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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

МЮОННЫЙ ВОДОРОД В КВАЗИПОТЕНЦИАЛЬНОМ ПОДХОДЕ 

Бойкова Наталья Адамовна 

доцент кандидат физико-математических наук Саратовский национальный ис-

следовательский государственный университет  

им.Н.Г. Чернышевского, Саратов  

 

Рассматриваются два способа построения квазипотенциала при исследовании ве-

личины сверхтонкого сдвига в мюоном водороде. Определяются границы применимости 

каждого из них. 

Ключевые слова: сверхтонкий сдвиг, квазипотенциальный подход, теория возму-

щений, энергетический сдвиг, амплитуда рассеяния, мюонный водород. 

We analyze two methods of quasipotential definition investigating hyperfine shift in the 

muonic hydrogen. Limits of applicability of each of them are defined.  

Keywords: the hyperfine splitting, the quasipotential approach, the perturbation theory, 

the energy shift, the scattering amplitude, muonic hydrogen. 

 

Сравнение теоретических результатов по сверхтонкому расщеплению в мюонных 

атомах и оптических прецизионных измерений позволяет определить отношения масс 

мюона и электрона, их магнитных моментов, а также используется для определения зна-

чения постоянной тонкой структуры, которое играет ключевую роль в оптике, атомной 

и квантовой физике. Одним из наиболее эффективных методов исследования сверхтон-

кой структуры мюонных атомов в квантовой теории является квазипотенциальный под-

ход, который был предложен А.А. Логуновым и А.Н. Тавхелидзе. Основное уравнение 

квазипотенциального подхода представляется в виде [5,с. 242]: 

 q)dq(,E)q,pV(
π)(

)p()εε(E pp

3

321  
2

1
 


 , (1) 

где E  – собственное значение полной энергии,   – описывающая систему волно-

вая функция. Квазипотенциал для системы двух фермионов связан с релятивистской ам-

плитудой рассеяния 
,E),q,pq,pT( 00


 с помощью оператора:  

1

0

1

0

 FTF
,

  )TG(GT
000  ,

)εε)(Eqp(δπ)(;E)q,p(F pp 21

331 2  
 .(2) 

На массовой поверхности qqppE 2121  
 оператор 

,E)q,p(


0  и физическая 

амплитуда ,E)q,p(T


  совпадают. Для анализа релятивистских поправок необходимо ис-

пользовать амплитуду рассеяния вне массовой поверхности при нулевых относительных 

энергиях [1,с.337]. Однако, существует и другой вариант квазипотенциального подхода 

[2,с.40], который основывается на амплитуде 0  (2) и позволяет изучать поправки к 

сверхтонкому расщеплению уровней энергии более детально.  

Выполняя замену оператора 0  амплитудой рассеяния T , используем разложение 

амплитуды T  в ряд по степеням постоянной тонкой структуры  . В низших порядках 

теории возмущений получаем 

...42  c

)()( vVVV
,  

)()( TV 22

 , 
)()()()( FTTTV 2244

  .  (3) 

Квазипотенциал ,E)q,pV(


 в низшем приближении соответствует однофотонному 

обмену между фермионами и выражается через фотонный пропагатор. При описании 

связанного состояния двух фермионов для фотонного пропагатора (k)D μν

 удобно ис-
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пользовать кулоновскую калибровку, которая позволяет выделить в однофотонном об-

мене две части: 
)(Kc  и )(KT ,  

)k(vγγ)k(K cc


2010

, 

})k)(kγ)(kγ(γγ{
)k(k

e
(k)KT

2

212122

0

2








. (4) 

Взаимодействия, связанные с ядрами 
)(Kc  и )(KT , принято называть обменами ку-

лоновским и поперечным фотонами соответственно. 

Обратимся теперь к обмену одним поперечным фотоном. Соответствующее анали-

тическое выражение, можно представить в виде 

)q(,E))q,p((K)p(ΔE сTсT
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Выясним, в чем причина различия в результатах  ln6
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Запишем аналитические выражения для сдвигов 
1

TE  и 
2

TE  на основе выражений 

(6) и (7).  
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Как видно, если пренебречь членами 
)εEE(ε qp 2211 
 и 

)εEE(ε qp 1122 
, то 

мы получаем идентичные выражения для сдвига. Однако, именно эти члены учитывают 

эффект запаздывания при взаимодействии фермионов в мюонном атоме. Этот эффект не 

является столь сильным, чтобы оказать влияние на основной вклад порядка 
4 , но 

весьма существенен при исследовании логарифмических вкладов порядка  ln6

.  

