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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРОДСКИХ 

ЛЕСОВ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

Карзенкова Александра Владимировна  

к.б.н., доцент, Пермский государственный национальный  

исследовательский университет, доцент кафедры  

физической географии и ландшафтной экологии, г. Пермь 

Морошкин Константин Олегович 

студент 4-го курса географического факультета  

Пермского государственного национального 

 исследовательского университета 

 

В рамках данной статьи нам бы хотелось обратить внимание на фак-

торы, которые могут непосредственно оказывать влияние на состояние го-

родских лесов и соответственно на управленческие задачи, которые ставят 

перед собой органы местного самоуправления. 

В науке существует несколько подходов к определению понятия «го-

родские леса». С правовой точки зрения возникает проблема индивидуали-

зации объекта прав собственности, поэтому необходимо изучить все воз-

можные позиции в вопросе о том, что передается в пользование, властью 

над чем обладает правообладатель, с какой степенью полноты он может рас-

поряжаться объектом своих прав.  

С позиции географа городские леса – это, прежде всего, природный 

объект, природный ресурс, часть лесной экосистемы. Поэтому если мы мо-

жем сформулировать проблемы охраны городских лесов, которые имеют от-

раслевую принадлежность. Во-первых, это проблема учета и приобретения 

прав на лесные участки городских лесов. Такая проблема решается мето-

дами кадастрового учета и лесоустройства. Во-вторых, это проблема описа-

ния основных экологических свойств системы городских лесов как природ-

ной экологической системы, обладающей свойствами эмерджентности и ре-

зистентности.  

В рамках градостроительной деятельности, последовательно реализу-

ется попытка увязать границы распространения городских лесов с градо-

строительными документами и выделить соответствующие территориаль-

ные зоны с видами разрешенного использования, запрещающими негатив-

ное воздействие на участок леса. Для этой цели мы сопоставили особенно-

сти физико-географического положения Пермского края, взяв для нашей 

цели географическое наименование «Пермское Прикамье» и попытались 

выделить общие, характерные признаки распространения и районирования 

лесов на всей территории и в Прикамье, в частности. 

Стоит отметить, что на сегодня точного определения городскому лесу 

не дано. Из Лесного Кодекса РФ 2006 г. (далее ЛК) следует, что городские 
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леса относятся к защитным лесам. К защитным лесам в свою очередь отно-

сятся: 1) леса, расположенные на особо охраняемых природных террито-

риях; 2) леса, расположенные в водоохранных зонах; 3) леса, выполняющие 

функции защиты природных и иных объектов (куда в свою очередь входят 

городские леса); 4) ценные леса. Из анализа ст. 23 ЛК РФ следует, что го-

родские леса – это леса, которые расположены на землях населенных пунк-

тов в границах, определенных границей населенного пункта [3]. 

Строение рельефа Пермского Прикамья определяется расположением 

региона в приграничной (восточной) части Русской равнины - в зоне сочле-

нения Русской платформы со складчатым Уралом.  

Климат Пермского края можно охарактеризовать как умеренно-конти-

нентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой и уме-

ренно-теплым сравнительно коротким летом.  

Территория Пермского Прикамья имеет хорошо развитую речную сеть, 

относящуюся в основном к бассейну р.Волги. Средняя густота речной сети 

составляет 0,5-0,7 км/км . Площадь водосбора Камы 507000 км , что превы-

шает площадь любого европейского государства, кроме Франции. Недра 

территории богаты подземными водами, чему способствует геологическое 

строение региона - переслаивание водоносных и водоупорных горизонтов, 

а также значительная расчлененность рельефа, обеспечивающая пополне-

ние запасов подземных вод.  

Распределение типов и видов почв на территории Пермского Прикамья 

имеет две особенности – зональность почв на дренированных водоразделах 

и широкую изменчивость в пределах одной и той же зоны в связи с разли-

чиями геологического строения, характером рельефа, условиями увлажне-

ния и даже степенью сельскохозяйственной освоенности [4]. 

Естественная растительность (леса, луга, болота) чутко отзывается на 

любые изменения в соотношении тепла, влаги, света, характере почвенного 

покрова и горных пород. Растительность достаточно быстро реагирует и на 

различные воздействия человека на природную среду. Поэтому современ-

ный облик растительности Прикамья отражает как его зональные и регио-

нальные черты, так и исторические особенности антропогенного преобразо-

вания. Регион расположен в лесной зоне и, естественно, основным типом 

растительности в нем являются леса, которые занимают более 70% площади 

территории.  

Ввиду неоднородности рельефа, климата, почв, гидрологических и гео-

морфологических условий лесная растительность весьма разнообразна. Это 

позволяет выделить 6 ботанико-географических районов. Прежде всего, 

стоит подчеркнуть отличительную особенность лесов Пермского Прикамья 

– обширное распространение сосновых боров. Это связано, прежде всего, с 

вышеперечисленной неоднородностью географических факторов. Сосна 

как никакое другое дерево приспособлено к частой смене природных усло-

вий, является более неприхотливым растением, чем та же ель или береза. 

1) Район среднетаежных пихтово-еловых лесов;  
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2) Район южнотаежных пихтово-еловых лесов;  

3) Район островной Кунгурской лесостепи; 

4) Район северо- и среднетаёжных пихтово-еловых предгорных лесов; 

5) Район северо- и среднетаёжных кедрово-еловых горных лесов;  

6) Особого внимания заслуживает район широколиственно-елово-пих-

товых лесов, т. к. к этому району принадлежит рассматриваемая нами тер-

ритория г. Перми. На севере он граничит с районом южнотаежных пихтово-

еловых лесов, восточная граница идет по линии Лысьва – Кордон. Струк-

тура лесов этого района наиболее сложна. Основу лесной растительности 

составляют широколиственные породы – липа мелколистная, реже ильм, 

клен платановидный, вяз гладкий и дуб черешчатый. Кустарниковый ярус, 

как правило, хорошо развит. Травяной покров обычно сплошной, высокий, 

в нем значительна доля папоротников и крупнотравья. 

От общего географического описания Пермского Прикамья мы можем 

перейти и описанию г. Перми. Территория Перми расположена на полого-

волнистой возвышенной равнине, прорезанной р. Камой и ее притоками и 

на I, II надпойменных террасах р. Кама. Эрозионная деятельность привела к 

расчленению поверхности многочисленными оврагами и долинами неболь-

ших рек.  

На территории г. Перми Назаровым Н.Н. (1996) выделено три типа 

ландшафтов: Ласьвинско-Мулянский древнеаллювиальный песчаный и су-

глинистый, местами с торфяниками ландшафт низменной платформенной 

равнины занимает большую часть города. Бабкинско-Юговской эрозионно-

пластовый с участками ледниковых отложений на верхнепермских терри-

генных породах ландшафт возвышенной платформенной равнины распола-

гается в восточной части города. Гаревский эрозионно-пластовый с участ-

ками ледниковых отложений на верхнепермских терригенных породах 

ландшафт возвышенной платформенной равнины занимает небольшую тер-

риторию на севере города в правобережной части Камы [1]. 

Климат умеренно-континентальный. Его формирование происходит 

под воздействием циклонов, приносящих с запада влажные воздушные 

массы, зимних ветров из Арктики, обеспечивающих морозы, летних воз-

душных масс из внутренних частей Евразии, вызывающих летний зной.  

Почвы по процентному соотношению распределены не равномерно, 

наибольшую площадь занимают урбаноземы и аллювиальные дерновые 

кислые почвы. Большое распространение урбаноземов обусловлено доста-

точно плотно населенными участками вдоль берега р. Кама. Распростране-

ние аллювиально-кислых почв объясняется наличием на территории как 

среднего размера рек, например р. Гайва, так и небольших рек и ручьев — 

притоков р. Гайва. На севере и северо-западе распространены средне- и 

сильно-подзолистые почвы, благоприятствующие росту в первую очередь 

хвойных деревьев.  

По составу растительности территория принадлежит району широко-
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лиственно-елово-пихтовых лесов. Древесный ярус состоит из 2-3 подъяру-

сов, причем 2 и 3 подъярусы составляют широколиственные виды. Кустар-

никовый ярус, как правило, развит хорошо. Травяной покров обычно сплош-

ной и высокий, значительна доля папоротников и крупнотравья. Моховой 

ярус развит слабо. На территории города преобладающей древесной поро-

дой является сосна. Особенно ярко это преобладание выражено в северной 

части местности, где почвы содержат меньше влаги. В северо-восточной ча-

сти преобладание соснового леса нивелируется, преобладают еловые леса в 

первую очередь из-за большей увлажненности территории. В южной же ча-

сти города получили большее распространение широколиственные и сосно-

вые леса, это можно объяснить распространенностью здесь менее кислых 

почв и меньшим коэффициентом увлажненности самой почвы. 

Антропогенная нагрузка на городские леса в г. Перми распределена не-

равномерно по всей площади. В правобережной части города основная ан-

тропогенная нагрузка приходится на леса, расположенные ближе к реке, это 

явление объясняется многими факторами. Во-первых, влияет система рас-

селения в этой части города, т. к. основная часть населения проживает вдоль 

реки. Во-вторых, все крупные промышленные предприятия, являющиеся в 

то же время и основными загрязнителями окружающей среды, расположены 

так же вдоль берега. В левобережной части города такой закономерности не 

прослеживается. Дело в том, что основная часть населения на этой террито-

рии располагается не равномерно вдоль берега, а большей частью меридио-

нально. Поэтому, часть городских лесов, испытывающих наибольшую ан-

тропогенную нагрузку, в основном располагается на окраинах жилых райо-

нов [2]. 

На представленной ниже картосхеме территория лесов, испытываю-

щих наибольшую антропогенную нагрузку, отмечены красным цветом. 

Комментируя данный материал, стоит сказать, что антропогенную нагрузку 

испытывают на себе территории, окрашенные и жёлтым цветом, обозначен-

ные на картосхеме как прогулочные зоны. Стоит сказать, что на представ-

ленной карте не отражено влияние промышленных предприятий, которые, 

несомненно влияют на экологическое благополучие прилегающих террито-

рий. Картосхема предоставлена Пермским городским лесничеством (рис.1). 
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Рис.1 Функциональные зоны городских лесов  

г. Перми (с изменениями 2015 года) 

 

В заключении можно сделать вывод о том, что современное состояние 

городских лесов требует комплексного учета природных особенностей тер-

ритории, географического положения и рельефа местности, а так же совре-

менной системы расселения города для гармоничного образования и разви-

тия как естественных природных, так и антропогенно-изменённых ланд-

шафтов. 
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ОПЫТ ГОРОДА СОЧИ (РОССИЯ)  

ПО СНИЖЕНИЮ СЕЗОННОСТИ ТУРИЗМА 

 

Николов Тома Веселинов 

Магистрант, РУДН, Москва 

 

В настоящее время рынок российского туризма переживает глобальные 

изменения. Эта ситуация отмечается по всем направлениям: выездной по-

ток, путешествия внутри страны, а также приём иностранных туристов. 

 

 
Рис. 9 – Динамика внутреннего и внешнего турпотока, % 

 

Рынок внутреннего туризма в 2016 г. вырос, по предварительным дан-

ным, на 10-15%, количество внутренних туристов превысило 20 млн чело-

век. С ростом турпотока увеличивается потенциал для рынка страхования 

путешествующих по России. Прирост внутреннего туризма в 2016 г. ожи-

дался на уровне 10-15%, при этом число китайских туристов вырастет на 20-

25%, испанских - на 15%, корейских - на 19%, французских - на 10%, ита-

льянских - на 5%, иранских - на 72%. Рост турпотока связан не только с кур-

сом валют, но и с качественным улучшением российских туристических 

продуктов 1. В 2015 г. в России был впервые создан пакетный продукт для 

внутреннего туризма 2. Повышение требований к качеству услуг со сто-

роны потребителей стимулирует совершенствование и диверсификацию са-

наторно-курортного турпродукта как ключевого, на наш взгляд, конкурент-

ного преимущества исследуемых организаций . Отмечается рост популяр-

ности краткосрочного отдыха или оздоровительных туров выходного дня, 

что соответствует общемировой тенденции опережающего роста спроса на 

них; увеличение числа корпоративных и событийных туров с использова-

нием санаторно- курортных и оздоровительных организаций в качестве 

средств размещения; активизация спроса на анимационные программы, до-

полнительные платные услуги [3]. 
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Город Сочи функционирует как курорт с 1909 года. Очевидное воздей-

ствие на развитие туризма в Сочи оказывали исторические события. Распад 

СССР спровоцировал небывалый спад в отрасли, фактически превратив 

Сочи из круглогодичного курорта в сезонный.4Кризис 1998 года оказал по-

ложительное воздействие на развитие туризма в регионе ввиду переориен-

тации спроса с зарубежных поездок на поездки внутри страны. Переход к 

рыночной экономике, осуществленный в 1990-е годы, заставил действую-

щие туристические предприятия искать способы приспособиться к новым 

реалиям. Начиная с 2005 года наблюдался рост количества отдыхающих. 

Сочи является приморским, бальнеологическим, предгорным курортом с 

климатом влажных субтропиков и уникальной растительностью. В городе 

развивается рекреационный (в первую очередь), лечебно- оздоровительный, 

деловой, событийный и горнолыжный туризм. В 2013 году город посетили 

3,8 млн. человек, среди которых большую часть составили: по половозраст-

ному критерию – мужчины среднего возраста; по профессиональному кри-

терию – государственные служащие и бизнесмены; по уровню дохода – 

люди со средним уровнем дохода. 

В период реализации олимпийского проекта, в 2008 году была разрабо-

тана Программа мероприятий по экологическому сопровождению подго-

товки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи. Результатом ее осуществления явилось 

улучшение качества туристического обслуживания на Олимпийских объек-

тах города и сохранение уникальных природных ландшафтов. Однако, для 

поддержания достигнутых результатов после проведения Олимпийских игр, 

а также дальнейшего улучшения экологической ситуации в городе-курорте 

при эксплуатации объектов постолимпийского наследия были разработаны 

рекомендации, связанные с сохранением и рациональным использованием 

уникальных природных ландшафтов в городе Сочи. 

По итогам 2016 года сочинские отели увеличили свою загрузку до 52%. 

Цены при этом выросли на 45%. Текущий зимний сезон свидетельствует о 

том, что отельерам вряд ли удастся сохранить подобную динамику на зим-

ний период 2017 года 

Средняя загрузка отелей на рынке Сочи увеличилась в 2016 году на 12 

п.п., до 52%, свидетельствует исследование консалтинговой компании 

Cushman & Wakefield (есть у РБК). При этом загрузка отелей в прибрежном 

кластере увеличилась на 8 п.п. (до 49%), а в горном еще значительнее — на 

15 п.п. 

Также отмечается снижение фактора сезонности, которое началось в 

Сочи с середины 2015 года. Спрос на размещение зимой 2015/16 года ока-

зался настолько велик, что часть туристов останавливались в приморском 

кластере, существенно повысив загрузку местных отелей. В свою очередь 

гостиницы в горах хорошо провели традиционно низкий для себя летний 

сезон с загрузкой, которая в отдельные дни конкурировала с загрузкой оте-

лей у моря. 
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Оба кластера гостиничного рынка — горный и прибрежный — в этом 

году выиграли от роста рынка внутреннего туризма, по сравнению с 2015 

годом загрузка качественных гостиничных номеров в горном кластере уве-

личилась на 16,3 п.п. и достигла 53%, в прибрежном — на 6,3 п.п., до 48%. 

Причем по сравнению с 2014 годом показатель увеличился более чем в два 

раза.  

Правда, в течение большей части 2016 года российские курорты, и 

Сочи в частности, работали в условиях отсутствия главных конкурентов — 

Турции и Египта. Запрет на продажу туров в Турцию был отменен в июне, 

а на организацию чартерных перевозок — только в августе. Авиационное 

сообщение с Египтом не возобновлено до сих пор. Закрытие Турции дало 

Сочи примерно 10% притока туристов, подсчитывает управляющий Forward 

Hotel и представитель Независимого гостиничного альянса Алексей Кутчер. 

По его прогнозам, 2017 год может оказаться далеко не столь удачным. Ны-

нешний зимний сезон проходит хуже, чем прошлогодний, и показал, что 

отельеры «доигрались с ценами», констатирует Кутчер. 

В четвертом квартале 2016 года сочинские отели в прибрежном кла-

стере действительно пережили некоторое падение спроса по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года, пришли к выводу аналитики JLL. 

Представитель горнолыжного курорта «Роза Хутор» Виктория Вер-

гельская рассказала РБК, что прогноз на зимний сезон-2016/17 составляет 

около 950 тыс. гостей, что на 150 тыс. больше, чем годом ранее. Однако на 

текущий момент загрузка курорта, по ее словам, соответствует уровню про-

шлого года. Рост цен на размещение в сочинских отелях в 2017 году про-

должится, однако его темпы будут существенно более скромными, чем в 

прошлом, прогнозируют в Cushman & Wakefield, — не более 15%. По дан-

ным консультантов, в 2016 году средние цены в сочинских гостиницах вы-

росли по сравнению с предыдущим на 45% и достигли 4250 руб. за номер. 

При этом цены росли неравномерно. Сильнее всего подорожали номера в 

пяти- и трехзвездочных отелях — на 45 и 46% соответственно (до 9,5 тыс. и 

2,8 тыс. руб. за номер в сутки).  
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Рис. 10 – Операционные показатели качественных гостиниц  

Сочи в 1-м полугодии, прибрежный кластер, верхние сегменты рынка 

 

На графиках ниже (рис. 11) можно увидеть, как сглаживаются пики и 

падения в загрузке в горах и сокращается период межсезонья. В 2017 году 

был отчетливо заметен спад загрузки только в марте и апреле, когда снег 

уже растаял, но в горах еще недостаточно тепло для комфортного отдыха. 

 
Рис. 11 

Загрузка качественных отелей Сочи по месяцам в 2015-2017 годах 

 

Общий объем рынка качественных гостиниц Сочи, по данным Cushman 

& Wakefield, превышает 25 тыс. номеров. Большая часть из них была по-

строена к Олимпийским играм 2014 года. При этом около 45% номерного 

фонда приходится на гостиницы формата две звезды, 34% — на отели кате-

гории три звезды, 12% составляет доля четырехзвездочных гостиниц. Еще 

9% рынка представлено отелями верхней ценовой категории. 

Основные задачи по развитию экологического туризма в г. Сочи в по-

столимпийский период: 
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Контроль и регулирование отрасли туризма и отдыха в постолимпий-

ский период: 

 проведение мероприятий по улучшению работы персонала, задей-

ствованного в сферах экскурсионного обслуживания и сопровождения 

групп в горной местности, а также обучения туристов основам экологиче-

ского туризма для повышения качества предоставляемой информации; 

 изучение и улучшение объектов показа, контроль над соблюдением 

законов, действующих на территории объектов экотуризма [4]; 

 улучшение информационной системы обслуживания посетителей, 

развитие информационной базы знаний; 

 улучшение сервиса на туристических объектах, повышение качеств 

услуг на объектах Сочинского национального парка и Кавказского государ-

ственного природного биосферного заповедника им Х.Г. Шапошникова; 

 ввод в эксплуатацию электронной базы данных по туристским объ-

ектам показа экологической направленности.  

По данным представителей Горно-туристического центра "Газпром” на 

зимний период 2017 года пропускная способность Курортов Красной По-

ляны составляет 25 000 человек в день, что отрицательно сказывается на 

экологических ресурсах города [5]. Для уменьшения экологического 

ущерба, исходящего от проектов горнолыжных курортов, необходимо со-

хранить территорию Кавказского заповедника незадействованной в сфере 

туристической эксплуатации, тщательное планирование новых туристиче-

ских программ, а также разработка альтернативных проектов по привлече-

нию туристических масс на объекты города, не связанные с горнолыжным 

курортом для снижения загруженности на данном объекте. 

Разработка и реализация новых туристических программ и проектов 

включают в себя:  

 продвижение инновационных видов активного, познавательного и 

научного туризма; 

 развитие событийного туризма и агротуризма; 

 установление сотрудничества с образовательными учреждениями г. 

Сочи для организации курсов повышения квалификации для экскурсоводов 

и гидов, организации семинаров по вопросам экологии и исчезающей флоры 

Кавказа. 

Для создания новых альтернативных проектов для сохранения эколо-

гической ситуации в городе, а также ее улучшения предусматривается также 

развитие материально-технической базы и инфраструктуры туризма. Это 

разработка проектов и создание новых туристских объектов в рамках эколо-

гического комплекса для приема и размещения гостей; привлечение инве-

сторов для строительства объектов туристской инфраструктуры; улучшение 

системы транспорта и коммуникаций, а также использование Олимпийских 

объектов и их инфраструктуры [6]. Также для развития экологического ту-

ризма в городе Сочи необходимо активное участие жителей города. Для 
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привлечения местных жителей в проект по улучшению экологической кар-

тины города необходим поиск деловых партнеров для совместного управле-

ния объектами туристской инфраструктуры и оказание взаимодействие с ад-

министрациями муниципальных образований районов города Сочи, Сочин-

ским Национальным парком, Кавказским государственным природным био-

сферным заповедником им Х.Г. Шапошникова [3] . 

