта подразумевает формирование навыков в области 
создания нового информационного продукта средствами информационных технологий. Область 
использования: продуцирование новой информации, редактирование информации разных типов при 
создании учебных  и творческих материалов средствами текстовых, табличных процессоров, графических и 
звуковых редакторов, средств создания презентаций, учебных дистанционных материалов и тестов. 

Объединение данных (информации), находящихся в различных источниках, и предоставление данных 
пользователям в унифицированном виде включает комбинирование, консолидацию  данных и подразумевает 
формирование навыков в области объединения данных (информации), находящихся в различных источниках, 
и предоставление данных пользователям в унифицированном виде. Область использования: интеграция 
данных (информации), объединение данных различных типов при создании учебных и творческих 
материалов. 

Перемещение информации в пространстве между абонентами подразумевает формирование навыков 
по перемещению информации в пространстве средствами информационных коммуникационных технологий. 
Область использования: передача информации с использование коммутационных вычислительных 
устройств, использование электронной почты, видеоконференций, видеозвонков и т.д. 

Процесс распространения информации в пространстве и времени посредством использования 
запоминающих устройств и различных носителей для последующего использования подразумевает 
формирование навыков по использованию запоминающих устройств и различных носителей информации; 
структурирование данных с использованием систем управления базами данных . Область использования: 
хранение и накопление учебно значимой и личной информации, запись информации на жесткие и оптические 
диски, флэш-накопители, обслуживание различных видов запоминающих устройств. 

Процесс своевременного предоставления информации заинтересованнымлицам подразумевает 
формирование навыков по тиражированию и распространению информации средствами ИКТ . Область 
использования: тиражирование и видеоконференций;удаленных принтеров, сканеров и т.п. 

Процесс по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации, 
несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию подразумевает 
формирование навыков по использованию технических мер по предотвращению угроз информационной 
безопасности и устранению их последствий . Область использования: защита как учебно значимой, так и 
личной информации при работе в компьютерных сетях, использование антивирусных программ, архиваторов и т.д. 
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В соответствии с видами и задачами  образовательной деятельности позволяет констатировать, что 
готовность и способность к овладению новыми приемами и методиками может быть сформирована в составе 
информационных компетенций в области осуществления информационной деятельности по следующим 
направлениям: поиск, сбор, обработка, продуцирование, интеграция, передача, хранение и накопление, 
тиражирование и распространение, защита информации. Базовый компонент предполагает формирование 
знаний, умений и опыта по поиску, обработке и анализу учебно значимой информации. Технологический 
компонент предполагает овладение современными методами и технологиями использования ИКТ в  
образовательной деятельности, осуществление информационного взаимодействия на базе компьютерных 
сетей (локальных, глобальной), управление учебно-воспитательным процессом с использованием средств 
автоматизации информационно-методического обеспечения. Методологический компонент предполагает 
совершенствование форм и методов организации образовательного процесса на базе ИКТ; использование 
образовательных ресурсов Интернет; организация контрольных мероприятий  на базе компьютерных 
тестирующих методик контроля и оценки знаний учащихся; развитие творческого потенциала обучающихся 
необходимого для дальнейшего самообучения, саморазвития и самореализации.  распространение  значимой 
информации в локальных и глобальных сетях, использование электронной почты. 

Выбор методов активного обучения зависит от различных факторов. В значительной степени он 
определяется численностью учащихся (большинство методов обучения можно использовать в небольших 
группах). Но в первую очередь выбор метода определяется дидактической задачей занятия. Активные методы 
обучения можно применять для достижения следующих дидактических целей: обобщение ранее изученного 
материала (групповая дискуссия, мозговой штурм); эффектное предъявление большого по объему 
теоретического материала (мозговой штурм, деловая игра); развитие способностей к самообучению (деловая 
игра, ролевая игра, анализ практических ситуаций); повышение учебной мотивации (деловая игра, ролевая 
игра); отработка изучаемого материала (тренинги); применение знаний, умений и навыков (баскет – метод); 
использование опыта учащихся при предъявлении нового материала (групповая дискуссия); обучение 
навыкам межличностного общения (ролевая игра); эффективное создание реального объекта, творческого 
продукта (метод проектов); развитие навыков работы в группе (метод проектов); выработка умения 
действовать в стрессовой ситуации, развитие навыков саморегуляции (баскет – метод); развитие навыков 
принятия решений (анализ практических ситуаций, баскет-метод); развитие навыков активного слушания 
(групповая дискуссия). 

Важно отметить, что ни одна из форм обучения не является единственной верной для достижения 
поставленных целей обучения; сохранению внимания и работоспособности обучаемых способствует 
использование разнообразных методов 

Задача школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым набором современных знаний, 
умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. Увы, 
традиционное репродуктивное обучение, пассивная подчиненная роль ученика не могут решить такие задачи. 
Для их решения требуются новые педагогические технологии, эффективные формы организации 
образовательного процесса, активные методы обучения. 
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МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОГО ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И МУЗЫКИ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальным вопросам интеграции предметов гуманитарно-эстетического цикла 

(литература и музыка) в современном педагогическом пространстве.  Была предложена модель  
педагогического  и  методического  обеспечения  интегрированного  изучения  литературы  и  музыки, 
включающая  дополнительные  культурологические знания  и  умения, формируемые  исходя  из  трех видов  
связи,  которые  ведут  к  углубленному  пониманию,  восприятию  и  интерпретации  литературного  
произведения. В статье показан один из путей  формирования  читателей,  способных  к  глубокому,  
осознанному  и  самостоятельному  восприятию,  пониманию  и  интерпретации  литературного  
произведения.  

Ключевые слова 
интеграция, модель, виды связи литературы и музыки,  дополнительный знания, умения, эстетическое 

воспитание. 
 

Интеграция    предметов  в  современной  школе – это  одно  из  направлений  совершенствования  
литературного  образования.  Анализ состояния  преподавания  литературы  в  общеобразовательной  школе  
позволил  актуализировать  важную  проблему  интеграции  предметов  гуманитарно-эстетического  цикла.      

На  сегодняшний  день  интеграция  предметов – одно  из условий  осуществления  комплексного  
подхода  к  обучению [1].  В свете  современной  культурной  ситуации  мы  наблюдаем среди  молодежи 
явно  одностороннее  увлечение  эстрадной  музыкой  и  отрицание  классического  наследия.  Чтобы  
преодолеть  этот  барьер,  мы  избираем    один  из  возможных  путей – изучение  литературы  с  широким  
использованием   музыки.    

В рамках интегрированного урока литературы возможно формирование дополнительных знаний в 
области культурологи, а также формирование дополнительных  умений, помогающих лучшему пониманию, 
восприятию и интерпретации литературного произведения [2, с.99]. 

Проведение  интегрированного  урока  литературы  требует  решения  следующих  задач: рассмотреть  
музыкальность  как  подсистему  личности  учителя  и  ученика  как  субъектов  образовательного  процесса; 
определить  роль  музыки  в  углубленном  восприятии,  понимании  и  интерпретации  литературного  
произведения; сформировать дополнительные умения и знания; увидеть  дополнительные  возможности  
эстетического  воспитания  и  формирования  эстетического  вкуса  учащихся; обеспечить  прочность  и  
устойчивость  знаний  на  основе  расширения  ассоциативных  связей. 

В  рамках дисциплины  литературы  мы  использовали  его  художественные,  воспитательные,  учебные  
возможности,  которые  стремились  реализовать  на  материале  преимущественно  классического  искусства 
с  учетом     его  жанрового  своеобразия,  то  есть  исходили  из  самой  природы  литературы  и  музыки.  
При  этом  учитывались  возрастные  особенности  восприятия  литературы  и  музыки  для  реализации  
запросов,  потребностей  личности. 

На схеме 1  нами представлена модель  педагогического  и  методического  обеспечения  
интегрированного  изучения  литературы  и  музыки.  
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Схема 1 
 
 
 
 

 

 
Она  включает  в  себя  основные  слагаемые  интегрированного  урока:   
1. Программу для  школ  и  классов   с  углубленным  изучением  литературы,  в  которой  учитывается  

взаимодействие  русской  литературы  и  литературы  родного  края.   
2. Два  смежных  вида  искусства  (литература  и  музыка). 
3. Три вида  связи,  применяемые  на  уроках  по  изучению  литературной  темы  в  гуманитарных  

классах  старшего  звена. 

Музыкальное произведение 

Три вида связи 

 «Музыкальные» страницы 
литературных произведений 

Литературное произведение в 
музыкальной интерпретации 

Связь литературного 
и музыкального 
произведений на 
ассоциативном 

уровне 

Дополнительные 
знания и умения 

 

Дополнительные 
знания и умения 

С помо- 
щью музыки 
понима 
ть автор- 
скую пози- 
цию в 
литера-
турном 
произ- 
веде- 
нии 

Сопоставлять 
произведения разных 
видов искусства 

С помощью 
музыки 
постигать 
эмоцио- 
нальную 
партитуру 
литератур-
ного 
произведе-ния 

Выбирать 
музыкаль- 
ное произведе-
ние для 
создания 
эмоцио- 
нального фона и 
для характери-
стики 
характеров 
героев 

Углубленное понимание, восприятие и интерпретация литературного 
произведения 

Литературное произведение 

Дополнительные знания и 
умения 

С помо- 
щью музыки 
харак- 
теризовать 
персо- 
наж эпичес-
кого и драма- 
тичес- 
кого произ- 
ведений 

Программа 
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4. Дополнительные  культурологические знания  и  умения, формируемые  исходя  из  трех видов  связи,  
которые  ведут  к  углубленному  пониманию,  восприятию  и  интерпретации  литературного  произведения.  

В  основе  интегрированных  уроков  литературы – программные  произведения,  изучаемые  
текстуально,  разнообразные  по  содержанию,  жанрам  и  художественной  форме,  которые  представляют  
возможности  для  литературно-музыкальных  параллелей. Мы  выделяем   три  вида  связи  литературы  и  
музыки. 

Первый  вид  связи – «музыкальные»  страницы  литературных  произведений,  где  музыка  
пронизывает  ткань  текста  и  играет  особую  роль  в  жизни  героев. При  реализации  такой  связи  наиболее  
плодотворно  использовать  следующие  формы  работы:  наблюдение  по  тексту,  комментирование  
отдельных  «музыкальных»  страниц,  анкеты  на  выявление  читательского  восприятия,  отзывы  или  эссе,  
наблюдение  над  эмоциональной  реакцией  учеников, составление  партитуры  музыкального  произведения.   

Второй  вид  связи – литературное  произведение  в музыкальной  интерпретации. Выделим  здесь  
несколько  видов  учебной  деятельности:  наблюдение  над  замыслом  писателя,  музыканта  и  исполнителя, 
сравнение  образов  литературных  и  музыкальных, рецензия  на  музыкальный  спектакль,  работа над  
музыкальной  терминологией. 

Третий  вид  связи – ассоциативная  связь,  когда  сопоставляются  литературный  текст  и  созданное  
независимо  от  него  музыкальное  произведение. Данный  вид связи предполагает ряд дифференцированных  
заданий:  выбор  учащимися  лейтмотивов  для  персонажей  драматического  произведения,  музыкальных  
фрагментов  с  последующим  объяснением. 

В рамках интегрированного урока мы формируем дополнительные знания и умения. Так, при  
обращении  к  «музыкальным»  страницам  литературных  произведений  мы  формируем  дополнительные  
умения  с  помощью  музыки  характеризовать  персонаж  эпического  и  драматического  произведений,  
понимать  авторскую  позицию;  при  обращении  на  уроке  к  музыкальной  интерпретации  литературного 
произведения  мы  формируем  дополнительное  умение  сопоставлять  произведения  разных  видов  
искусства;  при  сравнении  литературного  текста  с  созданным  независимо  от  него  музыкальным  
произведением мы  учим  с  помощью  музыки  постигать  эмоциональную  партитуру  литературного  
произведения,  выбирать  музыку  для  создания  эмоционального  фона  и  характеристики  характеров  
героев. Достижению  этого  способствуют  отбор  содержания  интегрированных  уроков,  приемы  и  методы  
работы. 

Таким образом, избранный  нами  один  из  путей  интегрированного  обучения  с  опорой  на  
психолого-педагогические  условия  и  методические  приемы  создает  возможности  для  эстетического  
воспитания,  формирования  вкуса,  расширения  кругозора  учеников. 
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ЛЕЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ВЫЗВАННОЙ ТРОМБОЗОМ 

БРЫЖЕЕЧНЫХ АРТЕРИЙ В УСЛОВИЯХ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ 
 

Аннотация 
Динамическая кишечная непроходимость, вызванная тромбом брыжеечных артерий, сопровождается 

высокой летальностью. Цель работы – проанализировать эффективность резекций кишечника у больных с 
тромбозом брыжеечных артерий.  

Метод. Представлены результаты лечения мезентерального тромбоза у 23 больных, 8 (34,8%) из 
которых не выполнялись, а 15 (65,2%) были выполнены резекции кишечника.  

Результат. 60% пациентов выздоровело вследствие активной хирургической тактики.  
Выводы. Обширные резекции кишечника – обоснованный метод лечения больных мезентеральным 

тромбозом.  
Ключевые слова 

кишечная непроходимость, тромбоз брыжеечных артерий, резекция кишки, летальность. 
Введение. Наиболее частой причиной динамической кишечной непроходимости  (ДКН) является 

острое нарушение брыжеечного кровообращения (ОНБК), приводящее к некрозу тонкой и/или толстой 
кишки и летальности достигающей 60-90% [1, 2, 6].  

Основным направлением совершенствования помощи этим больным становится хирургическое 
восстановление кровотока в брыжеечных артериях. Однако большинству больных помощь оказывается в 
стационарах 1-2 уровней, где нет возможности выполнения ангиохирургических вмешательств.  

Наиболее тяжелое поражение кишки наблюдается при тотальном тромбозе верхней брыжеечной 
артерии (ВБА) (64,5%), что приводит к ишемии и некрозу тощей, подвздошной и правых отделов толстой 
кишки [2, 4]. Нередко подобная ситуация воспринимается врачами как инкурабельная. Зачастую пациенты 
погибают после сравнительно небольших по объему резекций при явлениях нарастающей полиорганной 
недостаточности.  

Цель. Проанализировать эффективность выполнения резекционных операций у больных ДКН 
вызванной ОНБК.  

Материалы и методы. Работа выполнена по результатам лечения 23 больных мезентеральным 
тромбозом ВБА и нижней брыжеечной артерии (НБА), проходивших лечение в хирургическом отделении 
МУЗ Култаевская участковая больница Пермского района Пермского края. Средний возраст больных 
составил 70,1±10,4 года. У 18 (78,3%) пациентов мы выявили мезентериальный тромбоз в бассейне ВБА, у 3 
(13,0%) пациентов нашли поражение НБА и у 2 (8,7%) человек определили тромбоз в бассейнах ВБА и НБА.  

Для определения тяжести состояния пациентов и прогноза летального исхода применяли шкалу SAPS 
II. Исследование проводили без учета pH артериальной крови и отношения парциального напряжения 
кислорода в артериальной крови к фракции кислорода во вдыхаемом воздухе (PaO2/FiO2). Шкалу SAPS II без 
учета упомянутых характеристик успешно применяли различные авторы [3]. 
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Результаты. У 8 (34,8%) из 23 (100%) больных резекции кишки не выполнялись из-за отказа больных 
от операции и тяжести состояния. У 7 (30,4%) из этих больных имелся тотальный тромбоз ВБА, у 1 (4,3%) 
больного – тотальное поражение бассейнов ВБА и НБА. Все 8 пациентов погибли.  

Остальным 15 (65,2%) больным мы выполнили резекции некротизированных отделов кишечника. У 6 
пациентов (26,1%) с сегментарным тромбозом ВБА была выполнена частичная резекция тонкой кишки в 
объеме до 200 см, при этом летальный исход отмечен в одном случае (4,3%). 9 больным мы произвели 
обширные резекции кишки с удалением всего бассейна кровоснабжения одной из брыжеечных артерий. У 5 
пациентов с тотальным тромбозом ВБА в 1 случае (4,3%) была сделана субтотальная резекция тонкой кишки, 
в 4 случаях (17,4%) – субтотальная резекция тонкой кишки в сочетании с правосторонней 
гемиколонэктомией. Из этих больных выздоровело 3 (13,04%) пациента, умерло 2 (8,7%) больных.  