Учитывая, что за сверхтонкое взаимодействие ответственны спиновые моменты 

фермионов, выделим в матричной структуре )q,pM(
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произведению матриц Паули. На основе выражения (8) получаем аналитическое выра-
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Примечательной особенностью данного выражения является наличие вклада по-

рядка 
4 , который содержится в первых двух членах, и выделяется при заменах 
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Отметим присутствие в выражении (10) логарифмического вклада αln6 , следу-

ющего из выражения 
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Вычисления приводят к результату 
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Проанализируем выражение для сверхтонкого сдвига от однофотонного обмена на 

основе выражения (9). В отличие от выражения (8) исследование однофотонного взаи-

модействия на основе амплитуды 0  является более громоздким, но и более детальным, 

позволяющим учесть эффект запаздывания при взаимодействии фермионов. Выясним, 

какое влияние оказывает учет эффекта запаздывания на вклады порядка  ln6

. Выделяя 

в выражении (9) члены, ответственные за логарифмические вклады, получим  
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Отметим, что первое слагаемое в фигурных скобках вносит вклады в сверхтонкое 

расщепление, начиная с членов порядка  ln6

, а второе – с членов порядка 
4 . Отличие 

фактора 
)qpEεE(ε qp


 2211  от 

qp



 является существенным для получения ло-

гарифмических поправок при наличии в выражении членов, обеспечивающих вклады 

порядка 
4 . Вклады  ln6

 вносят попарные произведения первых и вторых членов в 

квадратных и фигурных скобках.  
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Получим численное значение результата (16) для мюонного водорода, используя 

следующие данные [3,с. 945]  
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.     (17) 

 Для логарифмической поправки шестого порядка по   от однофотонного обмена 
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получаем  

мкэвα)(αE hfs  21ln6   ,       (18) 

Отметим, что величина данной поправки совпадает с вкладом электронной поля-

ризации вакуума и поправкой на структуру ядра порядка 
6α  [5,с. 41]. 
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Долгое время явления фототропизма и гравитропизма рассматривались по отдель-

ности и частные результаты многих исследований в этой области помогли выявить до-

статочно подробно все механизмы, участвующие в этих процессах. Однако относительно 

недавно стало понятно, что эти два тропизма активно могут взаимодействовать друг с 

другом, и что их связь намного сильнее, чем предполагалось ранее.  

Уникальной особенностью растений является их способность постоянно, на протя-

жении всего онтогенеза, реагировать на действие различных факторов внешней среды, 

такие как, например, свет и земное притяжение. Ответные реакции растений заключа-

ются в строго направленных движениях и изгибах отдельных органов, результатом чего 

является изменение ориентации целого растения или его отдельных органов в простран-

стве. Такая отличительная черта растений, помогает им приспосабливаться и выживать 

в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. В настоящее время эти явле-

ния известны как тропизмы. Наиболее значимыми для жизнедеятельности и продуктив-

ности растений являются фоторопизм и гравитропизм [1]. 

Фототропизм - это явление изменения направления роста органов растений под 

действием направленного одностороннего освещения. Выделяют положительный фото-

тропизм, результатом которого является рост тканей или органов в сторону источника 

света, и отрицательный фототропизм – изгиб органа в противоположную от света сто-

рону [2]. Гравитропизм - существенный вид тропизма, характеризующий способность 

различных органов растения ориентироваться согласно вектору гравитации. Так же, как 

и фототропизм, гравитропизм разделяют на положительный (рост по направлению дей-

ствия силы земного притяжения) и отрицательный [1]. Сочетание этих факторов явля-

ется принципиально важным для понятия механизмов роста и развития растений на 

Земле и должно способствовать пониманию роста растений в Космосе [3]. 