Привлечение местных жителей может осуществляться в качестве во-

лонтеров для участия в туристической деятельности экологической направ-

ленности [7]. 

Данные по резолюции конференции «Постолимпийский Сочи: эколо-

гические проблемы и перспективы сохранения природного и историко-

культурного наследия» демонстрируют, что недооценка рисков активиза-

ции опасных геологических процессов и слабое развитие инфраструктуры 

экологического туризма может существенно осложнить эксплуатацию по-

строенных объектов и отрицательно сказаться на природной и социальной 

среде. При выполнении вышеуказанных задач туристический потенциал го-

рода Сочи как дестинации экологического туризма значительно повысится. 

Сезонные колебания турпотока в Сочи отражаются на интенсивности 

загрузки средств размещения и перевозки, ресторанов и аттракций, и на из-

менении тенденций генерации рабочих мест в сфере туризма и на объектах 

туристского обслуживания. В высокий сезон возникает перегрузка турист-

ских центров, цены значительно повышаются, бронирование услуг на этот 

период производится интенсивно, а из-за недостатка качественных объектов 

размещения часто может возникать «овербукинг». В низкий сезон ситуация 

обратная. Поэтому одним из серьезных факторов, негативно влияющих на 

развитие туристской инфраструктуры в Сочи, является сезонность. 

Преодолению фактора сезонности способствуют следующие меха-

низмы: 

 расширение рамок активного периода туристского сезона с исполь-

зованием событийного и конгрессно-выставочного туризма; 

 создание доступной и комфортной туристской среды для развития 

социальных видов туризма; 

 усиление внимания экологическому развитию территории, развитие 

альтернативных источников энергии, внедрение экологических и агроту-

ристских маршрутов [7, 8]; 

 диверсификации турпродукта Крыма, ориентированного на различ-

ные сегменты рынка: молодежный, «сеньор туризм», приключенческий ту-

ризм, «квест»-туризм, «винный туризм», гастрономический туризм, военно-

патриотический туризм и т.п. [5, 9, 10]. 

Таким образом, для преодоления фактора сезонности в крымской де-

стинации, необходима серьезная диверсификация турпродукта, с преиму-

щественно летнего курортного оздоровительного отдыха на широкий ассор-

тимент новых турпродуктов, таких как: событийный и конгрессно-выста-

вочный, социальный, молодежный, «сеньор туризм», приключенческий, 
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«квест»-туризм, «винный туризм», гастрономический туризм, военно-пат-

риотический туризм. 
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Аннотация. В полевой электроразведке сложилась парадоксальная си-

туация: понятие явления вызванной поляризации (ВП) стало чуть ли не фун-

даментальным, а роль и влияние диэлектрической проницаемости отрица-

ется. Разрешению этого противоречия и посвящена данная статья. В самом 

общем случае, в уравнениях электродинамики учтена дисперсия диэлектри-

ческой проницаемости посредством применения к ним преобразования 

Фурье. Приведены геологические результаты применения нового метода 

электроразведки ВП-ЧХ. 

Abstract. In the field of electrical exploratuion, a paradoxical situation has 

developed: the concept of the phenomenon of induced polarization (IP) has be-

come almost fundamental, but the role and effect of dielectric permittivity is de-

nied. This article is devoted to the solution of this contradiction. In the most gen-

eral case, the dispersion of dielectric permittivity is taken into account in the equa-

tions of electrodynamics by applying to them the Fourier transformation. Shown 

the geological results application of the new method electrical exploratuion IP-

FR. 

Ключевые слова. Геология, геофизика, электроразведка. дисперсия 

диэлектрической проницаемости, вызванная поляризация, ВП, импульсная 

характеристика, переходная характеристика, частотная характеристика, ЧХ, 

уравнения электродинамики, преобразование Фурье, соотношения Кра-

мерса – Кронига, методы электроразведки, ВП-ЧХ. 

Keywords. Geology, geophysics, electrical exploration. dispersion of die-

lectric permeability, induced polarization, IP, impulse response, transient re-

sponse, frequency response, FR, electrodynamic equations, Fourier transfor-

mation, Kramers - Kronig ratios, electrical exploratuion methods, IP-FR. 
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Введение. Основополагающими работами в становлении электрораз-

ведки переменным током являются теоретические исследования В.А. Фока. 

Еще в 1933 году его метод решения задачи расчета переменного электро-

магнитного поля при наличии плоской поверхности раздела был опублико-

ван в «Annalen der Physik». (Перевод этой статьи можно найти в [1]). Автор 

модернизирует метод Зоммерфельда, корректирует выявленные ошибки и 

приводит свое оригинальное решение. 

В этом решении последовательно используются два приближения. Вна-

чале предполагается независимость диэлектрической проницаемости от ча-

стоты (частотная дисперсия). Далее, в квазистационарном случае, не учиты-

вается величина постоянной диэлектрической проницаемости. Здесь не-

уместна никакая критика, просто задача решена в заданном приближении. 

В то время, основное внимание специалистов было сосредоточено на 

исследованиях в области постоянного поля и инфранизкочастотном диапа-

зоне. Интенсивно развивался метод вызванной поляризации. А.П. Краев [3], 

В.А Комаров [2] разработали упрощенную теорию метода вызванной поля-

ризации (ВП), которая оказала неоценимое влияние на результаты практи-

ческих полевых работ. Но исследователи не придавали значения и не обра-

щали внимания на очевидное противоречие двух постановок задач – во вре-

менной и частотной областях. 

Интенсивные процессы вызванной поляризации сами по себе отражают 

факт существования больших значений диэлектрической проницаемости 

геологической среды. И если эти значения так сильно влияют на процессы 

становления электрического поля в инфранизкочастотной области, то они 

тем более оказывают решающее влияние на формирование поля в области 

более высоких частот. 

В.А. Комаров [2] формально сформулировал функциональную связь 

между анализом процессов во временной и частотной областях, но не при-

дал этому глубокого физического смысла и не вывел из этого необходимо-

сти учета больших значений диэлектрической проницаемости. 

В смысле обобщения такой связи между временной и частотной обла-

стями исследований более содержательны работы С.М. Шейнмана [5]. К со-

жалению, и здесь результаты не были обобщены до масштаба решения прак-

тических задач. Частные модели природы проводимости горных пород на 

петрофизическом уровне не были обобщены до уровня макропараметров в 

виде частотной дисперсии диэлектрической проницаемости. Не была сфор-

мулирована необходимость пересмотра решений задач, в которых пренебре-

гали как эффектом частотной дисперсии, так и величиной диэлектрической 

проницаемости. 

Теоретические основы. Предварительно напомним некоторые опре-

деления. 

Импульсной характеристикой системы называют отклик ее на действие 

-функции Дирака. 



19 

Частотной характеристикой системы (ЧХ) называют спектр импульс-

ной характеристики, т.е. результат преобразования Фурье от нее. 

Переходной характеристикой системы называют отклик ее на действие 

-функции Хевисайда (ступенька). 

Импульсная и переходная характеристики связаны между собой: ре-

зультатом интегрирования импульсной характеристики является переход-

ная; дифференцирование переходной характеристики приводит к импульс-

ной. 

Импульсная характеристика удобна, и широко используется в расчетах, 

в частности, при проектировании разнообразных фильтров, но ее сложно из-

мерить. Переходную характеристику проще измерить, но она, практически, 

не используется в расчетах. По этой причине, в электроразведке, измеряется 

именно переходная характеристика при полевых исследованиях явлений 

ВП. 

Сам факт наличия длительных переходных процессов ВП в геологиче-

ской среде, указывает на то, что для этой среды существенна дисперсия ди-

электрической проницаемости, т.е. зависимость ее от частоты. 

В этой связи, в общем случае, связь между напряженностью электриче-

ского поля Е и электрическим смещением D записывается в виде [4]: 

 .)()(ˆ)( 




  dtt ED  

Здесь: 

 ε̂  – тензор диэлектрической проницаемости; 

t, τ – время. 

Этот интеграл свертки отражает тот факт, что предыдущее состояние 

поля воздействует на последующее, что и приводит к длительным переход-

ным процессам. Далее будем рассматривать только однородные среды, т.е. 

вместо тензора диэлектрической проницаемости использовать скалярную 

величину. Пусть это и не общепринятое выражение, но, формально, диэлек-

трическая проницаемость является импульсной характеристикой некоторой 

локальной точки среды. 

Проинтегрировав ε(t) по времени получим переходную характери-

стику, которая и является знаменитой переходной характеристикой ВП. 

С учетом предыдущего выражения, запишем первое уравнение элек-

тродинамики. 














 





 dt
dt

d
)()( EEH  

H – напряженность магнитного поля; 

 - удельная проводимость. 

Выполнив преобразование Фурье от левой и правой частей данного 

уравнения, с учетом свойств свертки и производной, получим: 

).()(2)()( fffiff EEH    

f – циклическая частота. 



20 

Здесь уже диэлектрическая проницаемость является комплексной вели-

чиной, зависящей от частоты. 

).()()( fiff ir    

Индексы r и i соответствуют реальной и мнимой частям. 

Тогда, в более полной записи, последнее уравнение перепишется: 

  .22 EEH ri fif    

Фундаментально – мнимая часть диэлектрической проницаемости ста-

новится реальной в уравнении, объединяется с проводимостью, т.е. отвечает 

за тепловые потери, следовательно, всегда должна быть положительной ве-

личиной [4]. Реальная часть соответствует обычному понятию удельной ем-

кости среды, и при переходе к средам без дисперсии и проводимости сохра-

няется в уравнении. 

Наиболее ярко тепловые эффекты мнимой части диэлектрической про-

ницаемости проявляются в бытовых микроволновых печах, именно за ее 

счет происходит нагрев продуктов. 

Знак минус между проводимостью и мнимой частью диэлектрической 

проницаемости указывает на то, что сопротивление возрастает при условии 

наличия мнимой части, возрастают и тепловые потери. 

В средах с дисперсией, знак реальной части диэлектрической проница-

емости может быть любым, но между ней и мнимой частью должны выпол-

няться соотношения Крамерса – Кронига [4]: 
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Здесь интегралы понимаются в смысле главного значения. 

Оценим порядок величины диэлектрической проницаемости для геоло-

гических сред. Суммирование проводимости и емкостной проводимости в 

правой части первого уравнения электродинамики соответствует параллель-

ному соединению RC-цепочки. Тогда характерное время среды определя-

ется: τс = ε и обозначает время, в течение которого величина напряженно-

сти постоянного поля уменьшится в е раз после его выключения (здесь 

 - удельное сопротивление среды). Обобщив не случай уменьшения поля в 

k раз, получим простое выражение для оценки величины относительной ди-

электрической проницаемости. 

.
ln0 k

c




   

Где ε0 – диэлектрическая постоянная. 

Проложим: τс = 1 с ;  = 100 Омм; k = 100. При таких величинах, зна-

чение величины относительной диэлектрической проницаемости имеет по-

рядок 2108. Пусть это грубая оценка, и ее можно уменьшить на несколько 

порядков, но в любом случае, пренебрегать параметром диэлектрической 
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среды в электроразведке нельзя. 

Физические причины таких больших значений параметра диэлектриче-

ской проницаемости в геологических средах известны. Это электрохимиче-

ские процессы, двойные слои, контактные разности потенциалов, которые 

существуют вне зависимости от наличия внешнего электрического поля. 

Важную роль играют электрокапиллярные явления, минеральный состав 

горных пород, их электропроводные свойства и механизм проводимости, 

химический состав подземных вод, взаимное расположение различных гео-

логических образований. 

Физическая природа, и наблюдаемые внешние эффекты – различные 

задачи. Например, электролитический конденсатор устроен как специаль-

ный гель, контактирующий с металлической фольгой, но внешне, он ведет 

себя как конденсатор, относительно, высокой емкости. Еще более яркий 

пример – конденсаторы на двойных слоях. Для них достигнуты емкости с 

величинами 10 – 100 Фарад (емкость Земли составляет 9 Ф). Эти конденса-

торы устроены так же, как геологическая среда – двойные слои, просто для 

них подобраны соответствующие электролиты и дисперсные твердые мате-

риалы. 

Задача электроразведки – тем или иным способом, измерить некоторые 

эффективные параметры среды, которые могут интерпретироваться в 

смысле картирования горных пород, или обнаружения рудопроявлений, 

например, кажущееся удельное сопротивление. Изначально, метод ВП при-

менялся просто как способ обнаружения – да-нет. Впоследствии появилась, 

пусть приближенная, но теория, но когда стали измерять полную переход-

ную характеристику, началась мистика – какое-то колдовство над кривыми, 

разложение в какие-то мифические ряды, чуть ли не ортогональные, кото-

рые таковыми, в принципе, не являются – что заложу, то и получу, и пред-

ставить на карте такие кривые нереально. 

В уравнениях Максвелла нет никакого параметра поляризуемости. 

Единственный способ расширения возможностей электроразведки – наряду 

с удельным сопротивлением использовать диэлектрическую проницае-

мость. 

Основы метода ВП-ЧХ. Выше представлена строгая, обобщенная тео-

рия электродинамики для сред с дисперсией диэлектрической проницаемо-

сти. На основании этого был разработан метод ВП-ЧХ, разработана техно-

логия ведения полевых работ с соответствующей аппаратурой, на протяже-

нии более десяти лет выполнен большой объем полевых работ с подтвер-

ждением обнаружения рудопроявлений скважинами. Отчетными парамет-

рами, легко интерпретируемыми, стали эффективное удельное сопротивле-

ние и эффективная диэлектрическая проницаемость. 

К сожалению, в электроразведке не принято оценивать погрешность из-

мерений (не путать с погрешностью съемки). При любых измерениях есть 

стандартная методика оценки их погрешности. Для оценки абсолютной по-

грешности, необходимо брать производные по всем параметрам, умножать 
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на точность этого параметра, и затем рассчитывать среднеквадратичную по-

грешность по всем параметрам. Для оценки относительной погрешности 

необходимо брать производную от натурального логарифма. 

Кажущееся сопротивление рассчитывается по обычной формуле 

к = KU/I, где: к – кажущееся удельное сопротивление; К – геометрический 

коэффициент установки; U – измеренное напряжение; I – сила тока в пита-

ющей линии. Прологарифмируем это выражение, возьмем частные произ-

водные по каждому параметру, умножим на точность каждого параметра и 

получим общую относительную погрешность результата измерений вели-

чины к: 
222
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Здесь:  - символ точности каждого компонента в измерении.  

Ясно, что каждый компонент косвенных измерений вносит свой вклад 

в общую погрешность, и если вы добиваетесь высокой точности полевых 

измерителей, а ток в питающей линии измеряется с низкой погрешностью, 

то общая погрешность  будет определяться погрешностью измерения 

тока. 

В этой связи, но, в основном, в связи с технологией работ, ток в пита-

ющей линией регистрировался точно таким же измерителем, который ис-

пользовался в наземной съемке. 

В методе ВП-ЧХ генератор возбуждает в питающей линии свип-сигнал, 

сигнал, в котором, в заданной последовательности генерируются колебания 

на заданных частотах. Для синхронизации измерений, в начале каждого 

свип-сигнала генерируется сигнал Баркера (Рис. 1). 

Измеритель записывает в па-

мяти два периода следования свип-

сигнала. Другой измеритель, с ана-

логичными параметрами, система-

тически измеряет, и сохраняет в па-

мяти сигналы тока в питающей ли-

нии в процессе съемки. Измерители 

синхронизированы во времени с 

точностью до минуты. В полевом 

измерителе сохраняются коорди-

наты, время и параметры установки 

электроразведки. По окончании ра-

боты, результаты дневной съемки переписываются в компьютер, где произ-

водится окончательная полуавтоматическая обработка измерений.  

В результате обработки вычисляются: эффективное удельное сопро-

тивление, эффективная диэлектрическая проницаемость, зависимость эф-

фективного импеданса от частоты, частотная дисперсия эффективной ди-

электрической проницаемости. Начиная с частоты 70 Гц и выше, метод ВП-

Рис.1. Модели сигналов и схема 

измерений 
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ЧХ может быть реализован в модификации бесконтактных измерений. 

В модификации установки точечных зондирований метод широко при-

менялся при поисках золота в Магаданской области, на Чукотке, Камчатке. 

На Рудном Алтае метод ставился в комплексе с гравиразведкой и магнито-

разведкой с целью поиска полиметаллических руд рудноалтайского типа. 

Отметим, что на протяжении многих десятилетий, на Алтае, метод ВП 

не дал положительных результатов. С одной стороны, для района харак-

терна сложная электромагнитная обстановка, размах помехи достигает 

170 мВ (Рис. 2). С другой, используемые установки электроразведки, не 

могли по сути обеспечить положительный эффект от оруденений, залегаю-

щих на глубине. 

 
 

По результатам самых первых работ в данном районе, поставленных на 

запроектированном буровом профиле, в двух местах, рекомендованных к 

первоочередному бурению, было вскрыто полиметаллическое оруденение. 

Результаты последующих работ на эталонных объектах, подтвердили досто-

верность геофизических критериев выделения руд и оруденения (Рис.3). 

2000 м от заземле-
ния 

1000 м от заземле-
ния 

600 м от заземления Помеха 

Рис.2. Примеры записанных сигналов.  

Линии желтого цвета - результат фильтрации 
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Заключение. В процессе ведения работ во всех регионах выявилось 

главное техническое преимущество метода ВП-ЧХ по сравнению с тради-

ционным методом ВП – его высокая помехоустойчивость и обеспечение 

большой глубинности исследований. В установке генерируется и измеря-

ется набор мощных гармоник, к этим сигналам применимы различные спо-

собы фильтрации, что в принципе, невозможно в методе ВП, в котором из-

меряется остаточный сигнал. При измерении мощных сигналов, а не оста-

точных эффектов от них, можно уходить на большие расстояния от электро-

дов питающей линии. В варианте установки точечного электрода, расстоя-

ние между ним и измерительной линией достигало двух километров. Если 

по тем или иным соображениям необходимо получить переходную характе-

ристику среды, то это делается просто – следует выполнить обратное пре-

образование Фурье от измеренной частотной характеристики (получим им-

пульсную), и проинтегрировать результат во времени – переходная характе-

ристика ВП. 

Интерпретация параметра эффективной диэлектрической проницаемо-

сти, в первом приближении, проста – повышенные значения этой величины, 

соответствуют областям повышенной поляризуемости. Например, над пла-

стом с включениями рудных минералов полупроводников с тем или иным 

Рис.3. Результаты работ методом ВП-ЧХ на производ-

ственном участке и эталонном объекте 

Эффективная диэлектрическая проницаемость Эффективная диэлектрическая проницаемость 

Эффективное сопротивление 
Эффективное сопротивление 

Разрез структурно-вещественных комплексов 

Схематический геологический разрез 

Производственный участок Месторождение Лазурное 

Рудное тело Рудное тело Оруденение, вскрытое по результатам работ 
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типом проводимости, будет понижаться эффективное удельное сопротивле-

ние и повышаться эффективная диэлектрическая проницаемость. 

В данной работе показано, что с теоретической и технической точек 

зрения, необходимо отказаться от измерений параметра кажущейся поляри-

зуемости и переходных характеристик ВП. Теоретически обоснованным, и 

технически легко реализуемым, является метод измерений эффективной ди-

электрической проницаемости и частотных характеристик среды.  
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Аннотация 
В статье рассматривается роль фольклора в развитие и становление ка-

захского сценического танца. Прикладное искусство казахов, сопровожда-

ющий их быт из древних времен сегодня стала основой некоторых танце-

вальных движении. Устное поэтическое искусство предков и музыкальные 

импровизационные мелодии (кюи) были неотделимой частью казахской 

культуры, которая в свою очередь имела влияние на танцевальную культуру 

народа. 

Annotation 

The article discusses the role of folklore in development of the Kazakh stage 

dance. Applied art of the Kazakhs that accompanies their way of life from ancient 

times, today became the basis for some dance movement. The oral poetic art of 

his ancestors and musical improvisational melodies (Kuies) has been an integral 

part of Kazakh culture, which in turn had influence dance culture of the people. 

Ключевые слова 
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 С философской точки зрения, познание жизни, религия и язык, психо-

логии языка и национальная культура тесно взаимосвязаны. У каждого 

народа обычаи и традиции определяются духовными потребностями насе-

ления. Образцы духовного наследия культуры, оставленные много веков 

назад, являются неоспоримым тому доказательством.  

