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АННОТАЦИЯ
В компьютерной графике рассматриваются растровые алгоритмы. Приводится программа построения 

гиперболы  и линий по методу срединной точки. Алгоритм растровой развёртки эллипса описывается в [1]. 
Для устранения ступенчатости при построении линейных функций (линий), а также конических сечений (ок-
ружностей, эллипсов, парабол, гипербол) помимо алгоритма Брезенхема можно воспользоваться методом 
срединной точки.

ABSTRACT
In computer graphics consider bit-mapped algorithms. Result in program knowledge for giperbola and lines  on the 

methods average points. The algorithm bit-mapped scan ellipse describe in[1].For removal jagging by construction 
linear function(line), a also canonical bifurcation(circle, ellipse, parabola, giperbola) apart from algorithm Brezenshema 
one can use methods average points.

Ключевые слова: срединная точка, гипербола, линия
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//программа написана на языке программирования 
C++Builder6

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include<math.h>
#define C_M Canvas->MoveTo
#define C_L Canvas->LineTo
#define C_P_C Canvas->Pen->Color
#define C_P_W Canvas->Pen->Width
#define C_T Canvas->TextOutA
#define C_P Canvas->Pixels
#define R_B RGB(200,200,200)
#define cW clWhite
#define cB clBlack
#define R_G RGB(179,60,101)
#include «Article_11.h»
//----------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource «*.dfm»
TForm1 *Form1;
int mx=30,my=30;
//----------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
        : TForm(Owner)
{     }
//----------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::FormPaint(TObject *Sender)
{Color=(TColor)cW;
int xc=10*mx,yc=9*my,endg_x=3*mx,endg_y=8*my,i;
 int a=1*mx,b=sqrt(8.1)*my;
ShowGrid(xc);
//верхняя горизонтальная линия
line(xc-3*mx,yc-8*my,xc+3*mx,yc-8*my,R_G);
line(xc-3*mx,yc-8*my+1,xc+3*mx,yc-8*my+1,R_G);
line(xc-3*mx,yc-8*my+2,xc+3*mx,yc-8*my+2,R_G);
//нижняя горизонтальная линия
line(xc-3*mx,yc+8*my,xc+3*mx,yc+8*my,R_G);
line(xc-3*mx,yc+8*my-1,xc+3*mx,yc+8*my-1,R_G);
line(xc-3*mx,yc+8*my-2,xc+3*mx,yc+8*my-2,R_G);
//гипербола
DrawGip(xc,yc,a,b,endg_x,endg_y,R_G);
//вертикальная линия
line(xc+1*mx,yc-8*my,xc+1*mx,yc+8*my,R_G);
line(xc+1*mx+1,yc-8*my,xc+1*mx+1,yc+8*my,R_G);
//штриховка
for(i=8;i>=1;i--)
{line(xc+1*mx,yc-i*my,xc,yc-(i-1)*my,R_G);
line(xc+1*mx,yc+(i-1)*my,xc,yc+i*my,R_G);}
C_P_C=(TColor)cB;
XoY(xc,yc);
}
//----------------------------------------------------------------------
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void __fastcall TForm1::ShowGrid(int cenx)
{int x,y;
C_P_C=(TColor)R_B;
//горизонтальные линии сетки
for(y=0;y<=19*my;y+=my)
{C_M(0,y);
C_L(20*mx,y);}
//вертикальные линии сетки
for(x=0;x<=20*mx;x+=mx)
{C_M(x,0);
C_L(x,19*my);}
}
//----------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::XoY(int cenx, int ceny)
{//оси
//ось X
C_P_W=2;
C_M(cenx-6*mx,ceny);
C_L(cenx+6*mx,ceny);
//стрелка
C_M(cenx+5.5*mx,ceny-0.25*my);
C_L(cenx+6*mx,ceny);
C_L(cenx+5.5*mx,ceny+0.25*my);
C_T(cenx+5.5*mx,ceny-1*my,»X»);
//ось Y
C_M(cenx,ceny-8.8*my);
C_L(cenx,ceny+9.0*my);
//стрелка
C_M(cenx-0.25*mx,ceny-8.4*my);
C_L(cenx,ceny-8.8*my);
C_L(cenx+0.25*mx,ceny-8.4*my);
C_T(cenx+0.5*mx,ceny-8.8*my,»Y»);
C_P_W=1;
}
//----------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::line(int x1, int y1, int x2, int 
y2,int color)

{float k,x,y,c=0;
 if (x1==x2) k=y2;
 else   k=(float)(y2-y1)/(x2-x1);
C_P[x1][y1]=(TColor)color;
if (fabs(x2-x1)>fabs(y2-y1))
 {
   y=y1;
   if (k>=0)
    {
     for(int x=x1+1;x<=x2;x++)
      {
        if ((c+=k)>0.5)
         {
          c-=1;
          y++;
          }
     C_P[x][(int)y]=(TColor)color;
      }
   }
   else
    {
     y=y1;
     for(int x=x1-1;x>=x2;x--)
      {
       if ((c-=k)>0.5)

         {
          c-=1;
          y++;
          }
     C_P[x][(int)y]=(TColor)color;
      }
    }
   }
else
   {
    x=x1;
    if ((1./k)>=0)
      {
        for(int y=y1+1;y<=y2;y++)
         {
          if ((c+=1./k)>0.5)
           {
           c-=1;
           x++;
            }
          C_P[(int)x][y]=(TColor)color;
          }
       }
     else
       {
        x=x1;
        for(int y=y1+1;y<=y2;y++)
         {
           if ((c-=1./k)>0.5)
            {
             c-=1;
             x--;
             }
          C_P[(int)x][y]=(TColor)color;
          }
        }
     }
}
//----------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::DrawGip(int cenx, int ceny, int 
a, int b,

 int endg_x,int endg_y,int color)
{float a2,b2,b2b,d,st,r2,eks;
int x,y;
 x=a;y=0;
 a2=a*a;b2=b*b;
  b2b=2*b2;
 d=b2*(a+0.25)+a2;
 st=sqrt(a2+b2);
 eks=(float)st/(float)a;
 while ( r2<=abs(eks*x-a) && x<=endg_x && y<=endg_y)
 { if (d<0)
 {d+=a2*(2*y+3);y++;}
 else
 {d+=b2b*(1-x)+a2*(2*y+3);y++;x++;
  }
 DrawPoints(cenx,ceny,x,y,color);
 }
}
//----------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::DrawPoints(int cenx, int ceny, 
int x, int y,int color)
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{C_P[cenx+x][ceny+y]=(TColor)color;
 C_P[cenx+x][ceny-y]=(TColor)color;
 C_P[cenx-x][ceny+y]=(TColor)color;
 C_P[cenx-x][ceny-y]=(TColor)color;

 line(cenx-x,ceny-y,cenx,ceny-y,color);
 line(cenx-x,ceny+y,cenx,ceny+y,color); }
//----------------------------------------------------------------------

 
Рисунок 1. Гипербола и линии
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АННОТАЦИЯ
Моделирование влияния основных эксплуатационных факторов на рабочий процесс дизеля. Установлено 

что, тепловое состояние выпускного трубопровода может рассматриваться как источник информации об 
эффективности энергопреобразования.

ABSTRACT
Design of influence of basic operating factors on the working process of diesel. It is set that, the thermal state of final 

pipeline can be examined as an information generator about efficiency of energy transformation.
Ключевые слова:дизель, математическая модель, термодинамические процессы теплопередачи, выпус-

кной коллектор, эксплуатационные факторы.
Key words: diesel, mathematical model, thermodynamics processes of heat transfer, final collector, operating factors.

Для определения теплового состояния дизеля про-
водилось моделирование влияния основных эксплу-
атационных факторов на рабочий процесс с целью 
вычисления температур отработавших газов при исте-
чении через клапанную щель и наружной поверхности 
выпускного трубопровода.

Для этого использовалось уравнение сохранения 
энергии:

для внутрицилиндрового пространства
ΔIвып–ΔQmo  = ΔU+ΔL,                                                       (1)
в выпускном трубопроводе
ΔIвып–ΔQmo

вып  = ΔU+ΔLвып.                                            (2)
Уравнения сохранения вещества в тех же объемах 
Gi=Gi-1+ΔG,                                                                (3)
Gmp2i=Gmp2(i–1)+ ΔG – ΔGвып                    (4)
Уравнения состояния:
в цилиндре
P∙V=G∙Rr∙T                                                                 (5)
в выпускном трубопроводе
Pmp2 ∙Vmp2=Gmp2 ∙Rr∙Tmp2                                               (6)
В уравнениях (1…6) использовались следующие 

обозначения:
Qmo, Qmo

вып – количество теплоты, участвующей в те-
плообмене со стенками рабочей полости и выпускного 
трубопровода, кДж;

ΔIвп, ΔIвып– энтальпия газа, выходящего из цилиндра, 
кДж;

ΔL, ΔLвып – работа, совершаемая газом за шаг рас-
чета, кДж;

G, Gтр2 – текущее количество газа в цилиндре и в 
выпускном трубопроводе, кг;

Rr – газовая постоянная рабочего тела в цилиндре, 
кДж/кг•град.

Для решения приведенной системы уравнений 
использована зависимость, определяющая расход газа 
при его истечении через каналы между сообщающими-
ся емкостями – цилиндром и выпускным трубопрово-
дом.

Решение системы уравнений осуществляется ме-
тодом итераций. Первый шаг решения осуществляет-
ся как изменение параметров термодинамической 
системы, полагая процесс адиабатным[1, с.54], то есть
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где Рi–1 и Тi–1 – давление и температура рабочего 

тела в предшествующем шаге расчета.
После уточнения перепада давлений, определения 

расхода газа, проходящего через открывающийся кла-
пан и изменения массы рабочего тела в объеме, от-
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куда осуществляется истечение, определяется давле-
ниеPтр2i и температура газа в выпускном трубопроводе 
Ттр2i.

Последняя определяется на основе уравнения со-
хранения энергии с учетом того что внутренняя энер-
гия равна 

Ui=Cv∙Gi∙Ti,                                                                  (9)
и
Ui–1=Cv∙Gi–1∙Ti–1,           (10)
тогда
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                                                                                  (11)
где ΔL – работа, совершаемая выпускными газами, 

Дж; 
Qmo

вып  – теплота, отводимая в стенки рабочей по-
лости в выпускной системе, Дж.

Решение описанной системы уравнений осуществ-
лено по шагам методом итераций. Причем в первом 
приближении определение параметров на i–том шаге 
производится путем учета динамики изменения ΔG, ΔP 
на предыдущем шаге (i–1).

Отработавшие газы с температурой Тгпоступаю-
щие в выпускной трубопровод, нагревают внутреннюю 
поверхность его стенки до температуры  , а вследствие 
переноса теплоты за счет теплопроводности стенки, 

ее наружная поверхность, контактирующая с окружаю-
щей средой с температурой То нагревается до темпе-
ратуры  . Таким образом, в соответствии с рисунком 1, 
осуществляется режим сложного теплообмена, вклю-
чающий в себя конвективную теплоотдачу (qк) от газа к 
внутренней поверхности выпускного трубопровода

qк=α1∙(Tг–T’пр2);                                                          (12)
перенос теплоты за счет теплопроводности стенки

 2 2к тр тр
ст

q Т Т


  
;                                    (13)

а также конвективная теплоотдача от наружной 
стенки выпускного трубопровода в окружающую среду

qк=α2 (T’’пр2 –T0).                                                       (14)
Полагая, что теплопроводящая масса стенки выпус-

кного трубопровода достаточно велика, процесс слож-
ного теплообмена допустимо считать стационарным и 
одномерным, то есть qк =const[2, с.34].

Для этого случая 
(Tг  – Т’пр2)=qk/α1;                                                    (15)
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ТцРц 

Полагая, что теплопроводящая масса стенки выпускного трубопровода 

достаточно велика, процесс сложного теплообмена допустимо считать 

стационарным и одномерным, то есть qк =const[2, с.34]. 

Для этого случая  
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Рисунок 1 – Схема теплового потока через стенку выпускного 

трубопровода дизеля 

Или после преобразования с учетом qk=const 
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,[3, с.125](19) 

гдеλст – коэффициент теплопроводности стенки, Вт/м·К; 

δст – толщина стенки выпускного трубопровода, м; 

α1, α2 – коэффициенты теплоотдачи, Вт/м2·К. 

Исходя из рассмотренных стадий сложного теплообмена, можно 

определить температуру наружной поверхности выпускного трубопровода  
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Рисунок 1 – Схема теплового потока через стенку выпускного трубопровода дизеля

Или после преобразования с учетом qk=const
qk=K∙ (Tг– T0),                                  (18)
K =1/(1/α1 +δcm/λcm +1/α2 ),[3, с.125](19)
гдеλст – коэффициент теплопроводности стенки, 

Вт/м•К;
δст – толщина стенки выпускного трубопровода, м;
α1, α2 – коэффициенты теплоотдачи, Вт/м2•К.
Исходя из рассмотренных стадий сложного тепло-

обмена, можно определить температуру наружной по-
верхности выпускного трубопровода

С использованием описанной математической мо-
дели проведен вычислительный эксперимент, позво-
ливший выявить зависимость теплового состояния 
выпускного трубопровода от различных эксплуата-
ционных факторов.

Посредством анализа структуры разработанной мо-

дели и результатов моделирования установлено, что 
внешние тепловые поля деталей двигателя, в особен-
ности тепловое состояние выпускного трубопровода 
могут рассматриваться как источник информации об 
эффективности энергопреобразования.

Наиболее доступным и достоверным способом ко-
личественной оценки внешней температуры выпускно-
го трубопровода является бесконтактное ее измерение 
с помощью тепловизора, работающего в инфракрас-
ном диапазоне частот светового излучения[4, с.9].

В качестве эксплуатационных факторов, влияние 
которых может непосредственно сказываться на ра-
ботоспособности процессов смесеобразования и сго-
рания могут приниматься: угол опережения впрыски-
вания топлива относительно верхней мертвой точки, 
давление начала впрыскивания топлива, давление в 
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цилиндре в конце такта сжатия, общее проходное се-
чение отверстий распылителей форсунки.

В результате моделирования получены графики, 
отображенные на рисунках 2а, 2б, 2в, 2г, отображаю-
щие зависимости температуры поверхности выпускно-
го трубопровода от эксплуатационных факторов.

Теоретические исследования, проведенные при 
разработке физической модели процесса изменения 
технического состояния двигателей, а также матема-
тическая модель подтверждают, что основным инфор-
мационным параметром технического состояния ДВС 

является его тепловое состояние.
Выводы. 
1. Получена математическая модель, отображаю-

щая зависимости термодинамических процессов те-
плопередачи на внешнюю стенку выпускного трубопро-
вода с учетом воздействия моделируемых факторов. 

2. Математическое моделирование позволило 
выявить зависимость теплового состояния выпускного 
трубопровода от выше рассмотренных эксплуатацион-
ных факторов.
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2. Математическое моделирование позволило выявить зависимость 
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АННОТАЦИЯ
Приведены математические описания программного обеспечения многовариантных расчетов элементов 

энергетического комплекса предприятий подготовки и транспортировки углеводородов – аппаратов воз-
душного охлаждения компрессорных станций и резервуаров противопожарного запаса воды жаротрубного 
типа. Рассмотрены примеры имитационного моделирования переменных режимов эксплуатации этого обо-
рудования.

ABSTRACT
The mathematical descriptions of software multivariate calculations of the elements of the energy complex enterprises 

of preparation and transportation of hydrocarbons – air-cooling heat exchanger of compressor stations and fire water 
tanks fire-tube type. Examples of simulation of variable operation modes of the equipment.
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При эксплуатации оборудования энергетического 
комплекса (ЭК) пред-приятий подготовки и транспорти-
ровки углеводородов (ППТУВ) – природного газа, газо-
вого конденсата, нефтепродуктов, производственным 
персоналом осуществляется мониторинг параметров 
технологических процессов с помощью имеющихся на 
объектах средств автоматизированных систем управ-
ления. Однако при решении вопросов совершенствова-
ния ППТУВ и оптимизации его систем энергообеспече-
ния требуются многовариантные расчеты показателей 
эффективности различных установок и аппаратов по 
специально разработанным программным модулям, 
отображающим процесс функционирования изучае-
мого объекта во всем возможном множестве его реа-
лизаций в виде конструкционных решений и времени 
эксплуатации, т.е. требуется численное (имитацион-
ное) моделирование состояний оборудования ЭК при 
меняющихся параметрах технологических процессов 
основного производства.

В настоящей работе приведены примеры имита-
ционного моделирования на основании разработан-
ного программного обеспечения [1 – 5] аппаратов 

воздушного охлаждения (АВО), используемых для 
охлаждения газа на компрессорных станциях (КС) ма-
гистральных газопроводов, станциях подземного хра-
нения газа, дожимных компрессорных станциях при 
подготовке газа к транспорту, а также установленных 
на всех ППТУВ обогреваемых резервуаров противо-
пожарного запаса воды с жаровыми трубами. Расчеты 
выполняются с использованием информационно-ана-
литической системы [6].

Моделирование режимов АВО рассмотрим на при-
мере многоцеховой КС с рециклической связью по наг-
нетаемому газу после первого компрессорного цеха, 
структурная схема которой приведена на рисунке 1.

Задача оптимизации эксплуатационных характерис-
тик системы охлаждения газа на КС для переменных 
технологических условий по расходу, температуре и 
давлению нагнетаемого газа, и температуре окружаю-
щего воздуха состоит в формировании такого режима 
комплекса АВО, при котором включенные аппараты 
работали бы с минимальными затратами электроэнер-
гии в условиях естественной конвекции.
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КЦ-1…КЦ-N – компрессорные цеха КС; АВО-1…АВО-N – аппараты воздушного охлаждения газа; GBX, GBЫX – 

массовые расходы газа на входе и выходе КС
Рисунок 1. Структурная схема блока охлаждения газа

Внутренняя структура системы охлаждения газа КС 
с нагнетателями различного типа в общем виде пока-
зана на рисунке 2. Технологические блоки ГН-I, ГН-II, 
ГН-III в математической модели системы могут быть 

представлены как ступенями сжатия единичных газо-
перекачивающих агрегатов (ГПА), так и группой парал-
лельно работающих ГПА – компрессорным цехом.
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Рисунок 2. Схема охлаждения в промежуточных и конечных блоках АВО

Соответственно блоки АВО «N» и «М» являются 
для этих вариантов КС или межступенчатыми охлади-
телями газа, или конечными охладителями.

Основу предлагаемой расчетной модели системы 
охлаждения газа на КС составляют следующие урав-
нения.

Суммарное количество теплоты, которое необходи-
мо отвести от газового потока
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где Q – тепловая нагрузка подключенных к нагнета-

телю АВО, кВт; V – среднесуточная производительно-
сть ГПА при стандартных условиях, м3/сут;

ст
г   – плотность газа в стандартных услови-

ях (при давлении 0,1 МПа и температуре 293,15 К);  
=0,674 кг/м3; сГ – теплоемкость газа при средней тем-
пературе газа и давлении газа после нагнетателя, кДж/ 
 
(кг·К); 
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Температура газа после процесса политропного 

сжатия в нагнетателе [7]
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где 
гн
вхt   и 

гн
вхР  – температура, °С, и давле- 

 
ние, МПа, газа на входе на-гнетателя; 

гн
вхР   – давле-

ние газа в конце процесса сжатия в нагнетателе, МПа;  
χ – показатель политропы (для природного газа можно 
принять равным 1,31); η – политропный КПД соответ-
ствующего нагнетателя (или его ступени).

Количество теплоты, которое можно передать в 
АВО с установленной площадью поверхности

ABO cpQ kF t= ∆
 ,                                                     (3)

где k – коэффициент теплопередачи в АВО данного 
типа, кВт/(м2·К); F – площадь поверхности теплообме-

на единичного аппарата, м2; cpt∆
  – среднелога-риф-

мическая разность температур.
Температура газа после АВО (при параллельной 

работе подключенных аппаратов) определяется при 
совместном решении уравнения теплового баланса (1) 
и уравнения теплопередачи (3)
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где   г г г в в вG с V с 
; Gг   – массовый рас-

ход газа, кг/с; Vв – объемный расход воздуха в АВО, 
м3/с; ρв и с

в
 – плотность, кг/м3, и теплоемкость воздуха,  

кДж/(кг·К), при его средней температуре  
tвср = 0,5(t1+ t2); t1 и t2 – температура воздуха на  
 
входе и выходе АВО, °С;   г г гkF G с 

;  
  в в в вkF V с 

  – безразмерные комплексы, со-
ответствующие числу единиц переноса теплоты со 
стороны газа и воздуха.

Количество теплоты, передаваемое в подключен-

ных АВО в режиме есте-ственной конвекции (при от-
ключенных вентиляторах), зависит от коэффициента 
теплоотдачи со стороны воздуха

  гн
к к вых 1 АВОQ F t t Z 

,                          (5)

где ZABO – число подключенных аппаратов; kα   – 
коэффициент теплоотдачи со стороны воздуха в режи-
ме естественной конвекции, кВт/(м2·К); является функ- 
 
цией градиента температур  

 гн
вых 1t t

 и скорости 
воздуха в теплообменных секциях (скорости ветра Wв). 
На основании проведенных экспериментальных исс-

ледований на ряде АВО kα   с достаточной для инже-
нерных расчетов точностью аппроксимируется зависи-
мостью
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здесь λв  – коэффициент теплопроводности возду-

ха, Вт/(м·К).
Расход воздуха в режиме естественной конвекции 

определялся по известному уравнению газодинамики 
для различных конструктивных схем АВО с комбини-
рованной тягой с учетом уравнения сплошности воз-
душного потока.

Теплофизические свойства газа и воздуха являют-
ся функциями температур и давлений этих потоков, 
причем для воздуха в рассматриваемом диапазоне 
параметров влиянием давления можно пренебречь. 
Свойства газа определялись по программам [3, 4], а 
воздуха – по эмпирическим зависимостям [8]. Резуль-
таты оптимизации отдельных режимов для одной из 
КС, расположенной в регионе с умеренно жарким кли-
матом, приведены в таблице 1.

Таблица 1
Переменные режимы эксплуатации комплекса ГПА – АВО
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ты оптимизации отдельных режимов для одной из КС, расположенной в реги-

оне с умеренно жарким климатом, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Переменные режимы эксплуатации комплекса ГПА – АВО 

1t , С гG , кг/с 

гнP , МПа Кол-во 
ГПА 

С
ту

пе
нь

 
сж

ат
ия

 гнt , С 
QАВО, кВт FАВО, м2 

Режим 
работы 
АВО* 

гн
вхР  гн

выхР  гн
вхt  гн

выхt  

-11 161,58 2,75 3,9 2 1 4,5 39,3 8099,2 31800 1 / 6 
0 

-11 161,58 3,9 4,4 2 2 20 32,2 0 0 90 

-2 74,15 1,9 2,5 2 1 6,6 33,8 2550,3 31800 0 

-2 74,15 2,5 3,61 2 2 20 58,7 7427,7 15900 1 / 3 
90 

-2 74,15 3,61 4,4 2 3 20 37,7 0 0 0 

-4 106,94 1,8 2,5 2 1 6,7 39,6 5225,7 31800 1 / 6 
90 

-4 106,94 2,5 3,61 2 2 20 58,7 10711,6 10600 2 / 2 
180 

-4 106,94 3,61 4,4 2 3 20 37,7 0 0 0 
6 42,15 1,9 2,5 1 1 7,1 34,3 1507,6 31800 0 

6 42,15 2,5 3,61 1 2 20 58,7 4222,1 10600 1 / 2 
90 

6 42,15 3,61 4,4 1 3 20 37,7 0 0 0 
* числитель – число включенных вентиляторов / число вентиляторов всего; знаменатель – 
мощность электродвигателей, кВт 

Были рассчитаны режимы отбора газа, характеризующиеся переменным 

расходом и температурой окружающего воздуха. Температура газа, подаваемо-

го в магистраль, не должна превышать 38 С. 

Другим примером имитационного моделирования элементов ЭК ППТУВ 

являются расчеты показателей для водонагревателей жаротрубных и жаротруб-

но-контактных, используемых при комплектации установок подготовки и хра-

нения воды хозпитьевого, противопожарного и технологического назначения, 

эксплуатируемых в условиях холодного и умеренного климата. 

Водонагреватель жаротрубный (рисунок 3) содержит следующие основные 

узлы: цилиндрический теплоизолированный резервуар вместимостью от 100 до 

2000 м3, заполняемый нагреваемой водой; теплоизолированную крышу резер-

вуара; обвязку горелок, размещенную в теплоизолированном укрытии для го-

* числитель – число включенных вентиляторов / число вентиляторов всего; знаменатель – мощность элек-
тродвигателей, кВт
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Были рассчитаны режимы отбора газа, характери-
зующиеся переменным расходом и температурой ок-
ружающего воздуха. Температура газа, подаваемого в 
магистраль, не должна превышать 38 С.

Другим примером имитационного моделирования 
элементов ЭК ППТУВ являются расчеты показателей 
для водонагревателей жаротрубных и жаротрубно-кон-
тактных, используемых при комплектации установок 
подготовки и хранения воды хозпитьевого, противопо-
жарного и технологического назначения, эксплуатиру-
емых в условиях холодного и умеренного климата.

Водонагреватель жаротрубный (рисунок 3) содер-
жит следующие основные узлы: цилиндрический те-
плоизолированный резервуар вместимостью от 100 
до 2000 м3, заполняемый нагреваемой водой; теплои-
золированную крышу резервуара; обвязку горелок, 
размещенную в теплоизолированном укрытии для 
горелок; опору жаровых труб; жаровые трубы, встро-
енные в резервуар (верхняя часть труб содержит 
дефлекторы); световой люк; горелки факельные ин-
жекционные, комплектующие жаровые трубы.

 
Рисунок 3. Схема жаротрубного водонагревателя

Для расчета конструктивных и режимных характе-
ристик этих аппаратов с использованием блочно-ие-
рархического принципа создан моделирующий алго-
ритм, символическая математическая модель которого 
представлена уравнениями теплового баланса, тепло-
передачи, лучистого теплообмена, уравнениями расче-
та физико-химических свойств веществ (воды, природ-
ного газа, дымовых газов). В математическую модель 

включены также неравенства, учитывающие ограниче-
ния на параметры протекающих процессов и ограни-
чения по размерам применяемых стандартных труб и 
проектируемых горелочных устройств. При разработке 
модели использована методика расчета цилиндриче-
ских трубчатых печей [9]. Основные функциональные 
зависимости приведены в таблице 2.

 



Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (18), 2016 /  ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 17

Таблица 2
Расчетные зависимости математической модели водонагревателя

 

 

 

Таблица 2 

Расчетные зависимости математической модели водонагревателя 
Наименование 

величины 

Размер-
мер-
ность 

Расчетная зависимость  
(функция); условие 

Полезная теплопроизводительность кВт  /// ttcGQ  ввП  

Низшая теплота сгорания топливного газа кДж/м3 р
нтл

р
н 010 iiQkQ  ,  

Физическая теплота топлива кДж/м3 
4CHтл IQ  ; втл tt   

Теплота, внесенная с воздухом кДж/м3 в0в IQ  , 

Располагаемая теплота горения кДж/м3 втл
p
н

p
p QQQQ  ; втл tt   

Адиабатическая температура горения К  0NOHCO
p
p ,,,,,

222
 QfTA  

Энтальпия дымовых газов кДж/м3  0NOHCOух ,,,,
222

 fI  

Тепловой КПД     p
pух1 QI , 

Расход топливного газа м3/с   p
pП QQB  

Характеристики теплообмена в жаровых трубах  


SrrrH
Qf

,,,,к,,,a,
Bo,,,,,,,

пOHCOTклTдым

0NOHCO
p
p

22

222




 

Относительная температура  ATTTT  ; 
таб

TT   

Теплота, переданная в трубах кВт  ух
p
pp1 IQBQ  ; Пp1 QQ   

Среднее теплонапряжение теплопередающей 
поверхности кВт/м2 ZFQq p1p1   

Средняя температура стенки трубы К     1pзмм
1

2н 5,0 qttT  /// , 

ТH60 C 
 

В таблице 2 приняты следующие обозначения: 

вG , вc  – расход воды, кг/с, и ее изобарная теплоемкость, кДж/(кгК); /// tt ,  – 

температура воды на входе и выходе водонагревателя, С; ikтл  – содержание 

i-го компонента, % об.; р
нiQ  – теплота сгорания i-го компонента, кДж/м3;   – ко-

эффициент избытка воздуха, в0, I  – теоретический расход воздуха, м3/м3, и его 

энтальпия, кДж/м3; 
222 NOHCO ,,   – количество продуктов сгорания по компо-

нентам, м3/м3;   – коэффициент сохранения теплоты; дым  – суммарный объем 

продуктов сгорания, м3/м3; Во – число Больцмана; аТ - приведенная степень чер-

ноты топки; НЛ – лучевоспринимающая поверхность, м2; К – коэффициент кон-

В таблице 2 приняты следующие обозначения:

 BG , Bc   – расход воды, кг/с, и ее изобарная те-

плоемкость, кДж/(кг·К); 
/// tt ,   – температура воды на 

входе и выходе водонагревателя, °С; kтлі  – содержа- 
 
ние i-го компонента, % об.; 

р
нiQ   – теплота сгорания 

i-го компонента, кДж/м3; α   – коэффициент избытка 

воздуха, 0 , BIυ   – теоретический расход воздуха, м3/

м3, и его энтальпия, кДж/м3; 2 2 2CO H O N, ,υ υ υ
  – количе-

ство продуктов сгорания по компонентам, м3/м3; Σϕ    
 
– коэффициент сохранения теплоты; дым   – сум-
марный объем продуктов сгорания, м3/м3; Во – число 
Больцмана; аТ - приведенная степень черноты топки; 
НЛ – лучевоспринимающая поверхность, м2; αК – коэф-
фициент конвективного теплообмена, Вт/(м2·К); кТ 
– приведенная характеристика теплообмена в топке; 
rH2O, rCO2, rП – объемные доли водяных паров, СО2 и 
суммарная доля трехатомных газов в продуктах сго-
рания; S – эффективная толщина излучающего слоя,  
 
м; 

таб
T   – значение относительной температуры, 

соответствующее расчетной величине ТТ; ТТ – тем-
пература уходящих дымовых газов, К; FZ – площадь 
поверхности жаровых труб, омываемая водой, м2; α2 
– коэффициент теплоотдачи от стенки жаровых труб 
к воде, Вт/(м2·К); λM, δM - коэффициент теплопроводно-
сти металла труб, Вт/(м·К), толщина стенки жаровой 
трубы, м; ε3 – термическое сопротивление загрязне-
ний, (м2·К)/Вт.

Расчет водонагревателя выполняется для заданно-
го расхода нагреваемой воды и температур воды на 
входе и выходе из аппарата. Кроме этих величин зада-
ются также конструктивные характеристики: число жа-
ровых труб, их наружный диаметр и толщина стенки, 
а также длина горизонтального участка, высота верти-
кального участка и диаметр резервуара. Для расчета 
процесса горения задается состав топливного газа по 
компонентам, температура окружающего воздуха и 
коэффициент избытка воздуха.

В результате расчета определяются следующие ос-
новные теплотехниче-ские характеристики аппарата: 
тепловой КПД, расход топливного газа, теплота, пере-
данная в жаровых трубах, среднее теплонапряжение 
теплопередающей поверхности, средняя температура 
стенки жаровой трубы, полезная теплопроизводитель-
ность, суммарный объем дымовых газов.

Разработанные математические модули и имита-
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ционные модели могут быть реализованы для расчета 
оптимального количества работающих вентиляторов 
АВО газа на КС, необходимых для поддержания регла-
ментированного (заданного) температурного режима, 
а также для проектирования водонагревателей и для 
составления режимных карт их эксплуатации.

Работа выполнена в рамках НИР гранта РФФИ 
по проекту № 16-38-80019 фунда-ментальных науч-
ных исследований, выполняемых молодыми учеными 
(Эврика. Идея)
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АННОТАЦИЯ
Приведено описание установки гравитационного принципа действия для очистки промывочной жидкости 

после зачистки резервуаров, обеспечивающей разделение нефтеотходов на составляющие (воду, нефте-
продукты).

Ключевые слова: остаточные загрязнения,зачистка, мойка резервуаров, разделение.

На надёжность работы военной техники значитель-
ное влияние оказывают показатели качества приме-
няемых при их эксплуатации топливосмазочных мате-
риалов. Причём определяющую роль играет степень 
загрязнённости нефтепродуктов, поскольку данный 
показатель их качества способен резко увеличивать-
ся в процессе транспортных и складских операций. 
Поэтому длясохранения качества топлив, смазочных 
материалов и специальных жидкостей важную роль 
играет обеспечение необходимого уровня их чистоты, 
а одним из основных направлений сохранения каче-
ства нефтепродуктов является разработка и осуществ-
ление мероприятий по снижению их загрязненности и 
обводнённости на всех этапах жизненного цикла этих 
продуктов.

Одним из источников попадания загрязнений в то-
плива и масла при этих операциях являются веще-
ства, накапливающиеся в складских резервуарах и 

транспортных цистернах – остаточные загрязнения, 
в состав которых входят продукты, образовавшиеся 
в результате окисления, полимеризации и других хи-
мических преобразований нефтяных углеводородов, 
а также атмосферная пыль и влага, продукты износа 
и коррозии нефтескладского и транспортного обору-
дования. Обычно накопившиеся в ёмкостях осадки, 
получившие название остаточных загрязнений, пред-
ставляют собой твёрдые или высоковязкие полужид-
кие вещества различной подвижности, основу которых 
составляют остатки нефтепродукта, содержащие за-
грязнения различного происхождения и находящиеся 
в виде высококонцентрированной суспензии. Поэтому 
при проведении технических обслуживаний резервуа-
ров и цистерн, а также при заливе в них другого вида 
нефтепродукта и перед проведением ремонтных работ 
предусмотрена очистка этих ёмкостей от остаточных 
загрязнений. 
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Профессиональная очистка резервуаров и цистерн 
— одно из ключевых условий хранения в них продук-
тов без потери качества [1],эта операция существен-
но повышает чистоту хранимых и транспортируемых 
в этих ёмкостях нефтепродуктов и, соответственно, 
снижает количество повреждений и отказов техники, 
вызванных загрязнённостью топлив и масел.

Наиболее распространёнными способами очистки 
ёмкостей в настоящее время являются гидромехани-
ческие и химико-механические, при использовании ко-
торых в качестве промывочной жидкости применяется 
вода или водные растворы химических реагентов [2,3]. 
Однако при этом возникают трудности, связанные с 
утилизацией отмытых загрязнений. Для обеспече-
ния экологической безопасности операций по очист-
ке складских и транспортных ёмкостей необходимо 
обеспечить снижение содержания в твёрдых остат-
ках и промывочных жидкостях органических веществ 
нефтяного происхождения до допустимого уровня. Эти 
задачи до настоящего времени должным образом не 
решены. Такое решение может быть получено путём 
разработки прогрессивной технологии переработки и 

утилизации нефтесодержащих отходов, образующихся 
в процессе очистки складских, транспортных и запра-
вочных ёмкостей от остаточных загрязнений.В совре-
менных установках используется поэтапное снижение 
концентрации нефтепродукта в воде путём последова-
тельной очистки нефтесодержащих сточных вод, при 
непрерывной или циклической подаче нефтесодержа-
щей воды. Эффективность работы определяется изме-
нением концентрации нефтесодержащих загрязнений 
на выходе таких установок [4].

В ФАУ «25 Государственный научно-исследователь-
ский институт химмотологии Министерства обороны 
Российской Федерации» разработана установка, пред-
назначенная для отделения от воды нефти или нефте-
продуктов и механических примесей [5]. Данная уста-
новка может использоваться при очистке растворов, 
полученных при зачистке и мойке резервуаров, и при 
ликвидации аварийных проливов.

На рисунке представлена схема двух ступенчатой 
установка для разделения несмешивающихся жидко-
стей.
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Рисунок. Двух ступенчатая установка для разделения несмешивающихся жидкостей:
Первая ступень:
1– ёмкость; 2 – бак; 3 – крышка бака; 4 – горловина; 5 – крышка горловины; 6 – патрубок для слива воды; 

7 – патрубок для слива нефтепродукта; 8 –вертикальные перегородки для накопления отдёленной воды; 9 – 
вертикальные перегородки обеспечивающие разделение смеси на воду и нефтепродукт; 10 – вертикальные 
заслонки; 11 – наконечники жестких тяг, 12 – жесткие связи, 13 – вертикальная труба, 14 – успокоитель; 15 – 
верхний диск, 16 – нижний диск, 17 – патрубки; 18 – заглушки для периодического удаления твёрдых отложений; 
19 – запорное устройство для полного слива воды из бака, 20 – патрубок для выпуска газа; 21 – крышка емкости 
1; 22 – входной патрубок для подачи исходной смеси, 23 — выходной патрубок, 24 – патрубок для выхода газа; 
25, 26 – резьбовые насадки, навернутые на уголковые трубыс наружной резьбой с возможностью вертикального 
перемещения по резьбе, 27, 28 – резьбовые штоки; 29, 30 – диски для вращения и контроля уровня слива воды 
и нефтепродукта; 31, 32 – рейки со шкалой плотности нефтепродуктов; 33 – жесткие тяги.

Вторая ступень:
34–вертикальная емкость с коническими днищами; 35–патрубок слива очищенной воды; 36–вертикальная 

труба; 37–угловой патрубок для слива воды; 38–трубопровод; 39– перфорированный распределитель потока 
воды; 40–распределитель потока воздуха, 41–патрубок для подачи воздуха; 42–патрубок для слива отстоя; 43–
цилиндрические насадки; 44, 45– патрубки для слива отделившегося нефтепродукта и выпуска воздуха

Для обеспечения отделения воды от нефтепродук-
та в первой ступени используется известный способ, 
включающий предварительное наполнение установки 

водой и нефтепродуктом, и подачу очищаемой смеси 
в слой нефтепродукта, при этом в установку заливают 
ту марку нефтепродукта, которая содержится в очища-
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емой смеси.
Во второй ступени используется известный способ 

напорной флотации, заключающийся в том, что воду 
с эмульгированными в ней нефтепродуктами насыща-
ют воздухом, микрокапли нефтепродукта прилипают к 
пузырькам воздуха и выносятся на поверхность воды.

Двух ступенчатая установка для разделения несме-
шивающихся жидкостей за счет введения узла стаби-
лизации уровня слива нефтепродукта и уровня слива 
воды в зависимости от плотности отделяемого нефте-
продукта, позволяет повысить эффективность очистки 
воды от нефтепродуктов.
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Сосковая резина воспринимает воздействия с пуль-
сатора в виде смены разрежения на атмосферное дав-
ление  в межстенном пространстве доильного стакана 
при постоян¬ном разрежении в подсосковой камере.  
Когда в межстенное пространство доильного стакана 
подается разрежение,  происходит такт сосания, ког-
да атмосферное давление - такт сжатия. Учитывая то, 
что скорость распространения разрежения высока, 
сосковая резина приобретает «инерционность». По-
этому, когда фиксируется смена и продолжительность 
разре¬жения на атмосферное давление и наоборот в 
межстенном пространстве стакана доильного аппара-
та, положение сосковой резины в динамике не отра-
жает  характер нарастания, длительности и падения 
разрежения. То есть, она находится в сомкнутом со-
стоянии (такт сжатия) уже при произошедшей смене 
разрежения на атмосферное давление.

В дальнейшем она удерживается в такте сжатия 
силой, создаваемой постоянным разрежением под 
со¬ском. При этом сила натяжения сосковой резины в 
гильзе доильного стакана должна была бы способство-
вать ее размыканию. Однако, она оказывает слабое 
воздействие, так как это свойство тонкостенных оболо-
чек. Это воздействие ос¬лабевает в процессе эксплуа-
тации сосковой резины ввиду уменьшения толщины ее 
стенок и увеличении длины в процессе эксплуатации. 
Поэтому происходит увеличение продолжительности 
такта сжатия и уменьшение такта сосания. Ввиду это-
го соотношение тактов, фиксируемое по изменению 

разрежения на атмосфер¬ное давление и наоборот, в 
доильном стакане не соответствует действительному 
процессу сосания (такт сосания) и сжатия (такт сжа-
тия).

Разработанные методики диагностирования доиль-
ных аппаратов [1,2]  не учитывают вышеописанные 
особенности работы доильного аппарата. 

Допустимое изменение частоты пульсации и соот-
ношения тактов должно быть в пределах  5% паспорт-
ных значений. Согласно стандарта продолжительность 
фазы сосания В от продолжительности пульсации не 
менее 30% и продолжительность фазы Д – не менее 
15%.

Рекомендации.
1.  Методика замера величины  усилия необходи-

мого для смыкания противоположных стенок сосковой 
резины в гильзе двухкамерного доильного стакана при 
статической нагрузке [3].

Перед началом дефектовки сосковой резины, она 
вставляется внутрь гильзы 10 доильного стакана 
11(рис.1). В его присосковую область вводится ис-
кусственный сосок 3, с необходимой дли¬ной ввода 
рамки 2 с контактом 1, регулируемой перемещением 
регулировочной шайбой 5 с контргайкой 6. Длина вво-
да является переменной величиной, поэтому она кор-
ректируется в каждом случае. При этом контрольная 
длина ввода известна, а возможные ее изменения 
со¬ставляют ±10 мм, что превышает действительное 
(возможное) отклонение точки смыкания на 2 мм. Эта 
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величина выбрана экспериментально с целью пере-
крытия длины возможной зоны смыкания резины. От-
крывается перепускной клапан 12 на гильзе 10 и одно-
временно вращением ручки 19 поднимается шланг 13. 
Происходит заполнение жидкостью межстенно¬го про-
странства доильного стакана 11 до тех пор, пока вода 
не польется из клапана 12. После чего он закрывает-
ся, а высота подъема шланга считается нулевой. При 
дальнейшем подъеме прозрачного шланга 13 жидкость 
в нем будет создавать дав¬ление внутри межстенного 
пространства доильною стакана 11 и сосковая резина 
будет сжи¬маться. Поворотная рамка 2 выведет в об-
ласть сжатия контакты 1 и они сомкнуться при смыка-
нии сосковой резины.

 
Рисунок 1- Устройство для дефектовки сосковой ре-

зины по величине смыкания

Лампочка 9 загорится, и по высоте столба жидкости 
определим момент смыкания резины. На вертикаль-
ной стойке 15 имеется шкала отсчета подъема столба 
жидкости. Для корректировки измерения высоту стол-
ба жидкости постепенно понижаем и. одно¬временно 
открутив контргайку, выворачиваем регулировочную 
шайбу 5, тем самым увели¬чиваем длину ввода штан-
ги. При прекращении свечения лампочки 9 повторяем 
операции в обратном порядке. 

2.Методика замеров моментов смыкания-размыка-
ния сосковой резины в гильзе двухкамерной доильного 
стакана при динамической нагрузке.

Электронный комплекс (рис.2), состоит из  двух-трех 
стендов 1 для одновременной диагностики сосковой 
резины доильных аппаратов, закрепленных за одним 
оператором машинного доения [4,5,6,7]. На датчики 
перемещений 2 стендов 1 одеваются доильные ста-
каны аппаратов 3. Доильный аппарат включается в 
работу и происходит регистрация продолжительности 
перемещений оболочки сосковой резины в динамике 
в вертикальной плоскости. Контакты датчика переме-
щений 2 приближаются к центральному токосъемному 
стержню и происходит замыкание электрической цепи.  
Сигналы с помощью многоканального преобразовате-
ля 4 отображаются на экране компьютера 5  (см. рис.2).

 
Рисунок 2  – Электронный комплекс диагностики сосковой резины доильных аппаратов

Полученные в динамике оценочные характеристики 
сравнивают с требуемыми условиями ее пригодности 
к эксплуатации. При этом определяют продолжитель-
ность смыкания той части сосковой резины, которая 

находится под искусственным соском. Его размеры 
соизмеримы с натуральными размерами сосков выме-
ни животных.

3. Методика определения плоскости перемещения 
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сосковой резины. Перемещения сосковых резин в гиль-
зах одного доильного аппарата происходит в разных 
плоскостях, что приводит к десинхронизации процесса 
молокообразования и молокоотдачи у коров [8].  Пред-
лагаемая методика устраняет данное явление [9,10].

В доильном аппарате снимается верхняя крыш-
ка коллектора и внутрь каждой сосковой резины 5 
вставляется через нижнюю часть коллектора 2 свето-
вой излучатель 4 (рис.3). В качестве его использован 
диодный осветитель, запитанный от источника элек-
трического заряда 1 и установленный на длину, равную 

длине молочного патрубка 7 сосковой резины 5. Одно-
временно в межстенное пространство между сосковой 
резиной 5 и гильзой 6 доильного стакана закачивается 
воздух в доильный стакан с помощью насоса 10. Под 
давлением воздуха сосковая резина 5 перемещается и 
сплющивается в средней части по вертикальной оси. 
Свет от диодного осветителя 4 проходит через соско-
вую резину и отображает ее плоскость перемещения 
на прозрачном масштабном угломере 9 (рис.4), по ко-
торому визуально считывается угол плоскости смыка-
ния. 

Рисунок 3 - Устройство для диагностики сосковой резины доильных аппаратов

Предварительно все доильные стаканы одного 
доильного аппарата вывешиваются в вертикальной 
плоскости.  На головках 8 сосковых резин 5 и гильзах 
6 делаются равнозначные отметки. Сосковая рези-
на, имеющая плоскость перемещения, отличающую 
от других сосковых резин, демонтируется из гильзы 
6 доильного стакана и поворачивается относительно 
гильзы на угол, соответствующий плоскости перемеще-
ния остальных сосковых резин. Выявили, что сосковые 
резины имеют разные плоскости перемещения (рис.4), 
поэтому монтируется относительно равнозначного со-
осного нулевого положения.

 
Рисунок 4 – Угломер
Выводы.
Предложенные методики прошли производствен-

ную проверку на молочных комплексах Челябинской 

области.  Они позволяют, при осуществлении регла-
ментного диагностирования сосковой резины доиль-
ных аппаратов, повысить продуктивность коров до 10 
%  и снизить их заболеваемость субклинической фор-
мой мастита до 30 %.
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АННОТАЦИЯ
Быстрое распознавание типа тока короткого замыкания в электроэнергетической системе. В качестве 

преобразователя использована нечеткая искусственная нейронная сеть в результате работы которой 
получается векторный результат несущий информацию о типе короткого замыкания. Метод позволит 
быстро определять типы короткого, что существенно уменьшит недоотпуск электроэнергии.

Ключевые слова: Нечеткие искусственные нейронные сети.

Управление энергосистемой, быстрое реагирова-
ние на внештатные ситуации становятся все более 
важными как для производителей электроэнергии, так 
и для потребителей. Улучшение алгоритмов работы 
релейной защиты и автоматики для более рациональ-
ного расходования энергоресурсов является перспек-
тивной и наиболее важной задачей. 

Качество расчёта токовых уставок зависит от 
выбранной математической модели. В настоящее 
время популярные модели не создают необходимой 
чувствительности для реальных устройств, так как 
дают погрешность 15-20%, что иногда является ре-
шающим фактором. 

В последнее десятилетие с развитием нейросе-
тевых технологий задачи определения типа короткого 
замыкания осуществляют с использованием моделей 
на основе искусственных нейронных сетей (ИНС) [1, с 
137]. Большой вклад в развитие теории ИНС внесли 

Манусов В.З., Седов А.В. и другие.
Построение модели на нечетком многослойном 

персептроне дает возможность краткосрочного прогно-
зирования происходящих событий: перегрузки, пере-
напряжения, короткого замыкания.

Для распознавания образов часто применяется 
трехслойная ИНС, один из слоев которой несет в себе 
нечеткость[3, с. 254].

В качестве примера построим модель на нечетком 
многослойном персептроне, состоящего из трех слоев 
(Рисунок 2), выполняющих различные функции. Вход-
ной слой состоит из 8 сенсорных элементов, которые 
связывают сеть с внешней средой: три сенсора для на-
пряжения фаз A, B и C; три сенсора для тока фаз A, 
B и C. Значения внешней среды, взятые с сенсоров, 
дефаззифицируются после обработки входного слоя 
нейронов настройки уставок. 
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Рисунок 1. Модель нечеткого многослойного персептрона для определения типа короткого замыкания

Дополнительными корреляционными факторами 
являются номер недели в году, час, месяц, признак 
праздничных суток, ремонтных дней, температура 
внешней среды и т.д. 

Второй слой является скрытым слоем, состоящим 
из N нейронов. Этот слой выполняет нелинейное пре-
образование результата взвешенного суммирования 
входных параметров. Количество нейронов внутрен-
ней сети определяется, исходя из требований к ИНС[3, 
с. 67]. На выходе – четыре нейрона, каждый из которых 
определяет сущность короткого замыкания.

Математическая модель этой ИНС:
yj=∑j=1

Nωij∙y1j,                                                              (1)
где yi  – выходной нейрон; ωij – весовые коэффи-

циенты сети.
Множество выходных нейронов образуют вектор 

типа короткого замыкания Y = (y1;y2;y3;y1,1).
Согласно методу наименьших квадратов ошибка 

функционирования сети определяется по следующему 
выражению:

ei=1/2 ∑i=1
4(yi-di)

2 ,                                                        (2)
где ei – ошибка распознания типа короткого замыка-

ния каждого нейрона.
Весовые коэффициенты выходного слоя являются 

неизвестными и изменяются в процессе обучения сети. 
Метод определения типа короткого замыкания со-

стоит из трех этапов:
1. определение набора входных данных ИНС 

(расчет предполагаемых токов короткого замыкания);
2. построение и обучение сети;
3. диагностика модели.
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АННОТАЦИЯ
Исследована поризация композиций на основе магнезиальных вяжущих. Даны сравнительные характери-

стики ячеистых материалов, полученных различными способами. Исследовано влияние способа приготовле-
ния на свойства магнезиальных композиций. Показана эффективность раздельного приготовления бетон-
ной смеси Показана возможность дополнительной поризации пеномассы за счет газообразующей добавки 
и пустотелых гранул. Выявленные особенности поризации положены в основу технологии магнезиальных 
пенобетонов переменной плотности.

ABSTRACT
The formation of cellular of compositions on the base magnesium binder is devoted. The comparative characteristic 

of the cellular materials received by various methods is given. Influence of the method of preparation on properties 
of magnesium compositions is investigated. Possibility of an additional formations of cellular of a foam-mass at the 
expense of a gas-forming additive and hollow granules is shown. Efficiency of separate preparation of concrete mix is 
shown. Detected particularities of cellular are on the base for technologies of magnesium concrete of variable density.

Ключевые слова: магнезиальное вяжущее; образование пор; пеномасса; структура.
Keywords: magnesium binder; formation of a cell; foam-mass; structure.

Разработка поризованных композиций из смешан-
ных магнезиальных вяжущих обеспечивает ресурсо-
сбережение производства, позволяет использовать 
широкий спектр методов формирования ячеистой 
структуры. Вариатропный бетон характеризуется пе-
ременными значениями средней плотности и прочно-
сти по сечению формуемого массива, возможностью 
получения дифференциальной ячеистой пористости, 
а в изделиях – плавного перехода конструкционных 
свойств в теплоизоляционные. Переход к вариатроп-
ному строению повышает несущую способность, 
уменьшает толщину и снижает прогиб плит под нагруз-
кой, сокращает расход арматуры [1, с. 237]. 

Формирование структуры с переменной плотностью  
реализуется главным образом в технологии газобето-

на из традиционных вяжущих. Вариатропная структу-
ра для пенобетона технологически затруднительна. 
Сведения о вариатропной структуры магнезиальных 
ячеистых бетонов отсутствуют.

Цель работы – исследование возможности фор-
мирования магнезиального пенобетона переменной 
плотности.

На первом этапе экспериментов исследованы раз-
личные варианты приготовления магнезиальных пено-
масс, отличающиеся последовательностью внесения 
компонентов в общую массу, первичным контактом 
компонентов, характером воздействия на обрабатыва-
емый материал. Магнезиальные пеномассы, приготов-
ленные одностадийным способом (таблица 1), выгод-
но отличаются мелкой бездефектной пористостью.

Таблица 1
Влияние способа приготовления сырьевой массы на свойства пенобетона

Способ приго-
товления пено-

массы

Диаметр 
расплыва мас-

сы, мм

Кратность пено-
массы

Плотность пено-
бетона, кг/м3

Предел прочно-
сти при сжа-

тии,МПа 
Пористость

Трехстадийный 110 4,3 330 2,1 средняя
Предваритель-
ное перемеши-

вание суспензии
120 2,5 590 7,3 мелкая

Одностадийный 150 2,1 610 7,5 очень мелкая

На следующем этапе исследована возможность 
снижения плотности магнезиальных пенобетонов  за 
счет дополнительных приемов поризации.

В качестве сырья использовали: смешанное маг-
незиально-шлаковое вяжущее, содержащее 50% ка-
устического магнезита; пенообразователь; пенопо-
листирол; перекись водорода; затворитель – раствор 
хлористого магния. 

При использовании пеноконцентрата (ПК) ячеистая 

структура формируется за счет механического вовле-
чения и равномерного распределения воздуха при пе-
ремешивании массы в миксере. Пористость однород-
ная, замкнутая, мелкая с диаметром ячеек 0,1 – 1 мм 
(рисунок 1, таблица 2).

Эффективность газообразователя – перекиси во-
дорода Н2О2 зависит от консистенции формовочной 
массы. Из высокоподвижной массы газ вырывается. В 
чрезмерно вязкой массе увеличение объема газа огра-
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ничено, образуются разрывы и щелевидные поры (ри-
сунок 1, таблица 2).

Для эффективного использования пенополистиро-
ла (ППС) необходима пластичная вязкая масса, обво-
лакивающая гранулы (рисунок 1, таблица 2).

Показана целесообразность сочетания ПК и Н2О2. 
В пеномассе создаются условия для выделения, ра-
спределения и удерживания мелких пузырьков кисло-

рода. При совмещении ПК и ППС готовили пеномассу, 
затем добавляли гранулы и перемешивали (таблица 
2).

Для понижения плотности композитов целесообра-
зна комплексная поризация: созданная при помощи 
перекиси водорода и пеноконцентрата ячеистая масса 
омоноличивает гранулы пенополистирола (таблица 2).
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Рисунок 1. Влияние вида порообразователя на структуру композитов

Таблица 2
Свойства поризованных магнезиальных композитов

Порообразующий компо-
нент

Диаметр расплыва мас-
сы, мм

Плотность композита, кг/
м3

Прочность при сжатии 
композита, МПа

Нет 108 2050 50,0
Нет 250 1500 22,5
ПК 230 525 4,0

Н2О2 240 650 4,6
Гранулы ППС 150 470 2,0

ПК + ППС 108 335 1,0
ПК + Н2О2 230 290 1,2

ПК + Н2О2 + ППС 108 220 0,8

Вариатропная структура ячеистых бетонов форми-
руется приемами: прикаткой горбушки, формованием 
в гидравлически открытых формах; изменением тем-
пературы в различных слоях газобетонной массы; вве-
дением пассиватора газообразования в нижние слои 
массы; дегазацией локальной зоны формовочной мас-
сы; автофреттажом [1, с. 239; 2, с. 229; 3, с. 22].

В результате экспериментов предложены способы 
формирования вариатропной структуры магнезиаль-
ных ячеистых бетонов: 

– заполнение формы горизонтальными слоями из 
смесей, отличающихся пористостью, и, следователь-
но, плотностью (рисунок 2);

– заполнение формы вертикальными слоями сме-
сями, имеющими различную пористость и плотность; 
во избежание «расплыва» масс          различного соста-
ва предполагается кратковременная установка съем-
ной        перегородки (рисунок 3); 

– установка крышки на форму, заполненную газо-
пенобетонной смесью, что обеспечит формирование 
верхнего уплотненного слоя.

В качестве внутреннего высокопористого слоя 
предложены пеномассы, содержащие гранулирован-
ный пенополистирол; пеногазобетонные смеси. 
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При предпочтительном соотношении наружных и внутреннего слоя 

(15:70:15) достигается значительное снижение общей плотности, сохраняется 

достаточно высокая прочность (в среднем 1,5 – 2,5 МПа для пенобетона общей 

плотностью 300 – 450 кг/м3). 

Вывод. Установлена возможность формирования вариатропной 

структуры магнезиальных пенобетонов. Предложено послойное вертикальное и 

горизонтальное формирование из масс, отличающихся вещественным составом, 
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различных по структуре слоев ячеистого бетона переменной плотности. 
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При предпочтительном соотношении наружных и 
внутреннего слоя (15:70:15) достигается значительное 
снижение общей плотности, сохраняется достаточно 
высокая прочность (в среднем 1,5 – 2,5 МПа для пено-
бетона общей плотностью 300 – 450 кг/м3).



Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (18), 2016 /  ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 27

Вывод. Установлена возможность формирования 
вариатропной структуры магнезиальных пенобетонов. 
Предложено послойное вертикальное и горизонталь-
ное формирование из масс, отличающихся веществен-
ным составом, пористостью. Результаты испытаний 
свидетельствуют о надежном контакте            различ-
ных по структуре слоев ячеистого бетона переменной 
плотности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные технико-экономические показатели, свя-занные с компенсацией реак-

тивной мощности.
ABSTRACT
The article describes the main technical and economic indicators relating to the reactive power compensation.
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calculation, economic efficiency.

Критерием экономичности при проведении меро-
приятий по компенсации реактивной мощности яв-
ляется минимум приведенных затрат. Величина при-
веденных затрат при единовременных капитальных 
вложениях и постоянных ежегодных издержках опре-
деляется суммой:

З=ЕН·К+И                                                                                                            (1)
где К - капитальные вложения в сооружения объек-

та, руб, ЕН - нормативный коэффициент эффективнос-
ти капитальных вложений, 1/год, И - ежегодные издер-
жки на эксплуатацию объекта, руб/год.

Ежегодные издержки И состоят из отчислений на 
амортизацию, расходов на обслуживание и текущий 
ремонт, а также затрат на оплату потерь электроэнер-
гии. Отчисления на амортизацию и расходы на об-
служивание и текущий ремонт могут быть выражены 
в виде долей от капитальных вложений. Тогда общий 
ежегодных отчисления от капитальных вложений Е мо-
гут быть представлены суммой:

Е=ЕН+ЕА+ЕО                                                                                                                   (2)
где ЕА - нормативный коэффициент отчислений на 

амортизацию, ЕО - коэффициент отчислений на обслу-
живание и текущий ремонт.

С учетом этого выражения приведенных затрат 
приобретает вид:

З=Е·К+С                                                                                                                           (3)
где С - затраты на покрытие потерь электроэнергии 

и активной мощности в элементах электрической сети 

и источниках реактивной мощности, руб/год.
В тех случаях, когда величины отчислений от капи-

тальных вложений в от-дельные элементы сооружен-
ного объекта различны, приведенные затраты:

n

i i
i=1

З= Е K +C;
                                                                                                                    (4)

где n - число элементов, имеющих различную вели-
чину отчислений от капитальных вложений.

На практике во многих случаях сооружение объек-
тов (в том числе и системы электроснабжения круп-
ных промышленных предприятий) осуществляется по 
этапам. При этом величина затрат из года в год будет 
меняться до тех пор, пока объект не будет полностью 
введен в эксплуатацию. Для таких объектов необходи-
мо вычислить затраты за весь период развития, при-
водя их к какому-то одному году. Чаще всего затраты 
приводятся либо к году окончания строительства, либо 
к году начала его. При приведении затрат к начально-
му году строительства приведенные затраты за весь 
период развития Т лет:

n

i i
i=1

З= Е K +C;
                                                                                                      (5)

где t = 0, …, T - промежуток времени в годах от нача- 
 
 
ла строительства; 

1В= =0,96
1+0,08

  - коэффи-
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циент приведения разновременных затрат.
При определении величины приведенных затрат на 

компенсацию учитываю:
- затраты на установку компенсирующих устройств 

и дополнительного оборудования (коммутационные 
аппараты, регулирующие устройства и т.п.);

- снижение стоимости оборудования трансформа-
торных подстанций и стоимости сооружения питающей 
распределительной сетей, вызванное уменьшением 
токовых нагрузок;

- снижение потерь электроэнергии в питающей и ра-
спределительной сетях;

- снижение установленной мощности электростан-
ций, вызываемое уменьшением потерь активной мощ-
ности. В тех случаях, когда возможно оценить эконо-
мический эффект от улучшения режима напряжения в 
сетях после проведения мероприятий по компенсации 

реактивной мощности, он также должен быть учтен в 
выражении приведенных затрат.

Затраты на компенсацию реактивной мощности 
(установку компенсирующих устройств) в общем слу-
чае определяется по формуле:

2
0 1 И 2 КЗ=З +З Q +З Q ; 

                                        (6)                                                                               
где QК - реактивная мощность компенсирующей 

установки, Мвар; З0 - постоянная составляющая за-
трат, не зависящая от реактивной мощности установ-
ки, руб/год; З1 - удельные затраты на 1 Мвар реактив-
ной мощности установки, руб/(Мвар•год); З2 - удельные 
затраты на 1 Мвар2 реактивной мощности установки, 
руб/(Мвар2•год).

Расчетные выражения для определения З0, З1, и З2 
для различных источников реактивной мощности при-
ведены в таблице 1 [5].

Таблица 1. 
Расчетные выражения для определения З0, З1, и З2 для различных 

Таблица 1.  

Расчетные выражения для определения З0, З1, и З2 для различных  

источников реактивной мощности. 
Источники ре-

активной мощно-
сти 

З0 З1 З2 

Воздушные и 
кабельные линии 0 0 0 

Синхронные 
двигатели (СД) 0 1 1 ПР

0 2
НОМ НОМ

D 2 D QC ( + )
Q Q N

 


 
2

0 2
НОМ

DC
Q N



 

Генераторы 
электростанций 

(СГ) 
0 

1 2 ПР
0 2

НОМ НОМ

)D 2 D QC ( +
Q Q N

 


 

2
0 2

НОМ

DC
Q N


  

Батареи кон-
денсаторов попе-
речного сечения 

(БК) 
0 р рЕ К Е К   б.к. 2

У 0 б.к.
UE K ( ) +C p
U


    0 

Синхронные 
компенсаторы 0 

с.к. 0
00

НОМ НОМ

М Пр
0М 2

НОМ

E K ΔP+C +Q Q
ΔP Q+2 C Q

 


 

 M
ОМ 2

НОМ

ΔPC =
Q  

где: Кр - стоимость регулятора возбуждения СД или регулятора мощности 

БК, руб; 

Ер - величина суммарных отчислений от Кр; 

С0 - стоимость потерь, руб/кВт; 

D1, D2 - постоянные величины, зависящие от технических параметров двига-

теля (генератора), кВт; 

QНОМ - номинальная мощность одного СД, СК и СГ, Мвар; 

N - количество однотипных двигателе (генераторов); 

Qпр - реактивная мощность, генерируемая группой однотипных двигателей, 

генераторов или синхронных компенсаторов для всех потребителей, Мвар; 

К0 - стоимость вводного устройства для присоединения к сети БК, руб; 

Ку - удельная стоимость БК, руб/Мвар; 

КС.К. - полная стоимость установки синхронного компенсатора, руб; 

Е - величина суммарных отчислений от К0, Ку с КС.К.; 

 

где: Кр - стоимость регулятора возбуждения СД или 
регулятора мощности БК, руб;

Ер - величина суммарных отчислений от Кр;
С0 - стоимость потерь, руб/кВт;
D1, D2 - постоянные величины, зависящие от техни-

ческих параметров двигателя (генератора), кВт;
QНОМ - номинальная мощность одного СД, СК и СГ, 

Мвар;
N - количество однотипных двигателе (генерато-

ров);
Qпр - реактивная мощность, генерируемая группой 

однотипных двигателей, генераторов или синхронных 
компенсаторов для всех потребителей, Мвар;

К0 - стоимость вводного устройства для присоеди-
нения к сети БК, руб;

Ку - удельная стоимость БК, руб/Мвар;
КС.К. - полная стоимость установки синхронного ком-

пенсатора, руб;
Е - величина суммарных отчислений от К0, Ку с КС.К.;

б.к.U


  - отношение номинального напряжения кон-

денсаторов к номинальному напряжению сети, равное 
1 для БК напряжением для 1000 В и 1,05 для БК напря-
жением 6-10 кВ;

U
⋅

  - относительная величина напряжения сети в 
пункте присоединения БК;

Pб.к. - удельные потери активной мощности в кон-
денсаторах, кВт/Мвар;

0P∆   - номинальные потери холостого хода син-
хронного компенсатора, кВт;

PM∆   - номинальные потери короткого замыкания 
синхронного компенсатора, кВт;

С00 - стоимость потерь холостого хода СК, руб/кВт; 
определяемая аналогично С0, но для числа часов по-
терь, равного числу часов работы СК в году;

С0М - стоимость потерь короткого замыкания СК, 
руб/кВт; определяемая аналогично С0.

Затраты на передачу по сети реактивной мощности 
Q также определяется по формуле, аналогично (6), в 
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которой:  

0 0П Е

1 1п 0

2 2п 0

З =З =З ;
З =З =2 С а М;
З =З =С а R.