У 3 больных (13%) с тотальным тромбозом НБА было выполнено удаление левой половины толстого 
кишечника с наложением одноствольного противоестественного заднего прохода. У всех пациентов отмечен 
летальный исход.  

У 1 (4,3%) пациента с сочетанным поражением ВБА и НБА мы нашли тотальный некроз толстой 
кишки. Больному удалена толстая кишка и наложена илеостома. В лечении этого больного достигнуто 
выздоровление.  

Таким образом, из 15 (65,2%) больных, которым была выполнена резекция кишки, умерло 6 (26,1%) 
пациентов. Летальность среди этих больных составила 40%.  

Среди выживших пациентов среднее количество баллов по шкале SAPS II перед выполнением 
операции было 33,4±3,9 балла, а среди погибших – 44,0±6,7 балла, причем наиболее отчетливые различия 
определялись в показателях диуреза (у 70% выздоровевших пациентов диурез составил 0,5-0,99 л/сут, у 
69,2% погибших диурез был <0,5 литров/сутки). 

Обсуждение. Нами прооперированы 9 пациентов с тотальным поражением бассейна одной из 
брыжеечных артерий, которым выполнены обширные резекции кишки с удалением всего бассейна 
кровоснабжения одной из брыжеечных артерий. В это число вошли 5 пациентов с тотальным поражением 
ВБА, 3 пациента – с тотальным поражением НБА и 1 больной – с сочетанием тотального поражения НБА и 
сегментарного поражения ВБА. Из 9 больных выжило 4 (17,4%) пациента. Трем из них была выполнена 
субтотальная резекция тонкой кишки (оставлено не более 40 см начального отдела тощей кишки) и 
правосторонняя гемиколонэктомия, а одному – колэктомия с выведением илеостомы. При этом одному из 
выживших пациентов кроме субтотальной резекции тонкой кишки с правосторонней гемиколонэктомией 
была выполнена холецистэктомия с холедохолитотомией и холедоходуоденоанастомозом по поводу 
гангренозного холецистита и холедохолитиаза.  

Результаты нашего исследования показывают, что, несмотря на высокие цифры смертельных исходов 
при тотальном тромбозе одной из брыжеечных артерий, выполнение обширных резекций кишки позволяет 
спасти более 40% этой категории больных. Результаты нашего исследования перекликаются с данными 
других авторов [5].  

Шкалой SAPS II для определения тактики лечения пользуются многие исследователи [3]. Мы 
определили тяжесть состояния больных по шкале SAPS II перед выполнением операции. Выявили, что у 
умерших больных тяжесть состояния в среднем составила 44,0±6,7 балла, что почти на 11 баллов превышает 
тяжесть состояния выживших больных (33,4±3,9 балла). При анализе отдельных критериев шкалы SAPS II, 
было выявлено, что наибольшие различия наблюдались в показателях диуреза. Из сказанного можно сделать 
вывод, что для улучшения результатов лечения следует в предоперационном периоде мониторировать 
состояние пациентов в значениях шкалы SAPS II, и стремиться к достижению количества баллов менее 33,4. 
В первую очередь в предоперационном периоде следует стремиться к увеличению диуреза.  

Заключение. Активная хирургическая тактика, направленная на выполнение обширных резекций 
кишки, позволила достичь выздоровления у 60% пациентов с тотальным некрозом тонкой кишки.  

Для достижения благоприятных результатов лечения больных с динамической кишечной 
непроходимостью вызванной острым нарушением брыжеечного кровообращения необходимо в период 
предоперационной подготовки оценивать состояние пациента в баллах по шкале SAPS II и стремиться к 
уменьшению этого показателя до 33,4 баллов.  
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

 
Аннотация 

Переломы шейки бедренной кости являются одними из самых распространенных. Наиболее 
распространен  в настоящее время остеосинтез шейки бедра винтами АО. Проанализированы результаты 
остеосинтеза трансцервикальных и базальных переломов шейки бедренной кости винтами. Оценивалось 
наличие миграции металлоконструкции и консолидации перелома. Применение остеосинтеза в значительном 
числе случаев привело к консолидации перелома. Хотя наблюдалась миграция винтов в 32% случаев, 
консолидации перелома не наступило в 14% случаев. Таким образом, остеосинтез винтами остается одним 
из основных в лечении переломов шейки бедренной кости и в значительном числе случаев приводит к 
консолидации перелома. 

Ключевые слова 
перелом шейки бедренной кости, остеосинтез. 

Переломы шейки бедренной кости являются одними из самых распространенных [5]. Наиболее 
распространены переломы шейки бедренной кости у лиц пожилого и старческого возраста. Прежде всего это 
связано со снижением минеральной плотности кости, развитием остеопороза. Переломы шейки бедренной 
кости принято разделять на медиальные и латеральные. При медиальных переломах шейки бедренной кости,  
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а также переломах головки бедренной кости актуально эндопрпортезирование. В настоящее время 
значительное внимание уделяется эндопротезированию суставов, как при переломах, так и их последствиях 
[1, 2]. При трансцервикальных и базальных переломах шейки бедренной кости остаются неплохие шансы 
консолидации перелома. На протяжении многих лет не прекращаются поиски новых и усовершенствование 
имеющихся методик для остеосинтеза. Значительный интерес вызывают методики компьютерного 
моделирования остеосинтеза [3, 4, 5, 6]. В настоящее время существуют различные методики остеосинтеза 
переломов шейки бедренной кости [5]. Наиболее распространен  в настоящее время остеосинтез шейки бедра 
винтами АО. Сохраняются осложнения, связанные с миграцией винтов после операции. В значительном 
числе случаев консолидации переломов не наступает, формируется ложный сустав. 

Цель исследования: проанализировать результаты остеосинтеза переломов шейки бедренной кости 
винтами. 

Материалы и методы. Группа пациентов, которым произведен остеосинтез 3мя винтами АО 
составила 50 человек. Все пациенты поступили в стационар с переломами шейки бедренной кости: 

1. Пациенты с трансцервикальными переломами – 31.  
2. Пациенты с базальными переломами –19.  
Мужчины – 21, женщины – 29. Средний возраст пациентов – 74 года.  
Подготовка к операции, оперативное лечение, послеоперационное лечение больных осуществлялось 

согласно существующим стандартам.  
Результаты. Результаты оценивались в сроки от 6 до 24 месяцев по данным контрольных 

рентгенограмм и наличию признаков консолидации перелома.  
Миграцию винтов наблюдали в 16 случаях. В большинстве случаев миграция винтов происходила за 

счет укорочения шейки бедра вследствие лизиса лишенных питания участков кости. Консолидация перелома 
наступила у 43 пациентов. Сроки консолидации превысили планируемые у 23  прооперированных пациентов. 
Направлены на эндопротезирование тазобедренного сустава 2 пациента с сформировавшимся ложным 
суставом.  

Выводы. Применение остеосинтеза шейки бедренной кости в значительном числе случаев приводит к 
консолидации перелома. Хотя наблюдалась миграция винтов в 32% случаев, консолидации перелома не 
наступило в 14% случаев. В настоящее время остеосинтез винтами остается одним из основных в лечении 
переломов шейки бедренной кости.  
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ОБОСНОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ПРОЦЕССУ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ СТРАДАЮЩИХ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ, 
ОСЛОЖНЕННЫМ МЕЖПОЗВОНОЧНОЙ ГРЫЖЕЙ. 

 
Аннотация 

           В статье описывается дифференциация методик лечебной гимнастики  в зависимости от 
исходного функционального состояния и адаптационных механизмов, а также особенности 
нейрогуморальной регуляции сердечного ритма у лиц страдающих пояснично-крестцовым остеохондрозом, 
осложненным межпозвоночной грыжей.  

Ключевые слова 
Остеохондроз позвоночника, межпозвоночная грыжа, пояснично-крестцовый отдел позвоночника, 

вегетативная регуляция. 
Актуальность исследования. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника относятся 

к хроническим заболеваниям, часто ведущим к ограничению активности лиц трудоспособного возраста [2]. 
В современном мире данная патология является наиболее частым заболеванием, поражающим до 90 - 97% 
взрослого населения. Статистика свидетельствует, что распространенность заболевания за последние годы 
увеличилась в 3 раза. 

Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника осложненный грыжей  является одной из 
сложных и актуальных проблем современной ортопедии и неврологии [5]. Вопросы этиологии, патогенеза, 
лечения и профилактики остеохондроза осложненного межпозвонковой грыжей постоянно находятся в 
центре внимания [4]. При данном заболевании происходят анатомические изменения, вовлекающие в 
патологический процесс симпатические ганглии, вследствие чего возникают значительные нарушения 
функции сердечно – сосудистой, дыхательной и др.  систем, что может привести к их недостаточности [6]. 

 Очевидно, что с поражением ганглиев симпатического ствола связаны некоторые вегетативные 
расстройства, наблюдающиеся при пояснично-крестцовом остеохондрозе [3]. Изменения вегетативных 
влияний при пояснично-крестцовом остеохондрозе достаточно велики, однако большинство методик 
физической реабилитации, предполагающие значительные силовые нагрузки и направленные на 
формирование мышечного корсета, проводятся без учета  особенности нейрогуморальной регуляции 
сердечного ритма больного.  

Безконтрольный подход к физической реабилитации больных, страдающих пояснично-крестцовым 
остеохондрозом, осложненным межпозвоночной грыжей, может привести к срыву адаптационных 
механизмов, а в ряде случаев, и к прогрессированию заболевания.  

Проблема исследования состоит в недостаточном применении анализа вариабельности сердечного 
ритма, как маркера эффективности реабилитационного процесса больных с остеохондрозом. Анализ 
вариабельности сердечного ритма позволит провести оценку функционального состояния человека, 
страдающего остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника, осложненного межпозвоночной 
грыжей, позволит проследить его динамические изменения, получить информацию об адаптационных 
резервах организма. Состояние проблемы указывает на  недостаточность изученности вопросов, касающихся 
анализа вариабельности сердечного ритма при пояснично-крестцовом остеохондрозе позвоночника. 

Объект исследования: процесс реабилитации лиц страдающих пояснично-крестцовым 
остеохондрозом, осложненным межпозвоночной грыжей. 
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Предмет исследования: методика лечебной гимнастики для лиц, страдающих пояснично-крестцовым 
остеохондрозом, осложненным межпозвоночной грыжей. 

Гипотезой исследования явилось предположение о том, что дифференцированный подход к процессу 
физической реабилитации лиц страдающих пояснично-крестцовым остеохондрозом, осложненным 
межпозвоночной грыжей, учитывающий особенности нейрогуморальной регуляции сердечного ритма, 
позволит улучшить функциональное состояние опорно-двигательного аппарата и окажет положительное 
влияние на состояние адаптационных механизмов в зависимости от особенностей исходного 
функционального состояния больных. 

Цель исследования: теоретическое и экспериментальное обоснование дифференцированной 
методики лечебной гимнастики лиц страдающих пояснично-крестцовым остеохондрозом, осложненным 
межпозвоночной грыжей. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 
1.Определение исходного функционального состояния лиц, страдающих пояснично-крестцовым 

остеохондрозом, осложненным межпозвоночной грыжей; 
2.Выявление их индивидуально - типологических особенностей;  
3.Разработка и экспериментальное обоснование методики лечебной гимнастики для лиц, страдающих 

пояснично-крестцовым остеохондрозом, осложненным межпозвоночной грыжей. 
Теоретической основой исследования явились: теория общего адаптационного синдрома (Селье Г., 

1936), теория моторно-висцеральных рефлексов, являющаяся творческим развитием идей нервизма 
И.М.Сеченова, И.П.Павлова, Н.Е.Введенского и А.А.Ухтомского. Теория о функциональных системах по 
П.К. Анохину, лежащих в основе компенсации нарушенных функций. Современные методики  реабилитации 
ортопедических и неврологических нарушений (Шкляренко А.П. (2003), Цыкунов М.Б., Ерёмушкин 
М.А.,(2003), Садов А.В.,(2011)).  

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: 
1. Анализ научно – методической литературы; 
2. Изучение медицинских карт пациента; 
3. Клинические, антропометрические, физиологические и педагогические методы исследования; 
4. Педагогический эксперимент;  
5. Методы математической статистики.  
Данные литературных источников показали большую роль вегетативных  нарушений в клинической 

картине остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника (Жарков П.Л., (1994);  Вейн А. М.  
(1971); Бугаенко П. А. (1970)). Для выяснения субъективных и объективных вегетативных показателей 
применялось специализированное анкетирование и тестирование, в котором особое внимание уделяется 
интегративным показателям функциональных систем. 

Для количественной оценки состояния вегетативных дисфункций применялся анализ вариабельности 
сердечного ритма, позволяющий выявить группы людей с различным типом вегетативной регуляцией. 

Выявленные различия в исходном функциональном состоянии больных, легли в основу разработки 
дифференцированной методики лечебной гимнастики для лиц, страдающих пояснично-крестцовым 
остеохондрозом, осложненным межпозвоночной грыжей.  

Вывод: Таким образом, дифференциация методик лечебной гимнастики  в зависимости от исходного 
функционального состояния лиц подхода к процессу физической реабилитации лиц, с пояснично-
крестцовым остеохондрозом, осложненным межпозвоночной грыжей позволит повысить эффективность 
процесса физической реабилитации,  оказать положительное влияние на состояние опорно-двигательного и 
нервно-мышечного аппарата, повысить адаптационные возможности  организма и улучшить качество жизни 
больных. 
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ОБЩАЯ И БЕЗСОБЫТИЙНАЯ (БЕЗРЕЦИДИВНАЯ) ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ 
ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С БАЗАЛЬНОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВКОЙ КЛЕТОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТНОГО И РЕГИОНАРНОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПУХОЛИ. 

 
Аннотация 

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) остается нерешенной, социально значимой проблемой 
во всем мире. РМЖ железы занимает первое место в структуре заболеваемости злокачественными опухолями 
женского населения России – 20,7% случаев [1]. Инфильтративный рак молочной железы – это гетерогенная 
группа злокачественных опухолей. Детальное изучение молекулярно-биологических свойств конкретного 
типа рака молочной железы позволяет добиться наилучших результатов в лечении.  

Группа ученых под руководством С. Perou в 2000г опубликовали молекулярно-биологическую 
классификацию рака молочной железы на основе изучения профиля экспрессии 314 генов [2, 9]. Были 
выделены 4 молекулярно-биологических типа рака молочной железы: Люминальный А, Люминальный В, 
Her 2 neu позитивный тип, тройной негативный тип [2, 3, 9]. Показаны их отличия в клиническом течении и 
ответе на лекарственную терапию [7, 9, 10]. 

На протяжении долгих лет опухоли молочной железы с тройным негативным фенотипом считались 
базально-подобными. Однако, при более детальном изучении экспрессии мРНК тройного негативного 
фенотипа рака молочной железы были обнаружены другие подтипы опухоли [11, 12]. 

Рак молочной железы с базальным фенотипом клеток составляет от 8 до 39%  от всех форм 
инфильтративного рака молочной железы. Среди опухолей с тройным негативным фенотипом – 70% [4]. 

Исследователи отмечают, что базальноподобный рак отличает агрессивное течение, раннее появление 
метастазов в регионарных лимфоузлах и внутренних органах и, как следствие,  высокая смертность больных. 
Это справедливо для больных – как с наличием, так и отсутствием метастазов в регионарных лимфатических 
узлах [6, 7]. 

Приведенные данные свидетельствуют об актуальности изучения клинических, морфологических и 
иммуноморфологических свойств рака молочной железы с базальной дифференцировкой клеток. 
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 Цель исследования: изучить общую и безсобытийную выживаемость больных инфильтративным 
раком молочной железы с базальной дифференцировкой клеток в зависимости от местного и регионарного 
распространения опухоли.  

Материалы и методы: исследован материал опухолей 119 больных инфильтративным раком 
молочной железы. С помощью иммуногистохимического исследования выделены группы больных с 
инфильтративным раком молочной железы с базальной дифференцировкой клеток (n=23), тройным 
негативным фенотипом без базальной дифференцировки (n=37) и с люминальным А+В фенотипом клеток 
(n=59). На основе данных амбулаторных карт и историй болезни проведено сравнение размеров, стадии, 
частоты метастазирования и клинических исходов в этих трех группах больных. 