Анализируя казахский кочевой мир, необходимо выделить, что его осо-

бенностью является его близость к природной среде. Кочевники-казахи про-

водили свою жизнь на лоне безграничных степей, живописных предгорий и 

с молоком матери впитывали в себя их могучую силу и красоту. Располагая 

достаточно свободным временем, они развили в себе склонность к философ-

ско-созерцательному восприятию действительности, творческому мышле-

нию, и поэтико-романтическому способу выражения эмоций и мыслей. 

Учитывая, что материальная и духовная культура взаимосвязаны и взаимо-

обусловлены подчеркнем, что между ними нет четкой границы, так как про-

цесс их развития идет параллельно и имеет множество точек соприкоснове-

ния.  

При анализе казахского танца, обнаруживается широкий спектр его со-

держания. С жизненным циклом человека, с календарно-скотоводческим 

кочевым циклом связывались могущество и благополучие степняка. Этот 

образ жизни находил свое воплощение и в танце. Изо дня в день жизнь 

народа становится темой данного искусства, его неисчерпаемым источни-

ком. Творчество казахского танца - это основной пункт национальной куль-

туры. Учитывая то обстоятельство, что народное творчество вносит неоспо-

римый вклад и в профессиональное развитие арт-сцены, необходимо под-

черкнуть значимость культуры, воспитывающей человеколюбие. 

Данный аспект вызывает интерес у художников, композиторов и балет-

мейстеров изучать культуру каждого народа. Для определения характера 

народа при постановке танца, хореограф должен изучить географическое 

население, историю и основные черты социальной жизни. Характерная осо-

бенность каждого народа оставили след в танцевальном искусстве. 

 Культурное наследие казахского народа и все виды искусства впитала 

в себя все самые лучшие образцы мирового искусства, благодаря многим 

талантливым мастерам мирового искусства, обогатившей и нашу духов-

ность.  

К таким образцам относится и орнамент. Определяя понятие орна-

мента, можно сказать, что это декоративная композиция, построенная на 

ритмическом чередовании и организованном расположении сходных эле-

ментов. Танцевальные традиции были связаны со всеми формами художе-
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ственного творчества и в первую очередь с декоративно-прикладным искус-

ством казахского народа. Орнаментальные узоры специфически воспроиз-

водятся в сохраняющихся традициях казахских танцевальных движений, не 

только в рисунке построения танца, в его динамических передвижениях, но 

и в отдельных движениях рук и ног своеобразно воспроизводится нацио-

нальный орнамент. Орнаменты с древнейших времен широко использова-

лись в различных видах искусства казахского народа. К примеру, яркое от-

ражение орнамента явилось в технике танца. В научных исследованиях о 

казахском танце встречаются названия движений, связанных с орнаментом.  

 Одним из основных источников по казахскому народному декора-

тивно-прикладному искусству можно считать книгу С. Касиманова «Казах-

ское прикладное искусство» (1962) — своеобразную краткую энциклопе-

дию по народному творчеству. Наибольший интерес в этой работе представ-

ляет глава, посвященная орнаментальному искусству казахов, в которой да-

ется подробная классификация орнаментов и узоров по различным призна-

кам. В своем труде «Казахское народное прикладное искусство» С.Касима-

нов подчеркивает, что в декоративно-прикладном искусстве, зарождав-

шемся в процессе трудовой деятельности в соответствии с бытовыми усло-

виями жизни казахского народа, большое значение имел орнамент. Тема-

тика мотивов казахского орнамента многообразна: в орнаментальных узо-

рах имеются космогонические, зооморфные, растительные и геометриче-

ские мотивы [2].  

Образно воспринималось и такое понятие как внутренний мир чело-

века. Данный аспект и определял функционирование танцевального творче-

ства на ранних ступенях общественного развития. 

Впервые с данной научной позиции генезис казахского танца рассмот-

рела О.В.Всеволодская-Голушкевич - неутомимый исследователь танце-

вального фольклора, автор многих трудов, посвященных национальной хо-

реографии казахов, научно обосновывает процесс становления традицион-

ного танцевального творчества казахов, обращаясь к его истокам, и опреде-

ляет специфику его становления и развития. Она впервые рассмотрела с дан-

ной научной позиции генезис казахского танца.  

 Рассуждая о ювелирных украшениях, невозможно представить без них 

казахских девушек и женщин. Знаменательно, что и они нашли широкое 

применение в казахском танце. В постановке танца известного балетмей-

стера  

З. Райбаева «Шолпы» девушки, на протяжении всего танца танцующие 

девушки, раскачивая подвесками, к концу танца прикалывают эти подвески 

друг другу на волосы. В танце искусно описываются стройная и красивая 

внешность девушек, их волосы, разливающиеся словно шелк, их грациозная 

походка, звенящий как серебро звук подвесок. Как становится ясно из назва-

ния танца «Кос алка» в постановке этого же балетмейстера, в танце на сцене 

описываются различные орнаменты сережек посредством пластичных и 

красивых движений группы девушек 
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При исследовании эволюционного пути казахского танца нельзя не 

остановиться на вопросах литературы, музыки, художественного искусства 

– одним словом всего того, что связано с духовной культурой народа. 

При упоминании слова «рисунок», в первую очередь приходят на ум 

памятники истории с наскальными изображениями. Благодаря некоторым 

высеченным наскальным изображениям, можно увидеть общественный 

строй того времени, разрушительные войны между племенами, и, тем са-

мым, взглянуть в глубину истории и представить себе события той эпохи. 

На встречающихся в ущельях Тамгалытас и Шолаксай горной долины Те-

ректисай изображениях показываются животные, начиная с простейших 

изображений животных вплоть до изображений движений людей во время 

выполнения каких-либо действий. Эти действия с изображений показывали 

и рассказывали в своих трудах исследователи казахского танцевального ис-

кусства Л.П.Сарынова и Д.Т.Абиров. Известный реферматор балетного ис-

кусства, французский хореограф Ж.Ж. Новер писал: «Живопись и танец 

имеют перед другими искусствами то примущество, что они принадлежат 

всем странам, всем народам; что язык их внятен повсеместно, и они по-

всюду способны возбуждать одни и те ощущения» [4, 78]. 

Видный ученый Ауелбек Коныратбаев говорит: «... в самом начале 

стоит фольклорно-синкретическое искусство. В нем, не отделяясь друг от 

друга, отображается целостность народных традиций, театр, устное народ-

ное искусство, искусство танца и пения» [3, 8]. Имеется множество подтвер-

ждений богатства традиционного казахского искусства, в которых обосно-

вывается синкретическая целостность поэзии и музыки импровизационной 

традиции поэтов-песенников (акынов и жырау), исполняемые с использова-

нием национальных музыкальных инструментов кобыза или домбры.  

Казахский народ жил по-разному даже в одну эпоху. Изменения в по-

ложении народа: общественная жизнь, музыка, устное народное творчество, 

прикладное искусство всегда отражались в фольклоре. То есть фольклор 

воспроизводил реальность с конкретных жизненных позиций тех, кто его 

творил. В синкретической структуре мифологического сознания танец имел 

большое значение. Выразительными возможностями своего тела человек 

осуществлял связь с космосом и реализовывал свое отношение к миру, в 

танце «дышал» миф и проявлялся в различных динамических формах. Тан-

цевальностью, по существу, пронизана вся мифология. В мифах различных 

народов «танцует» солнце, луна и т.д. 

Фольклор, в свою очередь, формируя воспитанность и эстетический 

взгляд на мир, занимает особое место в воспитании молодого поколения. 

Под его воздействием казахские женщины впитали в свой характер такие 

качества как мягкость и застенчивость, доброту, милосердие и человеч-

ность, а также честь и смелость. Казахские девушки могли участвовать сов-

местно с парнями в играх «Алтыбакан», «Ак суйек», «Кара кулак», «Айго-

лек». Поэтому казахские женщины наравне с мужчинами защищали свою 

землю от врага, управляли своей страной, выходили, не закрывая своих лиц, 
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на устные песенные состязания айтысы.  

Безусловно, искусство фольклорного танца не стоит на месте, а, сохра-

няя народные традиции, формируя культуру танца народа, создавая новое 

духовное богатство, находится в постоянном процессе развития. До нас не 

дошли его канонические формы. Но сохранилось его тематическое содер-

жание в народе, его образные изображения. Следует отметить, что искус-

ство танца в течение веков развивалось и совершенствовалось во взаимо-

связи с другими видами искусства. Фольклорная тематика в репертуаре ра-

ботавших долгие годы в области казахского танцевального искусства из-

вестных танцоров Усен Макан и Тойган Ізім составила основу их творче-

ской деятельности. Эти два танцора, выступавшие вместе, предложили вни-

манию зрителей в 80-х годах ХХ века свою творческую программу под 

названием «Казахские фольклорно-этнографические танцы». В данной про-

грамме был показан танец «Жезтырнак», поставленный балетмейстером 

О.В.Всеволодской-Голушкевич, рассказывающий о превращении красивой 

девушки в демоническое существо в образе старухи с медными ногтями. 

Данный мифический образ, порожденный кочевым образом жизни, был 

близок к миропониманию казахского народа.  

 Искусством танца в прошлом владели в совершенстве многие певцы-

импровизаторы, например, знаменитый певец Берикбол Копенов, прозван-

ный «Агаш-аяком» (деревянной ногой), за умение танцевать на ходулях. 

 Таким образом, опираясь на документальные факты, становится оче-

видным, что казахский традиционный танец развивался как синкретический 

вид искусства. 

Известный ученый К.Жубанов, рассуждая о важной роли кюя в казах-

ской музыке, подчеркнул, что: «…кюи очень редко встречающееся явление 

в музыке и по своей уникальности соответствует симфоническому оркестру 

Европы. Для того, чтобы достичь такого уровня народная музыка сама 

должна быть богатой. Стоит отметить, что кюи также являются основным 

компонентом танца» [1, с. 9].  

Наиболее характерными особенностями казахского танца, исполняе-

мого под аккомпанемент домбры, кобыза, дангры, являются экспрессив-

ность исполнения, резкость движения, подвижность суставов, собранность 

корпуса в мужских танцах, гибкость талии, пластика рук — в женских. 

Если идет речь о единстве танцев и инструментальной музыки, то сле-

дует вспомнить высказывание Н.Ф. Савичева, который по-своему трактовал 

значение ритма в музыке и содержании кюев. Он, восхищаясь талантом и 

исполнительским искусством Курмангазы, писал: «В произведениях Кур-

мангазы очевиден его выдающийся талант. Уникальность Курмангазы в 

том, что он переложил ритм киргизского (казахского) танца на домбру». Он, 

восхищаясь искусством Курмангазы, пишет: «… а я ожидал нечто в виде 

обыкновенного исполнения, а оказалось - это великолепное адажио. Хозяин 

дома (моим переводчиком был он) согласился с моим мнением и объяснил, 

что в киргизских танцах как у калмыков характерны такие телодвижения 



31 

как вытягивание и сжимание, танцующие, к примеру, через пластику ритма 

передают чувство влюбленного: ожидание, расставание, месть и т.д. В кир-

гизских танцах ритм музыки повторяется пока танцор не переходить в дру-

гое состояния» [5, с. 16]. Стоит учесть, что на сегодняшний день подобные 

движения используются в современном танце “Буын биi”. Ученый Л.Сары-

нова (“Балетное искусство Казахстана” Алматы,1976ж.) в своих трудах от-

метила, что похожие танцы были в ХVIII-XIX веках, об этом писали другие 

ученые-этнографы и путешественники (И.Георги, С.Броневский, Г.Деп-

пинг).  

Следует подчеркнуть часто встречающиеся элементы различных видов 

игр в рисунке народного танца, являющихся источником вдохновения со-

временных балетмейстеров. Такие игры как “Көкпар”, “Сайыс”, “Курес”, 

“Теңге алу”, “Кыз куу” всегда сопровождались песнями, танцами, их спор-

тивность, зрелищность являются характеристикой игры как деятельности. 

Поэтому через анализ игрового характера танец раскрывает разнообразные 

свои черты. Игра активизирует творческие возможности человека, выры-

вает его из привычного обыденного мира в мир значительно большей сво-

боды. Из этого следует, что современное состояние танцевальной культуры 

характеризуется усилением игрового фактора, который перемешивает все 

существующие жанры, виды, танцевальные формы, разрушает привычные 

стереотипы, образуя причудливые симбиозы. 

Исследование казахских традиционных игр в их исторической дина-

мике позволило выявить за пластами поздних наслоений архаическую игро-

вую культуру, восходящую к ранним формам традиционного мировоззре-

ния. Традиционная танцевально-игровая культура казахского народа наибо-

лее ярко отражена в древнейших тотемических игро-плясках (медведя, 

волка, тетерева, орла, лебедя и др.), нашедшие свое отражение, к примеру, 

в таких танцах как «Акқу”, “Ортеке”, “Коян-буркит”, “Кусбеги-дауылпаз”. 

Следует выделить анализ балетмейстерских приемов, применяемых из-

вестными деятелями казахского хореографического искусства при транс-

формации традиционных игр в разные формы сценической хореографии, 

который показал, что основными приемами являются: использование тра-

диционного орнамента в качестве рисунков танца. 

  

 Опираясь на вышеизложенное, необходимо отметить, что казахский 

танец ведет свое происхождение из синкретичного состояния человека и 

имеют параллели во многих видах искусства. Таким образом, танец вклю-

чает в себя не только жест как элементарную выразительную единицу, но и 

мимику, позы, пространственные перемещения, а также сочетания этих эле-

ментов, что многократно повышает его выразительный потенциал. Прове-

денное исследование позволило сделать выводы, что пластический телес-

ный образ казахского танца демонстрирует непосредственность выражения 

и предельную слитность с казахскими обычаями, традициями и ритуаль-

ными играми.  
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Профессионализация танцевальной деятельности постепенно адапти-

ровала танец к новым функциям. Утратив свое ритуальное значение, танец 

открыл для себя другие возможности, в частности, он стал частью театраль-

ного представления, а позднее и самостоятельным искусством. Таким обра-

зом, самобытное музыкальное искусство Казахстана, истоки которого лежат 

в глубочайшей древности, - это неотъемлемая часть многонациональной 

культуры нашей страны. Его успехи и достижения на современном этапе – 

результат колоссальных культурно-социальных преобразований в жизни ка-

захского народа. 
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Введение. Современная медицинская наука с каждым годом прибегает 

к использованию в своем арсенале всё более и более сложных, и подчас 

очень дорогих, исследовательских технологий. Это, бесспорно, необходимо 

для движения медицинской науки вперед. Однако вслед за И.И. Сперанским 

с соавторами [7] хочется задать вопрос: «Общий анализ крови - все ли его 

возможности исчерпаны?».  

 Последние десятилетия появились отдельные публикации об исполь-

зовании в оценке состояния больных лейкоцитарных индексов, то есть со-

отношений различных элементов гемограммы. В основном речь шла о при-

менении их у больных с воспалительными и гнойно-воспалительными по-

ражениями, чаще острыми [1,5,6], но появились так же сведения о возмож-

ности их использования для оценки результатов санаторно-курортного ле-

чения [2,3]. Однако таких данных относительно больных бронхиальной аст-

мой мы не нашли. Поэтому целью данной публикации является анализ ис-

пользования лейкоцитарных индексов в оценке состояния больных бронхи-

альной астмой.  

Материалы и методы Исследование клиническое. Выполнено путем 

обследования 23 больных бронхиальной астмой (БА). Основным критерием 

отбора было отсутствие у пациентов таких коморбидных заболеваний как: 

аллергический ринит, гипертоническая болезнь, болезни верхних отделов 

системы пищеварения. Среди обследованных больных преобладали жен-

щины (82,6%). Средний возраст пациентов составлял 38,8[17,0;56,0]лет. 

Средняя давность болезни -7,4[1,0; 20,0] лет. Средняя частота обострений -

2,2[0; 5,0] раза за год. Экзогенная астма была у 30,4%, эндогенная – у 69,6% 

больных. Легкое течение болезни было у 30,4%, средней тяжести – у 69,6% 
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обследованных пациентов. При этом почти у 2/3 из них (73,9%) был диагно-

стирован полный контроль над течением болезни, у 26,1% - частичный кон-

троль. Все обследованные получали базисную медикаментозную терапию, 

находились в состоянии клинической ремиссии и характеризовались нали-

чием типичной для бронхиальной астмы симптоматикой незначительной 

либо умеренной выраженности (ночные и дневные эпизоды удушья, ка-

шель). 

 Основным объектом однократных исследований явились показатели 

клинического (развёрнутого) анализа крови, по которым были рассчитаны 

11 лейкоцитарных индексов и проанализированы полученные результаты. 

Это: ЛИИ р – лейкоцитарный индекс интоксикации; ЯИ – ядерный индекс 

интоксикации; ИСЛК – индекс сдвига лейкоцитов крови; ЛИ – лейкоцитар-

ный индекс; ИА – индекс аллергизации; ИСЛЭ - индекс соотношения лим-

фоцитов и эозинофилов; ЛГИ – лимфоцитарно - гранулярный индекс; 

ИСНЛ – индекс соотношения нейтрофилов и лейкоцитов; ИСНМ – индекс 

соотношения нейтрофилов и моноцитов; ИСЛМ – индекс соотношения лим-

фоцитов и моноцитов; ИСЛ СОЭ – индекс соотношения лейкоцитов и СОЭ. 

Получаемые результаты были сопоставлены с соответственными индек-

сами, рассчитанными по данным анализов крови, сделанных лабораторией 

института у здоровых лиц. Весь фактический материал был сгруппирован и 

проанализирован в соответствии с классификацией Т.В. Овсянниковой 

(2007) [7]. 

 Математическая обработка фактического материала осуществлялась 

путем использования пакета статистических программ SPSS13.0 for 

Windows (лицензионный договор №20100810 -1). Получаемые данные вы-

ражались в виде: медианы (Ме) и интерквартильного размаха [LQ;UQ] или 

же в процентах (%). Для обсчета не связанных выборок использовали – U – 

критерий Манна-Уитни. Связь признаков оценивалась путем расчета коэф-

фициента корреляции Спирмена (r). Критический уровень значимости (Р) 

при проверке статистических гипотез принимался ≤0,05. 

Результаты исследования. Как было указано выше, обследованные 

больные БА находились вне периода клинического обострения и имели до-

статочно высокий уровень контроля болезни. Однако у 17,4-47,8% из них 

имелись по данным ИСЛК и ЯИ соответственно признаки легкого эндоток-

сикоза – табл. 1 

Частота и выраженность изменений лейкоцитарных индексов у боль-

ных бронхиальной астмой в период клинической ремиссии 

  



35 

 Таблица 1 

№пп индекс, 

у.е. 

частота измене-

ний,% 

Me[LQ;UQ] 

Индексы интоксикации 

 1 ЛИИ р 0 1,330[0,82;2,45] 

 2 ЯИ 47,8 0,102[0,05;0,35] 

 3 ИСЛК 17,4 1,76[0,89;3,17] 

Индексы неспецифической реактивности 

 4 ЛИ 60,8 0,61[0,32;1,02] 

 5 ИА 90,3 4,01[0,95;7,64] 

 6 ИСЛЭ 90,3 12,69[1,43;45,0] 

 7 ИСНЛ 73,9 1,81[0,98;3,10] 

 8 ИСНМ 82,6 18,58[3,33;35,0] 

 9 ИСЛМ 78,3 10,90[1,53;18,0] 

Индексы активности воспаления 

 10 ИСЛ СОЭ ↓100,0 0,62[0,22;0,96] 

 11 ИЛГ ↓13,4 ↑65,2 6,12[3,23; 10,22] 

Примечание: ↓ - сниженные значения индекса; ↑- повышенные; стрелки от-

сутствуют – только повышенные значения показателей. 

 

По мнению Т.В. Овсянниковой [4], ЛИИ является не только показате-

лем наличия у пациента эндогенной интоксикации, но и косвенно отражает 

состояние иммунокомпетентной системы и её реактивности. У обследован-

ных больных БА в большинстве случаев можно было говорить об удовле-

творительном состоянии этой системы, но в 13,0% случаев – можно было 

диагностировать с её стороны компенсированную недостаточность (значе-

ния ЛИИ в пределах о,5-2,0 у.е.). 

 Выявлено, что наиболее часто (у 60-90% обследованных) изменен-

ными были лейкоцитарные индексы, свидетельствующие о состоянии не-

специфической реактивности больных. По этим данным можно говорить о 

частых нарушениях у больных БА соотношений аффективного и эффектив-

ного звеньев иммунитета, гиперчувствительности немедленного и замед-

ленного типов, микро и макрофагальной системы, неспецифической и спе-

цифической защиты и т.д. 

 Несмотря на диагностированную клиническую ремиссию практически 

у всех обследованных пациентов имели место изменения показателей, отра-

жающих наличие активного воспалительного процесса. 