  
 

                                 (7)
Входящие в выражения (7) величина ЗЕ представ-

ляет собой сумму затрат на реконструкцию сети, обус-
ловленную передачей по ней реактивной мощности Q 
(увеличение числа или мощности трансформаторов, 
числа или сечений линии и т.п.) а параметр, а, М и R 
определяют по формулам:

-2
2
НОМ

n

прi i
i=1
n

i
i=1

1000a= , (кВ );
U

М= Q r , (Мвар Ом);

R= r , (Ом).











 


                               (8)

где UНОМ - номинальное напряжение сети в месте 
присоединений реактивной нагрузки Q; n - количество 
прочих потребителей реактивной мощности, присое-
диненных ответвлениями к рассматриваемой сети от 
узла нагрузки до точки присоединения нагрузки Q;  Qпрi 
- реактивная нагрузка i-го присоединения, Мвар; ri  - со-
противление i-го участка сети (между i = 1 и i-м при-
соединениями), приведенное к напряжению UНОМ, Ом; 
R - сопротивление сети от узла нагрузки до места  при-
соединения нагрузки Q, приведенное к напряжению 
UНОМ, Ом.

Если передача реактивной мощности Q осуществ-
ляется по линии без ответвлений, то М=0 и 

п 0п 2п Е 0З =З +З =З +C а
                             (9)

Затраты на выработку в энергосистеме и передачу 
реактивной мощности в рассматриваемый узел нагру-
зки, к которому присоединяется распределительная 
сеть, определяется выражением:

2
Э 0 0

δЗ =С (σ Q+ Q )
2

  
                       (10)

причем энергосистема, от которой будет питаться 
проектируемая электроустановка, должна задавать 
значения коэффициентов   и   проектной орга-низацией. 
Приведенные выше выражения является исходными 
при решении задач выбора типа, места установки и 
режима работы компенсирующих устройств. В эксплу-
атационной практике часто возникает необходимость в 
присоединении к действующим сетям дополнительных 
электрических нагрузок. Иногда эта задача может быть 
решена только двумя путями: либо путем увеличения 
трансформаторной мощности (числа или мощности 
трансформаторов); либо путем разгрузки трансформа-
тора за счет дополнительных компенсаций реактивной 
мощности на стороне вторичного напряжения тран-
сформаторов. Предпочтение при решении этой задачи 
следует отдать тому пути, который требует наимень-
ших приведенных затрат.
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АННОТАЦИЯ
В лабораторных условиях исследованы и  подобраны растворители и их композиции на основе местного 

углеводородного сырья Самарского региона для диспергирования АСПО в резервуарах, трубах и коллекторах 
на  маги-стральных нефтепроводах. 

ABSTRACT
Are under laboratory conditions investigated and selected solvents and their compositions on the basis of the local 

hydrocarbon raw material of Samara region for the dispersion ASPO in the reservoirs, pipes and collectors on the main 
oil pipelines.

Ключевые слова: диспергирование; АСПО; пентан-гексановая фракция; пиролизная фракция; ингибирова-
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В связи с тем, что в настоящее время основные 
резервы углеводородного сырья сосредоточены на 
месторождениях с  трудноизвлекаемыми запасами, 
возникает проблема борьбы с отложениями асфаль-
то-смолистых парафиновых веществ (АСПО) и эта 
проблема  является весьма актуальной для объектов 
магистральных нефтепроводов. В составе нефтей, 
перекачиваемых по магистральным нефтепроводам, 
содержится то или иное количество высокомолеку-
лярных соединений, таких как парафины, смолы, 
асфальтены. Изменение термобарических условий 
сопровождается интенсивным отложением асфаль-
то-смолопарафинов на внутренней поверхности 
трубопроводов и дне резервуаров. Из практики извест-
но, что даже незначительные отложения парафинов и 
асфальтенов на внутренней поверхности нефтепрово-
дов влияют на мощности нефтеперекачивающих стан-
ций, сокращают межремонтный период и повышают 
затраты на электроэнергию[1,с.63].

Эффективность воздействия на АСПО с помощью 
органических растворителей зависит от их раство-
ряющей активности, которая определяется массой 
отложений, переводимой в раствор единицей объема 
растворителя за определенное время. Активность ра-
створителей зависит от состава АСПО и температуры, 
при которой происходит растворение. Величина ра-
створяющей активности определяется весовым мето-
дом. Методы удаления образовавшихся АСПО подраз-
деляются на механические, тепловые и химические.

В настоящее время, как за рубежом, так и в России, 
все большее распространение находят химические 

способы борьбы с АСПО, вследствие их более низкой 
стоимости и технологичности.

Борьба с АСПО химическими методами ведется 
по двум направлениям: ингибирование и диспергиро-
вание (удаление). В связи с тем, что ингибирова-ние 
парафинизации является эффективным для нефте-
добывающих предприя-тий, а в условиях транспорта 
нефти по магистральным нефтепроводам не является 
перспективным, то особое внимание обращалось на 
способы удаления уже образовавшихся АСПО мето-
дом диспергирования.

В настоящее время для  ОАО «Приволжские нефте-
проводы» наиболее актуальным является направле-
ние  растворения АСПО в нефтепроводных трубах, ко-
ллекторах и резервуарах[2с.54] . Для исследования и 
подбора эффективных растворителей были отобраны 
представительные образцы отложений из коллектора 
НПС-узел учета 16 и резервуара ССН № 6.

В таблицах 1 и 2 приводятся физико-химические 
свойства образцов АСПО и состав выделенной из них 
органической части. Установлено, что в образцах от-
ложений органическая часть составляет 89,3 и 93,7 
%. Отложения из коллектора содержат всего 0,3 % 
мас. неорганических примесей.  Содержание воды в 
обоих образцах составляет 6-8 % мас., при температу-
ре плавления 60-61 0С. При высоком содержании как 
асфальтенов (5,3 и 13,3 % мас.) и смол (33,1 и 25,5 
% мас. в отложениях отмечается высокое содержание 
алканоциклоалкановых (парафиновых) углеводородов 
(61,6 и 61,2 % мас.) с высокой температурой плавле-
ния (64 и 70 0С).

Таблица 1
Физико-химические свойства АСПО образцов отложений из объектов СРНУ п. Просвет ОАО «Приволжс-

кнефтепровод»

Показатели
Образцы отложений

из коллектора НПС
узел учета 16

из резервуара
ССН № 6

Содержание серы, % мас. 2,38 0,65
Температура плавления, 0С 61,0 60,0
Состав отложений, % мас.:

- неорганическая часть 6,3 10,7
в т.ч. содержание воды 6,0 8,0

Содержание механических приме-
сей 0,3 2,7

- органическая часть 93,7 89,3
ИТОГО: 100,0 100,0
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Таблица 2
Состав органической части отложений из объектов СРНУ п. Просвет ОАО «Приволжскнефтепровод»

Показатели
Образцы отложений

из коллектора НПС
узел учета 16

из резервуара
ССН № 6

Содержание асфальтенов, % 
мас. 5,3 13,3

Содержание смол силикаге-
левых, % мас. 33,1 25,5

Содержание алкано-циклоалка-
новых (парафиновых) углеводоро-

дов, % мас.
61,6 61,2

ИТОГО: 100,0 100,0
Температура плавления алкано 

циклоалкановых углеводородов, 0С 64,0 70,0

В зависимости от состава отложений лаборатор-
ным путем подбирались композиции для их растворе-
ния. Выявлено, что для растворения АСПО с высоким 
содержанием асфальтенов необходимо применять 
растворители содержащие арены, а с высоким содер-
жанием парафина – такие растворители как пен-
тан-гексановая фракция (ПГФ) или широкая фракция 
легких углеводородов (ШФЛУ) с низкой температурой 
кипения. Наиболее широкое применение в качестве 
растворителей находят отходы нефтехимического и 
нефтеперерабатывающего производства. Из исследо-
ванного спектра отходов и побочных продуктов этих 
производств представляет интерес отход производ-
ства ОАО Самарского завода «Этанол» – жидкий про-
дукт пиролизной фракции . Пиролизная фракция (ПФ) 
представляет собой жидкий продукт пиролиза фракции 
35-230 0С и 35-270 0С по ТУ 38.402-62-144 с изм. 1, 
отобранная 5.04.99 г. на ОАО «Самарский завод Эта-
нол».

Учитывая различие в условиях диспергирования 
АСПО в коллекторе и резервуаре использовались со-
ответствующие методы определения эффективности 
диспергирования : метод «корзинок» для отложений из 
резервуара; метод «холодного стержня» для отложе-
ний из трубопровода.

С целью снижения затрат на проведение диспер-
гирования отложений были подобраны композиции 
(растворитель + «легкая» нефть). В качестве основы 
для композиций в работе использовалась нефть узла 
учета № 402 ОАО «НК НПЗ», ρ4

20=841 кг/м3. Зависи-
мость между составом АСПО, их физико-химическими 
свойствами и способностью растворителей диспер-
гировать изучалась при различных температурах (рис. 
1) и во времени (рис. 2 и 3).

На рис. 1 представлены кривые эффективности 
диспергирования АСПО в зависимости от темпера-
туры. Установлено, что при 25 0С достигается эффек-
тивность диспергирования уже при 40 % мас. ПФ в 
композиции с нефтью. Определение эффективности 
диспергирования проводилось при соотношении ком-
позиции растворителя и АСПО-3:1.
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Рис. 1 Зависимость диспергирования АСПО (из кол-
лектора у/у 16), находя-щихся в композиции ПФ+нефть 
(н. НКНПЗ у/у 402 от 13.04.99г., r420=841 кг/м3), от тем-
пературы при соотношении композиция : АСПО = 3 : 
1 и времени диспергирования 30 мин. 1 - 100 % ПФ, 
2 - 80 % ПФ + 20 % нефти, 3 - 40 % ПФ + 60 % нефти.
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Рис.2. Зависимость диспергирования АСПО (из кол-
лектора у/у 16) от вре-мени нахождения в композиции 
ПФ+нефть (н. НКНПЗ у/у 402 от 13.04.99г. r420=841 кг/
м3) при температуре среды 25 0С и  соотношении ра-
створитель : АСПО = 3 : 1; 1 - 100 % ПФ, 2 - 80 % ПФ 
+ 20 % нефти, 3 - 60 % ПФ + 40 % нефти, 4 - 50 % ПФ 
+ 50 % нефти, 5 - 40 % ПФ + 60 % нефти, 6 - 3 % ПФ + 
97 % нефти.
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Рис. 3. Зависимость диспергирования АСПО (из ре-
зервуара № 6) от времени нахождения в композиции 
ПФ+нефть (н. НКНПЗ у/у 402 от 13.04.99г. r420=841 кг/
м3) при температуре среды 25 0С и  соотношении ра-
створитель: АСПО = 3 : 1; 1 - 100 % ПФ, 2 - 60 % ПФ + 
40 % нефти, 3 - 50 % ПФ + 50 % нефти, 4 - 40 % ПФ + 
60 % нефти, 5 - 3 % ПФ + 97 % нефти.  

На рис. 2 и 3 показана зависимость диспергирова-
ния АСПО в зависимости от времени. Приведенные 
графики позволяют определить минимальное время 
диспергирования АСПО и варьировать температурой 
растворения. Из приведенных кривых эффективности 
диспергирования АСПО (рис. 1-3) следует, что АСПО 
из коллектора (с меньшим содержанием неорганиче-
ской части, чем АСПО из резервуара) диспергируется 
при 25 0С на 60-70 %, при содержании ПФ до 40 % мас. 
в композиции ПФ + нефть, в то время как отложения из 
резервуара растворяются только на 46 %.

Полученные результаты свидетельствуют о целесо-
образности примене-ния жидкой пиролизной фракции 
в композиции с легкой нефтью для диспергирования 
АСПО из коллекторов и резервуаров[3,с.188]. В слу-
чае отсутствия легкой нефти возможно применение 
композиции с жидкой пиролизной фракцией с тяжелой 
нефтью в смеси в пентан-гексановой фракцией От-
радненского ГПЗ  На рис. 4 показано, что достаточно 
20% ПФ + 20% ПГФ + 60% нефти, чтобы достигнуть 
диспергирование АСПО на 50 %. С увеличением тем-
пературы плавления метано-нафтеновой части (64 0С 
– АСПО из коллектора и 70 0С – АСПО из резервуара) 
растворимость АСПО в органических растворителях 
уменьшается и позволяет с целью увеличения эффек-
тивности диспергирования рекомендовать подогрев 
растворителя.

Исследование свойств и состава образцов АСПО из 
резервуара № 6 и коллектора № 16 СРНУ п. Просвет 
ОАО «Приволжскнефтепровод» свидетельствует о вы-
соком содержании (59,5 и 61,5 % мас.) алкановых и 
циклоалкановых углеводородов, асфальтенов и смол 
около 38 % мас. и (8 и 6 % мас.) воды, при (2,7 и 0,3 % 
мас.) незначительном содержании нерастворимых ме-
ханических примесей.

В лабораторных условиях подобраны растворители 
и их композиции на основе местного углеводородного 
сырья – жидкая пиролизная фракция    (отходы про-
изводства ОАО «Самарский завод «Этанол») и пен-
тан-гексановой фракции (побочный продукт Отраднен-
ского и Нефтегорского ГПЗ) и легкой нефти.

Установлено влияние механических примесей на 
диспергирование АСПО, а именно: чем меньше меха-
нических примесей, тем лучше диспергирование при 
меньшей концентрации растворителя.
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Рис. 4. Зависимость диспергирования АСПО (из ре-
зервуара № 6) от времени нахождения в композиции 
ПФ+нефть+ПГФ при температуре среды 20 0С и соот-
ношении растворитель : АСПО = 3 : 1; 1 - 10 % ПФ + 
10 % ПГФ + 80 % нефти, 2 - 20 % ПФ + 20 % ПГФ + 60 
% нефти

  

Получены данные эффективности диспергирования 
АСПО в зависимости от их состава, времени контакта 
с растворителем и температуры контактирования, ко-
торые позволяют варьировать составом растворите-
ля, временем контакт и температурой в зависимости 
от местных условий при проведении работ по диспер-
гированию и размыву АСПО в резервуаре, трубах и ко-
ллекторе.  Таким образом рекомендованы составы для 
диспергирования АСПО в резервуаре и коллекторе: 
применение жидкой пиролизной фракции в компози-
ции с легкой нефтью (ρ4

20 < 840 кг/м3) для диспергиро-
вания асфальто-смолистых парафиновых отложений 
в нефтепроводах, коллекторах и резервуарах. Для 
эффективного диспергирования АСПО в резервуарах 
предлагается использовать  компо-зиции: 1.жидкая 
пиролизная фракция + нефть;2. жидкая пиролизная 
фракция + пентан-гексановая фракция + нефть.
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АННОТАЦИЯ
Перспективным типом струйных мельниц являются мельницы с цилиндрической камерой помола. Они 

имеют некоторые преимущества по сравнению с другими типами струйных мельниц, такие как: понижен-
ный расход энергоносителя, компактные размеры и невысокая металлоемкость, несложность конструкции, 
а значит простота в обслуживании и ремонте.  

ABSTRACT
Promising type jet mills are mills with cylindrical milling chamber. They have some advantages compared with other 

types of jet mills, such as: reduced consumption of energy, compact size and low metal content, simplicity of construction, 
and therefore easy to maintain and repair.

Ключевые слова: Струйная мельница, измельчение, футеровка, камера помола
Keywords: Jet mill, grinding, fettling, the milling chamber

К настоящему времени одним из перспективных 
способов тонкого и сверхтонкого измельчения являет-
ся пневмоструйное измельчение материалов, реализу-
емое в мельницах струйной энергии.

Эффективность таких мельниц обуславливается 
отсутствием не только мелющих тел, но и каких-либо 
движущихся частей. Процесс измельчения может со-

четаться со смешением, сушкой, обжигом, синтезом и 
другими технологическими операциями.

   Одним из самых перспективных типов таких мель-
ниц являются пневмоструйные мельницы с отбойной 
плитой, которые наиболее востребованы в настоящее 
время для переработки вскрышных пород, бедных руд 
и хвостов обогащения, скопившихся в большом коли-
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честве  на многих горно-обогатительных комбинатах 
России.

 Бедных магнетитовых нашли применение в каче-
стве пигментов различного назначения с одновремен-
ным извлечением из них железосодержащих фракций. 
После чего, в зависимости от химического состава 
исходного сырья получаемые пигменты можно исполь-
зовать для производства стеновых и фасадных красок, 
шпаклевок, с их помощью можно изменять цветовую 
гамму различных строительных и облицовочных мате-
риалов, а железосодержащий концентрат направлять 
в основной поток сырья для получения металла.

Струйные мельницы с цилиндрической камерой 
помола имеют некоторые преимущества по сравне-
нию с противоточными струйными мельницами: более 
простая конструкция, на 50% меньший расход энер-
гоносителя в силу применения одного единственного 
рабочего сопла и, соответственно, меньший удельный 
расход энергоносителя. Однако, главным недостатком, 

сдерживающим продвижение данного измельчителя 
на рынке, является повышенный износ футеровки ра-
бочей камеры и, как следствие, загрязнение готового 
продукта частицами ее износа.

Для определения конструктивного решения, позво-
ляющего организовать эффект самофутеровки помоль-
ной камеры, был рассмотрен ряд известных конструк-
ций таких мельниц. Так, например, имеется струйная 
мельница [1] (а/с 1060199), содержащая источники 
энергоносителя, разгонные устройства, смесительную 
и помольную камеры, загрузочную емкость с дозато-
ром, классификатор и пылеосадительное устройство, 
отличающаяся тем, что, с целью уменьшения окис-
ленности измельчаемо¬го материала и увеличения 
производительности мельницы, она снабжена сосудом 
со сжиженным воздухом или азотом, соединенным со 
смесительной камерой посредством трубопровода с 
регулирующим вентилем (рисунок 1).

 
Рисунок 1- Струйная мельница
1-загрузочный бункер, 2 – вибропитатель, 3,4-наклонная течка со стояком, 5-смесительная камера, 6-помоль-

ная камера, 7 – патрубок, 8 – разгонная трубка, 9 – сопло, 10- отбойная плита, 11 – центробежный классифика-
тор, 12 – воздуховод, 13 – пылеосадительное устройство, 14 – трубка возврата, 15 – сосуд для сжиженных газов, 
16 – трубопровод, 17 – регулирующий вентиль.

В а/c 957961 предлагается конструкция вертикаль-
ной струйной мельницы, содержащая разгонную трубу, 
установленную в помольной камере, отбойную плиту, 
течку ввода исходного материала и сепарационную ка-
меру, течка исходного материала установлена верти-

кально над разгонной трубой и соосно с ней. 
С целью повышения эффективности помола мате-

риала, сепарационная камера своей нижней частью 
присоединена к входному окну разгонной трубы (Рису-
нок 2).
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Рисунок 2 – Вертикальная струйная мельница 

1 – корпус, 2 – сопло, 3 – разгонная труба, 4 – сепарационная камера, 5 

– течка, 6 – выходной патрубок, 7 – отбойная плита, 8 – патрубки подвода 

сушильного агента. 

Недостатком указанных мельниц является повышенный износ 

цилиндрической части камеры измельчения. Это приводит к 

необходимости частой замены ее футеровки. 

Цель предлагаемого конструктивного решения – создание 

самофутерующейся камеры помола, позволяющей снизить необходимость 

остановки мельницы для замены ее наиболее изнашиваемой части – 

футеровки цилиндрической части камеры помола. 

Указанная цель достигается тем, что по высоте ее цилиндрической 

части размещаются футеровочные элементы, выполненные в виде колец с 

переменным внутренним профилем в виде конфузора.  

Рисунок 2 – Вертикальная струйная мельница
1 – корпус, 2 – сопло, 3 – разгонная труба, 4 – сепарационная камера, 5 – течка, 6 – выходной патрубок, 7 – 

отбойная плита, 8 – патрубки подвода сушильного агента.

Недостатком указанных мельниц является повы-
шенный износ цилиндрической части камеры измель-
чения. Это приводит к необходимости частой замены 
ее футеровки.

Цель предлагаемого конструктивного решения – 
создание самофутерующейся камеры помола, позво-
ляющей снизить необходимость остановки мельницы 
для замены ее наиболее изнашиваемой части – футе-
ровки цилиндрической части камеры помола.

Указанная цель достигается тем, что по высоте ее 
цилиндрической части размещаются футеровочные 
элементы, выполненные в виде колец с переменным 
внутренним профилем в виде конфузора. 

Сущность предложенной конструкции поясняется 
на рисунке 3, где изображена схема струйной мель-
ницы с цилиндрической самофутерующейся камерой 
помола. Струйная мельница с цилиндрической само-
футерующейся камерой помола имеет четыре (при 
необходимости и более) сопла 1, соединенных общим 
коллектором 2 в нижней части цилиндрической по-
мольной камеры 3, которая соединена с накопителем 
4. В верхней части цилиндрической помольной камеры 
3 установлен классификатор 5 с разбрасывающей та-
релью 6, по радиусу которой установлены отбойные 
лопасти 7. Классификатор приводится во вращение 
электродвигателем 8. Камера помола 3 футеруется 
сопряженными кольцами 9 с переменным внутренним 
профилем в виде конфузора, причем каждый из кон-
фузоров выполнен с увеличением его малого диаме-

тра на 0,1D от нижней части помольной камеры к верх-
ней. В верхней конусной части мельницы установлено 
загрузочное устройство 10 для подачи измельчаемого 
материала и патрубок 11 для отвода готового продукта. 

Струйная мельница с цилиндрической самофуте-
рующейся камерой помола работает следующим об-
разом. Энергоноситель, например сжатый воздух от 
компрессора, подается в коллектор 2 и поступает че-
рез сопла 1 во внутреннюю полость помольной камеры 
3. Измельчаемый материал загрузочным устройством 
10 подается на вращающуюся разбрасывающую та-
рель 6 откуда за счет центробежной силы попадает 
на лопатки 7 и равномерно сбрасывается на цилин-
дрическую отбойную плиту 12, где происходит первая 
стадия измельчения частиц материала. Далее мате-
риал, пересыпаясь за счет силы тяжести последова-
тельно по выступам, образованным сопряженными 
футеровочными кольцами 9 с переменным внутрен-
ним профилем в виде конфузора, заполняет карманы 
и образует дополнительный самофутерующийся слой 
материала защищающий основную футеровку от из-
носа. Материал по этому слою соскальзывает в зону 
действия истекающих из сопел 1 струй, захватывается 
ими и сталкивается в центральной части помольной 
камеры, где происходит измельчение. Измельченный 
материал поступает в верхнюю часть камеры помола в 
зону действия вращающегося ротора классификатора 
5, где грубый продукт отбрасывается на стенки камеры 
и возвращается на домол, а тонкий продукт, достигший 
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заданной степени измельчения, проходит через клас-
сификатор и удаляется через патрубок 11 отработан-

ным энергоносителем на осаждение и пылеочистку.

  
Рисунок 3. Схема струйной мельницы с цилиндрическо камерой помола

Таким образом, использование эффекта самофуте-
ровки  цилиндрической камеры помола позволяет сни-
зить износ и простои мельницы, связанные с заменой 
футеровки помольной камеры.

В предлагаемой конструкции пневмоструйной мель-
ницы с эффектом самофутеровки помольной камеры, 
в которой роль отбойной плиты выполняет футеро-
вочная поверхность, образованная из частиц того же 
материала, имеет преимущество перед традицион-
ным измельчением материала, которое заключается 
в устранении механического износа отбойной плиты, 
что, в свою очередь, приводит к существенному сниже-
нию примесей в готовом продукте.

Предлагаемая конструкция струйной мельницы 

может быть использована для измельчения широкого 
спектра сыпучих материалов, например, различных 
горных пород, химических компонентов, сухих строи-
тельных смесей и т.п. и может быть использована в 
промышленности строительных материалов, абразив-
ной, химической, горнодобывающей, пищевой, фарма-
цевтической и других отраслях промышленности для 
получения тонкодисперсных порошков.
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АННОТАЦИЯ
Описана острая проблема загрязнения водных экосистем, биологическое загрязнение подземных вод. Сде-

лан вывод о том, что важнейшим проблемам в сфере обеспечения жизнедеятельности человека относятся 
вопросы очистки и обеззараживания питьевых вод.  

ABSTRACT
The burning issue of pollution of water ecosystems, biological pollution of underground waters is described. The 

conclusion is drawn that to the major problems in the sphere of ensuring activity of the person questions of cleaning and 
disinfecting of drinking waters belong.

Ключевые слова: подземные воды, окружающая среда, биологическое загрязнение, водоносный горизонт.
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В настоящее время рост городов, стремительное 
развитие различных областей промышленности, ин-
тенсификация сельского хозяйства, значительное рас-
ширение площадей орошаемых земель, улучшение 
культурно-бытовых условий, а также ряд других фак-
торов все более усложняют проблему обеспечения во-
дой. 

На XXXV сессии Генеральной Ассамблеи ООН было 
объявлено, что более миллиарда людей планеты стра-
дает от недостатка качественной воды, нужной для 
питья и хозяйственных нужд. Только для поддержания 
жизни человеку ежесуточно нужно около 2 л воды, а 
житель современного благоустроенного города в сутки 
расходует от 100 до 1000 л. Еще больше расход прес-
ной воды в промышленности: для производства одной 
тонны стали расходуется 150–200 м3 воды, меди — 
500 м3, бумаги 450–1000 м3, искусственного волокна 
2000–6000 м3. Острота этой проблемы возрастает в 
связи с глобальным загрязнением крупных поверхно-
стных источников воды. Поэтому необходимо исполь-
зование альтернативных источников водоснабжения, 
таких как подземные природные воды. Но при этом, в 
условиях роста техногенной нагрузки на окружающую 
среду подземные воды также подвергаются загрязне-
нию и истощению. 

Сохранение природной воды является одним из 
приоритетных направлений охраны окружающей 
среды.

Для повышения уровня очистки воды особенную 
актуальность приобретает усовершенствование су-
ществующих и внедрение новых перспективных тех-
нологий водоподготовки с применением высокоэф-
фективных методов очистки способных надежно 
обеззараживать и очищать воду независимо от степе-

ни ее химического и биологического загрязнения.
Природная вода никогда не бывает абсолютно чи-

стой и всегда содержит примеси. Примеси поступают в 
воду из окружающей среды (ОС) в процессе ее круго-
ворота. Вода, занимающая около 86% поверхности 
Земли, испаряясь, поступает в атмосферу, конденси-
руясь и возвращается на поверхность Земли  в виде 
осадков, образуя поверхностные стоки и водоемы. 

Наряду с природными существуют производствен-
но – бытовые круговороты воды, создаваемые антро-
погенной деятельностью: вода забирается из источ-
ника на производственные и бытовые нужды и после 
использования возвращается в источник. Среди ан-
тропогенных факторов, влияющих на формирование 
состава природных вод, основным являются сточные 
воды (СВ). Хозяйственно – бытовые, промышленные, 
сельскохозяйственные СВ могут содержать весь пе-
речень природных и созданных человеком веществ и 
продуктов их разложения. Свалки и захоронения твер-
дых и жидких отходов, отвалы шлака и пепла, хранили-
ща минеральных удобрений, животноводческие комп-
лексы, пыль и стоки с автомобильных дорог, аэрозоли 
городов и т.д. – все это так же способствует изменению 
химического состава природных вод [4].

Любая вода в зависимости от источника (муници-
пальная, водопроводная, из артезианской скважины 
или родниковая) в каждом конкретном случае загряз-
нена тяжелыми металлами, нефтепродуктами, радио-
нуклидами и другими техногенными загрязнениями.

На данный момент, в связи, со стремительным раз-
витием промышленности, урбанизацией населения, и 
улучшением культурно-бытовых  условий все более 
острой становится проблема загрязнения водных  эко-
систем, что  представляет  огромную  опасность  для  
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всех  живых  организмов  и,  в  
частности, для  человека.  
В природных водах проходят естественные биоло-

гические процессы, в ходе которых происходит био-
логическое загрязнение, но также, в них присутствуют 
и загрязнение антропогенного происхождения, часто 
не только ухудшающие органолептические свойства 
воды, но и сообщающие ей токсичность. Техногенные 
компоненты обнаруживаются уже не только в верхних, 
слабо защищенных, водонᴏϲʜых горизонтах, но и в глу-
боких артезианских резервуарах [1]. 

В Калуге 47,1% подземных водных источников стра-
дают хроническим общим микробным загрязнением 

воды и присутствием кишечных палочек, превышаю-
щих допустимые значения [2]. В некоторых природных 
водах, особенно находящихся на склонах оврагов, 
количество кишечных палочек в воде приближается к 
значениям сточной воды.

Был произведен контроль качества воды в реках 
города Калуги. Проводили  его по следующим компо-
нентам: взвешенные вещества, общая минерализа-
ция, нефтепродукты, БПК, железо, медь, никель, азот 
нитратов, азот нитритов, азот аммонийный, сульфаты, 
хлориды, фосфаты, цинк и дополнительно по основ-
ной сети мониторинга - фенол, ХПК, растворенный кис-
лород, марганец.

 
Рисунок 1 - Профили распределения ряда загрязняющих веществ

Результаты анализов свидетельствуют о том, что 
основными загрязняющими веществами, определяю-
щими качество водных объектов, являются: аммоний, 
нитриты, нефтепродукты, металлы (марганец, медь, 

цинк, железо) и БПК.
На рисунке 1 представлены профили распреде-

ления ряда загрязняющих веществ вдоль наблюда-
емых водотоков. Из рисунков видно, что в местах 
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сброса сточных вод в водных объектах наблюдаются 
характерные всплески концентрации загрязняющих 
веществ, обусловленные недостаточно очищенными 
сточными водами. Для некоторых веществ средние 
значения концентраций в десятки раз превышают нор-
мативные требования, а максимальные значения еще 
больше. Обращает на себя внимание, что загрязнение 
водотоков носит локальный характер, то есть при су-
ществующей на водные объекты нагрузке они не теря-
ют способности к самоочищению.

Биологическое загрязнение подземных вод вызыва-
ется микроорганизмами, поступающими при инфиль-
трации фекальных и коммунально - бытовых сточных 
вод из выгребных ям, канализационной сети, скотных 
дворов и полей фильтрации. Различные органические 
вещества, поступающие в подземные воды с ком-
мунально-бытовыми сточными водами и отходами, 
а кроме того из отходов пищевой промышленности, 
стимулируют интенсивный рост и активность микроор-
ганизмов в водонᴏϲʜом горизоʜᴛе. Биологическое за-
грязнение подземных вод вызывается микроорганиз-
мами, поступающими при инфильтрации фекальных и 
коммунально-бытовых сточных вод из выгребных ям, 
канализационной сети, скотных дворов и полей филь-
трации. Различные органические вещества, поступа-
ющие в подземные воды с коммунально-бытовыми 
сточными водами и отходами, а кроме того из отходов 
пищевой промышленности, стимулируют иʜᴛенϲᴎвный 
рост и активность микроорганизмов в водонᴏϲʜом го-
ризоʜᴛе, что в свою очередь приводит к дополнитель-
ному ухудшению качества воды [3].

Также особую тревогу вызывает увеличение содер-
жания нефтепродуктов в подземных природных водах. 
В воде 76% природных источников обнаружены нефте-
продукты, в 41% случаев концентрация нефтепродук-
тов приблизилась к предельно допустимому ухудше-
нию качества воды.

Под воздействием химического загрязнения среды 
микроорганизмы постоянно мутируют, приобретают 
новые, неизвестные человеку обличья. Могут вызывать 
самые разные  заболевания [5].

Вода занимает ключевое место в процессе созда-
ния и поддержания жизни на Земле, играет важную 
роль в химическом строении живых организмов, в фор-
мировании климата и погоды. Основные требования к 
качеству питьевой воды: быть безопасной в эпидеми-
ческом и радиационном отношении, быть безвредной 
по химическому составу. Чтобы вода соответствовала 
всем нормам, ее необходимо обрабатывать, применяя 
различные методы обеззараживания.

К важнейшим проблемам в сфере обеспечения жи-
знедеятельности человека относятся вопросы очистки 
и обеззараживания питьевых вод.
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MATHEMATICAL MODEL OF PREPARING FOR AIR SIMULATION TRAINS
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АННОТАЦИЯ
Использование математических моделей различных систем, объектов и процессов является актуальным 

вопросом в различных областях науки.  Математическая физика, породившая методы имитационного мо-
делирования, имеет дедуктивный характер. Метод группового учета аргументов кардинально отличается 
от методов имитационного моделирования и имеет индуктивный характер. Использование алгоритмов 
метода группового учета аргументов дает возможность переложить выбор модели на «плечи» ЭВМ. Вслед-
ствие чего, эффективность полученных моделей заметно повышается.  

ABSTRACT
Using mathematical models of different systems, objects and processes is an important issue in various fields of 

science. Mathematical Physics which gave birth to the methods of simulation has a deductive nature. The method of 
group data handling is completely different from the simulation methods and has an inductive nature. Using algorithms 
from method of group data handling makes it possible to transfer problem of models choice to the computer. As a result 
the effectiveness of the models increased significantly.

Ключевые слова: метод; модель; аргумент.
Keywords: method; model; argument.
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Реализация математических моделей каких-либо 
систем, объектов и процессов является одной из наи-
более быстроразвивающихся областей современной 
науки. При принятии решения о выборе воздействия, 
которое необходимо задать управляющим, одним из 
основных подходов является применение прогнози-
рования. Для того, чтобы адекватно реагировать на 
какие-либо физические процессы, необходимо реа-
лизовывать математические модели как можно более 
точно. Решение задач данного класса требует приме-
нения специальных статистических методов. С одной 
стороны, раскрытие и изучение данных механизмов 
невозможно при помощи обычных уравнений, либо с 
применением законов физики. С другой стороны, это 
и не требуется для создания точного прогноза, а также 
для выбора того или иного решения. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что надо применять методы, 
которые основаны на анализе полученных статисти-
ческих данных. Они составляют класс самоорганизую-
щихся методов.

Модели, применяющиеся в настоящее время, ко-
торые служат для количественного долгосрочного 
прогноза каких-либо процессов, носящих случайный 
характер, в большинстве случаев воплощают в жизнь 
посредством имитационного моделирования.

Современные модели для долгосрочного количе-
ственного прогноза случайных процессов реализуют в 
основном с помощью идеи имитационного моделиро-
вания. Основой данных моделей является параметри-
ческая оптимизация, которая базируется на физиче-
ской модели. Достаточно часто применение указанного 
подхода позволяет выявить результаты, носящие лишь 
качественный характер. 

Это связано с тем, что опорные функции, входные 
и выходные переменные, а также классы уравнений 
определяются самим автором модели. Данные обстоя-
тельства ведут к тому, что полученные модели не име-
ют достаточной гибкости, что в свою очередь влияет 
на их поведение при добавлении новой точки данных. 

Математическая физика, породившая методы ими-
тационного моделирования, имеет дедуктивный харак-
тер, что определяет и характер самих методов. Метод 
группового учета аргументов (МГУА) кардинально от-
личается от методов имитационного моделирования. 
МГУА имеет индуктивный характер [3, 4]. 

Самоорганизация моделей представляет собой 
установление математического описания для како-
го-либо сложного объекта с использованием перебора 
достаточного количества вариантов по определенной 
совокупности внешних критериев. 

Применение самоорганизации моделей, имеющих 

нефизический характер, а также использование ал-
горитмов метода группового учета аргументов, дает 
возможность переложить выбор модели на «плечи» 
ЭВМ. Вследствие чего, эффективность полученных 
моделей заметно повышается. 

Объективный характер получаемых долгосрочных 
прогнозов по методу группового учета аргументов, а 
также их заблаговременность и точность делает во-
зможным более эффективное применение после-
дующего анализа рассматриваемой модели. Также 
необходимо отметить, что прогнозы на основе МГУА 
позволяют избегать таких вещей как субъективные ре-
шения.

Отличительной чертой алгоритмов метода группо-
вого учета аргументов является воспроизведение ими 
схемы массовой селекции. В их состав входят генера-
торы с каждым шагом усложняющихся опорных функ-
ций или комбинаций, а также предельные самоотборы 
лучших из этих комбинаций (функций).

Рассмотрим постановку задачи построения моде-
лей по статистическим данным. Данная задача может 
быть сведена к нахождению экстремума определенно-
го критерия   происходящего на множестве некоторых 
моделей  :

( )
f

f arg min CR f .•

∋ϒ
=

                           (1)
Видно, что представленное выражение (1) не несет 

в себе исчерпывающей информации, позволяющей 
сформулировать задачу. Следовательно, необходимо 
выполнить следующее:

- определить вид и размерность исходной ин-
формации; 

- выделить множество базовых функций, необ-
ходимых для формирования множества   

- выявить способ, при помощи которого будет 
реализована генерация моделей   а также метод, с 
помощью которого будет произведена оценка параме-
тров;

- определить критерий для сравнения моделей; 
- выбрать метод, при помощи которого будет 

производиться минимизация критерия CR.
Уточним постановку задачи. Будем считать, что 

имеется выборка   которая содержит в себе n то-
чек наблюдения. Эти точки образуют матрицу 

ij,X {x i 1,...,n; j 1,...,m},= = =   а также вектор   

( )T
1 my y ...y ,=  при этом  n m.≥  Алгоритм реше-

ния задачи (1) в общем случае будет содержать базо-
вые этапы, которые представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1.  Базовые этапы решения задачи моделей по статистическим данным

Перечисленные на рисунке 1 этапы решения зада-
чи структурно-параметрической идентификации отра-
жают произвольный алгоритм реализации моделей. 
В зависимости от цели проведения моделирования и 
априорной информации в алгоритме могут отсутство-
вать определенные этапы. Например, если задается 
только одна структура (все множество F состоит лишь 
из одной модели), то необходимо исключить пятый 
этап алгоритма.

В целом при решении задачи идентификации не-
обходимо сформировать, исходя из данных выборки, 
некоторое множество моделей   вида

( )f f
ˆŷ f X,= θ

                                        (2)
и найти оптимальную модель, исходя из следующе-

го условия:

( )( )ff F
ˆf arg min CR y, f X, ,•

∋
= θ

            (3)
при этом для каждой из моделей   оценки параме-

тров будут решением определенной экстремальной 
задачи

( )
m

f
f fˆ R

ˆ arg min QR y, X, ,
θ ∈

θ = θ
               (4)

В данном выражении   носит название сложности 
модели f. Сложность модели определяется количе-
ством ненулевых компонент в модели (3). QR носит 
название качества решения задачи. 

В рассмотренных экстремальных задачах имеется 
ряд неопределенностей. 

Такие определенности в принципе свойственны 
задачам, в которых проводится моделирование, ос-
нованное на наблюдениях. Также эти определенности 
влияют на качество решения задачи.

Совокупность представленных определенностей 
разделяется на две базовые группы:

- относящиеся к физической информации об 
объекте моделирования, т.е. относящиеся к данным;

- относящиеся к используемой технологии при 
моделировании, т.е. относящиеся к средствам анализа 
и обработки полученных данных.

Виды неопределенностей, которые могут содер-
жать исходные данные, представлены на рисунке 2.

Виды неопределенностей, которые относятся к мо-
делированию, представлены на рисунке 3.
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Неопределенности в исходных данных

Структурная неопределенность, означающая неполное знание связей вход-
выход и не позволяющая однозначно задать структуру модели (2.1.2)

Стохастическая неопределенность в виде неизвестного характера и уровня 
шума в выборке данных

Информационная неопределенность или качество выборки; в частности, 
неопределенным в смысле достаточности является само число наблюдений

 
Рисунок 2.  Виды неопределенностей в исходных данных

 

Неопределенности при моделировании

Функциональная неопределенность: под независимыми переменными в (2.1.2) 
могут пониматься некоторые функции от реально измеряемых входных 
переменных; тогда при моделировании появляется неопределенность в выборе 
того или иного базисного набора функций

Параметрическая неопределенность, относящаяся к выбору критерия QR и 
метода (алгоритма) решения задачи параметрической идентификации

Критериальная неопределенность, относящаяся к выбору критерия CR и метода 
(алгоритма) решения основной задачи структурной идентификации (2.1.3)

Рисунок 3.  Виды неопределенностей при моделировании

При выборе метода решения задачи моделирова-
ния необходимо учитывать тот факт, что каждый из 
методов рассматривается с учетом представленных 
видов неопределенности.

В данном контексте крайние позиции отдаются ме-
тоду группового учета аргументов и имитационному 
моделированию. 

Имитационное моделирование требует от разра-
ботчика снятия как всех неопределенностей в исход-
ных данных, так и всех неопределенностей при моде-
лировании. МГУА ориентирован на автоматический 
учет всех шести неопределенностей. 

Наиболее популярный у пользователей метод – ре-
грессионный анализ – занимает промежуточное поло-
жение. 

Метод группового учета аргументов представляет 
собой оригинальный метод для решения задач, в ко-
торых требуется структурно-параметрическая иденти-
фикация моделей. МГУА обладает определенным раз-
нообразием функционала, что затрагивает все этапы 
процесса моделирования. 

В этом состоят принципиальные отличия метода 
группового учета аргументов в сравнении с методами 
прикладного регрессионного анализа. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 

что класс методов группового учета аргументов пред-
ставляет собой достаточно эффективный инструмент, 
позволяющий реализовывать математические модели, 
основываясь на полученных экспериментальных дан-
ных.

Следовательно, метод группового учета аргументов 
будет являться эффективным математическим аппа-
ратом для построения модели авиационных тренажер-
ных процедур.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность данной проблемы в современных условиях связана с тем, что само общество находится на 

переходном этапе развития. В обновлении современного общества на первый план выдвигается проблема 
социализации личности человека, т. е. усвоение им с раннего возраста ценностей общества, в котором ему 
предстоит жить. Благополучие ребенка в дальнейшей жизни во многом зависит от того, на сколько успеш-
ным оказался его ранний социальный опыт.  

ABSTRACT
The urgency of this problem in modern conditions due to the fact that society itself is in a transitional stage of 

development. The update of modern society to the fore the problem of the socialization of the human person, that is. E. 
The assimilation of them from an early age the values of the society in which he will live. The welfare of the child later in 
life largely depends on how successful was his early social experience.

Ключевые слова: социализация; игра; сюжетно-ролевая игра; дошкольный возраст; игровая деятельно-
сть; дошкольная образовательная организация.

Keywords: socialization; a game; role-playing game; pre-school age; gaming activities; preschool educational 
organization.

Дошкольный возраст является активным периодом 
усвоения социальных норм. Высокий темп психическо-
го и личностного развития ребенка дошкольника, его 
открытость миру новому опыту создают благоприятную 
психологическую почву для вступления в обществен-
ную жизнь. Нередко, однако, окружающие ребенка 
взрослые недооценивают возможность этого возраст-
ного периода в развитии ребенка, рассматривая его 
как подготовительный к будущей «настоящей» жизни. 
Именно в дошкольном возрасте складываются первые 

стереотипы социального поведения, формируется 
индивидуальный стиль поведения человека, выраба-
тываются навыки и привычки правильного поведения, 
складывается характер. [1, с. 176]

В дошкольном возрасте ребенок открывает для 
себя мир человеческих отношений, разных видов дея-
тельности и общественных функций людей. Ему хо-
чется включиться в эту взрослую жизнь, активно в ней 
участвовать, что, конечно, ему недоступно. Кроме того, 
он стремиться к самостоятельности. Из этого противо-
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речия и рождается ролевая игра – самостоятельная 
деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых.

Игровая деятельность – ведущая деятельность де-
тей дошкольного возраста. Игру рассматривают многие 
ученые и практики как основное средство психического 
и социального развития. Игра – своеобразный, свой-
ственный ребенку способ усвоения действительности, 
общественного опыта. Особое место занимают игры, 
которые создают сами дети, это творческие или сюжет-
но-ролевые игры. В них дети воспроизводят все то, что 
видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. 
В сюжетно-ролевых играх закладывается социальный 
мотив, и она становится эффективным средством со-
циализации детей дошкольного возраста и позволяет 
ребенку занять свое место в обществе. [2, с. 193]

Однако в последние годы воспитатели отмечают, 
что дети мало играют вообще и в сюжетно-ролевые 
игры, в частности. Проблема заключается, прежде все-
го, в интеллектуальной загруженности детей.

Развитие ребенка старшего дошкольного возрас-
та характеризуется переходом к произвольности про-
цессов, формированием первых этических норм (что 
такое хорошо и что такое плохо); возникновением 
соподчиненных мотивов (преобладание обдуманных 
действий над импульсивными); формированием прои-
звольного поведения (умение управлять собой и свои-
ми поступками, потребность поступать в соответствии 
с установленными правилами и этическими нормами); 
формированием первого опыта самосознания (лично-
го сознания, осознание своего места в системе отно-
шений, ребенок начинает осознавать и обобщать свои 
переживания, формируются устойчивая самооценка и 
соответствующее ей отношение к успеху и неудачи в 
деятельности).

Под социализацией детей старшего дошкольно-
го возраста мы понимаем специально организован-
ный процесс, направленный на усвоение ребенком 
образцов поведения, психологических установок, со-
циальных норм, ценностей, знаний, умений, навыков, 
которые позволяют им в дальнейшем успешно функ-
ционировать в обществе. [5, с. 584]

Особенности социализации старших дошкольников 
заключаются в создании необходимых и достаточных 
психолого-педагогических условий:

-включение детей в освоение социального опыта 
в процессе совместной деятельности (приобретение 
навыков совместной деятельности);

-создание ситуации успеха (формирование увере-
нности в себе, чувства собственного достоинства, по-
зитивного отношения к миру, понимание эмоциональ-
ного состояния окружающих и т. п.);

-развитие рефлексивных навыков, стимулирующих 
интерес ребенка к себе, интерес к сверстникам, к груп-
пе детского сада и др.; [5, с. 584]

Педагогический потенциал сюжетно-ролевой игры 
как ведущего средства социализации старших до-
школьников заключается в особенностях целеполага-
ния, содержания и организации сюжетно-ролевых игр:

-сюжетно-ролевые игры старших дошкольников 
имеют коллективный характер;

-игра строится по предварительному плану, который 
обсуждается коллективно и принимается в группе де-
тей;

-содержание игр в большей степени касается по-

ло-ролевых отношений, принятых в обществе;
-в процессе сюжетно-ролевой игры происходит обо-

гащение жизненного опыта детей и развитие навыков 
самоорганизации, инициативы и творчества;

-сюжетно-ролевые игры формируют у детей такие 
качества как, общительность, чуткость, доброта, взаи-
мопомощь необходимые для жизни в коллективе.

Наблюдения за поведением и взаимоотношениями 
детей старшего возраста в детском саду в различных 
видах деятельности показывают, что у некоторых де-
тей есть проблемы в социализации, а именно, прояв-
ляется излишняя робость, замкнутость, агрессивность, 
нежелание следовать правилам или требованиям 
взрослых, упрямство, конфликтность, недостаточное 
развитие знаний и игровых умений, влияющих на соз-
дание благоприятного климата коллективных взаимо-
отношений. 

При проведении игр важно использовать индивиду-
альный подход к каждому ребенку, помогать детям с 
трудностями социализации. Например, у застенчивых 
детей необходимо выявлять положительные качества 
и создавать условия для позитивного изменения зани-
женной самооценки, чтобы улучшить их положение в 
системе межличностных отношений. Широко исполь-
зуется похвала за положительное поведение в игре 
и отказ от наказаний легковозбудимых детей, часто 
конфликтующих с товарищами. Неуверенным в себе 
детям поручаются интересные, но не сложные роли, 
которые не требуют организаторских способностей. [2, 
с. 201]

Для более успешной социализации необходимо со-
риентировать детей не только на собственные игровые 
действия, но и на отношения с партнерами. В резуль-
тате проявляется интерес и пристальной внимание к 
партеру на протяжении всей игры. 

Длительные сюжетно-ролевые игры создают бла-
гоприятные возможности для более высоких, каче-
ственно иных по своей структуре взаимоотношений 
детей, чем в обычных играх, способствуют процессу их 
социализации.

Развитие коллективных способов общения бла-
гоприятно влияет на эмоциональный климат в коллек-
тиве. Формируются социально приемлемые формы 
поведения усвоения моральных норм, коллективное 
взаимодействие, навыки самоорганизации, инициа-
тивы, творчества, совершенствуется социальная 
компетентность, проявляется новое психологической 
образование – социальное мышление, значитель-
но меняется социальная ситуация развития ребенка, 
формируется чувство собственного достоинства, пози-
тивное отношение к миру, понимание эмоционального 
состояния окружающих людей и т. д. [3, с. 192]

Из выше изложенного можно сделать вывод, что 
сюжетно-ролевые игры в качестве ведущего педаго-
гического средства способствуют эффективности про-
цесса социализации старших дошкольников. При чем, 
эффективное влияние сюжетно-ролевых игр на про-
цесс социализации становится возможным при созда-
нии определенных условий:

-Сюжетно-ролевые игры соответствуют возрасту и 
потребностям детей; 

-Сюжетно-ролевые игры являются средством при-
ложения природной активности ребенка;

-Сюжеты игр моделируют жизненные ситуации;
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-Детально продумана предметно-игровая среда;
-Заключительный этап сюжетно-ролевой игры – 

рефлексия детей. [4, с. 78]
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ФГОС третьего поколения предлагают новую пара-
дигму начального и среднего профессионального об-
разования, ставя во главу угла компетенции, понимае-
мых как интегрированное целое знаний, умений, опыта 
и ценностных установок, которые выпускники могут 
эффективно использовать в своей трудовой жизни и 
для продолжения образования.

Переход на новые стандарты требует особых уси-
лий всех субъектов профессионального образования, 
включая субъекты сферы труда, которых принято обоб-
щенно называть работодателями, а также серьёзного 
обновления нормативно-правового, организационного, 
методического и ресурсного обеспечения.

Именно через нормативно-правовое регулирова-
ние проявляется основополагающая роль государства 
в области осуществления образовательной политики. 
При внедрении ФГОС нового поколения необходимы 
понятные и грамотно сформулированные ориентиры, 
опорные точки, положения, приказы, инструктивные и 
методические рекомендации, обеспечивающие пере-
ход на модульно-компетентностное обучение.

Учитывая сложность внедрения новых ФГОС в рам-
ках  масштабного проекта ФЦПРО, проводился мони-
торинг внедрения ФГОС НПО и СПО. Цель проведе-
ния мониторинга состояла как в выявлении образцов 
успешной практики внедрения ФГОС, так и проблем, 
препятствующих эффективной реализации новой об-

разовательной парадигмы, отраженной во ФГОС.
Что же показал мониторинг? В мониторинге уча-

ствовали 1740 учреждений НПО и СПО РФ различной 
организационно-правовой формы, расположенных во 
всех федеральных округах.

84% участников мониторинга представлены были 
преподавателями и 23% - мастерами производствен-
ного обучения. Остальные участники – это руководи-
тели образовательных учреждений. Мониторинг про-
водился как в заочной форме (опросы), так и в рамках 
очных интервью [1, c. 269].

В целом, как отметили исследователи, переход на 
ФГОС третьего поколения состоялся, о чем свидетель-
ствуют ответы более 90% респондентов.

Анализ результатов мониторинга внедрения ФГОС 
третьего поколения в образовательном учреждении 
позволил выявить ряд наиболее острых проблем, тре-
бующих безотлагательного решения:

• отсутствие комплексной нормативно-правовой 
базы по внедрению ФГОС – существующая правовая 
база устарела, в том числе на федеральном уровне 
в части регулирования взаимоотношений с работода-
телями, а новая не отражает специфику ФГОС. Дей-
ствующая нормативная база не вписывается в новый 
формат требований учебного процесса и не регулиру-
ет взаимоотношения работодателей (потребителей) и 
учебного заведения. 
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• ФГОС НПО/СПО третьего поколения, реали-
зующие модульно-компетентностный подход, могут 
быть успешно внедрены в образовательную практику 
только при обеспеченности правового и методического 
поля, включая готовность педагогического коллектива 
к реализации инновационных подходов.

• Выявляются наибольшие потребности в более 
четком нормативно-правовом регулировании в органи-
зации сотрудничества с работодателями и нормирова-
ния труда педагогических работников в связи с перехо-
дом на ФГОС. 

Мониторинг выявил и другие проблемы и противо-
речия:

• педагогическое сообщество на этапе реали-
зации ФГОС нового поколения осознало, что особен-
ностью нового стандарта является его деятельностный 
характер, ставящий главной целью развитие профес-
сиональных и общих компетенций обучающегося.

•  практически полностью отсутствует вновь 
разработанная или скорректированная с учетом иде-
ологии нового поколения стандартов нормативно-ме-
тодическая, организационная, информационная база 
обеспечения введения ФГОС. А именно, нормативная 
лицензионная и аккредитационная база до сих пор ос-
нованы на критериях, не связанных с ФГОС СПО.

•  Проблемы вызывают новые лицензионные 
требования к МТБ, требования СанПиН к организации 
и осуществлению корректировки и типовые положения 
об ОУ СПО/НПО.

•  Несовершенство региональной нормативной 
базы

•  Отсутствие четких и понятных примеров учеб-
ных планов

•  Регионального законодательства по участию 
объединений работодателей в сертификации выпус-
кников.

Мониторинг выявил противоречивый характер ин-
формационного обеспечения внедрения ФГОС СПО/
НПО. Процесс развития информационно-технологи-
ческой базы сопровождения внедрения ФГОС до на-
стоящего времени в достаточной мере не обеспечен. 
Проблемным остается обеспечение доступа к совре-
менным профессиональным базам данных и инфор-
мационным ресурсам сети Интернет и пополнение ин-
формационных ресурсов материалами в соответствии 
с идеологией ФГОС третьего поколения.

Как показывает мониторинг, в образовательном 
учреждении проведена большая работа по форми-
рованию учебно-методического обеспечения образо-
вательного процесса в соответствии с требованиями 
нового стандарта. Однако, продолжает сохраняться 
недостаточность методической базы на федеральном 
уровне, что создает дополнительный риск разрушения 
единого образовательного пространства. Практика 
реализации ФГОС на начальном этапе показала не-
обходимость разработки методических рекомендаций 
по применению новых образовательных технологий 
обучения, способных повысить мотивацию к учебному 
процессу у студентов.

Проблемой остается вопрос оценки результатов 
обучения. Освоение каждого модуля требует разъяс-
нения – чему и посредством каких технологий наибо-
лее эффективно будут обучаться студенты, по каким 
критериям будут оцениваться их результаты.

Выявлен ряд проблем связанных с реализацией оч-
но-заочной и заочной формой обучения.

Значительной проблемой является подтвержде-
ние освоения профессиональных компетенций, что 
возможно только по итогам выполнения практических 
работ. Например, как учитывать учебную и производ-
ственную практику в ПМ. Встает вопрос и о правомер-
ности проведения зачета у обучающихся по рабочим 
профессиям (в рамках модуля «Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих»), уже 
имеющих рабочие разряды, можно ли проводить пе-
резачет по профессии, если обучающийся принесет 
справку с места работы и т.д. Правового поля для уче-
та и перезачета профессиональных умений в настоя-
щее время не существует. У работодателя нет лицен-
зии на присвоение свидетельств рабочих профессий, а 
у работника, пришедшего учиться по очно-заочной или 
заочной форме, нет возможности подтвердить факт 
предыдущего освоения рабочих профессий.

Требуют разъяснения и вопросы продолжения об-
разования в случае, если обучающийся начал обучать-
ся по ГОС предыдущего поколения и по объективным 
причинам не смог его закончить, а также формирова-
ние учебных планов для поступающих в СПО на базе 
основного среднего образования. Также необходимы 
рекомендации по переводу студентов с одного обра-
зовательного учреждения профессионального образо-
вания в другое.

В зоне риска продолжают оставаться технологии 
привлечения работодателей к созданию и методиче-
скому обеспечению образовательных программ. Этот 
процесс носит локальный характер, требуют расшире-
ния формы сотрудничества, необходимы новые спосо-
бы мотивации работодателей к системной работе по 
формированию содержания и методического сопро-
вождения образовательного процесса, а также органи-
зации обучения на предприятиях. 

Говоря о путях совершенствования работы по вне-
дрению ФГОС, необходимо выделить такие тренды, 
как развитие института тьюторства, что особенно ак-
туально с точки зрения организации самостоятельной 
работы обучающихся, так как доля самостоятельной 
подготовки студента значительно возросла. В этой 
связи встает вопрос о механизмах признания резуль-
татов профессионального развития кадрового состава 
в рамках стажировок и иных форм краткосрочного обу-
чения на предприятиях.

Однако, пока еще отмечается высокий уровень не-
определенности данного процесс. А именно что яв-
ляется предметом стажировки: повышение квалифи-
кации педагога, овладение содержанием конкретного 
профессионального модуля, у кого конкретно педагог 
или мастер производственного обучения будет прохо-
дить стажировку? Какова легитимность данной фор-
мы с точки зрения ее признания для последующей 
аттестации педагогического состава, т.е. какой доку-
мент получит работник по завершении стажировки?[2]. 
Очевидно, что в современных условиях необходимо 
нормативное утверждение данной формы повышения 
квалификации педагогических работников в целях со-
блюдения требований законодательства.

Таким образом, накопившихся вопросов, требую-
щих скорейшего разрешения в связи с конкретной 
ситуацией в образовательном процессе много и их 
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эффективное решение невозможно без активного 
участия всех заинтересованных сторон. В такой ситуа-
ции учебным заведениям нужно вести системный мно-
гоступенчатый мониторинг и устанавливать обратную 
связь с производством. Иначе мы получим недосто-
верную информацию о потребностях в компетенциях 
и квалификациях и начнем выпускать специалистов, 
не соответствующих требованиям работодателей. На 
горизонте уже прослеживается концепция ФГОС СПО 
4-го поколения, которую предполагается внедрить в 
профессиональные образовательные учреждения 
примерно в 2018-2020 гг.[3]. 
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АННОТАЦИЯ
Коренные малочисленные народы  Севера имеют богатую  культуру, язык,  которые необходимо сохранять 

и передавать от старшего поколения младшему. В современном мире  на развитие северных народностей 
влияет уровень научно-технологических достижений. Информационные и коммуникационные технологии  
предоставляют уникальную возможность создания своей этнической информации;  грамотно разработан-
ные электронные образовательные ресурсы (ЭОР) смогут поднять статус родного языка как средства 
воспитания личности, а также стимулировать творческую деятельность носителей родного языка.   

ABSTRACT
The indigenous small-numbered peoples of the North have a rich culture and language, which must be preserved 

and transmitted from one generation to the next. Scientific and technological developments have drastically changed 
lives of the northern peoples. Information and Communication Technologies offer them a unique opportunity to create 
their own ethnic information. Using electronic educational resources (EER), competently designed, they can raise the 
status of the native languages as a means of education of the individual, as well as stimulate the creative activity of 
native speakers.
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Специфическими для   Северо-Арктической зоны 
России  наряду с другими факторами являются про-
блемы получения качественного образования в связи 
с большой удаленностью от научных, образователь-
ных и культурных центров, а также  разработкой и  
обеспеченностью учебной  литературой детей корен-
ных малочисленных народов Севера (КМНС) на род-
ном языке. Коренные малочисленные народы  Севера 
имеют богатую самобытную культуру, свой язык, ко-
торые необходимо сохранять и передавать от стар-
шего поколения младшему. До настоящего времени 
система образования на Северо - Арктических тер-
риториях в районах проживания КМНС недостаточно 
согласовывалась с языками и культурами КМНС. Руси-
фицированная политика СССР вместе с повышением 
общеобразовательного и общекультурного уровня 
коренных малочисленных народов  в советские годы 
имела негативную сторону:  параллельно с приобще-

нием к русскому языку и русской культуре происхо-
дила утрата этнокультурного своеобразия, родного 
языка, породившая дестабилизацию и  разнообразные 
формы девиантного поведения (от бродяжничества и 
алкоголизма, нежелания работать до суицида и пре-
ступности). Коренные малочисленные народы, по 
утверждению Р.Г. Абдулатипова, в социально-эконо-
мическом отношении оказались на грани вымирания, в 
демографическом - на грани депопуляции и вырожде-
ния, а в политическом - на отчуждении от власти [1]. С 
целью  дальнейшего развития этнической целостности 
коренного населения Севера в создавшейся ситуации 
необходимо заботиться о создании благоприятной со-
циально-экономической среды, создающей условия 
для  демографического восполнения, оздоровления 
нации, сохранения  и развития национальной культуры 
и языка. Возможность использования в образователь-
ном процессе  элементов  этнической педагогики спо-
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собствует не только накоплению и сохранности опыта 
нации, но и является важным аспектом в образовании 
ребенка, т.к. в самой национальной культуре КМНС, 
знакомой детям в виде народных песен, сказаний, 
сказок, традиций,  заложена мудрость народа и  свой 
взгляд на воспитание. «Школьное воспитание дале-
ко не составляет всего воспитания народа»,- говорил 
К.Д.Ушинский. Этническая педагогика – это и повсед-
невная жизнь, труд. Национальные черты характера, 
отношение к природе, окружению людей, - все это 
формирует ребенка, его характер, волю, уклад жизни.

 В современном мире  на развитие КМНС влияет 
уровень научно-технологических достижений. Инфор-
мационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 
предоставляют уникальную возможность создания сво-
ей этнической информации,  включенной  в мировое 
информационное пространство.  С этой точки зрения 
представляют познавательный и научный интерес ис-
следования в области истории региона, его культуры, 
экономики, правовых проблем, охраны здоровья ко-
ренного населения, поиск путей сохранения и развития 
самобытной этнической культуры, традиционных ви-
дов деятельности коренных народов Северо-Арктиче-
ской зоны и отражение их в мировом информационном 
пространстве с помощью глобальной сети Интернет. 
В целях сохранения самобытной культуры коренных 
народов Севера и формирования научных и образо-
вательных ресурсов по проблемам Арктики был соз-
дан в 2006 году многоязычный Интернет-портал www.
kuyaar.ru «Обсерватория культурного разнообразия и 
образования народов Республики Саха (Якутия)», при 
содействии Бюро ЮНЕСКО в Москве, который в насто-
ящее время функционирует на 4 языках – английском, 
русском, якутском и эвенском. Данный портал призван 
в определенной степени восполнить существующий 
пробел и сообщать через ИКТ на 4 языках о культур-
ном разнообразии народов Республики Саха (Якутия), 
с последующим расширением сферы на региональном 
и международном уровне.

В условиях информатизации образования  прак-
тическое решение проблемы изучения, сохранения и 
развития культурного наследия малочисленных корен-
ных народов Севера может быть связано, в частности, 
с разработкой  мультимедийных электронных обра-
зовательных ресурсов (ЭОР) – «самыми мощными и 
интересными для образования продуктами, в которых 
все представляемые объекты связаны логически, под-
чинены определенной дидактической идее, в которых 
представляются фрагменты реальной или вообража-
емой действительности»[2]. Мультимедийные ЭОР 
стали важной частью современного образования, так 
как позволяют усваивать школьные предметы на бо-
лее высоком уровне  качества и прочности знаний за 
счет  совокупности взаимосвязанных учебных объек-
тов: (знаки, символы, тексты, графики, фото, рисунки, 
аудиоинформация, диалоги, музыка, анимации, мо-
дели, видеосюжеты); объектов «виртуальной реаль-
ности», таких как тренажёры, интерактивные модели, 
конструкторы, с помощью которых значительно расши-
ряется  познавательный кругозор, а порой скучное  уче-
ние преобразуется в процесс увлеченного творческого 
исследования. Изучение уникальной традиционной 
культуры народов Севера и Арктики, распространение 
знаний об их традициях способствуют также воспита-

нию уважения к народам, проживающих в экстремаль-
ных природно-климатических условиях Северо-Аркти-
ческой зоны России и создавших уникальную культуру, 
а также формируют мотивацию к изучению культуры 
КМНС. 

Острой проблемой для коренных малочисленных 
народов Севера России является  также сохранность 
родного языка,  процесс утраты  и забвения которого 
наблюдаем в последние десятилетия. Проведенный 
Северо-Восточным федеральным университетом име-
ни М.К. Аммосова совместно с Центром стратегических 
исследований и разработок Сибирского федерального 
университета в 2011 году  в 16 районах  Республики 
Саха (Якутия) социологический опрос по выявлению 
мнения представителей  коренных малочисленных на-
родов Севера по этносоциолингвистическим аспектам 
развития показал, что в настоящее время развивает-
ся процесс забвения родного языка. Из  опрошенных 
1982 человек на вопрос:  «Насколько свободно владее-
те родным языком?»,  в сельскохозяйственных поселе-
ниях  положительно ответили 85,5 %,  в промышлен-
ных – 65,4 %. Доля респондентов, которые владеют 
родным языком «на бытовом уровне», находится в 
диапазоне 5,4 % – 10,2 %. В арктических улусах доля 
детей, свободно владеющих родным языком, состав-
ляет в среднем только 50 %. Увеличивается доля де-
тей, знающих только отдельные слова и не владеющих 
родным языком [3]. В целом, доля владеющих родным 
языком в арктических улусах убывает со снижением 
возраста, что в дальнейшем может привести к риску 
утраты национального языка через несколько поко-
лений. В промышленных улусах весьма выражено 
снижение доли респондентов, владеющих свободно 
родным (якутским) языком, от поколения к поколению. 
Приведенные данные являются показателем общего 
неблагополучия культурно-языковой ситуации КМНС. 
Языковые коллективы расслоились на возрастные 
группы (поколения), причем старшие являются носи-
телями языковых и культурных традиций, а младшие 
ориентируются на язык более крупного этноса (русс-
кий).   Продолжают исчезать диалекты эскимосского 
языка. Имакликский (остров Имаклик - он же Большой 
Диомид и остров Ратманова) диалект был утрачен к 
1948 году, к середине 90-х годов исчез сирениковский 
диалект (Провиденский район). Науканским диалектом 
(район Берингова пролива) владеет 70 человек пожи-
лого и среднего возраста из общего числа 400 человек. 
Из 900 чаплинских эскимосов языком владеют 300 че-
ловек [3]. Подобная ситуация происходит и с языками 
других представителей КМНС, проживающих на Севе-
ро-Арктических территориях России. 