Результаты: Общая 5-летняя выживаемость больных РМЖ с базальной дифференцировкой клеток с 
метастазами в регионарных лимфатических узлах составила 50,0%, что 24.4% выше чем у больных в группе 
с люминальной А+В фенотипом клеток (р<0,05). Безсобытийная (безрецидивная) выживаемость больных 
РМЖ с базальной дифференцировкой клеток с метастазами в регионарных лимфатических узлах составила 
40,0%. Это на 21,0% больше, чем в группе больных РМЖ с тройным негативным фенотипом без базальной 
дифференцировки (р=0,054) и на 28% меньше, чем в группе больных РМЖ с люминальным А и В фенотипом. 
Общая 5-летняя выживаемость больных с размерами опухолевого более 2 см инфильтративным РМЖ с 
базальной дифференцировкой клеток составила 44,0%, что меньше на 38,7%, чем в группе больных РМЖ с 
тройным негативным фенотипом (р<0,05) и на 45,7%, чем в группе больных РМЖ с люминальным А и В 
фенотипом (р<0,05). 

Ключевые слова 
рак молочной железы с базальной дифференцировкой клеток, выживаемость. 

Материалы и методы исследования 
 Исследован биопсийный и операционный материал 119 больных раком молочной железы с тройным 

негативным фенотипом и люминальной дифференцировкой клеток опухоли.  Материал включал 
пункционные биопсии  и ткани опухолей, удаленных при мастэктомиях и секторальных резекциях молочных 
желез в ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» МЗ РФ в 2001-2009 г. После фиксации в 
растворе нейтрального 10% буферного формалина и стандартной проводки ткань опухоли заключали в 
парафин. Срезы толщиной 3-5 мкм депарафинировали, окрашивали растворами гематоксилина и эозина. 

Гистологические заключения  формулировались в соответствии с гистологической классификацией 
опухолей молочной железы (ВОЗ, 2003г.) [14]. Оценку степени злокачественности рака молочной железы 
проводили в соответствие с классификацией Elston-Ellis [14]. 

Для проведения иммуногистохимического исследования использовался материал ткани опухоли 
заключенный в парафин. Срезы окрашивали на иммуногистостейнере Bond-Max, Leica Microsystems (США).  

Для оценки экспрессии рецепторов стероидных гормонов использованы моноклональные антитела к 
рецепторам эстрогена (PA0151, клон 6F11, Leica Microsystems), прогестерона (PA0312, клон 16, Leica 
Microsystems). Результаты иммуногистохимических реакций экспрессии рецепторов эстрогена и 
прогестерона оценивали полуколичественным способом [5]. Пролиферативную активность опухолевых 
клеток оценивали по уровню экспрессии Ki-67 (PA0118, клон MM1, Leica Microsystems),   

Для определения экспрессии белка HER2/neu использованы моноклональные мышиные антитела c-
erbB-2 (А0485, Dako, Дания). Оценку экспрессии белка  HER2/neu выполнялась согласно рекомендациям A. 
C. Wolff [15].  

Для подтверждения базального фенотипа рака молочной железы выполнены  иммуногистохимические 
исследования с  антителами к  виментину (PA0033, клон SRL33, Leica Microsystems), цитокератину 5 (A0468, 
клон XM2, Leica Microsystems), EGFR (NCL-L-EGFR-384,  клон EGFR.25, Leica Microsystems).  

Морфологическими и иммунноморфологическими критериями включения случая инфильтративного 
рака в группу раков с базальной дифференцировкой клеток являлись:  

- солидное строение рака при гистологическом исследовании; 
- гистологическая степень злокачественности рака G3; 
- отсутствие экспрессии в клетках рака рецепторов эстрогенов, прогестеронов и белка Her2/neu; 
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- экспрессия в клетках рака цитокератинов 5/6 (не менее чем в 10% клеток опухоли) и/или экспрессия 
в клетках рака EGFR (не менее чем в 10% клеток опухоли) и/или экспрессия в клетках рака виментина (не 
менее чем в 10% клеток опухоли). 

Случаи не соответствующие приведенным критериям отнесены к инфильтративно-протоковым ракам 
с люминальной дифференцировкой клеток (типа А и В). 

Клинический материал включал данные о возрасте больных, длительности заболевания, локализации 
и размерах опухоли, наличии лимфогенных и гематогенных метастазов, сведения о проведенном лечении и 
клинических исходах заболевания. Данные об анамнезе, клиническом течении, лечении и исходах 
заболеваний полученных из историй болезни и амбулаторных карт больных, выписок из карт и направлений 
на гистологическое исследование материала.  

По результатам гистологического и иммуногистологического исследования выделены три группы 
больных: с инфильтративным раком молочной железы с базальной дифференцировкой клеток (n=23), c 
тройным негативным фенотипом клеток без базального фенотипа (n=37) и люминальным А+В фенотипом 
клеток (n=59) (табл.1). 

Таблица 1 
Возраст больных. 

 Базальный фенотип 
n 

Тройной негативный  фенотип 
n 

Люминальный А+В фенотип 
n 

Возраст (лет)  36 - 75 26 - 80 28 - 80 
Медиана возраста (лет)  54,5  ± 2,0 52,8±1,9 52,8±1,3 

 
Статистическая обработка данных: Использованы методы статистического анализа данных при 

помощи программы SPSS Statistics 20. Выживаемость больных от даты постановки диагноза анализировали 
методом Каплана-Мейера. Полный срок наблюдения за больными составил 132 месяца. Статистическую 
достоверность различий сроков 5 летней выживаемости больных оценивали посредством лонг-рангового 
критерия. Для парного сравнения различия частоты встречаемости использовался критерий Х2 . 
 Результаты: 

В табл. 2 приведены размеры опухолей у больных инфильтративным раком молочной железы с 
базальной дифференцировкой клеток, тройным негативным фенотипом и люминальном А+В фенотипом.  

Таблица 2  
Размеры опухоли. 

Размер узла см Базальный фенотип 
n 

Тройной негативный фенотип 
n 

Люминальный А+В 
фенотип 

n 
Менее 2 см  10 (43,5%) 16 (43,2%) 28 (47,4%) 
Более 2 см  13 (56,5%) 22 (56,8%) 31 (52,6%) 
Средний размер, см 2,8±0,7 2,4±0,6 2,2±0,4 
Медиана, см 2,0 2,0 1,8 

 
Из приведенных данных следует, что у больных инфильтративным раком молочной железы с 

базальной дифференцировкой клеток преобладали опухоли размером более 2 см. Эта группа составляла 
56,5%. Не имелось статистически значимых различий размеров опухолей во всех трех группах больных. 

В табл. 3 приведены данные о частоте метастазов опухоли в регионарных (подмышечных, 
подключичных и подлопаточных) лимфатических узлах. Учитывали результаты морфологического 
(цитологического и гистологического) исследования материала пункционных биопсий лимфатических 
узлов, которые были доступны для 117 из 119 больных (98,3%). Двум больным (5,4%) раком молочной 
железы с тройным негативным фенотипом хирургическое лечение не проведено, таким образом статус 
лимфатических узлов не известен.  
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Таблица 3 
Частота метастазов в регионарных лимфатических узлах. 

 Базальный фенотип 
n 

Тройной негативный 
фенотип 

n 

Люминальный А+В 
фенотип 

n 
Метастазы в 
лимфатические узлы 

10 (43,5%) 10 (34,3%) 20 (30,5%) 

Всего  23 (100%) 37 (100%) 59 (100%) 
 
Метастазы в регионарных лимфатических узлах были обнаружены менее чем у половины больных 

инфильтративным раком молочной железы с базальной дифференцировкой клеток и, примерно, у трети 
больных  инфильтративным раком молочной железы с тройным негативным фенотипом и люминальном А+В 
фенотипом. Различия в частоте метастатического поражения регионарных лимфатических узлов доставерны 
(р<0,05).  

В табл.4 приведены сроки общей 5-летней выживаемости больных с инфильтративным раком 
молочной железы с базальной дифференцировкой клеток, тройным негативным фенотипом и люминальном 
А+В фенотипом с размером узла опухоли менее 2 см. Учитывали размер узла опухоли, приведенный 
патологоанатомом при макроскопическом исследовании препарата молочной железы.  

Таблица 4 
Общая 5-летняя выживаемость  больных с размером опухоли менее 2 см. 

Группа  
 n= Общая 5-летняя 

выживаемость (%) р 

Базальный фенотип 10 100,0 Р>0.05 
тройной негативный 

фенотип 16* 80,0±10,3 Р>0.05 

Люминальный А+В 
фенотип 28** 92,9±4,9 Р>0.05 

*Нет данных о трех больных группы тройного негативного фенотипа 
**Нет данных об одном  больном  группы люминального А+В фенотипа 
Из представленных данных следует, что общая 5-летняя выживаемость больных с инфильтративным 

раком молочной железы с размерами опухолевого  узла менее 2 см с базальной дифференцировкой клеток 
составляла 100%. Это на 20% больше группы больных РМЖ с тройным негативным фенотипом и на 7,1 
больше группы больных РМЖ с люминальной А и В фенотипом . Различия выживаемости статистически не 
достоверны. 

На рис.1 приведены кривые общей 5-летней выживаемости больных с размерами опухолевого  узла 
более 2 см после хирургического, комбинированного и комплексного лечения.  

 

 
Рисунок 1 –Общая 5-летняя выживаемость  больных с размером опухоли более 2 см. 
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Из данных рис.1 следует, что общая 5-летняя выживаемость больных инфильтративным раком 
молочной железы с базальной дифференцировкой клеток с размерами опухолевого  узла более 2 см составила 
44,0%, что меньше, чем в группе больных с тройным негативным фенотипом без базальной 
дифференцировки на 39,3% и меньше на 45,7%, чем в группе больных с люминальной А+В фенотипом. 
Различия выживаемости статистически достоверны (р<0,05). 

На рис.2 приведены кривые (безсобытийной) безрецидивной 5-летней выживаемости больных с 
размером узла опухоли менее 2 см. Безрецидивная выживаемость  больных РМЖ с базальной 
дифференцировкой клеток размером узла опухоли менее 2 см  составила 80,0%. Данный результат 
сопоставим с группой больных РМЖ тройным негативным фенотипом без базальной дифференцировки 
(79,3%) и с люминальным А и В фенотипом (89,1%). Различия выживаемости статистически не достоверны 
(р>0,05). 

  
Рисунок 2 – Безрецидивная 5-летняя выживаемость больных с размером опухолевого узла  менее 2 см. 

На рис.3 приведены кривые безсобытийной (безрецидивной) 5-летней выживаемости больных с 
размерами опухолевого  узла более 2 см. Данный показатель в группе больных РМЖ с базальной 
дифференцировкой клеток на 35,5% ниже, чем у больных РМЖ с тройным негативным фенотипом без 
базальной дифференцировки и на 41,0% меньше чем у больных с люминальным  А+В фенотипом. Различия 
безрецидивной выживаемости статистически достоверны (р<0,05). 

 
Рисунок 3 – Безрецидивная 5-летняя выживаемость с размером опухолевого узла  более 2 см. 

 
На рис.4 представлена общая 5-летняя выживаемость больных без метастазов в регионарных 

лимфатических узлах Общая 5-летняя выживаемость больных с инфильтративным раком молочной железы 
с базальной дифференцировкой клеток без метастазов в регионарных лимфатических узлах составила 83,9%, 
что меньше на 8,4%, чем в группе больных с тройным негативным фенотипом и люминальным А+В 
фенотипом. Различия выживаемости статистически не достоверны (р>0,05). 
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Рисунок 4 – Общая 5-летняя выживаемость больных без лимфогенных метастазов. 

На рис.5 представлены кривые общей 5-летней выживаемости с метастазами в регионарных 
лимфатических узлах у больных с инфильтративным раком молочной железы с базальной 
дифференцировкой клеток, тройным негативным фенотипом и люминальном А+В фенотипом.  

 
Рисунок 5 – Общая 5-летняя выживаемость больных с метастазами в регионарных лимфатических узлах 

Из данных рис.5 следует, что общая 5-летняя выживаемость больных с метастазами в регионарных 
лимфатических узлах у больных РМЖ с базальной дифференцировкой клеток, тройным негативным 
фенотипом была практически одинаковой, и составила 50,0% и 42,9%, соответственно. Данные показатели 
ниже выживаемости люминальной А+В группы на 23,9% и на 41,0% соответственно. Различия 
выживаемости статистически достоверны (р<0,05). 

На рис.6 приведены кривые безсобытийной (безрецидивной) 5-летней выживаемости больных без 
метастазов в регионарных лимфатических узлах. Из рис.6 следует, что данный показатель у больных РМЖ с 
базальной дифференцировкой клеток  был ниже на 19,6% в сравнении с больными из группы тройного 
негативного фенотипа (р>0.05) и на 23,8%, чем у больных с  люминальным А и В фенотипом клеток (р>0,05). 

 
Рисунок 6 – Безрецидивная 5-летняя выживаемость  больных без метастазов в регионарных лимфатических узлах. 
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На рис.7 приведены кривые безсобытийной (безрецидивной) 5-летней выживаемости больных.  

 
Рисунок 7 – Безрецидивная 5 - летняя выживаемость  больных с метастазами в регионарных 

лимфатических узлах. 
 

Безрецидивная 5 летняя выживаемость больных с метастазами в регионарных лимфатических узлах 
тройного негативного фенотипа без базальной дифференцировки была на 21,0% ниже, чем у больных с 
базальной дифференцировкой клеток (р>0.05). В то же время анологичная выживаемость у больных с 
базальной дифференцировкой  была на 28.0% ниже, чем у больных люминальной дифференцировкой клеток. 
Результат статистически не достоверен, однако имеет сильную тенденцию к различию (р=0,054). 

Обсуждение результатов. 
Большинство авторов, изучающие базальный фенотип рака молочной железы оценивают их прогноз 

как неблагоприятный. Факторами, которые определяют неблагоприятный клинические исходы раков 
молочной железы с базальной дифференцировкой клеток, является высокая частота гематогенных 
метастазов и резистентность опухоли к  гормональной терапии и таргетной терапии. В нашем исследовании 
общая 5-летняя выживаемость больных этим типом рака молочной железы составила 73,7%, что сопоставимо 
с данными литературы [8, 12, 13]. 

В нашем исследовании установлено, что общая 5-летняя выживаемость больных с базальной 
дифференцировкой клеток с метастатзами в регионарных лимфатических узлах составила 50,0%, что 
значительно ниже, чем у больных в группе с люминальной А+В фенотипом клеток. Безсобытийная 
(безрецидивная) выживаемость больных с базальной дифференцировкой клеток составила 40,0%, что более 
чем в двое выше чем в группе больных РМЖ с тройным негативным фенотипом без базальной 
дифференцировки (19,0%). Однако, по данным мировой литературы, общая и безсобытийная 
(безрецидивная) выживаемость больных РМЖ с базальной дифференцировкой клеток, в целом, практически 
не зависит от местного распространения. Главным фактором определяющие клинические исходы больных 
РМЖ с базальной дифференцировкой клеток является гематогенные метастазы обнаруживаемые в костях, 
печени, легких и головном мозге [6, 7, 10, 11, 12, 13]. Так S. Dawood et al. изучил 679 больных раком молочной 
железы с тройным негативным фенотипом. У 42 (6,2%) больных выявлены метастазы в головном мозге, 
большинство этих опухолей имели базальный  фенотип клеток. Медиана выживаемости этих пациентов не 
превышала 6 месяцев [8].  

Заключение (выводы) 
Для инфильтративных раков молочной железы с базальной дифференцировкой клеток  характерны 

размеры узла опухоли более 2 см и высокая частота метастазов в регионарных лимфатических узлах, которая 
составила 43,5% случаев, что значительно выше, чем у больных РМЖ с люминальной дифференцировкой 
клеток и тройным негативным фенотипом без базальной дифференцировки (р<0.05). Общая 5-летняя 
выживаемость больных РМЖ с базальной дифференцировкой клеток с метастазами в регионарных 
лимфатических узлах составила 50,0%, что значительно ниже чем у больных в группе с люминальной А+В 
фенотипом клеток (р>0,05). Безсобытийная (безрецидивная) выживаемость больных РМЖ с базальной 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dawood%20S%5Bauth%5D
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дифференцировкой клеток с метастазами в регионарных лимфатических узлах составила 40,0%. Данный 
показатель на 21,% выше, чем в группе больных с тройным негативным фенотипом без базальной 
дифференцировки (р=0,054).  