 Далее с помощью корреляционного анализа была проанализирована 

связь изучаемых лейкоцитарных индексов с большим набором клиниче-

ских, функциональных, биохимических и иммунологических показателей – 

табл.2. 

Корреляционные связи лейкоцитарных индексов и других показате-

лей, характеризующих состояние больных бронхиальной астмой 
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 Таблица 2  

индексы С чем корреляционно связаны r p 

Индексы интоксикации 

ЛИИ Ig M 0,412 0,05 

ЯИ 

Ig M 

Лизоцим крови 

Конц. фибриногена 

- 0,414 

- 0,419 

- 0,895 

0,05 

0,05 

0,001 

ИСЛК 

CD4/CD8 

Ig M 

МДА 

0,418 

0,476 

0,414 

0,05 

0,025 

0,05 

Индексы неспецифической реактивности 

ИСНЛ 
SIg A 

NOвв 

-0,601 

-0,624 

0,05 

0,04 

ИСЛМ 

SIg A 

ЦИК 

Конц. фибриногена 

Лизоцим н.с. 

 

0,702 

0,486 

0,722 

0,708 

0,016 

0,019 

0,028 

0,01 

ИСНМ - - - 

ИСНЭ 
 

СК кр. 

-0,410 

- 0,438 

0,05 

0,04 

ЛИ 
SIg A 

NOвв 

0,601 

-0,624 

0,05 

0,04 

Индексы активности воспаления 

ИЛГ 
SIg A 

NOвв 

0,610 

0,624 

0,05 

0,04 

ИЛ СОЭ 
CD3 

NOвв 

0,426 

-0,854 

0,04 

0,001 

Примечание: NOвв – Оксид азота в выдыхаемом воздухе, SIg A – секретор-

ный иммуноглобулин А, СК кр. – сиаловые кислоты крови, Лизоцим н. с – 

лизоцим назального секрета, МДА - малоновый диальдегид, ЦИК – цирку-

лирующие иммунные комплексы, Ig – иммуноглобулины, CD3,4,8 – мо-

ноклоны. 

 

Как показали данные корреляционного анализа, все лейкоцитарные ин-

дексы, отражающие наличие у больных эндоинтоксикации, имели связь с 

содержанием в крови Ig M. Известно, что данный иммуноглобулин связы-

вает эндотоксины бактерий, особенно грамотрицательных, активирует си-

стему комплемента, фагоцитоза, осуществляет антиинфекционную защиту. 

Судя по нашим данным, развитие интоксикации у больных БА связано так 

же с выраженностью нарушений перекисного окисления липидов, состоя-

нием хелперно - супрессорных взаимоотношений клеточного иммунитета и 

обратно пропорционально содержанию в крови фибриногена и лизоцима. 
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На неспецифическую реактивность больных БА влияет выраженность мест-

ного воспаления в дыхательных путях (содержание NOвв) и состояние мест-

ных защитных факторов (лизоцим, SIg A), а так же выраженность системной 

воспалительной реакции (содержание в крови сиаловых кислот, фибрино-

гена). Значения лейкоцитарных индексов активности воспаления связаны у 

больных БА, в первую очередь, с выраженностью воспаления в дыхатель-

ных путях, состоянием местной защиты, а так же с состоянием клеточного 

звена системного иммунитета. 

Заключение. Клинический анализ крови у больных бронхиальной аст-

мой в период клинической ремиссии малоинформативен. Исключение со-

ставляют лишь данные больных с выраженной атопией, у которых часто бы-

вает, повышено содержание в крови эозинофилов. Расчет лейкоцитарных 

индексов позволяет без использования дорогостоящих иммунологических и 

биохимических анализов существенно повысить информативность гемо-

граммы и расширить понимание об особенностях течении болезни в момент 

ремиссии. В частности, как показали наши данные изучения лейкоцитарных 

индексов, у больных бронхиальной астмой и в период клинической ремис-

сии сохраняется воспаление дыхательных путей на фоне снижения местной 

иммунологической защиты, а так же имеются признаки системной воспали-

тельной реакции. У этих пациентов и в период ремиссии часто нарушена 

неспецифическая реактивность, а в 17-47% случаев выявляются признаки 

наличия эндогенной интоксикации. Таким образом, целесообразность рас-

чета лейкоцитарных индексов у больных бронхиальной астмой несомненна. 

С их помощью углубляется понимание состояния здоровья пациента, боль-

ного бронхиальной астмой, а так же появляется возможность индивидуаль-

ного подхода к планированию лечебно-оздоровительных мероприятий. 
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Широкий диапазон творческих заданий, выполняемых студентами во 

время обучения, способствует многогранному развитию творческой лично-

сти, которой должен являться студент-архитектор. Владение навыками ве-

дения работы над архитектурным пейзажем является одним из наиболее 

важных аспектов в развитии художественно-образного, объёмно-простран-

ственного мышлений студентов. Данные навыки развиваются при работе с 

натуры во взаимодействии с природой, городскими постройками. Во время 

пленэрной практики у студентов развиваются воображение, творческий ин-

терес. Поэтому пленэрная практика по рисунку является очень важным раз-

делом учебной работы в колледже на архитектурной специальности. 

Пленэрная практика в условиях природы, города - комплексный худо-

жественно-архитектурный процесс в системе подготовки архитектора. В ар-

хитектурных колледжах, согласно Федеральному Государственному Обра-

зовательному Стандарту Среднего Профессионального Образования 

(ФГОС СПО), выделяется определённое количество часов на производ-

ственную и учебную практики (ПП и УП), ставятся задачи на развитие об-

щих и профессиональных компетенций (ОК и ПК). Пленэрная практика по 

рисунку относится к разделу учебной практики, которая направлена на раз-

витие общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задачах, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

нённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Также учебная практика по рисунку подразумевает развитие професси-

ональной компетенции у студентов: 

ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты. 

Исходя из выше обозначенных требований ФГОС мы предполагаем, 

что разделы программы должны предусматривать быстрые зарисовки зда-

ний и построек на различных форматах, широким спектром материалов, вы-

полнение постановки на открытом воздухе, поисковые композиционные 

наброски для выполнения итоговой композиции. Основными аспектами для 

успешного проведения практики по рисунку являются закрепление и углуб-

ление специальных знаний, приобретённых на дисциплине «Рисунок и жи-

вопись», развитие творческой активности студентов, эстетического вкуса в 

условиях изобразительной деятельности в городе, на природе; получение 

специальных навыков ведения работы над архитектурным пейзажем с 

натуры, что позволит создавать быстрые клаузуры, предваряющие полно-

ценную работу над архитектурными проектами малоэтажных и многоэтаж-

ных зданий, коттеджей, гражданских и промышленных построек на специ-

альных дисциплинах.  

Можно выделить несколько основных задач, которые ставятся перед 

студентами на пленэрной практике: 

- закрепление знаний о линейной перспективе; 

- развитие навыков быстрого эскизирования, создания этюдов, умений 

цельно воспринимать объекты, выделяя общее, главное; 

- развитие объёмно-пространственного мышления, способность вос-

принимать натуру в широком трёхмерном пространстве. 

В наши дни рисование под открытым небом не являются чем-то удиви-

тельным не только для профессиональных художников и в учебном про-

цессе студентов, но, даже, для людей далёких от живописи, которые стара-

ются приобщиться к творческой среде. В парках, в знаковых для художни-

ков уголочках города можно часто встретить группы людей на пленэрах, в 

которых участвуют не только профессионалы, опытные преподаватели со 

своими учениками и студентами, но и люди, просто интересующиеся твор-

ческой деятельностью и изобразительным искусством. Все эти категории 

людей с огромным интересом и трепетом изучают окружающую их при-

роду, архитектурные конструкции. Именно эти природные и урбанистиче-
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ские мотивы являются бесконечным примером академического изобрази-

тельного искусства. Подобному серьёзному подходу к работе на природе мы 

обязаны отечественной школе живописи, которая, в свою очередь, нераз-

рывна с мировым развитием изобразительного искусства. Можно сказать, 

что на протяжении всей истории мирового искусства, пейзаж являлся одним 

из самых распространённых элементов произведения искусства. Человек 

начал изображать мотивы пейзажа ещё с глубокой древности, постепенно 

выводя жанр пейзажа, а затем и архитектурного пейзажа, в отдельный жанр 

искусства. Технологические изменения в изготовлении художественных ма-

териалов в определённый период позволили художникам вести работу на 

открытом воздухе непосредственно с натуры, что безусловно не могло не 

оказать серьёзное влияние на живописцев и художников того времени. Ур-

банизация и принципиальное преобразование поселений в большие инду-

стриальные города поспособствовали развитию архитектурного жанра, а 

также интересу художников в натурных зарисовках архитектурных компо-

зиций реально существующих улиц, построек, конструкций. Этюды, графи-

ческие наброски и зарисовки постепенно вышли на довольно значимую 

роль в развитии и становлении известных мастеров изобразительного искус-

ства, начиная с раннего этапа их обучения художественной грамоте. 

Нельзя отрицать значимости изучения природы, архитектурных моти-

вов в профессиональном росте художников и архитекторов. Как и изучение, 

возможно даже посредством учебного копирования, живописных полотен 

мастеров прошлого, работа над учебными аудиторными постановками, яв-

ляются неотъемлемой частью обучения художников, так и натурное штуди-

рование и изучение конструкций знаковых построек и зданий различных 

эпох является наиважнейшим аспектом в обучении будущих архитекторов.  

Работа во время пленэрной практики имеет ряд значительных отличий 

от работы в аудитории - обилие естественного света, множество рефлексов, 

довольно большая удалённость объектов от художника, частая смена состо-

яния природы. Все вышеперечисленные аспекты создают новые вызовы не 

только начинающим художникам-студентам, но и опытному художнику-пе-

дагогу. 

Резюмируя, можно сказать, что именно на пленэрной практике по ри-

сунку студенты приобретают опыт в изображении и понимании конструк-

ций и объёмов, к которому они будут обращаться в своей дальнейшей про-

фессиональной деятельности. Именно поэтому на ведущих педагогов ло-

жится большая ответственность. Практика должна быть выстроена очень 

грамотно как на практическом и организационном уровне, так и методиче-

ски должны быть разобраны все упражнения и задачи, поставленные перед 

студентами в начале практики. 
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КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА КАК ОСНОВА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 
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Аннотация: Существенные изменения в современной экономической 

и социокультурной ситуации России, ситуация модернизации отечествен-

ного образования предполагают ориентацию на воспитание не только ин-

теллектуальной, культурной, творческой, но и конкурентоспособности сту-

дента. В современных условиях одной из приоритетных задач образования 

становится формирование у студентов конкурентоспособности как базис-

ного качества развивающейся личности. Для успешной реализации данной 

задачи необходимо научно обосновать методику формирования конкурен-

тоспособности студента в образовательном процессе. В статье рассмотрены 

и выделены компоненты и факторы формирования конкурентоспособности 

студентов ВУЗов. Обобщении выше изложенного позволит в дальнейшем 

спроектировать авторскую модель формирования конкурентоспособности 

студентов. 

Ключевые слова: конкурентоспособность; формирование конкурен-

тоспособности; образовательное пространство; психолого-педагогические 

условия; механизмы взаимодействия. 
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Психолого-педагогические условия формирования конкурентоспособ-

ности студентов раскрываются через образовательное пространство. В свою 

очередь образовательно-профессиональное пространство включает следую-

щие компоненты, которые обеспечивают его многофункциональность (см. 

рисунок 1): образовательный компонент, исследовательский компонент, 

финансово-экономический компонент, управленческий компонент, практи-

ческий компонент и профессиональный компонент [2, c. 48]..  

 

   
Рис. 1. Компоненты образовательно-профессионального пространства 

 

Рассмотрим каждый из них более подробно.  

1.В состав образовательного компонента включаются: содержание, ме-

тоды, технологии, средства и формы обучения и воспитания учащихся вузов 

(профессиональный контекст взаимодействия в системе «студент - педагог-

работодатель» подразумевает привлечение потенциальных работодателей в 

качестве советников, экспертов, рецензентов, аналитиков в процесс профес-

сионального обучения; совместная разработка программ и реализация учеб-

ных курсов и др.). 

2.Под исследовательским элементом принято понимать проблемно-по-

исковую и экспериментальную деятельность учащихся (профессиональный 

контекст взаимодействия в такой системе, как «студент - педагог – работо-

датель» непосредственно подразумевает выполнение исследовательских 
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проектов, выполнение курсовых работ и ВКР по запросу будущих работо-

дателей); 

3.Финансово-экономический элемент представляет собой материаль-

ную базу, применение материальных средств педагогами и студентами (про-

фессиональный контекст взаимодействия в системе «студент -педагог - ра-

ботодатель» подразумевает привлечение средств организаций и компаний в 

ходе профессиональной подготовки специалистов: инвестирование проек-

тов, обеспечение издательской работы, спонсирование поездок для участия 

в конкурсах и т.д.). 

4.Управленческий элемент – это управление учреждением, наличие вы-

сококвалифицированных специалистов (профессиональный контекст взаи-

модействия в системе «студент -педагог - работодатель» предполагает обу-

чение учащихся вузов основам действенного управления в организациях, 

демонстрацию корпоративной практики и культуры делегирования полно-

мочий и др.).  

5.Практический элемент - наличие действенных баз практик, пролон-

гированные практики, образовательные и профессиональные стажировки в 

других странах (профессиональный контекст взаимодействия в системе 

«студент - педагог - работодатель» предполагает создание положительных 

условий взаимодействия, содействие в трудоустройстве, консультативную 

помощь). 

6.Профессиональный элемент предполагает взаимодействие с органи-

зациями и учреждениями, интеграция учащихся вузов в учреждения и об-

ратный процесс внедрение профессиональных специалистов в учебный про-

цесс (профессиональный контекст взаимодействия в системе «студент - пе-

дагог - работодатель» подразумевает привлечение потенциальных работо-

дателей, формирование системы партнёрского сотрудничества; анализ про-

фессиональных проб, конференций, коллективных творческих мероприя-

тий, мастер-классов, форумов по исследованию профессионально педагоги-

ческих вопросов). 

Перечисленные выше элементы служат основой модели формирования 

конкурентоспособности студентов, они взаимосвязаны и преемственны. 

Разработка ядра модели может обеспечить возможность нам в дальнейшем 

наполнить содержанием все его части и приспособить для того, чтобы ис-

пользовать в педагогическом процессе обучения, то есть сформировать про-

ект деятельности [3]. 

Мы рассматриваем студента в роли субъекта взаимодействия. В данном 

понимание студент активно учувствует в моделировании образовательно-

профессионального пространства вуза. Данный подход характеризуется ге-

нерацией культуры в процесс образования. Мы полагаем, что не все знания 

должны присутствовать в дисциплинах, некоторую информацию учащиеся 

должны получать сами, они должны рассматривать профессиональные и об-

щекультурные явления в различных системах научного знания. 
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Под системой формирования конкурентоспособности студента необхо-

димо подразумевать «совокупность организационных, социальных и эконо-

мических форм влияния на показатели, которые обеспечивают повышение 

уровня личной конкурентоспособности учащегося, со стороны учащегося и 

со стороны субъектов обеспечения его конкурентоспособности - универси-

тета, работодателей, органов власти, рынка труда, ориентированное на мак-

симально полное согласование и реализацию возможностей, интересов и це-

лей самого учащегося университета» [4, c. 415]. 

Модель системы формирования конкурентоспособностью учащегося 

подразумевает взаимодействие следующих подсистем - управляющей под-

системы и управляемой подсистемы. 

Субъект управления (иными словами, управляющая подсистема): сту-

дент, который обучается в вузе. Кроме того, к субъектам управления отно-

сятся субъекты обеспечения личной конкурентоспособности учащегося 

университета: сфера ВПО (а точнее: Федеральные службы и агентства, Ми-

нистерство образования и науки, органы управления образованием субъек-

тов РФ, ректор вуза, преподаватели вуза, и так далее); государство (то есть, 

Правительство Российской Федерации, Центры занятости, кадровая поли-

тика, приоритетные национальные проекты); рынок труда (к примеру, инте-

ресы работодателей и так далее); внешнее окружение (то есть, знакомые, 

друзья, родители). Объектом управления (иными словами, управляемой 

подсистемой) является личная конкурентоспособность студента, которая 

включает в себя внутреннее развитие, другими словами, качественные из-

менения, которые происходят с учащимся, а также процесс его продвиже-

ния, реализации и развития [1, c. 42-43]. 

Цель системы формирования конкурентоспособности студентов вузов 

состоит в следующем: обеспечение соответствия профессиональных навы-

ков и квалификации учащихся университетов требованиям, которые выдви-

гаются работодателями, а также реализация ряда мероприятий, по исполь-

зованию потенциала студентов и по управлению личной конкурентоспособ-

ностью учащегося вуза в период его обучения. 

Таким образом, модель – это взаимосвязь «компонентов», влияющих 

на процесс управления личной конкурентоспособности учащегося вуза в пе-

риод его обучения, и конечных результатов функционирования системы, яв-

ляющихся достижимыми в случае оптимального и эффективного использо-

вания механизмов.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема развития связ-

ной речи детей дошкольного возраста. Современные дети живут в мощном 

потоке информации, живое общение заменяет компьютер и телевидение, и 

эта тенденция постоянно растет. Повысить интерес детей к чтению и пере-

сказу сказок поможет включение элементов театрализации, т.е. показа ге-

роев при помощи пальцев, в процесс рассказывания.  

Ключевые слова: рассказывание сказок, связная речь, элементы теат-

рализации (театр пальчиков).  

 

С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не 

только к нам, взрослым людям, но и к детям: неуклонно растет объем зна-

ний, которые нужно им передать. Для того чтобы помочь детям справиться 

с ожидающими их сложными задачами, нужно позаботиться о своевремен-

ном и полноценном формировании у них связной речи. Это - основное усло-

вие успешного обучения. Именно в связной речи реализуется основная, ком-

муникативная функция языка и речи. 

Сказка – удивительное явление народного творчества. В настоящее 

время трудно найти лучший способ воспитания детей, чем путь приобщения 

их с раннего детства к устному народному творчеству. Сказка даёт нрав-

ственные уроки сострадания, самоотверженности, сочувствия, любви ко 

всему живому, представление о морали, справедливости, необходимости 

борьбы со злом, расширяет жизненный опыт ребенка. Русская народная 

сказка развивает образность мышления, выразительность речи, так как бо-

гата лирическими вставками, яркими характеристиками персонажей, ритми-

ческой напевностью, диалогами. Сказка воспитывает любовь к Родине, зна-

комит с родной природой, обычаями, укладом русской жизни. Слушая 

сказки, ребенок учится звукам родной речи, её мелодике, приобретает 

навыки пересказа. 

В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной 

игры, в которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Чтение 

сказок с элементами театрализации повышает интерес детей к слушанию, а 
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затем и к пересказу сказок.  

Воспитателями ДОУ элементы театрализации в процессе рассказыва-

ния сказок используются крайне редко или не используются совсем. Это 

определило выбор темы нашего исследования. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности развития связной речи детей младшего воз-

раста 

2. Раскрыть специфику использования сказки как средства развития 

связной речи детей 

3.Провести обследование уровня развития связной речи детей  

4.Разработать рекомендации педагогам ДОУ по рассказыванию сказок 

детям с включением элементов театрализации.  

Для участия в проведении исследования были выбраны дети младшего 

дошкольного возраста из группы №3 МБДОУ детский сад 38 г. о. Самара 

(10 человек).  

Выдвинута гипотеза: мы предполагаем, что формирование связной 

речи детей младшего возраста в процессе рассказывания сказок будет идти 

успешнее, если включать в процесс рассказывания сказок элементы театра-

лизации, побуждать детей использовать эти элементы в ходе свободной де-

ятельности детей. 

Изучив рекомендации О.С. Ушаковой, Е.М.Струниной, мы приступили 

к проведению обследования уровня развития связной речи детей [2]. 

Методика обследования: взрослый читает ребенку текст сказки и пред-

лагает пересказать. 

Ребенок пересказывает самостоятельно – 3 балла. 

Пересказывает с помощью взрослого – 2 балла. 

Говорит отдельные слова – 1 балл. 

 По окончанию исследования был проведен контрольный эксперимент, 

результаты которого полностью подтвердили нашу гипотезу. Ниже пред-

ставлены сравнительные результаты обследования связной речи детей до и 

после формирующего эксперимента.  

 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контроль-

ного экспериментов 

Эксперименты Высокий уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Низкий уро-

вень 

Констатирующий 20% 60% 20% 

Контрольный 30% 50% 20% 
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Результаты обследования графически представлены в виде диаграммы 

на рисунке 1. 
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В своем экспериментальном исследовании мы сделали попытку ис-

пользовать в процессе рассказывания сказок наиболее простые и не требу-

ющие особой подготовки элементы театрализации – показ героев сказок при 

помощи пальцев, предложенный Цвынтарным В.В.[3].  