 Таким образом, родные языки коренных мало-
численных народов Севера постепенно теряют функ-
ции средства коммуникации и превращаются в своего 
рода этнический маркер, указывающий на принадлеж-
ность говорящего к определенному этносу. Разработ-
ка  мультимедийных ЭОР по изучению родных языков 
КМНС поможет не только сократить риск утраты род-
ного языка, но и сформировать заинтересованность в 
его изучении. Предстоит большая и ответственная ра-
бота творческих коллективов, состоящих  из опытных 
педагогов,  методистов, программистов, экспертов. 
Разработчики должны учитывать специфику  языковой 
среды функционирования, направления и требования,  
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заложенные в основу изучения родных языков в фе-
деральном государственном образовательном стан-
дарте, а также национально-региональный компонент,  
опираться на примерную программу. Чтобы учение с 
помощью ЭОР было увлечением, необходимо пом-
нить, что создаваемый электронный ресурс  должен 
быть:

1. Наглядным. Зрение и слух являются наиболее 
информативными   при обучении. Мультимедийная 
наглядность (аудио-, фото-, видео–), формирует мо-
тивацию к обучению, произвольность внимания и во-
сприятия;

2. Интерактивным.  Во время занятий обучащийся  
выполняет ряд интерактивных действий: просмотр и 
прослушивание учебного материала, навигацию по 
элементам контента, их копирование, обращение к 
справочной системе, отвечать на контрольные вопро-
сы по ходу урока, что способствует повышению эф-
фективности сознания и памяти;

3. Практически ориентированным. Практические 
задания, учебные задачи, тесты,  способствуют фор-
мированию практических навыков обучащегося;

4. Доступным. Методика изложения материала от 
простого к сложному позволяет осуществлять обуче-
ние, как с помощью взрослого (учителя, тьютора, роди-
теля), так и самостоятельно;

5. Научно-популярным. Содержание курса долж-
но опираться на новейшие достижения наук и излага-
ться просто и понятно;

6. Модульным и вариативным. Материал должен 

быть разбит на информационные модули -  разделы, 
темы, понятия, что позволит  выбирать варианты обу-
чения и способствует самостоятельности в работе. 
Диалоговый интерфейс, система ссылок позволит ини-
циировать любое обращение по пройденной или по по-
следующей учебной информации.

Перед педагогами Северо-Арктической зоны Рос-
сии стоит  важная задача -  возродить интерес к род-
ному языку, культуре, малой родине, и в этом большую 
помощь могут оказать информационные и коммуни-
кационные  образовательные технологии. От умелого 
использования средств ИКТ во многом зависит возрож-
дение интереса к изучению своего народа, повышение 
статуса родного языка как средства воспитания лично-
сти, глубоко понимающей и любящей язык, культуру и 
историю родного народа, а также стимулировать твор-
ческую деятельность носителей родного языка.
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Родительская семья, при наличии теплых друже-
ственных  внутрисемейных отношений, является осно-
вой благополучного психосоциального развития ребен-
ка. Гармоничная семья способствует выработке своего 
рода «психологического иммунитета» к неблагоприят-
ным влияниям среды, более высокой резистентности 
к действию психических травм. Однако, при семейном 
неблагополучии, именно семья становится источником 
различных возрастных расстройств развития и форми-
рования отклоняющегося поведения у детей и подро-
стков. [1]

К негативным семейным факторам, помимо оче-
видных деструктивных форм (жестокое отношение 
к ребенку, его непринятие, отторжение),  могут отно-

ситься: воспитание в неполной семье, воспитание ре-
бенка после распада семьи другими родственниками, 
наличие конфликтных внутрисемейных отношений.  А 
также такие особенности воспитания в полной семье, 
как отсутствие единого воспитательного стиля у роди-
телей (от холодного до всепрощающего), завышенные 
требования к ребенку (перфекционизм родителей), от-
сутствие совместных игр, игнорирование обращений 
и предложений ребенка,  его длительное пребывание 
в одиночестве (из-за большой занятости родителей) 
и другие нарушения семейных отношений, приводя-
щие к тому, что ребенок  не может найти «свое место в 
семье» и максимально реализовать свои потенциаль-
ные возможности. 
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Такая значимость семьи для нормального форми-
рования личности ребенка связана, с наличием, с од-
ной стороны, незрелости и чрезвычайной зависимости 
от взрослых (родителей, опекунов  и др.) и, с другой 
стороны – крайней чувствительности к обстоятель-
ствам окружающей жизни. Отсутствие или недостаточ-
ная выраженность заботы  и ухода за ребенком при-
водят к возникновению у ребенка «семейной тревоги», 
чувства вины, нервно-психическому перенапряжению. 
[2] Также отмечаются различные формы задержанного 
развития, признаки минимальной мозговой дисфунк-
ции и церабрастенической симптоматики.  Существу-
ет ряд работ, согласно которым до 70% детей, посту-
пающих в общеобразовательную школу , проявляют 
различные патохарактерологические реакции, соче-
тающиеся с признаками инфантильности и несформи-
рованности отдельных высших психических функций. 
Из них, наиболее уязвимыми с точки зрения развития 
психогенных расстройств являются дети, находящиеся 
в условиях семейной депривации. [3]

Выделен, так называемый, «депривационный симп-
томокомплекс», характеризующийся полиморфностью 
проявлений, в основе которого лежит задержанное 
психофизическое развитие, которое является вторич-
ным и возникает на фоне хронической неудовлетво-
ренности  специфических потребностей ребенка в игре, 
общении и учебе в условиях хронического дистресса.  
Возникают такие эмоциональные-волевые нарушения, 
как обедненность эмоциональных реакций, сужение 
диапазона позитивного реагирования, неспособность 
сочувствовать и сопереживать, атипичные проявления 
депрессии (часто носят характер соматических жалоб),  
раздражительность, ситуационные колебания настро-
ения, на фоне повышенной внушаемости, снижения 
волевой активности, слабости мотивационной сферы. 
Могут отмечаться различные навязчивые действия, 
нарушения общения вплоть до выраженного псевдо-
аутистического поведения, социальной апатичности, 
безынициативности. 

При наличии депривационного синдрома у детей 
младшего школьного возраста могут отмечаться на-
рушения активности. В подавляющем большинстве 
случаев встречается повышенная двигательная актив-
ность, сочетающаяся с неустойчивостью внимания, 
быстрым переключением на малозначащие детали 
внешней обстановки, маломотивированной сменой 
впечатлений. Такие дети повышенно возбудимы, им-
пульсивны, у них слабо развита функция самоконтро-
ля, они обостренно относятся к вниманию, уделяемо-
му педагогом другим одноклассникам, поэтому часто 
дерутся без внешних и видимых поводов, плохо адап-
тируются в детском коллективе, активно отказываются 
выполнять требования взрослых. 

В школе, при оценке знаний, депривированные дети 
часто стараются угадать ответ или отвечают на осно-
ве случайных ассоциаций, не проявляют заинтересо-
ванности в результатах своей деятельности. При со-
хранности, в большинстве случаев интеллектуальных 
предпосылок (способны выделять существенные при-
знаки, устанавливать причинно-следственные связи), 
они часто не могут слушать и выполнять инструкции 
взрослого, работать по образцу, ориентироваться на 
заданную систему требований. 

В целом, в младшем школьном возрасте они про-

изводят впечатление бездумных, поверхностных, 
плохо успевают в школе. Что еще более отягощает 
их эмоциональные отношения с родителями, т.к. не-
способность сосредоточиться, низкая успеваемость, 
повышенная двигательная активность, часто  являют-
ся источниками раздражения в семье и провоцируют 
взрослых на наказание. Характерной чертой такой 
поведенческой гиперактивности является ее смена 
в домашней ситуации тревожным ожиданием нака-
зания, подавленностью, боязнью наказаний, а также 
отсутствие признаков стойкой психомоторной растор-
моженности с нарушениями координации движений, 
измениениями мышечного тонуса, отсутствием тиков и 
другой неврологической симптоматики. В более редких 
случаях встречается гипоактивность с чертами тормо-
зимости и пассивности, что в процессе обучения часто 
проявляется реакциями пассивного отказа. [4] 

Кроме вышеперечисленного  в  депривационный  
синдром  входят такие нарушения как  снижение  ак-
тивности  речи   и  качество ее содержания.  Активная 
речь в большинстве случаев   развита на ситуативно 
бытовом уровне, она  бедна по составу и содержанию, 
недостаточно развернута и точна. У  детей с деприва-
ционным синдромом  значительно страдает коммуни-
кативная о социальная функция речи.

Работа учителей –дефектологов и учителей –лого-
педов с такими детьми имеет  свою специфику, заклю-
чающуюся в оказании    помощи не только в развитии 
познавательной и речевой сферы в целом, но и в фор-
мировании социально-значимых коммуникативных, 
нравственных, этических  навыков и умений.

Работа в данном направлении проводится    на за-
нятиях развития речи, занятиях    по ознакомлению 
с окружающим и обучению игре.    В  цели и задачи  
коррекционно-развивающей работы входит  формиро-
вание морально - нравственных и этических понятий, 
воспитание норм поведения в обществе, коллективе, 
расширение представлений об окружающем.

Приведем примеры некоторых способов и приемов,  
используемых   на занятиях : 

-   Прежде всего, любое общение с ребенком, как 
на занятиях, так и во  вне урочное время, должно  
строится на уважении со стороны педагога  к личности 
ребенка. На занятиях логопед и дефектолог форми-
руют у детей « я -концепцию»  посредством обучения 
« я- высказываниям», ( я думаю, что.., я бы поступил 
так), т.к. социализация ребенка возможна только при 
осознании себя как личности. 

Для формирования  « я- концепции» учитель-ло-
гопед и учитель- дефектолог применяют метод прое-
цирования и  моделирования ситуаций  ребенком на  
себе.  

-  Например, проводя  на занятиях  лексическую  
работу,   детям предлагается,     рассказать, в какой 
ситуации  сам ребенок  мог бы быть заботливыми, че-
стными, грустными, смелыми  ит.д.

-  Проводятся занятия, направленные на формиро-
вание положительных качеств личности на примерах 
литературных героев.   Ребенок учится не только по-
нимать смысл произведения и связно пересказывать 
текст, но и осмысливать и давать оценку личности и по-
ступков героев  литературного произведения, а так же 
рассказывать, как бы он поступил в данной ситуации.

- На занятиях по ознакомлению с окружающим и 
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обучению игре сообщаются  знания о различных про-
фессиях, требованиях к ним, формируется профориен-
тационный интерес, вырабатывается осознание своей  
востребованности, как члена общества.

- Различные сюжетно - ролевые игры вводят ребен-
ка в воображаемый мир. Игры знакомят детей с окру-
жающим миром, дают представление о взаимоотноше-
ниях внутри каждой ситуации, знакомят с правилами 
нормами  поведения в тех или иных условиях. 

Формируя модели коммуникации с внешним миром, 
мы  стремимся к тому, чтобы механизмы  обществен-
ного поведения стали активными. 

Отдельно остановимся на обучении детей сюжетно 
– ролевой игре по теме « Семья».  Мы помним, что 
данная тема   по- особенному воспринимается детьми 
с  депривационным синдромом. Она может быть доста-
точно  болезненной для детей  с негативным  опытом 
внутрисемейных отношений.   

Однако, для специалиста  очень важно во время 
обучения игре по теме  « Семья»,  сформировать по-
зитивное представление у детей  о семье и внутрисе-
мейных отношениях,   заложить основу  полоролевого 
поведения,  выстроить  модель, на базе которой будет 
формироваться их будущая семья.

-  Важное  место в работе    логопедов , дефектоло-
гов  занимает работа по  картинкам с проблемным сю-
жетом.  Данная работа является прекрасным диагнос-
тическим методом, в ходе этой работы выявляются 
представления ребенка о нравственных и морально- 
этических нормах, представления о правильности по-
ведения в той или иной ситуации, его личностные ха-
рактерологические особенности. 

Посредством работы над картиной с проблемным 
сюжетом возможно формирование навыков и алгорит-
мов  поведения ребенка,  формирование модели   ком-
муникации  с социально- культурным  окружением и  
нравственных позиций.

В целом занятия логопеда и дефектолога, помимо 
коррекционной цели      дают учащимся знаниями о 
социуме и социальной структуре общества, прави-
лах поведения в общественных местах. Формируют 
и развивают    умения, навыки, личностные качества, 
необходимые  для успешной будущей интеграции   во 
взрослое общество. Развивают имеющиеся задатки, 
стимулируют социально значимые интересы и  потреб-
ности. Помогают  осознать   детям свои возможности и 
личностные особенности,  способствуют   формирова-
нию  жизненных планов.

При формировании у ребенка конфликтного или 
зависимого поведения, возникающего на фоне семей-
ной депривации, работа педагога-психолога  должна 
вестись и с ребенком, и с его родителями одновремен-
но.  Оказание помощи родителям должно проходить 
поэтапно. Условно можно выделить четыре основных 
«шага» на пути установления доверительных отноше-
ний в семье:

Первый шаг – установление доверительных отноше-
ний со специалистом и привлечение к сотрудничеству 
со специалистом всех членов семьи . К сожалению, 

за помощью к педагогу-психологу часто обращаются 
только матери. Между тем, результативность работы 
значительно увеличивается при заинтересованности и 
отцов, и других эмоционально значимых для ребенка 
членов семьи. На данном этапе специалисту следует 
воздержаться от оценочного отношения к родителям, 
обращающимся за помощью и поддержкой.

Второй шаг – разъяснение родителям , что истин-
ной причиной деструктивных форм поведения у ребен-
ка: гнев, агрессия, раздражительность, обидчивость, 
плач и др., может быть не внешняя ситуация, а нереа-
лизованная потребность ребенка в принятии и любви. 

Третий шаг – формирование у родителей правиль-
ного отношения к самооценке ребенка. Коррекция са-
мооценки – является базовой и именно с этого должна 
начинаться помощь ребенку с проблемами поведения. 
Ведущим правилом здесь является внимание и призна-
ние любых успехов ребенка. Родителям нужно разъяс-
нять, что дети с низкой самооценкой могут вести себя 
не только неуверенно, но и заносчиво, конфликтовать 
с родителями, сверстниками, учителями, у них может 
появиться склонность к самоповреждающим действи-
ям (например, нанесение порезов), алкоголю, наркоти-
кам.

Четвертым шагом при работе с семьей является 
формирование у родителей уверенности в себе и сво-
ей компетенции. Упрямые, эгоистичные, отказываю-
щиеся учиться и агрессивные дети, могут значительно 
пошатнуть родительский настрой. Во многих случаях 
ошибки  воспитания возникают из-за неадекватного 
представления  родителей о своей родительской роли,  
которое может воспроизводить характер отношений 
их родителей к ним в детстве.  А также быть попыткой   
компенсации того, что они сами недополучили от своих 
родителей в детстве. [4]

Каждый родитель должен знать, что нет критериев, 
определяющих уровень родительского совершенства, 
и гораздо более важным является наличие у родителя 
стремления быть ребенку не только наставником, но и 
другом.

Для формирования здоровой атмосферы в семье, 
необходимо выполнять следующие установки:

• Использовать в повседневном общении любые 
формы выражения теплых чувств (не только слова и 
интонация, но и ласка, объятия и прикосновения);

• Слушать своего ребенка, понимать его пережи-
вания и потребности;

• Всегда разделять самого ребенка и совершен-
ные им поступки. Действовать по алгоритму: «Я тебя 
люблю, но то, что ты сделал – не принимаю!»

• Всегда поддерживать успехи ребенка;
• Если ребенок способен самостоятельно спра-

виться с заданием – не вмешиваться, «не давить авто-
ритетом», но всегда оказывать помощь, если ребенок 
за ней обращается;

• Стараться разрешать конфликтные ситуации 
с ребенком без угроз и наказаний, делиться своими 
чувствами, возникшими в ходе конфликта и выслушать 
его точку зрения о причине конфликта.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи развитие и саморазвитие духовно-нравственных качеств через проектную деятельность в 

системе повышения квалификации. В статье описываются возможности осуществлять различные методы 
духовно-нравственного воспитания с помощью метода проектов в условиях информационной образователь-
ной среды созданной для системы пoвышения квaлификaции педaгoгoв. Таким образом, задействуются би-
нарные методы воспитания-самовоспитания различных сфер личности: интеллектуальной, мотивацион-
ной, эмоциональной, волевой, саморегуляции, предметно-практической и экзистенциальной.   

ABSTRACT
In article describes the possibilities to implement the various methods of spiritual and moral education with the help 

of a method of projects in the conditions of the information educational environment created of teacher’s professional 
development.

The purpose of article development and self-development of the spiritual and moral qualities through design activity 
in system of improvement of professional skill. The article describes the possibilities to implement the various methods 
of spiritual and moral education by means of the method in the conditions of the information educational environment 
projects created for teacher’s professional development.

Thus binary methods are utilized self-education of various spheres of personality: the intellectual, motivational, 
emotional, strong-willed, self-regulation, subject-practical and existential. 

Ключевые слова: информационная образовательная среда; индивидуальная oбрaзoвaтельная трaектoрия; 
духовно-нравственное воспитание; методы духовно-нравственного воспитания; метод проектов.

Keywords: moral education; methods of moral education; project method; Information educational environment; 
individual educational path; professional development.

Проблема проектирования индивидуальных 
oбрaзoвaтельных трaектoрий в модульной системе 
пoвышения квaлификaции педaгoгoв очень актуаль-
на на современном этапе в силу того, что система 
образования, как никакой другой социальный инсти-
тут, нуждается в механизмах постоянного совершен-
ствования качества и опережающего развития. При 

создании индивидуальных oбрaзoвaтельных трaек-
тoрий используется модульная технология обучения, 
в которой содержание темы представлено в виде са-
мостоятельных законченных блоков информации, где 
обучающийся работает большую часть времени само-
стоятельно, развивая у себя способности к самоорга-
низации и самоконтролю. Модулем и итоговой фор-
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мой контроля является «Проектная работа», которая 
занимает важное место в системе самостоятельной 
работы обучающихся, которая обеспечивает разви-
тие проектных компетенций, готовности обучающихся 
осуществлять проектно-аналитический характер дея-
тельности, ориентированной на достижение качества 
образования. В то же время проектная работа лежит 
в основе формирования портфолио преподавателя. 
Темы духовно-нравственного воспитания в виде прак-
тико-ориентированной проектной работы включаются, 
как обязательные, в модули, из которых состоит инди-
видуальная образовательная траектория, которая по-
дразумевает своей целью создать интересный новый, 
авторский учебный продукт (разработку урока, посо-
бие, комплект учебных материалов, учебную презен-
тацию по определенной теме отдельного занятия или 
цикла).

Методы духовно-нравственного воспитания и раз-
вития нравственной культуры можно осуществлять 
через различные виды и типы проектов, в том чис-
ле и в условиях информационной образовательной 
среды, что  восполнит ряд ее недостатков. Таких как 
сложность мотивации слушателей или отсутствие ре-
ального общения между обучающимися и преподава-
телями (в дистанционных модулях обучения), то есть 
отсутствие индивидуального подхода к обучению и 
воспитанию. Но, нужно отметить, что существуют не-
оспоримые положительные моменты при проектиро-
вании индивидуальных образовательных траекторий 
в системе повышения квалификации педагогических 
работников, такие как активизация процессов самости: 
самообразования, самопознания, самоопределения, 
самоуправления, самосовершенствования, самореа-
лизации, саморазвития и самовоспитания. Это способ-
ствует развитию целого кoмплексa прoфессиoнaльных 
кoмпетенций: информационно-самоoбрaзoвaтельных, 
сoциaльнo-педaгoгических, функционально-метoди-
ческих, диaгнoстикo-кoнсультaтивных, созидатель-
но-творческих, нaучнo-исследoвaтельских, прогнос-
тических [1, с.14]. Их развитие позволит педагогу 
эффективнее осуществлять самостоятельную педаго-
гическую деятельность в целях прогрессивно-творче-
ского саморазвития, духовно-нравственного развития 
личности.

Для этого можно применять следующие виды педа-
гогического конструирования через метод проектов:

– разработка программ различного уровня и направ-
ленности (развития школы, воспитательной системы 
школы, ученического самоуправления, дополнитель-
ного образования и т.п.); 

– разработка системы воспитательной работы; 
– разработка воспитательной составляющей (со-

временного урока, внеурочных форм работы, урока с 
использованием информационных технологий, проек-
тировочной деятельности учащихся и т.п.);

– модель мониторинга духовно-нравственного 
воспитания (анализ результатов педагогической ра-
боты, инновационных процессов, социальных ожида-
ний родителей т.п.);

– элективные курсы.
Можно привести пример проекта «Создание подро-

сткового клуба как новой модели в системе профилакти-
ки асоциального поведения и развития положительного 
социального опыта подростков в процессе группового 

общения». Этот проект, требует применения на прак-
тике методов духовно-нравственного воспитания и од-
новременно привлечения знаний из социальной педа-
гогики, психологии, педагогической психологии и т.д. В 
рамках этого воздействия, можно предложить следую-
щие темы проектных работ:  «Школьный праздник по 
профилактике асоциального поведения подростков»; 
«Система работы образовательного учреждения по 
развитию гражданской идентичности личности»; «Здо-
ровьесберегающая педагогика и пропаганда здорового 
образа жизни»; «Организация работы с семьей по про-
филактике адиктивного поведения детей»; «Толерант-
ность как принцип поведения» и т.д. 

Тема проекта обязательно должна быть сформу-
лирована проектантами на основе анализа собствен-
ных нравственных проблем, только тогда работа над 
проектом приобретает личностный смысл для обу-
чающегося, развивается положительная мотивация к 
проектировочной деятельности, снижается количество 
плагиата в работах. Руководитель группы повышаю-
щих свою квалификацию педагогов (тьютор), безуслов-
но, может предложить обучающимся рекомендуемый 
перечень тем для проектирования, но ни в коем случае 
нельзя ограничивать поисково-творческую активность 
обучающихся рамками заданной тематики. 

При реализации подобных проектных педагог 
осмысливает применение следующих методов духов-
но-нравственного воспитания:

– Методы воздействия на интеллектуальную сферу 
используются для формирования взглядов, понятий, 
установок на основе методов убеждения. Убеждение 
предполагает разумное доказательство какого-то по-
нятия, нравственной позиции, оценки происходящего. 
При применении этого метода важно показать послед-
ствия поступков [1,с.17].

– Методы воздействия на мотивационную сферу 
включающие стимулирование нравственных мотивов 
поведения, в основе которых лежит формирование у 
обучающихся осознанных побуждений по осмыслива-
нию их жизнедеятельности. 

– Методы стимулирования помогают человеку 
формировать умение правильно оценивать свое по-
ведение, что способствует осознанию им своих потре-
бностей, выбору соответствующих мотивов и соответ-
ствующих им целей, то есть тому, что составляет суть 
мотивации.

– Методы воздействия на эмоциональную сферу 
предполагают развитие необходимых навыков в управ-
лении своими эмоциями, обучение управлению кон-
кретными чувствами, пониманию своих эмоциональ-
ных состояний и причин их порождающих. 

– Методы воздействия на волевую сферу предпо-
лагают: развитие у личности инициативы, уверенности 
в своих силах; развитие настойчивости, умения прео-
долевать трудности для достижения намеченной цели; 
формирование умения владеть собой (выдержка, са-
мообладание); совершенствование навыков самостоя-
тельного поведения и т.д. 

– Методы воздействия на сферу саморегуляции на-
правлены на формирование у обучающихся навыков 
психических и физических саморегуляций, разви-
тие навыков анализа жизненных ситуаций, обучение 
осознанию своего поведения и состояния других лю-
дей, формирование навыков честного отношения к са-
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мим себе и другим людям [1, с.16].
– Методы воздействия на предметно-практическую 

сферу направлены на развитие у личности качеств, по-
могающих человеку реализовать себя и как существо 
сугубо общественное, и как неповторимую индивиду-
альность. 

– Методы воздействия на экзистенциальную сферу 
направлены на опыт социально полезного поведения, 
опыт жизни в условиях, формирующих элементы пло-
дотворной ориентации, высоконравственные установ-
ки, которые позже не позволят ему вести себя непоря-
дочно, бесчестно. В условиях проектной деятельности 
полезно рассматривать упражнения по формированию 
у личности способности к суждениям на основе прин-
ципа справедливости [1, с.15]. 

Эти методы работают на основе привлечения 
практических методов воспитания и самовоспитания. 
Предполагается, что обучающийся осознанно, самос-
тоятельно, в поиске решения какой-либо социальной 
проблемы формируют у себя комплекс взглядов, дела-
ет  логические выводы.

Одним из условий эффективного проектирования 
является наличие актуальной проблемы для проекта. 
При выборе темы проектной работы полезно также 
принять во внимание следующие факторы: личный 
научный и практический интерес; опыт практической 
деятельности в образовательном учреждении; нали-
чие оригинальных творческих идей.

Проектировочная деятельность обучающихся в 
виде следующего алгоритма:

Первый шаг. Выявление противоречий в практи-
ке современного духовно-нравственного воспитания, 
определение проблемы и  темы проекта. Этот шаг 
предполагает изучение обучающимся педагогических, 
психологических подходов к теме, а также научно-ме-
тодической литературы по проблеме проектирования.

Второй шаг. Определение цели и задач проекта, мо-
делирование его ожидаемых результатов и критериев 
эффективности, оценка возможных последствий, свя-
занных с реализацией проекта.

Третий шаг Анализ системы ресурсов и условий 
для реализации проекта.  Выделение стратегических 
линий проектирования. 

Четвертый шаг. Разработка этапов проектирования 
и программы мероприятий в рамках проекта. 

Пятый шаг. Разработка комплекса диагностических 
материалов для оценки эффективности проекта.

Шестой шаг. Подготовка презентации и доклада для 
защиты проекта.

Седьмой шаг. Экспертная оценка и защита проекта.
Восьмой шаг. Посткурсовое научно-методическое 

сопровождение реализации проекта.
Для успешного самостоятельного выполнения обу-

чающимся проектной работы в рамках дистанционных 
курсов (организации начальной стадии проектирова-
ния при прохождении дистанционного модуля), необ-
ходимо включать в дистанционный модуль раздел, 
посвященный методике проектирования. Презентация 

(защита) учебных проектов может быть проведена в 
виде: стендовых докладов; выставки проектов; устной 
защиты проектов перед обучающимся с мультиме-
дийными презентациями и демонстрациями изделий, 
изобретений, продуктов; деловой игры; демонстрации 
видеофильма/продукта, (выполненного на основе ин-
формационных технологий); диалога исторических или 
литературных персонажей; деловой игры с залом; ро-
левой игры; иллюстрированного сопоставления фак-
тов, документов, событий, эпох, цивилизаций; инсце-
нировки реального или вымышленного исторического 
события; научной конференции; пресс-конференции; 
вечера вопросов и ответов; научного доклада; отче-
та исследовательской экспедиции; путешествия; ре-
кламы; спортивной игры; соревнования; спектакля; 
театрализации (воплощения в роль человека, одушев-
ленного или неодушевленного существа); телепере-
дачи; тематической экскурсии; виртуального путеше-
ствия или беседы.

И в итоге, на этапе защиты проектов можно исполь-
зовать, такой метод духовно-нравственного воспита-
ния как метод дилемм. Он заключается  в совместном 
обсуждении обучающихся между собой и тьютором 
моральных дилемм. К каждой дилемме разрабатыва-
ются вопросы, в соответствии с которыми строится 
обсуждение. По каждому вопросу обучающиеся при-
водят убедительные доводы «за» и «против». Анализ 
ответов полезно провести по следующим признакам: 
выбор, ценность, социальные роли и справедливость.

Например, использование моральных дилемм 
развивает, в том числе и экзистенциальную сферу. 
Методу дилемм соответствует метод самовоспита-
ния - рефлексия, что означает процесс размышления 
индивида о происходящем в его собственном созна-
нии. Таким образом, с помощью метода проектов в 
информационной образовательной среде будут задей-
ствованы следующие бинарные методы воспитани-
я-самовоспитания: убеждение и самоубеждение (ин-
теллектуальная сфера), стимулирование и мотивация 
(мотивационная сфера), внушение и самовнушение 
(эмоциональная сфера), требование и упражнение 
(волевая сфера), коррекция и самокоррекция (сфера 
саморегуляции), воспитывающие ситуации и социаль-
ные пробы-испытания (предметно-практическая сфе-
ра), метод дилемм и рефлексия (экзистенциальная 
сфера).
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы характеристики внутренних качеств медицинских представителей воз-

растной категории 30- 50 лет к общей экономической и политической нестабильности на территории Рос-
сийской Федерации в 2015 году по сравнению с 2014 годом.

 Целью данного исследования стало выявление изменений внутренний качеств медицинских представи-
телей данной возрастной категории.

В процессе исследования сопоставлены и проанализированы данные опроса репрезентантов 2014 и 2015 
годов. Сделаны выводы, позволяющие понимать специфику данной категории подчинённых и проводить 
коучинг-сессии и тренинги для эффективного управления таких подчиненных.   

ABSTRACT
The article analyzes the characteristics of the internal qualities of the medical representatives of the age group 30- 50 

years, the total economic and political instability in the Russian Federation in 2015 in comparison with 2014 year.
 The aim of this study was to identify changes in the inner qualities of the medical representatives of this age group.
The study compared and analyzed data from a survey medical representatives 2014 and 2015. The conclusions that 

allow to understand the specificity of this category of subordinates and conduct coaching sessions and training for the 
effective management of subordinates.

Ключевые слова: адаптация, медицинские представители, влияние кризиса на поведенческие особенно-
сти.

Key words: adaptation, medical representatives, the impact of the crisis on the behavioral characteristics

2015 год приготовил новые вызовы инвестиционно-
му сообществу: фактическое замедление националь-
ной экономики, относительно низкие цены на нефть, 
довольно быстрое снижение процентных ставок вкупе 
с существенными колебаниями курсов валют. Все это, 
а также сохраняющиеся геополитическая напряжен-
ность в мире и международные санкции в отношении 
России оказывают дестабилизирующее влияние на 
денежный, долговой и фондовый рынки и сдерживают 
инвестиционную активность. [1]

Однако в рамках «10-ой Юбилейной конференции 
Фармацевтический бизнес в России: Перспективный 
сценарий развития фармацевтического рынка на 2015 
год» аналитики спрогнозировали, что Российский фар-
мацевтический рынок в 2015 году вырастет на 12-15% 
к уровню 2014 года. [2].

Роста количества новых вакансий в 2015 году не 
произойдет, так как основная задача работодателей на 
2015 год заключалась в том, чтобы сохранить персонал 
и удержать объемы рынка, поэтому вакансии открыва-
лись в основном в случае ротации персонала (перехо-
да в другие компании). Некоторые из работодателей 
распределяли функции ушедших сотрудников среди 
тех, кто остался. В этом году отсутствует рост потреб-
ности в персонале. На рынке труда появилось много 
квалифицированных кандидатов, которые по тем или 
иным причинам не работают. У работодателя появи-
лась большая возможность выбора, но существенных 
изменений или ужесточение требований к соискателям 

это не повлекло. Также важно отметить, что впервые за 
долгое время во многих фармацевтических компаниях 
были вынуждены провести оптимизацию персонала и 
уволить неэффективных сотрудников, сократить де-
партаменты, не приносящие прибыль. Впрочем, даль-
нейшего сокращения штатов эксперты не прогнозиро-
вали [3].

Основное количество медицинских представителей 
работают в регионах, отдаленных от своих непосред-
ственных руководителей, по этой причине, управление 
сотрудников в 95 % времени происходит дистанцион-
но. Таким образом, происходит дисбаланс вербально-
го и невербального общения и, как следствие, отсут-
ствие полноценной обратной связи взаимодействия. 
В сложившихся условиях, многие медицинские пред-
ставители прибывали в информационном вакууме, что 
увеличивало неуверенность в завтрашнем дне и страх 
остаться без работы.

Целью данного исследования стало выявление 
изменений внутренних качеств медицинских предста-
вителей возрастной категории от 30 до 50 лет к новым 
условиям, с учетом воздействия внешних факторов, 
связанных с экономической и политической неста-
бильностью на территории Российской Федерации в 
2015 году.

Материалы и методы
В результате исследования (2014 – 2015 гг.) нами 

проанализированы данные опроса 20 медицинских 
представителей, работающих в фармацевтическом 
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бизнесе от 1 года до 10 лет. 
Объектом исследования явились медицинские 

представители от 30 до 50 лет. Данная группа состав-
ляла 70% от всех представителей Калининградской 
области и является наиболее показательной. 

Совместно с психологом и менеджером среднего 
звена разработан ситуационный кейс, который наибо-
лее приближен к реальной ситуации.

С помощью данных опроса и решения ситуацион-
ных кейсов нами были выявлены изменения личност-
ных характеристик медицинских представителей дан-
ной возрастной категории под воздействием внешних 
факторов в 2015 году.

Результаты и обсуждения
Медицинский представитель – одна из самых попу-

лярных и востребованных профессий на современном 
фармацевтическом рынке труда. Медицинский пред-
ставитель осуществляет продвижение лекарственных 
препаратов компании-производителя [4].

Деятельность медицинского представителя – это 
ежедневное общение с врачами и фармацевтами, и не 
всегда оно проходит комфортно. 

Изучение аутопсихологической компетентности 
личности специалиста позволяет обеспечить не толь-
ко его осведомленность о собственных сильных и сла-
бых сторонах, особенностях характера, мышления, 
эмоциональных реакциях, но и позволяет индивиду 

компенсировать негативные проявления и слабые сто-
роны, усовершенствовать имеющиеся способности, 
сформировать в себе новые качества и умения [5].

Аутопсихологическая компетентность определяет-
ся как готовность и способность к целенаправленной 
психической работе по изменению личных черт и по-
веденческих характеристик. Это умение личности 
развивать и использовать собственные психические 
ресурсы, создавать благоприятную для деятельности 
ситуацию путем изменения своего внутреннего состо-
яния [6].

Качество работы медицинских представителей 
— важнейший фактор эффективной деятельности 
фармацевтической компании. В ряде случаев меди-
цинский представитель — единственный коммуника-
ционный ресурс, от которого зависит, будет ли продви-
гаемый препарат востребован на рынке [7]. Именно 
по этой причине необходимо понимать изменились ли 
внутренние качества медицинских представителей в 
связи с ухудшением внешней и внутренней обстановки 
в России и, как следствие, в непосредственных компа-
ниях.

Из рисунка 3 видно, что медицинские представи-
тели в 2014 году в 50% случаях реагируют негативно, 
по их мнению, на несправедливую ситуации, а в 2015 
году- все 100% опрошенных воспринимают ситуацию 
негативно.
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Рис. 3. Выявление изменений внутренних качеств респондентов 

В 2014 году медицинские представители в 70% слу-
чаях не стали выяснять отношения, тогда как в этом 
году 50 % респондентов отстаивают свою позицию и 
ведут переговоры с руководителями. 

Таким образом, медицинские представители воз-
растной группы 30 -50 лет начали более активно от-
стаивать свою позицию, по сравнению с прошлым 
годом. Можно предположить, что это связанно со сни-
жением вакансий на рынке труда и снижением страха 
остаться без работы.

С помощью данных опроса и решения ситуацион-
ного кейса нами выявлены изменение личных характе-
ристик медицинских представителей данной возраст-
ной категории под воздействием внешних факторов в 
2015 году, что позволит использовать эти данные для 
проведения различных коучинг-сессий, тренингов для 
развития у данной группы представителей профессио-
нальной гибкости. 
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АННОТАЦИЯ
Продвижение туристских ресурсов Рязанской области является одним из приоритетных направле-

ний в сфере развития внутреннего и въездного туризма. Повышение значимости туризма в условиях пе-
рехода к инновационной экономике обуславливает необходимость поиска принципиально новых возмож-
ностей для развития региона, выделения перспективных видов с учетом региональных особенностей, 
которые на основе интенсивного использования имеющегося туристского потенциала могут стать 
источником увеличения поступлений от туризма. Города области как туристские центры дают возмож-
ности для развития, прежде всего, познавательного, событийного, делового и культурного туризма. Но 
не всегда они обладают всеми необходимыми для создания туристского продукта ресурсами, такими как 
историко-архитектурные и социально - культурные объекты, а также объектами туристского пока-
за, удовлетворяющими потребности туристов. Туристско-экскурсионная сфера - эта та область, с ко-
торой во всём мире связывают развитие регионов, поэтому туристско - экскурсионная деятельность 
по-прежнему составляют важную часть образовательного процесса в начальной, средней и высшей шко-
ле. Знание экскурсионных объектов, умение их правильно классифицировать и описать, дает возмож-
ность студенту расширить кругозор и сформировать свою личностную образовательную траекторию.  

ABSTRACT
Promotion of tourist resources of the Ryazan region is one of the priority directions in the sphere of development 

of domestic and inbound tourism. It should be noted however that a contribution of tourism to socio-economic 
development of the region has an insignificant value, so the investigation of regional market of tourist-excursion services 
and identifying promising directions of its development in the Ryazan region is an important and urgent task. The 
increasing importance of tourism in the conditions of transition to innovative economy necessitates the search for 
fundamentally new opportunities for the development of the region, highlighting of promising types taking into account 
the regional features, which can be a source of increased income from tourism if they are based on the intensive 
use of the existing tourist potential. The region cities as the tourist centers primarily provide opportunities for the 
development of educational, event, business and cultural tourism. But they do not always have all necessary resources 
for creation of a tourist product such as historical, architectural and socio-cultural facilities and tourist facilities as 
well that meet the needs of tourists. Tourist sphere is the area that is globally connected with the development of 
the regions. That is why the tourist-excursion activities still constitute an important part of the educational process in 
elementary, middle and high school. Knowledge of the tour sites, the ability to categorize and describe them, gives the 
possibility to the student to broaden horizons and build their personal educational path. The novelty of the research 
lies in the contradiction between the presence of rich tourist potential in the Ryazan region and its insufficient scientific 
justification and mechanism of application as well. The nature of research and its significance for the formation of 
the future professional identity proves its soundness. The investigation involves the monitoring of tourist potential of 
the Ryazan region, its systematization, binding to the educational process and creation of programs for professional 
growth of the student on its basis, guidelines for travel agencies, curators and high school teachers on the use of 
tourist potential of the Ryazan region, advancement of evidence-based proposals built upon the identified data for 
improving higher education. The multidimensional nature of the investigated problem requires the joint efforts of 
specialists in different fields. The group of developers of the project includes a specialist on tourist and sightseeing 
activities, as well as expert researching the educational space of region and education of the individual by means 
of culture. The results of the investigation will be reflected in the scientific and practical recommendations for travel 
agencies of Ryazan region, the faculty of universities, curators and school teachers, monographs and academic articles.

Ключевые слова: туризм, туристско-экскурсионный потенциал, экскурсионный потенциал, туристиче-
ский продукт, внутренний туризм, профессиональная деятельность экскурсовода, экскурсионные объек-
ты, историческое краеведение, диагностическое сопровождение, студент, профессиональное развитие.

Keywords: tourism, tourist-excursion potential, excursion potential, tourism product, domestic tourism, 
professional tour guide, sightseeing objects, local history, diagnostic support, student, professional development
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В настоящее время региональная  политика в сфе-
ре туризма становится по актуальности в один ряд с 
политикой  федеральной в силу двух обстоятельств: 
во-первых, федеральная программа не в состоянии 
учесть специфику российских регионов, которые отли-
чаются чрезвычайным разнообразием традиций, этни-
ческим составом населения, ремеслами и промысла-
ми, во-вторых, для региона необходимость разработки 
собственной политики в области туризма, позволяю-
щая данной отрасли самостоятельно решить широкий 
круг социально-экономических проблем. В частности, 
с помощью туризма можно преодолеть неравномер-
ность развития отдельных районов внутри региона, 
оживив экономическую жизнь за счет привлечения 
инвестиций, дополнительных поступлений доходов в 
местный бюджет,  улучшить инфраструктуру, обеспе-
чить занятость населения и предотвратить миграцию 
трудоспособного населения, поддержать местную про-
мышленность, обеспечив спрос на товары местных то-
варопроизводителей.

В «Стратегии развития туризма в Российской Феде-
рации на период до 2020 года»  говорится о необходи-
мости проведения целенаправленной  экскурсионной 
работе, влияющей на образовательный процесс [1. 
C.54]. 

Сегодня все образовательные организации регу-
лярно проводят экскурсии и другие виды выездных 
занятий. Однако на практике такая деятельность ча-
сто не имеет четкого плана. Лица, ответственные за 
экскурсионные и выездные мероприятия с учащимися, 
как правило, при выборе туристско-экскурсионных про-
грамм исходят из личного опыта, бюджета и рекомен-
даций учреждений культуры. Это значительно снижает 
качество и эффективность этой деятельности. 

Интеграция туристских программ  в систему обра-
зования может быть достигнута путем объединения 
усилий заинтересованных федеральных органов испо-
лнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и представителей 
туристского бизнеса по разработке туристскими ор-
ганизациями туристско-экскурсионных программ, со-
ответствующих содержанию образовательных про-
грамм и специфике туристских ресурсов региона, а 
также по выработке механизма планирования содер-
жания внеурочной работы образовательных организа-
ций» [3. C.117] 

Специалисты отмечают, что популярность провин-
циальных турцентров России у зарубежных туристов  
ничтожно мала. Исключение составляет Владимир-
ская и Ярославская области. 

При этом российская глубинка мало изучена тури-
стами. Однако при умелой маркетинговой стратегии в 
провинцию можно направить пусть и небольшие, но 
стабильные потоки туристов – любителей российской 
старины, истории и провинциального обаяния. Для 
этого нужны, в первую очередь, интересные события, 
связанные с тем или иным местом, возрожденные, а то 
и придуманные легенды.

   В  аспекте расширения географии въездного ту-
ризма в Россию, так и привлечения стабильных по-
токов экскурсантов в российскую провинцию, на наш 
взгляд, особую роль смогла бы сыграть Рязанская 
область, обладающая огромным культурно-историче-
ским потенциалом и  находящаяся в непосредствен-

ной близости от столицы. 
Разработка новых туристских и экскурсионных про-

грамм и маршрутов является одной из актуальных про-
блем современного развития туризма. Решение той же 
проблемы в Рязани является особенно своевремен-
ной. В настоящий момент «Рязанским брэндом» мест-
ные власти и турфирмы считают родину С. Есенина. 
Предложение новых экскурсий, направленных и спо-
собных занять свою, пусть и небольшую нишу, будет 
способствовать, во-первых, привлечению туристов, а 
во-вторых, созданию положительного образа турист-
ской местности, носящей имя Рязанская область.

В настоящее время экскурсия составляет важную 
часть образовательного процесса не только в школе, 
но и ВУЗе. Экскурсоводы и гиды – визитная карточка 
города, региона, страны. От них во многом зависит, как 
туристы воспринимают посещаемые места, захотят ли 
приехать сюда еще раз. Цель дисциплины «Технология 
и организация экскурсионных услуг» - дать студентам 
теоретические и практические знания по подготовке, 
провидению экскурсии с любой категорией туристов [4. 
C.96]. 

Сегодня туристу мало купить просто тур и получить 
оплаченное обслуживание. Ему необходимо иметь во-
зможность пользоваться дополнительными услугами, 
в том числе и услугами экскурсовода [5. C.114].

В настоящее время туристические фирмы стремят-
ся удовлетворить все запросы клиентов, предлагая 
новые программы обслуживания, в которых учитыва-
ются вкусы, привычки и пожелания клиентов. 

Рязань по праву можно назвать «колыбелью кос-
монавтики». Этим названием город обязан своим 
землякам, людям проложившим дорогу к звездам: 
великому космисту  Федорову  Николаю Фёдоровичу 
заложившего основы мировоззрения, способствовав-
шего открытию новых путей для понимания места и 
роли человека во Вселенной;  Константину Эдуардо-
вичу Циолковскому, теоретически обосновавшего во-
зможность космических полетов, пусть на бумаге, но  
проложил дорогу к звездам; академику Владимиру 
Федорович Уткина, занимавшегося разработкой ис-
кусственных спутников Земли. В их честь воздвигнуты 
памятники и обелиски, названы улицы города. Многие 
космонавты планеты побывали на благодатной Рязан-
ской земле [6. C.27].

Новый экскурсионный маршрут «Космические тро-
пы Рязанского края» (первый вариант), связал воеди-
но весь путь от идеи до воплощения, от философских 
идей Николая Федорова до полета Юрия Гагарина. 
Маршрут начинается в Рязани, при наличии спроса он 
может продолжаться в Калуге, где находится первый в 
мире Музей истории космонавтики и музей советского 
ученого-биофизика Александра Чижевского. Именно 
он впервые ввёл в научный лексикон понятие «косми-
ческая погода». 

В свою очередь Смоленская земля - родина перво-
го космонавта планеты. Здесь создан Объединенный 
мемориальный музей Юрия Алексеевича Гагарина. На 
Смоленщине родились, жили, учились, служили, рабо-
тали многие знаменитые авиаторы. Среди них коман-
дир бомбардировщика «Илья Муромец» Глеб Алехно-
вич, пионер авиации, первый русский летчик Михаил 
Ефимов, советский воздухоплаватель, исследователь 
стратосферы Георгий Прокофьев, советский авиакон-
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структор самолетов марки «Ла» - Семен Лавочкин, 
летчик–космонавт Андриян Николаев. 

На пути от Рязани до Смоленска (Рязань – Калу-
га – Смоленск) показаны места, связанные с именами 
людей, посвятивших жизнь авиации и космонавтике. 
Памятники, названия улиц, музейные экспозиции по-
этапно раскрывают историю освоения воздушного и 
космического пространства и представляют собой сво-
еобразную летопись завоевания человеком Вселен-
ной. Туристы, которые захотят отправиться по этому 
маршруту, посмотрят 54 объекта, связанные с косми-
ческой тематикой [6. C.29].

Другой экскурсионный маршрут «Надежный щит 
Родины» рассказывает о жизни и научном творчестве 
академика Владимира Федоровича Уткина. В Касимо-
ве, где провел свои юношеские годы будущий академик 
В.Ф.Уткин, есть музей, рассказывающий о его жизни и 
трудовом подвиге. Так же музей посвященный трудо-
вому подвигу В.Ф. Уткина есть в школе № 16 г. Рязани. 
В музеи регулярно  проходят встречи и с Дважды Геро-
ем Советского Союза, нашим земляком космонавтом 
Владимиром Викторовичем Аксеновым. Ребята затаив 
дыхание слушают о его рассказы о полетах в космос на 
кораблях «Союз», о внештатных ситуациях на  орбите. 

А самое главное, подобные встречи предлагают ре-
бятам задуматься о будущем нашем Земли. «… Безу-
словно, самое интересное и самое прекрасное – это 
вид Земли с высоты космического полета. Огромное 
разнообразие красок и световых оттенков, тонов и по-
лутонов. Такое впечатление, что ты летишь над огром-
ным выпуклым глобусом Земли» [2. C.17].

Второй вариант экскурсионного маршрута «Косми-
ческие тропы Рязанского края» предполагает посеще-
ние известных во всем мире мест жизнедеятельности 
Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского, В.Ф. Уткина. Дан-
ный вариант подходит для тех, кто интересуется исто-
рией космонавтики, в то время когда первый вариант 
разработан для туристов, занимающихся более глубо-
ким изучением истории космонавтики [6. C.30]. 

ПАСПОРТ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА 
«Космические тропы Рязанского края»
1. Наименование экскурсионного маршрута: 

«Космические тропы Рязанского края»
2. Маршрут:  автобусно - пешиходный
3. Протяженность маршрута 1 000 км.
4. Предполагаемое время прохождения маршрута: 

2/3 дня.
5. Способ передвижения посетителей по маршруту: 

проезд на автобусе, частично пешеходный.
6. Сезонность использования маршрута: круглый 

год.

7. Предельно допустимые нагрузки на маршрут: во-
зможно  40 чел. в день

8. Требования к режиму пребывания на марш-
руте: соблюдение правил поведения в общественных 
местах.

9. Краткое описание маршрута:  –  г. Рязань – п.Клю-
чи – с. Ижевское – г. Касимов – г. Рязань (3 дня);

г. Рязань – с. Ижевское – г. Касимов – г. Рязань (2 
дня);

10. Рекомендуемая целевая аудитория: школьники, 
студенты, историки, краеведы. 

11. Маршрут проходит по трассе:  г. Рязань – (+ 
п.Ключи Сасовского района Рязанской области) – с. 
Ижевское Спасского района Рязанской области – г. Ка-
симов Рязанской области – г. Рязань

12.  Основные объекты осмотра: 
- Музей К.Э. Циолковского с. Ижевское Спасско-

го района Рязанской области;
- Дом родителей К.Э. Циолковского;
- Музей В.Ф. Уткина в школе №2  г. Касимова  Ря-

занской области;
- г. Касимов Рязанской области;
- Музей В.Ф. Уткина в школе № 16 г. Рязани.
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An important sociologist Herbert Spencer argued 
that the development of the society takes place from 
the homogeneous and simple bodies to young higher 
heterogeneous and mutually dependent bodies, while 
there is an ongoing constant fight to survive and only the 
strongest survive. Human life largely fills and takes part 
just in the social environment. The essence of the social 
feelings in different social formations and communities 
is as old as mankind itself. The textbook which gets into 
the hands of readers is a publication dealing with social 
policy issues. The author highlighted the individual sub-
policy, the historical genesis of the society and their accent 
expressing the essential areas of interestin the solution 
of social issues. The social area is significantly linked to 
the economic situation of the area, the parameters that 
determine a considerable extent and situation, the status 
in the social field. Since this is a challenging, complex and 
particularly sensitive area, the publication analyzes the 
dimensions of society through specific policies, such as 
housing, family, etc. The author brings together current 
significant documents which are the stepping stone in 
a better understanding of the links among the various 
independent policies and overall unit - social policy. The 
actual social policy has its objectives, by means of which 
the author emphasizes the efficiency, the motivation, the 
preservation of wealth, reduction of inequalities in the 
society, promoting the social integration etc. The author has 
noted the active and passive activities of social policy, which 
continually builds into the individual policies to underline 
the clarity and balance in the overall understanding. The 
basis is perceived also in the development of legislation, 
strategies, in the reform potentials, but also in the planning, 

programing, and in a high degree of social partnership.
Institutions, organizations but also individuals, who, 

on the basis of their competence or the political power, 
formulate political and economic objectives to achieve 
them, they create the conditions and instruments for 
economic activity, which is directly related to the social 
prosperity. In general, the world and European social, 
economic, political, cultural and legal regulations form the 
basis for the definition of the relation of social policy and 
social security. The social and economic balance has its 
ethical dimension and human dignity.

The social security is an integral part of the social 
policy. The author focuses her attention on the area of the 
factors, principles, pillars of social security, different types 
of insurance and the Act 448/2008 on social services and 
its amendments etc.

In each chapter, the author puts the emphasis on the 
process of social and economic transformations of society 
which is a very complex and time-consuming with the need 
to solve current social problems. These certainly include 
the problems of regions with very unfavorable situation. 
These are called, and at the same time we perceive 
them as so-called regions of poverty. The major problem 
appears to be the low quality of social and infrastructure 
potentials, transport inaccessibility, unfavorable location.

The mentioned textbook forms the overall image of the 
social situation in the society, its policies, with a particular 
paradigm the author highlights the vulnerability of man 
in the case of insolvability and reveals the vision of how 
to prevent the negative social impacts or at least to keep 
them at a reasonable level.
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Monograph methods, approaches and strategies 
used by social services and counseling is in its content 
up to date and very serious for practical needs, but also 
to the theoretical use. Due to human needs in the field 
of social services and counseling is justified. At present, 
to this issue gives special attention, because of social 
questions, quality of human life, as well as institutional 
solutions are part of the state social policy, legislation and 
content of the social and legal perception. The present 
monograph by author PhDr. Slovák Peter, PhD. fulfilled 
the criteria set for writing monograph. The publication itself 
contains three chapters and appropriate subchapters. By 
methods, approaches and strategies, the author tried to 
find depth of relationship  and clarify the and interaction, 
it means a continuous action and influencing client versus 
professional of social services and counseling. The author 
points out that an essential pillar of linking relationships is 
essential professional skill in social services. In a particular 
situation, this means that you need to know to choose 
and manage direct procedures, methods, techniques and 
styles of behavior to the client, whom helps. Methods and 
procedures are developed in social services by methods 
of social work, but also the methods of psychology, 
pedagogy, medicine and many other disciplines. The key 
factor is therefore the application and naturally also the 
environment itself, where the methods and procedures are 
implemented.

The first chapter, entitled Primary terminology and 
classification of meanings of methods, approaches and 
strategy is aimed at clarifying the nature of the use of 
diverse methods in practice helping professions in social 
services. It becomes an indispensable prerequisite for 
appropriate and necessary implementation procedures, 
methods and techniques in the solution of the raised  
problem. Author emphasizes that explain complex the 
method concept is not simple and easy task, so when 
defining it, uses multiple interpretations experts. It stresses 
that if the method is to fulfill its purpose, the method of 
its administration, respect for the counterparties and the 
establishment of professional and at the same time pro-
social relationship, it ultimately means to choose a unique 
approach that respects these dimensions. It stresses 
that if the method is to fulfill its purpose, the method of 
its administration, respect for the counterparties and the 
establishment of professional and at the same time pro-
social relationship, it ultimately means to choose a unique 
approach that respects these dimensions.

The second chapter of monograph Methods in 
microenvironment of social services is clarification of 
terms according to the current legislation in accordance 
with § 24 physical persons in need of social services to 

ensure the necessary conditions to satisfy basic needs, if 
it fails itself. (Act no. 448/08 Coll., Law of social services). 
Further, the author deals with issues such as know how to 
take effective measures for the benefit of a person who is 
entrusted to professional care, assessment and diagnosis 
of client intervention in the process of solving the problem, 
preventing understood the material and moral dimension. 
The emphasis is on counseling and communication as an 
important part of contact with clients of social services. It 
is essential to the design and planning, and management 
of social services.

The third chapter focuses on the uniqueness in 
approaches and strategies used in social services and 
counseling. Here the author draws attention to the term 
who is a social service providers, this means that it is under 
current legislation a natural or legal person as a provider 
of non-public as well as public service provider, which 
may be generic, respectively legal person established 
or incorporated by higher territorial unit. It deals with the 
issue of therapeutic approaches in working with clients 
of social services, giving attention to approaches and 
strategies for adolescent individuals, taking into account 
the approaches and strategies for the elderly, approaches 
and strategies in relation to clinical families. He notes 
the support the client’s quality of life and social services 
from the perspective of social counselors, as well as the 
individual’s own availability for work in social services 
and counseling. Author in his monograph concludes 
that the practice affirms the primary communication 
own availability for the development of interpersonal 
dialogue. It becomes essential and appropriate empathy, 
but also assertive communication, which is becoming an 
excellent to establish a relationship. The author believes 
that it is necessary to take into account the diversity of 
social situations, relationships that the client has with the 
environment and the individuals in it. Key role placed on 
the pedestal of human personality structure, its unique 
characteristics, which are reflected in specific behavior 
patterns.

Author PhDr. Slovák Peter, PhD. has great acquitted 
challenging issue, that resonates in society. Quality of the 
monograph is the excellent level, is clear, systematic and 
logical. The monograph took a large number of references 
relating to the content of the monograph. The monograph 
is of benefit to all who deal with social aspects of society 
is a very good academic study component, provides clarity 
and vision for all of us.

Based on the above facts, I recommend monograph 
publish by the publishing house and to publish in book 
form in the category of scientific monograph.
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This university textbook brings interesting areas of 
problems, concerning an exceptionally sensitive field, to 
which social field indisputable also belongs.

A human being perceives his/her social position through 
the prism of satisfying social needs, to which tangible and 
intangible aspects are being assigned. The author of this 
publication has selected a very nicely structured, logical 
and connecting procedure in analysing of individual areas 
of social environment, she analyses in details the housing, 
health, educational, family policy, the third sector etc.

The issues are interesting, up to date, the background 
information for the author are important documents, 
historical analyses, by which she emphasises key issues 
of social problems in the past and nowadays. An advanced 
country proves that it is a democratic society by putting a 
high emphasis on the social sphere. After 1989 our society 
has undergone sudden political and economic changes,  
which had significant impact on the social sphere of the 
society.

In the society principal attention has to be paid to 
addressing this key problem.

We are a society, for which it is natural to provide 
support and assistance to a human, however it is mainly 
the responsibility of the state, which social policy is 
being implemented and how it contributes to every day 
improvement of quality of life of the citizens.  It depends 
on the development of the regions, towns and municipal 
parts, in which the population dwells. Social dimension of 
the issue has to be in the focus of state authorities and 
their executive means.

The society has to realise that a social problem requires 
corrective balancing measures, which should be executed 
by a given society, by possibilities, which are at its disposal, 
therefore a social problem in its widest understanding 
reflects clearly also an internal situation of the society.

The author has taken into regard the changes in 
individual partial policies, where she lays emphasis on the 
changes in the area of the culture of the society, on the 
changes of its social structure, social behaviour of people, 
changes of relations between individuals, social groups, 
etc. She underlines that the social area is supremely 
associated with a human being, who had to accept 
transformation of its society and s/he is still connected to 
it with various dimensions of adaptability in the positive as 
well as in the negative understanding. 

This publication provides in this way an image of the 
society, in which a human being resonates in the spectrum 
of problems, but also of constructive solutions. It analyses 
social security, its factors, types of insurance, social 
assistance, Act No. 448/2008 Coll. on Social Services and 
its amendments, pillars of pension system, etc. We call 
justly a rule of law and a democratic state to be also a 
social state, because social status of the citizens in the 
society is a reflection of social policy of the state together 
with social security and both of the phenomena have a 
social hallmark.

The presented publication is a great asset when 
studying a social portfolio of the society, it puts a number of 
questions for the reader to create an idea for himself/herself 
on the basis of terminology and broader connections and 
to understand more clearly the complexity of the given 
issue.
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STUDENT’S SELF-GOVERNMENT, SOCIAL AND COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES IN FORMATION OF 
EDUCATIONAL COMPETENCES.
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Karahanyan Karina, Moscow State University of Psychology & Education 

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос интеграции образовательного процесса в рамках компетентност-

ного подхода и внеучебной (воспитательной) деятельности. Инновационные образовательные технологии 
успешно адаптируются к условиям студенческого самоуправления. В ходе социологического исследования 
было выявлено, что вовлеченность студенческой молодежи в общественную жизнь университета оказыва-
ет влияние на уровень сформированности у них таких личностных качеств, как законопослушность, терпи-
мость, ответственность, умение отстаивать интересы коллектива. Это является неотъемлемой  осно-
вой для освоения ряда общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций.   

ABSTRACT
In this article is considered the question of integration of educational process within competence-based approach and 

extracurricular (educational) activities. Innovative educational technologies successfully adapt to conditions of student’s 
self-government. During social research it was revealed that the involvement of student’s youth into public life of university 
exerts impact on formation level at them such personal qualities as law-abidingness, tolerance, responsibility, ability to 
advocate the interests of collective. It is the essential foundation for development of common cultural, all-professional, 
professional competences.

Ключевые слова: Студенческое самоуправление, образовательные технологии, компетентностный под-
ход, молодежь
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Важнейшим направлением воспитательной работы 
в вузе помимо формирования отношения к профессии 
является формирование отношения к обществу, про-
являющееся в уважении к закону, в социальной ответ-
ственности и социальной активности

Система студенческого самоуправления выступает 
в современных условиях в качестве одной из наибо-
лее значимых составляющих развития профессио-
нального потенциала будущего специалиста. Главная 
цель современной системы российского образования 
состоит не только в передаче знаний, но в формиро-
вании новых личностных качеств молодого человека, 
усвоение личностью методологии проектирования 
собственной судьбы и успешной социальной адапта-
ции и интеграции.

Особую ответственность за интеллектуальную 
и нравственную атмосферу в обществе в настоя-
щее время несет высшая школа, поскольку высшие 
учебные заведения как центры образования, науки и 
культуры изначально призваны содействовать кри-
тическому осмыслению происходящего и предлагать 
конструктивные ответы на вызовы времени. Важней-
шим направлением воспитательной работы в вузе по-
мимо формирования отношения к профессии является 
формирование отношения к обществу, проявляющее-

ся в уважении к закону, в социальной ответственности 
и социальной активности.

Одной из технологий активизации социальной ак-
тивности молодежи, по нашему мнению, выступает 
студенческое самоуправление, которое в современных 
условиях является специфическим демократическим 
институтом и в связи с необходимостью формирова-
ния сознательного, ответственного отношения студен-
тов к возможностям и перспективам своего профессио-
нального и культурно-нравственного самоопределения 
приобретает социально-практический характер.

Студенческое самоуправление - это особая форма 
инициативной, самостоятельной и ответственной дея-
тельности студентов по решению важных вопросов жи-
знедеятельности студенческой молодежи (в том числе 
связанных с организацией обучения, быта и досуга), 
развитие ее социальной активности, поддержку со-
циальных инициатив. Студенческое самоуправление 
имеет свои отличительные признаки:

1. Системность, которая проявляется в совокуп-
ности элементов, находящихся в определенных отно-
шениях и связях и образующих определенную целост-
ность и единство.

2. Автономность предполагает относительную не-
зависимость студенческого самоуправления в поста-
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новке целей и задач деятельности коллектива, разра-
ботке ее основных направлений, самостоятельность в 
выборе мотивации деятельности, средств достижения 
целей.

3. Иерархичность проявляется в упорядочивании 
деятельности органов студенческого самоуправления, 
структурных подразделений учебного заведения, об-
щественных студенческих формирований, установле-
ния между ними взаимосвязей, разделения полномо-
чий, степени ответственности и т.д.

Современная концепция студенческого самоуправ-
ления, по нашему мнению, должна базироваться на 
субъектно-деятельностных и синергетических принци-
пах, а также на принципах личностно-ориентированно-
го воспитания и образования.

К основным целям студенческого самоуправления 
можно отнести следующие:

- представление интересов студенчества на ву-
зовском, межвузовском, региональном и федеральном 
уровнях;

- организация социального партнерства с адми-
нистрацией, руководителями структурных подразде-
лений вуза, осуществляющих учебную, научную и со-
циально-воспитательную работу;

- обеспечение участия студентов и аспирантов в 
формировании нормативно-правовой базы всех сфер 
жизнедеятельности студентов и аспирантов;

- участие в разработке, принятии и реализации 
мер по координации деятельности общественных сту-
денческих формирований, действующих в вузе и ре-
гионе;

- организация социально значимой деятельно-
сти студентов и аспирантов;

- участие в организации и управлении учеб-
но-воспитательным процессом в вузе;

- разработка социально-значимых программ и 
поддержка студенческих социальных инициатив;

- организация системы профилактической ра-
боты асоциального поведения студентов;

- организация системы нравственного и граж-
данского воспитания студентов и аспирантов; 

- информационное обеспечение студентов о 
государственной молодежной политике;

- обеспечение условий для реализации личност-
ного потенциала студентов и аспирантов, а также со-
хранения и укрепления здоровья.

Анализ интервью студентов, участвующих в дея-
тельности органов студенческого самоуправления, 
позволяет говорить о том, что такого рода социаль-
ная практика позволяет учащейся молодежи не только 
реализовать свои индивидуальные и социальные по-
требности, но и позитивно влияет на процесс форми-
рования гражданского самосознания. 

Согласно данным социологического исследования, 
79,7% студенческой молодежи, определившей свой 
уровень патриотизма как высокий, считают, что со-
циальная активность личности является важным фак-
тором формирования гражданского общества в Рос-
сии. Обращает на себя внимание и тот факт, что 42,9% 
студентов с низким уровнем патриотизма, придержи-
ваются такого же мнения. 26% опрошенных, иденти-
фицирующих себя как граждан России, готовы уча-
ствовать в реализации социальных программ, 17,5% 
-участвовать в политических процессах, 25,5%-добро-

совестно трудиться, 15,5%
- участвовать в общественных мероприятиях.
В ходе исследования была выявлена следующая за-

кономерность: вовлеченность студенческой молодежи 
в общественную жизнь университета (группы, факуль-
тета) оказывает влияние на уровень самооценки (вы-
сокий и средний) сформированности таких личностных 
качеств, как законопослушность, терпимость, ответ-
ственность, умение отстаивать интересы коллектива. 
Отсюда можно предположить, что целенаправленная, 
систематическая и комплексная работа по формиро-
ванию социальной активности учащейся молодежи, 
будет способствовать развитию у нее общекультур-
ных, профессиональных компетенций у студентов, как 
одной из инновационных составляющих современного 
менеджмента высшей школы.