Установлено, что общая 5-летняя выживаемость больных инфильтративным раком молочной железы 
с базальной дифференцировкой клеток с размерами опухолевого  узла более 2 см составила 44,0%, что 
меньше, чем в группе больных с тройным негативным фенотипом без базальной дифференцировки (83,3%) 
и люминальном А+В (89,7%) фенотипом. Различия выживаемости статистически достоверны (р<0,05). 
Безсобытийная (безрецидивная) 5-летняя выживаемость больных РМЖ с базальной дифференцировкой 
клеток с размером узла опухоли более 2 см  составила 38,5%, что практически в двое ниже аналогичного 
показателя в группе больных РМЖ тройным негативным фенотипом безе базальной дифференцировки 
(74,1%) и люминальным А и В фенотипом.  Различия безрецидивной выживаемости статистически 
достоверны (р<0,05). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОРОДОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И 

ХРОМОСОМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
Актуальность: Пренатальная диагностика -  наиболее эффективный метод предупреждения рождения 

детей с врожденными пороками развития и хромосомными заболеваниями. 
Цель: анализ эффективности старой и новой систем пренатальной диагностики в Рязанской области. 
Метод: сравнивались данные мониторинга врожденных пороков развития и результатов пренатальной 

диагностики за период 2000-2011 гг. и  2013-2014 гг.. 
Результат: Отмечено значительное улучшение выявляемости врожденных пороков развития и 

хромосомных заболеваний. 
Выводы: Реорганизация системы пренатальной диагностики значимо повысила ее эффективность. 

Ключевые слова 
Пренатальная диагностика. Врожденные пороки развития. Хромосомные заболевания. 

 
Врожденные пороки развития (ВП) и наследственные заболевания остаются причиной значительной 

доли репродуктивных потерь, составляющих около 37% младенческой и детской смертности [1]. Данная 
патология обуславливает до 7% мертворождений, а выжившие дети во многих случаях становятся 
инвалидами. Мероприятия по профилактике ВПР и наследственных заболеваний - одно из главных 
направлений в решении проблем охраны материнства  детства. Наиболее эффективным методом 
предупреждения рождения больных детей считается пренатальная диагностика. 

Комплексные мероприятия по дородовой диагностике ВПР осуществляются в Рязанской области с 
2000 г.. В период с 2000 по 2011 годы они включали в себя трехэтапный и двухуровневый ультразвуковой 
скрининг беременных и биохимический скрининг второго триместра на сывороточные маркеры ВПР и 
синдрома Дауна. Ультразвуковые исследования беременных проводились в женских консультациях по месту 
наблюдения женщин, а экспертные ультразвуковые исследования осуществлялись в областной медико-
генетической консультации. Использовались преимущественно ультразвуковые сканеры среднего класса. 
Биохимический скрининг на сывороточные маркеры врожденной патологии проводился на сроке 16-20 
недель гестации методом ИФА с использованием полуавтоматических анализаторов.  

В 2012-2013 гг. в области был осуществлен переход на новую систему пренатальной диагностики 
нарушений развития ребенка с переносом акцента исследований на первый триместр беременности. 
Женщины проходят дородовую диагностику первого триместра, включающую в себя ультразвуковое 
исследования экспертного уровня с последующим исследованием сывороточных маркеров. Обследование 
проводится в трех специально организованных окружных кабинетах пренатальной диагностики, 
оснащенных ультразвуковыми сканерами экспертного класса. В области работают 11 специалистов 
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ультразвуковой диагностики, имеющих сертификаты FMF. Целью нашей работы был анализ эффективности 
старой и новой систем пренатальной диагностики, по данным мониторинга врожденных пороков развития и 
годовых отчетов медико-генетической консультации.  

Всего за период с 2000 по 2011 гг. было выявлено пренатально 890 случаев ВПР и хромосомных 
заболеваний  (таблица 1.). По результатам дородовой диагностики был прервано 368 случаев несовместимых 
с жизнью ВПР и хромосомных синдромов.  

Эффективность пренатальной диагностики оценивалась путем сравнения количества 
зарегистрированных ВПР (как среди рожденных детей, так и у элиминированных плодов) с количеством 
ВПР, выявленных пренатально 

Таблица 1. 
Структура врожденной патологии и эффективность пренатальной  

диагностики в 2000-2011 гг.  
Врожденная патология Количество случаев 

ВПР, выявленных 
пренатально 

Количество случаев по 
данным мониторинга 
ВПР 

Доля патологии,  
выявленной 
пренатально 

ВПР центральной нервной системы 230 300 76,6% 
ВПР мочевыводящей системы 205 315 65,1% 
Множественные ВПР 164 298 55,0% 
ВПР сердца 74 528 14,0% 
ВПР передней брюшной стенки 54 108 50,0% 
ВПР опорно-двигательной системы 52 115 45,2% 
ВПР губы и неба 44 94 46,8% 
Хромосомная патология 17 130 13,1% 

 
Обращает на себя внимание крайне низкая эффективность дородовой диагностики хромосомной 

патологии плода и врожденных пороков сердца.  
Как было упомянуто выше, в 2013 году произошла реорганизации системы пренатальной 

диагностики. Охват пренатальным скринингом первого триместра составил в 2013 году 70% от всех 
беременных, состоящих на учете в женских консультациях области, в 2014 году он достиг 78,6%. 

Всего по результатам дородовой диагностики за 2013-14 гг. было выявлено 453 случая ВПР и 
хромосомных заболеваний плода (таблица 2.).  

Таблица 2. 
Структура врожденной патологии и эффективность пренатальной  

диагностики в 2013-14гг. 
Врожденная патология Количество случаев 

ВПР, выявленных 
пренатально 

Количество случаев 
по данным 
мониторинга ВПР 

Доля патологии, 
выявленной 
пренатально 

ВПР центральной нервной системы 59 68 86,7% 
ВПР мочевыводящей системы 81 93 87,1% 
Множественные ВПР 45 60 79% 
ВПР сердца 113 205 55,1% 
ВПР передней брюшной стенки 9 13 69,2% 
ВПР опорно-двигательной системы 24 39 61,5% 
ВПР губы и неба 11 20 55% 
Хромосомная патология 73 86 84,9% 

 
По результатам пренатальной диагностики было прервано 75 случаев несовместимых с жизнью ВПР 

и хромосомных заболеваний, из них 53 случая выявлены в первом триместре беременности. 
Отмечено значительное повышение выявляемости ВПР и хромосомных заболеваний в 2013-2014 

годах по сравнению с 2000-2011 годами (рис. 1). Так, вероятность выявления хромосомной патологии 
повысилась в 37,3 раза (95% ДИ: 17,1÷81,4); врожденных пороков сердца - в 7,5 раз (95% ДИ: 5,2÷10,9); 
ВПР мочеполовой системы - в 3,6 раз (95% ДИ: 1,9÷6,8); множественных ВПР - в 2,5 раз (95% ДИ: 1,8÷6,8). 
Полученные данные достоверны (р < 0,05). 
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Рисунок 1 – Эффективность старой и новой систем пренатальной диагностики. 

 
Таким образом, реорганизация системы пренатального скрининга позволила повысить 

эффективность дородовой диагностики многих форм врожденных пороков развития и хромосомных 
заболеваний.  
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ПРОФИЛАКТИКА СНИЖEНИЯ МОТИВОВ УЧEБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
 

Аннотация 
В стaтье рaссматривaются вопросы изучeния и профилaктики снижeния мотивов учeбной деятельности 

подростков. 
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Изучeние мотивов учeбной дeятельности – одна из важнейших и острейших проблем школы. 
Актуальность этой проблемы состоит в том, что современному учителю необходимо учитывать мотивацию 
учащихся в процессе обучения, так как именно она определяет продуктивность учебной деятельности и 
является ее органичной составляющей. Важной психологической проблемой является изучение уровней 
мотивов учебной деятельности современного подростка. 

Мотивация выступает как ключевая проблема психологической науки. Являясь центром психологии 
личности, она изучает особенности ее поведения и деятельности – важные сферы в жизни человека [4, с. 51]. 

Понимаемая как источник активности и одновременно как система побуждений любой деятельности, 
мотивация изучается в самых разных аспектах, в силу чего, понятие понимается авторами по-разному. 
Психологи обозначают мотивацию как один конкретный мотив, как целую связь мотивов и как 
определённую сферу, которая включает в себя потребности, мотивы, цели, интересы в их сложном 
взаимодействии и отношениях. 

Теоретические проблемы учебной мотивации как центр психологии личности школьника получили 
освещение в трудах таких психологов: Л. И. Божович, А. К. Марковой, Е. П. Ильина и других.  

Сложность и многоаспектность проблемы мотивации определяет множество подходов к исследованию 
ее сущности, природы, структуры, а также к методам ее изучения (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, 
М. Аргайл, В. Г. Асеев, Л. И. Божович, К. Левин, А. Н. Леонтьев и др.). Необходимо упомянуть, что важным 
методологическим принципом, который  определяет исследование мотивационной сферы в 
отечественной психологии, является положение о единстве динамической (энергетической) и 
содержательно-смысловой сторон мотивации. Различная разработка этого принципа связана с изучением 
таких проблем, как система отношений человека (В. Н. Мясищев), соотношение смысла и значения 
(А. Н. Леонтьев), интеграция побуждений и их смысловой контекст (С. Л. Рубинштейн). 

Наиболее полным является определение мотива, которое предложила одна из ведущих исследователей 
этой проблемы – Л. И. Божович. Согласно ей, в виде мотивов могут выступать предметы внешнего мира, 
представления, идеи, чувства и переживания, иначе говоря, все то, в чем нашла воплощение потребность [1, 
с. 42]. Мотив «выступает тем сложным механизмом соотнесения личностью внешних и внутренних факторов 
поведения, который определяет возникновение, направление, а также способы осуществления конкретных 
форм деятельности» [1, с. 42]. 
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Подростковый возраст – это сложный и противоречивый период онтогенеза, особый этап в развитии 
социальной активности ребенка [3, с. 47]. 

При изучении мотивации подростка стоит учитывать: его биологические изменения (половое 
созревание), психологические изменения (осложнения в формах мышления, развитие самосознания, 
расширение сферы волевой активности) социальный контекст жизни подростка. Необходимо также обратить 
внимание на изменения, которые касаются организации совокупности мотивов, а также в следствии их 
осознания самими подростками [5, с. 47].  

С целью диагностики уровня мотивов учебной деятельности подростков и их направленности на 
приоберение знаний нами было проведено эмпирическое исследование, которое проходило на базе МОУ 
«Гимназия № 19» г.о. Саранск. Для изучения уровня мотивов учебной деятельности подростков и их 
направленности на приобретение знаний нами использовались следующие методики: «Изучение мотивации 
учения подростков» (Н. В. Калинина, М. И. Лукьянова), методика «Направленность на приобретение знаний» 
(Е. П. Ильин, Н. А. Курдюкова) [2, с. 253]. 

В нашем исследовании приняли участие 18 испытуемых, учащиеся 6 класса.  
Под результатам методики «Изучение мотивации учения подростков» (Н. В. Калинина, М. И. 

Лукьянова), у большинства учащихся (39 %) выражены мотивы высокого уровня, для 22 % подростков 
характерны мотивы очень высокого уровня – у данных детей в наличии познавательный мотив, желание 
наиболее успешно выполнять все школьные требования, учащиеся чётко выполняют указания учителя, 
старательные и ответственные, очень переживают, когда получают низкие оценки; мотивы сниженного и 
низкого уровней составляют – по 17 %, такие дети, которые с неохотой посещают школу, часто пропускают 
занятия, на уроке в основном занимаются посторонними делами, играми, у них существенные затруднения в 
самой учебной деятельности.  Мотивы среднего уровня характерны для 5 %  учащихся, они успешно 
справляются с учебной деятельностью. Данный уровень мотивации является средней нормой. 

По результатам методики «Направленность на приобретение знаний» у 50 % преобладает высокая 
направленность на приобретение знаний; у 17 % учащихся средняя степень; для 33 % характерна низкая степень 
направленности на приобретение знаний. 

По результатам, полученным нами на констатирующем этапе эксперимента, мы разработали 
профилактическую программу, которая направлена на повышение уровня мотивов учебной деятельности 
подростка. Данная программа содержит три блока: 1 блок направлен на работу с подростками; 2 блок 
предусматривает работу с родителями; 3 блок включает в себя психолого-педагогические рекомендации для 
учителей и педагогов-психологов. 

1 блок: профилактическая работа с подростками. Нами была предложена профилактическая программа 
в форме тренинговых занятий с подростками по повышению уровня мотивов учебной деятельности, состоящей 
из 12-ти занятий, которые проводятся в групповой форме, продолжительность составляет – 45 минут.  

Основное содержание данных занятий составили игры и психопрофилактические упражнения, которые 
направлены на повышение уровня мотивов учебной деятельности подростков; увеличение ценности и 
значимости обучения; стремление к самосовершенствованию; усилению мотивов достижения и получения 
удовольствия от увлекательного процесса учебы; на развитие социальной компетенции; рефлексии и 
позитивных способов действия; а также поддержание благоприятного внутригруппового климата и сплочения 
в группе. 

2 блок: работа с родителями. Организация собраний для родителей подростков с низким уровнем 
мотивов учебной деятельности, которые направлены на приобретение нового опыта взаимодействия со своими 
детьми посредством практической тренировки коммуникативных навыков. В процессе работы предполагалось 
решение следующих задач: переосмысление роли и позиции родителя; развитие взаимопонимания и 
взаимоуважения прав и потребностей друг друга; снижение тревожности и приобретение уверенности в себе; 
формирование готовности обсуждать с детьми спорные и конфликтные ситуации в семье; отработка 
оптимальной тактики поведения с детьми. 

3 блок: работа с педагогами. Целью данного блока являлось информирование педагогов об 
индивидуально-психологических особенностях личности подростка с низким уровнем мотивов учебной 
деятельности и специфике их воспитания. Для учителей, педагогов-психологов, работающих с данными 
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подростками были сформулированы психоло-педагогические рекомендации по повышению уровня мотивов 
учебной деятельности данных испытуемых. 

Следовательно можно сказать о том, что данная профилактическая программа является необходимой для 
того, чтобы учителя и педагог-психолог использовали ее в своей профессиональной деятельности, что 
способствовало бы изменению уровня мотивов подростков в лучшую сторону.  
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 

Статья посвящена структурным характеристикам аксиологического аспекта психологического 
благополучия студентов ВУЗа. В эпоху социальных перемен, при формировании активного потребителя, 
гедонистического взгляда на жизнь важным становится формирование и структурная организация 
ценностного компонента личности молодых людей, обучающихся профессиональному мастерству. Мы 
исследовали психологическое благополучие студентов, включающее положительные отношения с другими 
людьми, автономию, личностный рост и самопринятие. 

Ключевые слова 
Психологическое благополучие, субъективная оценка качества жизни, ценностные ориентации, 

доступность ценностей. 
Психологическое благополучие - состояние здоровой личности, при котором здоровье, в соответствии 

с определением Всемирной организации здравоохранения, есть отсутствие болезней и полное физическое, 
психологическое и социальное благополучие. 

В рамках гедонистического подхода психологическое благополучие связано с достижением 
физического, психологического и социального удовольствия и избеганием неудовольствия. Индикаторами 
психологического благополучия в данном случае выступают «переживание счастья», «субъективное 
благополучие» человека, что перекликается с постулатами позитивной и когнитивной психологии. 

Психологическое благополучие взаимосвязано с субъективной оценкой качества жизни. В этом 
аспекте, отечественный психолог А.А. Заиченко определяет субъективное качество жизни как совокупность 
ценностно-смысловых ориентаций, целей, устремлений и степень удовлетворенности ими в различных 
сферах жизнедеятельности человека [3, с.74]. 
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Психолог А.В. Воронина в исследованиях психологического благополучия делает акцент не на 
аспектах удовлетворённости жизнью и личностном росте, а на целостном, интегрирующем значении данного 
понятия [там же, с.81]. 

В рамках эвдемонистического подхода К. Рифф разработала многомерную модель психологического 
благополучия. Она включает шесть основных составляющих психологического благополучия: наличие цели 
в жизни, положительные отношения с другими, личностный рост, управление окружением, самопринятие и 
автономия. В соответствии с данной моделью разработан инструментарий для проведения исследований, 
который получил широкое распространение за рубежом под названием «Шкалы психологического 
благополучия К. Рифф» в соответствии с данной теорией и терминологией было организовано наше 
исследование. 