 В процессе исследования была проведена следующая работа: 

- Рассказывание сказки «Колобок», «Курочка ряба», «Репка», «Тере-

мок» с показом движений воспитателем; 

- Рассматривание иллюстраций по сказкам «Колобок», «Курочка ряба», 

«Репка», «Теремок» с показом движений пальцев воспитателем и детьми; 

- Разучивание пальчиковой гимнастики по сказкам, н-р: заяц, волк, 

лиса, медведь и т.д. 

- Загадывание загадок по сказкам о животных с показом движений 

пальцев детьми; 

-Рассказывание сказки «Колобок»,Курочка ряба», «Репка», «Теремок» 

с показом движений детьми; 

- Театрализованное выступление детей по сказке «Курочка ряба»; 

- Драматизация сказки «Репка»; 

- Рассказывание сказки «Теремок» с использованием фланелеграфа.  

Успешно проведенная работа позволила нам разработать рекоменда-

ции для воспитателей по использованию элементов пальчиковой гимна-

стики в процессе рассказывания сказок. 

Малыши лучше воспринимают содержание сказки, если ее рассказы-

вать и показывать одновременно. Но под рукой не всегда оказываются нуж-

ные для показа игрушки и атрибуты. И вот тут можно использовать движе-

ния рук, имитирующие разговоры персонажей. В процессе рассказывания 

там, где встречаются два персонажа, показываем одного правой, другого - 

левой рукой (или воспитатель показывает, например, волка, а ребенок - ко-

лобка). Использовать элементы театрализации можно при рассказывании 

любой сказки. 

Персонажей сказок можно изобразить так[3]: 
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 ЗАЯЦ ВОЛК 

  
 

 ЛИСА КУРОЧКА 

  
 

 КОШКА СОБАКА 

   
 

 

МЫШКА ДОМИК 
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МЕДВЕДЬ ЛЯГУШКА 

  
 

 Если в сказке встречается не упомянутый выше персонаж, его образ 

можно придумать самим. Использование этого приема поможет воспитате-

лям заинтересовать детей, привить любовь к литературе и совершенствовать 

их связную речь. 

Таким образом, использование элементов театрализации в процессе 

рассказывания сказок вполне оправдывает себя. 

 

Список литературы: 

1. Ушакова О.С. Ознакомление с художественной литературой и разви-

тие речи. 2-е изд., дополн. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015. 208с. 

(Развиваем речь) 

2. Ушакова О.С, Струнина Е.М. Методика развития речи детей до-

школьного возраста: Учеб-метод. пособие для воспитателей дошк. образо-

ват. учреждений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 288 с. 

3.Цвынтарный, В.В. Играем пальчиками и развиваем речь [Текст]: 

учебное пособие для родителей и воспитателей детских садов/В.В.Цвынтар-

ный. – М.: Издательский центр СПБ Лань, 1997.- 32с.  

© Т.В.Федорова, 2018 

 

  



51 

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У ВЫПУСКНИКОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» 

 

Шибанова Наталья Юрьевна, 

профессор, доктор медицинских наук,  

Кемеровский государственный медицинский университет, Кемерово 

Гришаева Ольга Васильевна 

доцент, кандидат биологических наук,  

Кемеровский государственный медицинский университет, Кемерово, 

 

  Ведущим направлением изменения существующих моделей выс-

шего медицинского образования является создание системы аккредитации 

специалистов здравоохранения. При этом следует учитывать, что повыше-

ние качества оказания медицинской помощи, её безопасность и повышение 

эффективности расходования государственных ресурсов напрямую связаны 

с уровнем квалификации медицинских работников. Характеристика квали-

фикации, необходимой специалисту для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности, представлена в профессиональном 

стандарте. Любой профессиональный стандарт содержит описание обоб-

щенных трудовых функций по определенному виду деятельности, а также 

требования к знаниям, навыкам и опыту работы специалистов, выполняю-

щих эти функции. 

 В то же время обучение на всех уровнях подготовки ведётся на осно-

вании Федеральных государственных образовательных стандартов, где 

определена совокупность обязательных требований к образовательному 

процессу. Поэтому с введением нового ФГОС ВО по специальности 

33.05.01 «Фармация» [3] и профессионального стандарта "Провизора" [2] 

возникла необходимость в изменении кластеризации компетентностной мо-

дели выпускника, поскольку сам набор компетенций определён образова-

тельным стандартом. Однако следует учитывать, что первичным является 

профессиональный стандарт.  

Результативность и качество реализации основной образовательной 

программы оценивается как самим вузом, так и работодателями в ходе ито-

говой государственной аттестации и первичной аккредитации. Однако во-

просы теории и методик такой оценки не являются решенными и, следова-

тельно, требуют теоретического исследования и внедрения в практику ра-

боты вузов.  

Алгоритм действий при разработке оценочных средств аккредитации, 

рабочих учебных программ и методических документов должен основы-

ваться на применении кластерного и онтологического подходов, включая в 

себя:  

1) анализ профессиональных стандартов; 

2) кластеризация трудовых действий и подлежащих к формированию 
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компетенций; 

3) установление онтологических связей между обобщенными трудо-

выми функциями, отдельными трудовыми действиями и профессиональ-

ными компетенциями; 

4) разработка методических документов и фонда оценочных средств, 

ориентированных на кластеры и позволяющих оценить сформированность 

как знаний, умений и навыков, так и всего блока компетенций, включенного 

в его состав. 

В соответствии с профессиональным стандартом (Согласно професси-

ональному стандарту) "Провизора" обобщенной трудовой функцией явля-

ется "Организация и ведение фармацевтической деятельности в сфере обра-

щения лекарственных средств". 

В профессиональном стандарте "Провизора" описаны трудовые дей-

ствия:  

• оптовая, розничная торговля, отпуск лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента (А/01.7);  

• проведение приемочного контроля поступающих в организацию ле-

карственных средств и других товаров аптечного ассортимента (А/02.7);  

• обеспечение хранения лекарственных средств и других товаров ап-

течного ассортимента (А/03.7);  

• информирование населения и медицинских работников о лекар-

ственных препаратах и других товарах аптечного ассортимента (А/04.7);  

• изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных орга-

низаций (А/05.7) в совокупности с их квалификационными характеристи-

ками (необходимыми знаниями и умениями, трудовыми действиями), кото-

рые необходимо проанализировать при построении компетентностной мо-

дели выпускника. 

Таким образом, основные понятия профессионального и образователь-

ного стандартов не совпадают, в то же время, и трудовые функции и компе-

тенции опираются на знания, умения и навыки. 

В действующем в настоящее время ФГОС ВО по специальности 

33.05.01 «Фармация» изменилось количество видов профессиональной дея-

тельности (вместо 6 видов стало 4). К ним относятся фармацевтическая, ор-

ганизационно-управленческая, научно-исследовательская и медицинская. 

Фармацевтическая деятельность теперь включает помимо реализации ле-

карственных средств, производственную, контроль качества, информаци-

онно-просветительскую деятельность. Результаты освоения основных про-

фессиональных образовательных программ в действующем ФГОС ВО пред-

ставлены в формате общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций. Однако к фармацевтической деятельности можно 

отнести 14 профессиональных компетенций, но профильными для данной 

образовательной программы можно считать 8 компетенций.  

Взаимосвязи между компетенциями одной группы установлены нами 
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на основании применения метода онтологии. Онтологическая связь стро-

ится на основе совместного понимания предметной области в рамках опре-

делённого сообщества. В процессе применения указанного метода разно-

родные формируемые компетенции были интегрированы концептуально. 

При этом неотъемлемой частью процесса адаптации требований професси-

онального и образовательного стандартов является кластеризация профес-

сиональных компетенций. Кластер компетенций - это совокупность содер-

жательно и/или деятельностно связанных между собой компетенций, струк-

турированных по онтологическому основанию [4, с. 88].  

Таблица 1  

Интеграция трудовых действий профессионального стандарта "Про-

визора" и профессиональных компетенций ФГОС ВО по специально-

сти "Фармация" 

Трудовые 

действия 
Профессиональные компетенции 

А/01.7 

ПК-4 - готовность к осуществлению реализации лекарствен-

ных средств в соответствии с правилами оптовой торговли, 

порядком розничной продажи и установленным законода-

тельством порядком передачи лекарственных средств 

ПК-6 - готовность к обеспечению хранения лекарственных 

средств 

ПК-13 - способность к оказанию консультативной помощи 

медицинским работникам и потребителям лекарственных 

препаратов в соответствии с инструкцией по применению ле-

карственного препарата 

ПК-14 - готовность к проведению информационно-просвети-

тельской работы по пропаганде здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности 

А/02.7 

ПК-1 - способность к обеспечению контроля качества лекар-

ственных средств в условиях фармацевтических организаций 

ПК-8 - готовность к своевременному выявлению фальсифи-

цированных, недоброкачественных и контрафактных лекар-

ственных средств 

ПК-12 - способность к проведению контроля качества лекар-

ственных средств в условиях фармацевтических организаций 

А/03.7 

ПК-1 - способность к обеспечению контроля качества лекар-

ственных средств в условиях фармацевтических организаций 

ПК-6 - готовность к обеспечению хранения лекарственных 

средств 

ПК-8 - готовность к своевременному выявлению фальсифи-

цированных, недоброкачественных и контрафактных лекар-

ственных средств 

ПК-12 - способность к проведению контроля качества лекар-

ственных средств в условиях фармацевтических организаций 
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А/04.7  

ПК-4 - готовность к осуществлению реализации лекарствен-

ных средств в соответствии с правилами оптовой торговли, 

порядком розничной продажи и установленным законода-

тельством порядком передачи лекарственных средств 

ПК-13 - способность к оказанию консультативной помощи 

медицинским работникам и потребителям лекарственных 

препаратов в соответствии с инструкцией по применению ле-

карственного препарата 

ПК-14 - готовность к проведению информационно-просвети-

тельской работы по пропаганде здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности 

А/05.7  

 

ПК-3 - способность к осуществлению технологических про-

цессов при производстве и изготовлении лекарственных 

средств  

ПК-4 - готовность к осуществлению реализации лекарствен-

ных средств в соответствии с правилами оптовой торговли, 

порядком розничной продажи и установленным законода-

тельством порядком передачи лекарственных средств 

ПК-6 - готовность к обеспечению хранения лекарственных 

средств 

 

Сформированность компетенций, определяющих фармацевтическую 

деятельность, представлена одним кластером из 8 профессиональных ком-

петенций [1, с. 237] (рис. 1). 
Фармацевтическая деятельность

ПК-6

ПК-3ПК-3

ПК-4

ПК-3

ПК-6

ПК-6ПК-3ПК-13 ПК-14

ПК-6ПК-6ПК-3ПК-8 ПК-6ПК-6ПК-3ПК-1 ПК-6ПК-6ПК-3ПК-12
 

Рис. 1. Интеграция профессиональных компетенций выпускника в соот-

ветствии с ФГОС ВО по специальности 33.05.01 Фармация и ПС 
 
Реализация стандартов третьего+ поколений в высшем медицинском 

образовании акцентирует внимание на различных аспектах формирования, 
измерения и оценки результатов образования. Государственная итоговая ат-
тестация оценивает не только профессиональные, но и предметные, лич-
ностные, образовательные результаты. При первичной аккредитации вы-
пускников оценке подвергаются профессиональные результаты образова-
ния.  

Основным объектом любой компетентностно-ориентированной обра-
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зовательной программы является матрица компетенций, которая отобра-
жает взаимосвязь различных единиц учебного плана (дисциплин, практик и 
государственной итоговой аттестации) и соответствующих им компетен-
ций. Развивая идею сетевой модели, когда каждая компетенция закреплена 
за одной или несколькими дисциплинами, были определены профильные 
дисциплины, ответственные за формирование соответствующих трудовых 
функций и профессиональных компетенций. 

Главная задача высшего медицинского образования сегодня – сокра-
тить разрыв между знаниями, которые получают обучающиеся по образова-
тельным программам, и знаниями, которые в реальности нужны современ-
ному здравоохранению. Предложенная методика процесса перевода требо-
ваний профессиональных и образовательных стандартов может основы-
ваться на кластеризации компетенций и онтологическом подходе. Показаны 
направления актуализации требований к результатам освоения основных 
профессиональных образовательных программ на основе установления со-
ответствия трудовых функций и компетенций, а также закреплении ответ-
ственности за их формирование за определенными дисциплинами. Этот 
принцип должен применяться при разработке учебных программ дисци-
плин, модулей, практик и учебно-методических материалов в образователь-
ных организациях. Использование этой методики обеспечивает возмож-
ность подготовить компетентного специалиста-провизора, обладающего 
полным набором навыков и умений в соответствии с выполняемыми трудо-
выми действиями и способного плодотворно работать в области создания, 
стандартизации и оценки качества лекарственных средств. 
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Сегодня, в начале XXI века, славяне составляют основную часть насе-

ления ряда европейских стран. Они проживают в Белоруссии, Болгарии, 

Боснии, Македонии, Польше, России, Сербии, Словакии, Словении, Черно-

гории, Чехии, Украине, Хорватии, а также, в Германии. Это крупнейшая в 

Европе группа народов, объединенная близостью языков и общностью про-

исхождения, насчитывает более 300 миллионов человек. 

Первоначально понятие «славяне» означало, что речь идет о людях 

слова, тех, кто понимает речь друг друга. Тех же, чья речь была не понятна 

славянам, называли «не мы», «немые» и далее последовало - «немцы». То 

есть немцами назывались не только германцы, но и все иноплеменники, ко-

торые говорили на ином, чем славяне языке. В «Повести временных лет» 

подчеркивается: «был един народ славянский», «славянский народ и русь-

кий одно есть»(4). В то же время как чудь, меря, мурома и т.д. являются 

особыми народами, это «иные языци». А написанное в годы усиления фео-

дальной раздробленности (в первой половине XIII века) «Слово о погибели 

Русской земли» врагами называет половцев на юге, Литву и немцев на за-

паде, буртасов и камских татар на востоке (6, с. 14). 

 

В силу ряда причин древнеславянские племена, как и другие доистори-

ческие общности, перемещались с одного места на другое. В конечном итоге 

как следствие этого расселения образовались три их группы: во-первых, во-

сточная, во-вторых, западная и, в-третьих, южная. 

Итак, восточные славяне. Их единство основано на родстве языков, ма-

териальной и духовной культуры, религии. Это объективный фактор. Сего-

дня три братских народа ведут свое происхождение от общего корня древ-

нерусской народности, создавшей самое мощное государство в средневеко-

вой Европе IX-XI веков. Это русские, украинцы и белорусы. Однако, как в 

прежние времена, так и сегодня, среди славян были как те, кто выступал за 

сложение сил, за объединение, так и те, кто желал видеть обратное. Да и 

соседи к братьям славянам относились по-разному. Поэтому периоды сов-

местного проживания восточных славян в одном государстве, периоды про-

цветания населявших его народов сменялись годами раздробленности и 

упадка. Вначале монголо-татарское нашествие разорило территории древ-

нерусских земель. Последовавшая затем агрессия венгерских, польских, ли-

товских и немецких феодалов еще больше ухудшила положение украинцев 
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и белорусов. В конечном итоге Галицко-Волынская Русь была подчинена 

Польше, тогда как Волынь, Киевская земля, Северщина, княжества Полоц-

кое и Минское вошли в состав Великого Княжества Литовского. В Северо-

Восточной Руси возникло множество мелких самостоятельных княжеств и 

земель (7).  

Одной из причин образования литовского княжества явилась необхо-

димость объединения сил балтов и славян для совместного отражения наше-

ствия крестоносцев и частично набегов татар. Полное официальное назва-

ние этого государства (к началу XYI в.) получилось непростым: «Великое 

княжество Литовское, Русское, Жемайтское, Инфляндское и иных земель». 

Однако оно отражало многообразие вошедших в него территорий. Его сто-

лицей вначале был Новогрудок, а затем – Вильно (с 1323 г.). 

Впервые упоминание о Белой Руси появилось в летописи в 1305 году, 

и оно обозначало на то время территорию Гродненщины (без её южной ча-

сти). Южная лесисто-болотистая равнина получила название – Полесье. А 

западная часть Минских и Витебских земель была названа Черной Русью. И 

только в XIX веке белорусами стали называть общность людей, проживаю-

щих на территории всей страны (8). К концу XYI – началу XYII сложился 

белорусский язык (западнорусский, старобелорусский). 

В «Повести временных лет» называются и те союзы славянских пле-

мен, которые закрепились на территории Беларуси и в конечном итоге их 

«передел» во времени породил белорусский народ (3). Это дреговичи, ради-

мичи и кривичи. Естественно, что рядом с белорусами на протяжении мно-

гих веков проживали другие, соседние народы и народности. Они не могли 

не оказывать влияния на развитие Белой Руси.  

Возрождение Руси началось с создания мощного российского государ-

ства в её Северо-Восточных землях. Постепенно в его состав вновь вошли 

территории, на которых проживали белорусы и украинцы. Авторы книги 

«Беларусь» отмечают, что официальный международный политико-право-

вой статус термины «белорусы» и «Беларусь» обрели в конце XYIII – начале 

XIX в. В 1796 г. Екатерина II объединила Полоцкую и Могилевскую губер-

нии в одну со столицей в Витебске; эта губерния - единственная в России – 

имела национальное лицо, поскольку получила название «Белорусская». К 

концу XIX – началу XX в. термин «Беларусь» закрепился за достаточно про-

тяженной территорией, на которой располагались Витебская, Могилевская, 

Минская, Гродненская и Виленская губернии России. Именно здесь в своём 

большинстве проживали белорусы. После того, как термины «белорусы», 

«Беларусь» стали официальными, они прочно укоренились в сознании мест-

ного населения в качестве эндоэнтонимов (1).  

Французский историк А. Рамбо, оценивая Россию конца XIX века, от-

мечал, что русские в настоящее время делятся на три ветви, которые своими 

названиями обязаны известным историческим событиям: 
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1. Белоруссией называют те провинции, которые в XII-XIY веках были 

завоеваны великими князьями литовскими; это древние территории криви-

чей, древлян, дреговичей, полочан, дулебов. Проживают здесь 3 миллиона 

человек. 

2. Малороссия включает области древних северян и полян, расширен-

ные колонизацией. Малороссов – 12 миллионов. 

3. Великая Россия сложилась вокруг прежнего Великого княжества 

Московского и занимает территории многих тюркских или финских наро-

дов IX века; к ней же следует отнести Северную Россию (Архангельская гу-

берния), Восточную Россию (Волга, Казнь, Астрахань), Новороссию или 

Южную Россию (Херсон, Екатеринослав, Одесса, Крым). Великорусов – 41 

миллион человек (5). 

Разные государи правили Россией, по-разному складывалась её судьба. 

И было правление Петра Великого и Екатерины Великой, и других гос-

ударей. Более трех столетий правили Россией Романовы. И взлеты и паде-

ния государства Российского сопутствовали этому правлению. 

Во времена Нестора русские жили не просто: с запада их теснила – 

Литва, с севера – финны, с востока – тюрки. Занимали они на то время едва 

ли пятую часть Европейской России. Но к XIX веку положение изменилось 

коренным образом. Границы государства Российского расширились от 

Финляндии до Тихого океана, и от Ледовитого океана до Кавказа и Крыма. 

Его население достигло 56 миллионов человек. В то время как население 

Литвы уменьшилось до 1,8 млн. человек, Финны насчитывали 3,32 млн. 

Таким образом, с XI по XIX век земли белорусские то входили в состав 

Древнерусского государства, то Великого Княжества Литовского, то Речи 

Посполитой (федеративный союз Королевства Польского и ВКЛ), и вновь 

Российского государства. 

 

В конце концов, наступил век XX-й, грянула Великая Октябрьская Со-

циалистическая революция. А 30 декабря 1922 года на карте появился Союз 

Советских Социалистических Республик, в числе учредителей которого 

наряду с РСФСР и ЗСФСР стала Белорусская ССР (создана 1 января 1919 

г.). За годы вхождения БССР в состав Союза ССР в республике не только 

происходили коренные социально-экономические преобразования, совер-

шенствовалась политическая система общества, но и имели место террито-

риальные изменения. Славянские республики Советского Союза (БССР, 

РСФСР и УССР) составляли его основу: 

- по населению 

- по территории 

- по экономическому потенциалу 

- по научно-техническому потенциалу 

- по вкладу в военную мощь государства. 