Сегодня в российских вузах большое внимание 
уделяется совершенствованию системы менеджмента 
студенческих организаций с использованием различ-
ных подходов. Среди экспертов по молодежной поли-
тике нет единого мнения о предпочтительности той или 
иной модели студенческого самоуправления в вузе. 
Очевидно, что формирование общекультурных, обще-
профессиональных, профессиональных и специаль-
ных компетенций лидеров студенческого самоуправ-
ления, актива студентов может быть разработано 
руководством конкретного вуза совместно со студен-
тами и при участии всего коллектива. Формирование 
и развитие у студентов различного рода компетенций 
способствует чѐткому структурированию системы ме-
неджмента органов студенческого самоуправления, 
которая в свою очередь преследует следующие цели:

• повышение престижа университета в целом и 
его привлекательности для абитуриентов;

• совершенствование процесса самоуправления 
и самоуправления студенческих организаций, своев-
ременное и систематическое выявление недостатков в 
области претворения в жизнь проектов, направленных 
на развитие студенческого самоуправления;

• разработку и совершенствование модели сту-
денческого самоуправления, создание эксперимен-
тальных площадок для апробации новых направлений 
развития студенческих организаций;

• ориентацию на использование студентами, по-
лученного опыта в процессе участия в деятельности 
студенческого самоуправления и самоуправления в 
своей профессиональной деятельности[1].

В ходе исследования на основе анализа практики 
воспитательной работы были отобраны и адаптиро-
ваны к условиям студенческого самоуправления в вузе 
методы (образовательные технологии), использование 
которых способствует развитию у студенческой моло-
дежи социальной активности.

Методы групповых дискуссий (круглые столы, ин-
теллектуальные игры (брейн-ринг, «Что? Где? Ког-
да?»), ток-шоу) обеспечивают формирование интере-
са студентов на социальных проблемах, осмысление 
социально-культурной ценности собственной деятель-
ности с точки зрения «человеческой значимости»; фор-
мируют умения взаимодействия студентов с людьми (в 
том числе в ситуации противостояния «своих» и «чу-
жих») и их воздействие на объекты действительности; 
приобретения опыта эмоциональных переживаний.

Социально-коммуникативные технологии (деловые 
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игры, тренинги, PR компании, презентации) позволяют 
включить студентов в реальный процесс самоуправ-
ления в вузе, реализовать оперативный поиск и при-
менений знаний и информации, приобретать опыт 
социального партнерства, построенного на принципах 
взаимодействия, доверия и готовности к сотрудниче-
ству; способствуют формированию лидерских качеств 
и ответственности, социальной компетенции.

Одним из важнейших условий осуществления сот-
рудничества является равенство его участников, ко-
торое в коммуникативном обществе обеспечивается 
за счет доступности информации, необходимой для 
осмысления важных социальных проблем. Довольно 
часто недостаточная информированность участников 
коммуникативного процесса становится основанием 
для снисходительного, патерналистского отношения 
со стороны вышестоящих органов и делает невозмож-
ным партнерство в принципе. Поэтому открытость, 
доверие и отработка данных  компетенций является 
неотъемлемым элементом диалога как политико-ком-
муникативной технологии [2].

Формирование ответственности у молодых людей 
сегодня является одной из важнейших воспитатель-
ных задач. Воспитать ответственность можно только 
в том случае, если создана соответствующая систе-
ма коллективных отношений, основывающихся на 
нормах взаимозависимости, взаимодоверия и взаи-
моуважения. Социально-коммуникативные техноло-
гии направлены на достижение Цели формирования 
ответственности и развития социальной компетенции 
на индивидуальном и групповом уровне.

Проектные технологии в системе студенческого са-
моуправления, отдельных студенческих групп и объе-
динений по интересам можно рассматривать как спо-
соб преобразования студенческой деятельности через 
индивидуальность инициаторов проектов. Использо-
вание проектных технологий позволяет привлекать к 
участию в общественной деятельности максимальное 
количество студентов, реализовать потенциал студен-
тов с разным уровнем социального опыта, формиро-
вать способность видеть, осознавать и оценивать раз-
личные социальные проблемы, конструктивно решать 
их в соответствии со своими ценностями и убеждени-
ями. Реализация проекта предполагает проявление 
инициативы, создание творческого коллектива, поиск 
материально-технических ресурсов, совместную дея-
тельность, также воспроизводимость социально-зна-
чимой деятельности те возможность использовать 
проект другими.

Клубные объединения (студенческие клубы, студии, 
научные кружки, спортивные секции) как технология 
создают условия для развития творческих способнос-
тей, самовыражения и самореализации студентов, 
удовлетворения их индивидуальных потребностей, 
поскольку клубное объединение выполняет компенса-
торную, стимулирующую и интегрирующую функции.

Практика формирования компетентности в рос-
сийской высшей школе свидетельствует о наиболее 
продуктивном направлении исследований, определяю-
щих роли активизирующих методов и форм (проблем-
ные задания, тренинги, ролевые игры и др.) обучения 
общений. В области профессиональной педагогики 
предприняты попытки решения проблемы оптимиза-
ции коммуникативной подготовки студентов (Н.Н.Го-

ловина, Е.Д.Емелина, Г.А.Кудрявеева и др.) с целью 
обучения студентов – будущих специалистов организа-
ции взаимодействия с клиентом. Значимости языка в 
процессе коммуникации обоснована научными идеями 
о его социальных функциях и их влиянии на становле-
ние личности (А.Г.Ковалев, Е.Ф.Тарасов, Н.И.Форма-
новская и др.), раскрывающими структуру, функции и 
генезис общения и отношений в межличностном обще-
нии. Таким образом, гармоническая связи личностного 
и социалиного в коммуникативном процессе обеспе-
чивается языковыми средствами, которые становятся 
средствами формирования профессиональной компе-
тентности специалиста[3].

Студенческое самоуправление является важней-
шей частью воспитательной системы вуза, направлен-
ной на обеспечение (во взаимодействии с вузовским 
сообществом и социальной средой формирования) 
профессионально важных качеств личности, развития 
ее социальной и гражданской активности, поддержки 
и помощи студенту в самоопределении, самореализа-
ции, стремлении к независимости и самостоятельно-
сти. Современный идеологический смысл самоуправ-
ленческой деятельности студентов в вузе состоит в 
следующем.

• Система студенческого самоуправления яв-
ляется незаменимым средством формирования конку-
рентоспособной личности.

• Участие студентов в активной социальной дея-
тельности позволяет приобрести как навыки управ-
ленческой деятельности, так и социальной компетент-
ности, что согласуется с нормами демократизации и 
активной гражданской позицией.

• Привлечение студентов к участию во всех сфе-
рах жизнедеятельности вуза содействует интенсифи-
кации процесса профессионализации личности буду-
щего специалиста.

• Инициативная, самостоятельная деятельность 
способствует самоутверждению и творческому само-
развитию личности студентов, углубляя процессы гу-
манизации образовательного процесса в современном 
вузе.

Таким образом, развитие студенческого самоуправ-
ления в вузе выступает необходимым условием 
перехода образовательного процесса от прямого 
педагогического воздействия к образовательному вза-
имодействию, в процессе которого объект становится 
самодостаточным и саморазвивающимся субъектом, 
что раскрывает принцип формирования общекуль-
турных, общепрофессиональных, профессиональных 
компетенций.
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Одиночество на современном этапе развития об-
щества выступает одной из актуальных его проблем и 
социально-психологических феноменов. Оно является 
одним из психогенных факторов, влияющих на эмоцио-
нальное состояние человека, находящегося в услови-
ях изоляции от других людей. В ряде случаев экспе-
риментальной, географической, социальной изоляции 
возникает психологический шок, характеризующийся 
повышенной тревожностью, выраженной депрессией 
и сопровождающийся отчетливыми вегетативными ре-
акциями (тошнота, головокружение, учащенное серд-
цебиение, озноб и др. ). По мере увеличения времени 
пребывания человека в условиях одиночества актуа-
лизируется потребность в общении.

Проблема определения одиночества связана с мно-
гообразием трактовок этого понятия у разных исследо-
вателей: чувство одиночества и социальная изоляция; 
болезненное переживание вынужденной изоляции и 
добровольное уединение, связанное экзистенциаль-
ным поиском. Чувство одиночества исполняет регу-
лятивную функцию и включено в механизм обратной 
связи, помогающий индивиду  влиять на оптимальный 
уровень межличностных контактов [1].

В истории философско-психологической мысли фе-
номен одиночества трактуется неоднозначно. В науч-
ном рассмотрении одиночества можно выделить две 
тенденции, обусловленные его негативной и позитив-
ной направленностью. Существующее противоречие 
в оценке характера влияния одиночества на жизнь че-
ловека выражается в том, что, с одной стороны, оно 
понимается как деструктивное для личности, с другой 
- считается необходимым этапом самопознания и са-
моопределения.

Большинство исследователей одиночества 
связывают его с резко негативными эмоциональными 
переживаниями, разрушительным образом влияющи-
ми на личность.

Суть понимания одиночества может быть сведена 
к следующему: индивид не может найти необходимый 
ему эмоциональный отклик в процессе общения и, как 
следствие, испытывает одиночество. 

Состояние одиночества - это переживание челове-
ком потери внутренней целостности, а также внешней 
гармонии с миром. Оно выражается, например, в нару-
шении гармонии между желаемым и достигнутым каче-
ством социального общения [2].

В период отрочества - самый короткий по астроно-
мическому времени период,  когда подросток прохо-

дит великий путь в своем развитии: через внутренние 
конфликты с самим собой и с другими, через внешние 
срывы и восхождения он может обрести чувство лич-
ности. 

Социальная ситуация как условие развития и бытия 
в отрочестве принципиально отличается от социальной 
ситуации в детстве не сколько по внешним обстоятель-
ствам, сколько по внутренним причинам. Подросток 
продолжает жить в семье (или в учреждении интернат-
ного типа), учиться в школе (или училище), он окружен 
по большей части взрослыми или (и) сверстниками. 
Однако сама социальная ситуация трансформирует-
ся в его сознании в совершенно новые ценностные 
ориентации – подросток начинает интенсивно рефлек-
сировать себя, других, общество. Теперь уже иначе 
расставляются акценты: семья, школа, сверстники об-
ретают новые значения и смыслы. В шкале ценностей 
подростка происходят сдвиги. Все освещается проек-
цией рефлексии, и прежде всего самые близкие: близ-
кие, семья, референтная группа.

Подросток испытывает потребность в более уни-
версальной, более широкой идентичности и одновре-
менно в укреплении своего собственного чувства лич-
ности, в обособлении своего «Я» от семейного «Мы». 
Поэтому подросток обращает свой критичный взор к 
семейным традициям, ценностям и фетишам.

Обычно семья относится к подростку в соответ-
ствии со сложившимися семейными (и родовыми) тра-
дициями. Например,  семья с высокой рефлексией и 
ответственностью понимает, что ребенок взрослеет и 
что с этим нужно считаться, изменяя стиль при этом 
взаимоотношений. К подростку начинают относится с 
учётом появившегося у него чувства взрослости. Не 
навязывая своего внимания, родители выражают го-
товность обсудить его проблемы. Характер подростка 
из семьи с высокой рефлексивностью и ответствен-
ностью развивается вполне благополучно. Он строит 
свои отношения с окружающими (взрослыми и свер-
стниками) преимущественно по адекватно лояльному 
типу.  

Иная картина складывается в отчуждённой семье.  
В этой семье к подростку относятся, как и в детстве, 
- им мало интересуются, избегают общения и держат-
ся от него на расстоянии. Отчужденные родители уже 
сделали свой вклад в развитие характера своего ре-
бенка: он или тоже стал носителем отчужденных форм 
поведения и обладателем отчужденной души, или 
приобрел горький комплекс собственной неполноцен-
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ности - низкая самооценка, застенчивость, излишняя 
самокритичность, негативное самовосприятие и ком-
муникативная некомпетентность, такой ребенок часто 
пассивен. 

Подросток в такой семье чувствует себя лишним. 
По большой части он устремляется на улицу к своим 
сверстникам, где ищет удовлетворение в общении. 

Семья авторитарная по сложившимся стереотипам 
продолжает предъявлять подростку те же жестокие 
требования, что и в детстве. Обычно, если это было 
принято ранее, здесь продолжают применять физиче-
ские наказания. В авторитарной семье подросток так 
же одинок, несчастен и не уверен в себе. Однако тен-
денции развития его характера уже отчетливо выри-
совываются: он становится носителем авторитарно-
го способа взаимодействия с людьми или, напротив, 
демонстрирует униженную неадекватную лояльность, 
пассивность, за которой стоит высокая невротизация 
неуверенного в себе подростка [3].

Привязанность и любовь со стороны родителей 
являются ключевыми моментами в жизни ребенка. 
Привязанность, как первое социальное отношение, 
оказывает решающее воздействие на то, как человек 
в дальнейшем будет относится к окружающим людям 
и вообще к миру, будет ли он испытывать доверие к 
миру, воспринимать его как безопасное, подходящее 
для жизни место. Этот тезис подтверждается данны-
ми многочисленных исследований и прежде всего лон-
гитюдных. В ряде исследований была доказана прямая 
зависимость между типом привязанности в младенче-
стве и характером общения со сверстниками в стар-
ших классах. Дети с надежной привязанностью, в срав-
нении с детьми с ненадежной привязанностью, умели 
более эффективно взаимодействовать со сверстника-
ми, пользовались большей симпатией с их стороны, 
они имели больше близких друзей и устанавливали с 
ними более теплые и близкие контакты, значительно 
реже вступали в конфликты со сверстниками и были 
более конструктивны в их разрешении. 

Объяснением этого может служить следующее. 
Ребенок с надежной привязанностью, относясь с до-
верием к окружающим людям, постоянно вступает с 
ними в общение, в то время как ребенок с ненадежной 
привязанностью, испытывая тревогу и страх, избегает 
контактов [4].

Зачастую, подросток считает, что причины одиноче-
ства кроются как в близком окружении человека, так и 
в нем самом: в его характере, особенностях поведе-
ния, манерах общения, и в том числе в его неумении 
общаться.

В исследовании данной проблемы Л.А.Пьянковой 
было установлено, что более 70 % студентов из числа 
тех, кто склонен к состояниям одиночества, не обла-
дают необходимыми навыками общения. На первом 
этапе формирования группообразовательных процес-
сов, когда происходит непосредственное формиро-
вание дружеских отношений в новом коллективе, они 
не проявляют большой инициативы в общении с од-
ногруппниками. Подобная отчужденность приводит к 
тому, что позже одинокому студенту трудно включить-
ся в уже сложившуюся групповую деятельность. Все 
его попытки оказываются неудачными: как только двое 
или более одногруппников оказываются включенными 
в созданную ими самими деятельность, они «защища-

ют» свой мир, не подпуская посторонних. 
Чтобы завести друзей и сохранить дружбу, студен-

там необходимо обладать целым набором коммуни-
кативных умений: уметь включиться в общегрупповую 
деятельность, быть настойчивым после первого отка-
за, научиться с одобрением относиться к своим ровес-
никам и поддерживать их, улаживать конфликты, про-
являть такт. 

По мнению автора, так же событиями, предва-
ряющими состояния одиночества, могут быть разрыв 
привычных дружеских связей, любовных взаимоот-
ношений, расставание с домом. Эти события могут 
влиять на неблагоприятное соотношение между же-
лаемым и действительным. И состояние одиночества 
только усугубляется, если человек часто над этим за-
думывается [5]. 

Ш. Бюлер выделил некоторые фазы основной уста-
новки подростка, по отношению к окружающему миру 
– негативная фаза и позитивная фаза. 

Основные черты негативной фазы, отмеченные Ш. 
Бюлер, - это повышенная чувствительность и раздра-
жительность, беспокойное и легковозбудимое состо-
яние, а так же физическое и духовное недомогание, 
которое находит свое выражение в драчливости и 
капризах. Подростки не удовлетворены собой, их не-
удовлетворенность переносится на окружающий мир. 
Ш. Бюлер пишет: «Они чувствуют, что их состояние бе-
зотрадно, что их поведение дурно, они чувствуют, что 
их требования и их бессердечные поступки не оправ-
дываются обстоятельствами, они хотят стать другими, 
но их тело, их существо не подчиняется им. Они до-
лжны бушевать и кричать, проклинать и насмехаться, 
хвастаться и сердиться, даже если они сами замечают 
странность и некрасивость своего поведения» (Бюлер 
Ш., 1931). Ш. Бюлер называет это период «время зрею-
щего человека».

Ш. Бюлер отмечает далее, что ненависть к себе и 
враждебность к окружающему миру могут присутство-
вать одновременно, находясь в связи одна с другой, а 
может чередоваться, приводя подростка к мысли о са-
моубийстве. К этому присоединяется ещё и ряд новых 
внутренних влечений «к тайному, запрещенному, не-
обычному, к тому, что выходит за пределы привычной 
и упорядоченной повседневной жизни».

Непослушание, занятие запрещенными делами об-
ладают в этот период особой притягательной силой. 
Подросток чувствует себя одиноким, чужим и непонят-
ным в окружающей его жизни взрослых и сверстников. 
Следствием этого  он может изолироваться от окру-
жающих или иметь активно враждебное отношение к 
ним и делать различного рода асоциальные поступки. 
Окончанием негативной фазы характеризуется завер-
шение телесного созревания (у девочек в среднем до 
13 лет, у мальчиков до16 лет). 

Позитивная фаза приходит постепенно и начина-
ется с того, что перед подростком открываются новые 
источники радости, к которым он до этого времени не 
был восприимчив. Первым признаком по мнению Г. 
Гецера, является повышение продуктивности, отме-
чая, что у 70% девочек первой продуктивной работой 
была литературная работа: писание стихов, ведение 
дневников. Мальчики активно ищут друзей, наступает 
фаза так называемая мечтательности [6].

Преодоление проблем одиночества для подростков 
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как негативного эмоционального состояния – это ре-
шение проблем личностного и профессионального са-
моопределения, повышение их самооценки, развитие 
качеств рефлексивности мышления, формирование 
коммуникативных умений, что обеспечивает формиро-
вание ключевых компетенций [5].

Обобщая всё вышесказанное, отметим, что  про-
блемы в отношениях – это лишь только последствия, 
но не причины одиночества. Соответственно, если  че-
ловек  готов познать всю гамму и глубину чувств (на-
стоящую любовь, дружбу, почувствовать счастье, ког-
да  окружающие не только понимают, но и живут «на 
одной волне» с  подростком), он должен решить более 
глубокие вопросы, связанные с потребностями  его 
собственной души [7]. А эти потребности не определя-
ются другими людьми, тем, как они к  нему относятся, 
а зависят исключительно от личности подростка, от 
того, как  он относится к жизни, к вопросам существо-
вания, к другим людям, к окружающему миру. Мудрые 
говорят, что подлинное одиночество – это одиночество 
души, а оно наступает тогда, когда не удовлетворяются 
ее насущные потребности. Душа тоскует не только по 
подлинным взаимоотношениям, а по всему тому, что 
дало бы ей возможность раскрыть свой потенциал, 
свои сокровенные мечты, свое благородство и свою 

глубокую мудрость.
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АННОТАЦИЯ
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Рыночные реформы постсоветской России оберну-
лись для её экономики появлением новых проблем и 
осознанием отставания от уровня экономически наи-
более развитых стран. Одной из таких проблем яв-
ляется снижение уровня подготовки кадров, качества 
труда, способности работников к мобильности. Всё это 
можно характеризовать как снижение  качества кадро-
вого потенциала предприятий.  

В связи с появлением качественно новых про-
блем возникает необходимость пересмотра методов 
системы управления персоналом на предприятии. 
Именно правильно организованный персонал спосо-
бен преумножать капитал компании более эффектив-
но, чем любой другой ресурс, используемый хозяй-
ствующим субъектом. 

В современных рыночных условиях хозяйствования 
создание эффективной системы целеполагания сот-
рудника, правильно ориентированной на корпоратив-
ные цели – одна из главных задач системы управления 
персоналом. Для достижения этого многие организа-
ции пытаются разрабатывать и использовать различ-
ные типы аналитических методов, бизнес-процессов и 
прикладных информационных систем. 

Сегодня сотрудника стоит рассматривать не только 
как объект, но и как субъект управления. Справедли-

во утверждать, что система управления персоналом 
выходит за рамки стандартного кадрового делопро-
изводства и управления человеческими ресурсами. 
В последнее время наиболее актуальным подходом 
к управлению персоналом организации, становит-
ся стратегическое управление персоналом, которое 
представляет собой синергию стратегического ме-
неджмента и управления персоналом. В общем виде 
стратегический менеджмент предполагает управле-
ние, основанное на эффективном целеполагании. 
При этом целеполагание следует понимать за рамка-
ми необходимых для достижения цели показателей 
деятельности организации, как один из инструментов 
управления человеческими ресурсами. Эти подходы 
находят свое отражение в такой технологии менедж-
мента как «Performance management process». Она 
охватывает и стратегию, и процесс соединения тради-
ционных бизнес-измерений с нематериальными акти-
вами, например, потенциалом творческих работников, 
производительностью труда; совместными знаниями, 
присутствующими во всей организации; жизнеспособ-
ностью отношений с поставщиками.[3]

Performance management process при дословном 
переводе на русский язык означает «процесс управ-
ления эффективностью». «Эффективность» в данном 
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случае трактуется, как мера оценки персонала и орга-
низационной структуры.[1с. 93] 

Правильное управление эффективностью исполь-
зования труда сотрудников  ключ к успеху организации. 
Вот почему многие успешные компании по всему миру, 
занимаются исследованием факторов, влияющих на 
производительность труда и поведение сотрудников. 
Для того, чтобы добиться успеха, они ориентируют эти 
факторы на производительность сотрудников (с точ-
ки зрения количества и качества). Очевидно, что при 
таком подходе, управление эффективностью в каче-
стве инструмента для повышения производительности 
труда и улучшения трудовой дисциплины сотрудников 
имеет решающее значение в управлении. [2]

Вместе с тем следует обозначить существующие 
недостатки в области управления эффективностью 
отсутствие интеграции и согласованности между ком-
понентами системы на разных уровнях организации. 
Performance management - потенциал для успешной 
реализации будущих мероприятий по достижению ор-
ганизационных и индивидуальных целей. Можно выде-
лить основные стадии реализации данного подхода, 
позволяющие минимизировать разногласия системы: 
постановку цели, оценку производительности, разви-
тие персонала и вознаграждение. 

В контексте системы управления персоналом 
Performance management включает в себя дискус-
сии между менеджерами и персоналом в отношении 
системы целеполагания и непрерывной обратной 
связи, оценки эффективности, планирования разви-
тия.[4] В структуру такого «диалога» включены миссия, 
цели и задачи организации, цели и задачи службы, а 
также личные цели работника. 

Применяя методы Performance management на 
предприятии следует выделить четыре этапа. Первым 
из них является планирование на всех уровнях работы 
организации: от корпоративного до личного планирова-
ния. Планирование необходимо в постановке «smart» 
целей для достижения необходимых результатов и по-
казателей, как организацией, так и каждым сотрудни-
ком отдельно. 

Следующий этап – это оценка. Данный включает 
в себя оценку 360° (360° feedback), оценку себя (self-
assessment) и открытый диалог по намеченным целям 
и задачам. Оценка 360° - это технология, позволяющая 
получить работнику обратную связь от всех уровней 
персонала организации: руководитель, подчиненный, 
коллега, внутренний/внешний клиент. Это позволяет 
наиболее точно проработать «smart» цели для даль-
нейшей работы сотрудника, службы и организации в 

целом. 
Третий этап заключается в подведении итогов, фик-

сировании результатов, оценке проделанной работы, 
поощрениях за проведенную работу или, наоборот,  
демотивации. 

Четвертый, заключительный, этап – самый абстрак-
тный. Он предполагает развитие карьеры, но этот этап 
не всегда возможно реализовать в силу различных об-
стоятельств. Однако благодаря постоянной обратной 
связи (feed-back), контакт работника и работодателя 
дает уникальную возможность непрерывного развития 
и обучения, как работника, так и работодателя. В том 
случае, если развитие карьеры работника на данном 
этапе невозможно, есть альтернативный вариант – 
развитие способностей, знаний и профессиональных 
умений работника в рамках организации (курсы повы-
шения квалификации, дополнительное образование, 
мастер-классы, тренинги, языковые курсы). Как итог, 
организация получает полностью ориентированного 
на работу в конкретной профессиональной области, 
фирме работника. 

Стоит отметить, что в настоящее время техноло-
гия Performance management не характерна для рос-
сийских предприятий и встречается крайне редко. Од-
нако, на наш взгляд анализ этих методов управления 
персоналом не выявил в них таких элементов, которые 
невозможно было бы применить на российских пред-
приятиях. Система управления персоналом в совре-
менной России играет все еще недостаточную роль и 
ее приоритетное развитие во многих компаниях имеет 
главенствующее место по отношению к остальным 
службам организации.  Об этом свидетельствует готов-
ность российских предприятий строить свою систему 
управления персоналом с применением таких методов 
управления как Performance management.  
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам использования информационных технологий в управлении предприятием. 
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ABSTRACT
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В условиях современного развития мировой эконо-
мической системы все большее значение приобретает 
информационное обеспечение процесса управления, 
которое является важным для принятия обоснованных 
управленческих решений. Информация всегда играла 
чрезвычайно важную роль в жизни общества, и сегод-
ня выступает как один из ключевых ресурсов, значение 
которого не меньше, чем значение материальных и 
финансовых. В отличие от других ресурсов, информа-
ционные ресурсы могут использоваться многократно 
как индивидуальными, так и коллективными пользова-
телями. 

Экономическая сущность информации заключает-
ся в том, что это знания и сведения, предназначенные 
для снижения неопределенности управления и предо-
твращения убытков (или роста прибыли). 

Информационное обеспечение управления – это 
связь информации с системами управления предпри-
ятием и управленческим процессом в целом. Оно мо-
жет рассматриваться не только в целом, охватывая все 
функции управления, но и по отдельным функциональ-
ным управленческим работам, например прогнозиро-

ванию и планированию, учету и анализу.
Перед управляющим органом обычно ставятся за-

дачи получения информации, ее переработки, а также 
генерирования и передачи новой производной инфор-
мации в виде управляющих воздействий. Такие воз-
действия осуществляются в оперативном и стратеги-
ческих аспектах и основываются на ранее полученных 
данных, от достоверности и полноты которых во мно-
гом зависит успешное решение многих задач управле-
ния.

Компетентность руководителя зависит от владе-
ния достаточным количеством информации о быстро 
меняющейся ситуации и умения ею воспользовать-
ся. [3] А для удовлетворения информационных по-
¬требностей работников различных функциональных 
подсистем (подразделений) или уровней управления 
предприятием в настоящее время необходимо исполь-
зовать информационные технологии.

Существуют следующие подходы к пониманию 
сущности информационных технологий, которые пред-
ставлены в таблице 1.
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Таблица 1
Сущность понятия «информационные технологии»

№ п/п Сущность понятия «информационные технологии» Сторонники

1.

Информационные технологии – процессы, в которых 
основной перерабатываемой продукцией является 
информация, в узком смысле – это совокупность 
операций (методов и процедур), совершаемых при 
получении нужной информации на основе исходной 
совокупности средств, с помощью которых произво-
дится обработка данных и т.д.

В.М. Глушков, С.С. Свириденко, 
В.И. Скурихин, В.Г. Квачев, Ю.Р. 
Валькман, З.В. Архипов, В.А. Пар-
хомов и др.

2.

Информационные технологии – процесс, исполь-
зующий совокупность методов и программно – тех-
нических средств, для сбора, обработки, хранения, 
передачи и представления информации с целью по-
лучения информации нового качества, снижения тру-
доемкости и повышения эффективности процессов 
использования информационных ресурсов

Архипов З.В. и Пархомов В.А.

3.

Новые информационные технологии – современные 
виды информационного обслуживания, организо-
ванные на базе средств вычислительной техники и 
средств связи.

С.С. Свириденко

4.
Информационные технологии – это техника и техно-
логия, процессы, методы и средства обработки дан-
ных и необходимое оборудование.

О.Н. Чирченко

5.

Информационные технологии являются технологи-
ями «симбиоза машины и человека», в которых ма-
шина осуществляет обработку информации посред-
ством сложных логических операций, аналогичных 
мышлению человека

А.А. Ляпунов, А.И. Китов. Г. Клаус, 
П.Р. Гофштеттер, Р. Тилл

Источник: составлено автором по материалам [4].

В [2] даны следующие определения: информацион-
ные технологии – это процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распростране-
ния информации и способы осуществления этих про-
цессов и методов. 

 В данной статье авторы используют следующее 
определение информационных технологий. Инфор-
мационные технологии – это совокупность методов 
и программнотехнических средств, объединенных в 
технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, об-
работку, хранение и транспортировку информации по 
кадрам с целью снижения трудоемкости процессов 
использования информационного ресурса, а также по-
вышения их эффективности, надежности и оператив-
ности. [1]

Информационные технологии и системы – прежде 
всего инструмент управления. Предоставляемые по-
средством информационных технологий сведения по-
зволяют осущес¬твить концентрацию ресурсов в нуж-
ное время и нужном месте для решения главных задач. 
Данная тема является актуальной, потому что исполь-
зование информационных технологий дают возмож-
ность рационально управлять всеми видами ресурсов 
предприятия и повышают эффективность управления 
бизнеспроцессами. Информационные технологии (ИТ) 
на предприятиях существуют в виде разнообразных 
информационных систем и информационных комплек-
сов, которые исторически группируются по областям 
создания конкурентных преимуществ (табл. 2)

Таблица 2
Характеристика информационных технологий

№ Сфера деятельности Наименование и краткая характеристика 
ИТ

Результат использования

1 Управление взаимоотно-
шениями с партнерами и 
клиентами

CRM  (Customer Relationship Management 
–управление взаимоотношениями с 
клиентами) – ориентирована на постро-
ение конкурентоспособного бизнеса, ос-
новой которой является клиентоориен-
тированный подход.
SCM (Supply Chain Management - управ-
ление цепочками поставок) – интеграция 
и управление предприятиями и видами 
их деятельности в цепи поставок.

Оптимизация управления, рост 
продаж, снижение издержек, по-
вышение лояльности клиентов и 
контрагентов, улучшение качества 
обслуживания, повышение конку-
рентоспособности продукции. 
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2 Управление материаль-
ными ресурсами

MRP (Material Requirements Planning 
-планирование потребностей в материа-
лах) - заключается в определении конеч-
ной потребности в ресурсах по данным 
объемно-календарного плана производ-
ства.
МRP II (Manufacturing resource planning 
- система производственного планиро-
вания ресурсов), производится плани-
рование не только в материальном, но и 
в денежном выражении, анализируется 
финансовые результаты производствен-
ного плана.

Планирование точного количества 
каждого материала/комплектую-
щего. рациональное накопление и 
использование материальных ре-
сурсов, повышение операционной 
эффективности компаний и доступ-
ности ресурсов и ресурсоэффек-
тивности.

3 Управление бизнес-про-
цессами и повышение эф-
фективности экономиче-
ской деятельности

BPR (Business Process Reengineering – 
реинжиниринг бизнес-процессов) пере-
проектирование бизнес-процессов для 
достижения улучшений в ключевых по-
казателях результативности, как затра-
ты, качество, уровень обслуживания и 
оперативность.
ERP (Enterprise Resources Planning) - на-
правлена на управление бизнесом, а не 
только производством, другими словами 
– концепция бизнес-планирования

Координация инноваций, миними-
зация рисков, повышение гибкости, 
снижение издержек. 
Возможность «динамического ана-
лиза и изменения плана» по всей 
цепочке планирования.

4 Управления персоналом и 
трудовыми ресурсами

HRM (Human Resource Management) 
планирование, привлечение, развитие 
и продвижение человеческого капитала 
для решения задач организации. Позво-
ляют работать не только с количествен-
ными, но и с качественными показателя-
ми персонала.

Способствует использованию ка-
дровых ресурсов максимально эф-
фективно при удовлетворенности 
сотрудников своей работой.

5 Повышения эффектив-
ности хозяйственной дея-
тельности

MIS (Management Information Systems  - 
технологии, поддерживающие управлен-
ческие функции) - автоматизация пла-
нирования деятельности предприятия, 
организация контроля над выполнения 
планов производства и реализации про-
дукции.
DSS – (Decision Support Systems) не-
обходимы для подготовки управленче-
ских решений среднего (тактического) 
уровня. Исходной информацией служат 
специально накопленные данные за 
длительный период, позволяющие оп-
ределять тенденции процессов или со-
бытий в различных разрезах.
BI (Business Intelligence) созданы для 
анализа информации о предприятии и 
его внешней среде, организации комп-
лексной аналитики в масштабах крупных 
компаний, холдингов и корпораций.

Способствуют достижению си-
нергетического эффекта, автома-
тизируют и согласуют действия 
всех частей предпринимательской 
структур для успешной разработ-
ки и реализации стратегических 
программ и достижения програм-
мностратегических конкурентных 
преимуществ. Обрабатывают боль-
шие объемы неструктурированных 
данных, чтобы найти стратегиче-
ские возможности для бизнеса.

Источник: составлено автором по материалам  [5]

Грамотное использование современных информа-
ционных технологий дает возможность обеспечить ка-
чественную и количественную эффективность управ-
ленческой деятельности. 

К качественным характеристикам уровня использу-
емых информационных технологий относятся:

- уровень автоматизации в реализации отдель-
ных фаз по работе с информацией (сбор, накопление, 
хранение, передача, обработка, выдача);

- используемая платформа в организации авто-

матизированных информационных технологий;
- степень интеграции видов информационных 

технологий;
- использование электронного документооборо-

та, современных средств
телекоммуникаций и другие.
Количественные характеристики информационных 

технологий основаны на использовании показателей 
оценки качества, например, надежность, мобильность, 
модифицируемость, эффективность и т.д.



Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (18), 2016 /  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 75

Эффективность – это одна из возможных характе-
ристик качества системы, а именно ее характеристи-
ка с точки зрения соотношения затрат и результатов 
функционирования системы. Используя определение 
[6] под эффективностью информационных технологий 
понимается мера соотношения затрат и результатов 
применения информационных технологий. В качестве 
основных показателей эффективности часто рассма-
тривают показатели экономической эффективности: 
экономический эффект, коэффициент экономической 
эффективности капитальных вложений, срок окупае-
мости капитальных вложений и т.д.

Экономический эффект – результат внедрения ка-
кого-либо мероприятия, выражен¬ный в стоимостной 
форме, в виде экономии от его осуществления. Так, 
для организаций, использующих информационные 
технологии, основными источниками экономии явля-
ются [6]:

- улучшение показателей их основной деятель-
ности, происходящее в результате использования ин-
формационных технологий;

- сокращение сроков освоения новых информа-
ционных технологий за счет их лучших эргономических 
характеристик;

- сокращение расхода машинного времени и 
других ресурсов на отладку и сдачу задач в эксплуата-
цию при внедрении нового инструментария информа-
ционных технологий;

- повышение технического уровня, качества и 
объемов информационно-вычислительных работ;

- увеличение объемов и сокращение сроков пе-
реработки информации;

- повышение коэффициента использования 
вычислительных ресурсов, средств подготовки и пере-
дачи информации;

- уменьшение численности персонала, в том 
числе высококвалифицированного, занятого обслужи-
ванием программных средств, автоматизированных 
систем, систем обработки информации, переработкой 
и получением информации;

- снижение трудоемкости работ программистов 
при программировании прикладных задач с использо-
ванием новых информационных технологий в органи-
зации-потребителе информационных технологий;

- снижение затрат на эксплуатационные мате-
риалы.

Коэффициент экономической эффективности ка-
питальных вложений показывает величину годового 
прироста прибыли, образующуюся в результате про-
изводства или эксплуатации информационных техно-
логий, на один рубль единовременных капитальных 
вложений.

Срок окупаемости (величина, обратная коэффи-
циенту эффективности) – показатель эффективности 
использования капиталовложений – представляет со-
бой период времени, в течение которого произведен-
ные затраты на информационные технологии окупают-
ся полученным эффектом.

Определение эффективности информационных 
технологий основано на принципах оценки экономи-
ческой эффективности производства и использования 
в народном хозяйстве новой техники, с учетом специ-
фики информационных технологий. Предваритель-
ный экономический эффект рассчитывается до выпо-

лнения разработки информационных технологий на 
основе данных технических предложений и прогноза 
использования.

Предварительный эффект является элементом тех-
нико-экономического обоснования разработки инфор-
мационных технологий и используется при планирова-
нии разработки и их внедрения.

Потенциальный экономический эффект рас-
считывается по окончании разработки на основе до-
стигнутых технико-экономических характеристик и 
прогнозных данных о максимальных объемах исполь-
зования информационных технологий. Потенциальный 
эффект используется при оценке деятельности орга-
низации-разработчиков информационных технологий.

Гарантированный экономический эффект рас-
считывается в виде гарантированного экономического 
эффекта для конкретного объекта внедрения и общего 
гарантированного внедрения по ряду объектов.

Гарантированный экономический эффект для кон-
кретного объекта внедрения рассчитывается после 
окончания разработки для одного внедрения на основе 
данных о гарантированном разработчиком удельном 
эффекте от применения информационных технологий 
и гарантированных пользователем сроках и годовом 
объеме использования информационных технологий.

Гарантированный эффект от одного внедрения 
информационных технологий рассчитывается при 
оформлении договорных отношений между организа-
цией-разработчиком и организацией-пользователем. 
Гарантированный общий эффект служит для обосно-
вания цены на информационные технологии, выбора 
варианта их производства и внедрения.

Фактический экономический эффект рассчитыва-
ется на основе данных учета и сопоставления затрат 
и результатов при конкретных применениях информа-
ционных технологий.

Фактический эффект используется для оценки дея-
тельности организаций, разрабатывающих, внедряю-
щих и использующих информационные технологии, 
для определения размеров отчислений в фонды эко-
номического стимулирования, а также для анализа 
эффективности функционирования информационных 
технологий и выработки технических предложений по 
совершенствованию информационных технологий и 
условий их применения.

Показатели экономической эффективности инфор-
мационных технологий определяются на основе:

- экономической оценки результатов влияния ин-
формационных технологий на конечный результат их 
использования;

- экономической оценки результатов влияния на 
технологические процессы подготовки, передачи, пе-
реработки данных в вычислительных системах;

- экономической оценки результатов влияния 
информационных технологий на технологический про-
цесс создания новых видов информационных техноло-
гий. [6]

Однако применение современных информацион-
ных технологий создает не только обширное про-
странство новых возможностей для повышения эф-
фективности управленческой деятельности, но и ряд 
новых, не существовавших ранее проблем. Одна из 
наиболее острых среди них – компьютерная грамот-
ность или в более широком и существенном смысле 
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грамотность управленческих кадров в области совре-
менных информационных технологий. Компьютерная 
грамотность управленческого персонала включает в 
себя понимание того, как эффективно пользоваться 
информационными технологиями, как и любыми дру-
гими ресурсами социальной организации или системы 
– финансовыми, материально-техническими и людски-
ми. В области применения современных технологий в 
практике управленческой деятельности необходимо 
компетентное руководство. А также хотелось бы отме-
тить, что эффективная реализация информационных 
технологий в управлении обеспечивается лишь при ус-
ловии четкого понимания их возможностей.

Литература:
1. Гудгарц, Р.Д. Использование новых информа-

ционных технологий в управлении кадрами [Электро-
нный ресурс] // Менеджмент в России и за рубежом. 
– №1. – 2003. – Режим доступа: http://www.mevriz.ru/
articles/2003/1/ 1648.html 

2. Информационно-коммуникационные техно-
логии в образовании. Термины и определения. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа:   http://gostbase.ru/
gost/52653-2006

3. Использование информационных технологий в 
управлении организацией [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.managcel.ru/dicems-780-1.html 

4. Пергунова, О.В. Оценка экономической эф-
фективности использо-вания информационно - ком-
муникационных технологий на промышленных пред-
приятиях: [Электронный ресурс]. дис....канд.экон.наук. 
- Оренбург, 2015. С.14-17.  – Режим доступа: http://www.
osu. ru/ds/212_ 181_04/58/58_dis_01.pdf

5. Плескач, В.Л. Информационные системы 
и технологии на предприятиях [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа:  http://uchebnikionline.com /
informatika/informatsiyni_sistemi_i_tehnologiyi_na_
pidpriyemstvah_-_pleskach_ vl/kontseptsiya_erp.htm

6. Частные критерии эффективности приме-
нения информационных технологий [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://life-prog.ru/1_5313_
chastnie-kriterii-effektivnosti-primeneniya-informatsionnih-
tehnologiy.html

ЭКОЛОГО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВА

Нусипова Гулмира Кудайбергеновна
Преподаватель кафедры

 «Экономика природопользования»
Новый Экономический Университет

им. Т. Рыскулова
г. Алматы  Казахстан  

Ключевые слова: устойчивое, развитие, экологическое, экономическое, решение

В настоящее время устойчивое развитие государ-
ства во многом определяется особенностями функцио-
нирования его экологической составляющей, посколь-
ку экологический фактор (как эффект использования 
природных ресурсов) все более лимитирует экономи-
ческую деятельность. Одним из ограничений является 
негативное влияние экологического фактора на тру-
довые ресурсы, что наглядно демонстрирует динамику 
основных показателей здоровья населения. Согласно 
статистическим данным, заболеваемость вследствие 
экологических причин занимает ведущее место в 
объеме и структуре общей заболеваемости, что нано-
сит ощутимый экономический ущерб. Соответственно, 
оценка влияния экологической обстановки на здоровье 
населения как экономического ресурса приобретает 
статус проблемы, актуальность которой имеет тенден-
цию к росту, особенно для экологически неблагополуч-
ных регионов. С другой стороны, результаты реформ 
переходного периода показали, что процессы форми-
рования рыночных отношений обусловили возникнове-
ние проблем, решение которых невозможно без учета 
региональной специфики, в т.ч. экологического аспекта 
развития.

Устойчивое развитие региона – это комплексный 
процесс, ведущий к решению проблем населения на 
региональном уровне, к повышению условий жизни 
жителей региона путем достижения сбалансирован-
ности социально – экономического и экологического 

развития, осуществляемого на основе рационального 
использования всего ресурсного потенциала региона, 
включая географические особенности, а также особен-
ности экономики, инфраструктуры, промышленности и 
потенциальных возможностей отдельных городов, от-
носящихся к этому региону.

 Основными направлениями экологической сферы 
региональной политики должны стать экологически 
обоснованное и безопасное размещение производи-
тельных сил; рациональное использование природ-
ных ресурсов; обеспечение естественного развития 
экосистем, сохранение и восстановление природных 
комплексов при решении территориальных проблем; 
совершенствование управления в области охраны ок-
ружающей среды и природопользования.

Проблематика «устойчивого развития» на протяже-
нии нескольких последних десятилетий продолжает 
оставаться одной из наиболее актуальных проблем. 
В современных условиях, пожалуй, не осталось ни 
одного человека, ни одного государства, для которых 
«взаимосвязь между экономическим развитием и ухуд-
шением состояния окружающей среды» не стала бы 
очевидной, и которые бы все еще сомневались в необ-
ходимости разумного сочетания интересов повышения 
благосостояния, с одной стороны, и экологических тре-
бований, с другой. 

Экологически  устойчивое  экономическое  развитие  
территории  подразумевает  обеспечение  при  осуще-
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ствлении  хозяйственной  деятельности  безопасности  
и  благоприятных  условий  жизнедеятельности  чело-
века,  ограничение  негативного  воздействия  на  окру-
жающую  среду  и  обеспечение  охраны  и  рациональ-
ного  природопользования  в  интересах  настоящего  и  
будущего  поколений. 

Стратегия  экологически  устойчивого  развития  
территории  нацелена  на  обеспечение  долгосрочного  
функционирования  региональных  природно-социаль-
но-экономических  комплексов  в  режиме  постепенно-
го  улучшения  условий  и  качества  жизни  населения. 

Имеются и краткие определения устойчивого раз-
вития, которые отражают его отдельные важные эко-
номические аспекты. Среди них можно выделить сле-
дующие – это развитие, которое: 

•  не возлагает дополнительных затрат на следую-
щие поколения; 

•  минимизирует экстерналии между поколениями; 
• обеспечивает постоянное простое или расширен-

ное воспроизводство производственного потенциала 
(суммарного капитала) на перспективу. 

Приоритеты перехода к устойчивому развитию: 
внедрение устойчивых моделей производства и потре-
бления, использование новых и экологически чистых, 
безопасных технологий, энергоэффективность и энер-
госбережение, региональные проблемы устойчивого 
развития, повышение уровня социальной безопас-

ности населения, дальнейшее развитие науки и обра-
зования для устойчивого развития, сохранение исто-
рического и культурного наследия, предупреждение и 
уменьшение экологических угроз здоровью населения, 
борьба с опустыниванием, сохранение биологическо-
го разнообразия, снижение эмиссий, в том числе пар-
никовых газов и озоноразрущающих веществ, доступ 
к качественной питьевой воде, разрешение трансгра-
ничных экологических проблем, радиационная и био-
химическая безопасность и управление отходами. 
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В пространстве модели системы внутреннего кон-
троля в совокупности должны присутствовать все со-
ставные элементы, без которых  система не может 
эффективно функционировать. В качестве объекта 
моделирования рассматривается система внутренне-
го контроля финансово-хозяйственной деятельности  
холдинга в целом и его связанных сторон. В качестве 
субъекта – служба внутреннего контроля. В качестве 
инструментов, процедур, методов рассматривает-
ся перечень действий внутренних контролеров, пре-
дусмотренных международными и отечественными 
внешними и внутренними стандартами. 

Под  условиями понимается  действие внутренних 

и внешних факторов, определяющих набор инстру-
ментов, способов и методик внутреннего контроля. Как 
известно, в соответствии с теорией систем воздействуя 
на тот или иной объект, должен определяться способ 
достижения необходимого состояния данного объек-
та. Состояние объекта должно  постоянно контроли-
роваться. В зависимости от того, насколько состояние 
объекта отличается от требуемого (запланированного, 
смоделированного),  осуществляется вы¬бор:

- принципов, 
-форм, 
-методов, 
-инструментов, 
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-элементов, 
-места и времени оказания очередного воздействия 

на объект  конкретными субъектами  де¬ятельности. 
Исходя из выбранной формы и вида модели для 

обеспечения упорядоченных процедур в  деятельности 
субъекта, моделируемая система внутреннего контро-
ля должна:

1. Давать возможность оценивать состояние объек-
та (в нашем случае систему внутреннего контроля). 

2. Помогать предсказы¬вать изменения состояния 
объекта под воздействием факторов внешней и вну-
тренней среды. 

3. Давать возможность сравнивать фактическое 
состояние с требуемым (целевым). Определять выяв-
ленные различия и степень их воздействия на конеч-
ный результат работы системы. 

4. Создавать условия для выработки рекомендаций 
собственнику или руководителю  по поводу  изменения 
параметров системы в управлении  корпоративным 
объединением. 

Исходя из теоретических постулатов теории систем 
для того чтобы предполагаемая система смогла выпо-
лнить определенные  функции, она должна обладать 
определёнными свойствами. Согласно определенным 
функциям система должна описывать и оперировать с 
основными блоками: целью, задачами, формами, ме-
тодами, средствами, инструментами. Эти блоки можно 
укрупнено представить в виде правил планирования и 
правил организации деятельности субъекта. Пробле-
мой моделирования в данном случае является полный 
и непротиворечивый охват всех типов связей, что во-
зможно лишь с использованием системного подхода. 

Внутренний контроль, являясь элементом сложной 
экономической системы, обладает принципиально от-
личительной особенностью, которая заключается в 
том, что неотъемлемой частью контура его функцио-
нирования  является человек, т.е. активный элемент, 
что вызывает ряд особенностей (допущений исходя из 
теории моделирования):

1) допущение возможной  изменчивости отдель-
ных параметров си-стемы, а также возможной  сто-
хастичности поведения, как субъекта, так и объекта 
системы;

2)  изменчивость поведения системы в  условиях 
функционирования субъекта и объекта системы;

3) построение системы, способной  противосто-
ять  или изменять факторы, разрушающие систему, а 
также адаптироваться или подстраиваться к изменяю-
щимся или новым факторам.

Перечисленные выше особенности  объясня-
ют закономерности функционирова¬ния и развития 
сложных систем с активным элементом, которые при-
менимы к системе внутреннего контроля как к конкрет-
ному объекту. 

Как известно,  осознанное воздействие субъекта на 
объект преследует определенную цель, а во всяком 
воздействии есть результат, каждое действие выпол-
няется в определенной последовательности. Поэтому 
успешность воздействия  более вероятна, чем выше 
уровень ее системности. Этот тезис мы взяли на во-
оружение при определении возможного инструмента-
рия моделирования системы  внутреннего контроля 
холдинга.
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Рис. 1. Модель системы внутреннего контроля холдинга 
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Данная модель (рис.1) позволяет создать упрощен-
ное представление о системе и получить результаты, 
которые намного точнее, чем при изучении самого ре-
ального объекта. 

По целевому назначению модели подразделяются 
на модели структуры, функционирования и стоимост-
ные. Модели структуры отражают связи между эле-
ментами исследуемого объекта (системы внутреннего 
контроля) и среды, в которой объект функционирует 
(внешняя и внутренняя) через информационные входы 
и выходы. Модель структуры реализуется через меха-

низм организации  внутреннего контроля в зависимос-
ти от специфики функционирования холдинга, его ор-
ганизационной структуры, наличия дочерних структур,  
системы управления холдингом, параметров его раз-
вития в мировой экономической системе и других су-
бъективных и объективных факторов, определяющих 
особенности построения данной модели.

Используя концептуальные положения принципов 
целостности и разнообразия в моделировании,  систе-
ма внутреннего контроля рассматривается  как четко 
определенная целостность, которая представляет со-
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бой часть более сложной  системы с особыми свой-
ствами, элементами и подсистемами. Ее элементами  
выступают сферы деятельности  холдинга, остава¬ясь 
относительно обособленными, они в то же время вза-
имосвязаны, при этом каждая из них, в свою очередь, 

является внутренне достаточно сложной системой. 
Данный тезис позволяет разработать более детальный 
механизм создания системы внутреннего контроля 
холдинга, определить цели, задачи и результат от ее 
создания.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье рассмотрены основные подходы к определению понятия ресурсный потенциал. 

Учитывая, что потенциал достаточно емкое понятие, оно может быть применимо к сфере туристско-ре-
креационных услуг. В связи с этим актуальным является исследование элементов ресурсного потенциала 
сферы туристско-рекреационных услуг. В результате исследований представлено определение ресурсного 
потенциала сферы туристско-рекреационных услуг, выявлены направления совершенствования и оценки 
элементов ресурсного потенциала данной сферы.
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Ресурсы играют значительную роль в социаль-
но-экономическом развитии регионов. Современные 
исследования взаимодействия природно-ресурсных и 
экономических факторов показывают, что существует 
тесная связь между использованием природных ресур-
сов и эффективностью развития производственного 
сектора в регионе. Ресурсный потенциал региона яв-
ляется определяющим условием развития экономики и 
социальной сферы, основным фактором размещения 
производительных сил, основой формирования терри-
ториально-производственных комплексов.

Ресурсы как элемент объекта управления рассма-
тривает в своих трудах С.А. Бороненкова, которая 
классифицирует их традиционным образом: средства 
труда; предметы труда; трудовые ресурсы; финан-
совые ресурсы [2].

В экономической литературе понятие «ресурс» 
часто отождествляют с понятием «потенциал», что 
исключает корректное применение термина «ресурс-
ный потенциал». Вместе с тем, «потенциал» и «ресур-
сы» представляют собой относительно самостоятель-
ные понятия.

Отметим, что в самом общем виде «потенциал» 
представляет собой совокупность средств, запасов, 
источников, имеющихся в наличии, которые могут быть 
мобилизованы, приведены в действие, использованы 
для достижения цели, осуществления плана, решений 
какой-либо задачи [1].

Анализируя определения, можно выявить, что в ши-
роком смысле потенциал представляет собой совокуп-

ность имеющихся средств, возможностей функциони-
рования и развития в какой-либо области. 

Важность рассмотрения категории «ресурсный по-
тенциал» обусловлена и тем, что любые цели и за-
дачи по достижению конечных, социально-значимых 
результатов на перспективный период в значительной 
степени определяются не наличием только ресурсов, а 
ресурсным потенциалом общества в целом.

В зависимости от цели и анализа объекта выделяют 
особые виды ресурсного потенциала. Безусловно, что 
для рекреационного региона ведущая роль будет при-
надлежать туристско-рекреационному потенциалу, так 
как именно наличие природно-исторических ресурсов 
в благоприятном сочетании с трудовыми ресурсами и 
финансовыми средствами определяют функциониро-
вание данной территории. 

Потенциал достаточно ёмкое и универсальное по-
нятие, поэтому оно может быть взято за основу и в ту-
ристской деятельности.

Во многих странах туризм играет значительную 
роль в формировании валового внутреннего продукта, 
создании дополнительных рабочих мест и обеспече-
нии занятости населения, активизации внешнеторгово-
го баланса.  Туризм, как отрасль экономики, обладает 
серьезным потенциалом и может составить конкурен-
цию по вкладу ВВП остальным отраслям (таблица 2). 
По данным Всемирного совета по туризму и путеше-
ствиям, вклад отрасли в мировой ВВП приближается 
к 10%, что выше, чем химическая промышленность 
(8,6%) и автомобильная промышленность (7%). В Рос-
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сии этот показатель находится на уровне 1,5 %, при 
этом в туристской индустрии трудятся около 900 тысяч 

человек (1,4 % всех рабочих мест) (таблица 1).

Таблица 1
Страны - лидеры по доле туризма в занятости населения (%) [3]

№ п/п Название страны Доля занятых в туризме от общего 
числа рабочих мест

1 Сейшелы 22,7

2 Мальта 14,8
3 Кабо-Верде 14,5
4 Хорватия 13,3
5 Барбадос 11,1
6 Маврикий 10,8
7 Гонконг 9,2
…

127 Россия 1,4

Таблица 2 
Вклад туризма в мировой ВВП и занятость в 2014 году [4]

Прямой Совокупный
Вклад в ВВП (млрд. $ / %) 2365 / 3,1 7581 / 9,8

Вклад в занятость (млн. рабочих 
мест / %)

105,4 / 3,6 276,8 / 9,4

Систематизация научных подходов к определению 
категорий «ресурсный потенциал», «потенциал туриз-
ма» позволила автору сформулировать собственное 
определение понятия. Ресурсный потенциал сферы 
туристско-рекреационных услуг рассматривается как 
совокупная способность всех хозяйствующих субъек-
тов, входящих в туристско-рекреационный комплекс, 
использовать ресурсы территории в развитии про-
изводства и потребления туристских услуг для удов-
летворения разнообразных потребностей людей в от-
дыхе и оздоровлении.

Дальнейшее исследование элементов составляю-
щих ресурсный потенциал сферы туристско-рекреа-
ционных услуг позволит в дальнейшем осуществлять 
оценку состояния каждого элемента и выработать 
предложения относительно направлений дальнейшего 
развития и совершенствования сферы туристско-ре-
креационных услуг в целом.
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Разработанный авторами видеокурс «Стратегия и 
тактика устойчивого развития экосистем» (СиТУРЭ) с 
текстовой платформой – не совсем обычный курс, в 
плане установления закономерностей взаимодействия 
общества и природы, сохранения природы для гряду-
щих поколений, а возможность разобраться с услови-
ями сосуществования человечества в меняющемся 
мире [Елина и др., 2012].

Курс знакомит слушателей, имеющих школьное, 
высшее образование (не обязательно связанных с 
биологией и экологией) с тенденциями современного 
использования природных ресурсов и возможности су-
ществовать человеку, не принося вред природе. Для 
любого слушателя курса идея сосуществования с при-
родой не останется без внимания. Курс состоит из 6 
модулей поделенных на два блока (4/2 модуля). Это – 
«Экологические системы и человек» (М1), «Гомеостаз 
и энергия экосистемы» (М2), «Стратегия устойчивого 
развития экосистем» (М3), «Тактика устойчивого раз-
вития экосистем» (М4), «Развитие экосистем в техно-
генной среде» (М5), «Специфика устойчивого развития 
социоприродных систем» (М6).

В первом блоке приводится научное обоснование 
и ведение экологического мониторинга в природо-
хозяйственной деятельности человека, что связано с 

сохранением биоразнообразия не только в отдельно 
взятом регионе, но и в пределах страны и континен-
тов [Аникин и др., 2013, 2014; Аникин, 2015; Болдырев 
и др., 2015]. Изучают системы управления и контроля 
в области устойчивого развития региональных экосис-
тем России. Второй блок показывает, как можно жить 
в современных условиях, не нанося ущерб природе, 
как можно улучшить условия жизни людей в городе, на 
селе, на даче.

Каждый модуль имеет свои задачи, что позволяет 
поэтапно осваивать весь курс. Модуль 1. позволяет 
узнать, что и как изучает экология в области устойчи-
вого развития и сохранения природных экосистем и 
дает представление о разных типах экосистем и роли 
человека в их развитии. 

В Модуле 2 раскрываются секреты гомеостаза, 
способность экосистемы устанавливать равновесия 
между положительными и отрицательными связями, 
из чего складываются основные источники энергии в 
системе. Отражена роль человека в поддержании по-
стоянства гомеостаза экосистем различного уровня. 
Это позволяет понять, почему нарушение равновесия 
внутри системы и с внешним миром ничего хорошего 
не сулит человеку, и даже угрожает жизни сотням ты-
сяч и миллионам людей на планете, и Вам в том числе. 
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Модуль 3 помогает разобраться слушателю курса с 
вопросом дальнейшего развития цивилизации, по ка-
кому пути пойдет развитие – навстречу природе или 
полностью её перестроив, уничтожив многое и поте-
ряв значительное число видов и растений и животных. 
Рассматривается вопрос, когда человек  впервые стал 
нарушать природное равновесие, и когда понял, что 
так жить дальше нельзя. Подчеркивается, что только 
разработки концептуальных планов по эколого-эконо-
мическому развитию большинства регионов планеты 
позволит выйти человечеству из тупика. Этот модуль 
показывает, что сохранение  природы на уровне устой-
чиво функционирующей экосистем, возможно благо-
даря определенным мероприятиям, осуществляемым 
в нашей стране и в нашем регионе [Биоразнообразие 
…, 2011]. 

Следующий модуль (М4) помогает выяснить, как 
следует реализовывать программу СиТУРЭ. Что для 
этого требуется в законодательном, административ-
ном плане, в изменении образовательных программ, 
в разработке вопросов экологической безопасности, в 
устранении негативных факторов, приводящих к ухуд-
шению здоровья населения, в использовании новых 
«экологичных» технологий. Этот модуль позволяет 
узнать, как реализуется на местах стратегия устойчи-
вого развития экосистем и главное, кто ее должен реа-
лизовывать – человек новой формации с новым типом 
сознания.

Во втором блоке курса, задачей Модуля 5 является 
рассмотрение современного развития цивилизации, 
которое идет в направлении технико-антропогенного 
преобразования естественных экосистем в технос-
феру, в результате чего происходят деградационные 
изменения в биосфере, устанавливаются пути преодо-
ления противоречий развития. Этот модуль позволяет 
узнать, как современные технико-технологические ре-
шения выполняя социально-экономическую функцию, 
учитывают требования экологического характера.

В последнем модуле (М6) проводится конструктив-
ный анализ взаимоотношений общества и природы, 
что позволяет определить систему принципов, которая 
положена в основание устойчивого развития цивили-
зации. Всё это свидетельствует о реальных перспек-
тивах по снятию остроты биосферной напряженности 
цивилизации и выхода на новый уровень её развития 
– биосфероцентрического характера.

По каждому модулю даны дополнительные источ-
ники и контрольно-измерительные материалы, по кон-
трольным вопросам к курсу – зачет.
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АННОТАЦИЯ
Органическое вещество в донных отложениях Северного Каспия влияет на запасы воблы, леща, суда-

ка, бычков. Наиболее тесные зависимости между содержанием органического вещества и уловами воблы и 
леща получены при анализе данных со смещением на 2 года, что согласуется с возрастной структурой про-
мысловых популяций этих видов рыб. Зависимость уловов судака от содержания органического вещества 
получена при анализе синхронных данных, что обусловлено использованием судаком в питании бычковых 
рыб, и подтверждается тесной зависимостью между содержанием органического вещества и численностью 
бычков. 

ABSTRACT
The organic matter in the bottom sediments of the Northern Caspian Sea impacts on stocks of roach, bream, 

pikeperch, gobies. The closest relationships between the content of organic matter and catches of roach and bream 
were obtained by analyzing the data with displacement by 2 years that is consistent with the age structure of commercial 
populations of fish species. The dependence of pikeperch catches on the content of organic matter was obtained in 
the analysis of synchronous data, that dues to the use of pikeperch in the diet goby fish and confirms by the close 
relationship between the content of organic matter and the number of gobies.
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В современный период сокращения запасов цен-
ных промысловых видов рыб в Волго-Каспийском ре-
гионе [2] особую актуальность приобретает изучение 
условий формирования популяций ихтиофауны, в т. 
ч. развитие кормовой базы и факторов его обуславли-
вающих. Одним из факторов, влияющих на состояние 
кормовой базы, является уровень накопления органи-
ческого вещества в донных отложениях.

Органическое вещество в составе грунтов – пище-
вой материал для бентосных организмов [4]. Среди ор-
ганизмов, использующих органическое вещество в пи-
тании, можно назвать следующие: многощетинковые 
черви, бокоплавы, моллюски, кольчатые черви, хиро-
номиды, малощетинковые черви, кумовые, мизиды [1, 
12, 14]. Бентосные организмы, в свою очередь, явля-
ются кормовой базой для ценных промысловых видов 
рыб-бентофагов [5].

Ареал обитания воблы ограничен изогалиной 11 

‰. Наиболее плотные скопления воблы формируются 
при солености 5-8 ‰ [13]. Кормовая база северо-кас-
пийской воблы разнообразна: моллюски, черви, рако-
образные, личинки хирономид. У сеголетков воблы, 
скатившихся в море, завершивших переход от питания 
планктоном к потреблению бентоса, в рационе преоб-
ладают высшие ракообразные и черви. Основу пита-
ния взрослой рыбы по массе составляют моллюски [7].

Лещ в Северном Каспии встречается в водах с со-
леностью до 12 ‰ [14]. Массовые скопления наблюда-
ются преимущественно в зоне слабого осолонения 
(2-6 ‰) [8]. Годовики леща потребляют ракообразных, 
хирономид, моллюсков. Взрослый лещ питается глав-
ным образом моллюсками [7].

Распределение судака разного возраста в Север-
ном Каспии отличается. Если сеголетки обитают в во-
дах до 9 ‰, то годовики и взрослые рыбы – до 11 ‰ 
[14]. Молодь судака питается мизидами. К концу пер-
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вого года судак начинает вести хищнический образ жи-
зни, питается другими объектами ихтиофауны [7].

Бычки промыслового значения не имеют, но явля-
ясь кормовым объектом ценных промысловых видов 
рыб (осетровых, судака, сома и др.), играют важную 
роль в формировании биологической продуктивнос-
ти Северного Каспия [7]. Оптимальная соленость для 
обитания бычковых – 5-7 ‰. Предпочитаемые объекты 
питания – моллюски, черви, ракообразные [13]. 

Материалом для исследований послужили мно-
голетние данные по вылову промысловых видов рыб 
и пробы донных отложений, собранные в 1997, 1999, 
2005-2014 гг. в западной части Северного Каспия. Сорг в 
ДО определялся методом Тюрина и по ГОСТ 26213-91. 

Анализ многолетней динамики уловов воблы и 
уровня накопления органического вещества показал 
наличие связи между данными показателями только 
при временном смещении. Так, анализ синхронных 
данных показал низкий коэффициент корреляции (r = 
+ 0,23).  При анализе данных с лагом на 1 год был по-
лучен более высокий коэффициент корреляции (r = + 
0,76). Максимальный коэффициент корреляции (r = + 
0,92) получен при смещении данных на 2 года. Сле-
довательно, уровень накопления Сорг в ДО оказывает 
влияние на улов воблы через год (рис. 1а) и через 2 
года (рис. 1б). Корреляционная зависимость между ис-
следуемыми параметрами характеризовалась как уме-
ренная и очень тесная соответственно.
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Рисунок 1. Зависимость уловов воблы (тыс. т) от накопления Сорг в донных 
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Рисунок 2. Зависимость уловов леща (тыс. т) от накопления Сорг в донных 
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АННОТАЦИЯ
Зоопланктон является важным компонентом водных экосистем, его структурные показатели характе-

ризуют экологическое состояние водоёмов.  В зимний период для слабопроточных водоёмов характерны 
особые условия среды – низкие температуры и дефицит растворённого кислорода. Структурные и количе-
ственные показатели зоопланктона  озера Чухломского в зимний период не изучены. В статье анализиру-
ется видовой состав зимнего зоопланктона, его количественные показатели и  динамика их изменений. Де-
фицит кислорода во второй половине зимы приводит к сокращению численности и биомассы зоопланктона. 