Опираясь на теорию К. Рифф, П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленкова предложили понимать 
психологическое благополучие личности как достаточно сложное переживание человеком 
удовлетворенности собственной жизнью, отражающее одновременно как актуальные, так и потенциальные 
аспекты жизни личности [2, с. 101]. 

В нашем исследовании приняли участие 61 студент различных факультетов и институтов Башкирского 
государственного университета (г. Уфа) в возрасте от 17 до 22 лет. 

Психодиагностический инструментарий включал в себя: Шкалу психологического благополучия К. 
Рифф, опросник «Субъективное качество жизни» (СКЖ) А.А. Заиченко, Методику «Уровень соотношения 
«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой. 

По результатам проведения исследования с использованием шкалы психологического благополучия К. 
Рифф были выявлены нормативные показатели выраженности психологического благополучия у 
испытуемых. Количество респондентов, набравших наименьший балл по шкале психологического 
благополучия, составило 18 человек (30%), наивысший балл набрали 4 человека (7%), средний балл – 39 
человек (63%) из 61 [Рис. 1]. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты распределения респондентов по шкале психологического благополучия 

 
Таким образом, у трети выборки студентов был выявлен низкий уровень психологического 

благополучия, в то время как у 70% испытуемых был выявлен средний и высокий уровень психологического 
благополучия. Из четырех испытуемых, получивших наивысший балл по шкале психологического 
благополучия, трое респондентов набрали средние и высокие баллы по сопутствующим шкалам. Из 18 
испытуемых, набравших низкие баллы по шкале психологического благополучия, 17 набрали средние и 
низкие баллы по сопутствующим шкалам, то есть в 95% случаев уровень психологического благополучия 
личности совпадает с уровнями психологического благополучия, автономии, управления окружением, 
личностным ростом, самопринятием и наличием цели в жизни.  

Результаты нашего исследования подтверждаются данными, полученными в работе Л.Б. Козьминой 
выявлена динамика в развитии компонентов психологического благополучия в соответствии со структурой 
К. Рифф на основе лонгитюдного исследования студентов психологов 1-5 курсов. В частности, обнаружены 
значимые улучшения по показателям: позитивные отношения с окружающим миром, автономия, жизненные 
цели, самопринятие, аффективный баланс и общий индекс психологического благополучия. По результатам 
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исследования автор сделала вывод о существовании трех групп: стабильно благополучные, стабильно 
психологически неблагополучные и нестабильные [1, с.195]. 

В исследованиях О.А. Ворона, С.Ю. Мохова также нашло подтверждение существование возрастной 
динамики психологического благополучия. Например, в США с возрастом повышаются оценки по 
характеристикам «Автономия» и «Управление средой». Компоненты «Личностный рост» и «Цели в жизни» 
выше оцениваются молодыми людьми, далее показатели понижаются [2, с. 119].  

По результатам проведения методики «Субъективное качество жизни» было выявлено, что у студентов 
в наибольшей степени развита ценность карьеры и профессионального успеха. Данная ценность набрала 
наивысший балл у 8 человек (13%). Ценность семьи набрала наивысший балл у 5 человек (8%). В 
недостаточной степени развиты ценности отношений с другими, здоровья и физического благополучия, а 
также, религии и духовного развития. Наименьший балл по шкале отношения с другими набрали 37 человек 
(60%), по шкале здоровье – 36 человек (59%), по шкале духовное развитие – 20 человек (33%). Данные 
показатели объяснимы с точки зрения молодого возраста испытуемых, которые нацелены на освоение 
специальности и профессиональное становление. Они в меньшей степени интересуются вопросами здоровья 
и развития духовности, по сравнению с испытуемыми более зрелого возраста. 

Наивысший балл по шкале ценностно – смысловые ориентации методики «Субъективное качество 
жизни» набрали 5 человек (8%), наименьший балл набрали 3 человека (5%). Наивысший балл по шкале цели 
и устремления набрали 2 человека (3%), наименьший балл – 10 человек (16%). Наивысший балл по шкале 
удовлетворенность жизнью и счастье набрали 8 человек (13%), наименьший – 13 человек (21%). 

Как можно увидеть, что выбор оценок по наиболее важным параметрам у студентов находится на 
среднем уровне. Возможно это обусловлено тем, что имеется взвешенность в самом процессе оценивания, 
возможно и то, что люди молодого возраста, особенно получающие высшее образование, часто проявляют 
перфекционистские тенденции. 

По результатам методики «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 
жизненных сферах» у 41 испытуемого (64%) выявлен низкий уровень дезинтеграции в мотивационно-
личностной сфере, у 10 (16%) человек выявлен средний уровень дезинтеграции, и у 10 (16%) – высокий 
уровень [Рис. 2]. 

 
Рисунок 2 – Результаты распределения респондентов по шкале дезинтеграции 

 
При поведении корреляционного анализа взаимосвязей параметров, представленных в 

вышеперечисленных психодиагностических методиках, мы получили следующее: положительные 
корреляции шкалы психологического благополучия К. Рифф со следующими субшкалами: положительные 
отношения с другими (0,59), автономия (0,59), управление окружением (0,64), личностный рост (0,63), цель 
в жизни (0,68) и самопринятие (0,76). 

Это подтверждает нашу гипотезу о связи психологического благополучия с удовлетворенностью 
человеком его актуальными дружескими связями, самоактуализацией, независимостью и оптимистичностью 
в оценках себя и окружения и наполненностью жизни смыслом в соответствии с личными целями. 

Блок опросника СКЖ ценностно – смысловые ориентации положительно коррелирует с субшкалами: 
положительные отношения с другими (0,37), управление окружением (0,47) и цель в жизни (0,46). Ценности 
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человека формируются под воздействием общества, соответственно необходимы положительные и 
доверительные связи с миром для формирования ценностно – смысловых ориентаций человека. В тоже время 
такой человек способен создавать оптимальные условия для удовлетворения личных потребностей и 
достижения целей. 

Блок опросника СКЖ цели и устремления положительно коррелирует с субшкалами психологического 
благополучия: положительные отношения с другими (0,34), автономия (0,26), управление окружением (0,52), 
личностный рост (0,31) и цель в жизни (0,36). Достижение целей напрямую связано с развитием 
доверительных отношений, так как для наибольшего удовлетворения необходимо подключать других людей. 
Однако человек, испытывающий психологическое благополучие осознает свои границы и способен их 
сохранять. Кроме того, на пути достижения целей неминуем личностный рост и человек принимает это 
обстоятельство. 

Таким образом, по нашим данным выявлено, что психологическое благополучие студентов в большой 
степени связано с пониманием и достижимостью ими поставленных целей, а более высокий уровень 
представленных ценностей в структуре личности определяет высоту уровня психологического 
благополучия. 
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САМОЗАНЯТОСТИ? 

 
Аннотация 

В статье по результатам 3-х социологических исследований, проведенных в режиме мониторинга по 
единой методике в Новосибирской области, проведен анализ социально-демографических характеристик 
незанятого населения в разрезе отдельных форм самозанятости: открытие собственного дела, работа в 
личном подсобном хозяйстве, фермерское хозяйство. Сделан вывод о том, что многие из незанятых людей 
представляют ощутимый потенциал  самостоятельной занятости, которая безусловно, не являясь панацеей 
от безработицы, способна обеспечить реализацию потребностей достаточно существенной части сельского 
населения, работать и зарабатывать.  

Ключевые слова 

Самозанятость,  незанятое население, безработица, трудовой потенциал,  социально-демографические 
характеристики 

Общество должно создавать условия для более рационального и эффективного использования его 
главной производительной силы – человека. Любой работоспособный человек обладает рабочей силой, 
которая выражается в его  трудовом потенциале, и является составной частью трудовых ресурсов страны. 
Для того чтобы человек мог успешно осуществлять профессиональную деятельность, быть востребованным 
на рынке труда он должен обладать профессиональными знаниями, умениями, навыками, владеть 
различными методами их применения, осуществлять постоянное развитие профессиональных и социально-
психологических качеств, позволяющих более полно реализовать его трудовой потенциал. Трудовой 
потенциал человека характеризуется, как правило,  показателями здоровья, образования, профессионализма, 
творческим потенциалом, активностью, нравственностью, умением работать в коллективе, 
организованностью и другими качествами личности.  Однако самостоятельная занятость связана со 
специфической ролью человека в трудовом процессе: он может быть работодателем не только для самого 
себя, но и для других работников, его деятельности не обязателен предварительный  выход на рынок труда. 
Существуют также организационные особенности: отсутствие строгой регламентации, когда возможны и 
удлиненный рабочий день, и чрезмерная интенсивность труда и т.д. Различны и требования к личностному 
потенциалу. Не каждый желающий работать может стать успешным самостоятельно занятым работником. 
Он должен обладать умением рисковать, просчитывать конъюнктуру рынка, организовывать свой труд  и 
другими качествами (в том числе и профессиональными). Реализуя в самозанятости эти особенности 
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трудового потенциала, человек раскрывает себя как личность, обретает новый социальный статус, 
перемещается в иной социальный слой, может самореализоваться  в труде, творчестве.   

Со времен перестройки в России появилась безработица,  в результате которой незанятые люди 
перестали быть участниками  социальных действий и отношений в обществе, партнерами в социальных 
взаимодействиях, членами трудовых коллективов, исполнителями социальных ролей, так как оказалась за 
пределами привычных социальных общностей, групп и структур. На это повлияли: бесперспективность 
имеющейся профессии, спад промышленного производства, сокращение числа предприятий, развал 
сельского хозяйства и т.д. Эти люди не имеют перспектив трудоустройства без переподготовки, смены 
профессии и специальности, а иногда и места жительства.    

Самостоятельная занятость является особым направлением, позволяющим разрушить данные 
негативные процессы и «запустить» процессы ресоциализации индивидов, способствующим обеспечить 
реализацию права на труд на  условиях  самоорганизации, повысить социальный статус, материальное 
благосостояние  и т.д.  [14, с.1179]. Не вдаваясь подробно в рамках данной статьи в рассмотрение понятия 
«самостоятельная занятость», отметим, что в научной литературе существует его широкая  и узкая трактовка 
[5, с. 14-15; 3, с.143].  Мы придерживаемся  широкого понимания самозанятости и разделяем точку зрения 
МОТ, по которой «к числу самостоятельно занятых относятся предприниматели, трудящиеся, работающие 
не по найму, члены производственных кооперативов, а так же неоплачиваемые трудящиеся семейных 
предприятий» [4, с.3], т.е. любая форма предпринимательской деятельности, например, создание 
предприятия или выращивание огурцов на продажу – это самостоятельная занятость. Напротив, при узком 
понимании к самозанятым работникам относятся лица, занятые мельчайшим предпринимательством на базе 
индивидуальной трудовой деятельности. Мы считаем, что «самозанятость есть особый вид участия людей в 
общественно полезном труде, основанный на их личной инициативе, самостоятельности и ответственности, 
направленный, как правило, на получение трудового дохода и обеспечивающий самореализацию и 
самоутверждение индивида как личности и проявляющийся как отношения (экономические, социальные, 
правовые и др.) между людьми» [6, с.53].  

Российское государство проводит активную политику занятости населения, в содержании которой 
наряду с такими направлениями как  создание новых рабочих мест; переобучение незанятых людей,  
общественные работы, содействие самозанятости выделено в отдельное направление [7, с.26]. Однако эти 
направления или же требуют больших затрат со стороны региона,  или же обеспечивают лишь временную 
занятость (например, общественные работы, которые к тому же являются непрестижными в глазах 
населения). А самозанятость в силу своих высоких трудопоглощающих потенций играет роль социального 
амортизатора, абсорбируя значительную часть избыточной рабочей силы  [8, с.123]. 

Следует отметить, что самозанятость успешно развивается, когда ее распространению придается 
общественное значение на уровне государства (региона), разрабатываются специальные программы, 
осуществляется адресная помощь и поддержка лицам, решившим занять себя самостоятельно. Это связано с 
тем, что самозанятость  предполагает активность двоякого рода: человека и общества (региона). Активность 
человека создает субъективные предпосылки для самозанятости, а активность общества (региона) – 
возможность влиять на развитие и  управление самозанятостью. [11, с.127]. В целом развитие самозанятости 
в регионе значительно облегчает адаптацию населения к новым условиям жизни, способствуя  развитию их 
предпринимательского потенциала  [9, с.140]. 

Однако в связи со специфическими особенностями трудового потенциала, необходимыми для 
самозанятости, о чем мы указывали выше,  для успешной реализации данного направления активной 
политики указанным службам необходима информация  о желаниях, мотивах, суждениях людей в отношении 
форм самозанятости, социально-демографических характеристиках незанятых людей, их 
характерологических качествах и т.д. В связи с этим в Новосибирской области министерство труда, 
занятости и трудовых ресурсов инициировало проведение мониторинга социологических исследований  
возможностей развития самозанятости среди незанятого населения. Всего было  проведено три 
исследования:  в 1995 г. (выборка – 551 чел.), 2002 г. (выборка – 618 чел.) и 2013 г. (выборка – 346 чел.). 
Основные принципы проведения мониторинга изложены нами ранее [10]. Опрос проводился в две ступени: 
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первая – район  или город областного подчинения, вторая – незанятое население этих поселений, 
обращающееся в службы занятости. В 1995 г. в соответствии с экономическими, природно-климатическими 
особенностями, степени развития малого бизнеса было выбрано 5 типичных районов по каждой зоне [1, с. 6-
7]. В 2002 г. подход к выборке был несколько изменен.  Для повышения репрезентативности и практического 
использования по районам области социологический опрос был проведен во всех без исключения районах и 
городах области. Выборка составила 10% от незанятого населения. Этот же подход был сохранен в 2013 г. 
Сама же методика проведения исследования и анкета остались практически без изменений. 

Обратимся к результатам исследования в части социально-демографических характеристик, но прежде 
определим общий трудовой потенциал самозанятости. Динамика полученных данных показывает, что за 
период с 1995 г. по 2013 г. численность незанятых людей готовых  к самозанятости и знающих, как ее 
осуществлять выросла в 10 раз (с 2% в 1995 г. до 20% в 2013 г.). Думается, что к потенциалу самозанятости 
можно также отнести граждан, готовых ней,  но не знающих, как это делать, число которых за 
рассматриваемый период выросло в 2,6 раза (с 8% до 21%).  Их необходимо обучить основам малого бизнеса. 
В целом доля людей, готовых осуществлять самозанятость, довольно высока и составляла 41% в 2013 г. по 
сравнению с 10% в 1995 г.  Определенный потенциальный резерв для самозанятости  составляет группа 
людей, еще не определившихся, часть из которых может склониться в пользу самозанятости (1995 г.- 18%, 
2013 г. - 25%). Однако людям, высказывающим готовность практиковать самозанятость, надо помочь, и 
местные власти и службы занятости это в состоянии сделать: выдать субсидию, частично или полностью 
возместить расходы на оплату госпошлины, приобретение пакета учредительных документов, обучить 
основам предпринимательства, составлению бизнес-плана и т.д.   

Конечно, многие из этих людей хотят перейти на самозанятость от безысходности, для  них 
самостоятельная занятость – это прежде всего средство выживания. Большинство людей, пришедших в 
самозанятость по экономическим мотивам, при улучшении жизненной ситуации возможно «уйдет» из 
самозанятости. Однако найдутся и такие, которым понравится работа на себя, когда все находится в своих 
собственных руках, и для них самозанятость постепенно будет становиться  внутренней потребностью, 
возможностью реализовать себя. 

Деятельность самостоятельно занятых людей может проявляться в  различных формах (малое 
предприятие, ИТД, фермерское хозяйство, работа в личном подсобном хозяйстве и т.д.) [11, с.123].   
Результаты исследований показали, что за период 1995 – 2013 гг. у незанятых граждан, обращающихся в 
службу занятости, под воздействием вешних и внутренних побудительных сил меняются установки в 
отношении выбора форм самозанятости применительно к своей дальнейшей жизни (см. табл. 1.). 