И вполне естественно, что заокеанские архитекторы перестройки, спо-
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койно воспринявшие провозглашение аморфного СНГ, решительно воспро-

тивились возможному после распада СССР объединению вокруг Москвы 

славянских республик. Славянин по крови, но американец по духу и образу 

мыслей Збигнев Бжезинский так и провозгласил эту приоритетную для ру-

ководства США задачу в отношении Москвы, Киева и Минска: 

«Долгосрочная задача состоит в следующем: каким образом оказать 

поддержку демократическим преобразованиям в России и её экономиче-

скому восстановлению и в то же время не допустить восстановления вновь 

евразийской империи, которая способна помешать осуществлению амери-

канской геостратегической цели формирования более крупной североатлан-

тической системы, с которой в будущем Россия может быть прочно и 

надежно связана» (2).  

Нам, гражданам России, хорошо запомнились «поддержки» США эко-

номическому восстановлению эпохи Гайдара, демократические – августа 

2008 года в Южной Осетии. Попытки определенных политических сил со-

кратить Россию, уменьшить её роль и влияние на международной арене, 

продолжаются и по сей день. В этой ситуации для России особо важно со-

хранять и развивать дружеские взаимовыгодные отношения с братским 

народом Белоруссии, с состоявшимся европейским государством Беларусь. 

Важно взаимопонимание и готовность складывать вместе силы для дальней-

шего движения вперед. Именно Беларусь сохранила более тесные полити-

ческие и экономические связи с Россией, чем любая другая бывшая совет-

ская республика. 2 апреля 1996 года РБ и РФ подписали договор об образо-

вании союза двух государств. 

Итак, Республика Беларусь наш собрат по строящемуся союзному гос-

ударству, наш самый добрый и надежный сосед на Западе. В этой стране 

дружно живут белорусы и русские, украинцы и литовцы, поляки и евреи, 

представители других национальностей. Близкие языки белорусский и рус-

ский позволяют гражданам свободно общаться между собой. 
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В условиях развивающейся экономики бесперебойное производство и 

распределение электроэнергии в системах регионального электроснабже-

ния становится важнейшим условием энергетической безопасности региона 

и страны в целом. Именно поэтому системный анализ уже накопленного 

опыта управления деятельностью объектов региональных систем электро-

снабжения и поиска новых инновационных подходов к тарифному регули-

рования их деятельности сегодня приобретает особую важность. А к самой 

системе электроснабжения региона предъявляются повышенные требова-

ния по управляемости, доступности и надежности. 

Основной задачей эффективной координация деятельности субъектов 

региональной электроэнергетики становится поддержание баланса интере-

сов производителей, потребителей и государства. Проблема выбора эффек-

тивной методологии тарифного регулирования остается актуальной, а 

успешное решение вопросов автоматизация процесса формирования и ана-

лиза тарифов на электроэнергию позволяет повысить эффективность их рас-

чета для организаций, вовлеченных в процесс генерации, передачи и потреб-

ления электроэнергии. Это достигается благодаря частому их перерасчету 

на основе поступающих оперативных данных о состоянии субъектов си-

стемы электроснабжения региона [1, 2]. Становится ясным, что эффектив-

ное тарифное регулирование в сфере электроэнергетики региона невоз-

можно без создания специализированных региональных автоматизирован-

ных информационных систем (РАИС), обеспечивающих своевременный 

сбор, хранение, обработку и анализ осведомляющей информации о деятель-

ности субъектов рынка электроэнергии, а также обмен данными в рамках 
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общего информационного поля «Служба по государственному регулирова-

нию цен и тарифов (СГРЦТ) – субъекты регулирования.  

Предполагалось, что использование разрабатываемого программного 

комплекса ТЭЭ-1 автоматизированного формирования тарифов на электро-

энергию в электроснабжающих предприятиях и региональных СГРЦТ поз-

волит повысить эффективность анализа состояния теплоснабжения региона 

для разработки стратегии развития энергетического комплекса региона в це-

лом. 

За методологическую основу при разработке машинно-ориентирован-

ных алгоритмов комплекса ТЭЭ-1, были приняты действующие в РФ указа-

ния для использования субъектами регулирования при расчете методом эко-

номически обоснованных расходов уровней тарифов и цен на розничном 

(потребительском) рынке электрической энергии (мощности) [3].  

При выборе подхода к реализации специального программного обеспе-

чения (ПО) комплекса ТЭЭ-1 принимался во внимание тот факт, что совре-

менные энергоснабжающие организации используют большое количество 

различных программных продуктов для автоматизации своей деятельности, 

число которых постоянно растет. Растут и издержки на обеспечение их ра-

ботоспособности, а именно: установка, настройка, администрирование и об-

новление. Чем больше средств автоматизации, тем выше требования к ин-

фраструктуре (серверы, СУБД, ЛВС), а значит и к стоимости. Важным тре-

бованием, предъявляемым к комплексу ТЭЭ-1 становится и простота его 

установки и использования. 

Последние 3-5 лет активно развивается применение технологии разра-

ботки программного обеспечения SааS (Software as a Service), предполага-

ющей размещение программного обеспечения (ПО) на сервере, подключен-

ном к сети, или в «облаке». Все вычисления производятся на сервере, а поль-

зователи взаимодействуют с ПО через обычный интернет-браузер. При этом 

установки специализированного ПО (программ клиентов, виртуальных ма-

шин) на компьютеры пользователей не требуется. При внедрении новых 

программных продуктов, ключевым показателем становится простота до-

ступа к ним и цена использования. Для разработчика SaaS-приложений от-

падает необходимость в обеспечении совместимости ПО с различными опе-

рационными системами. С помощью интернет-соединения практически лю-

бой скорости решается задача централизованного сбора и хранения инфор-

мации от пользователей, работающих в различных частях области и в раз-

личных сетях. Проектируемые интерфейсы, при этом, могут функциониро-

вать в браузере. Снимаются любые ограничения на сложность математиче-

ского аппарата или объем обрабатываемых данных.  

На основе результатов проведенного анализа ряда специализирован-

ных редакторов, наиболее распространенными из которых являются Dream-

Weaver, Eclipce и Ned Beans, упрощающих написание кода и поиск ошибок 

в нем и позволяющих создавать скрипты под разные интерпретаторы, ав-

торы особое внимание уделили анализу сред разработки Eclipse и NedBeans. 
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В свою очередь NetBeans обеспечивает комплексную поддержку новейших 

технологий Java и самых последних усовершенствований ее стандартов. Ре-

дактор поддерживает множество языков. По аналогии со средой разработки 

Eclipse в среде NetBeans существует конструктор среды. IDE NetBeans 

устанавливается на всех ОС с поддержкой Java – от Windows и Linux до Mac 

OS X.  

В результате было принято обоснованное решение об использовании в 

качестве среды для разработки ПО комплекса ТЭЭ-1 Eclipse и NedBeans, в 

которой наряду с перечисленными преимуществами предусмотрены сред-

ства, упрощающие разработку для СУБД и пользовательского интерфейса. 

При этом учитывались и предпочтения разработчика, его навыки и квали-

фикация. С этих позиций среда NedBeans представляется наиболее удобной. 

В качестве языка программирования используется php, база данных – 

MySQL. Сервер ТЭЭ-1 при таком подходе может функционировать под 

управлением любой операционной системы, способной запускать Web- сер-

вера Apachi, IIS, Ngnix и др.  

ТЭЭ-1 является многопользовательской системой, а хранимые в АСУ 

субъектов региональной сети электроснабжения данные, представляют ком-

мерческую тайну и требует защиты от несанкционированного доступа.  

В соответствии с принятой структурной организацией комплекс ТЭЭ-

1 включает в свой состав две ключевые подсистемы: 1 – ТЭЭ-1 (Расчет та-

рифов на электрическую энергию (мощность)); 2 – ПЭЭ-1 (Расчет потерь 

электрической энергии при передаче по электрическим сетям энергоси-

стем). Перечень функциональных подсистем комплекса ТЭЭ-1 приведен в 

таблице 1 [1].  

Таблица 1.  

Перечень подсистем (модулей) программного комплекса ТЭЭ-1 

№ 
Обозначе-

ние 
Наименование 

1 2 3 

ПОДСИСТЕМА ТЭЭ-1  

расчета тарифов на электрическую энергию (мощность) 

1 РТ.ШЭ-1 

Расчет уровня цены на электрическую энергию на ши-

нах энергоснабжающей организации - субъекта роз-

ничного рынка 

2 РТ.УП-1 
Расчет тарифа на услуги по передаче электрической 

энергии по региональным электрическим сетям 

3 РТ.УПК-1 

Расчет тарифа на услуги по передаче электрической 

энергии по (по уровням напряжений) (для потребите-

лей, рассчитывающихся по одноставочному котло-

вому тарифу) 
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1 2 3 

4 РТ.УПИ-1 
Расчет индивидуального тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии 

5 РТ.ГП-1 
Расчет тарифов по группам потребителей электриче-

ской энергии 

ПОДСИСТЕМА ПЭЭ-1  

расчета потерь электрической энергии при  

передаче по электрическим сетям региональных энергосистем 

6 РП.СВН-1 
Расчет потерь в разомкнутых сетях 6-150 Кв. (среднее 

(СН) и высокое (ВН) напряжение)  

7 РП.СНН-1 
Расчет потерь в разомкнутых сетях 0,38 Кв. (низкое 

(НН) напряжение) 

8 РП.ХХТ-1 Расчет потерь холостого хода в трансформаторах 

9 РП.К-1 
Расчет потерь на корону на линиях напряжением 220 

кВ и выше 

10 РП.ИТН-1 
Потери в измерительных трансформаторах напряже-

ния (ТН) и тока (ТК) 

11 С.УПП-1 
Расчет нормативной величины суммарных условно по-

стоянных потерь электрической энергии 

12 С.ПП-1 

Расчет нормативной величины суммарных перемен-

ных потерь электрической энергии в электрических 

сетях 

13 С.ОП-1 Расчет общей величины потерь электрической энергии 

 

Исходные данные, необходимые для проведения расчетов, структури-

руются и хранятся в базах банных (БД) соответствующих подсистем ком-

плекса. Программная реализация приведенных модулей обеспечивает веде-

ние БД, формирование, просмотр и вывод на печать результирующих форм 

отчетов и таблиц установленного вида. Контроль данных в процессе функ-

ционирования комплекса проводится с использованием разработанной си-

стемы диагностики. 

С учетом принятых при создании комплекса ТЭЭ-1 принципов его 

структурной реализации, а также особенностей разработанных машинных 

алгоритмов были сформированы основные режимы его работы, что связы-

валось с постановкой и реализацией задач создания его пользовательских 

интерфейсов.  

При структурном синтезе комплекса ТЭЭ-1 учитывался и накопленный 

опыт создания сложных программных продуктов и обязательное выполне-

ния следующих требований: 1) каждый из инструментов ТЭЭ-1 находит 
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свое определенное место в его структуре; 2) неотъемлемыми признаками 

инструментов  

ТЭЭ-1 являются адаптивность и интеллектуальность; 3) информационное 

обеспечение ТЭЭ-1 обязательно включает в себя всю необходимую для вы-

полнения расчетных процедур информацию; 4) ТЭЭ-1 строится как про-

дукт, предоставляющий его пользователям все необходимые для решения 

поставленных задач инструменты; 5) при построении ТЭЭ-1 должны учи-

тываться: изменение традиционных форм оперативных и выходных доку-

ментов, многократность ввода исходных данных. 

По характеру функционирования комплекс ТЭЭ-1 относится к классу 

активных «человеко-машинных» систем. Это и определило состав требова-

ний, предъявляемых к комплексу с целью организации эффективных диало-

говых процедур, обеспечивающих дружественную связь человека с ЭВМ в 

процессе решения поставленных задач. Низкая связанность его функцио-

нальных подсистем определила возможность и целесообразность их авто-

номной разработки. При этом управление всеми функциональными про-

граммными подсистемами осуществляется единой управляющей подсисте-

мой, с общим для всех подсистем интерфейсом взаимодействия с пользова-

телей и БД.  

Взаимодействия локальных подсистем в процессе решения поставлен-

ной задачи осуществляется путем передачи части данных комплекса по-

средством репликации в локальную БД той подсистемы, где они требуются. 

Такая организация становится возможной благодаря организации и исполь-

зования единого адресного пространства. Все локальные подсистемы при 

такой организации должны иметь идентичную архитектуру, а вся структура 

(архитектура) функционирует как единая система (комплекс). 

В разработанном для программного комплекса ТЭЭ-1 информацион-

ном обеспечении (ИО) принята реляционная модель БД, реализованная по 

архитектуре ANSI-SPARC для организации накопления информации, под-

держивающей независимость данных (физическую и логическую). Таблицы 

и поля ИО являются статическими, что определялось четкостью структуры 

данных и определенностью решаемых задач. Для обеспечения безопасности 

данных, быстродействию, надежности и т.п. используется MS SQL.  

Проведенный авторами анализ различных подходов к созданию поль-

зовательских интерфейсов подтвердил предварительно сформулированные 

предположения о необходимости при их формировании напрямую увязы-

вать элементы управления с источниками информационных данных. Было 

принято решение, обеспечивающее приемлемый уровень адаптивности раз-

рабатываемого интерфейса. Основная суть его заключается в динамическом 

формировании окон пользовательских интерфейсов функциональных под-

системы комплекса при решении стандартных задач взаимодействия с поль-

зователем с использованием данных метаинформации о структуре и связях 

используемого элемента с другими элементами. Формируемые в результате 
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работы программного комплекса ТЭЭ-1 отчеты установленного вида ис-

пользуются на различных этапах формирования и анализа тарифов на про-

изводство и передачу электроэнергии.  
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Аннотация 

В настоящее время на предприятиях нефтегазовой отрасли единым 

центром сбора оперативной технологической информации и центром опе-

ративного принятия решений является диспетчерская служба. Диспетчер-

ские решения затрагивают множество служб предприятий: технологиче-

скую, геологическую, механическую, энергетическую и т. д.  

В большинстве нефтегазодобывающих предприятий России уровень 

автоматизации диспетчерских служб является низким. Для решения задач 

диспетчерских служб необходима тесная интеграция множества служб 

предприятия.  

В настоящее время большинство предприятий нефтегазовой отрасли не 

имеет рациональной стратегии автоматизации предприятия, что и приводит 

к внедрению множества различных программных продуктов необходимых 

различным службам и отсутствию интеграции между ними. Разнородность 

этих программных продуктов не позволяет эффективно обмениваться дан-

ными между ними, принимать и передавать информацию. Поскольку объем 
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информации о ситуации на производстве необходимый диспетчеру для при-

нятия правильного решения слишком велик, в силу сложности производст-

венного процесса, то диспетчер чаще всего полагается на свой опыт и зна-

ния производственных процессов. Очевидно, что для повышения качества 

диспетчерских решений и снижения рисков возникновения аварийных си-

туаций необходима автоматизация как можно большего количества функ-

ций диспетчерской службы.  

Abstract 

Currently, the oil and gas industry is the only center for the collection of 

operational technological information and the center for operational decision-

making is the dispatching service. Dispatching decisions affect a lot of services 

of enterprises: technological, geological, mechanical, energy, etc. 

In most of the oil and gas producing enterprises in Russia, the level of auto-

mation of dispatching services is low. To solve the tasks of the dispatching ser-

vices, close integration of the set of enterprise services is necessary. 

At present, most enterprises of the oil and gas industry do not have a rational 

strategy for automating the enterprise, which leads to the introduction of many 

different software products needed by different services and lack of integration 

between them. The heterogeneity of these software products does not allow the 

efficient exchange of data between them, receive and transmit information. Since 

the amount of information about the production situation necessary for the dis-

patcher to make the correct decision is too large, because of the complexity of the 

production process, the controller most often relies on his experience and 

knowledge of production processes. Obviously, in order to improve the quality of 

dispatch solutions and reduce the risks of emergencies, automation of as many 

functions of the dispatching service is necessary. 

 

Ключевые слова: Диспетчеризация, автоматизация. 

Keywords: Dispatching, automation 

 

В РФ добывают в значительном количестве энергетические полезные 

ископаемые - нефть, уголь, торф, уран. В общем балансе потребления энер-

гетического сырья в России доля природного газа и нефти составляет более 

60%. [1] 

Поиск, разведка и разработка нефтяных месторождений ставит перед 

разработчиками Задачи по реализации: учета различных факторов, внедре-

ние новых информационных технологий для организации систем сбора хра-

нения и соответствующей обработки количественной и качественной ин-

формации для поддержки принятия решений специалистами при управле-

нии процессом разработки таких месторождений. Это объясняет интенсив-

ность научных исследований в данной области, которые обусловлены низ-

ким уровнем формализации знаний и необходимостью уточнения сущест-

вующих математических моделей. 
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Проблемы Разработка правил и процедур управления конфигурации 

АРМ рассматриваются в работах С.А. Жданова, В.В. Скворцова и других. 

Вместе с тем общая теория Разработка правил и процедур управления 

конфигурации АРМ в нефтегазовой отрасли требуют дальнейшего развития, 

что и определило проблему исследований в данной работе. [3] 

В последние годы возникает концепция распределенных систем управ-

ления, в которых предусматривается локальная обработка информации.  

Выбранное направление исследований является актуальным и тем, что 

ориентацию сделано на интенсификацию интеллектуальной деятельности 

специалиста нефтегазовой отрасли в процессе работы на всех этапах жиз-

ненного цикла нефтяного месторождения. 

В целях проведения оперативного планирования и регулирования хода 

производства, а так же систематического контроля выполнения графиков 

создаются органы диспетчерские службы.  

Диспетчеризация — это действенное средство оперативного контроля 

за ходом производственного процесса во всех подразделениях предприятия. 

Диспетчеризация — это централизованная система непрерывного кон-

троля и оперативного управления ходом производства, охватывающая все 

звенья предприятия и все технологические процессы производства. 

Основной задачей диспетчерских служб является обеспечение выпол-

нения суточного плана по выработке на основе организации четких и согла-

сованных действйя всех подразделений предприятия, своевременного обес-

печения производственных объектов всеми необходимыми средствами для 

бесперебойного производственного процесса. [2] 

Диспетчерская служба должна обеспечивать получение необходимой 

информации о ходе выполнения плана, выявлять причины отклонений от 

заданий и своевременное принятие мер по их устранению.  

В современных условиях системы диспетчерских служб превращаются 

в дистанционное централизованное управление производством, использую-

щее контрольно-измерительную аппаратуру, средства диспетчерской связи, 

сигнализации, телевидение, самозаписывающие приборы и т. д. 

Для успешного исполнения своих функций диспетчерская служба дол-

жна наделяться необходимыми полномочиями и техническими средствами. 

Одним из таких средств является АРМ диспетчера нефтедобывающей 

компании. 

 Диспетчерские службы должны вести специальную документацию, с 

помощью которой осуществляется контроль за ходом производства. 

Оперативный контроль заключается в том, что диспетчер должен соб-

рать сводки с производственных объектов, сопоставить фактические резуль-

таты с запланированными в графике, устанавить размер отставаний от гра-

фика, выявить причины и принять меры по их устранению. 

Все сведения о состоянии хода производства должны фиксироватся в 

специальных журналах. На основе данных записей, диспетчер при необхо-

димости, корректирует график. 
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Автоматизация бизнес-процесса оперативно-диспетчерского управле-

ния должно: 

• Обеспечить мониторинг загрузки технологических мощностей, реги-

страция и оповещение об отклонениях технологического процесса от задан-

ных режимов и нормативов  

• Организовать расчет отклонений факта от производственного плана 

в реальном времени  

• Обеспечить учет движения сырья, полуфабрикатов и готовой проду-

кции по предприятию  

• Обеспечить контроль за остатком в резервуарных парках  

• Организовать журнал записи и контроля выполнения распоряжений 

диспетчера  

• Формировать производственную отчетность. [4] 

Для осуществления приведенных функций базовый модуль диспетчер-

ского управления должен накапливать производственную информацию с 

низкого уровня автоматизации в реальном масштабе времени и преобра-

зовывать их в имеющие смысл производственные события.  

Специализированный модуль учета движения нефтепродуктов должен 

обеспечивать активный учёт направлений и потоков передачи сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции по предприятию, динамический учёт сос-

тояния резервуарных парков и предоставление сведений о незавершенном 

производстве. 

Модуль контроля технологических режимов должен осуществлять ана-

лиз всех зарегистрированных отклонений режимов от заданных и обеспечи-

вает разделение отклонений на значимые и нет. Определение значимости 

отклонений необходимо осуществлять по степени воздействия отклонений 

на ключевые показатели производства. Ключевые показатели производства 

определяются производственным отделом и во время эксплуатации системы 

должны иметь возможность изменятся. [1] 

К ключевым показателям производства относятся:  

• Коэффициент отбора продуктов из сырья по установкам  

• Глубина переработки по предприятию, производствам, цехам  

• Отклонение выработки полуфабрикатов и готовой продукции от 

плана  

• Скорость изменения остатков сырья, полуфабрикатов и готовой про-

дукции  

• Обособленное потребление всех видов теплоэнергетических ресур-

сов  

• Отклонение качества выпускаемых полуфабрикатов и готовой про-

дукции  

• Запас качества по готовой продукции  

• Величина безвозвратных потерь  

 Необходимо разработать специализированный сервер отчетов, ко-

торый обеспечил бы формирование производственной отчетности на основе 
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созданных шаблонов. Все отчеты должны автоматически обновляться с ре-

гулируемой периодичностью.  
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ПОТЕРИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

РАЙОНОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ИЗНОСА СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 
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Ведущий экономист ГП «Калугарблводоканал»  

 

Аннотация: Представлен анализ потерь питьевой воды в системе во-

доснабжения районов Калужской области на примере гарантирующей орга-

низации ГП «Калугаоблводоканал». 