ABSTRACT
Zooplankton is an important component of water ecosystem, its structural indexes characterize the ecological state 

of water reservoirs.  In a winter period,  special conditions of environment are typical for low flow water reservoirs  – low 
temperatures and deficit of dissolved oxygen. The structural and quantitative data of zooplankton of Chukhloma lake in 
a winter period have not been studied. The article analyses species composition of winter zooplankton, its quantitative 
data  and  its dynamics. The deficit of oxygen in the second half of the winter results in reduction of quantity and species 
biomass of zooplankton.

Ключевые слова: Чухломское, озеро, высоэвторофный, зоопланктон.
Keywords: Chukhloma lake, eutrophic, zooplankton.

Озеро Чухломское второе по размерам в 
Костромской области, имеет округлую форму с наи-
большей длиной 8,65 км, шириной  7,5 км, площадью  
около 4,8 тыс. га. Береговая линия водоёма мало изре-
зана, область занятая глубинами 0-2,7 м составляет  
более 80 %. Глубины от 2,5 до 5,7 м имеют «глуби», 
с довольно непростой конфигурацией. Максималь-
ная глубина расположена в центральной части озера 
- «Ефановская глубь», от которой идёт более мел-
ководное ответвление в сторону города Чухломы – 
«Чухломская глубь». От последней в сторону реки Юг – 
«Югская глубь», в сторону  реки Святица – «Святицкая 
глубь», реки Каменка  - «Каменская глубь». Притоки 
Чухломского озера  реки: Святица, Соня, Копь, Пенка, 
Мокша, Молокша и др. небольшие речки и ручьи. Выте-
кает одна река  - Векса, которая является левым при-
током  р. Кострома.  На реке Векса имеется шандорная 
переливная плотина, служащая для  поддержания и 
регулирования уровня воды в озере.  

Ледостав  на озере  Чухломском установился 16 ок-
тября 2014 г., вскрытие произошло 22 апреля 2015 г., 
общая продолжительность периода ледостава   соста-
вила 188 дней. Средняя толщина льда  в декабре 2014 
г. составляет около 33 см, а к концу февраля 2015 г. 
– 61,4 см, снежный покров практически равномерно за-
крывает лёд. Большую роль в теплообмене Чухломс-
кого озёра играют мощные иловые отложения на дне, 

которые обладают высокой теплоотдачей – в резуль-
тате в зимний период в придонных слоях температура 
воды значительно выше, чем в толще и у поверхности. 
На мелководных участках вода, как правило, имеет бо-
лее низкую температуру, которая в среднем в первой 
половине зимы составляет 2,14 °C, во второй полови-
не  –  0,64 °С. Кислородный режим для мелководных 
эвтрофированных водоёмов в подлёдный период от-
личается крайне низкими показателями, для второй 
половины зимы характерен  дефицит кислорода, воз-
никают заморные явления. За исследуемый период в  
толще воды озера содержание кислорода  в среднем 
снижается в 9,9 раз, а в районе Святицкой глуби на-
блюдается его полное отсутствие. Средние показатели 
содержания кислорода в воде в первой половине зимы 
2014-2015 гг. составили 6,36 мг/л, во второй половине 
зимы 0,54 мг/л. 

Зоопланктон озёр Костромской области, его дина-
мика, структурные и функциональные характеристики 
изучены недостаточно и необходимы дальнейшие исс-
ледования и мониторинг водных объектов региона. 

Целью работы являлось изучение структурных и 
количественных показателей зоопланктона  озера 
Чухломское в зимний период.   

Сбор материала производился в декабре – февра-
ле 2014-2015 гг. на 8 станциях, расположенных таким 
образом, чтобы учесть глубоководные, мелководные 
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и литоральные участки акватории озера. На каждой 
станции производился отбор количественных проб 
зоопланктона с использованием малой планктонной 
сети конструкции Джеди (газ № 76), кроме того, опре-
делялись глубина, содержание кислорода, измерялась 
температура с помощью термооксиметра Самара. Ко-
личественные пробы в живом виде в течение 10 суток 
обрабатывались по общепринятой методике. Обездви-
живание организмов осуществлялось добавлением в 
камеру Богорова нескольких капель  новокаина. При 
таком способе обработки ткани животных эластичны,  
придатки  расправлены, что облегчает их определение 
и измерение. 

Как отмечают многие исследователи,  интенсив-
ность развития зимнего озёрного планктона зависит  
в равной степени от кислородного режима и развития 
микробиальных процессов (количество пищи), темпе-
ратура является третьим  важным фактором [3,с.51]. 
Для мелководных эвтрофных водоёмов характерно 
развитие зимнего зоопланктона в первую половину 
зимы. Во вторую половину, в связи с возникновением 
заморных явлений (дефицита кислорода), наблюда-
ется снижение численности зоопланктона, особенно 
ветвистоусых рачков.

Зимний зоопланктон Чухломского озера представ-
лен тремя систематическими  группами: коловратками, 

ветвистоусыми и веслоногими рачками. Наиболее мно-
гочисленны коловратки, среди которых доминируют 
Keratella quadrata (Müller, 1786)  и  хищная Asplanchna 
priodonta (Gosse, 1850), имеющие индекс встречае-
мости 100 % в течение всего исследуемого периода.  
Asplanchna priodonta не является холодолюбивым ви-
дом, но для её цикла развития летом характерна дву-
вершинная кривая и в период максимальных летних 
температур численность этой коловратки резко пада-
ет, также, Asplanchna priodonta активно развивается в 
подлёдный период. Keratella quadrata является кругло-
годичной формой и в период исследований мы обнару-
живаем её зимние генерации. Также в течение зимне-
го периода нами отмечены виды: Keratella cochlearis 
(Gosse, 1851), Polyarhtra vulgaris (Carlin, 1943), Filinia 
longiseta (Ehrenberg, 1834), Synchaeta pectinata 
(Ehrenberg, 1832), Conochiloides natans (Seligo, 1900), 
Rotaria rotatoria (Pallas, 1766). Три последних вида 
(Synchaeta pectinata, Conochiloides natans, Rotaria 
rotatoria) нами были отмечены только в феврале. Сре-
ди них Conochiloides natans является холодолюбивым 
стенобионтом и встречается обычно в пелагиали глу-
боководных станций, ближе ко дну, где активно идут 
бактериальные процессы и размножаются водоросли, 
способные к гетеротрофному росту [3,с.231].

 
Рис.1. Соотношение систематических групп в структуре зоопланктона озера Чухломское в зимний период 

2014-2015 гг (%).

Кладоцеры  представлены 3 видами, с массовым 
Bosmina longirostris (O.F.Müller, 1785) (индекс встреча-
емости в начале зимы 87 %, в конце февраля 100 %),  
Chydorus sphaericus (O.F.Müller, 1785) (87 %).   Тепло-
любивая Daphnia cucullata (Sars, 1862) отмечена толь-
ко на станции № 1 в декабре 2014 года. Из веслоно-
гих рачков в пробах в начале зимы встречены Cyclops 
kolensis (Lilljeborg, 1901) (индекс встречаемости 100 %) 
и Eurytemora lacustris (Poppe, 1887) (индекс 50 %). В 
конце февраля Eurytemora lacustris полностью исче-

зает, а  Cyclops kolensis встречается в 50 % случаях. 
Cyclops kolensis в составе холодноводного комплекса 
зоопланктеров встречается только в виде копеподитов 
IV и V стадий, науплиальные особи циклопов отсут-
ствовали.  

Соотношение систематических групп в таксономи-
ческой структуре сообщества зоопланктона показано 
на рисунке 1. В течение всей зимы в зоопланктоне по 
количеству видов преобладают коловратки. В начале 
зимы встречается большее количество видов ветви-
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стоусых и веслоногих рачков, по сравнению со вто-
рой половиной холодного сезона. По численности в 
декабре и в феврале коловратки занимают лидирую-
щее положение (рис.2). Так в декабре они составляют 

84,96% от численности всего зоопланктона, а в фев-
рале это значение ещё более увеличивается и состав-
ляет 95,59%. 

 
Рис.2 Динамика численности зоопланктона озера Чухломское в зимний период 2014-2015 гг.

При этом относительная численность ветвистоусых 
рачков сокращается от 10,11% в декабре до 4,22% 
в феврале, относительная численность веслоногих 

также уменьшается от 4,92 до 0,18% соответственно. 
Общая численность зоопланктона в течение зимнего 
периода снижается от 96370 экз/м3 до 78043 экз/м3.

 
Рис.3 Динамика биомассы зоопланктона озера Чухломское в зимний период 2014-2015 гг.

При общем снижении биомассы зоопланктона в те-
чение зимы от 0,709 г/м3 до 0,368  г/м3, доля биомас-
сы коловраток увеличивается от 59,94% в декабре до 

92,66%  в феврале (Рис.3).  Одновременно значитель-
но уменьшается доля веслоногих рачков в биомассе (в 
21,8 раза) и в 1,77 раз снижается доля ветвистоусых. 
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Таким образом, в составе зимнего зоопланктона 
Чухломского озера нами отмечены как круглогодично 
встречающиеся виды, так и представители криофиль-
ного комплекса. Дефицит кислорода во второй поло-
вине зимы в мелководном высокоэвтрофном озере 
приводит к сокращению численности и биомассы и 
уменьшению доли ракообразных в структуре сообще-
ства зоопланктона.
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АННОТАЦИЯ
С помощью сканирующего электронного микроскопа исследованы сенсорные органы на антеннах сеное-

дов Psyllipsocus ramburii S.-L. (п/отр. Trogiomorpha), Liposcelis divinatorius Müll. (п/отр. Troctomorpha) и Psocus 
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ABSTRACT
Using a scanning electron microscope studied sensory organs on the antennae of the psocids Psyllipsocus ramburii 

S.-L. (Trogiomorpha), Liposcelis divinatorius Müll. (Troctomorpha) and Psocus bipunctatus L. (Psocomorpha). 
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Сеноеды, несмотря на малые размеры и ограничен-
ность их передвижения при частичной или полной ре-
дукции крыльев, освоили довольно широкий диапазон 
условий обитания: кроны хвойных и лиственных по-
род деревьев, сухой травостой (п/отр. Psocomorpha), 
жилище человека, запасы зерна, книгохранилища (п/
отр. Trogiomorpha и п/отр. Troctomorpha). При этом они 
могут сохранить и узкую трофическую специализацию, 
питаясь зелеными водорослями, лишайниками и спо-
рами грибов и лишь в редких случаях тканями живых 
растений.

В литературе имеется описание сенсорных струк-
тур на антеннах нескольких видов сеноедов из п/отр. 
Psocomorpha, представленных сенсиллами шести 
типов: тактильные волоски, толстостенные хеморе-
цепторные волоски, тонкостенные хеморецепторные 
волоски, длинные волоски с порами в кутикулярном от-
деле, целоконические и колоколовидные сенсиллы [7]. 
Изучением внешнего строения сенсилл у пяти видов 
рода Liposcelis выявлены сенсиллы только четырех ти-
пов: щетинки Бёма, хеты, базиконические и микротри-
хиальные сенсиллы [6]. Поскольку разнообразие и 
обилие сенсилл в значительной степени различаются 
у сеноедов разных видов, целью данной работы было 

сравнительное изучение рецепторов на антеннах у ви-
дов, различающихся своим таксономическим положе-
нием и образом жизни.

Методы исследования. Исследовались сенсорные 
органы антенн у трех видов сеноедов, относящих-
ся к подотрядам Trogiomorpha (Psyllipsocus ramburii 
S.-L.), Troctomorpha (Liposcelis divinatorius Müll.) и 
Psocomorpha (Psocus bipunctatus L.). Первый вид оби-
тает в жилище человека в скоплениях пыли, второй – 
в книгах, третий образует скопления на поверхности 
старых деревянных построек, часто замшелых. Для 
изучения в сканирующем электронном микроскопе на-
секомых фиксировали в 70о спирте, затем их обезво-
живали в абсолютном спирте и ацетоне, подвергали 
лиофильной сушке и монтировали на столике. На-
пыление проводилось смесью платины с палладием. 
Изучение и фоторегистрацию осуществляли на элек-
тронном микроскопе Hitachi S-405A.       

Результаты и обсуждение.
Антенны сеноедов многочлениковые (сем. 

Psyllipsocidae – 22-25, сем. Liposcelidae – 15, сем. 
Psocidae – 13 члеников) и очень тонкие – у P. ramburii 
и L. divinatorius диаметр члеников жгута не превышает 
9-11 мкм, у P. dipunctatus  диаметр нескольких базаль-
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ных члеников составляет – 40-50 мкм, а дистальных 
в два раза меньше. Поверхность кутикулы антенн у 
двух первых видов покрыта рядами микротрихий, дли-
на которых на дорсальной стороне меньше и тогда они 
формируют ряды зубчиков или, как на педицеллуме L. 
divinatorius – бугорки (рис. 1, а). На всех члениках фла-
геллума P. ramburii и L. divinatorius сенсорные струк-
туры представлены лишь одиночными сенсиллами на 
медиальной стороне дистальной части члеников. У P. 
ramburii на каждом членике антенны имеется всего по 
одной трихоидной сенсилле длиной около 8 мкм. Сен-
сорные органы у L. divinatorius  состоят, как правило, из 
латеральной сенсиллы длиной 14-16 мкм, толстой ре-
бристой хеты 7-8 мкм, занимающей медиальное поло-
жение, и копьевидного волоска длиной 6-7 мкм, распо-
ложенного между ними (рис. 1, б). Однако этот полный 
набор сенсилл часто не сохраняется. Так у вершины 
первого флагеллярного членика расположены три 
одинаковые по форме трихоидные сенсиллы – одна 
длиной 9 мкм и две по 6 мкм. На последующих члени-
ках может отсутствовать центральная сенсилла, либо 
одна из латеральных, либо обе одновременно. На 

дистальном членике имеется две разновеликие хеты 
с ребристой поверхностью и две трихоидные сенсил-
лы. По дистальному краю педицеллума L. divinatorius 
расположены шесть равноудаленные друг от друга ту-
повершинные трихоидные сенсиллы 6-8 мкм длиной, а 
с медиальной стороны две специфические сенсорные 
структуры, одна из которых может быть идентифици-
рована как целоконическая  сенсилла, а другая имеет 
вид овальной чешуйки, лежащей на стопке плоских 
выростов (рис. 1, а).

У P. bipunctatus все флагеллярные членики густо 
покрыты тонкими хетоидными сенсиллами, длина ко-
торых на члениках базальной части антенны варьиру-
ет от 35 до 55 мкм, а в дистальной – от 35 до 45 мкм. 
На вентральной поверхности антенны по всей ее дли-
не проходит зона длинных трихоидных туповершинных 
сенсилл длиной 25-35 мкм (рис.1, в, г). Изогнутые и 
прямые сенсиллы 6 мкм длиной, которые можно отне-
сти к базиконическим, довольно редки (2-3 сенсиллы 
на членик) и встречаются обычно на медиальной сто-
роне антенны (рис. 1, г). 

 

Рис. 1. Сенсорные органы на антеннах сеноедов
а – вершина педицеллума Liposcelis divinatorius, x 3800; б – фрагмент медиальной части антенны L. divinatorius, 
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x 3800; в, г – членики антенны Psocus bipunctatus, x 600; д – целоконическая сенсилла с волоском и длинная 
базиконическая сенсилла у P. bipunctatus, х 300; е – целоконические сенсиллы, не имеющие видимого внутрен-
него волоска у P. bipunctatus, х 7500; Обозначения: кб – кутикулярные бугорки (микротрихии), кв – копьевидный 
волосок, тс – трихоидная сенсилла, х – хета, цс – целоконическая сенсилла, чс – чешуйчатая сенсилла

Основания хетоидной, трихоидной и базикониче-
ской сенсилл окружено высоким кутикулярным вали-
ком (рис. 1, в, г). На всех члениках флагеллума имеются 
целоконические сенсиллы, которые можно разделить 
на два типа: сенсиллы, имеющие тонкий кутикулярный 
купол с круглым отверстием 8-11 мкм в диаметре, из 
которого выступает ребристый волосок, (рис. 1, д), и 
сенсиллы, не имеющие внешне выраженного воло-
ска (рис. 1, е). Число сенсилл первого типа на каждом 
членике достигает 5-7 на трех базальных члениках, на 
других члениках – 2-3, а на отдельных члениках они не 
обнаруживаются, а число сенсилл второго типа варьи-
рует от 0 до 3.

Таким образом, на примере трех видов сеноедов 
из трех подотрядов выявлено необычайно контраст-
ное различие в обилии сенсорных структур на антен-
нах. Виды P. ramburii и L. divinatorius, относящиеся к 
двум малочисленным в видовом отношении таксонам, 
лежащих в основании филогенетического древа сено-
едов, имеют чрезвычайно слабо развитый сенсорный 
аппарат в сравнении с другими изученными видами се-
ноедов п/отр. Psocomorpha [7]. Это может быть связа-
но либо с таксономическим положением и размерами 
данных видов (1,3 – 2,0 мм для Trogiomorpha, 1,0 – 1,2 
мм для Troctomorpha), либо с особенностями их био-
логии – обитанием в местах с пониженной влажностью 
окружающей среды и, вероятно, с минимальным по-
исковым поведением.

На антеннах P. bipunctatus рецепторный аппарат 
представлен многочисленными сенсиллами всех ти-
пов, которые были описаны и у других видов сеное-
дов в работе Слайфер и Секон [7]. Однако, следует 
отметить, что некоторые морфологические особен-
ности сенсилл, вероятно, типичны для видов п/отр. 
Psocomorpha. Все волосковые сенсиллы окружены 
у основания кутикулярным вздутием без четко выра-
женного сочленовного кольца у хет (тактильные волос-
ки по Слайфер и Секон [7]). Длиннопоровые волоски  
(терминология тех же авторов) с продольными желоб-
ками и целоконические сенсиллы с таким же волоском, 
вероятно, можно рассматривать как сенсиллы, имею-

щие ряд переходных форм, которые различаются меж-
ду собой размерами волосков и степенью развития 
кутикулярного купола. Сенсиллы с ребристыми стенка-
ми  и закругленной вершиной широко распространены 
на антеннах насекомых из других отрядов (Homoptera, 
Coleoptera, Lepidoptera) [1-5]. Они могут быть либо 
окружены кутикулярным куполом, либо погружены в 
полость кутикулы, либо защищены розеткой не сочле-
ненных кутикулярных зубцов.

Работа выполнена на оборудовании ЦКП Московс-
кого государственного университета имени М.В. Ломо-
носова при финансовой поддержке Министерства об-
разования и науки РФ и  РФФИ (проект 16-04-01464-а).  
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Восстановление и развитие промышленности как в 
стране в целом, так и в Курской губернии усиливало 
потребность в квалифицированных кадрах.  Невысок 
был культурно-технический и образовательный уро-
вень рабочих Советской России, их грамотность к 1921 
году в среднем ограничивалась 3-4 годами обучения 
в школе, а 15,9% фабрично-заводских рабочих были 
совсем не грамотны.   Неграмотность населения в от-
дельных регионах равнялась 80%.

Не отличалось в лучшую сторону  положение в Кур-
ской губернии, где   по переписи 1920 года  прожива-
ло 2922411 человек, из которых горожане составляли 
210889 (7,2%), а сельские жители – 2711522(92,8%) че-
ловека. У взрослого городского населения грамотность 
в среднем составляла 58,4%.  У селян процент средней 
грамотности равнялся 24,7%:  мужчин – 35,4%,   жен-
щин – 15,6%. С учетом населения губернии, включая 
детей, на 100 жителей Курской губернии грамотных 
было только 27 человек [4; с.172]. Для закрепления 

рабочих на фабриках и заводах, поднятия производи-
тельности труда, советские, партийные, профсоюзные, 
комсомольские и хозяйственные организации стали 
обращать большее внимание на уровень общей и тех-
нической грамотности рабочих.  

   В начале 20-х годов  в Курской губернии уже име-
лась сложившаяся система учебных заведений. Дан-
ные таблицы 1 помогают составить представления о 
наличии школ в Курской губернии в 1922 году.

  Нуждавшиеся школьники, особенно дети рабо-
чих, освобождались от оплаты за обучение, бесплат-
но снабжались одеждой, обувью, учебниками. Только 
в весеннюю кампанию в сельских местностях Курской 
губернии было обучено в 15 уездах 32577 неграмот-
ных. Работа в городе по обучению населения велась 
непрерывно, за полгода было обучено 1637 человек. 
Школ первой ступени в губернии насчитывалось 3022, 
из них работающих 2895 [1; Л.34].

Таблица 1
Количество школ с числом учащихся на территории Курской губернии в 1922 году [5; с.2 ] (человек)

Наименование уезда Количество школ Количество учащихся Количество преподавателей
Белгородский 155 17 546 536

Грайворонский 175 14 861 343
Дмитриевский 191 14 414 390
Корочанский 179 13 577 407

Курский 285 20 500 1 013
Льговский 121 21 129 566
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Продолжение таблицы 1
Новооскольский 183 --- ---

Обояньский 190 12 767 346
Путивльский 172 16 545 478

Старооскольский 264 16 879 549
Суджанский 95 13 630 459

Тимской 270 14 864 372
Фатежский 238 19 293 565
Щигровский 255 16 089 461
Рыльский 241 18 846 687

Для взрослого населения открывались школы по 
ликвидации неграмотности на самих заводах. Так, на-
пример, на Дерюгинском сахзаводе были открыты 3 
школы по ликвидации неграмотности. За 1 ½ месяца 
15 совершенно неграмотных работниц обучились эле-
ментарной грамоте [ 7; с.4].    

 Неграмотных рабочих, не желающих учиться, ста-
рались всячески наказывать. Например, в Курской 
губернии в Рабочем дворце был проведен суд трудя-
щихся г. Курска над неграмотными. На скамье подсу-
димых – рабочий местного завода некто гр. Заводской. 
Рабочий Заводской не посещал свою школу, которая 
была при заводе, хотя его и отпускали с работы на 2 
часа раньше. Эти два часа он использовал для хожде-
ния по базару, в поисках себе стороннего заработка. 
Оставаясь неграмотным, он не мог быть сознательным 
участником своего производства, чем способствовал 
дальнейшему росту экономического кризиса [ 9; с.2].  

К сожалению, условия в школах Курской губер-
нии не соответствовали элементарным требованиям: 
плохое освещение, не отапливаемые помещения, за-
нятия в две смены, нехватка учебных пособий, боль-
шое количество учащихся на одного учителя, отда-
ленность школ от мест проживания и работы. Все это 
очень затрудняло учебный процесс.  

Распространение получили школы малограмот-
ных, двухгодичные курсы и трехгодичные рабочие 
школы повышенного типа. Некоторые школы имели 
свою специализацию. В 1926/27 гг. в Курской губер-
нии с сельскохозяйственным уклоном было 12 школ, 
педагогическим – 5, кооперативным – 9, советско-ад-
министративным – 4 и т.п. Работали школы рабочей и 
крестьянской молодежи, профшколы и профкурсы.

Разнообразие обучающих курсов по Курской губер-
нии в 1922 году отображено в таблице 2  [6; с.3].

Таблица 2
Наименование обучающих курсов по уездам Курской губернии в 1922 году  

Наименование уезда Наименование уч. зав. Количество курсов

Щигровский
сельскохозяйственный техникум 2

профессионально-техническая школа женского труда 1
4-х месячные сельскохозяйственные курсы 1

Фатежский
сельскохозяйственный техникум 1

техническое училище 1

Суджанский
сельскохозяйственный техникум 1

техническая школа 1

Новооскольский
сельскохозяйственный техникум 1

профессионально-технические мастерские 1
Грайворонский ремесленная школа 1

Старооскольский сельскохозяйственное училище 1
Рыльский профессиональные учебные заведения 5

Белгородский
технические курсы 1

учебно-практические мастерские
профессионально-технические школы

Дмитриевский ремесленные курсы 1
Обояньский Сельскохозяйственный техникум 1

Курский 
Сельскохозяйственные курсы

Курсы скотоводства и молочные курсы

Социальный состав учащихся  распределялся сле-
дующим образом: 40% крестьян, 30,5% служащих, 
17,3% рабочих, 4% ремесленников, 1,4% торговцев, 

1,3% красноармейцев, 0,1% духовных и 5,4% прочих 
[3; с. 174].  .Развитие специализированных школ  зави-
село от потребности народного хозяйства в квалифи-
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цированной рабочей силе.
В Курской губернии в 1926 году на сахзаводах ос-

новными формами производственно-технического 
образования были именно школы ФЗУ и броня инди-
видуального ученичества.   Прежде всего, они были 
нацелены на подготовку практически и теоретически 
развитого квалифицированного рабочего   в данном 
случае для сахзаводов по специальностям: слесари, 
токари, столяры. Таких школ насчитывалось 20, из ко-
торых 2 были районные. В школах ФЗУ училось 185 
человек, большая же часть подростков находилась на 
индивидуальном обучении. Практическое обучение за-
ключалось в том, что каждый ученик был прикреплен 
к мастеру, который за обучение получал 8% надбавки 
сверх своего месячного жалованья. 

Рабочие, получившие образование ФЗУ могли про-
должить свой квалификационный уровень в технику-
ме. В соответствии с  правилами приема в техникумы и 
профшколы на 1925-1926-й учебный года по   Курской 
губернии в техникумы могли поступить рабочие в воз-
расте не моложе 15 лет и не старше 21, поступающие 
в профшколы   не моложе 14  и не старше 18. В отдель-
ных случаях для демобилизованных красноармейцев 
и рабочих с производства, желающих поступить в тех-
никумы, допускались исключения [2; л.366.]. Введение 
таких правил достаточно сильно ограничивали набор 
поступавших.

В Курской губернии действовали 2 высших учеб-
ных заведения. В городе Курске и Белгороде, с числом 
слушателей в обоих 641. По социальному составу в 
большинстве это были рабочие и крестьяне. Рабочий 
факультет в Курске был всего лишь один, на котором 
обучалось 300 студентов. 

Не следует забывать о  важности самостоятельного 
обучения, а именно посещение клубов, изб-читален, 
библиотек.  По Курской губернии в 1922 году было за-
регистрировано клубов   91, изб-читальней   1591, би-
блиотек   397, передвижных библиотек   186, пунктов 
по ликвидации неграмотности   405. Отметим большое 
стремление ликвидировать свою неграмотность и у са-
мих рабочих. Например, из воспоминаний работницы 
Марковой: «Рабочий день кончился. Мы спешим до-
мой, чтобы скорее пообедать и пойти в свой клуб коже-
венников. Клуб нам очень дорог. Дорог потому, что там 
мы учимся. Почти все работницы нашего завода учат-

ся. Учимся с большой охотой потому, что знаем: коль 
будем грамотными – будущность за нами»[ 8; с.3.].

Таким образом, введение НЭПа внесло коренные 
изменения в подготовку квалифицированной рабочей 
силы. Проблема ликвидации неграмотности стояла 
практически на первом месте с остальными проблема-
ми. Власти уделяли много внимания для ее решения. 
Особой формой обучения взрослых были школы не-
грамотных и малограмотных, которые окончили тыся-
чи рабочих этих губерний.

Отметим, что ЦЧР, будучи самым отсталым по 
уровню грамотности населения, за рассматриваемый 
период успешно справился с развитием культуры как 
в городе, так и в селе. В школах началось всеобщее 
семилетнее обучение, культурный уровень рабочих 
постепенно возрастал. Уже к 1925 году на террито-
рии Курской губернии по сравнению с 1920 годом гра-
мотность населения поднялась с 41,5% до 49,9% [ 4; 
с.179.].
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрение российской цивилизации как сложной структуры позволяет предположить наличие в ней 

некоего ядра, центра притяжения инокультурных элементов и источника стабильности культурно - исто-
рической системы. В России таким ядром являются русские государственность и культура.

ABSTRACT
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Рассуждая о многонациональности как черте рос-
сийской цивилизации, необходимо отметить, что по-
нятие многонационального (до формирования наций 
- полиэтничного) государства раскрывается в двух зна-
чениях: во-первых, как государство с этнически сме-
шанным населением, во-вторых, как совокупность тер-
риториально ограниченных этносов, входящих в его 
состав [1, с.75]. Особенностью таких сложных и обшир-
ных территориальных образований, как Российская 
Империя, являлась сложная структурированность, 
несимметричность в отношениях между имперским 
ядром и периферией. Сформировавшаяся система 
взглядов на парадигму связей «центр (ядро) - перифе-
рия» позволяет описывать и анализировать межэтни-
ческое взаимодействие. В условиях Российской Импе-
рии на окраинах сохранялись собственные центры и, 
соответственно, локальные периферии - Польша, Гру-
зия, Финляндия, среднеазиатские протектораты и др., 
весьма прочные и долговечные. 

Исследователи, изучающие особенности развития 
России, признают многонациональный состав (и свя-
занную с ним поликонфессиональность) ее населения 
как одну из специфических черт. Даже сторонники кон-
цепции «этнически чистой» русской цивилизации не 
обходят его вниманием. Однако многие авторы огра-
ничиваются простой констатацией, давая небольшие 
пояснения по поводу того, как им видится влияние ука-
занных факторов на облик российской цивилизации. 
Это сводится к общим фразам -многонациональный 
суперэтнос на изначально полиэтнической основе, 
возникший в результате интеграции народов; многоо-
бразие народов, отличающихся различными нормами 
жизни, не способными к механическому сращиванию; 
переплетение множества культур; совокупность типов 
и форм жизнедеятельности различных этносов, объе-
диненных единым жизненным пространством, истори-
ческим временем и устойчивыми социально-экономи-

ческими отношениями и т.п.
Фактор многонациональности неразрывно связан 

с особенностями исторического развития страны. С 
конца XV века началось и до первых полутора десяти-
летий XX века продолжалось присоединение террито-
рий, населенных не русскими. Неславянские племена 
и раньше жили на территории Древнерусского государ-
ства, отдельных княжеств, но не оказывали заметного 
влияния на государственность и культуру русских. Сле-
довательно, если рассуждать о существовании особой 
русской цивилизации, то она исторически существова-
ла до начала широкой экспансии из Северо-Восточной 
Руси на восток и юг. Позднее развернулось формиро-
вание полиэтнического населения русского государ-
ства, которое вбирало в себя социальные и культурные 
явления, незнакомые и не присущие русским до того. 
В исторической литературе можно встретить утверж-
дение о начале складывания российской цивилизации 
со времени установления отношений между соседни-
ми народами на уровне взаимодействия, взаимопро-
никновения. Под данный критерий подпадает и более 
раннее славяно-финское взаимодействие, определяе-
мое средствами археологии и лингвистики, а также 
славяно-тюркские контакты в золотоордынскую эпоху, 
которая почти не освещена источниками. Восточное 
влияние на русскую государственность и культуру до-
стигало апогея в XIV-XVI вв. и придало особый, специ-
фический облик российской цивилизации. Включение 
в нее нерусских компонентов не означало отсутствия 
цивилизационной цельности, непреодолимого раскола 
между христианским и мусульманским мирами. Напро-
тив, образовался сложный синтез культур, несводимый 
к какой-либо одной конфессии [2, с.150], хотя предста-
вители неправославных конфессий действительно 
изначально принадлежали к иным локальным цивили-
зациям, и во время пребывания в составе единого госу-
дарства продолжали сохранять свои духовные центры 
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вне его пределов. Такое различие между регионами 
и народами Российской Империи требовало анализа 
причин ее вековой устойчивости, отсутствия глобаль-
ных межэтнических (т.е. в данном контексте межциви-
лизационных) конфликтов. Сам факт относительной 
социально-культурной стабильности в Российской 
Империи и Советском Союзе, за исключением перио-
дов революционных кризисов, не позволяет согла-
ситься с пренебрежительным отношением к широкому 
межэтническому взаимодействию как к легенде, про-
пагандистскому вымыслу [3, с.102]. Напротив, Россия 
выработала такой тип межнациональных отношений, 
который учитывал интересы инородческих этносов и 
способствовал многовековой, относительно мирной 
совместной жизни народов различных расовых, ре-
лигиозно-конфессиональных и этнических ориента-
ций. При этом формировалась «многослойная» иден-
тичность, характерная для многих империй. Наряду с 
принадлежностью к своему этносу, а у некоторых наро-
дов еще и к клану, племени, патронимии, тейпу и т.д., 
его представитель начинал осознавать себя еще и рос-
сиянином - жителем, подданным, гражданином общего 
Отечества. Причем, если до 1917 года такое осозна-
ние еще во многом персонифицировалось в фигуре 
монарха, то позднее выработалась идея причастности 
именно к советскому «надэтничному» государству как 
общей Родине населяющих его народов.

Неизбежно встает вопрос о причинах и факторах 
этих сложных интеграционных процессов. На первом 
месте исследователи по праву называют организую-
щую роль государства. Национальная политика в Рос-
сии была и во многом является сейчас этатистской 
- полностью подчиненной политическим соображени-
ям, интересам имперской государственной машины. 
Обычная для империи идеология требовала личной 
преданности монарху, исполнения обязанностей перед 
ним, вне зависимости от национальности и вероиспо-
ведания. В таких условиях принадлежность подданно-
го к определенному этносу отступала на второй план, 
уступая место по значимости его социально-сослов-
ной и конфессиональной принадлежности. Отдельные 
авторы приходят к выводу о существовании в России 
традиционно своеобразного, охраняемого государ-
ством плюрализма в духовной и социокультурной сфе-
рах, даже в религиозной политике проявлялась толе-
рантность, хотя и при известных ограничениях. Роль 
и значение государственности в формировании много-
национальной цивилизации заслуживает особого рас-
смотрения. Именно государство являлось той систе-
мой, которая действовала на первых этапах включения 
все новых и новых элементов в российское сообще-
ство народов. Присоединяемые к России подданные 
сначала сталкивались с деятельностью государствен-
ной машины в лице армии и пришлого чиновничества и 
только затем подвергались воздействию новых, прив-
несенных экономических и культурных явлений.

Попробуем выделить некоторые закономерности 
во взаимодействии власти и этнических групп нашей 
страны. В контексте государственной истории данный 
вопрос предстает в виде анализа отношений центра и 
окраин, в том числе национальных. Разделение тер-
ритории на административные единицы было свой-
ственно всей истории России, как и любого другого 
государства. За последние пятьсот лет российская 

политико-административная система прошла дли-
тельный и сложный путь развития. Параллельно шло 
налаживание системы связей с «инородческим» насе-
лением. Основными факторами, определявшими осо-
бенности этих процессов, были следующие: огромная 
территория с редконаселенными северными и восточ-
ными регионами; многонациональность населения, в 
том числе правящей элиты; постепенное накопление 
и сочетание не только собственных традиций, но и 
заимствований извне - из Византии, стран Востока и 
Запада; использование в государственном управле-
нии административных систем новоприсоединенных 
владений; доминирующая роль государства и госу-
дарственной бюрократии (по сравнению с частной 
инициативой) в освоении новых территорий, развитии 
экономики; абсолютное преобладание на всех уровнях 
управления русских чиновников - «православных», по 
терминологии XVIII - XIX вв.

Перечисленные характеристики в разной степе-
ни проявлялись и после 1917 года, хотя в советский 
период государственное строительство велось более 
целенаправленно, чем до революции, и к тому же со-
провождалось мощным идеологическим обоснова-
нием, чего не было в прежние времена. В целом для 
системы административно-территориального деления 
и управления в России можно определить следую-
щие фундаментальные принципы. Во-первых, в отли-
чие от СССР, где управление всей территорией было 
унифицированным, в Российской Империи имелись 
значительные региональные различия в принципах и 
приемах управления. Главная причина этого разноо-
бразия заключалась в постепенности формирования 
государственной территории и населения, а также в 
неодинаковых исторических обстоятельствах присое-
динения регионов. Таким образом, административная 
структура была объективно обусловлена самим хо-
дом истории, развития страны. Вся система управле-
ния представляла собой сочетание общеимперских и 
местных административных канонов. Так, деление на 
крупнейшие провинции сопровождалось сохранение 
традиционных «дорусских» подразделений на низшем 
уровне - округов, волостей, улусов и т. д. Во-вторых, 
включение народов и территорий в состав России со-
провождалось поглощением местных административ-
ных систем имперской государственностью. В-третьих, 
в отличие от советского времени, результаты экспансии 
в предыдущие столетия не выражались обязательной 
ликвидации местных управленческих структур. Прави-
тельство стремилось без резкой радикальной ломки 
адаптировать дороссийские институты к целям управ-
ления. Это вызывалось нехваткой русских чиновников 
на громадном пространстве державы, стратегией на 
постепенное приспособление новых подданных к жи-
зни в составе России. Полный слом национального 
государственного механизма происходил лишь после 
присоединения государства военным путем - татар-
ские ханства, имамат Дагестана и Чечни. Но и в этом 
случае нижние звенья администрации (общинные, во-
лостные и прочие) могли оставаться в том виде, в ка-
ком они существовали до прихода русских. Время от 
времени правительство предпринимало радикальные 
преобразования провинциального деления и местного 
управления. Самые крупные из них - это областные ре-
формы Петра I 1708 и 1719 гг. и губернская реформа 
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Екатерины II  1775 года. Идея и терминология губерн-
ской системы порой копировали германо-шведские об-
разцы [4. с.185-194], но на российской почве эта систе-
ма в ряде элементов соответствовала допетровским 
структурам. Некоторые звенья управления, слепо пе-
ренесенные из Европы на российскую почву, довольно 
быстро отмерли.

Наряду с сохранением существенных локальных 
различий, центральная власть пыталась постепен-
но унифицировать административную структуру ре-
гионов, вследствие чего карта Империи существенно 
перекраивалась. Во всех губерниях учреждалось еди-
нообразное штатное расписание чиновников, с деталь-
ной проработкой их функций и обязанностей. Текущая 
работа и функционирование канцелярий находились 
в ведении вице-губернаторов. При реформе 1775года 
губернии нарезались из расчета по 300-400 тыс. че-
ловек в каждой и с делением их на уезды по 12 - 15 
тысяч человек в каждом. Окраинные территории одна 
за другой утрачивали особый статус и превращались в 
обычные губернии с унифицированной системой нало-
гообложения, правовым режимом и т. д.  Тем не менее, 
к 1917году  в России еще имелось несколько облас-
тей со специфическим юридическим положением - ка-
зачьи войска, протектораты, горные округа, Польша и 
Финляндия. Данные мероприятия проходили в русле 
объективной исторической тенденции к выработке 
единого стандарта имперского подданства и управ-
ления, и объяснялись ее действием, а не зловещим 
умыслом удушить остатки этнической самобытности 
подданных народов, согласно утверждением нацио-
налистически настроенных историков в странах быв-
шего СССР. Эта тенденция просматривается в России 
с начала XVII века, в связи с введением воеводского 
управления после Смуты, действовала на протяжении 
последующих столетий и обрела законченное выраже-
ние в ХХ веке. Рассуждать о каких-либо юридических 
отличиях или притеснениях республик в составе СССР 
вообще не имеет смысла. В досоветское время Россия 
не делилась по национальному признаку. Причина за-
ключалась в обычном для многих империй принципе 
равенства всех подданных перед престолом, вне зави-
симости от этнической и религиозной принадлежности. 
Поэтому исторически невозможно было ввести в на-
шей стране регионально-этническое деление, так как 
оно нарушило бы всю историческую логику складыва-
ния государственной территории. Формально в разное 
время сохранялись присоединенные царства, а также 
азиатские протектораты, но все они были многона-
циональными, а также имели обозначения не по на-
селявшим их народам, а по историческим областям и 
столицам - Польша, Бухара, Хива, Казань, Астрахань, 
Сибирь. После Октябрьской революции одни народы 
Российской Империи стали «титульными» для со-
юзных республик, вторые - для автономных республик, 
третьи - для автономных округов, а четвертые остались 
без собственных административных образований. При 
этом русские не попали ни в одну из перечисленных ка-
тегорий. Такое разделение, предопределившее буду-
щие конфликты и развал государства, происходило во 
многом из декларированного В.И. Лениным «права на-
ций на самоопределение», хотя И.В. Сталин с начала 
1920-х годов фактически строил  унитарное государ-
ство. Различия в статусе национальных образований 

сыграли негативную роль  и обнажили заложенную в 
них опасность только в 1980-1990-х годах, когда Совет-
ский Союз вступил в стадию необратимого кризиса. 

Важным принципом государственной жизни явля-
лось разграничение юрисдикции и, следовательно, 
компетенции между центральным правительством 
и региональными властями. На всех подданных Им-
перии распространялись уголовные уложения, а ад-
министративное законодательство разрабатывалось 
местными властями с учетом управленческих установ-
лений и патриархальных обычаев местного населения. 
Соответственно и некоторые функции судопроизвод-
ства передоверялись местным этническим элитам. 
Важным элементом регионального управления было 
сотрудничество центрального правительства с мест-
ными национальными элитами. Включение народов 
и племен в число имперских подданных происходило 
как военными, так и мирными путями. Но в любом слу-
чае для присоединенных земель избирались способы 
наименее болезненного вовлечения их в общую адми-
нистративную структуру Империи. Правительство шло 
на сотрудничество с местными элитами - дворянством, 
земельными магнатами, князьями, родоплеменной 
верхушкой, оставляя им определенную долю власти 
при условии лояльности и исправного исполнения фи-
нансовых и управленческих обязательств. Отношения 
с традиционной знатью народов на окраинах строились 
на совершенно иных принципах, чем с губернским чи-
новничеством, которое получало должности по назна-
чению, а оклады - из государственной казны. В данном 
случае складывалась второстепенность для импер-
ской власти этнической принадлежности подданных. 
Ликвидация местной аристократии практиковалась в 
единичных случаях на первых этапах создания много-
национальной державы - завоевание татарских ханств 
в XVI веке. Абсолютно доминировало вовлечение элит 
в структуру управления, которое достигалось сохра-
нением традиционных сословных прав и привилегий; 
включением в общий корпус российского дворянства; 
при переходе в православие - возможностью беспре-
пятственной карьеры на государственной и военной 
службе или при дворе.

На протяжении XVI - XIX вв. при управлении окраи-
нами правительство почти никогда не заостряло во-
проса о формальном статусе территорий. Считалось 
достаточным, чтобы данный регион значился в высшей 
государственной символике - царском титуле, затем в 
гербе Империи, он включался в сферу компетенции 
внутренних, а не внешнеполитических центральных 
ведомств, входил в одну из крупных административ-
ных единиц - воеводство, губернию, наместничество и 
т.п., на него распространялось действие общероссийс-
кого законодательства, все его население выплачива-
ло налоги в казну и выполняло прочие обязательные 
повинности, например, рекрутскую - по набору в ар-
мию. Некоторые региональные особенности в админи-
стративном устройстве и управлении, а также приви-
легии, дарованные местным элитам, воспринимались 
как царские пожалования, что исключало возможность 
разработки без участия царского правительства за-
конодательных актов, и тем более конституционных 
проектов. В западных провинциях либеральные ин-
теллигенция и дворянство предпринимали подобные 
попытки, вызываемые воспоминаниями об утраченной 
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польской и литовской государственности. На восточ-
ных окраинах лишь в период революционного кризиса 
начала ХХ века стали действовать общественные дви-
жения, которые занялись разработкой основ нацио-
нальной государственности. В СССР все союзные и 
автономные  республики имели конституции, написан-
ные по единому шаблону, а края и области формально 
входили в сферу действия законодательства соответ-
ствующей республики, и, естественно, союзного госу-
дарства.

В XVIII веке возникло, а в XIX веке утвердилось 
одно из основных достижений российской государ-
ственной мысли - институт генерал-губернаторства. 
Генерал-губернаторы назначались императором, они 
управляли обширными территориями, зачастую выпо-
лняя столичные функции во внешнеполитической 
сфере. Генерал-губернатор Кавказа имел право само-
стоятельных контактов с Ираном, генерал-губернатор 
Восточной Сибири - с Китаем. Вопрос о присоединении 
к России Тувы в начале ХХ века решался в иркутской 
канцелярии, Совету Министров оставалось только 
провести экспертизу, а императору - наложить резолю-
цию. Важнейшей неформальной функцией генерал-гу-
бернатора служила его роль политического «амортиза-
тора» самодержавия. Большие властные полномочия 
позволяли ему решать экономические и отчасти по-
литические проблемы региона, не перекладывая их 
на правительство. Подобная децентрализация власти 
позволяла предупреждать потенциальные конфликты 
на местах, не доводя их до общеимперского масшта-
ба, исключая периоды глобальных социально-эконо-
мических кризисов. Это не означало закрытости цен-
тра для подданных, но депутации польской шляхты, 
кавказской знати или сибирских родоплеменных пре-
дводителей допускались на царские аудиенции в виде 
особой милости. Обычно они обсуждали свои дела с 
русскими властями соответственно в Варшаве, Тифли-
се, Тобольске или Иркутске. Присоединенные земли, а 
также регионы, в которых назревали беспорядки, мог-
ли получать ранг наместничества. Наместник, помимо 
общих административных обязанностей, командовал 
армейскими подразделениями, дислоцированными 
в его крае, а подведомственные ему учреждения за-
меняли отделения Центрального банка. Характерный 
пример такой политики - неоднократное учреждение 
Кавказского наместничества. Громадные прерогативы 
генерал-губернаторов и наместников теоретически 
могли служить базой для их сепаратизма. В истории 
России подобных выступлений не зафиксировано, но 
устройство Империи предусматривало меры для их 
предотвращения. Во-первых, кандидатуры высших 
администраторов утверждались лично императором и 
подбирались из представителей высшей аристократии 
или царской фамилии (великие князья), т.е. лиц, макси-
мально лояльных престолу. Во-вторых, правление их в 
каждом генерал-губернаторстве или наместничестве 
было ограничено особым контрольно-совещательным 
органом - Советом, членов которого также назначал 
царь, и отчитывались они только перед ним.

Советское административно-территориальное 
устройство в основном радикально отличалось от им-
перского, но некоторые основополагающие принципы 
сохранялись в неприкосновенности, поскольку при-
сущи любой государственной системе - принцип де-

ления территории, направление на места эмиссаров 
центральной власти, привлечение к управлению пред-
ставителей местного населения, в том числе разных 
национальностей и др. Наиболее существенным нов-
шеством Советской власти была сознательная поли-
тика большевистской партии по формированию нацио-
нальных управленческих элит.

Наряду с принципиальной ролью государства в 
конструировании многонациональной российской ци-
вилизации, на первом месте по значению многие ис-
следователи обоснованно ставят историческую роль 
в этом процессе русского народа. Прежде всего, она 
проявилась в широком расселении русских по евра-
зийскому пространству и объективно возникшей необ-
ходимости контактов с местными этносами. При этом 
сами русские не составляли гомогенную этническую 
структуру с единой, общей для всех них идентичнос-
тью. Поэтому русская культура при всем своем регио-
нальном своеобразии приходила к нерусским народам 
приблизительно в одинаковых формах. Ее унифика-
ции на окраинах способствовали: значительная роль 
государства в процессе заселения; единство домини-
рующей православной церкви и христианского культа 
«греческого закона», в котором, начиная со второй 
половины XVII века, уже не допускались местные ва-
риации; господство единого литературного русского 
языка, применявшегося в официальных документах и 
прочих произведениях письменной культуры. Отдель-
ные сторонники концепции особой русской цивилиза-
ции выдвигают на первый план в качестве ведущего 
фактора организации и сплочения этносов духовную 
силу русских, которая подавляла противников и сопер-
ников силой добра и справедливости. 

Русские расселились далеко за пределы своего 
первоначального этнического ареала на Восточно-Ев-
ропейской равнине и приступили к хозяйственному 
освоению присоединенных земель. Повлекло ли это 
национальный гнет с их стороны по отношению к мест-
ным народам? Означало ли это проведение колониаль-
ной экспансии царизма? Можно ли считать русских 
господствующей имперской нацией? Утвердительные 
ответы на эти вопросы можно почерпнуть из сочинений 
многих авторов, работающих в государствах на терри-
тории бывшего СССР, а также в республиках в составе 
Российской Федерации. Русские составили этническое 
ядро Российского государства в силу своей многочис-
ленности и проживания в Московской Руси, откуда и 
началась история императорской России. Русский эт-
нос традиционно и естественно доминировал почти во 
всех сферах жизни общества, но еще в первых деся-
тилетиях ХХ века русские значительно отставали от 
некоторых других народов по степени урбанизации и 
уровню распространения грамотности. Масса русских 
крестьян жила хуже, чем большинство крестьян в дру-
гих регионах Империи, особенно западных. При этом 
политика по отношению к национальным окраинам 
и в целом по отношению к нерусскому населению на 
протяжении столетий неоднократно претерпевала зна-
чительные изменения. Правительство то стремилось 
сохранить и постепенно адаптировать местные нацио-
нальные управленческие и культурные устои, то брало  
курс на унификацию социальных и культурных стан-
дартов. Это выливалось в форсированную христиа-
низацию окраин, насаждение школьного и высшего 
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образования на русском языке, введение общеимпер-
ских административных канонов [5]. Подобная страте-
гия господствовала в Российской Империи накануне ее 
крушения. К 1917 году русская администрация и рус-
ская армейская элита занимали ведущие позиции во 
всех окраинных регионах за исключением Финляндии. 
Русский язык, русская культура и православие имели 
повсеместное распространение и усиленно исполь-
зовались как инструменты гомогенизации Империи. 
Для последнего процесса часто употребляется термин 
«русификация». Следует согласиться с мнением мно-
гих отечественных исследователей о его неточности. 
Исторически правомерно вести речь о последствиях 
объективного доминирования русского народа в об-
щественной системе России, прежде всего, в государ-
ственной сфере, а также о стремлении государства 
создать русскоязычные анклавы на присоединенных 
территориях. 

Советский период в истории российской цивили-
зации занимает особое место. Политизированные ин-
терпретации советского общества и Советского Союза 
как «идеологически мотивированной сверхдержавы» 
по С.Хантингтону [6, с.57] отходят в прошлое, уступая 
место взвешенному и объективному анализу. Оцен-
ки советской, особенно сталинской, эпохи по степени 
дискуссионности в современных исторической и поли-
тической науках встали в один ряд со спорами о значе-
нии петровских реформ. Так, если К.Вайцзекер счита-
ет, что в России, как и в Китае, старая империя сумела 
в результате социалистической революции соединить 
социализм с традиционной структурой централизован-
ной правительственной власти, то В.Кантор убежден 
в том, с отменой частной собственности большевики 
отменили и принцип последовательного, преемствен-
ного развития российской цивилизации [7, с.46-47]. 
Действительно, многие жизненные устои Империи 
подверглись сознательному уничтожению после рево-
люции. В результате индустриализации, урбанизации, 
массовых миграций, утверждения атеизма, все более 
широкого распространения сферы применения русско-
го языка и т.д., началось стирание межнациональных 
различий народов Советского Союза, особенно в среде 
городского населения. Унификация культуры и образа 
жизни, а также формальное уравнение всех граждан 
перед законом без различий национальностей создали 
необходимые предпосылки для формирования единой 
цивилизационой общности - явления, которое до нача-
ла XX века существовало в России как нарастающая 
тенденция. Это позволяет рассуждать о формирова-
нии так называемой гражданской нации - сообщества 
граждан государства без различия национальностей. 
Особое значение имела советская идеология и ее 
носительница - Коммунистическая партия. Марксист-
ско-ленинская идеология в ее державной сталинской 
интерпретации духовно соединяла страну в одно це-
лое, предлагая общую советскую идентичность, ниве-
лируя исторические и культурные различия регионов. 

Цивилизационная общность России XX века получила 
наименование советского народа. Некоторые критики 
коммунистического режима считают это понятие фик-
цией, безжизненной идеологемой. Советский народ 
социально и исторически существовал не только в 
гражданском обществе, но и в национально-культур-
ном смысле, о чем свидетельствуют общие признаки 
ментальности и повседневной культуры на всем про-
странстве бывшего СССР. Эта историческая общность 
оказалась далеко не новой, а сформированной и под-
готовленной вековым развитием российской государ-
ственности и культуры. 

Российская многонациональная цивилизация яв-
ляется исторически сложившимся сообществом наро-
дов, с объективно присущими ему этноинтегрирующи-
ми факторами и кофликтогенными противоречиями. 
Это сообщество обладает собственной оригинальной 
государственной организацией, учитывающей истори-
ческий опыт и национальные традиции присоединен-
ных народов. Россия - самостоятельная локальная 
цивилизация, равноправная и равноценная по отно-
шению к другим общепризнанным цивилизациям - за-
падной, исламской, китайской и др. Единственное ее 
радикальное отличие - поликонфессиональность, тра-
диционное сосуществование христианства и ислама. 
Именно на примере Российской Империи и СССР мож-
но убедиться, что признак религиозной общности не 
является основополагающим при определении статуса 
особой цивилизации. Большинство населения страны 
исповедовало православие, что позволяло характе-
ризовать Россию как страну преимущественно запад-
ной (христианской) цивилизации при игнорировании 
особой роль ислама и его приверженцев в российской 
истории, несмотря на развал Советского Союза и обре-
тение независимости мусульманскими государствами 
Центральной Азии. 
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АННОТАЦИЯ
В статье на основе историографического анализа отечественных и зарубежных авторов исследована 

сущность функционирования, механизм адаптации и эволюции общины в системе российской государствен-
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Выбор темы обусловлен интересом к российской 
истории, ее корням и современным состоянием рос-
сийского общества, которое характеризуется эрозией 
основ традиционной культуры и национальных отно-
шений, потерей таких основополагающих категорий, 
как  коллективизм, духовность и трудолюбие. 

Община представлена  в российской истории как 
социальная общность, «мир». С правовой точки зрения 
это была автономная самодостаточная целостность; 
церковно-канонического – приходом; имущественно-
го права – поземельной общиной.  Появилась она как 
институциональная структура в середине ХIХ века, до 
этого времени, государство практически не вступало в 
прямые отношения с этой категорией населения из-за 
низкого правового статуса. 

На протяжении всей своей истории российское 
государство использовало общину как инструмент 
благоустройства и поддержания благочиния в обще-
стве, эффективность которого удваивалась за счет 
общности целей, что подтверждало общинное право, 
представлявшее собой особую разновидность владе-
ния народа и государства. Коллективизм и отсутствие 
индивидуализма – отличительные признаки общины, 
которые сформировались в обществе еще в древние 
времена в суровых природно-климатических условиях 
на стадии формирования государственности.

Община – это  мир со своими своеобразными со-
циальными, экономиче-скими и политическими харак-
теристиками, в котором действует своя уникальная 
крестьянская логика. Для крестьянской организации 
характерно натуральное хозяйство, а такие категории, 
как рынок земли, рынок труда в традиционных обще-
ствах ограничены или отсутствуют полностью. Назва-
ние общины происходит от старославянского слова 
вервь, что сочетает в себе элементы общинной и ин-
дивидуальной собственности [11, с. 26]. 

После крещения Руси община получила права 
церковного прихода, благодаря чему православная 
идеология глубоко вошла в жизнь и культуру восточ-
нославянских народов. Церковные приходы на манер 
византийской традиции учреждались не в отдельных 

населенных пунктах, а в местах поселения общин, что 
органично соединяло две социальные ветви – свет-
скую и церковную, общину и приход.  Общинный мир-
ской сход был вместе с тем и церковным приходом. 
Церковь, осуществляя контроль за семейно-брачными 
отношениями в общине, взяла в свои руки дело при-
зрения бедных, помощи пострадавшим от неурожаев 
и пожара. Приход в трудные времена мог получать от 
епархии материальные средства в качестве вспомо-
ществования для общины. На более поздних этапах 
появились церковно-приходские школы, фельдшер-
ские пункты, больницы. Устройство и ремонта церквей, 
возведения часовен, содержания кладбищ – являлись 
одновременно приходскими и общинными.

Русский ученый К.Д. Кавелин сформулировал прин-
ципы, на которых основана древнерусская и русская 
община: член общины имеет право пожизненного вла-
дения и пользования (не собственности) на отведен-
ный ему земельный пай, он не может отчуждать его при 
жизни и на случай смерти; владение и пользование об-
щинной землей обусловлено постоянной оседлостью 
в общине, соответствующие права могут осуществлять 
лишь сам член общины или его семейство; владение 
и пользование общинной землей соединено с обязан-
ностью нести определенные повинности и уплачивать 
подати [1, с. 95–96 ]. 

До ХII века община переживала свой расцвет, отве-
чающий периоду свободного занятия земель, праву 
захвата и почти неограниченному распоряжению за-
хваченным земельным участком. Общинные земли, 
освоенные в результате свободного захвата, являлись 
объектом права частной собственности, поскольку они 
не были ограничены правами других лиц и коллекти-
вов. На более поздних стадиях, с ростом народонасе-
ления, изменением характера общинных отношений 
земля становится территорией общины. Эта террито-
риальная власть союза, общины или мира, лежащая 
над правом частной собственности, с течением време-
ни все усиливалась. Сначала она ничем не стесняла 
частных собственников в их наследственных правах на 
земли и в их новых заимках по праву вольного захвата. 
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Затем она ограничивала это право захвата, усилива-
ясь в отношении незанятых земель, а на следующей 
ступени налагала ограничения и на занятые земли, 
посягая на право собственности. Из этих ограничений 
сначала захвата, затем собственности выросло огра-
ничение собственности, проявляющееся в общем пе-
ределе земель.

К.Р. Качоровский [4, c. 202–203] в периоде свободно-
го захвата земель всеми желающими ее обрабатывать 
предлагает искать не «начало частной собственности 
на землю», а «корень коллективного владения».  Об-
щина воз-никла как инструмент древней земельной 
вольницы, дообщинного захватного землевладения. 
Она установила контроль над захваченными использу-
емыми, и свободными землями, получила право про-
изводить отводы и переделы участков. Таким образом, 
зарождается общинное право, крестьянское землев-
ладение из семейно-захватного трансформируется в 
общинно-передельное, что представляет эволюцию 
обычного крестьянского права. 

Общину можно рассматривать в качестве институ-
та землепользования, как социально-экономическую 
структуру, определявшую характер аграр-ного про-
изводства в России и несмотря на трансформацию, 
она сохранилась как форма социальной организации и 
самоуправления, из чего следует, что община есть осо-
бый мир со своими, присущими только ей законами. 

Источником землевладения и землепользования 
в общине была «вольная заимка», где форма пра-
ва трактуется как «захватное», основанием которого 
является приоритет того, кто первым освоил землю. 
При наличии знаков принадлежности земли, никто 
другой не мог на нее претендовать. Так, пашню, ос-
тавленную в залежь, нельзя было захватывать, даже 
в случае, если хозяин не обрабатывал ее несколько 
лет. Неотъемлемым  элементом этой формы, был за-
траченный труд на обработку земли. Любые трудовые 
операции на участке, служили доказательством права 
землепользования, принцип давности в пользовании 
также имел место.

Община выступала и как связующее звено земско-
го самоуправления, составляя основу вечевой органи-
зации, как государственно-политическое явление, где 
отношения строились по формуле: община–город, об-
щина–волость, община–земля. 

Издревле земля осваивалась на Руси путем «захва-
та» участка, поэтому крестьянин по общинным поняти-
ям считал его своим, что же касается самого процес-
са индивидуализации прав на землю, как показывает 
практика, в общинном периоде он шел быстрее, чем в 
более поздние времена, когда земли не стало хватать. 
Б.Н. Чичерин в исследовании «Опыты по истории рус-
ского права» [12] объясняет это следующим образом. 
Поземельная община исчерпала свои возможности 
еще в допетровскую эпоху и естественным образом 
разрушилась с прекращением патриархальных род-
ственных отношений, на смену пришла община, кото-
рая не образовалась сама собою из союза людей, а 
была устроена правительством. Таким образом, госу-
дарство, руководствуясь, собственными интересами, 
интересами феодалов, создает новую общину, дабы 
возложить на нее налоговое бремя и коллективную 
обязанность собирать с крестьян повин-ности и вно-
сить их в казну. 

П.Н. Милюков [5, c 139] рассматривал русскую об-
щину как принудительную организацию, связывающую 
свои членов круговым обязательством, в исправности 
отбывания лежащих на ней платежей и повинностей 
и обеспечивающая себе эту исправность уравнением 
повинностей с платежными средствами каждого члена. 

М.М. Ковалевский [3, c. 149] отмечал, что история 
общины – есть про-цесс последовательной смены 
форм, начиная с родовой стадии и заканчивая сель-
ской начала ХХ века и что общину никто никогда не 
создавал. Она возникала и изменялась самопрои-
звольно под воздействием новых условий хозяйство-
вания на земле, освоения новых участков при посте-
пенно проявляющейся ограниченности земельных 
ресурсов. Община всегда существовала, потому, что 
в ней была необходимость. Эта необходимость выте-
кала не столько из-за сохранения семейного союза, 
организации совместного управления и суда, сколько 
из нужд коллективной расчистки земли, поддержания 
в порядке плодородных участков, из желания совмест-
но отстоять, удержать за собой близлежащие необра-
ботанные земли, не подпускать к ним захватчиков со 
стороны. Право на удерживаемые за собой свободные 
земли, община могла воспринимать как коллективную 
совместную собственность, как право каждого хозяй-
ства на причитающую ему долю земли развивалось в 
подворно-наследственное владение, которое понача-
лу было неравным. Обмен долями и продажа участков 
земли еще более усиливали такое неравенство. Отве-
том на эту тенденцию по мере исчез-новения свобод-
ных запасов земли явилось введение уравнительной 
разверстки, равенство наделов, поддерживаемое пе-
риодическими переделами. 

В этом процессе просматривается изначально раз-
вивающийся институт землепользования, возникший 
из семейной общины, вначале вполне свобод-ный вс-
ледствие достатка земель, пригодных для использова-
ния, но затем вынужденный изменяться в связи с все 
более стесненными условиями землепользования. 

По мере усиления централизации власти, отмечен-
ная выше форма стала упрощаться, крупные общины 
постепенно теряют свою политическую роль, доми-
нирующими признаками становятся уравнительный 
передел земли и преобладание коллективных форм 
владения. 

Причину долголетия общины А.А. Кауфман [2, 
c. 244] связывал с ее постоянной трансформации. 
Процесс этот начался еще на стадии обособления 
территорий, когда еще нет землевладения, а есть 
землепользование. Объединенные в коллективные 
хозяйства, крестьяне видели в общине фактор ста-
бильности. Крестьянин выступает здесь как свободный 
распорядитель, который может оставить землю, забро-
сить участок, передать, перейти в другое место и не 
испытывать запретов или ограничений со стороны ко-
ллектива. Что касается меры обеспечения землей, то 
она была «естественной», что означало способность 
обрабатывать столько земли, сколько было посильно. 
При таком положении в землепользовании нет уравни-
ловки, земельных переделов, нет строгой регламен-
тации земельных отношений, из чего можно сделать 
вывод, что община являла собой земельный союз, 
крупное коллективное образование, отстаивающее ин-
тересы землепользователей.
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Структурирование общины осуществлялось посте-
пенно – по мере пере-хода от захватных к уравнитель-
ным формам. Позднейшее общинное землевладение 
стало базироваться на землепользовании отдельных 
домохозяйств, объединенных в крупные союзы. Общи-
на начинает получать более четкие контуры по мере 
завершения захватных форм пользования. Начинает-
ся эволюция землевладения: община признает себя 
субъектом владения всей земли, находящейся в поль-
зовании домохозяйств и близлежащих земельных уго-
дий, составляющих резерв общинного землепользова-
ния. 

По мере сокращения земельного пространства идут 
два параллельных и причинно-связанных процесса: 
формируются все более определенные формы зем-
левладения и переход от неограниченного захвата к 
уравнительным формам.  

С ростом населения и исчерпанием фонда пригод-
ных для обработки земель возникает необходимость 
уравнения землепользования между хозяйствами, со-
ответствующую функцию взяла на себя община с тем, 
чтобы избежать сосредоточения крупных и лучших 
участков земли в одних руках. Уравнительная функ-
ция потребовала постоянных переделов земли, для 
осуществления которых необходимо было пристально 
следить за количеством и качеством земли, выделяе-
мой отдельным семействам и хозяйствам.

Община должна была выступить владельцем всего 
фонда обществен-ных земель, поступающих в пере-
дел. С течением времени, старые общины исчерпали 
себя как политические структуры, уступив место новым 
централизованным институтам государственной влас-
ти. Новая община была уже не столь крупной, не пре-
тендовала на политическую роль, а сосредоточива-
лась на задачах земельного обустройства, оставалась 
самоуправляемой с исполнительными и судебными 
функциями.

Необходимо особо отметить, что земледелец на 
Руси никогда не жил на собственной земле, он всег-
да был ее владельцем. Это относится как к крестья-
нам, так и к помещикам. Даже поместные дворяне не 
выступали собственниками пожалованных им земель. 
Поместье как таковое зародилось в XIV веке и перво-
начально являло собой тип недвижимого имущества, 
предоставленного государством служилым людям в ка-
честве жалования за службу, имело форму условного и 
временного пожизненного владения. Пользование по-
местной землей в XVI–XVII вв. обусловливалось госу-
даревой службой помещика или его сыновей, неиспо-
лнение указанного условия влекло за собой лишение 
поместья. Поместную землю можно было передавать 
по наследству, вместе с обязанностью служить госу-
дарству, позднее, землю можно было сдавать в арен-
ду, делать предметом обмена, отчуждать, но в преде-
лах поместного сословия. Земля от помещика могла 
переходить только к другому помещику. Владение по-
местьем означало владение крестьянами, проживаю-
щими на поместной земле. Свободное отчуждение, за 
исключением короткого времени продажи крепостных 
крестьян было невозможным. 