Таблица 1 
Желание незанятых граждан осуществлять деятельность по различным  формам самозанятости (в % к 

числу опрошенных) 
Формы самозанятости 1995 2002 2013 

 открытие собственного дела  27,0 15,4 24,3 
 работа в ЛПХ 2,4 17,4 18,7 
 организация фермерского хозяйства 4,0 1,7 3,8 

 
Остановимся подробнее на социально-демографических характеристиках незанятых граждан в разрезе 

указанных выше форм. Начиная с перестроечных времен, в России говорили о безработице  «с женским 
лицом». Наш мониторинг показал, что основную часть незанятого населения  по-прежнему составляют 
женщины. Такая ситуация обусловлена тем, что женщины, выполняя важнейшую социальную функцию в 
обществе – рождение и воспитание детей, часто вынужденно отсутствуют на рабочих местах из-за декретных 
отпусков, болезни детей. Кроме того, в период  их вынужденного отсутствия на работе происходит утрата 
квалификационных и трудовых навыков, девальвация знаний. На этом фоне интересно было узнать, а как 
обстоит дело с самозанятостью у женщин. Дробление массива 2013 г. по полу показало, что по двум формам 
самозанятости доминируют женщины: создавать собственное дело хотят 34% мужчин и 66% женщин; 
работать в ЛПХ  - 24,5% мужчин и 75,5% женщин, а по организации фермерского хозяйства ситуация 
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обратная: 69,2% мужчин  и 30,8% женщин думают об этом. Во многих областях, где осуществляется 
управление развитием самозанятости, незанятые люди на селе занимаются откормом молодняка птицы по 
договорам подряда с сельскохозяйственными организациями.  Опрос показал, что такой деятельностью в 
Новосибирской области хотят заниматься 6,7% опрошенных, и это – в  большей степени мужчины (65,2%), 
нежели женщины (34,8%). 

Возраст как показатель имеет социальную сторону. Определенные возрастные группы являются 
носителями общих свойств и отношений. Возраст придает этим группам качественную определенность. Он, 
так или иначе накладывает свой отпечаток на трудовой потенциал людей, относящихся к тем или иным 
группам, их социальную активность. При проведении исследования естественно встал вопрос, какие 
возрастные группы представляют трудовой потенциал для самозанятости?  

Анализ динамики удельного веса возрастных групп в выборке выявил благоприятную тенденцию 
относительно молодежи. В 1995 г. молодые люди до 29 лет составляли в выборке около 35%, в 2002 – 31%, 
то в 2013 г доля молодежи уменьшилась до 21%. Видимо молодежь адаптировалась к рынку, приняла его 
условия. Как показывают исследования других авторов, молодежь еще в студенчестве задумывается о 
предпринимательской деятельности [2, с. 39].   Доля людей среднего трудоспособного возраста (30–49 лет) 
в 2013 г. по сравнению с 1995 г.  выросла с 50 до 64%, а людей предпенсионного возраста –  с   10,6% до 14% 
соответственно. В отличие от молодежи старшие возрастные группы проходили социализацию 40–50 лет 
назад, когда образ жизни и ценности были совсем иными, многие из них так и не адаптировались к рыночным 
условиям и нуждаются в помощи по трудоустройству.  

Анализ в разрезе форм самозанятости показывает, что в 2013 г. среди общего числа людей, желающих 
создать собственное дело, преобладают люди среднего возраста (46,3%), затем идет молодежь (35,1%) и 
люди старшего возраста (17,5%), что подтверждает вышесказанное. По самозанятости в ЛПХ наоборот: 
немногим меньше половины всех желающих составляют люди старшего, затем  идут люди среднего возраста 
(43,5%) и совсем незначительное число молодежи (9,4%), что вполне объяснимо, так как для молодых 
большое значение имеет престижная деятельность, а работа в ЛПХ не является таковой. Почти 70% людей 
среднего возраста думают об организации фермерского хозяйства.  

Влияние образования на выбор самозанятости неоднозначно. С одной стороны, образование расширяет 
возможности поиска работы по найму, а с другой, замкнутость сельского рынка труда ограничивает число 
вакансий, что снижает возможности поиска работы по имеющейся профессии. В выборке около 40% 
составляют люди со средним образованием (полным общим и профессиональным). Среди незанятых людей, 
обращающихся в службы занятости, существенно возросла доля людей с высшим и незаконченным высшим 
образованием (если в 1995 г. – 8%, то в 2013 г. – 35%). Это существенный резерв для самозанятости, 
поскольку люди с высшим образованием более мобильны и у них есть соответствующая база знаний. Однако 
надо учитывать, что наличие специальности скорее ориентирует людей на поиск работы по специальности, 
чем на самозанятость. Хотя адекватно оценивая ситуацию с возможностью занятости по найму,  незанятые 
люди сейчас в большей степени готовы  сменить свою профессию или специальность (1995 г. – 10,3%, 2002 
г. – 28%, 2013 г. – 29,5%). В то же время данные последних двух опросов (2002 г. и 2013 г.) показывают, что 
67% опрошенных стабильно не готовы к смене профессии, они предпочитают ждать наемной работы, 
соглашаясь на любые невыгодные для себя условия найма, в том числе и теневую заработную плату [12, 13].   

Самостоятельная занятость связана со специфической ролью человека в трудовом процессе: 
инициатора, производителя, руководителя. Какими основными качествами наделяют себя опрашиваемые? 
Результаты показали, что респонденты в 2013 г. на первые  места поставили  такие качества как 
ответственность, умение поддерживать контакты с людьми и самостоятельность, активность. Анализ 
динамики ответов по сравнению с 2002 г. показал, что никаких изменений в ранжировании качеств, 
присущих респондентам, не произошло, присутствуют лишь различные процентные доли.  

. Таким образом, на вопрос, поставленный в названии статьи можно ответить положительно: 
потенциальный трудовой потенциал по возрастному  и образовательному признакам достаточно велик. До 
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85% выборки  составляют наиболее работоспособные группы населения, которые способны практиковать 
самозанятость, более трети из них имеют высшее образование, они готовы  к профессиональной и 
квалификационной мобильности. Однако следует отметить, что многие хотят перейти к самозанятости от 
безысходности, для них – это  прежде всего средство выживания. В целом готовность осуществлять 
самозанятость высказали 41% респондентов, но  четверти из них необходима помощь в обучении и 
поддержка, что позволит обеспечить реализацию потребностей достаточно существенной части сельского 
населения, работать и зарабатывать.  
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К ЭКПЛИКАЦИИ ПОНЯТИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

 
Аннотация 

В статье рассматривается роль предпринимательства в отечественной истории. Изучается различные 
подходы к интерпретации понятия «предпринимательство»: как процесса, как функции, как социально-
экономического феномена, как созидательное разрушение, как инициативная, 
самостоятельная деятельность, как деятельность, осуществляемая частными лицами, как свободное 
экономическое хозяйствование и т.д. Сделан вывод о допустимости различных точек зрения к понятию 
«предпринимательство», изучение которых позволит глубже понять  его как социальный феномен. 

Ключевые слова 
Предпринимательство, бизнес, самостоятельная занятость, феномен предпринимательства, процесс 

предпринимательства. 
Сегодня предпринимательство в России нельзя назвать совершенно новым видом деятельности, 

появившимся в начале 90-х г.г. в период перестройки общественных отношений. В нашей стране его 
зарождение начинается еще в средние века, когда появились купцы, торговцы и ремесленники. Основными 
сферами предпринимательства тогда являлись бортничество, лесной промысел, развитие сельских и 
городских ремесел, обработка дерева и металла. Далее к началу 20-го века в России была заложена 
определенная основа торгового и промышленного бизнеса, быстрыми темпами развивалось горное, 
оружейное, суконное, полотняное производство, началось строительство железных дорог, 
реорганизовывалась тяжелая промышленность, оживлялась акционерная деятельность сформировался 
предпринимательский слой.  После Октябрьской революции 1917 года предпринимательство, несмотря на 
некоторое оживление в связи с НЭПом, практически прекратило свое существование, и хотя 
предпринимательская деятельность на уровне государства не запрещалась (можно было взять патент 
кустаря-одиночки), но она, мягко говоря, не поощрялась.  

В настоящее время прослеживается большой интерес к развитию и изучению предпринимательства в 
нашей стране. Более того, оно выдвигается на передний план как движущая сила развития общества, его 
переустройства, совершенствования как социальных, так и экономических отношений, увеличения 
производства необходимых товаров и оказания услуг. Это обусловлено рядом экономических, 
технологических, политических, социальных и иных факторов, таких как глобализация и 
интернационализация,  продолжение совершенствования рыночных отношений, их демократизации, 
необходимостью быстрого внедрения инноваций в производственную деятельность и т.д. Сейчас в России 
отношение к предпринимательству стало меняться: разработан ряд нормативных и правовых документов, 
стала оказываться серьезная поддержка  предпринимателям посредством разработки программ развития 
предпринимательства как на уровне государства, так и в отдельных регионах, созданием специальных 
фондов поддержки и т.д. 

Для характеристики предпринимательства в научной литературе наряду с понятием 
«предпринимательство», употребляются различные понятия, например такие как «бизнес», 
«самостоятельная занятость» и др. В данной статье мы подробно остановимся на понятии 
«предпринимательство» и его экспликации.  

Впервые понятие «предпринимательство» употребил Р. Кантильон в начале XVIII в. В дальнейшем 
А.Маршал, Дж. Б. Кларк, Й. Шумпетер, Ф. Хайек, А. Коул и другие ученые активно развивали теорию 
предпринимательства. Однако до сих пор в мире не существует общепринятого определения 
предпринимательства. Рассмотрим некоторые понятия. 

Р.Хизрич и М. Питерс считают, что «Предпринимательство –  процесс  создания  чего-то  нового,  что 
обладает  стоимостью,  а  предприниматель – человек, который затрачивает на это всё необходимое время  и 
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силы, берёт  на себя весь  финансовый,  психологический  и  социальный  риск,  получая  в  награду  деньги  
и удовлетворение  достигнутым» [13, с.26].  Р. Дафт определяет понятие «предпринимательство» как «… 
процесс создания коммерческой организации, поиска необходимых для нее операций ресурсов и принятия, 
связанных с этой деятельностью рисков и вознаграждений» [8, с.175-176]. Радаев В.В. предпочитает 
довольно общее понятие, связанное с инновационной деятельностью, это с его точки зрения «осуществление 
организационной инновации в целях извлечения прибыли (другого дополнительного дохода)», т.е., по сути, 
он рассматривает предпринимательство как функцию [11, с.96]. Сергеев Е.П., Кирилина Т.Ю. исследуют  
предпринимательство  как  социально-экономический феномен [12, с.92]. П.Ф. Друкер считает, что 
смысловой  основой  термина «предпринимательство» являются  новые  идеи, поэтому  
предпринимательской  задачей, по его мнению, является «созидательное  разрушение» [9, с.51-52]. 

В Большом экономическом словаре предпринимательство трактуется как инициативная, 
самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли или личного дохода, 
осуществляемая от своего имени, под свою имущественную ответственность или от имени 
и подюридическую ответственность юридического лица в пределах, определяемых организационно-
правовой формой» [1, с.873].  

С.А. Выдрин, обобщив ряд отечественных и зарубежных определений исследуемого нами понятия, 
указывает, что «под предпринимательством понимается деятельность, осуществляемая частными лицами, 
предприятиями  или  организациями  по  производству,  выполнению работ,  оказанию  услуг,  приобретению  
и  продаже  товаров в обмен  на другие  товары  или  деньги  к  взаимной выгоде заинтересованных  лиц, 
предприятий,  организаций» [7, с.50]. В свою очередь, М.Г. Лапуста определяет предпринимательство как 
«...свободное  экономическое хозяйствование  в  различных  сферах деятельности  (кроме  запрещенных 
законодательными  актами), осуществляемое  субъектами  рыночных отношений  в  целях  удовлетворения 
потребностей  конкретных  потребителей  и общества  в  товарах  (работах,  услугах)  и получения  прибыли  
(дохода), необходимых  для  саморазвития собственного  дела  (предприятия)  и обеспечения  финансовых  
обязанностей перед  бюджетами  и  другими хозяйствующими субъектами» [10, с. 50].   

Н.М. Воловская считает, что в понятии «предпринимательство» основой является  сфера и 
деятельность, отличающаяся особыми признаками [4, 3, 5].   Однако, по ее мнению, фундаментом 
предпринимательства   следует рассматривать самостоятельную занятость, так как при этом не подавляется 
инициатива, творчество, свобода индивидов, которые, осуществляя предпринимательскую деятельность, 
становятся качественно иными тем самым, способствуя образованию некой целостности, определенному 
слою – предпринимательству  [2, с. 123; ].  При этом самозанятость рассматривается  как «особый вид участия 
людей в общественно- полезном труде, основанный на их личной инициативе, самостоятельности и 
ответственности, направленный, как правило, на получение трудового дохода и обеспечивающий 
самореализацию и самоутверждение индивида как личности и проявляющийся как отношения 
(экономические, социальные, правовые и др.) между людьми» [6, с. 126;  14, с.1178]. 

Таким образом, изучение теоретических взглядов ученых по понятию «предпринимательство» как 
вошедших, так и не вошедших в данную статью показывает, что авторы в основу данного понятия 
закладывают различные сущностные черты в первую очередь предпринимательской деятельности, а именно, 
такие как   «процесс создания чего-то нового», «коммерческой организации», «мыслительный процесс», 
«инновации», «новые идеи», «инициативная, самостоятельная деятельность»,  «деятельность, 
осуществляемая частными лицами»,  «свободное  экономическое хозяйствование» и т.д. 

В целом, подводя итог, заметим, что наличие различных точек зрения вполне объяснимо, так как 
каждый автор рассматривает данное понятие со своих позиций и области научных изысканий. Между тем 
изучение теоретических подходов к понятию «предпринимательство», его ключевых оснований позволило 
бы глубже изучить составные части данного понятия, его значимость, сблизить или, наоборот, 
противопоставить точки зрения по проблеме предпринимательства, способствовать разработке 
междисциплинарного подхода, в основу которого, по нашему мнению, может быть положено рассмотрение 
предпринимательства как социального феномена. Все это в целом будет содействовать разработке научно-
обоснованной концепции и программ развития предпринимательства и, тем самым, позволит  повысить 
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эффективность научных исследований и будет способствовать становлению предпринимательства как 
фактора преобразования социума. 
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Аннотация 

В данной статье приведены результаты исследования посвящённого социальной идентичности 
учащейся молодёжи в полиэтническом регионе,  обоснованы методы и выборка исследования, проводится 
теоретический анализ понятий молодёжь, идентичность, социальная идентичность. Рассматриваются 
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региональный, национальный, политический, экономический и др. факторы социальной идентичности.  
Автор приходит к выводу, что в современном обществе учащаяся молодёжь занимает отчуждённую позицию 
от социальных институтов.  

Ключевые слова 
идентичность, социальная идентичность,  гражданская идентичность, молодёжь, учащаяся молодёжь, 

социально-демографическая группа. 
Как показывает анализ научной литературы, проблема гражданской идентичности привлекает 

внимание социологов, философов и психологов начиная с 20—30-х гг. XX в. Сам термин идентичность 
приобрёл особую актуальность благодаря работам Э. Эриксона, который понимал под идентичностью 
чувство «тождества самому себе и непрерывности своего существования во времени и пространстве» и 
объективно наблюдаемых фактов признания данного тождества окружающими [2].  

В наиболее широком смысле, под гражданской  идентичностью понимается лояльность населения 
государству, которая достигается через оформление отношений прав и обязательств между властью и 
гражданином. Как показывает анализ литературы, зачастую гражданскую идентичность сравнивают с 
патриотизмом и чувством гордости за страну. 

По мнению Л. М. Дробижевой, современная гражданская идентичность населения России - сложный 
синтез новой российской, ностальгической советской, социальной, локальной, этнокультурной и 
религиозной идентичности. По изменениям в этой идентичности судят о направлениях развития социума, и 
вместе с тем ее масштабность, интенсивность становится социальным ресурсом в общественном развитии 
[1].  
Одним из актуальных вопросов порождаемых современным обществом и является проблема формирования 
гражданской идентичности молодёжи, так как  социализация современной молодёжи происходит в 
непростых, противоречивых, условиях 

Для получения более конкретного представления о факторах оказывающих влияние на гражданскую 
идентичность  молодёжи в региональном аспекте, целесообразно обратиться к результатам 
социологического исследования. В качестве источника использованы данные исследования проведённого в 
Республике Хакасия. Для формирования выборочной совокупности использовался метод гнездовой выборки, 
предполагающий в качестве единиц исследования не отдельных респондентов, а групп слушателей с 
последующим сплошным опросом. Репрезентативность данной выборки определяется достаточной 
однородностью гендерного, социально-демографического состава,  социальной ролью (N=375), из них, к 
русским отнесли себя  75,45% опрошенных;  к хакасам 11,47% респондентов; тувинцам 9,28 %; грузинам 
2,17%, армяне 1,63%. Из них: 180 студентов обучающихся в средне специальных учебных заведениях 
(ссузы), 195 человек обучающихся в высшем учебном заведении (ВУЗ). Метод исследования - 
анкетирование. 