Ключевые слова: амортизационный износ, питьевая вода жизнеобес-

печения населения, сеть водоснабжения, питьевое водоснабжение.  

 

Решение проблемы обеспечения населения Калужской области питье-

вой водой нормативного качества и в достаточном количестве является од-

ной из главных задач, решение которой способствует сохранению здоровья 

населения, увеличению продолжительности жизни.1 В целом Калужская 

область обладает значительными эксплуатационными запасами пресных 

подземных вод, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния населения и обеспечения водой объектов промышленности, сельского 

хозяйства и социальной сферы.  

 Из общего объема воды, используемой на территории Калужской об-

ласти для водоснабжения населения и удовлетворения потребностей объек-

тов экономики, 38,6% забирается из поверхностных водных объектов; 

61,4% этой воды используется для хозяйственно-бытовых целей, в том 

числе для питьевого водоснабжения. 

На качество питьевой воды негативно влияет эксплуатационно-техни-

ческое состояние водопроводных сетей, в которых происходит вторичное 

загрязнение. В первую очередь это касается состояния наружных и внут-

ренних стальных сетей коммунальных водопроводов, построенных в основ-

ном в 60-80-х годах прошлого столетия, что оказывает значительное влия-

ние на величину амортизационного износа трубопроводов. Согласно офи-

циальных данных размещаемых на сайте администрации Калужской обла-

сти величина износа сетей водоснабжения гарантирующей организации ГП 

«Калугаоблводоканал» на 2015 год достигла 60,28%. 

Подтверждением данной величины может являться увеличение потерь 

                                           
1 Постановление Правительства Калужской области от 10 июня 2011 года № 311 Об 

утверждение долгосрочной целевой программы «Чистая вода в Калужской области» на 

2011-2017 года. 
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воды в водопроводных сетях.  

На основании официальных данных размещаемых на сайте админи-

страции Калужской области можно провести анализ потери питьевой воды 

в районах Калужской области. 

Для этого необходимо использовать данные из баланса водоснабжения 

в разрезе по муниципальным образованиям, а именно данные по количеству 

воды поданной в сеть и данных о потерях воды. 

Таблица 

Статистические данные по потерям воды поданной в сеть. 

Муниципальный район и го-

родские округа  

Подано воды в сеть 

м. куб. 

Потери воды м. 

куб. 

Калуга 55 803216,00 26 969178,00 

Бабынинский район 242 817,98 23 362,00 

Борятинский район 119 622,00 12 614,00 

Боровский район 2 486 842,00 343 899,00 

Дзержинский район 5 010 521,00 2 164 283,00 

Думиничский район 343 727,00 30 394,00 

Жиздринский район 181 946,00 824,00 

Износковский район 64 730,00 8 457,00 

Кировский район 31 047,00 200,00 

Козельский район 1 396 648,00 393 200,00 

Куйбышевский район 125 560,00 24 782,00 

Людиновский район 2 317 830,00 162 200,00 

Малоярославецкий район 349 545,00 31 634,00 

Медынский район 707 804,00 404 090,00 

Мещовский район 227 317,00 37 455,00 

Мосальский район 408 099,00 197 899,00 

Перемышльский район 1 732 001,00 1 316 230,00 

Спас-Деменский район 160 075,00 8 955,00 

Сухиничский район 801 925,00 91 218,00 

Тарусский район 481 807,60 37 347,60 

Ульяновский район 125 718,00 7 576,00 

Ферзиковский район 1 277 905,00 808 265,00 

Хвастовичский район 304 557,00 70 499,00 

Юхновский район 573 896,00 287 029,00 

Итого 75275156,58 33431590,60 

 

Как видно из таблицы на территории Калужской области больше всего 

питьевой воды подаётся в Городской округ Город Калуга в количестве 

55 803 216 м. куб. из них 26 969 178 м. куб. составляют непроизводственные 

потери, что составляет 48,33% потерь. При этом надо отметить, что 33 860 
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593 м. куб. из 55 803 216 м. куб. (35,83 % от общего объема поданной в сеть) 

это вода полученная от сторонней организации ООО «Калужский областной 

водоканал». Кроме того потери питьевой воды поданной в сеть Городского 

Округа Города Калуга составляют 36,77% от общего объема воды поданной 

в сеть ГП «Калугаоблводоканал» на территории всех подконтрольных рай-

онов Калужской области. 

Объём потерь питьевой

воды поставленной в сети водоснабжения ГП "Калугаоблводоканал"
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Диаграмма 1: Объём потерь питьевой воды поставленной в сети водо-

снабжения ГП «Калугаоблводоканал». 

 

Как видно из диаграммы 1 самый большой процент потерь воды гаран-

тирующая компания ГП «Калугаоблводоканал» несёт в Перемышльском, 

Ферзиковском, Медынском, Юхновском, Мосальском и Дзержинском Му-

ниципальных Районах, а также в упомянутом выше Городском Округе Го-

род Калуга. Объём потерь воды в данных муниципальных районах составил 

75,99%, 63,25%, 57,09%, 50,01%, 48,49%, 43,19% и 48,33% соответственно. 

При этом наибольший объём потерь в натуральном выражении после Го-

родского Округа Города Калуги сложился в Дзержинском районе и по ито-

гам 2015 года он составил 2 164 283 м. куб., что в свою очередь составило 

2,88% от общего объема питьевой воды поставленной ГП «Калугаоблводо-

канал» в сети водоснабжения. 

Однако процент износа сетей водоснабжения Городского Округа Го-

рода Калуга составляет всего 16,92%, в то время как износ сетей водоснаб-

жения Дзержинского Района в 2015 году по официальным данным, разме-
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щаемым на сайте администрации Калужской области составил 89,77%. Из-

нос сетей Перемышльского Района составил 45,18%, в Ферзиковском Рай-

оне износ сетей составил 59,03%, в Медынском Районе 21,70%, в Юхнов-

ском Районе 67,04% и Мосальском Районе 57,7%.2  

Проценты износа сетей водоснабжения Калужского региона были рас-

считаны и представлены в статье «Оценка надёжности трубопроводов си-

стем водоснабжения и водоотведения в городах Калужской области» Сбор-

ник публикаций научного журнала «Globus» по материалам XXVI научно 

практической конференции 1часть. Однако, там в диаграмме они представ-

лены как процент разрушения сетей водоснабжения, на самом деле данные 

показатели являются и упоминаются в контексте статьи как показатели 

амортизационного износа упоминаемого в Постановление Правительства 

Калужской области от 10 июня 2011 года № 311 «Об утверждение долго-

срочной целевой программы «Чистая вода в Калужской области» на 2011-

2017 года». 

Износ сетей водоснабжения и потери питьевой воды по 

районам обслуживаемым ГП "Калугаоблводоканал"
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Диаграмма 2: Износ сетей водоснабжения и потери питьевой воды по 

районам обслуживаемым ГП «Калугаоблводоканал». 

 

                                           
2 Оценка надёжности трубопроводов систем водснабжения и водоотведения в городах 

Калужской области» Сборник публикаций научного журнала «Globus» по материалам 

XXVI  научно практической конференции 1часть: «Достижения и проблемы современ-

ной науки» г. Санкт-Петергбурга: сборник по статьями (уровень стандарта, академиче-

ский уровень).- С.-П.: Научный журнал «Globus», 2016 стр. 42. 
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На основе данных представленных в диаграмме 2, можно сделать вы-

вод, что не во всех случаях потери воды обусловлены высокой степенью из-

носа сетей водоснабжения. Тем не менее, в ряде случаев прослеживается за-

висимость между высоким объёмом потерь питьевой воды в сетях с высо-

ким показателем износа сетей водоснабжения в том или ином Муниципаль-

ном Районе Калужской области. 
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 11) Закон Калужской области от 04 марта 2013 года N 393-ОЗ "О пре-

образовании некоторых муниципальных образований на территории адми-

нистративно-территориальной единицы "Барятинский район" и внесении в 

связи с этим изменений в отдельные законы Калужской области";  

12) Закон Калужской области от 30 марта 2010 года N 51-ОЗ "Об отне-

сении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской об-

ласти, к категории городских и сельских населенных пунктов";  

14) Оценка надёжности трубопроводов систем водснабжения и водоот-

ведения в городах Калужской области» Сборник публикаций научного жур-

нала «Globus» по материалам XXVI научно практической конференции 

1часть: «Достижения и проблемы современной науки» г. Санкт-Петер-

гбурга: сборник по статьями (уровень стандарта, академический уровень).- 

С.-П.: Научный журнал «Globus», 2016 стр. 67. 
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Аннотация 

В статье рационализация взаимодействия технологических и институ-

циональных элементов системы управления развитием национальной инно-

вационной среды рассматривается и анализируется на основе устанавлива-

емых для них классификационных признаков, способствующих достиже-

нию объектом управления планируемых экономических, научно-исследова-

тельских результатов, эффективности инновационной деятельности в усло-

виях нестабильных состояний макро-, микросред, соблюдению институци-

ональных регламентаций инновационной деятельности. 
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Abstract 

In the article the rationalization of the interaction of technological and insti-

tutional elements of the system of development of national innovative environ-

ment considered and analyzed on the basis set for them of the classification the 

signs that contribute to achieving the object of management planned economic the 

scientifically-research results, of efficiency of innovative activity in the condi-

tions of unstable states of the macro and micro environments, observance of the 

institutional regulations of innovative activity. 

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, иннова-

ционная среда, система управления, классификационные признаки, иннова-

ционные организации, институциональные нормы и правила, новшества. 

Keywords: organizational-economic mechanism, innovative environment, 

management system, signs of the classification, innovative organizations, institu-

tional rules and regulations, innovations. 

 

Особенностями влияния организационно-экономического механизма 

совершенствования системы управления развитием инновационной среды 

структурной составляющей национальной экономики выступают такие тех-

нологические элементы системы управления развитием инновационной 

среды организации, отрасли, регионального хозяйственного комплекса, как 

функции, комплексные организационно-экономические меры, инновацион-

ные и инвестиционные проекты, сопутствующие им способы реализации, 

методы, функциональные и обобщающие (базовые, корпоративные) страте-

гии, а также институциональные составляющие системы (совокупность эле-

ментов: внешней инновационной среды объекта управления, устанавливаю-

щих нормы и правила, регламентирующие инновационную деятельность 

структурных составляющих народного хозяйства; внутренней инновацион-

ной среды, генерирующих факторы влияния на формы и уровень активности 

научных исследований, результативности инновационной деятельности ло-

кальной, отраслевой, регионально-хозяйственной составляющей нацио-

нальной экономики) [2]. 

Названные выше технологические и институциональные элементы си-

стемы управления развитием национальной инновационной среды органи-

зации, на наш взгляд, в процессе исследования влияния на них организаци-

онно-экономического механизма рационализации и гармонизации функци-

онирования системы управления развитием инновационной среды целесо-

образно рассматривать и анализировать на основе устанавливаемых для них 

адекватных классификационных признаков. 

Так, например, для таких функций управления развитием инновацион-

ной среды организации и иных структурных составляющих, как планирова-

ние, регулирование, организация, стимулирование, учёт и контроль свой-

ственен классификационный признак «Функциональное влияние на эконо-

мические и научно-исследовательские результаты функционирования си-
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стемы управления развитием инновационной среды структурной составля-

ющей народного хозяйства». 

Классификационный признак, адекватно характеризующий методы и 

сопутствующие им способы управления, может быть представлен как «Вли-

яние методов материального и морального стимулирования и администра-

тивного воздействия на интеллектуально-трудовые ресурсы субъекта управ-

ления развитием инновационной среды структурной составляющей нацио-

нальной экономики» [4]. 

Выступающий в качестве классификационного признака состава орга-

низационно-экономических, финансово-инвестиционных, научно-иннова-

ционных, социальных и иных мер, предпринимаемых для поддержания эко-

номических, научно-исследовательских результатов и планируемой эффек-

тивности функционирования системы управления средне-, долгосрочным 

развитием инновационной среды организации, отраслевой, администра-

тивно-территориальной составляющих национального хозяйственного ком-

плекса, такого логико-вербального содержания, как «Ресурсообеспеченные 

меры и действия по наполнению технологических составляющих системы 

управления развитием инновационной среды объекта управления», адеква-

тен с классификационными характеристиками предпринимаемого ком-

плекса мер и действий в рамках организационно-экономического механизма 

рационализации и гармонизации системы управления развитием инноваци-

онной среды организаций, отраслевых и региональных составляющих 

народного хозяйства [3]. 

Использование классификационного признака «Стратегическое разви-

тие» для состава обобщающих и функциональных (частных) стратегий в це-

лях: достижения объектом управления планируемых экономических и 

научно-исследовательских результатов, эффективности инновационной де-

ятельности в условиях негативного влияния постоянно изменяющихся фак-

торов внешней и внутренней сред; оперативного реагирования, дифферен-

циации, фокусирования, интеграции, инновационных изменений в своей де-

ятельности с учётом воздействий организационно-экономического меха-

низма рационализации и гармонизации функционирования системы управ-

ления развитием инновационной среды локальной, отраслевой, администра-

тивно-территориальной структуры народнохозяйственного комплекса поз-

воляет приводить в балансовое соответствие ресурсный и инновационный 

потенциалы объекта управления с планируемыми экономическими и 

научно-исследовательскими результатами деятельности, а также обобщаю-

щую стратегию с функциональными стратегиями различного характера и 

направленности в рамках согласованности с их коррекцией посредством 

взаимодействия с технологическими составляющими организационно-эко-

номического механизма совершенствования системы управления развитием 

инновационной среды организации, отрасли, административно-территори-

альной составляющей народного хозяйства [1]. 

Объединение целенаправленности и результативности взаимодействия 
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институциональных элементов внутренней среды инновационной организа-

ции, отрасли, регионального хозяйственного комплекса в рамках классифи-

кационного признака «Разработка и внедрение новшества», на наш взгляд, 

в своей основе продиктовано необходимостью: общего и частичного влия-

ния технологических и ресурсных составляющих системы управления 

средне-, долгосрочным развитием и корректирующих воздействий на неё 

элементов организационно-экономического механизма в условиях иннова-

ционной и экономической нестабильности макросреды; приведения в соот-

ветствие планируемых норм и нормативов эффективности потребляемых 

ресурсов в процессе осуществления инновационных проектов технологиче-

ской, продуктовой, процессной, организационной направленности с плани-

руемыми к достижению экономическими показателями реализованного и 

внедряемого, диффузируемого инновационного проекта, результативно-

стью научно-исследовательской деятельности объекта управления. 

Элементный состав в рамках классификационного признака «Разра-

ботка и внедрение новшеств» включает материально-технические, интел-

лектуально-трудовые, финансовые ресурсы, участвующие в научно-иссле-

довательской деятельности объекта управления, в реализуемых проектах 

инвестирования в новшества, а также технологические составляющие (ме-

тоды, комплексные меры, функции и стратегии) системы управления разви-

тием национальной инновационной среды организации, коррекцию их вли-

яния на достижение экономических и научно-инновационных результатов 

деятельности объекта управления [5]. 

В рамках формулируемого классификационного признака «Регламен-

тированное влияние институциональных норм и установленных правил на 

инновационную деятельность организации, рост инновационной активно-

сти субъектов хозяйствования отрасли, регионального хозяйственного ком-

плекса» объединяется состав факторов воздействия на внутреннюю иннова-

ционную среду, выражаемых такими институциональными регламентаци-

ями инновационной деятельности, как устанавливаемые нормы и норма-

тивы на осуществление последовательных стадий создания, диффузии и 

эксплуатации новшества в различных сферах национальной экономики 

(научные исследования и разработки, создание новшества, его внедрение, 

диффузия, достижение нормативной экономической и социальной эффек-

тивности инновационного процесса). 

Соблюдение устанавливаемых на институциональной основе норм и 

правил в рамках приведенного классификационного признака обеспечива-

ется инструкциями, методическими положениями и рекомендациями, ин-

ституциональными решениями, а также принятыми стратегиями инноваци-

онного и социально-экономического развития объекта управления. 

Классификация экономических, научно-исследовательских, проектно-

инновационных норм и правил их соблюдения, а также технологии дости-

жения целевых ориентиров экономической и научно-исследовательской ре-
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зультативности объектом управления способствует упорядоченности и сба-

лансированности инновационной деятельности с располагаемыми ресурс-

ным и инновационным потенциалами организации, их целенаправленному 

и эффективному использованию, с учётом коррекционных воздействий на 

процесс соблюдение институциональных регламентаций в рамках организа-

ционно-экономического механизма рационализации и гармонизации функ-

ционирования системы управления развитием национальной институцио-

нальной среды. 
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Аннотация 

 Селективная региональная миграционная политика направлена на при-

влечение соотечественников из числа высококвалифицированных специа-

листов, квалифицированных работников по востребованным на рынке труда 

профессиям, участников инвестиционной деятельности, предпринимателей. 

Abstract 

Selective regional migration policies aimed at attracting compatriots from 

among highly qualified professionals, skilled workers are in demand on the labour 

market professions, the participants of the investment activities of entrepreneurs 

Ключевые слова: миграционная концепция, селективная политика, 

сальдо миграции, программа переселения 

Key words: migration concept, selective policy, balance of migration, reset-
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Миграционная политика – целенаправленная деятельность государства 

по регулированию внутренних и внешних миграционных процессов с целью 

сохранения демографической и экономической безопасности страны. 

Миграционная политика сформировалась как целостная система, кото-

рая обеспечивает правильную оценку и выработку эффективных управлен-

ческих решений в отношении миграционных процессов. 

По данным Росстата численность постоянного населения Самарской 

области на 1 января 2017 г. составляла 3203,8 тыс.чел., по сравнению с 2016 

г. сократилось на 2,2 тыс.чел. По прогнозу социально-экономического раз-

вития численность населения региона в 2030 году составит 3060 тыс.чел. 

(базовый сценарий), а в целях успешного развития экономики желательно, 

чтобы численность населения к этому периоду составила 3250 тыс.чел. При-

рост мигрантов до 2020г., в этом случае, должен составлять по 5 тыс.чел. 
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ежегодно, в 2020 - 2025гг. по 5,5 тыс.чел., к 2030г. прирост численности ми-

грантов прогнозируется 7-7,5 тыс. человек.  

Объектом миграционной политики является постоянная внутрирегио-

нальная, межрегиональная, межстрановая миграция. В 2016г. миграцион-

ный прирост населения составил 2,0 тыс. чел. и скомпенсировал естествен-

ную убыль населения региона на 46,3%. В сельской местности наблюда-

ется миграционный прирост, в городах зафиксирована миграционная 

убыль населения. 

Наибольшее положительное сальдо миграции сформировалось в ре-

зультате обмена населением со странами СНГ. Приграничное положение 

Самарской области делает регион привлекательным для граждан Казах-

стана, Таджикистана, Узбекистана, приезжающих на заработки.  

Развитие миграционной ситуации зависит от мотивации мигрантов, 

факторов их притяжения и выталкивания. Сохраняющиеся различия в 

уровне жизни населения вызывают миграционные процессы из бедных ре-

гионов в богатые 1,с.74. 

В губернии сформировалось отрицательное сальдо региональной ми-

грации за счет отъезда населения в Москву, Санкт-Петербург, Московскую 

область. Для динамичного развития экономики первостепенное значение 

имеют инвестиции и их внедрение в производство2,с.37. Внутри регио-

нальная убыль объясняется стремлением молодежи в инвестиционные ре-

гионы с развитым производством. Частично компенсирует убыль сложив-

шееся положительное сальдо миграции из Оренбургской и Тюменской об-

ластей.  

Современная селективная миграционная политика направлена на при-

влечение высококвалифицированных специалистов, квалифицированных 

работников по востребованным на рынке труда профессиям, участников ин-

вестиционной деятельности, предпринимателей. 

Все муниципальные районы и городские округа Самарской области 

включились в государственную программу «Соотечественники». Цель про-

граммы - содействие обеспечению потребности экономики в квалифициро-

ванных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов, 

дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства, привлече-

нию молодежи для получения образования в региональных образователь-

ных учреждениях, развитию агропромышленного комплекса Самарской об-

ласти.  

Территория вселения - территория субъекта или ее часть, куда целена-

правленно привлекаются участники программы по проекту переселения. 