Правовой режим помещичьих земель, приобретае-
мых на царской службе, не дает оснований говорить 
о праве собственности не только на тех этапах, когда 
при определенных обстоятельствах земля могла быть 

возвращена в казну, но и в пору включения ее в огра-
ниченный гражданский оборот.

Только с XVIII века помещики могли свободно от-
чуждать свою землю и другую недвижимость, однако, 
формально-юридическая собственность оставалась 
формой зависимого обладания, т.к. считалось, что 
имущество, которым располагал помещик, принадле-
жит ему по «милости божьей и государевой». Даже 
члены императорской семьи не имели прав собствен-
ности на землю и недвижимость, которою они владе-
ли. На государственных землях выделялись крупные 
участки, находящиеся во владении кабинета Его Вели-
чества. Кабинетные земли считались собственностью 
царствующего монарха, «управление ими было сосре-
доточено в руках правительственного учреждения и 
носило публично-правовой характер».  

Император был скорее держателем государствен-
ных, казенных земель, гарантом их сохранности. Эти 
земли играли роль государственного резерва, за счет 
которого увеличивались фонды землевладения, вклю-
чая частный. Кабинетные земли имели промежуточную 
форму между государственным и частным владением, 
поэтому члены императорской семьи  могли вступать в 
имущественные правоотношения только через Минис-
терство императорского двора и уделов. 

Сформировавшиеся в прошлом устойчивые формы 
самоорганизации крестьянской общины, свидетель-
ствуют о постепенной трансформации этого института 
в составной элемент российского гражданского обще-
ства. Поэтому вполне очевидно, что крестьянская об-
щина представлена в научной литературе как самосто-
ятельная и самоуправляющаяся структура, способная 
отстаивать свои корпоративные интересы.  

Вскоре после отмены крепостного права положение 
и роль общины вы-звало широкий резонанс и стало 
характерным признаком российского общества конца 
ХIХ – начала ХХ века, вызвано это было интереса-
ми, возникшими между государством и общиной. Как 
корпорация, община преследовала те же цели, какие 
свойственны были государству и подобно последне-
му, имела своей задачей осуществление всех необхо-
димых условий благосостояния ее членов [1, c. 7]. 

Теодор Шульц в книге «Трансформации традицион-
ного сельского хозяйства» [13] пишет о своеобразном 
поведении крестьян, которое можно рассматривать как 
экономически рациональный ответ на вызовы внешней 
среды. Ученый полагает, что крестьяне неплохо разби-
рались в местных условиях и принимали адекватные 
хозяйственные решения, при этом, мышление их было 
экономически иррационально потому, что действовали 
они в условиях аграрного общества. По мнению аме-
риканского исследователя, залогом успеха трансфор-
мации традиционного общества является изменение 
сельской инфраструктуры,  четко сформулированное 
право частной собственности и только в последнюю 
очередь можно говорить об изменении мировоззрения. 

Дж. Скотт в книге «Моральная экономика крестьян-
ства» [9] отмечает, что крестьянская логика является 
рациональной  и служит ответом на внешние вызовы. 
В условиях сельской жизни рациональным выбором 
является склонность не к индивидуальным действиям, 
как это имеет место в рыночном обществе, а к коллек-
тивным, гарантирующим прожиточный минимум для 
всей общины. 
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Самуэль Попкин [8] придерживается точки зрения, 
согласно которой, крестьяне предпочитали рыночные, 
а не коллективистские, семейные или об-щинные от-
ношения. Крестьянская рациональность не отличается 
от капиталистической, крестьяне столь же расчетливы, 
как и люди в современных постиндустриальных обще-
ствах, только расчетливость их проявляется в рамках 
совершенно иной институциональной структуры. 

В фундаментальном исследовании Дэвида Муна 
«Русское крестьянство 1600–1930: мир крестьяне сде-
лали» [6], автор пишет об оригинальном мире, создан-
ном русским крестьянством, способах взаимоотноше-
ния с окружающим миром, где они сами изменяли свою 
социальную и экономическую среду, их реакцию на эти 
изменения. Здесь представлена вся палитра крестьян-
ской жизни от семейной и общинной организации до 
хозяйственной и политической.  

Книга Джудит Пэллот «Земельные реформы в Рос-
сии» содержит многочисленные архивные источники, 
где показано отношение крестьян в различных регио-
нах России к реформам П.А. Столыпина. Автор не со-
гласна с утверждениями об отсталом и иррациональ-
ном поведении русского крестьянина, скорее наоборот, 
крестьяне способны были принимать адекватные ре-
шения и действовать в своих интересах. 

Остается не ясным, почему на отмену крепостного 
права в 1861 г. и по-следующие аграрные реформы, 
конфликт между властью и крестьянским об-ществом 
все более нарастал и привел в итоге к трем револю-
циям?  

Как нам представляется, в определенной мере 
этому способствовало бытовавшее в русском просве-
щенном обществе представление о крестьянине, как 
об отсталом элементе, сословность также оказывала 
свое давление на политику государства.  В таких усло-
виях модернизационные преобразования государства 
в аграрном секторе российской экономики в своей ос-
нове не совпадали с жизненными представлениями и 
интересами крестьян. 

В заключении отметим: русская община представ-
ляла собой сообщество, владеющее общим надель-
ным участком земли, со спецификой хозяйственного 
районирования, местного и конфессионального со-
става; выступала гарантом функционирования и во-
спроизводства семьи, институтом, обеспечивающим 
ее физическое выживание; способствовала поддер-
жанию жизненного уровня крестьянских хозяйств, так 
как гарантировала равное право на жизнь каждому ее 
члену. Опираясь на общинную организацию, крестьян-
ство смогло претерпеть многие лишения, выжить и 
выстроить свой собственный мир [10, c. 190].  
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Выбор темы обусловлен интересом к российской 
исВопрос историографии методов социальной поли-
тики Екатерины II является составной частью такой 
проблемы как социальная политика в России периода 
империи. Чаще всего методы достижения заявлен-
ных или подразумевавшихся законодателем целей 
социальной политики исследователи анализировали 
в связи с конкретными преобразованиями, и, как пра-
вило, вырабатывалось несколько точек зрения как на 
само явление так и на способ его реализации. Гораз-
до реже комплекс мероприятий правительства одними 
учеными рассматривался как результат, а другими   как 
метод деятельности власти.

В настоящей работе ставится задача изучить исто-
риографию Указов Екатерины II, «для облегчения 
народа изданных», выявив особенности трактовки 
правительственных мер на разных этапах развития 
отечественной науки. Причем, внимание концентриру-
ется не на строго определенном круге законодатель-
ных актов, а на их оценке.

Подводя промежуточные итоги своего правления, 
Екатерина II в 1781 г. среди ряда полезных мер своего 
царствования назвала и 123 законодательных акта, из-
данных с целью улучшить положение народа [1, С. 279], 
фактически положив начало дискуссии, как минимум, о 
результатах своей социальной политики. Причины по-
лемики коренились в различии как научных интересов 
исследователей так и господствовавшей в обществе 
идеологии на разных этапах развития страны.

В литературе мы находим две точки зрения на про-
блему существования самих указов. Сторонником од-
ной из них являлся М.Т. Белявский, писавший: «сре-
ди актов 1762-1773 гг. мы не обнаружили ни одного, 
действительно облегчавшего положение народа» [1, 
С. 279]. Гораздо более широко было распространено 
мнение о том, что иногда в законодательстве второй 

половины XVIII в. учитывались и интересы народных 
масс. Однако, появление подобных законов объясня-
лось отнюдь не попечением государыни о всех своих 
подданных без различия звания и состояния. Акценты 
расставлялись так, что любой шаг правительства нав-
стречу народным пожеланиям оказывался вынужден-
ной уступкой. Одним словом, законы представлялись 
не частью продуманной политики, а результатом клас-
совой борьбы эксплуатируемых масс [4, С. 131; 7, С. 
204].

В современной историографии данная точка зрения 
в её классическом выражении встречается довольно 
редко. Однако, в модифицированном виде она продо-
лжает жить и на страницах современных изданий. На 
наш взгляд, одной из модификаций всё той же точки 
зрения является и следующее утверждение: «в это 
время власти по частным поводам пытались облегчить 
до некоторой степени и положение рабочих на фабри-
ках. Впрочем, эти попытки носили едва ли не чисто 
декларативных характер и не имели реальных послед-
ствий” [ 5, С. 42]. И дело даже не в том, что автор всё 
же находит закон, имевший реальные последствия [5, 
С. 43]. Формулировка “по частным поводам” допускает 
очень широкое толкование, в том числе и “по поводу” 
обострения классовой борьбы.

Приведенная точка зрения отличается от пози-
ции советских исследователей признанием наличия 
у Екатерины II не только способности реагировать на 
народные волнения, но и понимания баланса интере-
сов разных сословий [3, Т. 2, С. 213]. Это признание 
и является одной из отличительных черт современной 
историографии социальной политики второй половины 
XVIII в. По иному стали рассматриваться и акты, реали-
зовывавшие ожидания народных масс. Например, В.Л. 
Прохоров пишет: “ко второй половине XVIII в. начина-
ет складываться социальная политика, сочетающая 
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охрану сословных привилегий высших слоёв обще-
ства и помощь обездоленным” [6, С. 160]. Возможно, 
мы слишком широко трактуем высказывание автора, 
видя под “обездоленными” не нищих и юродивых, а ан-
тагонистические “высшим слоям” социальные страты. 
При таком понимании меры пусть незначительно, но 
облегчавшие положение народных масс, приобретают 
иное содержание. Из результатов классовой борьбы 
они превращаются в метод социальной политики пра-
вительства.

Вывод о появлении нового взгляда на политику 
Екатерины II можно проиллюстрировать и другим при-
мером. Так, Т.С. Мамсик считает, что в процессе по-
этапного национального строительства императрица 
взяла «на себя роль попечителя черни» (непривиле-
гированного некрепостного населения России – С.Ю.). 
При этом ей «необходимо было сохранять видимость 
неизменного тождества интересов с правящими сосло-
виями” [2, С. 17].

Таким образом, в отечественной историографии 
екатерининские указы, облегчавшие положение наро-
да, рассматривались по разному. Само существование 
подобных актов подвергалось сомнению. Но и в случае 
признания факта издания такого рода законов их чаще 
всего рассматривали либо как результаты социальной 
политики правительства, либо как результаты классо-
вой борьбы угнетенных народных масс. В современ-
ной российской историографии наблюдается переход 
от оценки политики Екатерины II по отношению к не-
привилегированным слоям населения как результата 

экономических процессов к рассмотрению её как так-
тических действий, направленных на достижение по-
ставленных самой императрицей целей.
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В работах, посвященных исследованию  науки, по-
дчас существует взгляд на науку как на явление авто-
номное, независимое от нравственности. Однако такая 
позиция является неубедительной, поскольку ученый 
действует не в вакууме, а в определенной социокуль-
турной  среде, которая воздействует на него двояким 
образом. Во-первых, она формирует  личность уче-
ного, транслируя в его сознание  социальные и в том 
числе  нравственные ценности. И, во-вторых, именно 
социум ставит перед ученым задачи исследования,  
которые определяются моральными представления-
ми, доминирующими в обществе.

Рассмотрим, как влияют ценности общества потре-
бления на деятельность ученого в современном мире. 
Как указывал Э.Фромм, в обществе потребления че-
ловек живет в соответствии с принципом обладания, 
суть которого может быть выражена формулой: «я 
есть то, чем я обладаю и что я потребляю» [3, с.220]. 
Представляется, что подобная нравственная  установ-
ка оказывает негативное воздействие на формирова-
ние личности ученого. Прежде всего, потому что она 
препятствует развитию его креативности еще в период 
обучения. Как показывает Фромм, у студентов, ориен-
тирующихся на обладание, не возникает потребность 
«создавать или придумывать что-то новое, напротив, 
индивидам такого типа свежие мысли или идеи от-
носительно какого-либо предмета внушают немалое 
беспокойство, ибо все новое ставит под сомнение ту 
фиксированную сумму знаний, которой они обладают» 
[3, с.222]. Разумеется, это не означает, что, когда такие 
студенты станут специалистами, они вообще не будут 
способны  заниматься  научной деятельностью. В пре-
делах устоявшейся научной парадигмы такого рода на-
учные работники могут действовать достаточно успеш-
но, совершая в рамках репродуктивной деятельности  

некоторое приращение научного знания, однако они 
лишены способности формулировать принципиально 
иные подходы к решению научных проблем, и более 
того, именно они становятся яростными критиками ра-
дикальных инноваций в науке. 

Однако подлинно креативную деятельность способ-
ны осуществлять только исследователи, избравшие 
своим нравственным ориентиром принцип, который 
Фромм называет принципом бытия. Уже на студенче-
ской скамье они  не просто заучивают материал, но 
активно включают идеи выдающихся мыслителей в 
ткань своего собственного мышления. Представляет-
ся, что различие между студентами, ориентирующи-
мися на обладание, и студентами, избравшими в каче-
стве нравственной установки принцип  бытия, состоит 
в том, что первые способны дословно воспроизвести 
материал, данный на лекции, но не в состоянии задать 
вопрос, свидетельствующий о том, что у них присут-
ствует интерес к предмету. В то же время они лишены 
возможности увидеть спорные и недостаточно разра-
ботанные моменты представленной концепции. Со-
вершенно иначе относятся к изучаемому предмету сту-
денты,  нравственным ориентиром которых является 
принцип бытия. Именно они способны формулировать 
такие вопросы, которые позволяют осмыслить концеп-
цию в другом ракурсе, увидеть ее слабые стороны и 
наметить пути дальнейшего развития. Но именно  это 
качество необходимо для подлинно научной деятель-
ности, имманентной особенностью которой являются 
креативность и инновационность. 

В то же время ориентация по принципу иметь 
оказывает негативное влияние на деятельность учено-
го и в ином плане. Поскольку в обществе потребления 
о достоинстве человека судят по тому, чем он обла-
дает, то, принадлежа к этому обществу, ученый также 
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будет стремиться к обогащению, Вместе с тем хочется 
обратить внимание на важное обстоятельство, препят-
ствующее специалистам, ориентирующимся на прин-
цип обладания, осуществлять подлинные прорывы в 
науке. Как показывает история развития научного зна-
ния, ни одно великое открытие не было совершено из 
корысти. Руководствуясь материальным интересом, 
ученый может изобрести нечто имеющее прикладное 
значение, делающее жизнь более комфортной и при-
ятной, но не в состоянии годами исследовать фунда-
ментальные проблемы, работа над которыми не дает 
сиюминутного практического результата и не приносит 
больших доходов.

Негативное влияние стремления ученых к обогаще-
нию проявляется и в том, что в погоне за прибылью 
они не пренебрегают даже  весьма безнравственные 
средствами. Так, например, весьма непредсказуемы в 
контексте ценностей общества потребления   генети-
ческие эксперименты, которые  могут  привести к соз-
данию клонов для того, чтобы пересаживать их органы 
нуждающимся в них пациентам. 

Вместе с тем разрушительные последствия разви-
тия науки в обществе потребления обусловлены и тем, 
какие цели перед  наукой ставит социум. Поскольку 
ценность индивида в таком обществе определяется 
тем, что ему принадлежит, то в развитых странах про-
цветает безудержное потребление, все время искус-
ственно стимулируемое. Как показывает Ж.Бодрийяр, 
потребность становится «производительной силой», 
поскольку  ее рассматривают «как функцию, наведен-
ную в индивидах внутренней логикой системы; иначе 
говоря, если быть более точным, не как потребитель-
скую силу, «освобожденную» обществом изобилия, а 
как производительную силу, затребованную функцио-
нированием самой системы», поэтому «существует 
принуждение потребности, принуждение потребле-
ния» [1, с.98].И поскольку основные интересы лично-
сти сосредоточены в сфере потребления, то, как утвер-
ждают философы постмодерна, происходит переход 
от экономики потребностей к экономике желаний. Но, 
если экономика потребностей в определенной мере 
ограничивает потребление, то экономика желаний  де-
лает потребление безудержным. Результатом развития 
науки в обществе потребления  становится  все более 
нарастающее удовлетворение безудержных желаний, 
следствием  чего является экологическая и социальная 
катастрофы. Экологическая катастрофа обусловлена 
тем, что ресурсоемкость, основанного на новейших 
технологиях стиля жизни,  превышает естественные 

ограничения нашей среды обитания. Разрушительное 
воздействие, которое оказывают на экологическую 
систему планеты страны, принадлежащие к «золото-
му миллиарду», проявляется весьма многообразно. 
Прежде всего,  оно выражается в выбрасывании в ат-
мосферу большого количества отравляющих веществ, 
что обусловливает изменение климата и приводит к 
разрушению озонового слоя, а также в  нарастании ко-
личества загрязнений, сбрасываемых в океан, ставя-
щее под угрозу существование  Мирового океана как 
целостного организма, а значит, существование всей 
биосферы. Однако переход к экономике желаний обус-
ловливает не только негативное воздействие на эколо-
гию, но и порождает  все нарастающую напряженность 
между развитыми странами и странами «третьего 
мира», которая обусловлена тем, что ресурсы нашей 
планеты ограничены и потому уровень потребления, 
характерный для развитых стран, не достижим для 
всего человечество. Более того, высокий уровень по-
требления  в странах «золотого миллиарда», может 
быть реализован только за счет жесточайшей эксплу-
атации человеческих и природных ресурсов в стра-
нах к нему не принадлежащих. Бесперспективность 
того пути развития, который навязывается западной 
цивилизацией всему миру, Н.И.Лапин характеризу-
ет следующим образом: «По оценкам авторитетных 
участников ХУ11 Конгресса Международной социоло-
гической ассоциации (Иокогама, июль 2014), ныне уже 
не отдельные общества, а все человечество предстает 
как мир нарастающих социокультурных неравенств и 
рисков во всех областях жизнедеятельности… Возни-
кли реальные угрозы сохранению homo sapiens: во-
зможность ядерной войны, потепление климата и иные 
экологические опасности. Значит, западная и  в целом 
человеческая цивилизация становится дисфункцио-
нальной, возникает потребность в изменении способа 
жизнеустройства сообществ людей, в новом цивилиза-
ционном выборе человечества» [2, с.14].
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В 50-х годах ХХ века зародилось понимание того, 
что общественное устройство будет подвержено кар-
динальным переменам и что подобные перемены 
связаны с информационными и коммуникативными 
технологиями. В исследованиях ряда ученых стало 
упоминаться «коммуникативное общество» (К.-О. Апе-
ль, Ю. Хабермас, К. Хюбнер). Австрийский ученый-эко-
номист, публицист и педагог П.Друкер обосновал не-
обходимость создания нового «предпринимательского 
общества» или «общества знания». По его мнению, 
организация должна придерживаться в своей работе 
трех принципов: постоянное усовершенствование про-
дукта, использование своих знаний для собственного 
развития и системная инновационная деятельность [1, 
с. 27]. 

В соответствии с другой точкой зрения, появление 
термина «общество знания» или «общество, основан-
ное на знании» ввел американский ученый Д.Белл, 
выдвинувший концепцию перехода западного обще-
ства, характеризуемого как индустриальное общество, 
в постиндустриальную стадию, получившую название 
постиндустриального общества. Оно определялось Д.
Беллом как общество, в экономике которого приоритет 
перешел от преимущественного производства товаров 
к производству услуг, проведению исследований, орга-
низации системы образования и повышению качества 
жизни. Внедрение нововведений все в большей сте-
пени стало зависеть от достижений   теоретического   
знания. В постиндустриальном обществе в особую со-
циальную группу оформилась элита знающих людей. 
Такая элита обладает властью в пределах институ-
тов, связанных с интеллектуальной деятельностью, а 
именно исследовательских организаций, университе-
тов и т.п. [2, с. 35-50]. 

По мнению В.Г. Федотовой, еще в 1972 году в Япо-
нии была поставлена задача информационного раз-
вития страны и превращения ее в информационное 
общество [3, с. 10]. Взятые вместе, оба подхода обра-
зовали концепт «информационное общество», кото-

рое выражает суть постиндустриального общества как 
общества, в котором определяющую роль играет не 
индустрия, а информация. Это общество, продуктив-
ность которого определяется информационным секто-
ром в большей мере, чем производственным сектором 
и сферой услуг. 

Канадский социолог Н.Штер считает, что термин 
«постиндустриальное общество» должен быть заме-
нен термином «общество знания», под которым он по-
нимает общество, преодолевшее различие дискурсов 
науки, технологии, культуры и социума. Согласно его 
концепции, «общество, основанное на знании», «об-
щество знания» отличается от прежнего применения 
знания тем, что наука утрачивает функции всеобщего 
труда, поставляющего всем доступный продукт, стано-
вясь частью капиталистического производства. В то же 
время распространение информации и знаний через 
Интернет достигает невиданных размеров. Рост зна-
чения фундаментальной науки как непосредственной 
производительной силы, возрастание роли знания в 
качестве основания индивидуальных и коллективных 
действий, появление политической экономии знания, 
повышение статуса экспертов и экспертных групп ха-
рактеризуют это общество. Наука здесь подвергается 
управлению, порождая политику науки в интересах 
всего общества, отраслей, компаний и частных лиц [4, 
с. 42-60].

Следовательно, введение термина «общество зна-
ния» или «общество, основанное на знаниях», фикси-
рует очевидный грядущий массовый переход челове-
чества от деятельности по производству материальных 
ценностей и услуг к когнитивной (научно-творческой, 
управляющей и информационной) деятельности. Та-
ким образом, благодаря информационным сетям, мас-
сы людей за пределами традиционных иерархий могут 
внести инновации в производство идей, благ и сервиса, 
причем возможности каждого могут быть многократно 
усилены Интернетом. 

Именно эти новые способы и механизмы, основан-
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ные на возможностях информационных технологий, 
коммуникативной этике и сетевой инфраструктуре, со-
ставляют суть «общества знания». Подобные способы 
и механизмы предполагают, что имеется достаточно 
большое число творчески активных субъектов, свобод-
но выбирающих сферу приложения своих сил. То, чем 
ранее обладала элита, становится доступным каждому 
индивиду и зависит только от его внутренних устрем-
лений, от способностей индивидуального мышления 
создавать новые смыслы, необходимые для человека 
общества знания.

Творческие люди, творческий класс, люди, творя-
щие инновации формируют на современном этапе 
«сообщества знания», роль которых в производстве 
и социальной сфере непрерывно растет [3, с. 12-13]. 
Следует отметить, что когнитивные аспекты проникли 
сегодня во все сферы общества. Однако значимость 
когнитивного фактора в решении проблем обществен-
ного развития может рассматриваться вместе с фак-
тором замены индустриального производства иннова-
ционным, в котором главная роль принадлежит науке.

Ф. Хайек, заложивший основы экономики знания, в 
своих исследованиях относится к рынку как элементу 
капиталистического производства, как к эпистемологи-
ческой проблеме, сравнивая рынок и науку (институ-
циональный анализ). В эпистемологическом плане он 
применил к изучению рынка концепцию «рассеянного 
знания». «Рассеянное знание» -  это разным образом 
распределенное среди людей и качественно различное 
знание (абстрактное – конкретное, кратковременное – 
долговременное, своевременное – несвоевременное, 
локальное – общее, явное – неявное) [5, с. 50-56]. По 
мнению Ф. Хайека, рынок похож на науку, поскольку 
они являются институтами непредсказуемых и неожи-
данных инноваций. Подобно тому, как ученый не знает 
о своей будущей инновации, не знает о ней и участник 
рыночных отношений.

Таким образом, новое информационное обще-
ство, новая экономика знания и новые когнитивные 
типы деятельности прорастают сквозь существующие 
системы и типы общественного устройства, образуя 
общество, основанное на знаниях. Поэтому на совре-
менном этапе мировому сообществу становится ясно, 
что информация, знания, произведения искусства 
и научные результаты, рассматриваемые как обще-
ственное достояние, не должны находиться в частной 
собственности и продаваться как товары и услуги. На-
копленное нынешними и всеми предыдущими поколе-
ниями культурное наследие принадлежит каждому и 
должно находиться в открытом доступе [6, с. 75]. 

Российскими учеными был предложен феномен 
«открытого контента», под которым понимаются нахо-
дящиеся в особом (открытом) режиме использования 
виртуальные продукты, а также проекты и сообщества 
по их созданию и распространению. Идеология «от-
крытого контента», помимо особых условий распро-
странения, предполагает свободное сотрудничество 
творческих индивидов на основе неиерархических ме-
тодов организации. При этом качество продуктов этой 
совместной деятельности повышается с увеличением 
числа участников проекта [7, с. 75-80].   

Феномен «открытого контента» существует в пуб-
личной виртуальной среде Интернет-сообществ в виде 
открытых проектов и инициатив, охватывающих обра-

зование, науку, искусство и медиа, индустрию высоких 
технологий, вовлекая в них неправительственные орга-
низации, культурные ассоциации и гражданское обще-
ство. В результате происходит становление информа-
ционной цивилизации, что приводит, в свою очередь, к 
формированию общей для всего человечества инфор-
мационной культуры. Для приобщения к ней необхо-
димо иметь четкое представление о том, что разные 
виды современной информационной, коммуникацион-
ной и производственно-материальной техники требуют 
переориентации индивида на специфические вопросы 
творчества в каждой профессии и специальности. 

По мнению ряда авторов, понимание «открытого 
контента», может быть распространено на содержа-
ние культуры [7, с. 85-90]. Переходя в виртуальную 
среду, объект культуры приобретает «цифровое пред-
ставление» и впервые оказывается не только общедо-
ступным, свободно распространяемым и многосложно 
характеризуемым смысловыми отражениями и ассо-
циациями, но и надежно защищенным, устойчивым к 
идеологемам. Культурный слой, накопленный чело-
вечеством, «пространство смыслов», которое, если 
учесть скорость оцифровывания культурной информа-
ции, может быть в очень скором времени представле-
но в виртуальном пространстве как феномен «третьей 
культуры», где «оцифровывание» - это один из спосо-
бов представления информации.

Таким образом, методология «открытого контента» 
отвечает на вопрос как может быть устроена совмест-
ная когнитивная деятельность людей в виртуальной 
среде, несмотря на те обстоятельства, что она фор-
мируется стихийно и еще теоретически не оформлена. 
Однако она предполагает свободное сотрудничество 
творческих индивидов на основе неиерархических ме-
тодов организации, взаимодействующих посредством 
этой среды, а также содержит результаты их деятель-
ности как индивидуальные, так и коллективные.   

Необходимо понять, что общества знания - это не 
только другой тип экономической модели, это другой 
тип культуры, в которой происходит переход от жизни 
в культуре материальных вещей и ценностей потреби-
тельского общества к жизни в культуре виртуальных 
смыслов.

Для перехода к обществу знания предстоит сменить 
доминирующую социальную парадигму на постнеклас-
сическую, с помощью которой человечество могло 
бы переключиться с экстенсивного потребительского 
на когнитивный путь развития, а конкретный человек 
встать на путь трансформации в «когнитивного субъек-
та», у которого внутренней мотивацией к трансформа-
ции выступает способность познания, необходимость 
познания и воля к познанию [6, с. 70].

На современном этапе простого исполнительства 
современная техника материального и духовного про-
изводства уже не терпит, поскольку от уровня требо-
вательности к мастерству и эстетическому качеству 
любого продукта современного производства зависит 
жизнедеятельность социальной системы. [8, с. 65-
66]. Ее эффективное функционирование призвана 
обеспечить концепция модернизации образования в 
российском обществе и государстве, причем резуль-
тат модернизации должен соответствовать основным 
характеристикам и запросам обществ, основанных на 
знаниях. Речь идет также о модернизационных про-
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ектах в сфере развития технологий, политической 
системы, гражданского общества и науки.

Представляется, что образование в обществе зна-
ния понимается не как система предоставления то-
варов и услуг, а как когнитивная среда, наделенная 
обучающими и воспитывающими компетенциями и по-
могающая субъекту в его движении сквозь циклы тран-
сформации. Образование мыслится, прежде всего, не 
как социальный институт, а как способ сохранения при-
умножения культуры, порождающий новых субъектов. 
Задача образования в обществе знания – создать су-
бъекта когнитивной деятельности, человека культуры, 
мыслителя, деятеля, творца. 

Для реализации этой идеи, необходимо, чтобы сло-
жилось творческое сообщество людей, разделяющих 
методологические взгляды «открытого контента», ко-
торое сможет довести идеи постнеклассической фило-
софии и методологии до необходимой глубины теоре-
тических разработок и практической реализации. Эти 
идеи в дальнейшем станут, на наш взгляд, способом 
миропонимания и методом действия для человече-
ства, образующего общество, основанное на знании.
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является определение изменений в сфере искусства в аграрной, индустриальной  и по-

стиндустриальной цивилизации. Системодеятельностный подход позволил выделить приоритетные фак-
торы развития трёх цивилизаций в сфере искусства.

ABSTRACT
The aim of the article is to identify changes in the sphere of  art  in agrarian, industrial and post-industrial civilization. 

System-activity approach allowed us to identify the priority factors in the development of the three civilizations in the 
sphere of art.
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В предыдущих статьях «Приоритеты трёх цивили-
заций» были рассмотрены цивилизационные тренды 
в сфере экономики [6], экологии [7], педагогики [8], 
управления [9] и науки [10], медицины [11], физической 
культуры и спорта [12]. Задача данной статьи – выяв-
ление цивилизационных трендов в сфере искусства. 

Для начала дадим определения основных понятий, 
используемых в статье, с позиции системодеятельно-
стного подхода, разработанного Нижегородской мето-
дологической школой в 80-х годах XX в. [5] .

Деятельность – целесообразное и законосообраз-
ное взаимодействие человека с окружающей его сре-
дой [5, с. 31].

Художественная деятельность – родовая деятель-

ность человека и общества по художественно-образ-
ному освоению (отражению и преобразованию) дей-
ствительности.

Функции художественной деятельности [3, с. 60]:
1. Образное отражение – это процесс субъективно 

трансформированного воспроизведения реальности в 
образах искусства («чистого» искусства): музыки, лите-
ратуры, графики, скульптуры, живописи, хореографии, 
театра, кино, декоративной орнаментации.

2. Образное преображение - это процесс субъек-
тивно трансформированного изменения реальности в 
образах прикладного искусства: архитектура, дизайн, 
арттерапия, декоративная хирургия, фигурное ката-
ние, художественная гимнастика, синхронное плава-
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ние, культуризм и другие архитектонические виды.
Продуктами образного отражения являются про-

изведения «чистого»  искусства. Продуктами образно-
го преображения являются произведения прикладного 
искусства.

Субъектами образного отражения являются ху-
дожники: художник, режиссёр, дирижёр, хормейстер, 
балетмейстер, художник по свету, скульптор, артист, 
чтец – мастер художественного слова, кинорежиссёр, 
кинооператор и др.

Субъектами образного преображения являются 
специалисты художественно-прикладной сферы дея-
тельности: художник-конструктор (дизайнер), архитек-
тор, ландшафтный архитектор, художник-модельер, 
градостроитель, художник декоративно-прикладного 

искусства, художник народных художественных про-
мыслов  и др.

Искусство рассматривается нами не только как ос-
новной род человеческой деятельности, но и как ос-
новной тип мироосвоения. Предметом мироосвоения 
является система «человек-универсум». Человек в 
этой системе рассматривается в границах меры сво-
его бытия (от отдельного человека до человечества). 
Универсум (всё, что вне человека, на всех уровня че-
ловеческого бытия) рассматривается в границах меры 
своего бытия (от микромира до мегамира). 

Результатом отражения  является целостная карти-
на мира (мировоззрение). Результатом преображения  
(мироизменения) является среда обитания человека 
(рис.1).

 
Рисунок 1. Общая модель мироосвоения [13, с.14]

Искусство - образное мироосвоение (посредством 
символа-образа). Мироосвоение – единство отраже-
ния и преображения, мировоззрения и мироизмене-
ния. Эстетическая картина системы «человек – универ-
сум» построена  отражательной функцией искусства и 
представлена в произведениях «чистого» искусства. 
Преобразовательная функция искусства  эстетически 
изменяет систему «человек-универсум». Продукты 
этих изменений представлены в произведениях при-
кладного искусства.  Человекотворная эстетическая 
картина мира – продукт образно-символического отра-
жения системы «человек - универсум». Человекотвор-
ная эстетическая среда – продукт образно-символиче-
ского преображения системы «человек – универсум».

Эстетическое – единство прекрасного и безобра-
зного.  Предмет для человека является объективно 
прекрасным, если он находится в гармонии со своей 
родовой мерой и с родовой мерой человека. Предмет 
для человека является объективно безобразным, если 
он находится в дисгармонии со своей родовой мерой и 
с родовой мерой человека. 

Исторический опыт анализа сущности Прекрасного 
выделяет четыре точки зрения [3, с. 36 ]:

1) прекрасное – это материальные и духовные  
свойства явления (Предмет);

2) прекрасное – это родовое совершенство явле-
ния (Мера предмета);

3) прекрасное – это соответствие предмета чело-
веку (Мера человека);

4) прекрасное – это Гармония в Предмете  Меры 
предмета и Меры человека.

Формула прекрасного предмета:
Прекрасное = Ф [(П +МП) + МЧ], 
Прекрасное – это функция (Ф) от соответствия (+) 

предмета (П) мере своего рода (МП) и мере человече-
ского рода (МЧ). 

Формула безобразного предмета:
Безобразное = Ф [(П - МП) - МЧ],  
Безобразное – это функция (Ф) от несоответствия 

(-) предмета (П) мере своего рода (МП) и мере челове-
ческого рода (МЧ).

 Формула эстетического предмета [2, с. 222-223 ]:
Эстетическое ± =Ф [(П ± МП) ± МЧ],
Отношение Гармонии (+) – прекрасное, отношение 

Дисгармонии (–) – безоб-разное.
Произведение искусства – эстетическое отражение 

и преображение пред-метов в системе «человек – уни-
версум». 

Цивилизационные изменения приоритетных факто-
ров развития сферы искусства  представлены  в табл.1. 
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Таблица 1
Цивилизационные изменения приоритетов в сфере искусства

Сферы деятельности Цивилизация
Аграрно-ремесленная Индустриальная Постиндустриаль-ная

до XX века XX век XXI век
ИСКУССТВО Религиозное Светское (секуляр-ное) Постмодернистское

В аграрно-ремесленной цивилизации происходит 
выделение искусства, как способа мироосвоения,  из 
мифа.  Миф как символический способ мироосвоения, 
с одной стороны, является картиной мира, а с другой 
стороны, магическим

действием. В магическом действии символ – по-
средник между миром видимым и невидимым. Посред-
ством символов маг вызывает духов. Протоискусство 
служит магическим действиям людей, обеспечивает их 
взаимодействие с миром духов. Наскальные рисунки  - 
символика охотничьей магии.

Из мифологии выделяются монотеистическая ре-
лигия и искусство как особые типы мироосвоения. В 
монотеистической религии символика мифа развива-
ется до символа-догмата. Искусство, отделившееся от 
мифа, развивает символ до уровня символа-образа.  

В аграрно-ремесленный период в христианской 
цивилизации символ-образ искусства – окно из мира 
дольнего в мир горний. Икона, как произведение искус-
ства, - символ-образ  - посредник во взаимодействии 
с духами святых и Богом-Троицей. Молитва верующе-
го христианина перед иконой выстраивается в форме 

диалога с собеседником горнего мира, по аналогии с 
общением по скайпу. 

Храмовый синтез искусств характерен для всех 
мировых религий. В пространстве богослужения инте-
грируются художественное слово и музыка, живопись 
и графика, архитектура и скульптура, хореография и 
актёрское искусство, орнаментально-декоративное ис-
кусство и театрализованные представления.

Искусство как тип мироосвоения  по-разному во-
спринимается в религиозной и светской традиции. На 
рисунках 2 и 3 представлены парадигмально разные 
точки зрения на природу мироосвоения вообще и ис-
кусство в частности с позиции атеизма (секулярной 
культуры) и теизма (религиозной культуры).  Представ-
ленные типологии мироосвоения мало различаются по 
форме, но не по содержанию. 

Состав и структура мироосвоения как единого це-
лого представлены на рисунке 4. Дадим определение 
каждому типу мироосвоения [13, с. 16].

Народный опыт – обыденное, повседневное миро-
освоение на основе здравого смысла (здравомыслия).

 
Рисунок 2. Типология мироосвоения (с позиций атеизма)[13, с.14]
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Рисунок 3. Типология мироосвоения (с позиций религии) [13, с.15]

Миф (мифология) – символическое мироосвоение.
Религия – догматическое мироосвоение (на основе 

символа-догмата).
Искусство – образное мироосвоение (посредством 

символа-образа).
Философия – концептуальное мироосвоение (по-

средством смысла-концепта, осмысленного концепту-
ального взаимодействия человека с миром).

Наука – номологическое мироосвоение (посред-
ством смысла-закона, осмысленного законосообраз-
ного взаимодействия человека с миром).

Рисунок 4. Состав и структура шести основных типов мироосвоения [13, с.15]
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На уровне формальной логики данные определения 
не раскрывают существенное содержательное разли-
чие атеистической и теистической их интерпретации. 

Представим это содержательное различие в таблице 
2 [13, с.16].

Таблица 2.
Средства мироосвоения в атеистической и религиозной интерпретации

Средство мироосвоения В атеистической интерпретации В религиозной интерпретации

Здравый смысл (здравомыслие)

способность правильно рассуждать и действовать в повседневной прак-
тической деятельности, опираясь на социальный опыт, накопленный 
многими поколениями  в рамках данной культуры:
секулярной религиозной

Символ условный знак каких-либо понятий, 
идей, явлений.

средство взаимодействия человека 
с миром духов.

Догмат (в христианстве)

утверждённое церковью
положение вероучения, объявлен-
ное обязательной и неизменяемой 
истиной, не подлежащей критике 
(сомнению). 

Вероучительная истина, данная в 
Божественном Откровении, опре-
деляемая и формулируемая Цер-
ковью, безусловное признание ко-
торой совершенно необходимо для 
христианина, чтобы по праву при-
числять себя к составу Церкви.

Образ (художественный)

категория художественного творче-
ства, форма истолкования и освое-
ния мира с позиции определённого 
эстетического идеала путём созда-
ния эстетически воздействующих 
объектов. 

Символический образ:
«Так, в художественном творчестве 
душа восторгается из дольнего 
мира и всходит в мир горний. Там, 
без óбразов она питается созерца-
нием сущности горнего мира, осяза-
ет вечные ноумены вещей и, напи-
тавшись, обремененная вéдением, 
нисходит вновь в мир дольний. И 
тут, при этом пути вниз, на границе 
вхождения в дольнее, ее духовное 
стяжание облекается в символиче-
ские óбразы — те самые, которые, 
будучи закреплены, дают художе-
ственное произведение» [15, c.  11].

Концепт (философский)

Устойчивый сгусток смысла [1, 
с.282]
«минимальный смысловой квант,  
запечатлевающий в себе в сверну-
том виде важнейшие воззрения че-
ловека на бытие и его положение в 
мире» [14, с. 130].

«При максимально широком толко-
вании концепты интерпретируют-
ся как ценностно-познавательные, 
мировоззренческие константы, воз-
никающие в сознании человека в 
актах миросозерцания и творческо-
го осмысления в культуре образов 
первичного бытия – природного, 
человеческого и Божественного. 
Такие образы формируются у че-
ловека на основе его жизненного 
опыта в двух формах – обыденно-
го, чувственного («естественного») 
и религиозно-мистического, духов-
ного (сверхъестественно-го)» [14, 
с. 130].

Закон (научный)
существенное, необходимое, пов-
торяющееся, устойчивое отноше-
ние элементов системы

материальный мир и его законы 
временны, а духовный мир и его за-
коны вечны

Постепенный отказ от Бога в Новое время (пан-
теизм, деизм, атеизм)  со-провождался вытеснением 
религиозных элементов в искусстве секулярными. «Бог 
умер» в произведениях искусства XX в. Сюрреальный 
мир вытеснил из сознания художника  мир горний. Град 
земной «победил» в мировоззрении град небесный. 

Постиндустриальная цивилизация, стартовавшая 

в 70-х годах XX в., инициировала бурное развитие 
постмодернистского искусства. Постмодернизм как 
вирус проник во все сферы человеческой деятель-
ности  и стал разрушать вековые традиции. Сегодня 
постмодернизм правит бал в экономике финансовых 
пузырей и брендинге, в манипулятивном управлении, 
постпозитивистской науке, гибридных войнах, коммер-



Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (18), 2016 /  ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ116

ционализированном образовании, медицине и спорте. 
Постмодернизм приветствует наступление эпохи «по-
стчеловеческого будущего». Он «воскрешает» идею 
Фридриха Ницше о том, что «Человек — это канат, про-
тянутый между животным и Сверхчеловеком, это канат 
над пропастью.

Опасно прохождение, опасна остановка в пути, опа-
сен взгляд, обращенный назад, опасен страх. Величие 
человека в том, что он мост, а не цель; и любви в нем 
достойно лишь то, что он – переход и уничтожение» [4, 
с. 4]. 

Суть метода постмодернизма – эклектическая ком-
бинаторика идей про-шлых эпох. Соединение сюжета 
«Приключения Шерлока Холмса» Артура  Конан Дойла 
с  жизнью средневекового бенедиктинского монастыря  
в романе Умберто Эко «Имя розы» (1980 г.) – типичный 
приём постмодернистов. «Чапаев и Пустота» (1996 г.) 
нашего литературного постмодерниста Виктора Пеле-
вина - ещё один пример комбинаторики. Комбинатори-
ка в искусстве – суррогат подлинного творчества, его 
симулякр, т.е. симуляция творчества. Можно сказать, 
что симулякр  и есть тот вирус, который разрушает 
человеческое общество всех базовых сферах его жи-
знедеятельности: экономике и экологии, педагогике и 
управлении, науке и искусстве, медицине, физической 
культуре  и спорте. Симулякр «работает» на «постро-
ение постчеловеческого будущего», где человек  с его 
традиционными ценностями  - «пережиток прошлого».

С позиций христианской культуры секулярная куль-
тура  не есть нейтральность по отношению к миру 
духов. Художник, отказавшись от Бога, становится 
медиумом тёмных духов.  Вот, например, одно из та-
ких суждений: «Малевич стремился последовательно 
расправиться с новейшими стилями в искусстве, уди-
вительным образом схватывая их на метафизической 
глубине и обнаруживая при этом своё тайное родство с 
мрачными духовными стихиями, безвольными медиу-
мами которых подчас являлись некоторые художники» 
[16]. При этом никуда не исчезает магический симво-
лизм произведения секулярного искусства. «Вообще 
вызывает удивление (смешанное с естественным ду-
ховным отвращением) откровенная – последователь-
ная и хирургически точная  - операция, произведённая 
Малевичем над всем, что связывало традиционную 
культуру с христианскими истоками. Хорошо зная ико-
нографию, он создавал все ра-боты на основе прин-
ципа замещения иконографической христианской сим-
во-лики сатанинской» [16].

Подводя итоги, можно сделать вывод, что искус-
ство, с точки зрения христианства, на всех этапах сво-
его развития не теряло связи с миром духов. При этом 
произведение искусства – символ-образ, соединяю-
щий мир дольний не только с миром горним, но и с ми-
ром Сатаны.  В постмодернизме сатанизм в искусстве 
поднимается на новую ступень, что даёт основание 
утверждать, что по отношению к христианскому искус-
ству – это антиискусство.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению интегральной роли философии в контексте современного развития 

социума, предполагающей выделение ряда аспектов становления целостного мировоззрения. Речь идет о 
формировании новой системы ценностей в картине мира, не тождественной техногенной цивилизации. 
Подчеркивается приоритет философии как мировоззренческого пространства различных форм социокуль-
турного диалога.

ABSTRACT
The article considers of the integrated role of philosophy in the context of the development of modern society involves 

the allocation of a number of aspects of the formation of a holistic worldview. We are talking about forming a new system 
of values in the world picture, not the identity of technological civilization. It emphasizes the philosophy of priority as the 
ideological space of various forms of social and cultural dialogue. 
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Кризис системного характера, охвативший совре-
менный мир, актуализирует поиск возможных альтер-
нативных путей его развития. В условиях глобализации 
диалог культур, цивилизаций и мировоззрений, поиск 
новых возможностей цивилизационного развития ста-
вит проблему взаимодействия различных философ-
ских идей, рассматривая философию как мировоз-
зренческое пространство возможных форм диалога. 

Рассмотрение роли философии в контексте диа-
лога культур и цивилизаций предполагает выделение 
ряда аспектов проблемы формирования целостного 
мировоззрения: теоретико-методологического, аксио-
логического (формирование новой системы ценностей 
в картине мира, не тождественной техногенной циви-
лизации), социально-культурного (приоритет филосо-
фии как пространства межрегионального и межкон-
фессионального диалога).

Проблема творчества является одной из централь-
ных, вечных в диалоге мировоззрений. Философия в 
контексте диалога культур и цивилизаций призвана 
мыслить человеческий мир целостно, с позиций кре-
ативной философии и диалектики как теории творче-
ства. Не только культура ставится «в эпицентр челове-
ческого бытия» (В. Библер), но и цивилизация. Диалог 
мировоззрений в философии нового всеобщего соци-
ума может быть понят многосферно, как системность 
Универсума в многообразии смыслообразующих форм 
культуры во всех сферах социальной жизни. Инте-
гральная функция философии в современном гло-
бальном социальном пространстве обусловливает 
формирование нового типа мировоззрения, отражаю-
щего мир в целом.

В теории мировых связей в их взаимообусловлен-
ной целостности мир предстает в виде некоего возз-

рения на него как единство и целостность. В контексте 
сказанного метод восхождения от абстрактного к кон-
кретному в теории развития имеет свой онтологичес-
кий аспект, причем не только диалектический, но и ме-
тафизический. Именно это не разделение единого на 
противоположности (отчасти сознательного, обуслов-
ленного целями философского исследования, отчасти 
бессознательного, а потому необходимо односторонне-
го и абстрактного) породило проблемы, содержащиеся 
в фундаментальной теории Л. Витгенштейна. Одно из 
его утверждений гласит: «…невозможно что-либо ска-
зать о мире в целом и…все, что может быть сказано. 
Будет касаться лишь частей мира» [1; с.150]. Взгляд 
Л. Витгенштейна, полагает Б. Рассел, следует суще-
ственно уточнить. Согласно подобному воззрению о 
мире в целом логично что-то сказать, если выйти за 
его пределы, если мир «перестает быть для нас целым 
миром» как для «высшего существа», способного его 
обозреть целиком. Тогда наш мир окажется ограни-
ченным, но не для нас. Ибо для нас он не имеет пре-
делов, ибо вне мира ничего не существует. Границы 
мира – это границы логики. И в логике нельзя сказать 
о мире, что в нем что-либо есть, или чего-то нет: «То, 
чего нельзя помыслить, немыслимо, и потому нельзя 
высказать того, что невозможно помыслить» [1; с. 156].  

Размышления Л. Витгенштейна о мире в целом тре-
буют уточнения и дополнения в аспекте философско-
го диалога, имеющего мировоззренческий смысл. Что 
особенно очевидно, если принять «Трактат» прежде 
всего как изложение философии, а не логики. Возмож-
ные уточнения корректны в контексте диалектической 
философии с позиции воззрения на мир как диалог 
мировоззрений, формирующей интегральное видение 
мира как целого. В интегральной философии цело-
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стного мира диалог мировоззрений выступает не ка-
ким-то внешним фактором, а внутренним креативным 
мотивом, выражающим саморазвитие целостного вза-
имосвязанного мира. 

В современной картине мира прочное место за-
нимает идея органичного, целостного мировидения. 
Рациональная культурная традиция, породившая тех-
ногенную цивилизацию, столкнулась с негативными 
последствиями развития науки и человека (прежде 
всего, современными глобальными кризисами) и по-
требовала философской рефлексии, сущностного пе-
реосмысления места человека в природе и социуме. 
«После того, как сформировались и вошли в научную 
картину мира представления о живой природе как 
сложном взаимодействии экосистем, после станов-
ления и развития идей И.В. Вернадского о биосфере 
как целостной системе жизни, взаимодействующей с 
неорганической оболочкой Земли, после развития со-
временной экологии это новое понимание непосред-
ственной сферы человеческой жизнедеятельности 
как организма (а не как механической системы), стало 
научным принципом, обоснованным многочисленными 
конкретными теориями и фактами» [3; с.15].  

Создание новой системы ценностей, становление 
мировоззрения, основанного на толерантности и диа-
логе культур, предполагает обращение к русской фи-
лософской традиции, к идеям, в частности, русского 
космизма как многогранного социокультурного фено-
мена. Его смысл определяется «элементами рели-
гиозно-философского и поэтического постижения дей-
ствительности, позволяющими воссоздать целостную 
картину мира, теоретически и фактуально обосновать 
идею и принципы космизма» [2; с.170]. Определить 
статус человека в мире, осмыслить его место в Космо-
се, природе и культуре, пожалуй, одна из центральных 
идей космизма. «Русский космизм…- это своеобра-
зная попытка найти ту точку опоры как вне человека 
(в макромире), так и, что не менее важно, в самом че-
ловеке, те реальные основания, полагаясь на которые, 
от смог бы добиться осуществления своих идеалов и 
целей»  [2; с.171]. Русский космизм сводит воедино две 
существенные проблемы: бытие человека как индиви-
дуального, неповторимого, свободно самовыражаю-
щегося субъекта и место этого уникального субъекта 
в системе общечеловеческого, природного и космиче-
ского бытия. Сочетание различных и одновременно 
внутренне взаимосвязанных моментов человеческого 
существования определяет главный ориентир возмож-

ных форм диалога культур в планетарном цивилиза-
ционном единстве. 

 Одним из фундаментальных философских прин-
ципов изучения социальной реальности становится 
принцип субстанционального плюрализма, принимаю-
щего модель целостной, многоуровневой системности. 
Речь идет о мировоззрении, опирающемся  на идею 
гетерогенной, полиморфной, сложной предметно-
сти, не опосредованной  каким–либо базовым 
моноцентричным онтологическим первофундаментом. 
Следовательно, познание мира предполагает диало-
гичность множества социальных культурных и циви-
лизационных форм, способных к самоорганизации, 
характеризующихся динамической нестабильностью, 
неустойчивостью, когерентностью, изменчивостью. 
Релятивизм, полагающий диалогичность мировоспри-
ятий, точек зрения, оценок и ценностей, особенно в 
культуре, предполагает свободу выбора и действия, 
учет интересов конкретной онтологической реально-
сти (или реальностей), многообразие аксиологических 
и ментальных особенностей той или иной социальной 
системы. Осознание специфики новой реальности 
бытия заставляет по-новому взглянуть на ближайшие 
и отдаленные перспективы развития социума. Речь 
идет, по сути, о необходимости изменения всего спосо-
ба бытия человека в мире.

Таким образом, поиск новых мировоззренческих 
ориентиров в современном мире невозможен вне диа-
лога и критического переосмысления различных куль-
тур, ценностных и цивилизационных форм. «Мировоз-
зренческий плюрализм, не отрицающий в…культурах 
своеобразного ядра, образуемого общечеловеческими 
ценностями, утверждает самоценность культур всех 
народов… Несмотря на разнообразие культур, тради-
ций и мировоззрений в сегодняшнем глобализирую-
щемся мире, значимость толерантности, поиска со-
гласия и ненасильственного развития становится все 
более очевидным условием выживания человечества»  
[3; с.17]. 
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В работе между медицинскими организациями и 
страховыми компаниями в рамках реализации про-
грамм добровольного медицинского страхования 
возникает ряд неопределенностей. Основные про-
тивостояния возникают при проведении страховой 
компанией экспертизы медицинской организации. За-
частую интересы страховой компании представляет 
эксперт, который проводит самостоятельно не только 
медико-экономическую экспертизу, но и экспертизу ка-
чества медицинской помощи по нескольким профилям 
единолично.  Деятельность экспертов в рамках ОМС 
определена нормативными документами: Федераль-
ный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ  «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», 
Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 
158н «Об утверждении Правил обязательного меди-
цинского страхования».  В Гл. 9. Ст. 40 326-ФЗ дается 
определение  видам экспертиз: 

Медико-экономический контроль - установление 
соответствия сведений об объемах оказанной меди-
цинской помощи застрахованным лицам на основании 
предоставленных к оплате медицинской организацией 

реестров счетов условиям договоров на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию, территориальной программе 
обязательного медицинского страхования, способам 
оплаты медицинской помощи и тарифам на оплату ме-
дицинской помощи.

Медико-экономическая экспертиза - установление 
соответствия фактических сроков оказания медицин-
ской помощи, объема предъявленных к оплате ме-
дицинских услуг записям в первичной медицинской 
документации и учетно-отчетной документации ме-
дицинской организации. Медико-экономическая экс-
пертиза проводится специалистом-экспертом, являю-
щимся врачом, имеющим стаж работы по врачебной 
специальности не менее пяти лет и прошедшим со-
ответствующую подготовку по вопросам экспертной 
деятельности в сфере обязательного медицинского 
страхования.

Порядок проведения и виды экспертиз в рамках до-
бровольного медицинского страхования определены 
договорами страховых медицинских организаций с 
медицинскими организациями, где установлено, что 
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заказчик (страховая компания) имеет право проводить 
медико-экономическую экспертизу и экспертизу каче-
ства медицинской помощи. 

Медико-экономическая экспертиза не включе-
на в перечень работ, подлежащих лицензированию, 
в соответствии с постановлением Правительства 
16.04.2012 № 291,  постановлением Правительства 
РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензиро-
вания отдельных видов деятельности» и выполняется 
экспертом страховой компании в соответствии с поло-
жением о медико-экономической экспертизе организа-
ции [3, 4]. 

В соответствии с П.46 ст. 12 Федерального закона 
от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» медицинская деятельность 
подлежит обязательному лицензированию [8]. Поста-
новлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 «О 
лицензировании медицинской деятельности (за исклю-
чением указанной деятельности, осуществляемой ме-
дицинскими организациями и другими организация-
ми, входящими в частную систему здравоохранения, 
на территории инновационного центра «Сколково»)»  
и приказом Минздрава России от 11.03.2013 № 121н 
впервые в перечень работ введена  экспертиза каче-
ства медицинской помощи [5]. 

Статья 64  Федерального закона от 21.11.2011 N 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» определяет понятие «экспертиза 
качества медицинской помощи» [7]:

1. Экспертиза качества медицинской помощи про-
водится в целях выявления нарушений при оказании 
медицинской помощи, в том числе оценки своевре-
менности ее оказания, правильности выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, 
степени достижения запланированного результата.

2. Критерии оценки качества медицинской помощи 
формируются по группам заболеваний или состояний 
на основе соответствующих порядков оказания меди-
цинской помощи, стандартов медицинской помощи и 
клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, разраба-
тываемых и утверждаемых в соответствии с частью 2 
статьи 76 настоящего Федерального закона, и утверж-
даются уполномоченным федеральным органом испо-
лнительной власти. Часть 2 статьи 64 вступает в силу 
с 1 января 2015 года;

3. Экспертиза качества медицинской помощи, 
оказываемой в рамках программ обязательного ме-
дицинского страхования, проводится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном медицинском страховании.

4. Экспертиза качества медицинской помощи, за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об обязательном медицинском страховании, 
осуществляется в порядке, установленном уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной влас-
ти.

Все страховые организации, действующие на тер-
ритории Кемеровской области» являются частными и 
должны получать лицензию в Управлении лицензиро-
вания медико-фармацевтических видов деятельности 
Кемеровской области.

В настоящее время по состоянию на 01.01.2016 в 

реестре лицензий, выданных управлением лицензиро-
вания медико-фармацевтических видов деятельности  
Кемеровской области, организаций, имеющих лицен-
зию на экспертизу качества медицинской помощи нет. 
В реестре также отсутствуют и данные о ИП, имеющих 
лицензию на данный вид деятельности. Вместе с тем, 
на сайте Управления размещен  Реестр аккредитован-
ных граждан и организаций, привлекаемых органами 
государственного контроля (надзора) к проведению 
мероприятий по контролю.

Имеется письмо ФФОМС от 24 января 2008 г. N 
282/30-4/и «О лицензировании СМО»  и разъяснения 
Минздравсоцразвития России от 15.01.2008 N 30401/
МЗ-14 по вопросу лицензирования СМО по вопросу 
проведения экспертизы качества медицинской помо-
щи, где указано , что  Положение о лицензировании 
медицинской деятельности не распространяется на 
страховые медицинские организации, которые в силу 
специфики их правового статуса, определенного феде-
ральным законодательством, осуществляют контроль 
качества медицинской помощи без лицензии на меди-
цинскую деятельность.

В свете новых федеральных законов: 323-ФЗ и 99-
ФЗ и Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 
N 291 данное утверждение противозаконно.

Статья 19.20 К РФ об АП  предусматривает меры 
ответственности за осуществление деятельности, не 
связанной с извлечением прибыли, без специально-
го разрешения (лицензии), если такое разрешение 
(лицензия) обязательно (обязательна). Это влечет к  
предупреждению или наложению административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от ста семидесяти тысяч до двух-
сот пятидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток [2].

Осуществление деятельности, не связанной с изв-
лечением прибыли, с нарушением требований или ус-
ловий специального разрешения (лицензии), если та-
кое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна) 
влечет к административной ответственности. 

При осуществлении деятельности, не связанной с 
извлечением прибыли, с грубым нарушением требова-
ний или условий специального разрешения (лицензии), 
если такое разрешение (лицензия) обязательно (обяза-
тельна) влечет к наложению административного штра-
фа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридиче-
ских лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток.

Кроме того, деятельность без лицензии может 
вызвать опасность возникновения последствий, пре-
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дусмотренных статьей 173 ГК РФ, а именно призна-
ния сделки недействительной. В этом случае каждая 
из сторон обязана возвратить другой все полученное 
по сделке, а в случае невозможности возвратить полу-
ченное в натуре (в том числе тогда, когда полученное 
выражается в пользовании имуществом, выполнен-
ной работе или предоставленной услуге) возместить 
его стоимость в деньгах - если иные последствия не-
действительности сделки не предусмотрены законом 
(пункт 2 статьи 167 ГК РФ) [1].

Кроме административной ответственности за осу-
ществление деятельности без лицензии и нарушение 
лицензионных требований и условий законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена и уголов-
ная ответственность.

Согласно статье 171 УК РФ осуществление пред-
принимательской деятельности без специального 
разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разре-
шение (лицензия) обязательно, или с нарушением ли-
цензионных требований и условий, если это деяние 
причинило крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству либо сопряжено с извлечением до-
хода в крупном размере, наказывается штрафом в 
размере до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период 
до двух лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок 
до шести месяцев [6].

Часть 2 статьи 171 УК РФ: «2. То же деяние: а) со-
вершенное организованной группой; б) сопряженное 
с извлечением дохода в особо крупном размере, - на-
казывается штрафом в размере от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет 
со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до шести месяцев либо без тако-
вого.

Крупным размером, крупным ущербом, доходом 
либо задолженностью в крупном размере признаются 
стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, 
превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, 
особо крупным - шесть миллионов рублей  (примеча-
ние к статье 169 УК РФ).

Субъектами уголовной ответственности являются 
физические лица. Как правило, это руководители, ко-
торые отвечают за деятельность организации и в том 
числе за соблюдение лицензионных требований и ус-
ловий.

Договорами с лечебными учреждениями при обслу-
живании лиц, застрахованных по ДМС, определено, 
что заказчик (страховая компания) имеет право прово-
дить медико-экономическую экспертизу и экспертизу 
качества медицинской помощи. Медико-экономиче-
ская экспертиза не включена в перечень работ, подле-
жащих лицензированию в соответствии с постановле-
нием Правительства 16.04.2012 № 291, и выполняется 
экспертом страховой компании в соответствии с поло-

жением о медико-экономической экспертизе.
Таким образом, для деятельности страховых ком-

паний в рамках правового поля необходимо:
Лицензирование медицинской деятельности по 

виду работ: экспертиза качества медицинской помощи 
или заключение договоров с организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, имеющими лицензию 
на данный вид деятельности.

Включение в договоры на медицинскую деятельно-
сть пунктов о порядке проведения медико-экономиче-
ской экспертизы и экспертизы качества медицинской 
помощи (сроках, порядке уведомления, назначения 
ответственных лиц, виде экспертизы).

В случае установления в рамках медико-экономиче-
ской экспертизы факта оказания медицинской помощи 
сверх программы добровольного медицинского стра-
хования, без направления врача при наличии догово-
ра о возмездном оказании медицинских услуг между 
медицинской организацией и пациентом, данные рас-
ходы возможно обратить на пациента, так как услуга 
была оказана добросовестно и в рамках договора она 
подлежит оплате.
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АННОТАЦИЯ
Цель: обобщить данные о взаимном влиянии патологических процессов при сахарном диабете и пародон-

тите, определить принципы междисциплинарного взаимодействия врача-стоматолога и врача-эндокрино-
лога.

Пародонтит тяжело протекает у пациентов с сахарным диабетом. При их сочетании наблюдается вза-
имное отягощение: наличие очагов инфекции способствует снижению чувствительности тканей к инсули-
ну, что ведет к ухудшению контроля уровня глюкозы крови. 

Заключение: Успех лечения пародонтита на фоне диабета зависит от нормализации гигиены, и от по-
стоянного поддержания в норме уровня глюкозы крови.

ABSTRACT
Aim: To summarize data of influence of pathological processes in diabetes mellitus and periodontitis, to withdraw the 

recommendation of interdisciplinary interaction of a dentist and endocrinologist.
Periodontitis severe in patients with diabetes mellitus. If combined mutual burdening observed: the presence of 

infection foci tend to reduce tissue sensitivity to insulin, which leads to the deterioration of glucose control.
Conclusion: Success of the treatment of periodontitis in patients with diabetes depends on normalization of hygiene 

and constant maintenance of normal blood glucose levels.
Ключевые слова: пародонтит, сахарный диабет
Keywords: periodontitis, diabetes mellitus

Заболевания тканей пародонта являются основной 
причиной преждевременной потери зубов и нарушения 
функции зубочелюстной системы. Особенно быстро 
они развиваются и тяжело протекают у пациентов с 
сопутствующей патологией. Распространенность забо-
леваний пародонта в мире по данным ВОЗ составляет 
98% среди взрослого населения [1, c.10]. Одним из 
самых распространенных соматических заболеваний, 
влияющих на состояние тканей пародонта, является 
сахарный диабет (далее СД). По данным ряда авторов, 
распространенность воспалительных заболеваний па-
родонта у лиц с СД составляет 51–98 %, в то же время 
у 10 % всех пациентов с пародонтитом обнаруживают 
СД различной степени тяжести [1, c.25]. Проведение 
эффективного лечения этих заболеваний требует по-
нимания механизмов взаимного влияние этих двух па-
тологий. При сравнении двух групп пациентов с СД, у 
которых был хороший уровень гигиены, но разный кон-
троль глюкозы крови, состояние пародонта было хуже 
в группе с неадекватным контролем глюкозы, несмотря 

на хороший уровень гигиены [8, c.1223]. У пациентов 
без СД, но с неудовлетворительным уровнем гигиены 
выявили более тяжелые проявления пародонтита, чем 
у пациентов с СД, но с адекватным контролем глюкозы 
крови и с хорошим уровнем гигиены [8, c.1225]. Уско-
ренное развитие и более тяжелое течение пародонти-
та на фоне СД связано с хронической гипергликемией, 
вследствие чего развиваются следующие процессы:

Сосудистые изменения. Микроангиопатии – хро-
ническое осложнение СД [3, c.123]. Постоянное при-
сутствие глюкозы в большой концентрации вызывает 
неферментное гликозилирование белков базальной 
мембраны сосудов и развитию струк¬турно-функцио-
нальных дефектов сосудистых стенок.  

Изменение состава десневой жидкости. Десневая 
жидкость является транссудатом крови, поэтому по-
вышение уровня глюкозы и медиаторов воспаления в 
крови приводит к увеличению их количества в десне-
вой жидкости [3, c.128; 7, c.928]. Глюкоза использует-
ся микроорганизмами зубной бляшки в качестве пита-
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тельного вещества [1, c.12], а медиаторы воспаления 
способствуют развитию воспалительного процесса в 
тканях пародонта [1, c.43]. 

Соединение глюкозы с коллагеном межклеточного 
матрикса. При гликозилировании между молекулами 
коллагена образуются перекрестные связи, что сни-
жает его эластичность и затрудняет миграцию фа-
гоцитирующих клеток из кровеносного русла к очагу 
внедрения микроорганизмов [8, c.124]. Дефектный гли-
козилированный коллаген приобретает устойчивость 
к воздействию ферментов, что снижает скорость его 
обновления. Накопление дефектного коллагена в тка-
нях приводит к повышению активности коллагеназ, ко-
торые, не имея возможности воздействовать на изме-
ненный коллаген, расщепляют нормальный, чем еще 
более усугубляют процессы деструкции костной ткани 
и замедляют процессы регенерации и репарации по-
врежденных тканей [10, c.195].