Обработка и анализ собранных данных проведены с использованием специализированного 
статистического пакета обработки социологической информации SPSS (17-я версия).  

Одним из показателей гражданской идентичности является территориальная идентификация, 
77%респондентов  считают, что основные привлекательные черты региона состоят в красивой природе, и 
доброте людей (21,34%), при этом, не привлекательные черты региона состоят в суровом климате. Как 
перспективный регион для жизни рассматривают 18,5% молодёжи, как регион где не любят инициативу 
рассматривают  17,5% респондентов, на вопрос:  какие чувства Вы испытываете по отношению к своему 
региону? 34, 2% опрошенных ответили в целом доволен, 32,2% ответили:  рад,  что живу именно в данном 
регионе. Не испытывают особых чувств к региону 14,6%, а 9,5% молодёжи желают уехать из региона и из 
России в целом. 

Вместе с тем,  уехать из региона навсегда  после окончания обучения желают 43% опрошенных, 
основными мотивами уехать из республики являются: отсутствие рабочих мест (52,8%); плохое медицинское 
обслуживание (26%); низкое качество образования (11%); отсутствие возможности открыть своё дело или 
свой бизнес (10%). При этом, анализируя полученные данные, выделяются различия, так к примеру, 
молодёжь обучающаяся в ссузе предпочла после окончания обучения уехать в ближнее или дальнее 
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зарубежье (24%), а юноши и девушки обучающиеся в ВУЗе после окончания обучения предпочли бы уехать 
в столицу России или другой  город страны (49%). 

Помимо территориальной составляющий, существуют и другие факторы оказывающие влияние на 
идентификацию учащейся молодёжи.  Согласно данным, 82% опрошенных надеются в осуществлении своих 
планов только на себя, 13% молодого населения доверяют свою судьбу общероссийским властям и друзьям, 
4% региональным властям. Исходя из полученных данных, можно констатировать, что молодые люди 
чувствуют поддержку от российского правительства и надеются на него.   

На  вопрос что, по Вашему мнению, необходимо сделать для улучшения жизни населения Вашего 
региона ответы распределились следующим образом: создавать новые рабочие места 53%, улучшить 
медицинское обслуживание 17%, навести порядок, бороться с криминалом, коррупцией 10%, улучшать 
образование 20%.  

Своё материальное благосостояние молодые люди оценивают как  среднеобеспеченное, на покупку 
дорогих вещей приходится копить деньги (80%); к малообеспеченным себя причисляют 10% опрошенных, 
живу очень бедно, денег не хватает даже на питание 7%, к  достаточно обеспеченным себя относят 3% 
респондентов. 

 Итак, гражданская идентичность современной молодёжи в полиэтническом регионе (на примере 
Республики Хакасия), не просто меняет характер и направленность, но изменяются также механизмы ее 
формирования. В современном обществе отчуждение становится характерной чертой, и проявляется 
практически во всех социальных институтах, таких как политика, образование и т.д. В подобных тенденциях 
учащаяся молодежь вынуждена сознательно выбирать элементы идентичности самостоятельно, исходя из 
собственного понимания. 
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация 

В связи со стремительным изменением постиндустриального мира и трансформации модели поведения 
людей и целых обществ, на сегодняшний день актуальными становятся вопросы, касающиеся процессов 
взаимоотношений поколений, на условиях вхождения в общество молодых людей, а также роль молодежи и 
новых поколений в развитии государства и общества. В данной статье проанализированы основные мировые 
тенденции в формировании и развитии молодежной среды, представлен обзор проблемных областей, 
которые представляют интерес для молодежи во многих странах мира, такие как: глобализация, рост 
масштабов использования информационно – коммуникационных технологий, значимость отношений между 
поколениями. Все представленные в обзоре области рассмотрены с точки зрения влияния на молодежную 
культуру, а также с точки зрения эффективного использования и влияния на современные направления 
развития молодежи в рамках экономических и политических процессов современного общества. 



 
230 

 

Ключевые слова 
Молодежь, молодежная политика, молодежная среда, формирование, роль, развитие. 

На основании документов Организации Объединенных Наций, представленных на 60-й сессии в 
докладе  Генерального секретаря ООН [1], в настоящее время молодежь составляет 18% населения мира. При 
этом если молодое поколение, в возрасте до 15 лет отнести к категории «дети», то они составят еще 30% 
всего мирового населения, из чего следует, что если объединить эти две группы, они составят почти 
половину всей численности людей в мире. 

Несмотря на тот факт, что за прошедший период, начиная с 1995 г. рост этих групп значительно 
замедлился, тем не менее, в абсолютном выражении численность молодых людей в настоящее время является 
самой высокой за всю историю мировой цивилизации. 

Организация Объединенных Наций признала, что в результате мировых изменений в 1995 году, 
связанных  с качественными и количественными социальными и экономическими показателями и принятием 
Всемирной программы действий, в мировой практике появились еще несколько проблемных областей, 
представляющих повышенный интерес для молодежи. К ним относятся: глобализация, увеличение 
использования информационно – коммуникационных технологий, взаимоотношение между 
представителями разных поколений. Обзор новых вызывающих озабоченность проблем во многих странах 
мира, возникших в период после принятия Всемирной программы действий, представлен ниже. 

Глобализация представляет собой «глобальную интеграцию экономики и общества различных стран, 
которая затрагивает многие аспекты жизни молодых людей [2, с. 34]», вследствие чего отмечается 
стремление молодежи к связи с глобализующимся миром в отношении культуры и экономики. Молодые 
люди, с одной стороны, являются более гибкими, по отношению к другим социальным общественным 
группам и лучше всего адаптируются к новым возможностям и методам их использования. Это связано, в 
первую очередь с тем, что они являются самым образованным поколением в информационных технологиях 
с точки зрения использования телефона и Интернета, что не скажешь о стареющем населении глобального 
общества. С другой стороны, необходимо отметить, что многие молодые люди остались в стороне от 
процесса модернизации и повсеместного использования цифровой техники, ввиду отсутствия 
экономических возможностей. Глобализация воздействует на жизнь молодежи в рамках четырех аспектов: 
трудоустройства, миграции, молодежной культуры и потребительства. Так, например, значительное 
изменение рынка труда и приходом новых технологий в преобладающую сферу физического труда, привело 
к его замене и снижению требований особой квалификации, повышая тем самым гибкость и 
конкурентоспособность многих компаний, что в особой степени затрагивает интересы молодых людей, 
только вступивших на этот рынок. Миграция, являясь другим проявлением глобализации, может быть как 
внутренней, то есть в пределах отдельной страны, так и внешней между странами. Значительную группу 
мигрантов всегда составляет молодежь, что связано, в первую очередь с возможностью трудоустройства в 
больших индустриально – развитых городах или странах. Влияние глобализации на молодежную культуру 
проявляется в создании глобального духа потребительства путем использования средств массовой 
информации. Вследствие этого, художественные и документальные фильмы американского и европейского 
производства, музыкальные программы, телевидение оказывают все большее влияние на сферу развлечения 
во всем мире. Для применения этой глобальной продукции в своей местной культуре, молодежь адаптирует 
ее к своему опыту, создавая тем самым совершенно новые формы культуры, которые можно отнести к 
гибридным. 

Молодежь, на сегодняшний день, занимает главные позиции во всем, что относится к информационно 
– коммуникационным технологиям. Она очень быстро адаптируется к получению и использованию 
большого объема информации, получаемой через данный канал информационного общества. Такие 
технологии, составляя важную основу для развития, значительно влияют на политическую и социально – 
экономическую жизнь страны. Несмотря на то, что для многих людей информационно – коммуникационные 
технологии связаны, в первую очередь, с использованием мобильных устройств, следует отметить, что к ним 
относятся  все технологии, которые обрабатывают информацию, тем самым способствуя появлению 
различных форм коммуникации. Распространение таких технологий способствуют не только открытию 
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новых возможностей, но и созданию совершенно новых проблем в сфере социального развития молодежи, 
путем вовлечения ее в этот процесс. Так, например, использование Интернета не только для получения 
доступа к образованию и поиска работы приводит к тому, что интерес молодых людей в этой области 
сводится лишь к общению через социальные сети и посещению развлекательных вебсайтов. Тем не менее, 
отсутствие доступа к информационным технологиям является одной из основных проблем для молодежи. 
Учитывая стремительный прогресс в развитии беспроводных технологий, необходимо прилагать все усилия 
для обеспечения доступа сельской молодежи к компьютерным сетям.  

До середины этого столетия примерно одинаковую долю населения мира будут составлять пожилые 
люди и молодежь. Ожидается, что «…доля лиц в возрасте 60 лет и старше удвоится, увеличившись с 10% до 
21% в период до 2050 г., а доля лиц в возрасте до 14 лет уменьшится на треть с 30% до 20%, доля молодежи 
уменьшится с 18% до 14% от общего количества населения [2, с. 39].» 

В развитых странах, в том числе и России старение общества уже налицо, хотя, наиболее быстрыми 
темпами этот процесс проходит в развивающихся странах, в связи с чем, развитие необходимых условий 
инфраструктуры не будет успевать за развитием ситуации. Так, например, 6 из 10 пожилых людей 
проживают в развивающихся станах, а к 2050 году это соотношение будет составлять 8 из 10 человек. Африка 
на сегодняшний день остается на первом месте в числе регионов с самым молодым населением, хотя 
ожидается, что доля молодежи уменьшится и там, а доля пожилых людей при этом, соответственно удвоится 
[2, с. 39]. 

 Следует отметить, что в сравнении с 2000 г. к 2050 г. ожидается, что средняя продолжительность 
жизни в глобальном масштабе увеличится с 65 до 74 лет. В связи с этим семьи, состоящие из четырех и более 
поколений, не будут являться чем-то необычным, что приводит к возникновению вопроса об 
ответственности, которая будет возложена на одного из лиц внутри семьи. При этом следует учитывать 
возможности правительства в области контроля системы пенсионного обеспечения и охраны здоровья. 
Таким образом, в будущем мы сможем наблюдать тенденцию к возрастанию взаимосвязи между пожилыми 
и молодыми людьми, что приводит к необходимости развития молодежи для удовлетворения запросов 
пожилых людей и уходу за ними и развития общества в целом.  

   Список используемой литературы: 
1. Всемирный доклад по проблемам молодежи, 2005 г. /Доклад Генерального секретаря ООН. Генеральная 
Ассамблея, 60-я сессия, 2005. 
2. Переверзев М.П., Калинина З.Н. Экономические основы работы с молодежью: Учеб.  пособие / под общ. 
ред. М. П. Переверзева. – М.: ИНФА-М, 2010. - 208 с. 

©Маликова Е.В., 2015 
 
 
 
 

Тагиева Гульсум Гафуровна 
ассистент кафедры Социальная работа. 

Самаркандского государственного университета, 
 г. Самарканд, Республика Узбекистан 

 Е-mail :  tagiyeva-gulsum@mail.ru 
 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УЗБЕКСКИХ СЕМЬЯХ 
 

Аннотация 
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нравственных, идеологических и психологических отношений. Соединяясь, семьи образуют общество. 
Изменения в обществе несомненно  влияют на семью, а изменения в семье оставляют след в обществе. 

Ключевые слова: 
Семья, общества, личности человека, социальная группа, идеологические и психологические 

отношении, социальные отношении, социальной защита семьи, сложные жизненные проблемы, специфика, 
воспитание здоровых, умных, всесторонне развитых детей. 

Правительство Узбекистана особое внимание в год семьи уделяет разработке мероприятий и решению 
вопросов, связанных с социальной защитой семьи, усилением внимания к семейному воспитанию молодежи, 
поддержкой правовых основ и укреплением социальных отношений в семье. Как выразился президент 
И.А.Каримов: «Семья – это основа общества, опора для реализации идеологии национальной независимости. 
Понятие родины для каждого в Узбекистане начинается прежде всего с семьи»[1]. 

Воспитание в семье будет успешным, если будут созданы благоприятные условия для всестороннего 
развития наших детей. Большую часть времени молодежь проводит в семье. Поэтому дети узнают о сложных 
жизненных проблемах в семье. Юноши и девушки постепенно развиваются под положительным влиянием 
семейных традиций, обычаев, обрядов и церемоний. Обычаи и обряды превращаются в могучий инструмент 
воспитания. Процесс воспитания в семье сложен, так как каждая семья – это мир со своей спецификой. 
Специфика эта отражается, в том числе, в деле воспитания. Успех семейного воспитания связан с 
повышением педагогической грамотности родителей, обмена опытом воспитания в семье и активного 
вовлечения родителей в воспитательный процесс. Успех семейного воспитания зависит от глубокого 
осознания родителями своего долга и ответственности в деле воспитания детей. Кроме того, это зависит 
также от нормальной семейной атмосферы, репутации родителей, правильного режима дня, приучения 
ребенка к чтению и труду.  Семья для человека – священная и великая обитель. Человек рождается, растет и 
достигает зрелости в этой обители.  

Мы можем дать следующее определение семье. Семья – это узаконенный добровольный союз 
совершеннолетних мужчины и женщины, созданный по зову сердца на основе любви, бережного отношения 
и уважения. 

Цел семьи – рождение детей по согласию мужчины и женщины и обеспечение продолжения природы 
и общества. 

Задача семьи – моральное и материальное обеспечение семьи на основе ведения общего хозяйства 
супругами и воспитание здоровых, умных, всесторонне развитых детей для общества. 

Как отмечал президент И.А.Каримов: «Следует признать, что семья является очагом воспитания, 
обеспечивающим вечность жизни, непрерывность поколений, сохраняющим наши святые обычаи и 
традиции, и вместе с тем оказывающим непосредственное влияние на то, какими людьми вырастут наши 
потомки»[2]. 

Родители – самые главные люди с точки зрения детей. Поэтому они могут заслужить авторитет у детей 
своими лучшими качествами. Дети всю жизнь будут почитать родителей, отличающихся своими 
положительными качествами. Наши дети учатся уважению и поведению в обществе на примере 
взаимоотношений родителей в семье. Если родители относятся друг к другу с заботой и лаской, дети также 
приобретают такие навыки и приучаются к подобному обращению. Если жена в семье уважает мужа, дети в 
семье, видя такое отношение матери, более уважительно относятся к отцу. Они осознают необходимость 
уважения родителей. 

К сожалению, не все семьи отличаются таким взаимным уважением и любовью. В некоторых семьях 
вместо уважения мужа встречается стремление править им, подчинить его «своей воле». Встречаются 
женщины, которые требуют благодарности, если зарабатывают чуть больше мужа. В некоторых случаях 
мужья пьянствуют, приходят домой нетрезвыми, и в присутствии детей оскорбляют и унижают жен. Дети, 
будучи свидетелями этого, не уважают родителей. Дети – безграничные подражатели. Они повторяют 
поведение своих родителей. 

Так же, как и в пословице «птица делает то, чему научилась в гнезде», дети, растущие в лоне семьи, 
берут пример с поведения родителей и таким образом получают опыт. 
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В узбекском народе издревле принято отношение к родителям как к самым важным, авторитетным и 
почтенным людям в мире. В Коране, Хадисах и в бесчисленных изречениях и преданиях неоднократно 
разъясняется, насколько ценными и любящими являются родители к детям. Знаменитый Алишер Навои 
также разъяснял необходимость почтительного отношения детей к родителям, говоря «уважайте родителей, 
считайте одного луной, а другого солнцем»[3]. 

Не секрет, что взаимоотношения родителей оказывают большое влияние на становление личности 
ребенка. Родители и их дети являются одним целым. При этом родители выступают фундаментом, основой 
развития ребенка. Несмотря на то, что это кажется очевидным, не все взрослые задумываются о том, какое 
влияние их ссоры оказывают на психику ребенка, целиком привязанного к родителям, атмосферу и 
отношения в семье. 