Разработан проект переселения, определены территории вселения, га-

рантии и меры, направленные на обустройство и обеспечение жизнедеятель-

ности участников. 

Привлекаются лица в возрасте от 18 до 65 лет, имеющие квалификацию 

и опыт работы по востребованным профессиям для трудовой деятельности 
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в качестве наемного работника, для получения профессионального образо-

вания, для занятия инвестиционной, предпринимательской деятельностью, 

сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производ-

ством, ведения личного подсобного хозяйства.  

Соотечественникам оказывается единовременная финансовая помощь, 

компенсируются затраты на жилищное обустройство. Жилье в Самарской 

области является более доступным, чем в среднем по России, в следствие 

более высокого уровня доходов населения и более низкой удельной стоимо-

сти жилья 3,с.86. Оказывалась материальная поддержка в период обучения 

(обучались по профессиям повар, водитель, бухгалтер). В целях информи-

рования и социокультурной адаптации проводятся консультации с соотече-

ственниками, видеоконференции, даются сюжеты на телевидении, Интер-

нет-сайтах, публикуются материалы в печатных изданиях. В адрес совета 

ректоров вузов направлена информация о программных мероприятиях, кри-

териях отбора и преимуществах участия в ней для привлечения соотече-

ственников из числа научных работников. Обращаются с заявлением жи-

тели Узбекистана, Украины, Казахстана, Таджикистана, Армении, Кирги-

зии, Туркменистана, Молдавии, Латвии, Литвы, Грузии, Израиля, Герма-

нии, Греции и США. В 2016 году поступило на рассмотрение 2858 заявле-

ний, положительные решения о включении в программу приняты по 2410 

участникам. Переехало в регион 4829 участников и их семей. На реализа-

цию программных мероприятий направлено 11 199,5 тыс. рублей из област-

ного бюджета. 
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития средств 

массовой информации в России. Освещаются пути развития системы СМИ. 

Рассмотрен вопрос тенденций развития прессы. 

По словам Херманна М.К., особую роль в распространении информа-

ции и формирования общественного мнения играют СМИ. Одна из основ-

ных тенденций со- временного общественного развития - более активное 

воздействие СМИ на ход и содержание политического процесса, формиро-

вание и функционирование механизма власти. Вызвана эта тенденция раз-

нообразными причинами, главными среди которых - факторы социально - 

политического и научно-технического порядка [9, с. 72]. 

Стремительное развитие СМИ вовлекает в коммуникационные отно-

шения отдельных людей и целые сообщества, государственные и частные 

предприятия, экономические, религиозные, культурные институты. СМИ 

оказывают сегодня большее, чем когда бы то ни было, влияние на фор- ми-

рование сознания и поведение людей, становятся мощным инструментом 

влияния на институты власти. Понятие СМИ как четвертая власть приобре-

тает новый смысл [5, с. 117]. 

Для нас обыденно, что TV и Internet - самые скоростные передатчики 

информации, нежели газета, которая ассоциируется со словом «ежене-

дельно». Однако новации и коммуникабельность работников средств мас-

совой информации, а также богатый на события каждый новый день увели-

чивают скорость выпусков номеров до 1 дня. Но зачем, же так часто выпус-

кать тираж? Какие перспективы развития средств массовой информации? 

Кому это необходимо?  

Термин «Средства массовой информации» появился относительно не-

давно и несет не просто терминологическую, но и определенную социаль-

ную эволюцию. [3, с. 35]. 

Под «массовой информацией» понимаются предназначенные для не-

ограниченного круга лиц печатные, аудио, аудиовизуальные и иные сооб-

щения и материалы. Под средством массовой информации понимается пе-

риодическое печатное издание, радио, телевидеопрограмма, кинохрони-

кальная программа, иная форма периодического распространения массовой 
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информации [1]. 

Пути развития системы СМИ, видимо, и в дальнейшем будут опреде-

ляться основными факторами: ростом потребностей общества в различных 

видах информации и расширением технических возможностей её производ-

ства, передачи и хранения. 

Информация в наше время является одним из наиболее важных ресур-

сов общества, наряду с материальными, энергетическими, людскими ресур-

сами. Налажен информационный обмен не только в пределах одной страны, 

но и в международном масштабе. Спутниковая связь, кабельные сети де-

лают возможным создание глобальной (мировой) информационной инфра-

структуры, создание единого информационного пространства. Уже сегодня 

события, произошедшие в каком-либо уголке земного шара, могут стать че-

рез несколько часов известны во всём мире - благодаря деятельности СМИ. 

Свободный своевременный обмен информацией способствует развитию об-

щества в различных сферах [8, с. 61]. Аналитики говорят о возможности 

«бесплатного универсального доступа к информации». Это должно будет 

радикально изменить информационную индустрию: необходимо подстраи-

вать технологии к процессу получения прибылей от бесплатного распро-

странения информации. С другой стороны, стоимость различных видов спе-

циализированной информации может значительно повыситься. 

Тенденции развития прессы - индивидуализация подачи информации, 

специализация изданий в связи с интересами, запросами читателя. Видимо, 

появится большее количество разнообразных узкоспециализированных из-

даний, ориентированных на небольшую аудиторию. С технической точки 

зрения - расширится участие электронной техники в создании прессы. Уже 

сейчас весь производственный процесс модернизирован на основе электро-

ники. С компьютером работают корреспонденты, редакторы, художники и 

т.д. [4, с. 29].  

Техническое совершенствование радио связано с введением цифрового 

вещания - особого способа кодирования и передачи сигнала, который обес-

печивает высокое качество звука, возможность вещания по большому числу 

каналов. Следовательно, расширятся возможности выбора программы слу-

шателями [7, с. 559]. 

Уже началась «эра цифрового телевидения», гарантирующего высокое 

качество звука и изображения. Причём по одному спутниковому каналу 

можно передавать не одну, а до восьми программ. Это значительно удеше-

вит передачу ТВ-информации, а зрители смогут получать большее количе-

ство программ. Расширяются возможности - и усложняется проблема - вы-

бора программ зрителями, возрастает конкуренция программ и каналов. 

Ведутся разработки интерактивных телевизионных систем, которые 

обеспечивают активное взаимодействие телезрителя с центрами передачи 

ТВ-программ (вплоть до выбора телезрителем плана, ракурса изображения 

и т.п.). Разрабатываются мультимедийные проекты. Мультимедиа - это ком-



85 

пьютеризированный комплекс видео- и аудиосредств. Основа его -персо-

нальный компьютер. Он подключен к сети Интернет, с ним соединены те-

лефон, видеокамера, телевизор, проигрыватель компакт-дисков, электрон-

ные музыкальные инструменты и т.д. Соединение различных носителей ин-

формации и их взаимодействие позволяет достичь новых эффектов. Напри-

мер, подавать информацию по запросам пользователя (результаты спортив-

ных игр, сводки погоды, котировки валют, материалы газет и журналов, вы-

бирать ТВ- и РВ-программы нужной тематики, проводить видео и аудиокон-

ференции. Проводить банковские операции, участвовать в аукционах, голо-

совании, совершать покупки и т.д. 

Ведутся разработки новых социальных сетей. Дорабатываются дей-

ствующие сети, например, такие как: instagram, facebook, twitter, в которых 

мы наблюдаем рекламу (бесплатную и платную), читаем новостную ленту, 

читаем политические высказывания и многое др. Недавно, в мир ворвалась 

новая соц.сеть с названием «hype». С английского существительное «hype» 

буквально переводится как «навязчивая реклама; шумиха, ажиотаж». «Ос-

новной метод работы американских медиа» - это hype. Данная соц. сеть 

направлена на большую аудиторию людей, которые зарабатывают в ней 

деньги очень просто. Выбирают интересующую тему, в прямом эфире перед 

своей аудиторией поднимают какие-либо проблемы по данной теме, делятся 

мыслями. Самым популярным «блоггерам» платят «эфиры», что означает - 

«деньги». Опять же, новый вид рекламы! Новая перспектива для СМИ. 

Анализируя содержательную часть государственной информационной 

политики, многие исследователи выделяют в ее структуре две составляю-

щие: технико-технологическую и гуманитарную. Первая из них связана с 

решением задач информатизации общества, созданием мощной информаци-

онно-технологической инфраструктуры. Гуманитарная составляющая госу-

дарственной информационной политики связана с содержанием и каче-

ством информации. 

Анализ российского законодательства демонстрирует, что законода-

тельные нормы регулируют в основном только техническую составляющую 

информационных процессов и информационных технологий, оставляя в 

стороне информационно-содержательную. Но именно эта сторона информа-

ционной политики является определяющей, поскольку характер и содержа-

ние информации оказывают непосредственное воздействие на социально-

экономические, духовные и политические процессы в обществе [6, с. 463]. 

По мнению, Ветровой Е.Н., средства массовой информации должны 

стать реальным механизмом взаимодействия общества и власти, нести наци-

ональную идею и духовное оздоровление общества, которое может про-

изойти, в том числе в результате формирования стратегии демократической 

информационной политики. При этом основной акцент должен делаться не 

на криминальных программах, а на потребности вхождения нашей страны в 

информационное общество, то есть на развитие научного знания, способно-

сти, в первую очередь молодежи, к инновациям.  
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Следовательно, основу государственной информационной политики 

должно составлять формирование такой системы деятельности средств мас-

совой информации, которая позволит обществу получать разнохарактерную 

и разностороннюю информацию социально, политического плана и адек-

ватно воспринимать ее. Только это будет способствовать продуцированию 

возможности повышения зрелости общественного со, знания, оказываю-

щего решающее воз, действие на процессы жизнедеятельности всей страны 

[2, с. 92]. 
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К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Литучая Светлана Евгеньевна 

аспирант кафедры административного и муниципального права 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 

 г. Саратов 

 

Основными задачами производства по делам об административных 

правонарушениях, закрепленными в ст. 24.1 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях [11] (далее по тексту – КоАП 

РФ), являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выясне-

ние обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, 

обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление 

причин и условий, способствовавших совершению административных пра-

вонарушений. 

Для возбуждения дела об административном правонарушении необхо-

димо обязательное наличие двух субъектов - потенциального правонаруши-

теля и должностного лица, уполномоченного составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях [12, с. 72]. 

И.О. Филоненко под поводом к возбуждению дела об административ-

ном правонарушении понимает «…установленный КоАП РФ источник ин-

формации - процессуальный документ (заявление граждан, организаций, 

протокол о применении меры процессуального обеспечения по делу, прото-

кол об административном правонарушении), из которого лицу, уполномо-

ченному возбудить дело об административном правонарушении, становится 

известно о совершении деяния, содержащего признаки правонарушения» 

[18].  

При выявлении административных правонарушений в определенных 

отраслях законодательства, перечисленных в ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, а также 

в случаях совершения административных правонарушений, предусмотрен-

ных статьями 6.11 (побои), 7.27 (мелкое хищение) КоАП РФ, предусмотрено 

проведение административного расследования. В последнем случае прове-

дение административного расследования обязательно [13]. 

Проведение административного расследования в отсутствие основа-

ний, то есть в отношении правонарушений, не указанных в ч. 1 ст. 28.7 

КоАП РФ, не является основанием для признания незаконным и отмены по-

становления административного органа [14]. 

В ходе административного расследования в частности могут прово-

диться следующие мероприятия: 1) получение объяснений лиц (ст. 26.3 

КоАП РФ); 2) экспертиза (ст. 26.4 КоАП РФ); 3) взятие проб и образцов (ст. 

26.5 КоАП РФ); 4) направление поручений и запросов (ст. 26.9 КоАП РФ); 

5) истребование сведений (ст. 26.10 КоАП РФ) [14]. 
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Согласно правовой позиции, изложенной в абзаце 3 пункта 4 Постанов-

ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее - 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5) [15], 

предусмотренные ст.ст. 28.5, 28.8 КоАП РФ сроки составления протокола 

об административном правонарушении и его направления для рассмотрения 

не являются пресекательными. 

В связи с этим заслуживает быть отмеченным предложение И.О. Фило-

ненко о необходимости внесения в ч. 2 ст. 28.5 КоАП РФ дополнений в ча-

сти принятия уполномоченным должностным лицом решения о возбужде-

нии дела об административном правонарушении в течение двух суток с мо-

мента получения информации о совершении деяния, содержащего признаки 

правонарушения[18]. 

Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении 

складывается из обеспечительных процессуальный действий (ч. 1 ст. 29.7 

КоАП РФ) и процессуальных действий, направленных на разбирательство 

дела по существу (ч. 2 ст. 29.7 КоАП РФ) [1, с. 482]. 

Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении 

составляется только при рассмотрении дела коллегиальным органом. 

В п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 

даны пояснения о возможности в необходимых случаях ведения протокола 

при рассмотрении дела судьей.  

Возникает вопрос, что следует понимать под контекстом «в необходи-

мых случаях» при которых возможно ведение протокола: несогласие лица с 

вменяемым административным правонарушением; неявку лица, в отноше-

нии которого ведется производство по делу, потерпевшего, должностного 

лица, возбудившего дело об административном правонарушении. Предпо-

лагаемые вариации могут быть разнообразны, но все они сводятся к усмот-

рению судьи.  

Согласно п. 9 указанного постановления право заявить ходатайство о 

ведении протокола в соответствии с ч. 1 ст. 24.4 КоАП РФ предоставлено 

лицу, в отношении которого ведется производство по делу об администра-

тивном правонарушении. 

Руководствуясь ч. 2 ст. 24.4 КоАП РФ ходатайство заявляется в пись-

менной форме и подлежит немедленному рассмотрению, решение об отказе 

в удовлетворении ходатайства выносится в виде мотивированного опреде-

ления. Соответственно в письменную форму подлежит обличению только 

отказ в удовлетворении ходатайства и это является дополнительной гаран-

тией реализации права на защиту.  
Исходя из правового анализа ст. 24.4 КоАП РФ ходатайство о ведении 

протокола при рассмотрении административного дела праве заявить любое 
лицо, участвующее в производстве по делу об административном правона-
рушении, посему не совсем понятна логика, изложенная в разъяснениях о 
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возможности заявления ходатайства только правонарушителем. 
Участники производства по делу об административном правонаруше-

нии вправе знакомиться с протоколом судебного заседания и делать на него 
замечания в жалобе на принятое по делу постановление (п. 9 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5). Стало быть, если все 
участники производства могут знакомиться с протоколом, следовательно, 
им предоставлено право и ходатайствовать о его ведении. 

Исследуя данную проблематику В.В. Дорохин отмечает, что с целью 
закрепления доказательств, исследуемых при рассмотрении жалоб на поста-
новления, ведение протокола о рассмотрении дела об административном 
правонарушении обязательно в случае рассмотрения протокола не тем 
должностным лицом, которое его составило [8, с. 54-55]. 

Как альтернативу В.В. Дорохин рассматривает внесение в ч. 1 ст. 29.8 
КоАП РФ дополнений о составлении протокола о рассмотрении дела об ад-
министративном правонарушении «…по ходатайству лица, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об административном правонаруше-
нии, его представителя, законного представителя юридического лица, по-
терпевшего, его представителя – при рассмотрении дела судьей, должност-
ным лицом» [8, с. 55]. 

В литературе также отмечается, что протокол следует вести в случае 
проведения по делу об административном правонарушении административ-
ного расследования [10]. 

Обозначенные позиции довольно привлекательны, но мы склонны к 
тому, что ведение протокола о рассмотрении дела об административном 
правонарушении обязательно независимо от волеизъявления сторон и от 
того кем оно рассматривается: судьей, должностным лицом либо коллеги-
альным органом, ведь по сути протокол является неким доказательством по 
делу об административном правонарушении, в котором отражаются пояс-
нения правонарушителя, потерпевшего, свидетелей, должностных лиц, ис-
следованные материалы дела и т.п., и способом фиксации порядка рассмот-
рения дела. Весомое значение протокол рассмотрения дела приобретает при 
обжаловании принятых органом административной юрисдикции актов, осо-
бенно если они приняты в отсутствие лиц, обладающих правом на обжало-
вание постановления по делу об административном правонарушении. 

С функциональной точки зрения должностному лицу не совсем ком-
фортно рассматривать дело и параллельно фиксировать ход его рассмотре-
ния (вести протокол). В условиях современной модернизации актуальным 
представляется протоколирование должностным лицом порядка рассмотре-
ния дела с помощью средств аудиозаписи, с последующим отображением 
содержания последней на бумажном носителе. 

Не урегулированы законодателем сроки составления протокола рас-
смотрения дела об административном правонарушении, которые одно-
значно должны быть разумными. 

В гражданском, уголовном, административном судопроизводстве, су-
допроизводстве в арбитражных судах четко определены сроки изготовления 
протокола судебного заседания и принесения на него замечаний. 
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Сравнительный анализ интересующих положений Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации (ст.ст. 230, 231) [6], Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской Федерации (ст. 155) [2], Ко-
декса административного судопроизводства Российской Федерации (ст. 
207) [9], Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (ст. 
259) [17] указал на идентичность (за исключением небольших отступлений) 
процессуальных сроков, предоставленных для составления и подписания 
протокола судебного заседания, принесения на него замечаний. Так, прото-
кол судебного заседания составляется и подписывается в течение трех дней 
после окончания судебного заседания, замечания относительно правильно-
сти его составления подаются в трехдневный срок после подписания соот-
ветствующего протокола и рассматриваются в аналогичный период со дня 
их поступления. 

Проводя параллель между выше обозначенными видами судопроизвод-
ства и производством по делам об административных правонарушениях че-
рез призму объединяющих их задач, направленных на защиту прав и инте-
ресов личности, общества и государства, урегулированные в кодифициро-
ванном порядке процессуальные сроки, могут быть применены и при рас-
смотрении дел об административных правонарушениях. 

Таким образом, в КоАП РФ возможно привнести следующие корректи-
ровки: 

1. части 1 и 3 статьи 29.8 КоАП РФ изложить в следующей редакции:  
«1. Протокол о рассмотрении дела об административном правонаруше-

нии должен быть составлен и подписан в течение трех дней после окончания 
рассмотрения дела об административном правонарушении.  

3. Протокол о рассмотрении дела об административном правонаруше-
нии подписывается председательствующим в заседании коллегиального ор-
гана и секретарем заседания коллегиального органа, судьей и секретарем 
судебного заседания, должностным лицом, рассматривающим дело об ад-
министративном правонарушении». 

2. дополнить статью 29.8 КоАП РФ частью 4 следующего содержания: 
«Участники производства по делам об административных правонару-

шениях вправе знакомиться с протоком о рассмотрении дела об администра-
тивном правонарушении и в течение трех дней со дня его подписания по-
дать в письменной форме замечания на протокол с указанием на допущен-
ные в нем неточности и (или) на его неполноту». 

3. дополнить статью 29.8 КоАП РФ частью 5 следующего содержания: 
«Замечания на протокол о рассмотрении дела об административном 

правонарушении должны быть рассмотрены подписавшим его судьей, пред-
седательствующим в заседании коллегиального органа, должностным ли-
цом в течение трех дней со дня их подачи». 

В силу положений ст. 29.11 КоАП РФ получение копии постановления 
по делу об административном правонарушении возможно только лицом, в 
отношении которого оно вынесено, или его законным представителем. По-
терпевшему такое право предоставлено при наличии его просьбы.  

Из буквального толкования абз. 2 ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ следует, что 
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должностному лицу, составившему протокол об административном право-
нарушении, копия постановления по делу об административном правонару-
шении направляется только в случае его вынесения судьей. 

В связи с этим Д.В. Гриценко обоснованно констатирует, что копии по-
становлений по делам об административных правонарушениях подлежат 
обязательному направлению лицу, в отношении которого ведется производ-
ство по делу, потерпевшему, и лицу, составившему протокол об админи-
стративном правонарушений, независимо от того, каким органом или долж-
ностным лицом они вынесены [7, с. 117]. 

Рассматривая вариации несвоевременного получения корреспонден-
ции и уклонения лица от получения постановления во взаимосвязи со вступ-
лением постановления в законную силу, А.А. Гараев предлагает вступление 
постановления в законную определять исходя из даты его вынесение [4, с. 
25, 154-155]. 

Отменный автор полагает, что согласно ст. 29.11 КоАП РФ оповещение 
лица о назначенном административном наказании осуществляется в ходе 
рассмотрения дела [5, с. 45]. 

Вместе с тем, как отмечает Н.Н. Бакурова, КоАП РФ не содержит по-
ложений, касающихся надлежащего уведомления лиц, совершивших адми-
нистративное правонарушение, что приводит к неосведомленности лица о 
привлечении его к административной ответственности. Решение этой про-
блемы видит во внесении изменений в КоАП РФ, предусмотрев возмож-
ность уведомления лица, совершившего административно правонарушение, 
наряду с письменной формой электронно или посредством мобильной связи 
[3, 93-94]. 
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