Нарушение функционирования клеток неспецифи-
ческого иммунитета. При СД нарушается способность 
нейтрофилов к хемотаксису, адгезии и фагоцитозу, что 
повышает восприимчивость больного СД к инфекции 
[5, c.178; 10, c.196]. Активность нейтрофилов при СД 
уменьшается, а моноциты/макрофаги наоборот ак-
тивируются в ответ на воздействие бактериальных 
антигенов, что снижает эффективность острой фазы 
воспаления как неспецифической защитной реакции и 
способствует хронизации [10, c.200]. 

Хронический воспалительный процесс в тканях па-
родонта ухудшает контроль глюкозы крови [10, c.198], 
а, следовательно, все метаболические показатели. 
Известно, что наличие бактериальной или вирусной 
инфекции у здоровых людей значительно повышает 
устойчивость тканей к инсулину [5, c. 175; 10, c.195]. 
Для больных с СД такое изменение представляет опас-
ность, так как метаболические процессы нарушены вс-
ледствие основного заболевания.

Лечение пародонтита у пациентов с СД традицион-
ными методами будет малоэффективно без учета нор-
мализации и постоянного контроля уровня глюкозы 
крови. Воздействие пародонтопатогенных микроорга-
низмов может способствовать развитию устойчивости 
тканей к инсулину, что повлияет на течение основного 
заболевания. 

Необходимо информировать об этом врача-эндо-
кринолога, который будет мотивировать пациента к 
своевременному применению инсулина и других пре-
паратов и к внимательному отношению к здоровью 
полости рта. Врач–стоматолог может быть первым, к 
кому обратится пациент с не диагностированным СД, 
поэтому знание неспецифических проявлений в по-
лости рта поможет заподозрить наличие СД. Наибо-
лее частым проявлением СД в полости рта является 
хронический генерализованный пародонтит различной 
степени тяжести, хотя возможны и стоматит, глоссит, 
кандидоз, микотические заеды [2, c.28; 4, c.45]. Паро-
донтит на фоне СД отличается тяжестью и скоротеч-
ностью [9, c.127; 11, c.55; 12, c.1], сложнее поддается 
лечению, так как напрямую зависит от успеха лечения 
сопутствующего заболевания [13, c.273].

На основании данных отечественных и зарубежных 
авторов сделаны следующие выводы:

1. При сочетании пародонтита и СД наблюдается 
взаимное отягощение двух заболеваний. 

2. Успех лечения пародонтита на фоне СД зави-
сит не только от нормализации гигиены, но и от посто-
янного поддержания в норме уровня глюкозы крови. 
Лечение одного только пародонтита без учета этого 
фактора не дает желаемого результата. Адекватное 
лечение пародонтита в свою очередь способствует 
улучшению контроля уровня глюкозы крови. 

3. Учитывая сложности, связанные с лечением 
таких пациентов, особое значение приобретает про-
филактика. И стоматологу, и эндокринологу важно мо-
тивировать пациента к поддержанию гигиены полости 
рта на хорошем уровне и к своевременному примене-
нию препаратов контроля глюкозы крови.
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АННОТАЦИЯ
В работе приводится разработанная авторами методика оценки степени тяжести хронической об-

структивной болезни легких (ХОБЛ). Метод основан на балльной оценке информативных признаков ХОБЛ, 
проанализированных у 125 пациентов с различной степенью тяжести ХОБЛ. Суммарная балльная оценка 
позволяет отнести пациента к одной из четырех степеней тяжести ХОБЛ. Метод позволяет судить коли-
чественными категориями о качестве оцениваемых симптомов, повысить достоверность оценки степени 
тяжести заболевания у пациентов с ХОБЛ, а также проводить мониторинг эффективности лечебных про-
грамм.

ABSTRACT
The work is developed by authors method of assessing the severity of chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD). The method is based on the Scoping informative COPD symptoms, analyzed in 125 patients with different 
degrees of severity of COPD. The total numerical score allows to refer the patient to one of the four degrees of severity 
of COPD. The method gives an indication of the quality of the quantitative categories evaluated symptoms, increase 
the accuracy of the assessment of disease severity in patients with COPD, as well as to monitor the effectiveness of 
treatment programs.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких; степень тяжести; балльная оценка призна-
ков.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease; severity; symptoms numerical score.

Хроническая обструктивная болезнь легких продо-
лжает оставаться одной из глобальных проблем ме-
дицины, что обусловлено не только широкой распро-
страненностью заболевания, но и высоким риском 
серьёзных осложнений, приводящих к инвалидизации 
и смерти, в том числе трудоспособного населения 

[5,с.6; 2,с.12]. Летальность больных ХОБЛ достигает 
28% в популяции пациентов в возрасте старше 65 лет 
[4,с.25]. В развитых странах общие экономические рас-
ходы, связанные с ХОБЛ, в структуре легочных заболе-
ваний занимают 2 место после рака легких и 1-е - по 
прямым затратам. По оценкам экспертов, экономиче-
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ское бремя ХОБЛ в России (прямые затраты без учета 
расходов на медикаментозную терапию) – 61,6 млрд. 
рублей в год, из которых 77% приходится на госпита-
лизацию в стационар [1,с.312]. Объем затрат на лечеб-
но-диагностические мероприятия напрямую зависит от 
степени тяжести заболевания.

Международные объединения, такие как Глобаль-
ная инициатива по ХОБЛ (GOLD), Американское тора-
кальное общество (ATS) и Европейское респираторное 
общество (ERS) в качестве основного критерия легоч-
ной функции и диагностики тяжести ХОБЛ внедрили 
объем форсированного выдоха за первую секунду 
(ОФВ1). На основе этого показателя была разработана 
классификация степени тяжести ХОБЛ, используемая 
большинством стран мира на протяжении последних 
15 лет. Врачебная практическая деятельность и кли-
нические исследования показали, что степень брон-
хиальной обструкции, оцененная по ОФВ1 слабо кор-
релирует с выраженностью симптомов и качеством 
жизни этой категории пациентов. Большинство иссле-
дователей считают гораздо более важным применение 
показателей, ориентированных на пациента: оценка 
одышки, качества жизни, переносимости физических 
нагрузок, количество и симптомы обострений, сопут-
ствующие заболевания. В связи с этим при пересмотре 
GOLD в 2011 году в классификацию были добавлены 
такие показатели как частота обострений в год и оцен-
ка диспноэ. В литературе предложено применение 
многокомпонентных показателей, включающих в себя 
ОФВ1, выраженность одышки по различным шкалам 
(вопросник Британского медицинского совета, шка-
ла Борга, визуально-аналоговая шкала (ВАШ-шкала), 
тест с 6-минутной ходьбой, шкала легочного функцио-
нального статуса, индексы для оценки качества жизни 
и другие) [3,с.14,;4,с.15].

Цель исследования – разработать методику опре-
деления степени тяжести ХОБЛ. 

Материал и методы: материалом для разработки 
методики явился анализ результатов клинико-лабора-
торных и инструментальных исследований, проведен-
ных у 125 пациентов с ХОБЛ, из которых 70 больных 
пролечены в стационаре пульмонологического отделе-
ния областной клинической больницы г. Караганды, а 
55 больных на амбулаторно-поликлиническом этапе. 
В основу метода положена балльная оценка степени 
обструкции и других признаков ХОБЛ, выявленных при 
обследовании пациентов. Оценка степени обструкции 
проводилась по среднему значению баллов 4-х пока-
зателей, приведенных в таблице 1: одышки по визу-
ально-аналоговой шкале (ВАШ) (рис. 1), одышки оце-
ненной по опроснику Medical Research Council (MRC), 
результатам пикфлоуметрии с определением пиково-
го объема выдоха (ПОВ) и показателей спирографии 
– отношение объема форсированного выдоха за 1-ю 
секунду к форсированной жизненной емкости легких, 
объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1/
ФЖЕЛ, ОФВ1). 

Например, у пациента А. средний балл обструкции 
составил 8,25 баллов, то есть одышка по ВАШ шка-
ле отмечена пациентом как 6 ед. (9 баллов), одышка 
оцененная по MRC, как одышка в покое (9 баллов), по-
казатель ПОС составил  36% (6 баллов), показатель 
ОФВ1– 28% (9 баллов). Среднее значение полученных 
баллов 8,25 баллов =  (9+9+6+9)/4.  При уменьшении 
числа методов для оценки обструкции, сумма баллов 
делится на общее число используемых методов. На-
пример, если не используется спирография, то делят 
сумму баллов на 3. 

При проведении исследования пациенту задают во-
прос: «Как бы вы оценили одышку по шкале ВАШ за 
последний год в периоды наилучшего самочувствия?».  
Пациент сам отмечает на ВАШ - шкале выраженность 
одышки.

Таблица 1.
Оценка показателей степени обструкции в баллах.

Одышка по 
ВАШ-шкале Балл Одышка по 

MRC Балл ПОВ  в % Балл спирогра-
фия в % Балл

1 2 3 4 5 6 7 8
Меньше 0,5 

единиц 0 Нет одышки 0 ≥ 80 0 ОФВ1/
ФЖЕЛ > 70 0

0,5-1 еди-
ницы 1

При: 
быстрой 
ходьбе, 

подъеме по 
лестнице

1 <80, ≥50 3

ОФВ1 ≥80
при усло-

вии ОФВ1/
ФЖЕЛ < 70

1

1-3 еди-
ницы 3

спокойной 
ходьбе по 
ровному 

месту

3 < 50, ≥30 6

ОФВ1< 80, 
≥50

при усло-
вии ОФВ1/
ФЖЕЛ < 70

3

3,1-5,9 еди-
ницы 6 разговоре 6 < 30 9

ОФВ1< 
50%, ≥ 30
при усло-

вии ОФВ1/
ФЖЕЛ < 70

6
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Продолжение таблицы 1

6 и > еди-
ницы 9 в покое 

(ЧД>20) 9

ОФВ1 < 30
при усло-

вии ОФВ1/
ФЖЕЛ < 70

9

 
Рисунок 1. Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) для оценки одышки

Далее исследователь отмечает выраженность 
одышки в зависимости от физической нагрузки в пе-
риод ремиссии, задавая при этом следующий вопрос: 
«В периоды наилучшего самочувствия (когда нет 
обострения), в течение последнего года, месяцев от-
мечали ли вы одышку при быстрой ходьбе, подъеме 
по лестнице, спокойной ходьбе, по ровному месту, 
при разговоре, в покое?». В последующем пациенту 
предлагается пройти обследование с использованием 
пикфлоуметра и спирографа. При этом результаты, по-
лученные при исследовании, отмечаются в таблице 1 
(графы 6,8) соответственно градациям.

Таблица 2 является логическим продолжением та-
блицы 1,  содержит обобщенные сведения, получен-
ные путем расспроса, осмотра и физикального обс-
ледования пациента после лечения, то есть оценивая 
состояние как в период ремиссии. Таблица 2 включает 
оценку кашля, мокроты по ВАШ шкале; данные анам-
неза; индекс курения (ИК); субъективные (ощущения 
пациентом хрипов в грудной клетке и др.) и объектив-
ные (клинико-инструментальные) сведения о наличии 

клинических признаков и осложнений ХОБЛ.  
Исследователь, заполняющий таблицы 1 и 2 в «Ин-

дивидуальной карте пациента», обозначает значения 
баллов обследуемого пациента, суммирует баллы па-
циента в таблице 1, находит среднее значение. К сред-
нему баллу показателя обструкции, рассчитанному в 
таблице 1, прибавляют оценочные баллы, приведен-
ные в таблице 2, получая при этом суммарный балл, 
по которому оценивается степень тяжести ХОБЛ. Если 
суммарный балл находится в пределах 1-6, пациенту 
выставляется легкая степень тяжести ХОБЛ; при сред-
ней степени тяжести суммарный бал составляет 6,1-
12; при тяжелой – 12,1-15; при крайне тяжелой степени 
ХОБЛ - более 15.

Результаты: разработанная нами методика балль-
ной оценки степени тяжести ХОБЛ апробирована на 
47 амбулаторных и 32 стационарных больных с ХОБЛ. 
Получено свидетельство Республики Казахстан о госу-
дарственной регистрации прав на объект авторского 
права № 427 от 17.03.2011г.

Таблица 2.
Балльная оценка других признаков ХОБЛ.

№ Наименование, единица измерения Градации Балл
1 2 3 4

2 Кашель по ВАШ-шкале, ед в период наилучшего са-
мочувствия или в течение большей части года

До 1 единицы
1-3

3,1-5,9
6,0 и более

0
1
2
3

3
ВАШ-шкала, ед.

Мокрота наибольшее количество в периоды ремис-
сии (10 единиц – стакан)

До 1 единицы
1-3

3,1-5,9
6,0 и более

0
2
4
6

4 Индекс курения (ИК) пачка лет Больше 10 1

5 Ощущение пациентом хрипов в грудной клетке
Изредка

Часто
Постоянно

1
2
3

6 Аускультативно –хрипы в легких Сухие
Сухие +/или влажные              

3
6

7 Частые (3 и более раз в году) обострения с респира-
торными симптомами 1

8 Давление в легочной артерии, мм.рт.ст.
30-40
41-50

51 и выше

1
2
3
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Продолжение таблицы 2

9

На ЭКГ: отклонение эл. оси серд-
ца вправо, увеличение высоты з. P во                                                                                 

II, III  отв. > 2,5 мм, высокий з. R в V1,2 и/или R/S в V5 
< 1, глубокий з.S в V5,6 > 7 мм

Смещение переходной зоны из V4 вправо (V3, V2)
Отрицательный з. Т в V1,2,3,4 при отсутствии динамики 

и коронарной патологии

Четкие признаки гипертрофии 
правого предсердия, правого 

желудочка
3

10 Отеки на нижних конечностях Имеются 3

11 Наличие сопутствующих заболеваний АГ, ИБС, са-
харного диабета

Незначительные проявления 
Значительные проявления

1
3

12 Число сердечных сокращений в 1 минуту или мерца-
тельная аритмия Более 90 3

13 Гемоглобин крови, г/л

160-170 м
150-160 ж
170 и > м
160 и > ж

1

2

14 Выраженные признаки эмфиземы клинически, R-логически и/или 
наличие булл на КТ 3

Вывод: разработанная нами методика балльной 
оценки степени тяжести ХОБЛ позволяет на основе 
использования как субъективных, так и объективных 
критериев, судить количественными категориями о 
качестве оцениваемых симптомов, позволяет прове-
сти комплексную оценку состояния, повысить досто-
верность степени тяжести заболевания у пациентов с 
ХОБЛ, а также проводить мониторинг эффективности 
лечебных программ.
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REMOVAL OF MINERAL NUTRIENTS PER HECTARE OF CROP TOPINAMBUR
Koroleva Julia, the candidate of agricultural Sciences, Tver state agricultural Academy, Tver

АННОТАЦИЯ
Исследования показали, что вынос элементов минерального питания  с урожаем топинамбура зависит 

от урожайности и содержания NРК в органах растения. Установлено, что в посадках 1 года пользования 
наибольший вынос азота отмечен в варианте с внесением полной расчетной нормы минеральных удобрений, 
фосфора в варианте – 1/3 NPK, калия при внесении 1/3 нормы навоза. В посадках 2 года, наибольший вынос 
азота и фосфора отмечен в вариантах с внесением 1/ 3 NPK, а калия  при последействии полной нормы NPK. 
В посадках 3 г.п. максимальный вынос отмечен в варианте с внесением 1/3 NРК на 400 ц/га. 

ABSTRACT
Studies have shown that the removal of mineral nutrients from UB-us topinambur depends on the yield and NPK 

content in the organs of plants-of. It is established that the planting in 1 year of use most of the n leaching observed in 
the variant with application of a full calculated rates of mineral fertilizers, phosphorus in the form – 1/3 NPK, potassium 
if you make 1/3 of the norm of manure. In planting 2 years, the greatest release of nitrogen and phosphorus observed 
in the variants with the introduction of 1/ 3 NPK, and potassium when the aftereffect of full rate of NPK. In the crop G. p. 
3, the maximum removal observed in the variant with making 1/3 of NPK at 400 kg/ha.

Ключевые слова: программирование урожаев; дозы внесения удобрений; срок использования плантаций; 
вынос элементов питания; урожайность ботвы и клубней топинамбура

Keywords: programming yields; the dose of fertilizer; the period of use of the plantations; the removal of batteries; 
the yield of foliage and tubers of topinambur 

Важным условием получения запрограммирован-
ных урожаев является обеспечение растений необ-
ходимыми элементами питания в соответствии с их 
потребностями. При расчете оптимальных норм удо-
брений учитывают обеспеченность почвы доступными 
формами элементов питания,  химический состав про-
дукции, вынос элементов питания единицей урожая, 
коэффициенты использования NРК из почвы и удобре-
ний [2,3].Поэтому выбранная тема является актуаль-
ной.

В связи с этим в 2006 - 2008 годах были проведены 
полевые многофакторные опыты, на окультуренной 
дерново-среднеподзолистой остаточно карбонатной 
глееватой почве на морене, супесчаной по грануло-
метрическому составу, осушенной закрытым дрена-
жом, на выводных полях севооборота Тверской ГСХА. 
Глубина пахотного горизонта 20-22 см, содержание ор-
ганического вещества (по Тюрину) 2,14 %, Р2О5 185-
321 мг и  К2О (по Кирсанову) 58-167 мг, N л.г. (по Корн-
филду) 64-137 мг в 1 кг почвы, рНсол. 6,52-6,67.

Схема опытов включала 12 вариантов в каждой за-
кладке. Фактор: А – сроки внесения удобрений: 1 - по-
лная расчетная норма удобрения под посадки 1 года, 
на 2 и 3 год изучается последействие удобрений; 2 - по 
1/3 от расчетной нормы в течение трех лет; фактор В 
- дозы внесения органических и минеральных удобре-

ний на уровни урожаев в 1 год жизни: по 200, 300, 400 
ц/га надземной массы и клубней. 

Учетная площадь делянки 1-го порядка 122,4 м2, 
2-го – 20,4 м2. Повтор-ность – пятикратная. Объект исс-
ледований – лучший для Нечерноземья сорт клубнево-
го направления Скороспелка (авторы Устименко Г.В., 
Усанова З.И.).

В опытах соблюдали рекомендованную техноло-
гию возделывания. Использовали комплекс машин, 
применяемых для возделывания картофеля с меж-
дурядьями 70 см. На плантациях для второго и третье-
го года пользования (2 г.п., 3 г.п.) весной проводили 
сплошную уборку клубней, культивацию на глубину 
10-12 см, формирование гребней, двухкратную обра-
ботку междурядий с окучиванием. Нормы удобрений 
рассчитывали балансовым способом. Органические 
удобрения вносили в виде подстилочного навоза КРС, 
минеральные – в виде аммиачной селитры, двойного 
суперфосфата, хлористого калия (электролит). Дозы 
навоза вы-равнивали с минеральными по содержанию 
фосфора и калия. 

Погодные условия в годы исследований были раз-
личны и отличались от среднемноголетних. За период 
от посадки до уборки сумма температур в 2006, 2007 
и 2008 годах составила соответственно 2252, 2319 и 
2067оС и была выше нормы на 210 , 295 и 40,2оС, сум-
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ма осадков – 438 , 312 и 455 мм или 138, 101 и 132% 
от среднемноголетней нормы. В 2007 г. отмечались 
засушливые периоды, что отрицательно сказалось на 
накоплении урожаев надземной массы. 

В опыте выполняли все запланированные наблю-
дения и определения по существующим методикам в 
растениеводстве, земледелии и агрохимии: А.А. Ничи-
порович, 1956; М.К. Каюмов, 1989; З.И. Усанова, 2004; 
Б.А. Доспехов, 1985; ЦИНАО, 2002 и др. 

Химический анализ надземной массы и клубней 
топинамбура во время уборки показал, что на содер-
жание питательных веществ оказывают влияние как 
погодные условия, так и удобрения. Содержание N, 
Р2О5 и К2О как в надземной части, так и в клубнях во 
влажные годы больше, чем в сухие. 

 В среднем за годы исследований в посадках 1 и 2 г. 
п. содержание NPK в клубнях  топинамбура выше, чем 
в зеленой массе соответственно по годам пользования  
в 1,5; 1,9; 1,63 и 1,4; 1,8; 1,5 раза (таблица 1). 

Изменение содержания азота происходит в той же 
закономерности, как содержание сырого протеина, а 
именно: в клубнях наибольшее количество накаплива-
ется при внесении полных норм удобрений, а в над-
земной массе  - 1/3 норм. Так, в среднем за 2 года в 
клубнях растений 1 года жизни максимальное количе-
ство азота (1,92 %) отмечается в варианте NPK на 400 
ц/га, а в ботве – при внесении 1/3 NPK на 400 ц/га (1,13 
%). Содержание калия и фосфора возрастает при вне-
сении удобрений и уменьшается  с годами использова-
ния плантаций.

Таблица 1
Вынос питательных веществ с урожаем  клубней и надземной  массы топинамбура, кг/га

Вариант 1 г.п. 2 г.п. 3 г.п.

Срок 
вне-

се-ния 
(А)

Рас-
четная 
доза 

удобре-
ний – на 
урожай, 
ц/га (В)

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О

Контроль 61,99 39,13 182,49 54,45 40,38 145,76 37,74 29,12 118,83

1 раз в  
3 года

О-400 83,44 50,42 221,20 57,65 38,43 189,38 37,09 42,03 151,67
М-400 144,40 54,42 207,17 84,20 52,06 235,79 55,09 49,98 165,73

В сред-
нем

 2-3 вар 119,92 52,42 214,18 70,92 45,24 212,58 46,09 46,0 158,7

1/3 от 
нормы 

еже-год-
но

О-400 94,49 56,82 242,49 66,1 43,79 200,99 45,9 33,72 144,1
М-400 111,23 59,28 208,17 122,23 53,96 215,64 115,16 69,81 233,24

В сред-
нем 4-5 

вар.
102,86 58,05 225,33 94,15 48,87 208,35 80,53 51,77 188,67

В сред-
нем 1-5 

вар.
99,11 52,02 212,31 76,93 45,73 197,55 58,20 44,93 162,71

Примечание:  О-400 - органические удобрения (навоз) на урожай в 400 ц/га; М-400 – минеральные удобрения на 
урожай в 400 ц/га

Топинамбур для создания высокого урожая исполь-
зует из почвы большее количество питательных ве-
ществ [1, 3].  Для удовлетворения потребностей ра-
стений в элементах минерального питания вносят 
удобрения в расчетных дозах на запланированные 
уровни урожайности.

Выявлено, что в  засушливый 2007 год вынос NРК с 
урожаем топинамбура  выше, чем во влажный и более 
холодный 2008 год. Так, в посадках 1 г.п. вынос азота 
и калия с гектара в 2007 г. был соответственно  в 1,1 и 
1,5 раза больше, чем в 2008 г. Исключение составляет 
вынос фосфора, его было вынесено с гектара на 1,13 
кг больше, чем в 2007 г. и  холодном 2008  году. В по-
садках 2 г.п.  вынос NPK в 2007 году  был в 1,58; 1,4 и 
1,88 раз больше, чем в 2008 году. 

Внесение удобрений повышает вынос NРК с урожа-
ем топинамбура. 

Так, максимальный вынос азота в посадках 1 г.п. как 

в 2007 , так и в 2008 году отмечен в варианте с расчет-
ными дозами NРК на урожайность 400 ц/га, соответ-
ственно 164,7 и 124,1 кг/га. По отношению к контролю 
он увели-чился в 2,6 и 2,0 раза,  по отношению к еже-
годному внесению по 1/3 от расчетной нормы в 1,3 и 
1,6 раза. Внесение навоза  в уменьшенной в 3 раза 
расчетной дозе имеет преимуществ по выносу азота 
перед внесение полной дозы как в 2007, так и в 2008 
году, что объясняется, в основном, увеличением уро-
жайности надземной массы и клубней.

Наибольший вынос фосфора получен в  вариантах 
с внесением минеральных туков: в 2007 году  - при вне-
сении ежегодно по 1/3 дозы NPK - 65,6 кг/га, в 2008 
– при внесении полной расчетной дозы – 60,52 кг/га. 
По отношению к контролю он увеличивается на 51,9 и 
72,6 %. 

Максимальный вынос калия с урожаем топинам-
бура отмечен: в 2007 году – при внесении 30 т/га на-
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воза (300,28 кг/га), в 2008 – полных расчетных доз ми-
неральных удобрений и навоза (205,3 и 202,1 кг/га). 
Прибавки к контролю составили  - 27,3 -56,6 и 57,1 %, 
соответственно.

В среднем за 2 года наибольший вынос азота с уро-
жаем  топинамбура  отмечен в варианте с внесением 
полной расчетной нормы  минеральных удобрений 
(144,4 кг/га),  фосфора в варианте – 1/3 NPK (59,28 кг/
га), калия при внесении 1/3 нормы навоза (242,49 кг/
га).

 В посадках 2 г.п. максимальный вынос азота  отме-
чен в вариантах с внесением уменьшенных в 3 раза 
расчетных доз NРК на урожайность 400 ц/га, как в 
2007, так и в 2008 году, соответственно 136,98 и 107,48 
кг/га (табл. 55). По отношению к контролю он увеличи-
лся в 2,0 и 2,6 раза,  по отношению к внесению полных 
расчетных доз  - в 1,3 и 1,7 раза за счет увеличения 
содержания азота в ботве и клубнях. 

Наибольший вынос фосфора и калия  получен в 
2007 году при последействии полной нормы минераль-
ных туков – 64,5 и 330,64 кг/га, а в 2008 – при еже-
годном внесении NPK  по 1/3 от полной нормы – 51,4 
и 164,93 кг/га. В сравнении с контролем это уменьше-
ние обусловлено ростом урожайности, а в сравнении 
со сроками внесения – повышением содержания этих 
элементов в продукции.

В среднем за 2 года, наибольший вынос азота и 
фосфора с урожаем  топинамбура (122,23 и 53,96 кг/
га) отмечен в вариантах с внесением уменьшенной в 
3 раза расчетной нормы  минеральных удобрений,  а 
калия (235,79 кг/га) при последействии полной нормы 
NPK, что объясняется увеличением содержания этих 

элементов питания в ботве и клубнях.
В посадках 3 г.п. максимальный вынос азота, фос-

фора и калия   отмечен в варианте с внесением умень-
шенных в 3 раза расчетных доз NРК на урожайность 
400 ц/га, соответственно 115,16; 69,81; 233,24 кг/га. 

По отношению к контролю он увеличился в 3,05; 
2,40 и 1,96 раза, а по отношению к последействию рас-
четных доз в 2,09; 1,40 и 1,41 раза. Это объясняется 
повышением урожайности, а по азоту также – увеличе-
нием  содержания его в ботве и клубнях. При действии 
и после последействии навоза вынос NPK с урожаем 
был значительно меньше, чем – минеральных удобре-
ний, что объясняется как более низкой урожайностью, 
так и  содержанием NPK в продукции.
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АННОТАЦИЯ
Для оценки современного состояния тугайных лесов Прибалхашья были исследованы туранговые насаж-

дения.  В результате проведенных исследований было установлено, что туранговые насаждения Северного 
Прибалхашья находятся   в неудовлетворительном состоянии. Для дальнейшего сохранения имеющихся 
насаждений необходимо провести санитарные рубки, мероприятия по защите от вредителей и болезней, 
лесокультурные работы. 

ABSTRACT
Turanga plantations were investigated for evaluation of the current state of riparian forests growing near the 

Balkhash Lake.  In the result of carried out research it was found that turanga plantations of Northern Balkhash are 
in unsatisfactory conditions. For further conservation of existing plantations it is necessary to conduct sanitary felling, 
protection measures against pests and diseases as well as silvicultural works.

Ключевые слова: тугайные леса, тополь разнолистный, туранга, биометрические показатели
Keywords: riparian forests, Populus heterophylla, turanga, biometric indicators

Проблема сохранения тугайных лесов и повышение 
их биологической продуктивности в связи с пониже-
нием уровня воды в озере Балхаш  и постепенным опу-
стыниванием гидроморфных почв прибрежной зоны, в 
настоящее время является одной из главнейших про-

блем. 
Пустынно-луговая растительность прибрежной 

зоны озера Балхаш Карагандинской области представ-
лена саксаульником, кустарниками тамариска и жин-
гиля, зарослями селитрянки и терескена, различными 
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солянками и полынью. 
В условиях скудной растительности Прибалхашья, 

засушливого климата и соленых каменистых почв ос-
новной лесообразующей породы является туранга. Но, 
к сожалению, из недавно существовавших  пяти рощ, 
произрастающих в Прибалхашье, в настоящее время 
осталась  одна – на мысе Уш-Тюбек в районе поселке 
Орта-Дересин, что указывает на приближающееся опу-
стынивание местности.

Этот вид был описан 170 лет назад в 1842 г. А.И. 
Шренком и собран им около озера Жаланашколь. Ту-
ранга относится к роду тополей и дендрологическое 
название ее тополь разнолистный, так как у молодых 
растений листья удлинённые (как у ивы), у взрос-
лого ромбовидные, а у старого дерева округлые, как 
у осины. Это настоящее дерево пустынь, растущее 
в суровых условиях засухи и на сильно засоленных 
почвах. В туранговом насаждении никогда не бывает 
большой тени, так как для уменьшения испаряемости 
дерево держит свои листья ребром к солнцу. Это-дву-
домное растение, то есть на одних деревьях встреча-
ются только мужские (тычиночные) цветки, а на других 
- только женские(пестичные), что препятствует их раз-
множению этих растений.  Корни туранга опускает на 
глубину и по поверхности в стороны от ствола на 40-50 
м, а вглубь - на 6—7 м, что позволяет древесной поро-
де качать воду из-под песков и переносить суровые ус-
ловия пустыни с ее резкоконтинентальным климатом и 
характеризуется соле- и засухоустойчивостью, но тем 
не менее ей необходима почвенная влага.

Агротехнические приемы по лесоразведению на 
засушливых территориях проводились многими иссле-
дователями [1, 2]. Нами изучены биологические 
особенности тополя разнолистного (туранга) в тугай-
ных почвах. Описание пробных площадей лесного 
сообщества проводилось по общепринятым методам 
[3].  Замер проводился  в начале июля 2015  года. 
При закладке пробных площадей выбирались участ-
ки, соответствующие усредненным условиям данного 
лесного массива. Таксационное описание площадей 
проводилось глазомерно-измерительным путем. В ту-
ранговых рощах закладывалось по 3 пробных площа-
дей. Размеры площадей 50*50. Для измерения исполь-
зовались мерная вилка, высотомер Vertex Laser 5, а 
для определения точек географического положения 
-GPS Garmin eTrex 20. Были определены биометриче-
ские показатели: средняя высота, средний диаметр и 
возраст туранги. Для анализа  полученных результатов  
проведена статистическая обработка произведенных 
измерений (таблица 6). В результате исследований  
было подсчитано 513 штук туранги на площади в 2 гек-
тара (приложение 1 на последних страницах). Видовой 
состав изучаемой зоны составлял из одновозрастных 
туранговых деревьев.  Из таблицы видно, что  Возраст 
которых 25-30 лет. Состояние деревьев хорошее. Кро-
на деревьев ярко выражена. После обработки данных 
по параметрам выяснилось, что возраст в основном 
10, 12, 16, 20, 26 лет. Средняя высота колеблется 6-9 
метров. Средний диаметр 15-20 сантиметров.

Песчаные гряды в псаммофитно-кустарниковых со-
обществах содоминирующую роль стали играть виды 
фреатофитного разнотравья (Karelinia caspica, Alhagi 

pseudalhagi)  тростник (Phragmites australis). 
При обследовании  туранговой рощи установлено 

его плохое санитарное состояние, т.е. наличие  болез-
ни тополя - некрозы и некоторые виды древесного рака 
и большое количество вредителей, отложивших свои 
личинки на его листьях. Но, никаких уходных работ 
в данной роще не проводится, что может привести к 
уничтожению уникальной рощи.

Раскопки корней позволили определить, что кор-
невая система тополя разнолистного стержневая про-
стая многоосевая. Значительная часть крупных бо-
ковых корней первого порядка отмирает, более чем на 
половину их длины, а оставшаяся живая часть обиль-
но обрастает ответвлениями второго порядка.  
При резком колебании уровня грунтовых вод и отсут-
ствии поверхностного затопления, происходит отми-
рание корневой системы в верхних горизонтах почвы, 
что приводит к образованию сушняка и прекращению 
образования корневой поросли. Это свидетельствует 
о более высокой солеустойчивости, устойчивости к 
аэробности среды, но слабой засухоустойчивости то-
поля разнолистного. 

Проблема сохранения тугайных лесов и повышение 
их биологической продуктивности в связи с пониже-
нием уровня воды в озере Балхаш и постепенным опу-
стыниванием гидроморфных почв прибрежной зоны, в 
настоящее время является одной из главнейших про-
блем. 

Пустынно-луговая растительность прибрежной 
зоны озера Балхаш  представлена саксаульником, 
кустарниками тамариска и жингиля, зарослями сели-
трянки и терескена, различными солянками и полынью. 

В условиях скудной растительности Прибалхашья, 
засушливого климата и соленых каменистых почв ос-
новной лесообразующей породы является туранга. Но, 
к сожалению, из недавно существовавших  пяти рощ, 
произрастающих в Прибалхашье, в настоящее время 
осталась  одна – на мысе Уш-Тюбек в районе поселке 
Орта-Дересин, что указывает на приближающееся опу-
стынивание местности.

Объектами исследований являлись естественные и 
искусственные насаждения туранги, произрастающей 
в прибрежной зоне озера Балхаш. 

В соответствии с поставленной целью нами были 
проведены следующие работы:

1. Определение ассортимента существующих лес-
ных насаждений;

2. Изучение состояния древесно-кустарниковых по-
род;

3. Проведение таксационных описаний имеющихся 
насаждений.

 Изучение биологических особенностей тополя раз-
нолистного на тугайных почвах проводилось в начале 
июля 2015 года на заложенных нами пробных пло-
щадях размером 50*50 м. Для изучения были взяты 
3 объекта. В результате исследований было измере-
но 513 штук  туранги на площади в 2 гектара. Были 
определены ее биометрические показатели: высота, 
диаметр и возраст, представленные в таблице 1. Для 
анализа  полученных результатов  проведена статисти-
ческая обработка произведенных измерений. 
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Таблица 1
Средние таксационные показатели туранги

Средние показатели Диаметр ствола (Д, см) Высота (Н, м) Возраст, лет
Кол-во  ( n) 513 513 513

Корень   (√n) 22,6 22,6 22,6
Среднее     (М) 17,3 15,8 11,1
Ошибка    (  m) 0,2 0,2 0,4

Ср. Отклонение   ( δ) 5,1 5,5 8,3
Вариация     (V) 29,4 35,0 74,6
Точность     ( P) 1,3 1,5 3,3

Ошибка отклонения    (mδ) 0,2 0,2 0,3
Ошибка вариации       (mv) 1,0 1,2 3,4
Ошибка точности       (mp) 0,0 0,1 0,1

2*кол-во 1026,0 1026,0 1026,0

Из таблицы 1 видно, что средняя высота обследо-
ванных деревьев составляла 15,8 ± 0,2 метров, сред-
ний диаметр 17,3±0,2 см и средний возраст 11,1±0,3 
лет.

В результате проведенных исследовании было 
установлено, что туранговые насаждения,  располо-
женные на территории Северного Прибалхашья имеют 
неудовлетворительное состояние, поскольку в настоя-
щее время деревья усыхают. 

Для дальнейшего сохранения имеющихся насажде-
ний необходимо провести санитарные рубки, меропри-
ятия по защите от вредителей и болезней, лесокуль-
турные работы.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассматривается достаточное условие вложения в двухпараметрическое простран-

ство Лоренца при условий коэффициенты ряда Фурье-Прайса функций f монотонно и образующая последо-
вательность системы Прайса ограничено.  

ABSTRACT
In this article considered a sufficient condition embedding for the Lorentz space such that the coefficients of the 

Fourier-Price of function f is monotone and the forming a sequence of Price system is limited.
Ключевые слова: Система Прайса, пространство Лоренца, Ряды Фурье-Прайса, ядро Дирихле 
Keywords: Price system, Lorentz space, Fourier- Price series, Dirichlet kernel
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системе Прайса.

Пусть { } 0
aν ν

+∞

=   монотонно убывающая последова-
тельность неотрицательных чисел. Первой разностью 



Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (18), 2016 /  ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ134
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается задача Коши нахождения частного решения дифференциального уравнения по извест-

ному общему решению и неопределенных начальных условиях. Дается обоснование предлагаемого метода 
решения этой задачи. Приводится пример нахождения параметров прецессии недемпфированного маятни-
кового гирокомпаса предлагаемым методом.   

ABSTRACT
The finding partial decision of the differential equation in Koshi  problem is considered under the known general 

decision and uncertain initial conditions. Background of proposed method of this problem decision is given. Finding of 
precession parameters for pendulous gyrocompass by means of proposed method is provided in quality of the example.

Ключевые слова: задача Коши; неопределенные начальные условия; метод решения. 
Keywords:  Koshi  problem; uncertain initial conditions; method of the decision.

Введение
Математической моделью динамических систем, 

берущих свое начало в механике, являются диффе-
ренциальные уравнения. Известно [2,с.305] , что об-
щее решение дифференциального уравнения n–го 
порядка зависит от  n произвольных постоянных. В 
стандартной задаче Коши находится частное решение 
дифференциального уравнения, удовлетворяющего 
заданным начальным условиям. Геометрическим об-
разом частного решения является выделенная началь-
ными условиями фазовая траектория в пространстве 
переменных состояния, или фазовом пространстве 
[1,с.38] динамической системы. Движение по этой тра-
ектории как вперед, так и назад по времени позволяет 
предсказывать будущее состояние рассматриваемой 
системы, а также узнавать ее прошлое состояние. 

Предлагаемый метод решения задачи Коши при 
неопределенных начальных условиях основан на на-
хождении  произвольных постоянных общего решения 
дифференциального уравнения по моментам времени 
прохождения фиксированных значений одной или не-
скольких фазовых переменных. Получаемое частное 
решение позволяет построить соответствующую ему 
фазовую  траекторию в выбранной системе координат 
фазового пространства,  что имеет как теоретическое, 
так и прикладное значение.  В качестве примера рас-
сматривается прикладная задача нахождения параме-
тров прецессии незадемпфированного маятникового 
гирокомпаса [4,с.429]  в системе координат, связанной 
с измерительным устройством.

1.  Обоснование возможности решения задачи 
Коши с неопределенными начальными условиями

 Для решение задачи Коши необходимо в получен-
ном общем решении дифференциального уравнения 
найти по заданным начальным условиям значения 
произвольных постоянных общего решения. Процеду-
ра получения частного решения дифференциального 
уравнения выделяет из множества фазовых траекто-

рий общего решения единственную, удовлетворяю-
щую заданным начальным условиям [2, с. 305 ]. В слу-
чае неопределенных начальных условий возможность 
решения задачи Коши должна существовать, посколь-
ку изменение состояния реального объекта происхо-
дит по вполне определенной фазовой траектории. Для 
нахождения начальных условий, при которых расчет-
ная фазовая траектория будет совпадать с реализуе-
мой на практике, можно воспользоваться измерением 
моментов времени прохождения фиксированных зна-
чений одной или нескольких переменных состояния 
(фазовых координат).  Число фиксированных значений 
фазовых координат, время прохождения которых изме-
ряется, должно быть достаточным для нахождения 
значений всех постоянных общего решения. Для ко-
нечномерных систем число произвольных постоянных 
общего решения является конечным и, следовательно, 
существует возможность нахождения всей фазовой 
траектории по конечному набору моментов времени 
движения по ней. 

Существо предлагаемого метода решения зада-
чи Коши с неопределенными начальными условиями 
состоит в нахождении значений постоянных общего 
решения дифференциального уравнения среднеква-
дратичным приближением фиксированных значений 
фазовых координат к расчетному решению с изме-
ряемыми моментами времени их прохождения. Во-
зможными причинами неопределенности начальных 
условий являются несовпадение системы отсчета 
измерительного устройства и системы координат, оп-
ределяемой динамикой объекта, а также  в случае не-
возможности измерения всех фазовых переменных. 

Пояснение предлагаемого метода дается рассмот-
рением задачи нахождения траектории прецессии ма-
ятникового гирокомпаса по конечному числу ее точек. 
Такая постановка задачи возникла из рассмотрения 
способов повышения быстродействия  гироскопиче-
ских приборов, имеющих сравнительно большие ха-
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рактерные масштабы времени «медленных движений» 
[4, с. 427]. 

2.  Пример постановки задачи Коши с неопределен-
ными начальными   условиями для нахождения траек-
тории прецессии маятникового гирокомпаса

Математическая модель прецессии маятникового 
гирокомпаса может быть получена из основного урав-
нения гироскопии для гироскопа на вращающейся 
Земле [4, с.59]

d H H M
dt

 + Ω× = 
   

 ,                                          (1)

где H


  - вектор кинетического  момента, Ω


  - век-

тор угловой скорости вращения Земли, M


 - вектор 
момента, действующего на гироскоп. В случае маят-
никового гирокомпаса направления этих векторов по-
ясняется на рисунке 1 в используемых в системах ко-
ординат.

 
Рисунок 1. Системы координат

Оси 1,2,3 системы координат, связанной с Землей : 
зенит, восток, север соответственно на широте   место-
положения прибора. Оси системы координат  направ-
лены по главным осям инерции чувствительного эле-
мента маятникового гирокомпаса. 

Подстановка проекций векторов H


,   Ω


, M


 на 
оси 1,2,3  в уравнение (1) приводит к двум дифферен-
циальным уравнениям первого порядка относительно 

малых углов отклонения вектора  H


   кинетическо-

го  момента: от плоскости меридиана  -  
)(tα

  и от 

плоскости горизонта -  )(tβ  
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Исключение угла  
)(tβ

  из первого уравнения 
приводит к одному дифференциальному уравнению 
второго порядка

ααωα m=+ 2
0

 ,
известного как уравнение гармонического осцилля-

тора [1, с.35],  параметры которого 

−− ΩΩ+= )(2
0 H

mglω
,

 g
M

H
mglma

α)( −Ω+−=
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определяются: модулем вектора кинетического мо-

мента  H ; маятниковостью  mgl  чувствительного 

элемента; горизонтальной −Ω   составляющими век-
тора угловой скорости вращения Земли на широте на-

хождения гирокомпаса; моментом  αM , который мо-
жет быть помехой или моментом управления с целью 
ускоренного приведения вектора кинетического момен-
та маятникового гирокомпаса в плоскость меридиана. 
Использование магнитного подвеса чувствительного 
элемента гирокомпаса существенно снижает уровень 
момента помех [3] и при отсутствии момента управле-

ния величиной αM
 можно пренебречь (

0=αm
). В 

этом случае траектория прецессионных колебаний на 

плоскости  углов 
,α , 

,β   изображена на рисунке 2 и 
имеет вид эллипса, вытянутого по азимутальному углу  

,α .

 
Рисунок 2. Траектория прецессионных колебаний чувствительного элемента в системе координат, связанной 

с корпусом прибора
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Неопределенность начальных условий для изме-
ряемой траектории   обусловлено  погрешностью 
ориентации измерительной системы прибора.     С по-

мощью измерений  максимальных отклонений  
*
1α−

, 
*
2α     вектора кинетического момента маятникового 

гирокомпаса от плоскости меридиана направление на 
север находится по формуле 

)(
2
1 *

1
*
2

* ααα −=
     .                                                          (3)

 Время нахождения направления меридиана таким 
способом составляет как минимум половину периода 
прецессионных колебаний  

0

2
ω
π

=T
,                                                                    (4)

который увеличивается при уменьшении маятнико-
вости чувствительного элемента с целью повышения 
помехозащищенности гирокомпаса к действию ви-
браций основания [3].  Период  (4), как следует из (2), 
также увеличивается с ростом широты местоположе-
ния прибора и стремится к бесконечности на полюсах 
Земли.   Поэтому в данном случае задача рассмотре-
ния возможности нахождения траектории прецессии 
на части  периода  его прецессионных колебаний при 
неопределенных начальных условиях является акту-
альной.      

3. Предлагаемый метод решения задачи
Для решения задачи нахождения направления на 

север  на части периода (4) используется аналитиче-
ское решение уравнения гармонического осциллятора 

)sincos()( 0201
* tCtCt ωωαα +=−
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=


 - посто-
янные, определяемые начальными условиями. В 
реализуемой и измеряемой траектории прецессии 
начальные условия являются неопределенными в 
виду несовпадения системы отсчета измерительного 
устройства и системы координат, определяемой дина-
микой маятникового гирокомпаса.  Для совпадения ре-

ализуемой траектории с расчетной достаточно найти 

неизвестные параметры 
*α , 21,CC

 в решении (5). 
Тем самым задача Коши с неопределенными началь-
ными условиями сводится к поиску этих параметров.  
Этот поиск предлагается проводить методом наимень-
ших квадратов [2, c.237] , согласно которому достаточ-
но трех различных моментов времени    прохождения 
известных углов   и минимизации суммы 
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среднеквадратичного приближения расчетной тра-

ектории к реализуемой. 
Заключение
Приведенный пример постановки задачи Коши с 

неопределенными начальными условиями характерен 
для систем инерциальной навигации  и любых других, 
требующих повышения быстродействия нахождения 
фазовой траектории за время, существенно меньшее 
характерных масштабов времени «медленных движе-
ний».   Рассмотренный пример решения задачи Коши 
с неопределенными начальными условиями для на-
хождения траектории прецессии маятникового гиро-
компаса показал: во-первых, возможность ее решения 
предложенным методом и во-вторых, один из способов 
ускоренного нахождения направления меридиана. 
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АННОТАЦИЯ
В статье говорится о необходимости привлечения младших школьников к работе с дополнительными   

информационными источниками на уроках русского языка и литературного чтения. Рассматривается во-
прос мотивации информационно-поисковой деятельности. Особое внимание уделяется процессу формиро-
вания умений учащихся работать с такими источниками. Приводится несколько соответствующих приё-
мов и упражнений.

ABSTRACT
In article it is told about need of involvement of younger school students to work with additional information sources 
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special attention is paid to process of formation of abilities of pupils to work with such sources. Several corresponding 
receptions and exercises are given.
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Формирование ключевых компетентностей (лингви-
стической, культуроведческой, коммуникативной), со-
гласно ФГОС, по предмету «Русский язык» в начальной 
школе подразумевает опору не только на универсаль-
ные учебные действия, но и на ряд дополнительных 
навыков, способствующих процессу обучения, входя-
щих в понятие «умение учиться» [1, с. 59]. 

Умение работать с дополнительными информа-
ционными источниками мало присуще нынешнему 
младшему школьнику ввиду того, что операции по 
нахождению дополнительной информации сводятся к 
пользованию Интернет-ресурсов, часто – силами ро-
дителей. При этом полученные сведения редко адап-
тируются, и неотделённая информация практически 
нивелирует положительный эффект от поисков. Сле-
дующее за этим оценивание учителем таких формаль-
ных действий развращающе воздействует на ученика, 
поощряя его пассивность, безынициативность, заглу-
шая природную любознательность, познавательную 
активность, свойственную данному возрасту. 

Для филологического образования дополнитель-
ными источниками являются словари (толковый, ор-

фографический, орфоэпический, фразеологический, 
грамматический, синонимов, антонимов, омонимов, 
паронимов, заимствованных слов, архаизмов, неоло-
гизмов), энциклопедии, газеты, журналы, научно-попу-
лярная и художественная литература, телепрограммы  
и сеть Интернет, ответы на вопросы родителей и бли-
жайшего взрослого окружения учащихся.  

Систематичность в работе с дополнительными 
источниками – один из постулатов её эффективности. 
Мотивация информационно-поисковой деятельности   
сводится к порождению познавательного интереса, а 
наиболее эффективным методическим приёмом яв-
ляется хорошо организованная педагогом проблемная 
ситуация. Умение ставить проблемный вопрос должно 
стать прерогативой не только учителя, но и ученика. 
Ответы на них требуют не только поиска информа-
ции, но и её накопления, анализа, сопоставления её 
фрагментов,  их оценки, выбраковки и обоснования, 
структурирования, выработки собственной точки зре-
ния, представления результатов исследования.

Такая исследовательская работа может проходить 
в рамках урока, например, при ответах на вопросы: 
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«Почему некоторые слова с одинаковым корнем не 
являются родственными?»; «Как не спутать приставку 
с предлогом?», а может продолжаться в течение не-
скольких дней, недель, когда информационный поиск 
переносится во внеурочную познавательно-поисковую 
деятельность: «Нужны ли словам приставки?»;  «Для 
чего людям пословицы?»

Продолжительный информационный поиск более 
предпочтителен, так как именно он предполагает про-
явление ребёнком собственной познавательной ак-
тивности,  самостоятельности, свидетельствующей о 
становлении полезных для участника образователь-
ного процесса познавательных потребностей. Прив-
лекательность для младших школьников проблемного 
вопроса заключается в его, на первый взгляд, неслож-
ности, оригинальности и спорности, например:  «Легко 
ли жить  без орфографических правил?». Осознание 
учеником глубины и сложности вопроса происходит в 
процессе поиска информации. Время для такого рода 

работы ищем  на уроках русского языка и литературы, 
на любом из этапов, где целесообразно и уместно ор-
ганизовать непродолжительный мини-поиск. 

Приведём несколько новых приёмов поисковой ра-
боты. Помимо хорошо известных упражнений на опе-
ративный поиск информации по словарям (толковому, 
фразеологическому и др.), когда нужно за короткое 
отведённое время найти слова, выражения, входя-
щие в тематическую или лексико-грамматическую и 
др. группу,  предлагаем упражнение-задачу. Пример 1: 
Петя записал в строчку имена существительные А, Б, В 
разного рода. Известно, что слово А не м. рода, слово 
Б – не м. рода и не ср. рода. Требуется определить род 
каждого имени существительного.  Учитель предлага-
ет найти в задаче самую информативную фразу (т.е. 
самый важный, самый содержательный фрагмент тек-
ста) и решить задачу, заполнив примерами и знаками 
«-» и «+» соответствующие графы таблицы:

Таблица 1. 
Определение рода существительного

Род
Существительные

А Б В
м. р.
ср. р.
ж. р.

  

Табличный способ решения задачи является одно-
временно  наиболее лёгким и скоростным, наполнение 
таблицы может отражать любой актуальный раздел 
науки о языке, заполнение таблицы производится с по-
мощью словарей. 

Приём 2 демонстрирует анализ соответствия 
содержания источников информационному запросу. 
Он подходит как для уроков русского языка, так и для 
уроков литературного чтения. Учащимся требуется 
найти информацию по определённой теме. Источни-
ков информации (книг) больше, чем требуется, к тому 
же  часть из них  имеет лишь отдалённое отношение к 
исследуемой проблеме. Другая часть позволяет дать 
точный ответ на поставленный вопрос. С источниками 
информации работают три группы учащихся в разное 
время – примерно по 5 минут каждая группа. Выбор 
групп различен. Затем в процессе коллективного ана-
лиза определяется группа, которая наиболее успешно 
справилась с заданием.

Приём 3. Поиск ответа на проблемный вопрос. На 
уроке возникает проблемный вопрос. Для поиска отве-
та класс делится на группы. Учащиеся обращаются за 
помощью: 1 группа – к учебнику, 2 – к подборке книг, 
3 – к присутствующему на уроке взрослому консуль-
танту (родителю, специалисту в данной области), 
4 – к статьям из газет и журналов, 5 – к сети Интер-
нет. Оценивается не только быстрота, но и качество 
информации. Данный приём предполагает  наличие 

сформированного умения учеников обращаться с вы-
шеприведёнными источниками и направлен в большей 
степени на усовершенствование приобретённых уме-
ний.  Такая работа займёт значительное время для 
анализа её результатов.  

Один из принципов формирования соответствую-
щих знаний, умений и навыков заключается в доведе-
нии до сведений участников поиска его итогов. При ре-
ализации любого приёма, предлагаемого нами, а также 
давно известного, на уроке необходимо озвучивание 
или показ  результатов информационно-поисковой ра-
боты, выполненной школьниками самостоятельно.

Таким образом, выдвигаемая ФГОС на первый план 
коммуникативная компетентность, предусматриваю-
щая способность учащегося как продуцировать сооб-
щение, так и воспринимать его (то есть осуществлять 
поиск информации, её анализ, выделение ключевых 
смысловых моментов, адаптацию с учётом требований 
ситуации)   предполагает среди прочих навыков, фор-
мирование навыка информационно-поисковой работы, 
что представляется нам уместным и эффективным уже 
с первого класса начальной школы. 
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АННОТАЦИЯ
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ABSTRACT
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Перевод – это деятельность которая заключается в 
вариативном преревыражении, перекодировании тек-
ста, порожденного на одном языке, в текст на другом 
языке, осуществляемая переводчиком, который твор-
чески выбирает вариант в зависимости от вариатив-
ных ресурсов языка, вида перевода, задач перевода, 
типа текста и под воздействием индивидуальности; 
перевод – это также и результат описанной выше дея-
тельности [1,с.7].

В условиях глобализации роль перевода просто 
огромна. Перевод помогает людям разных стран прео-
долеть языковые и культурные барьеры, которые воз-
никают вследствие того, что “человечество историче-
ски многоязычно” [1,с.7]. Под культурными барьерами 
понимаются препятствия, обусловленные различными 
языковыми картинами мира, различиями в условиях 
и образе жизни разных народов, цивилизационными 
различиями в восприятии и оценке одного и того же яв-
ления в разных культурах. 

Изучение иностранных языков, в частности ан-
глийского, как языка межкультурной коммуникации, 
способствует преодолению этих барьеров.

В основе правильного перевода лежит принцип 
адекватности. Адекватный, или как его еще называют 
эквивалентный перевод, – это такой перевод, который 
осуществляется на уровне, необходимом и достаточ-
ном для передачи неизменного плана содержания 
при соблюдении соответствующего плана выраже-
ния, т.е. норм переводящего языка. Адекватность это 
исчерпывающая передача смыслового содержания 
подлинника и полное функционально-стилистическое 
соответствие ему. Другими словами, адекватность со-
стоит в передаче единства содержания и формы под-
линника средствами переводящего языка [2,с.37].

Выполняя перевод, переводчик использует три раз-
личных приема:

1) переводчик берет готовое соответствие, не имея 

выбора; 
2) переводчик производит выбор из нескольких ва-

риантов;
3) переводчик порождает собственное соответствие 

в рамках закономерностей языка. 
Соответствия, полученные с помощью применения 

первого приема, мы называем однозначными экви-
валентными соответствиями; результаты примене-
ния второго приема – вариантными соответствиями; 
соответствия, порожденные самим переводчиком, – 
трансформациями [1,с.163].

К лексически однозначным эквивалентам относят-
ся:

1) Термины: bankruptcy – банкротство, parent-
bank – банк-учредитель.

2) Имена собственные: Vienna – Вена, Paris – Па-
риж.

3) Наименования организаций, партий и т.п.: 
Reserve Bank of Australia – Резервный банк Австралии, 
WTC (World Trade Center) – ЦМТ (Центр международ-
ной торговли).

4) Числительные, личные местоимения.
Вариантные соответствия используются обычно 

для обозначения лексических соответствий, зави-
симых от контекста. К ним относятся все многозначные 
лексемы, конкретное значение которых реализуется 
в контексте [1,с.165]. Так, например,  слово industry 
имеет значения: промышленность, индустрия, отрасль 
промышленности, трудолюбие, прилежание, усердие.

В следующих примерах слово industry переводится 
по-разному в зависимости от контекста. 

1) The town was severely hit by the decline in 
industry. – Упадок в промышленности серьезно ударил 
по городу.

2) He still believed that honesty and industry would 
lead to success. – Он по-прежнему верил, что честность 
и трудолюбие приведут его к успеху.
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3) Over the course of my career, I have had the 
opportunity to work in all industries.  – За время своей 
профессиональной деятельности у меня была возмож-
ность поработать во всех отраслях промышленности.

Объем значений лексических единиц исходного и 
переводящего языков часто не совпадает, поэтому, для 
достижения адекватности, переводчик должен умело 
произвести различные переводческие трансформации 
для того, чтобы текст перевода как можно более точ-
но передавал всю информацию, заключенную в тексте 
оригинала, при соблюдении соответствующих норм пе-
реводящего языка [2,с.37].

В переводе используются следующие типы лекси-
ческих трансформаций: добавления, опущения, за-
мены, перестановки.

Добавления – это расширение текста перевода по 
сравнению с текстом подлинника. Этот прием связан 
с тем, что английскому языку свойственна компрессия. 
То, что ясно носителю английского языка, требует до-
бавления в русском варианте [5,с.98].

Например:
1)  management development – мероприятия по 

повышению квалификации руководящих кадров;
2) Vice-President-Production – вице-президент по 

вопросам производства; 
3) cottons – одежда из хлопчатобумажных тканей.
Рассмотрим пример: Since the devaluation of the 

rouble in August 1998, imports have slumped. – После 
девальвации рубля в августе 1998 объем импорта рез-
ко упал. 

Слово import имеет следующие значения в русском 
языке: импорт,  импортные товары. По правилам лек-
сической сочетаемости русское существительное “им-
порт” в этом примере требует определения “объем”. 

The average retirement age for state workers in Ohio 
is just 57. – В штате Огайо средний возраст выхода на 
пенсию для государственных служащих составляет 57 
лет. В этом примере добавляется слово “штат”.

Опущения – это сокращения текста перевода по 
сравнению с текстом подлинника. Этот прием исполь-
зуется в случае избыточности информации, которая 
представляет собой нарушение норм русского языка.

Так, например, сочетание слов «duties and 
responsibilities», которое часто встречается в объяв-
лениях о вакансиях, можно рассматривать как парные 
синонимы и переводить одним словом «обязанности».

The particular duties and responsibilities may vary from 
time to time. 

Отдельные обязанности могут меняться время от 
времени.

Парные синонимы «terms and conditions» перево-
дятся на русский язык как «условия».

 When you are in the early days of starting up your 
business, there’s a never-ending list of tasks to complete. 
Sorting out the terms and conditions of trade is not at the 
top of the list. – Когда вы только начинаете свой бизнес, 
у вас есть бесконечный список дел, которые надо сде-
лать. Изучение условий торговли не является основ-
ной задачей в этом списке. 

Еще одна из особенностей английского языка в 
сравнении с русским – избыточное употребление при-
тяжательных местоимений, в связи с чем, притяжа-
тельные местоимения часто не переводятся на русс-
кий язык. 

Setting out good terms and conditions for your small 
business (заголовок статьи)

For many entrepreneurs this task may not be their first 
priority, but getting it right is crucial to ensuring healthy 
cash flow. 

Этот отрывок из статьи можно перевести следую-
щим образом, при этом притяжательное местоимение 
«their» опускается:

 Выбор хороших условий для малого бизнеса (за-
головок)

Многие предприниматели могут не придавать этой 
задаче первостепенного значения, но правильное от-
ношение к ней играет важную роль в обеспечение со-
лидного притока денежных средств. 

Один из наиболее распространенных видов пе-
реводческих трансформаций – это замены. Данный 
прием широко используется в тех случаях, когда отсут-
ствуют прямые словарные соответствия. Существуют 
разные виды замен: конкретизация, генерализация, 
антонимический перевод, целостное переосмысление.

Конкретизацией называется замена слова или 
словосочетания с более широким значением в языке 
подлинника, словом или словосочетанием с более уз-
ким значением в языке перевода. Примером конкре-
тизации может служить перевод на русский язык ан-
глийских глаголов с широкой семантикой, таких как to 
be, to get, to take, to give, to have, to make, to do, to come, 
to go, to put. 

Например: to put money into land – вложить деньги 
в землю, to put a tax on imports – обкладывать налогом 
ввозимые товары, to put goods on the market – выпу-
скать товары в продажу, to put a price on smth. – оп-
ределить стоимость чего-либо. Выбор русского экви-
валента определяется здесь нормами лексической 
сочетаемости в языке. 

1) By leaving the EU we would be free to make our 
own laws, control our borders and make independent trade 
deals with the rest of the world. – Выйдя из Евросоюза, 
мы бы свободно писали свои собственные законы, кон-
тролировали свои границы и заключали независимые 
торговые сделки с остальным миром.

2) Most of these workers will have to go on the dole 
or move away. Большинству этих рабочих придется по-
лучать пособие по безработице или уехать.

3) Where corruption is involved, we are taking 
measures. – Там, где замешана коррупция, мы прини-
маем меры.

Генерализацией называется замена единицы языка 
оригинала, имеющей более узкое значение, единицей 
языка перевода, которая имеет более широкое значе-
ние. Например:

They usually shopped in Wal-Mart. – За покупками 
они обычно ходили в недорогой магазин.

Русский получатель перевода может не знать наз-
вания популярной сети магазинов Wal-Mart, поэтому 
конкретное название заменяется на понятие – «недо-
рогой магазин». Сохранение в переводе названия ма-
газина только бы отвлекло читателя. Естественно, что 
в определенном контексте, сохранение названия мага-
зина может быть не лишним [4,с.161].

Britain has various dealings with the rest of the world. 
- У Британии имеются широкие экономические связи с 
остальными странами мира. 

В этом примере слово dealings (торговые сделки) 
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лучше заменить словом с более широким значением – 
«экономические связи». 

Economists are also questioning free trade from 
another angle. – Экономисты также изучают свободную 
торговлю с другой точки зрения.

Еще один широко используемый прием – антоними-
ческий перевод. Им пользуются в том случае, если в 
русском языке нет соответствующей лексической еди-
ницы. Часто такой перевод бывает обусловлен грам-
матической структурой предложения [3,с.82]. 

Например, в предложении «Why did the world’s top 
economists fail to predict the financial crisis?», слово fail 
означает «не сделать что-либо», то есть «не предска-
зать». Поэтому все предложение можно перевести так 
«Почему ведущие экономисты мира не предсказали 
кризис?»

While many SMEs lack the resources to expand alone, 
cooperation, even between apparent rivals in the same 
field, can be a key to growth. – В то время как многим 
малым и средним предприятиям не хватает  средств 
для расширения своей деятельности, сотрудничество, 
даже между бесспорными конкурентами в одной и той 
же области, может дать возможность для экономичес-
кого роста. 

В следующем примере производится замена двух 
отрицательных форм на утвердительную: It is not 
uncommon for global companies to hire employees of 
various nationalities and ethnic groups. – Транснацио-
нальные компании обычно нанимают на работу сот-
рудников разных национальностей и этнических групп. 

Целостное переосмысление – наиболее трудный 
вид контекстуальной замены при переводе. Оно за-
ключается в понимании английского устойчивого сло-
восочетания и передачи его по-русски совершенно 
другими лексическими средствами [5,с.100]. 

Например: WHY pay through the nose for something 
when you can rent it more cheaply from a stranger online?

Выражение pay through the nose имеет значение «to 
pay a price that is much higher than it should be – платить 
больше денег, с лихвой» [6,c.964). Поэтому перевод 
предложения может звучать так:

Зачем платить большие деньги за то, что можно 
взять в аренду дешевле у кого-нибудь по интернету?

That would drive a lot of companies out of Switzerland. 
The fat cats don’t come just for skiing.

 Здесь fat cats переводится буквально как «жирные 
коты», то есть «богатые люди», поэтому перевод этого 
предложения будет звучать так:

Богатые люди не приезжают просто покататься на 
лыжах.

The price varies from gas station to gas station, so we 
keep an eye on price as we drive by. – Цена на одной бен-
зоколонке отличается от цены на другой бензоколонке, 
поэтому мы следим за ней, когда проезжаем мимо.

Из вышеизложенного следует, что выполняя пере-
вод текста с одного языка на другой, переводчик до-
лжен максимально полно передать смысловое содер-
жание подлинника в соответствии с нормами языка и 
стилем текста. Решая эту задачу, переводчик должен 
уметь производить лексические трансформации, так 
как объем значений лексических единиц исходного и 
переводящего языков часто не совпадают.
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С 01.07.2016 г. вступает в действие  статья 195.3 
Трудового Кодекса Российской Федерации, согласно  
которой профессиональные стандарты  становятся  
обязательны для применения работодателям.