Будет ли ребенок при общении открытым, уверенным в себе, или нет, во многом зависит от его чувства 
защищенности в семье. Если в семье часто возникают ссоры и скандалы, маленький человек теряет доверие 
к окружающим. И малыши, и даже подростки еще не понимают сложностей и противоречий человеческих 
отношений. Для них дорогие и любимые люди всегда лучшие. Ребенок любит обоих родителей и 
воспринимает их ссоры и взаимные оскорбления как катастрофу. Самое страшное, что маленькие дети не 
понимают причины ссоры и считают виноватыми себя. Они не показывают своего состояния, и страдают, не 
имея возможности поделиться своими переживаниями[4]. 

Конечно же, ссоры случаются во всех семьях, даже в самых счастливых. Однако их отличие в том, что 
если в некоторых семьях взрослые выражают свое несогласие в «конструктивной» форме, стараются понять 
друг друга и стараются помириться, другие, оскорбляя друг друга, портят отношения и иногда даже 
вмешивают детей в свои ссоры. В самых тяжелых случаях психологическая травма ребенка приводит к 
нервным болезням, таким как нервный тик (подергивания частей тела), энурез, ночные кошмары. 

Дети тяжело переживают не только явные ссоры и скандалы, они также остро чувствуют 
эмоциональную отчужденность, невысказанные разногласия, тщательно скрываемую напряженность в 
семье. Поэтому иногда хороший скандал лучше плохого мира, при условии, однако, что спор должен быть 
«конструктивным» и обе стороны должны бить, готовы к примирению[5]. 

Прикладывайте все усилия, чтобы не доводить спорные ситуации до скандалов, при которых вы 
теряете самообладание и в порыве гнева забываете о том, что рядом дети. Старайтесь обсуждать проблемы 
в спокойной обстановке по мере их появления. Не носите недовольство в себе, рано или поздно оно может 
вырваться в виде криков и оскорблений. 

Родители должны проявлять выдержку при любых ссорах, так как ссоры в семье наносят наибольший 
ущерб ребенку. Если вы не смогли сдержаться и поссорились в присутствии детей, постарайтесь закончить 
ссору в положительном ключе, чтобы дети видели, что вы помирились. Хотя бы ради детей учитесь вести 
спор правильно и спокойно выяснять отношения. В зависимости от взаимоотношений родителей в семье 
дети будут в плохих или хороших отношениях с родителями, сверстниками и окружающими. 

Таким образом, система отношений в семье основана на принципе историчности, иными словами, 
взаимоотношения между старшими и младшими поколениями обеспечивают передачу системы ценностей. 

Список использованной литературы: 
1. И.А.Каримов. Идеология национальной независимости – убеждение народа и вера в великое будущее. – 
Ташкент, «Узбекистан», 2002. -С. 502. 
2. И.А.Каримов. Благосостояние семьи – благосостояние нации. – Ташкент, «Узбекистан», Т.6. 1998. -С. 400. 
3. Мухаммад Куронов. Национальное воспитания. – Ташкент, «Маънавият», 2007. -С. 182. 
4. О.Б.Ота-мирзаев, М.Х.Ганиева, Н.Латипова и др. Духовности семьи. – Ташкент, «Ижтимоий фикр», 2007. 
-С. 137. 
5. Гидденс Энтони. Социология. – Тошкент, «Шарқ», 2002.-Б. 408. 

 
© Тагиева Г.Г., 2015         

 
  



 
234 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Бособрод Полина Александровна 
Аспирантка факультета политологии СПбГУ 

г. Санкт-Петербург, РФ 
E-mail: polinabosobrod@gmail.com 

 
КРИЗИС ДЕМОКРАТИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация 

В докладе исследуется феномен кризиса демократических институтов в эпоху глобализации, 
являющийся наиболее актуальным предметом современных политологических дискуссий. На основе анализа 
концепций С. Хантингтон, М. Крозье, Дз. Ватануки, Ю. Хабермаса и К. Крауча делается вывод об основных 
признаках кризиса, к которым относятся следующие: снижение эффективности государственной политики в 
связи с ростом требований со стороны граждан, недоверие граждан к демократическим институтам и 
лидерам, усиление роли глобальных компаний в ущерб интересам граждан, манипулятивное воздействие 
СМИ на общество. 
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общественное доверие. 
 

В подготовленном в 1975 г. по заказу Трехсторонней комиссии докладе «Кризис демократии («The 
crisis of democracy») С. Хантингтон, М. Крозье и Дз. Ватануки объявили, что современные проблемы 
демократии связаны с «избытком демократии»: с ростом потребностей граждан демократических государств 
уменьшается эффективность политики, проводимой этими государствами [6, p. 113]. Авторы утверждали, 
что для поддержания демократии необходимо определенное количество граждан, не заинтересованных и не 
принимающих активного участия в политике. Подобный тезис звучит довольно парадоксально в рамках 
теории демократии, однако именно определенная мера конформизма, по мнению С. Хантингтона, является 
обязательным фактором эффективного функционирования демократии. 

В противоположность, Ю. Хабермас вводит понятие «делиберативной» демократии, 
подразумевающей необходимое активное участие граждан в политическом процессе путем обсуждения в 
публичных дискуссиях всех касающихся общества проблем. Философ предупреждает, что игнорирование 
запросов граждан правительством, приведет к кризису легитимации административной системы. Как 
результат такого кризиса – рост недоверия со стороны граждан к демократическим институтам и лидерам [7, 
p. 75]. 

Так или иначе, авторы, казалось бы, принципиально разных концепций кризиса демократии (С. 
Хантингтон, Ю. Хабермас) сходятся во мнении, что основным аспектом кризиса является неспособность 
правительства эффективно реагировать на растущие запросы граждан. 

В начале XXI столетия демократия оказалась в парадоксальном положении. С институциональной 
точки зрения, она переживает расцвет: количество стран, в которых проводятся свободные выборы (один из 
наиболее значимых институтов демократии), стремительно растет. С другой стороны, в сложившихся 
демократиях Западной Европы, Японии и США положение не столь оптимистично [5, с. 388]. В начале XXI 
века «западный мир уже не выглядит столь привлекательным, как прежде, в глазах сотен миллионов жителей 
глобальной периферии» [3, с. 5]. Речь идет, например, о снижении общественного доверия к 
государственным институтам демократии, а также о снижении участия населения в выборах. 

Формальное расширение демократии происходит в условиях дальнейшего усиления роли 
транснациональных корпораций. Такое состояние стало общепринято называть термином 
«постдемократия», под которой подразумевается такая форма политической организации демократических 



 
235 

 

государств, при которой принимаются решения, выгодные, прежде всего, крупному бизнесу, а масса граждан 
играет пассивную роль [4, с. 19]. В государствах, которым изначально свойственна сильная демократия 
(Соединенные Штаты Америки, демократии Западной Европы, Скандинавия), основные права и свободы, 
по-видимому, сохранятся и в новом состоянии. В странах, где демократия лишь начала формироваться, права 
и свободы могут даже не начать развиваться. 

Основной аспект развития кризисных явлений демократии связан с тем, что глобальные компании 
имеют возможность влиять на проводимую правительством политику гораздо более эффективно, чем это в 
состоянии делать простой гражданин [4, с. 50]. Представители глобальной корпоративной элиты обозначают 
свои требования правительству, в случае отказа от выполнения которых оно не получит инвестиций, а 
компания попросту выберет другое государство с более благоприятным фискальным режимом. В результате 
подобного ультиматума политические партии меняют свои программы, чтобы соответствовать запросам 
корпораций. Электорат, в свою очередь, голосует за свою партию, тем самым участвуя в, казалось бы, 
демократическом процессе свободных выборов. 

Немаловажным является тот факт, что современные средства массовой информации (СМИ) входят в 
коммерческий сектор общества. Для того, чтобы завладеть вниманием публики, сообщения целенаправленно 
упрощаются, более того, чаще всего она подаются в виде скандальных историй, способных максимально 
быстро заинтересовать большое количество индивидов. Как следствие, избиратели оценивают кандидата на 
выборы с точки зрения его индивидуальных черт, освещаемых в СМИ, а не с точки зрения политической 
программы кандидата или партии. Таким образом, подобная персонализация современной политики 
сказывается на снижении качества политической коммуникации [2, с. 286]. Очевидно, СМИ обладают 
большим манипулятивным потенциалом, который, в свою очередь, активно используется политиками. 
Манипулятивные технологии стимулируют конформизм и политическую апатию среди граждан государств 
[1, c. 123-124]. 

Несмотря на все вышеперечисленные тенденции развития демократий в современную эпоху, многие 
признаки демократии: свобода слова, права человека, регулярные всеобщие выборы – будут сохраняться и 
дальше. Однако демократические институты все чаще носят внешний характер (к примеру, имитация 
предвыборных дебатов), а реальная власть сосредотачивается в руках немногочисленной элиты, 
стремящейся получить от государства и закрепить за собой определенные привилегии. 
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РОЛЬ ИРАНА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ США НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

 
Аннотация 

 В статье анализируется  изменения подхода США к политике и роли Ирана на Ближнем Востоке. 
Автором отмечается, что силовой вариант решения ядерной проблемы Ирана  не состоялся, а санкции не 
дали ожидаемых результатов. С подписанием рамочного соглашения в апреле 2015 г. в Лозанне и 
дальнейшей возможностью выхода на заключительный договор, а также поставки Россией ракетно-
зенитного комплекса С -300,  Иран  сможет еще больше усилить свои позиции в региона, что снижает влияния 
и значимость США на Ближним Востоке. 

Ключевые слова 
Санкции, эмбарго, нефть, энергетическая безопасность, Иран, США, Россия. 

 На протяжении двух сроков президентства одним из главных внешнеполитических приоритетов  Б. 
Обамы  остается  Ближний Восток. За  последние годы этот регион пережил пять революций, две 
гражданские войны,  где постоянно возникают внутриполитические конфликты переходящие региональные 
войны. Ближний Восток  постоянно подходит к порогу начала большого регионального конфликта, который 
может  полностью перекроить границы ближневосточных государств.  

4 июня 2009 г президент США Б.Обама произнес свою знаменитую каирскую речь о примирении с 
исламским миром. Он заявил о том, что человеческая цивилизация должна быть благодарна исламу, который 
«проложил путь к Возрождению и Просвещению в Европе» и пообещал отказаться от «агрессивного 
подхода» своего предшественника. В этой речи президент Б. Обама призвал начать отношения между США 
и мусульманами заново на основе «взаимного интереса и взаимного уважения». Обама отметил,  что «и 
история наших отношений и вправду была весьма бурной» и признал что «в  разгар холодной войны 
Соединенные Штаты сыграли роль в свержении законного и демократически избранного  премьер-министра 
Ирана  Мохаммеда Моссадыка в 1953 г. [1].  

Как и прежде Иран является ключевым государством Ближнего Востока.  После 11 сентября 2001 г. 
Иран поддержал администрацию Буша в Афганистане и даже сотрудничал с ней при формировании 
правительства Хамида Карзая, однако уже в 2002 г.  был причислен администрацией Буша  к государствам 
«оси зла». После военной интервенции США в Ирак  в мае 2003 г.  Джордж Буш отверг предложенную 
Ираном «большую сделку», которая подразумевала урегулирование наиболее острых вопросов, связанных с 
ядерным досье и поддержкой, которую Тегеран оказывал радикальным организациям – ХАМАС и 
«Хезболле». 

Неоконсерваторы, которые оказали существенное влияние на внешнюю политику США  на фоне 
событий   «борьбы с террором»  разработали  проект «Большого Ближнего Востока», в котором они 
утверждали, что Тегеран является главным соперником США в регионе и  выступили за ужесточение 
экономических санкций,  выделяя  миллионы долларов на тайные операции против режима аятолл. Однако,  
по мнению  американского эксперта по Ближнему Востоку  Вали Насра, «если противодействие коммунизму 
приводило к торжеству капитализма и демократии, сдерживание Ирана будет означать распространение 
суннитского экстремизма» [2]. 

Администрация Буша мл. рассматривала также вариант американского военного удара по Ирану. 
Многие эксперты называли даже конкретные сроки начала операции. Однако главе Пентагона Р. Гейтсу и 
председателю комитета начальников штабов М. Маллену удалось убедить Буша в том, что открытие 
«третьего фронта» станет для Америки непосильным бременем.  

В тоже время ряд политиков в Вашингтоне   в  2006 г.  рекомендовали начать диалог с Тегераном, 
полагая, что, наладив отношения с Вашингтоном, Иран сможет  вернуться  к традиционной и естественной, 
с геополитической точки зрения, стратегии конструктивного взаимодействия [3]. 
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Тем не менее, администрация Буша  сохранила антииранские  позиции   и выступала c жестких позиций 
на  переговорах с Тегераном. 

За последние годы Иран переживал экономический кризис тяжелее многих других стран: падение цен 
на нефть, рост безработицы, значительный дефицит государственного бюджета, галопирующая инфляция – 
все это не прибавляло оптимизма тегеранским лидерам. Однако экономические неурядицы не мешали 
популярности президенту Ирана  Ахмадинежаду который  дважды в 2005 г. и 2009г. был избран на пост 
главы государства. В период его правления стране удалось начать освоение космоса, запустить первую 
ракету и спутник. Для большинства населения эти успехи символизировали превращение Ирана в 
сверхдержаву, способную вступить в геополитическое состязание с Америкой.  

В начале 2010 г, стало очевидно, что Ахмадинежад не готов ответить на предложение Обамы. В апреле 
2010 г. была обнародована новая военная стратегия США, определившая возможность нанесения 
превентивного ядерного удара, по странам – нарушителям режима нераспространения, к которым в 
Вашингтоне отнесли Северную Корею и Иран. В ответ М. Ахмадинежад пригрозил Америке 
«зубодробительным ответом» [4]. 

В 2010 г. Совет Безопасности ООН принял антииранские санкции, которые вводили эмбарго на 
продажу Тегерану тяжелых вооружений, усиливали контроль за финансовыми сделками, в которых 
участвуют иранские банки. Россия поддержала этот проект резолюции, Соединенные Штаты отменили 
санкции, введенные ранее против предприятий российского ВПК, и пообещали не вводить запрет на 
поставку в Тегеран зенитного комплекса С-300. Однако российский президент Медведев  в сентябре 2010 г.  
сам «заморозил» контракт с Ираном  и вернул аванс, выплаченный иранской госкомпанией «Aerospace 
Industries Organization».  

Когда отношения США с Ираном зашли в тупик, американцы обнаружили, что свержение Саддама 
Хусейна устранило режим, служивший главным региональным противовесом Тегерану, и начали делать все 
возможное, чтобы  обуздать геополитические амбиции Ирана. 

Рамочное соглашение по ядерной программе Ирана хотя и  замедляет развитие Иранского ядерного 
оружия, но  оно не сдерживает и не ставит под вопрос государственные гегемонистские амбиции в регионе. 
Кроме того, Ирану  удалось заставить США отказаться от своих планов  военных бомбовых ударов и смены 
режима внутри страны, и склонить администрацию Обамы к участию с ним в переговорах без 
предварительных условий. При этом региональный баланс сил уже склоняется в пользу Ирана -  в Ливане, 
Палестине и Сирии, прокси Ирака взяли верх силы над группами, которые поддерживают Саудовскую 
Аравию. 

С подписанием в апреле 2015 г. лозаннских соглашений и дальнейшей возможностью выхода на 
заключительный договор, и поставки России ракетно-зенитного комплекса С 300  Иран  сможет еще больше 
усилить свои позиции после вывода американских войск из Ирака и Афганистана. В соответствии с 
обещаниями Обамы число американских военных в Ираке уже сокращено, Вывод армии США из Ирака для 
всего исламского мира означает поражение Америки в войне и ослабление ее влияния как единственного и 
главного центра силы на Ближнем Востоке.   

Уход  Ирана в  сферу влияния России, Китая, очевидно, не отвечает нынешним интересам США. Более 
того, усиление мощи и влияния Ирана может привести к тому, что он  станет  центром притяжения для 
иранских арабов. При этом создание независимого курдского государства дает возможность Соединенным 
Штатам манипулировать (управлять) политическим процессом на Ближнем Востоке, главной целью 
которого является  поддержание и сохранения баланса сил и сдерживание мощи других стран, в первую 
очередь Турции, Саудовской Аравии, Ирана,  Сирии и борьбу с Исламским государством (ИГИЛ). В этой 
ситуации высказывается мнение о разработки в этом регионе системы коллективной безопасности, которая 
будет служить законным интересам всех вовлеченных сторон  [5] и Иран должен быть частью этой системы.  
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