 Что дает профстандарт  предприятию? Очень зло-
бодневный вопрос, поскольку  законодатели не дали 
работодателям ожидаемого 2-3 летнего «переходного» 
периода на раскачку. А вновь вводимые статьи 195.2 и 
195.3 Трудового кодекса не содержат нужного  объяс-
нения и алгоритма действий.  В статье 57 Трудового 
Кодекса Российской Федерации установлены требова-
ния к содержанию трудового договора (далее по тексту 
ТД) и определен перечень условий. Одно из условий  
ТД – «трудовая функция (работа по должности в со-
ответствии со штатным расписанием, профессии, спе-
циальности с указанием квалификации; конкретный 
вид поручаемой работнику работы). Если в соответ-
ствии с настоящим Кодексом, иными федеральны-
ми законами с выполнением работ по определенным 
должностям, профессиям, специальностям связано 
предоставление компенсаций и льгот либо наличие 
ограничений, то наименование этих должностей, про-
фессий или специальностей и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименова-
ниям и требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, утверждаемых в порядке, устанавлива-
емом Правительством Российской Федерации, или со-
ответствующим положениям профессиональных стан-
дартов. »

Понятие квалификации и  профессионального стан-
дарта  дано в ст. 195.1 ТК РФ., где квалификация работ-
ника -  это уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника, а профессиональ-
ный стандарт - это характеристика квалификации, не-
обходимой работнику для осуществления определен-
ного вида профессиональной деятельности.  Иначе 
говоря, профессиональный стандарт это нормативный 
документ, в котором изложены требования к квалифи-
кации работника, определенной должности, специаль-
ности или профессии. И  работодатель,   разрабатывая 
штатное расписание, определяет перечень необхо-
димых ему специалистов и рабочих, устанавливает 

для них требования к трудовым функциям, к уровню 
образования,  практическим навыкам, к опыту работы.   
Ранее в основу  устанавливаемых требований к спе-
циалистам и рабочим брались требования из квалифи-
кационных справочников. В настоящее время это уже 
не отвечает требованиям сегодняшнего дня и на смену  
квалификационным справочникам приходит система 
профстандартов.  В общей сложности до 2018 года 
планируется создать и утвердить около 800 профстан-
дартов. В них будут прописаны современные наиме-
нования должностей и профессий, трудовые функции 
и действия, требования к образованию, практическому 
опыту работы, умениям, знаниям и личным качествам 
специалиста, необходимые допуски. Применяться они 
будут при приеме на работу, аттестации сотрудни-
ков, формировании кадровой политики предприятия, 
разработке должностных инструкций и системы опла-
ты труда.

Применение профстандартов не ново, разработка и 
их применение имеет  в международной практике  ши-
рокое распространение. Такая тенденция отмечается 
в Великобритании, Германии, США, Канаде, Японии, 
Австралии, в странах Восточной Европы и бывших со-
ветских республиках (например, Казахстан).

 Профессиональные стандарты –как нормативные 
акты, устанавливающие требования к знаниям, умени-
ям, компетенциям, опыту, системе ценностей и личным 
качествам, необходимым для выполнения определен-
ной работы или профессиональных обязанностей, 
рассматриваются в настоящее время зарубежными 
экспертами как один из инструментов, позволяющих 
создать устойчивое и эффективное взаимодействие 
сферы труда и сферы образования, обеспечить рацио-
нальное использование людских ресурсов и, в конеч-
ном счете, содействовать устойчивому развитию об-
щества. Наша страна перенимает этот опыт.

В России применение профессиональных стандар-
тов вводится с 01.07.2016 года. Профессиональные 
стандарты утверждаются приказами Министерства 
труда и социальной защиты РФ, которые являются 
нормативными правовыми актами. Следовательно, си-
стема профстандартов носит обязательный характер 
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для всех физических и юридических лиц, выступаю-
щих в роли работодателей, независимо от их организа-
ционно-правовой форм.

Что необходимо предпринять работодателям для 
того, чтобы обеспечить выполнение требований про-
фессиональных стандартов?

1. Обратиться к штатному расписанию органи-
зации и проверить, по каким должностям, профес-
сиям уже приняты профессиональные стандарты 
(в реестре профессиональных стандартов на сайте 
Министерства труда http://profstandart.rosmintrud.ru/
reestr-professionalnyh-standartov). Далее проверить, 
насколько сотрудники, занимающие данные пози-
ции, соответствуют требованиям уже утвержденных 
профстандартов. Результаты проверки обязательно 
документально оформить. При выявлении несоответ-
ствий – разработать программы обучения работников, 
как того требует п.25 Постановления Правительства 
РФ №23 от 22.01.2013. Важно помнить, что во многих 
стандартах установлено требование наличия профес-
сиональной переподготовки, если у работника нет спе-

циального базового образования. Обязательные усло-
вия для такой переподготовки: объем курса не менее 
250 академических часов и получение соответствую-
щего диплома.

2. Необходимо проверить соответствие названия 
должностей в штатном расписании и должностных ин-
струкциях компании принятым в профстандартах, при 
необходимости скорректировать их.

3. Работать на опережение. Уже сейчас при рас-
смотрении кандидатов на открываемые вакансии 
учитывать требования стандартов и соответствие им 
новых сотрудников. Если существует разрыв не в поль-
зу соискателя, информировать его об этом и рекомен-
довать программу действий.

Не нужно бояться профессиональных стандартов, 
относитесь к ним как  инструменту  с помощью кото-
рого   наводится  порядок на рынке труда, заменяются 
старые отжившие названия профессий на актуальные, 
а также убирается формализм и злоупотребление к 
квалификационным и профессиональным требовани-
ям  со стороны работодателей.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность темы обусловлена тем вниманием, которое в настоящее время руководством страны 

обращается на реализацию основополагающих конституционных прав граждан России, связанных с охраной 
здоровья. С целью реализации правового регулирования прав на охрану здоровья, проводится анализ пра-
вовых форм реализации конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь, рассматрива-
ются элементы механизма реализации по использованию, применению, реализации и защиты прав человека 
в сфере охраны здоровья и оказания медицинской помощи. 

ABSTRACT
Relevance of the topic due to the attention that is now the country’s leadership is drawn to the realization of the 

fundamental constitutional rights of Russian citizens, the health-related. In order to implement the legal regulation of the 
right to health, the analysis of the legal forms of realization of the constitutional right to health protection and medical 
care, are considered elements of the mechanism of realization of the use, application, implementation and protection of 
human rights in the field of health and medical care.

Ключевые слова: механизм реализации; конституционное право граждан на охрану здоровья; формы реа-
лизации; использование; применение; защита прав человека.

Keywords: implementation of the mechanism; citizens’ constitutional right to health care; forms of implementation; 
use; application; protection of human rights.

Понятием «механизм» можно определить, как про-
цесс, который охватывает в своей совокупности эле-
менты по использованию, применению, реализации, 
защиты прав человека. С помощью механизма реали-
зации раскрывается: 

• структура конституционного права граждан на 
охрану здоровья и медицинскую помощь; 

•  поэтапное распределение процесса реализа-

ции права с помощью юридических способов и средств; 
• взаимодействие  стадий  и  факторов  реали-

зации конституционного права граждан на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь; 

•  прослеживается реальное и эффективное  
обеспечение конституционного права на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь;

• осуществляется  защита прав и свобод в сфере 
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охраны здоровья государственными органами, органа-
ми субъектов РФ, органов местного самоуправления, 
их должностными лицами, медицинскими организаци-
ями, медицинскими работниками, прокуратурой, судом 
и другими обязанными субъектами; 

• при реализации прав и свобод в сфере охраны 
здоровья определяется качество, оказываемых меди-
цинских услуг и медицинского обслуживания.

Механизм реализации конституционного права на 
охрану здоровья и медицинскую помощь позволяет оп-
ределить все аспекты реализации, но и рассмотреть 
отдельные элементы механизма такие, как правовые, 
социальные, организационные, экономические, психо-
логические. 

В настоящее время большое внимание уделяется 
право реализации, под  которой  понимается воплоще-
ние права в жизнь. В отличие от право применения, 
это более широкая форма действия права, которая 
характеризуется достижением результата право регу-
лирования в поведении участников, не только исполь-
зованием властного ресурса, но и добровольным со-
блюдением, исполнением, использованием своих прав 
и обязанностей. Право реализация представляет со-
бой претворенный в жизнь конкретный правовой ста-
тус, закрепленный за тем или иным субъектом.  Меха-
низм право реализации выражается в следующем: 

• субъект права, обладающий правомочиями в 
области охраны здоровья; 

• обязанный субъект, на которого возложены 
обязанности в сфере охраны здоровья; 

• виновный – претерпевает лишения лично-
го, материального или организационного характера, 
испытывает страдания за причиненный вред [4, с.135].  

Различают следующие формы  право реализации:  
• использование,  
• исполнение,  
• применение.
Использование представляет собой такую форму 

реализации, при которой конституционное право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь обеспечива-
ется при осуществлении человеком основного нема-
териального блага в сфере охраны здоровья. Исполь-
зование конституционного права граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь может реализовать-
ся путем совершения человеком определенных дей-
ствий или наоборот отказаться от действий с целью 
предотвращения нарушений данного права. При со-
вершении действий необходимо руководствоваться 
правовыми нормами закона.  

Форме реализации использование соответствует 
другая форма реализации – исполнение. Благодаря 
данной форме реализация конституционного права 
на охрану здоровья и медицинскую помощь осуще-
ствляется путем реального исполнения обязывающих 
норм совершать или отказаться от совершения опре-
деленных действий. Реализация обязывающих норм 
способствует совершению органами государственной 
власти, органами субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, их должностными лицами, медицин-
скими организациями, медицинскими работниками и 
другими обязанными субъектами действий относи-
тельно соблюдения полномочий с целью обеспече-
ния и защиты прав и свобод граждан в сфере охраны 
здоровья, несоблюдение которых влечет наступление 

ответственности.
В законах помимо обязывающих норм, закреплены 

запрещающие нормы, которые устанавливают запреты 
на совершение каких-либо действий субъектов право-
отношений в сфере охраны здоровья, направленных 
на ущемление, нарушение прав и свобод человека.  В 
связи с чем необходимо воздержаться от их соверше-
ния, то есть для запрещающих норм характерно пас-
сивное поведение.

Следующей формой реализации является приме-
нение, определяющая соблюдение конституционного 
права на охрану здоровья и медицинскую помощь, ко-
торое реализуется при сопоставлении определенной 
цели человека и совершения действий субъектов пра-
воотношений в сфере охраны здоровья, направленных 
на обеспечение данного права. Для обеспечения кон-
ституционного права на охрану здоровья и медицин-
скую помощь необходимо создавать организационные 
средства и мероприятия со стороны обязанных су-
бъектов, имеющих соответствующие полномочия. 

Таким образом, реализация права в форме приме-
нения осуществляется путем совершения активных 
действий, уполномоченных субъектов по обеспече-
нии и защиты прав и свобод человека в сфере охраны 
здоровья.  Причем обязанность совершать действия 
взаимодействует с правом на применение мер прину-
дительного воздействия (санкции), при помощи своих 
властных полномочий, с целью защиты прав и свобод 
в сфере охраны здоровья.  Следует отметить, что все 
нормы законодательства взаимодействуют между со-
бой. Такое взаимодействие прослеживается, когда при  
так применении одних норм требуется соблюдение 
других норм и наоборот.  Поэтому  право применение – 
комплексная  право реализующая  деятельность.

Наконец,  право применение является деятель-
ностью государства в лице его органов, полномочия 
которых направлены на обеспечение, реализацию и 
защиту прав и свобод человека в сфере охраны здо-
ровья. Кроме того их деятельность должна быть на-
правлена на содействие процесса встречи адресата 
с правовыми нормами в сфере реализации их прав 
и свобод, а также осуществление контроля над реа-
лизацией конституционного права граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Право применение 
осуществляется в каждой конкретной ситуации, возни-
кающей в сфере охраны здоровья при оказании меди-
цинской помощи. Например,  в результате заболевания 
возникает право обратиться за медицинской помощью. 
В результате конфликта между обязанными субъекта-
ми и субъектами, обладающими правами в сфере ока-
зания медицинских услуг, данная ситуация решается с 
применением права со ссылкой на норму закона с уче-
том обстоятельств реализации конституционного пра-
ва на охрану здоровья. Кроме того право применение 
является деятельностью, которая оказывает влияние 
на организацию взаимоотношений между субъектами 
в сфере охраны здоровья в рамках действия правовых 
норм. 

Решение проблемы реализации конституционно-
го права граждан на охрану здоровья и медицинскую 
помощь зависит от влияния многих факторов, влияю-
щих на основное нематериальное благо человека – 
здоровье [3, с.22].   В связи с этим реализация прав и 
свобод человека в сфере охраны здоровья регламен-
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тируется многими отраслями права. Например, меха-
низм реализации конституционного права граждан на 
охрану здоровья и медицинскую помощь охватывает 
право на благоприятную окружающую среду, право на 
труд, на отдых, на благоприятные и безопасные усло-
вия труда, право на социальную защиту и другие права 
человека, от влияния  которых зависит здоровье чело-
века. Поэтому на реализацию конституционного право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь оказывают 
влияние, помимо вышеназванных факторов, многие 
правовые нормы законов и  нормативных правовых 
актов, например, гражданского, уголовного, админи-
стративного, трудового законодательства и другие 
правовые нормы, регулирующие различные сферы 
деятельности. При реализации конституционного пра-
ва граждан на охрану здоровья и медицинскую помо-
щь каждый человек вправе свободно распоряжаться 
своим выбором средств, способов, форм по исполь-
зованию данного права, не нарушая закона. Примене-
ние, использование прав и свобод человека в сфере 
охраны здоровья зависит от условий, где живет че-
ловек, а также факторов, обстоятельств, при которых 

конституционное право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь реализуется. При нарушении или 
ущемлении прав и свобод человека в сфере охраны 
здоровья, реализация осуществляется посредством 
применения процессуальных норм.  
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АННОТАЦИЯ
Аллергический дерматит – это повсеместно распространенное заболевание у кошек. Развитию данного 

заболевания могут благоприятствовать такие факторы, как наличие блох на теле кошек, пищевая гипер-
чувствительность, различные вредные вещества внешней среды и снижение иммунитета. Применив на 
группе кошек две схемы терапии с использованием современных препаратов, было установлено, что схема 
лечения с применением крема «Санодерм» является более эффективной при лечении аллергических дерма-
титов у кошек, чем с применением спот геля «Хлорэксидерм».

ABSTRACT
Atopic dermatitis - a pervasive disease in cats. The development of this disease may favor factors such as the 

presence of fleas on the cat’s body, food hypersensitivity, various pollutants of the environment and reduced immunity. 
Applying on a group of cats two regimens using modern drugs, it was found that the treatment regimen with a cream 
«Sanoderm» is more effective in the treatment of allergic dermatitis in cats than using gel spot «Hloreksiderm».

Ключевые слова: кошки, аллергия, аллергический дерматит, Санодерм, Хлорэксидерм.
Keywords: cats, allergy, allergic dermatitis, Sanoderm, Hloreksiderm.

Аллергия — это сверхчувствительность иммунной 
системы организма при повторных воздействиях ал-
лергена на ранее сенсибилизированный этим аллер-
геном организм. У мелких домашних животных такие 
патологии, как гиперчувствительность к укусам блох и 
атопический дерматит. Случаев спонтанного излече-
ния при данных заболеваниях практически нет. Пра-
вильно проведенная диагностика, хорошее знание 
имеющихся приемов лечения и тесное общение с вла-
дельцем помогают достигнуть удовлетворительных ре-
зультатов. Немедленная гиперчувствительность идет 
вследствие связывания антигена с иммуноглобулином 
Е (IgE) на поверхности тучных клеток кожи, ускоряя 
выброс содержимого внутриклеточных гранул с медиа-
торами воспаления, которые стимулируют развитие 
зуда и воспаления в коже, так развивается атопический 
дерматит. При гиперчувствительности замедленного 
типа аллерген захватывается клетками Лангерганса 
и часть захваченного аллергена включается в состав 
основного комплекса гистосовместимости этих клеток, 
который является рецептором для Т-лимфоцитов. По-
сле взаимодействия с ним Т-лимфоциты способствуют 
развитию кожного воспаления и появление клиниче-
ской картины, и развивается контактная аллергия.

Гиперчувствительность к укусам блох (ГЧУБ) — один 
из наиболее часто отмеченных аллергических дерма-
тозов у кошек. Аллергическая реакция развивается 
на антигены, присутствующие в слюне блох, которую 

насекомые вводят в кожу животного при укусе. Клини-
чески проявляется в виде дерматита, облысения без 
признаков воспаления. На коже можно увидеть блох и 
их экскременты, которые после смачивания оставляют 
на бумажных полотенцах коричневые или красноватые 
пятна. Диагноз ставят на основании клинического отве-
та на применение препаратов против блох (тесты на 
наличие специфических IgE в коже и сыворотке крови 
кошки), а так же по общему анализу крови и соскобу 
кожи.

Цель исследования. Сравнить эффективность схем 
терапии с применением крема «Санодерм» и с исполь-
зованием спот геля «Хлорэксидерм» для лечения ал-
лергического дерматита у кошек.

Материалы и методы: Исследования были прове-
дены в Центре реабилитации животных УрГАУ. Для 
данного опыта были отобрано 9 кошек, у которых были 
найдены экскориации на различных участках тела. У 
животных выявили клинические признаки, характерные 
для аллергического дерматита: наличие экскориаций 
на коже, зуд, снижен аппетит, животные вели себя не-
активно. Диагноз был поставлен на основе анамнеза, 
клинических признаков, общего анализа крови и соско-
ба с кожи. В общем анализе крови нашли повышение 
показателя эозинофилов в 1,5 раза, лейкоцитоз (14,6± 
1,23 *109 г/л). Приведенные данные свидетельствова-
ли о наличии воспалительного процесса в организме 
и аллергии. Соскоб с кожи показал положительный ре-
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зультат на экскременты блох.
После проведенной диагностики для животных 

была разработано две схемы лечения: пять кошек об-
работали от блох препаратом «Стронгхолд» - 1 пипетку 
наружно на животное, на холку согласно весу, назначи-
ли корм Purina Veterinary Diets HA Hypoallergenic Feline 
в течение всей жизни, Преднизолон 1 таблетку в день, 
Цефалексин 1 капсулу 2 раза в день в течение 21 дня и 
на пораженные места кожи крем «Санодерм» 2 раза в 
день в течение 14 дней. Оставшимся четырем кошкам 
согласно схеме давали те же препараты, только вме-
сто крема «Санодерм» применили спот гель «Хлорэк-
сидерм» 2 раза в день в течение 2-х недель. 

В состав крема «Санодерм» входят следующие 
компоненты: бетаметазона дипропионат гентамицина 
сульфат, клотримазол и вспомогательные вещества. 
Бетаметазон является одним из наиболее сильных 
местных глюкокортикоидов, характеризуется высо-
кой эффективностью и достаточно хорошей перено-
симостью, обусловленной его относительно низким 
всасыванием в системный кровоток при накожном при-
менении. Гентамицина сульфат - антибиотик широкого 
спектра действия, из группы аминогликозидов, дей-
ствует бактерицидно по отношению к грамположитель-
ным и грамотрицательным бактериям. Клотримазол 
противогрибковый препарат, активен в отношении па-
тогенных дерматофитов и дрожжевых грибов, грампо-
ложительных и грамотрицательных бактерий, хорошо 
проникает в глубь с поверхности кожи и накапливается 
в роговом слое эпидермиса. 

Хлорэксидерм спот гель состоит из хлоргексидина 
биглюконата, Tris EDTA и вспомогательных веществ. 
Хлоргексидин, является антисептическим веществом, 
действует очень быстро и обладает более высокой 
антимикробной активностью, чем другие распростра-
ненные антисептики. Его бактерицидное действие 
осуществляется за счет разрушения оболочки бак-
териальной клетки. EDTA обладает бактерицидной 

активностью в основном против грамотрицательных 
бактерий. Хлоргексидин и Tris-EDTA при совместном 
применении обеспечивают дополнительный бактери-
цидный эффект. 

В схему лечения также входит Стронгхолд - антипа-
разитарный препарат компании Pfizer (США), Предни-
золон - кортикостероид, оказывающий противовоспа-
лительный эффект и Цефалексин - цефалоспориновый 
антибиотик I поколения широкого спектра действия, 
действует бактерицидно, нарушает синтез клеточной 
стенки микроорганизмов.

Результаты исследований. Первые признаки улуч-
шения состояния животных были выявлены у кошек, 
которых лечили по схеме с применением крема «Са-
нодерм».  Произошло заживление пораженных участ-
ков кожи и покрывание ее шерстным покровом 1 и на 3 
день терапии. У кошек, для которых использовали схе-
му лечения с применением спот геля «Хлорэксидерм» 
заживление кожи началось только на 5-6 день.

Выводы. На основе проведенного исследования 
можно сделать вывод, что схема лечения с примене-
нием препарата «Санодерм» является более эффек-
тивной, чем с препаратом «Хлорэксидерм» при аллер-
гических дерматитах у кошек.

Литература:
1. Аллергические дерматозы у собак и кошек 

- режим доступа к изд.: http://www.vetclub.ru/content/
view/118/67/.

2. Лютинский, С. И. Патологическая физиология 
животных : учеб. для студентов высших учебных заве-
дений, обучающихся по специальности 310800 «Вете-
ринария» / С. И. Лютинский. – 3-е изд., испр. и доп. – М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2011. –560 с. 

3. Эффективность применения комплексного 
препарата «Санодерм» - режим доступа к изд.: http://
www.pets.kiev.ua/veterinary/statia/dermat/dermat02.html.



Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (18), 2016 /  ВОЕННЫЕ НАУКИ 149

ВОЕННЫЕ НАУКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ВОЙСК ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  
БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

Улесов Сергей Александрович
должность курсант

Новосибирское высшее военное командное училище
г.Новосибирск

USING OF FRONT-RANK EXPERIENCE OF TROOPS FOR ORGANIZATION OF COMBAT TRAINING
Ylesov Sergey Aleksandrovich, position is a cadet, Novosibirsk higher military command school, Novosibirsk

АННОТАЦИЯ
Я поставил перед собой цель -  определить место и роль опыта организации боевой подготовки в обуче-

нии современных Вооруженных Сил. Работая в данном направлении, использовал исследовательский и срав-
нительный метод. Я обосновал: боевая подготовка, организованная согласно всем руководящим докумен-
там, является гарантом высокой боевой готовности подразделений. Современные подразделения проходят 
обучение с технологически новым оборудованием и на новой технике, но, вместе с тем, ошибки командиров 
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условиях.

ABSTRACT
I put before itself an aim -  to define a place and role of experience of organization of the combat training in educating 

of the modern Armed Forces. Working in this direction, used a research and comparative method. I grounded: the 
combat training organized according to all leading documents is the guarantor of high alertness of troops. Modern 
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Мировая история складывается таким образом, что 
все события в ней повторяются. Только технический 
прогресс заставляет события некоторым образом ме-
няться. История развития государств, их экономика, 
благосостояние населения и другие показатели жиз-
ни и деятельности неразрывно связаны с политикой и 
инструментом политики – армией. В настоящее время 
армия государства российского находится в состоянии, 
позволяющем Президенту России проводить независи-
мую государственную политику, так как Вооруженные 
Силы представляют из себя мощный кулак, обладаю-
щий высокими военно-профессиональными навыка-
ми. Формирование этих военно-профессиональных 
навыков осуществляется во многом благодаря глубоко 
продуманной, сложной, но обоснованной боевой под-
готовке войск.

Основной целью боевой подготовки является до-
стижение, поддержание и совершенствование требу-
емого военно-профессионального уровня подготовки 
личного состава.

Основными принципами боевой подготовки являют-
ся: 

- учить войска (силы) тому, что необходимо на вой-
не;

- обеспечение постоянной боевой готовности;
- наглядность и максимальное приближение к об-

становке реального боя; 
- каждый командир обучает своих подчиненных;

- умелое сочетание различных форм и методов обу-
чения;

- системность и методическая последовательность 
обучения («от простого к сложному, от известного к 
неизвестному»);

- коллективный и индивидуальный подход в обуче-
нии;

- научность обучения; 
- доступность обучения;
- единство обучения и воинского воспитания[4].
Следуя этим принципам, планомерно организуется 

боевая подготовка в Вооруженных Силах России. В 
настоящее время в штабах НАТО обсуждаются меры 
по совершенствованию военных возможностей блока, 
системы управления, организационно-штатной струк-
туры, новых видов вооружения. 

«Любая стратегия, нацеленная на защиту аме-
риканской нации и продвижение наших интересов в 
области национальной безопасности, должна бази-
роваться на непреложной истине – Америка обязана 
быть лидером. Вопрос заключается не в том, следует 
ли Соединенным Штатам занимать лидирующие пози-
ции, а в том, как именно это обеспечить. При этом на 
всех направлениях деятельности Соединенные Штаты 
Америки должны лидировать с позиции силы.

… Мы должны добиваться установления многосто-
ронних санкционных режимов, когда это возможно, в 
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рамках ООН, но также, при необходимости, действо-
вать самостоятельно».

Президент США Барак Обама

Анализируя выступление Б. Обамы перед Конгрес-
сом США, можно говорить о том, что сложившееся бе-
зусловное лидерство США американцы будут удержи-
вать любыми способами с помощью как дипломатии, 
так и Вооруженных Сил. Все политические режимы, 
которые не относятся лояльно к США и их союзникам, 
имеющим амбиции метрополии, и имеют собственную 
отличную позицию либо партнерские отношения с Рос-
сийской Федерацией, – в таких странах будет устанав-
ливаться демократия по-американски.

Для приведения в действие своей стратегии Соеди-
ненные Штаты Америки используют три компоненты: 
средства вооруженной борьбы, пропаганда в инфор-
мационном пространстве и кибератаки. 

Проведенный аппаратом Совета безопасности 
Российской Федерации анализ стратегии националь-
ной безопасности США показывает, что в отличие от 
предыдущей (2010 года) редакции она имеет явную 
антироссийскую направленность и формирует нега-
тивный облик нашей страны. Таким образом, стратегия 
разработана на основе принципа американской исклю-
чительности, праве на односторонние действия по за-
щите и продвижению интересов США в мире, и несет в 
себе активный антироссийский заряд. В связи с этим, 
как никогда актуальны слова, сказанные Президентом 
нашей страны В.В. Путиным: 

«…попытки перестроить созданную богом многоли-
кую и многообразную современную цивилизацию по 
казарменным принципам однополярного мира пред-
ставляются крайне опасными …и чем настойчивее и, к 
сожалению, эффективнее будут действовать авторы и 
сторонники этой идеи, тем больше человечество будет 
сталкиваться с опасными диспропорциями в экономи-
ческом и социальном развитии, с глобальными угроза-
ми международного терроризма, организованной пре-
ступности и наркоторговли».

Главные выводы, которые мы можем сделать из 
требований Верховного Главнокомандующего, Ми-
нистра обороны, Начальника Генерального Штаба, 
учитывая уровень своей иерархической ступени – это 
необходимость всемерного повышения боевой готов-
ности подчиненных подразделений, совершенствова-
ния их боевой подготовки, повышения боевого мастер-
ства личного состава[5]. 

Рассмотрев угрозы и риски, которые мы просто обя-
заны учитывать, и, в случае активизации которых нам 
предстоит на-корню пресекать их, взглянем на степень 
соответствия этим угрозам уровня боевой подготовки 
российских войск, и попробуем ответить на вопрос: 
учатся ли войска военному делу настоящим образом 
или все-таки существуют определенные проблемы в их 
подготовке.

Порядок подготовки личного состава и подразделе-
ний

Совершенствование одиночной подготовки:
- проводится с целью совершенствования индиви-

дуальных навыков каждого военнослужащего на поле 
боя в различных условиях обстановки;

- углубления знаний материальной части вооруже-
ния и военной техники, основ и правил стрельбы из 

него;
- доведения до автоматизма приемов и способов 

действий при вооружении и военной технике, при поль-
зовании индивидуальными средствами защиты;

- изучения (повторения) теоретического материала 
необходимого при проведении слаживания подразде-
лений.

Основой одиночной подготовки военнослужащих 
является выполнение нормативов по боевой подго-
товке.

Подготовка и слаживание подразделений достига-
ется проведением тактико-строевых и тактических за-
нятий; тренировок по управлению подразделениями и 
огнем; боевых стрельб и тактических учений с придан-
ными и поддерживающими подразделениями, а также 
с подразделениями войск, воинских формирований и 
органов других войск Российской Федерации.

Слаживание подразделений завершается прове-
дением контрольных занятий, в ходе которых опреде-
ляется уровень усвоения материала и приобретенных 
умений и навыков.

Контрольные занятия проводятся под руководством 
старшего начальника с привлечением начальников 
родов войск и служб соединения (воинской части). На 
контрольные занятия выносятся нормативы, по ре-
зультатам выполнения которых производится оценка 
профессиональной подготовки военнослужащих и го-
товности подразделений.

Подготовка и слаживание разведывательных по-
дразделений завершается:

отделений и взводов боевыми стрельбами отделе-
ний (БСО) и боевыми стрельбами взводов (БСВ);

рот и батальонов – проведением тактических учений 
с боевой стрельбой (без боевой стрельбы) с привлече-
нием приданных и поддерживающих сил и средств, а 
также подразделений других войск.

Перед проведением боевых стрельб отделений и 
взводов предусматривается выполнение упражнений 
по управлению огнём отделений и взводов, а перед 
проведением ротных и батальонных тактических уче-
ний с боевой стрельбой – упражнений по управлению 
огнём рот. Боевые стрельбы отделений (взводов) до-
лжны отрабатывают применительно к различным ви-
дам боя.

Занятия по огневой подготовке и вождению боевых 
машин проводятся в объеме и с периодичностью, оп-
ределенными организационно-методическими указа-
ниями по подготовке Сухопутных войск[4].

Таким образом, выполнение мероприятий по бое-
вой подготовке, гарантирует готовность подразделе-
ний к выполнению задач, которые ставит Верховный 
Главнокомандующий и Министр Обороны, для защиты 
интересов нашего государства и союзнических обяза-
тельств взятых на себя Российской Федерацией в ка-
честве международных соглашений.

Для нас, будущих офицеров войсковой разведки, 
очень значительным является опыт боевой подготов-
ки разведывательных подразделений военных лет, 
причем не только подразделений Красной Армии, но 
и разведывательных подразделений германских войск, 
особенно в начальный период войны[1]. Германская 
разведка всегда высоко ценилась в армейских кругах. 
И было за что. 

Так, например, для ведения разведки в германских 
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войсках готовились все линейные подразделения. 
Непосредственно для проведения разведки немцы 
отбирали самых отъявленных головорезов. Принцип 
отбора – добровольный. Если число желающих по-
йти в разведку недостаточно, командир роты сам от-
бирал и назначал в состав разведывательной группы 
(РГ) лучших солдат. Обычно подбирались солдаты, не 
имеющие семей. При объявлении записи желающих 
идти в разведку первыми подписывались офицеры и 
унтер-офицеры с целью поднятия своего боевого ав-
торитета. 

Разведывательная группа противника в боль-
шом боевом составе (в 30–40 человек) при подходе 
к объекту принимает боевой порядок. Так, например, 
на участке одной нашей части противник выбрал для 
захвата пленного окоп нашего боевого охранения, за-
ранее произведя пристрелку артиллерии по соседним 
огневым точкам и в глубину. После пристрелки на этом 
участке артиллерия больше огня не вела. Наше наблю-
дение отмечало только движение отдельных солдат и 
небольших групп. На третьи сутки после пристрелки, 
во второй половине ночи, группа немецких разведчи-
ков начала выдвижение к нашему окопу. Она была за-
мечена нашим боевым охранением, которое встретило 
ее пулеметным огнем. Тогда разведывательная группа 
противника вызвала артиллерийский и минометный 
огонь, которым был окаймлен окоп в нашем боевом 
охранении. Под прикрытием огня разведывательная 
группа противника коротким налетом ворвалась в наш 
окоп. 

При ведении разведки с форсированием реки 
немцы применяли следующий метод: к намеченно-
му объекту под прикрытием обычного пристрелочно-
го артиллерийского и минометного огня параллельно 
высылались две группы: одна в 2–3 человека (отвле-
кающая) и другая в 9–10 человек (захватывающая). 
Отвлекающая группа, действуя открыто, привлекала к 
себе внимание, а захватывающая группа в это время 
скрытно нападала на объект с целью захвата пленно-
го. На болотистых участках и в плавнях немцы вели 
разведку действиями отдельных групп (в 10–15 чело-
век) на плотах или лодках, организуя на основных на-
правлениях засады. 

C целью сохранения элемента внезапности не-
мецкое командование при ведении разведки приме-
няло следующий метод: под покровом темноты группа 
подходила к объекту на самое близкое расстояние, а 
затем днем, выждав момент, когда бдительность на-
ших подразделений ослабевала, внезапно атаковыва-
ла нашу оборонительную траншею и под прикрытием 
заградительного огня отходила на свой оборонитель-
ный рубеж. 

Для меня, как для будущего офицера, важно пони-
мать и самому научиться доводить до сознания солдат 
то, что враг далеко на глупый, как часто показывают в 
кино, он не дремлет, он всего лишь ждет, когда мы рас-
слабимся, чтобы застать нас врасплох и разбить без 
сопротивления. 

Огневая подготовка войсковых разведчиков не-
разрывно связана с тактикой. Например, такое понятие 

как плотность огня непосредственно влияет на норма-
тивные требования для отделения, действующего в 
обороне или наступлении. Опять-таки, опыт Великой 
Отечественной войны показал: для того, чтобы отделе-
ние успешно оборонялось необходимо иметь на один 
погонный метр фронта наступающего противника 5-6 
пуль. Для ведения успешного наступления – 9-10 пуль/
пог.м. Рассчитывается это так: при том, что в отделе-
нии 10 человек и мы знаем сумму боевой скорострель-
ности всего стрелкового оружия, делим произведение 
на 6 или 10 в зависимости от вида боя получаем рас-
стояние в метрах на котором отделение может насту-
пать или обороняться.

Одним из обстоятельств, побудивших выделить из 
числа обсуждаемых проблемные вопросы профессио-
нальной подготовки специалистов, является обеспо-
коенность недостаточной их готовностью к решению 
новых задач в условиях современных боевых дей-
ствий. Еще совсем недавно, во времена реформиро-
вания Вооруженных Сил начала 2000-х годов, можно 
было констатировать: «Опыт боевых действий пока-
зал, что значительная часть младших офицеров имеет 
слабые навыки в управлении подчиненными подраз-
делениями, сборе информации, постановке задач. 
Командиры испытывают затруднения в управлении 
огнем, слабо обучены организации разведки. …в ходе 
реформирования пострадала и система подготовки 
офицерского состава, утеряны некоторые научно-пе-
дагогические направления, ушли из Вооруженных Сил 
многие высококвалифицированные преподаватели».

Проблема совершенствования системы боевой под-
готовки подразделений и воинских частей, результатом 
которой становится высокая профессиональная готов-
ность личного состава, чрезвычайно сложна. Поэтому, 
учитывая степень ее сложности и важность поиска эф-
фективных способов ее преодоления в современных 
условиях, представляется целесообразным: 

обратить внимание на возможность использования 
исторических традиций и положительного опыта, ко-
торые помогали успешно готовить специалистов, пока-
зать их значение для повышения уровня квалифика-
ции обучающихся; 

конкретизировать характер проблем в системе бое-
вой подготовки и возможные пути их решения; 

развивать концептуальные направления совершен-
ствования системы боевой подготовки, добиваться их 
гибкости и адаптивности при подготовке всех катего-
рий специалистов.
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АННОТАЦИЯ
Предлагается использовать для выделения трещиноватых зон модификацию акустического каротажа, 

основанную на взаимодействии двух высокочастотных волн, продольной и поперечной или двух продольных, 
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ABSTRACT
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amplitude and speed of the transverse wave at the difference frequency of low-frequency emitted from the interaction 
region of the initial waves.

Ключевые слова: трещиноватость; акустический каротаж; взаимодействие волн.
Keywords: fracture; acoustic logging; wave interaction.

Выделение трещиноватых зон по стандартному 
акустическому каротажу (АК), основанному на изуче-
нии продольных волн (Р) не дает положительных ре-
зультатов. Горизонтально ориентированные трещины 
достаточно четко выделяются на фазокорреляционных 
диаграммах (ФКД) по нарушению осей синфазности и 
уменьшению амплитуды поперечной (S) волны при 
низкочастотном широкополосном каротаже (АКШ), а 
также волновом акустическом (ВАК) [1]. 

Однако вертикально ориентированные трещины 
выделяются не достаточно эффективно этими мето-
дами. Скважинное акустическое телевидение, исполь-
зующее высокочастотные отраженные волны с часто-
тами 0,1 – 1,0 МГц, выделяет вертикальные трещины, 
которые располагаются на небольшом расстоянии от 
стенок скважины, порядка нескольких сантиметров.

Поэтому актуальна разработка нового метода, 
чувствительного к горизонтальным и вертикальным 
трещинам, имеющего большую глубинность исследо-
вания.

Предлагается использовать для выделения зон тре-
щиноватости модификацию акустического каротажа, 
основанную на взаимодействии волн, которое прояв-
ляется в виде акустического детектирования [2].

Суть этой модификации АК заключается в следую-
щем. Из скважины в исследуемый участок горной поро-
ды, находящийся за пределами нарушенной зоны, вво-
дят два достаточно мощных пучка акустических волн, 
продольной (Р) и поперечной (S), или двух продоль-
ных, распространяющихся под углом θ с близкими, но 
не равными частотами ω1 и ω2 (ω1 ≠ ω2). В результате 
взаимодействия этих волн в исследуемом участке по-
роды происходит акустическое детектирование, приво-

дящее к образованию поперечной волны разностной 
частоты Ω = ω1  - ω2  (Ω <<ω1,ω2).

Низкочастотная поперечная волна, имеющая мень-
шее затухание по сравнению с исходными высоко-
частотными волнами и излученная из области взаи-
модействия этих волн, ограниченная диаграммами их 
направленностей, принимается в скважине.

Амплитуда этой волны приближенно равна[3]
3
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ω1 – частота исходной Р-волны;
S0– площадь области взаимодействия исходных 

волн;
R0 – радиус исследования;
Vp и Vs– cкорости распространения Р- и S- волн;
βа- коэффициент сжимаемости исследуемой среды;
ε - нелинейный параметр исследуемой среды;
θ - угол между взаимодействующими волнами.
По амплитуде поперечной волны разностной час-

тоты, пропорциональной нелинейному параметру ис-
следуемой среды, характеризующему нелинейность 
закона Гука, и ее сжимаемости, а также по скорости 
распространения этой волны можно судить о наличии 
зоны трещиноватости. 

Возможность реализации предлагаемой модифи-
кации АК проверялась на двух блоках горной породы 
с одинаковыми размерами 0,3 м х 0,3 м х 0,3 м. Ско-
рость распространения Р-волны составляла: Vp=4000 
м/с. Разница между блоками заключалась в том, что 
первый представлял собой монолит, а во втором была 
трещина, заполненная воздухом, проходящая по всей 
ширине блока в направлении, близком к вертикально-
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му.
Схема эксперимента представлена на рис.1.

 
Рис. 1 Функциональная схема устройства АК

В результате эксперимента установлено, что при 
возбуждении в блоках пород двух акустических гармо-
нических сигналов с частотами f1 = 140 кГц и f2 = 138 
кГц, излученных преобразователями, к которым подво-
дились мощности Wэл1 = Wэл2 = 5 Вт, появлялась волна 
разностной частоты F = f1 - f2 = 2 кГц. Эту частоту мож-

но было достаточно четко слышать. Причем, во втором 
блоке с трещиной сигнал этой частоты звучал слабее, 
так как амплитуда волны разностной частоты была 
меньше, чем в первом блоке ≈ в 2,0 раза.

Предлагаемый метод можно реализовать с помо-
щью устройства, схема которого показана на рис. 2.
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Рис. 2 Схема эксперимента на блоке породы
1 и 6 – генераторы f1 и f2, 2 и 5 – усилители, 3 и 4 - излучатели, 7 – исследуемая среда, 8 – приемник, 9 – уси-

литель, 10 – детектор, 11 – регистрирующий прибор.

Устройство состоит из скважинного прибора 1, свя-
занного кабелем 2 с наземной аппаратурой 3. Сква-
жинный прибор содержит два ВЧ генератора 6 и 7, два 
излучателя акустических волн с частотами f1 и f2 - 5 и 8, 
два приемника НЧ волны - 4 и 9, соединенные парал-
лельно, НЧ усилитель 10.

Наземная аппаратура включает узкополосный 
фильтр 11 с шириной (∆f=f1-f2), усилитель 12, детектор 

13 и регистрирующий прибор 14.
Изменяя угол между направленными пучками 

исходных акустических волн можно сканировать ис-
следуемую породу на разных расстояниях от стенок 
скважины, а меняя направленность этих волн можно 
расширять или сужать область их взаимодействия, т. е. 
повышать разрешающую способность предлагаемого 
метода.
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Таким образом, предлагаемая модификация АК, 
основанная на взаимодействии двух высокочастотных 
узконаправленных продольной и поперечной или двух 
продольных волн с близкими частотами, а также реги-
страции амплитуды и скорости поперечной волны раз-
ностной частоты, излученной из области взаимодей-
ствия исходных волн, может достаточно  эффективно 
использоваться для выделения трещиноватых зон.
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Терроризм, как один из негативных феноменов 
международного характера, является серьезной угро-
зой для безопасности международного сообщества, 
отчего приравнивается к числу международных пре-
ступлений. Естественно, с учетом быстрого роста раз-
вития технологической мысли, происходит неотврати-
мое внедрения прогресса в повседневную реальность, 
затрагивая все важные сферы жизни человека. К со-
жалению, в терроризм и преступная деятельность в 
целом тоже не стоят на месте, дабы гарантировать 
свое существование в постоянно меняющейся и разви-
вающейся среде, видоизменяясь с течением времени, 
собирая положительный опыт прогресса, становясь 
опаснее по своей форме и сути. 

Сейчас мы проживаем в эпоху информационного 
общества, когда компьютеры и прочие цифровые тех-
нологии используются в здравоохранение, экономике, 
политике, взаимодействии личностей, в средствах по 
контролю за транспортной системой, общественной 
безопасности и системах жизнеобеспечения городов. 
И хотя во все времена знали, что ни одна структура не 
может быть защищена абсолютно от всего, современ-
ная реальность доказывает, что ощущение безопас-
ности может быть куда менее прочной: под угрозой на-
ходится не только реальный мир человека, в котором 
и так мало порядка, но и виртуальный мир, разрушить 
стабильность в котором оказывается значительно про-
ще, а иногда и куда эффективнее. И так, как по непи-
санному правилу жизни «На каждое действие найдет-
ся свое противодействие», набирающая популярность 
мода на оцифровывание бесчисленного количества 
данных, в своем стремлении сделать окружающую 
жизнь проще, динамичнее для всех, породила такой 
опасный для мирового сообщества вид преступления, 
как киберпрестпупность, что в свою очередь со вре-
менем путем успешной интеграции в криминогенную 
практику, развилось до кибертерроризма.

Но все же, по порядку. Что можно понимать под та-
ким термином, как киберпреступность. Многие согла-

сятся с тем, что это вид незаконной преступной дея-
тельности, которое осуществляется исключительно в 
цифровом пространстве (киберпространстве). Органи-
зация такой деятельности может проводиться как од-
ним человеком, так и  группой лиц, использующих не-
законное программное обеспечение, либо украденные 
ключи доступа ради проникновения в интересующие 
их для атаки системы. Как правило, у таких незакон-
ных действий могут быть различные цели. Это может 
быть простое проникновение в систему и ее изучение, 
кража информации (документов правительственных 
организаций, личных данных пользователей, корпора-
тивный шпионаж), внесения замешательства в работу 
структур, вымогательство или кража денег (воровство 
номеров кредитных карт, банковских реквизитов), на-
меренное повреждения компьютеров, стирание дан-
ных, умышленный подлог ложных данных в систему 
(системы водо- и электроснабжения, контролю за го-
родским трафиком, добывающие предприятия), ра-
спространение противоправных материалов (незакон-
ной пропаганды, насилия). 

На современном этапе общественного развития и 
межличностных отношений, принимающих общемиро-
вой уровень, все чаще криминогенные элементы при-
бегают в своей деятельности к использованию возмож-
ностей киберпреступности. Понять решение о начале 
ведения своих дел в цифровом пространстве не слож-
но: возможности киберсреды позволяют пользователю 
действовать скрытно, сохраняя свою анонимность, 
либо без последствий использовать подставную или 
созданную в этом пространстве личность, которая 
лишь номинально числится действительной только на 
просторах сети. Не стоит забывать и том, что данные, 
как и личность можно подделать, что тоже позволяет 
преступникам успешно проводить свои махинации в 
сфере финансов и услуг, вбрасывая в сеть подправ-
ленные данные, играя на бирже через подставные 
фирмы. Другие создают фирмы – однодневки, ставя-
щие своей целью максимально быстрое хищение сумм 
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и перевод их на подставные организации и счета. 
Но, как и большинство вещей, ничего не стоит на 

месте, а постепенно развивается и видоизменяется. 
Поэтому киберпреступность стала получать все новые 
и новые формы. Одним из таких негативных для ми-
рового сообщества примеров развития, стала возмож-
ность криминальных лиц налаживать новые связи и 
взаимодействовать со своими партнерами по всему 
миру. Это создало новые проблемы для органов право-
порядка по противодействию преступной активности, 
переросшей с этого момента свой локальный харак-
тер. Используя большое количество ресурсов, кото-
рое предоставляет интернет преступность получает 
возможность носить сетевой международный характер 
без границ.

Правительства большинства стран стараются 
разрабатывать своевременные меры противодействия 
киберпреступности, путем ввода новых изменений в 
законодательство. Все это должно способствовать 
духу времени и помогать органам правопорядка в их 
успешной борьбе с новыми угрозами безопасности 
страны. В соответствующих органах создаются спе-
циальные отделы и комиссии, занимающиеся исклю-
чительно вопросами безопасности государства в ки-
берпространстве. Их целью является отслеживание и 
пресечение незаконных действий, и прочей подозри-
тельной активности, происходящей на просторах все-
мирной паутины, либо преступлений с использованием 
компьютерных устройств. Так же в их задачу входит 
учет и анализ всех известных им киберпреступлений 
с дальнейшим анализом и проработкой всех дел, что 
поможет улучшать работу структур и создавать более 
совершенные меры противодействия возникающим 
угрозам. В таких случаях неоценимо сотрудничество 
в этой сфере с различными частными, государствен-
ными, или межгосударственными компаниями, пред-
лагающими услуги сетевой безопасности и похожими 
отделами других стран. Это позволяет налаживать вза-
имовыгодные тесные контакты и быстрее накапливать 
опыт борьбы с киберпреступностью. 

Как уже было сказано, ничто не стоит на месте, и 
постоянно видоизменяется, обретая новые формы. 
Так и киберпреступность стала обретать новые очер-
тания, породив одну из самых актуальных и серьезных 
проблем всего мирового сообщества – кибертерро-
ризм. Мы все привыкли к такому понятию, как терро-
ризм. Сталкиваясь с ним достаточно часто лично или 
через новостные СМИ, оно прочно укрепилось в на-
шем сознании. Но многие люди, далекие от тонкостей 
высоких технологий и возможностей интернет сетей, 
слыша этот новый термин, не придают ему серьезного 
значения, считая все это чем-то далеким от того, чтобы 
быть правдой, нереальным, либо совершенно несуще-
ственным, потому что не видят в этом прямой угрозы. 

Сам термин «кибертерроризм» появился в вокабу-
лярии в 1997 году, и ввел его агент федерального бюро 
расследований Марк Поллит. Он определил это, как 
«преднамеренные политически мотивированные ата-
ки на информационные, компьютерные системы, ком-
пьютерные программы и данные, выраженные в при-
менении насилия по отношению к гражданским целям 
со стороны субнациональных групп или тайных аген-
тов». И, стоит заметить, здесь есть доля истины. Не-
редко за актами кибертерроризма скрываются именно 

политические мотивы, некие заявления, акции проте-
ста, несогласия с системой и просто меры устрашения 
мирного населения. Эти атаки устраиваются на менее 
защищенные общественные, политические и экономи-
ческие системы с целью подрыва их деятельности. 

Кибертерроризм является серьезной угроза всему 
человечеству. По своей опасности его можно поста-
вить в один ряд с ядерным, вирусным и химическим 
оружием. Атаки подобного плана не имеют государ-
ственных границ, вот почему кибертерроризм может в 
равной степени нести угрозу информационным систе-
мам, находящимся в любой точке земного шара. Как 
правило, своей целью террористы выбирают сеть, по-
рча которой может принести достаточное количество 
проблем и соответственно привлечет к этой атаке до-
статочную долю внимания со стороны всего мирового 
сообщества. Найти и устранить угрозу кибертерракта 
весьма проблематично из-за того, как уже было ска-
зано, что в виртуальной среде анонимность помогает 
умело оставаться в тени и успешно заметать остав-
ляемые следы. 

Но не одними актами устрашения довольствуют-
ся террористы, используя возможности современных 
технологий. Используя интернет, они начали через 
сторонних лиц размещать на различных сайтах хо-
рошо сформированную и отточенную информацию, 
пропагандирующую их мировоззрение и идеалы, с 
целью привлечения в свои ряды добровольцев. Это 
могут быть оцифрованные брошюры, видео, и аудио 
материалы, фотографии экстремистского толка. Госу-
дарства стараются оперативно находить сайты с подо-
бной тематикой и закрывать их. Но проблема заключа-
ется в том, что таких сайтов создается постоянно куда 
больше, чем их успевают обнаружить и устранить. К 
тому же, подкрепляя свой опыт неудавшимися попыт-
ками интегрировать старую модель воздействия на 
сознание общественности, они учатся ненавязчиво-
му воздействию через интернет. Создавая множество 
ложных аккаунтов с социальных сетях, террористы 
получили возможность размещать свои материалы на 
своих профилях, создавать скрытые группы, где можно 
будет обмениваться информацией со своими товари-
щами, привлекать новых последователей без угрозы 
быть пойманными службами правопорядка. Исполь-
зуя преступные каналы через интернет, они могут ве-
сти свою подрывную деятельность  в любом месте и в 
любое время. Возможности киберпространства позво-
лили террористам создавать отдаленные преступные 
ячейки и оперативно взаимодействовать с ними. 

Научно-технические достижения и инновации, ко-
торые помогают общественной взаимоинтеграции по 
всему миру, может быть использовано отдельными 
лицами или группировками как средство террора. Ки-
берпреступность и кибертерроризм способны стать 
серьезным оружием, для разобщения социума. Уже 
сегодня кибертероризм может нанести больший вред, 
используя компьютеры вместо привычных нам бомб и 
оружия. Информационные технологии рассматривают-
ся как средство, помогающее террористам объединять-
ся в группировки, действовать скрытно и совершать 
нападения на элементы национальных инфраструк-
тур. Все более доступными для террористов становят-
ся средства, позволяющие разрушить компьютерные 
системы и другие электронные устройства. Но миро-
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вое сообщество не стоит в стороне, глядя на эта про-
явления насилия и старается действовать сообща, соз-
давая инструменты, способные взаимодействовать со 

всеми структурами, противоборствующими внешним и 
внутренним угрозам на земле, в воздухе, на море, а 
теперь на просторах сети.
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АННОТАЦИЯ
Результаты нашего исследования показали, что существует много факторов, влияющих на формиро-

вание жизненных навыков у сельских старшеклассников Вьетнама. Жизненные навыки, которые необходимо 
сформировать у этих учащихся, принадлежат разным группам: самосознания и самоуправления; поведения 
и общения; изучение и развитие способностей; социальная адаптация. Список жизненных навыков опреде-
ляется на основе уровня их сформированности и потребности в обучении жизненным навыкам учащихся.

ABSTRACT
The study results reveal a lot of factors influencing the formation of life skills for rural high school students. The life 

skills should be equipped for those students belong to various groups: self-awareness and self-management; social 
behavior and interaction; learning and capacity development; adaptation to modern social problems. The determination 
of this list is based on the students’ formation level and education needs of life skills.

Ключевые слова: Жизненные навыки, сельские старшеклассники, средняя школа, потребность, обучение 
жизненным навыкам.
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Обучение жизненным навыкам является основой  
формирования адекватного поведения, создания ак-
тивной жизненной позиции в современном обществе, 
сохранения здоровья и устранения негативных привы-
чек. В настоящее время в школах Вьетнама разрабо-
таны ряд программ по обучению жизненным навыкам, 
необходимым для формировния у учащихся основных 
стереотипов поведения, помогающим решить про-
блемы в обучении, общении и других аспектах повсед-
невной жизни.

Несмотря на большое количество исследований в 
этой области, по прежнему недостаточно работ по изу-
чению уровня сформированности различных жизнен-
ных навыков и потребности в их обучении у школьников 
с учетом возрастных, культурных и личностных особен-
ностей. Не определены также факторы, оказывающие 
непосредственное влияние на их формирование. 

В связи с этим нами было проведено исследование 
влияния различных групп факторов на формирование 
жизненных навыков у сельских старшеклассников Се-
вера Вьетнама. Нами предлагается также перечень 
жизненных навыков, которые необходимо сформиро-

вать у этих учащихся. 
В середине 2014 года мы провели опрос среди 

сельских старшеклассников и учителей средних школ 
провинции Тхай Ьинь на севере Вьетнама. В анкетиро-
вании участвовало 295 старшеклассников и 83 учителя 
и администратора школ. Их ответы отражали степень 
влияния  различных факторов на формирование жиз-
ненных навыков сельских старшеклассников. В опро-
сник были включены 11 утверждений, относящихся к 
факторам, влияющим на формирование жизненных 
навыков. Для ответа следовало выбрать один из 4 ва-
риантов влияния фактора: очень большое влияние; 
большое влияние; небольшое влияние; нет влияния. 

Анализ и обсуждение результатов.
1. Факторы, влияющие на формирование жизнен-

ных навыков сельских старшеклассников на Севере 
Вьетнама.

Предлагая опрошенным оценить степень влияния 
факторов на формирование жизненных навыков у 
сельских учащихся средней школы, мы получили сле-
дующие результаты (табл. 1).
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Таблица 1. 
Факторы, влияющие на формирование жизненных навыков сельских старшеклассников Вьетнама

Факторы

Старшеклассники
(N=295)

Учителя, админ истраторы
(N=83)

очень 
большое 
влияние

большое 
влияние 

неболь-
шое влия-

ние

нет влия-
ния

очень 
большое 
влияние

большое 
влияние 

неболь-
шое влия-

ние

нет влия-
ния

Семейные 
отноше-
ния (с 

близкими 
родствен-
никами -  

бабушкой, 
дедушкой, 
родители-

ями)

48.1 40.7 9.5 1.7 65.1 32.5 2.4 0

Отно-
шения с 

соседями, 
жителями  
деревни

10.1 42.4 42.4 5.1 18.1 59.0 22.9 0

Влияние 
родствен-

ников
8.8 35.9 43.4 11.9 9.6 48.2 41.0 1.2

Влияние 
близких 
друзей

21.4 52.2 23.4 3.0 33.7 57.8 7.2 1.2

Комсо-
мольская, 

коллек-
тивная 

деятель-
ность 

9.5 34.9 43.1 12.5 25.3 53.0 20.5 1.2

Средства 
массовой 
информа-
ции (те-
левизор, 
социаль-
ные сети, 
Интернет)

11.9 38.6 46.4 3.1 25.3 51.8 20.5 2.4

Книги, 
литера-
турные 

источники

11.9 49.5 35.3 3.4 8.4 50.6 39.8 1.2

Школьные 
предметы 12.5 63.7 21.4 2.4 24.1 51.8 21.7 2.4

Среда 
класса, 
школы

25.1 53.9 18.6 2.4 42.2 45.8 10.8 1.2

Учителя 17.6 51.9 23.4 7.1 47.0 43.4 8.4 1.2
Самотре-
нировка 40.7 43.4 13.6 2.3 47.0 33.7 19.3 0

Данные таблицы показывают, что:
- Можно выделить несколько групп факторов, в раз-

ной степени влияющих на формирование жизненных 
навыков у сельских старшеклассников. 

- Основными факторами, определяющими форми-

рование жизненных навыков этих учащихся, служат 
самотренировка, семейные отношения (с бабушкой, 
дедушкой, родителиями); влияние близких друзей; 
школьные предметы; книги и другие литературные 
источники; учителя; среда класса, школы. 
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- Факторами, оказывающими меньшее воздействие 
на старшеклассников, являются: телевизор, социаль-
ные сети, интернет; книги и другие литературные 
источники; комсомольская, коллективная деятельно-
сть; учителя; отношения с соседами, жителями дерев-
ни; влияние родственников.

- Выявлено совпадение мнений старшеклассников, 
учителей и администраторов школ о степени влияния 
ряда факторов: семейных отношений, самотрениров-
ки, близких друзей. В семье, с самого раннего возраста 
детей обучают необходимым жизненным навыкам. Как 
правило, это коммуникативные навыки, навыки само-
обслуживания и преодоления трудностей. На данном 
этапе степень сформированности жизненных навыков 
у детей зависит от семейного воспитания, требований 
и указаний родителей. Вообще развитие навыков и, в 
частности, жизненных навыков требует практики, необ-
ходимой для их формирования. Таким образом, можно 
сказать, что собственный жизненный опыт определяет 
образование и развитие жизненных навыков человека. 
Это подтверждено в наших исследованиях примерно 
для 80%  респондентов обеих групп. 

- Основные различия в оценке значимости влия-
ния факторов у двух групп тестируемых выявлены 
для следующих их видов: комсомольская, коллектив-
ная деятельность; учителя; среда класса, школы. По 
мнению учителей и  администраторов, перечисленные 
факторы оказывают более сильное влияние на фор-
мирование жизненных навыков, чем представление об 
их воздействии у учащихся школ. Вероятно, основной 
причиной такого предпочтения является полученный 
жизненный опыт. Кроме того, недооценка некоторыми 
старшеклассниками  степени влияния таких важных 
факторов, как действие семейного фактора, самотре-
нировки, групповой деятельности так же указывает на 
еще пока незрелое понимание детьми значимости этих 
воздействий.

Таким образом, объективная оценка учителями и 
администраторами и субъективная со стороны стар-
шеклассников о степени влияния окружающих факто-
ров на формирование жизненных навыков у учащихся, 
может служить, по нашему мнению, важным инфор-
мационным каналом. Анализируя полученную инфор-
мацию, можно создать программу формирования  жи-
зненных навыков в соответствии с особенностями их 
социального статуса, среды жизни, возраста и других 
характеристик личности.

2. Список жизненных навыков, которые должны 
быть сформированы у сельских старшеклассников на 
Севере Вьетнама.

В ходе исследования мы определили список жи-
зненных навыков, которые должны быть сформиро-
ваны у сельских старшеклассников, основываясь на 
уровне развития жизненных навыков и потребностях 
учащихся в их применении (данные и детальный ана-
лиз уровня cформированности и потребностей в обу-
чении жизненным навыкам сельских старшекласс-
ников представлены в другой статье, здесь мы даем 
обзор основных результатов) [2]. Исследование уровня 
сформированности жизненных навыков сельских стар-
шеклассников по четырем категориям (самосознания 
и самоуправления; поведение и общение; изучение и 
развитие способностей; социальная адаптация) по-
казало низкий уровень их сформированности во всех 

исследуемых группах. К таким навыкам относят: са-
мосознания и самоуправления; поведение и общение; 
социальная адаптация. Степень их развития четко оп-
ределяется региональными особенности, культурными 
традициями, влияющими на формирование ментали-
тета, стиля мышления и способностей у детей. К плохо 
сформированным можно отнести навыки общения и 
социальной адаптации, что проявляется в поведе-
нии учащихся (неуверенности в себе, невозможности 
выразить свое отношение к окружающим, снижение 
способности справляться со стрессом, управлять 
своими эмоциями). 

По мнению учителей, необходимо проводить обу-
чение старшеклассников всем жизненным навыкам, 
включая описанные выше 4 группы. В частности, наи-
более приоритетными были три из них: самосознание 
и самоуправление, поведения  и общения, социальная 
адаптация. Вместе с тем, в ответах самих сельских 
старшеклассников также выражается высокая потреб-
ность в обучении данным навыкам [2]. 

Высокий процент сходных ответов был получен у 
учителей, администраторов и учащихся по следующим 
навыкам: выражать и развивать уверенность в себе, 
брать на себя ответственность; установления жизнен-
ной цели, карьерной цели; самоконтроль, преодоление 
трудностей. В группе «Самосознание и самоуправле-
ние» результаты исследования согласуются с психоло-
гическими характеристиками сельских школьников. 

В ходе анализа была выявлена высокая потреб-
ность обследуемых обеих  групп в формировании 
навыков поведения и общения. В частности, и учителя, 
и школьники согласились, что крайне необходимо раз-
вивать у учащихся такие навыки как: навык правиль-
ного изложения своих мыслей;  навык вслушиваться и 
понимать суждения других, сочувствия, помощи. Из на-
ших наблюдений мы заключили, что многие сельские 
ученики испытывают определенные трудности при из-
ложении своих мыслей, что приводит к непониманию, 
или потере времени для выяснения их мотиваций. Как 
и все дети школьного возраста, они не прислушивают-
ся к мнению окружающих,  часто проявляют нетерпе-
ние, прерывают других.

Большинство учителей считают, что учащихся необ-
ходимо обучать и остальным навыкам (навык друже-
ского общения и терпимости к иному мнению; навык 
выражения желания, поиска помощи, сотрудничества, 
работы в группах; навык ведения переговоров, пози-
тивного разрешения конфликтов). Подобные же дан-
ные получены в группе старшеклассников. Работа в 
группах представляет собой очень важный навык, оп-
ределяющий эффективность трудовой деятельности 
в будущем. Однако, этот навык оценивается вьетнам-
скими старшеклассниками как не очень нужный, что 
является следствием специфики преподавания и обу-
чения в школах [4]. В настоящее время во Вьетнаме 
осуществляется обновление системы образования за 
счет усиления воспитания у учащихся нравственности, 
формирования здорового образа жизни, необходимых 
жизненных навыков. Что, безусловно, будет основой 
для создания у детей основ успешных коммуникатив-
ных отношений,  терпимости к чужому мнению, ува-
жению и приятию других людей, имеющих отличную 
от них позицию. Вызывает озабоченность также факт 
возрастания насилия в школах. Причиной тому служат 
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противоречия во взглядах и образе жизни школьников, 
а также неумение разрешать межличностные конфлик-
ты. Кроме того, весьма актуальным для вьетнамских 
школ выступает обучение навыкам толерантности, 
принятия отличий, ведения переговоров, разрешения 
конфликтов школьников.

В наших опросах выявлены сходные мнения обеих 
выше указанных групп о степени необходимости фор-
мирования навыков изучения и развития способностей. 
Почти все учителя и старшеклассники подтверждают, 
что высока потребность в обучении таким важнейшим 
жизненным навыкам, как: навык наблюдения, поиска, 
выявления проблем и обработки информации; навыки 
управления временем, планирования, организации ра-
боты; навык использования методов изучения и самоо-
бразования; навык логического мышления, критическо-
го мышления и творчества. Очевидно, что эти навыки у 
сельских вьетнамских старшеклассников очень слабо 
развиты, а эффективность обучения сильно зависит от 
методов и планирования обучения.

Социальная адаптация предполагает приспосо-
бление людей к условиям постоянно меняющейся 
среды. Для ее становления необходимо формиро-
вание навыков, связанных с сохранением здоровья 
и физической тренированности; общения с противо-
положным полом; отрицанием, избеганием и защиты 
себя от актов мошенничества, социальных пороков; с 
охраной окружающей среды и т.д. В наших исследо-
ваниях более 70% учителей, администраторов и боль-
шинство старшеклассников считает, что очень нужно 
обучать школьников следующим навыкам: гендерного 
взаимодействия; отрицания, избегания и защиты себя 
от актов мошенничества, иных посягательств в отно-
шении детей; предотвращения, избегания социальных 
пороков. Среди последних наиболее опасны:  вовле-
чение в азартные игры, употребление спиртных на-
питков, сигарет, наркотиков, беспорядочные половые 
связи, опасность заражения HIV/AIDS. Степень необ-
ходимости развития остальных навыков также высоко 
оценивается обоими группами опрошенных. На основе 
результатов исследования уровня сформированно-
сти и потребности в образовании жизненных навыков 
сельских старшеклассников, мы объединили в группы 
те жизненные навыки, которые необходимо сформиро-
вать у них.

1. Группа «Самосознания и самоуправления»
- Навык выражать и развивать уверенность в себе, 

брать на себя ответственность
- Навык установления жизненной цели, карьерной 

цели;
- Навык самоконтроля, преодоления трудностей; 

2.  Группа «Поведение и общение»
- Навык дружеского общения и терпимости к иному 

мнению; 
- Навык выражения желаний, поиска помощи, сот-

рудничества, работы в группах; 
- Навык ведения переговоров, позитивного разре-

шения конфликтов; 
- Навык вслушиваться и понимать суждения других, 

сочувствия, помощи. 
3.  Группа « Изучение и развитие способностей»
- Навык наблюдения, поиска, выявления проблем и 

обработки информации;
- Навыки управления временем, планирования, ор-

ганизации работы;
- Навык использования методов изучения и самоо-

бразования; 
- Навык логического мышления, критического 

мышления и творчества
4. Группа «Социальная адаптация»
- Навык сохранения здоровья и физической трени-

ровки
- Навык гендерного взаимодействия, сохранения 

репродуктивного здоровья несовершеннолетних
- Навык отрицания и избегания, защиты себя от ак-

тов мошенничества, иных посягательств в отношении 
- Навык предотвращения, избегания социальных 

пороков детей
Заключение.
Обучение жизненным навыкам старшеклассников 

стало актуальной проблемой и привлекает внимание 
всего общества. Тем не менее, эта деятельность может 
быть эффективной только тогда, когда будет опреде-
лен список жизненных навыков, которые необходимо 
сформировать у сельских старшеклассников. При этом 
необходимо учитывать уровень сформированности 
навыка, потребность в его развитии, а также возраст, 
особенности среды и влияние факторов, определяю-
щих их формирование. 
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