Хорошо известно, что рост побега и корней в пространстве определяется суммой 

векторов гравитации и света [4]. Несмотря на большое количество работ, связанных с 

изучением процессов фототропизма и гравитропизма в корнях, их взаимосвязь удалось 

обнаружить лишь относительно недавно. Первые попытки изучить взаимодействие двух 

тропизмов принадлежат авторам Okada and Shimura в их работах с мутантами арабидоп-

сис aux1 -37, в котором нарушен ген, кодирующий белок - транспортер, обеспечивающий 

поступление ауксина в клетку, и, как следствие, растение полностью не чувствительно к 

вектору силы тяжести. Растения, полностью невосприимчивые к гравитропизму, демон-

стрировали хаотичный рост во всех направлениях. [5]. 

При анализе фототропического ответа в корнях Arabidopsis, было показано, что, в 

норме у растений сила двух тропизмов может быть сопоставимой. Это было подтвер-

ждено в опытах с использованием света, направленного строго сбоку. При этом в корнях 

дикого типа новый угол отклонения составил ровно 45о в сторону, противоположной по-

току освещения. В случае мутантов, у которых процесс фототропизма был нарушен, ве-

личина угла составляла порядка 55-60о [5]. Эти результаты показали, что связь между 
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фототропизмом и гравитропизмом более глобальна, чем предполагалось раннее. Однако 

эти выводы были сделаны исходя из опытов, в которых использовался только боковой 

свет, и взаимосвязь 2-х тропизмов не анализировалась со светом в других позициях. 

Дальнейшее изучение взаимодействия фототропизма и гравитропизма в корнях ос-

новывалось на выращивании мутантов растений Arabidopsis, обедненных крахмалом, 

при различном положении света одинаковой интенсивности и ориентацией в простран-

стве [6]. Мутанты арабидопсиса pgm-1 и adg -1 характеризующие тем, что их чувстви-

тельность к свету примерно в 12 раз ниже, чем у дикого типа не только не подчинялись 

вектору гравитации, но иначе реагировали на свет. Предполагается, что крахмал и ами-

лопласт играют большую роль в чувствительности не только к вектору гравитации, но и 

к освещению, поскольку в случае опытов над мутантами обеденных крахмалом, вели-

чина отклонения у корней от вектора g может существенно отличаться по сравнению с 

диким типом, при одном и том же направлении света. Эти данные, несомненно, требуют 

дальнейшего исследования. 

В случае мутантов, обедненных крахмалом, как и в диком типе модельного расте-

ния арабидопсис, было показано, что фототропизм участвует в ориентации корней в про-

странстве, однако его влияние более существенное. Когда свет поступал сбоку, снизу 

или сверху, корни мутантов росли строго по направлению вектора освещения, и, для них 

влияние вектора g, в случае бокового света, было незначительным. В случае дикого типа, 

когда фототропизм и гравитропизм в корнях взаимодействовали друг с другом, свет не 

являлся решающим фактором в формировании нового угла роста [6]. Однако, у мутан-

тов, обеденных крахмалом, напротив, фототропизм являлся определяющим фактором в 

направлении роста корней, причем в независимости от направления света [7]. Таким об-

разом, можно сделать вывод, что фототропизм и гравитропизм в корнях активно взаимо-

действуют друг с другом, как у дикого типа, так и в случае мутантов, обедненных крах-

малом. Наконец, в течении длительного периода стимуляции светом, относительная сила 

взаимодействия фототропизма и гравитропизма зависит от направления освещения, и эта 

взаимосвязь 2-х тропизмов является более глубокой и не подробно изученной. 

Фоторецепторы являются одними из ключевых игроков в регуляции роста и разви-

тия растений. Были получены многочисленные данные о семействе фоторецепторов, и 

их главной роли в процессе фототропизма и геотропизма. У модельного объекта 

Arabidopsis было идентифицировано семейство фоторецепторов красного света - фито-

хромов, включающее 5 представителей, кодируемых генами PHYA-E, которые были раз-

делены на основании сходства аминокислотных последовательностей на два главных 

подсемействах: phyA/C и phyB/D/E. Фитохром А доминирует в этиолированных проро-

стах, так как фитохром В стабилен на свету и преобладает в тканях, растущих при осве-

щении. Остальные фитохромы также светостабильны и имеют, как общие пересекающи-

еся, так и индивидуальные функции по отношению к фитохромам А и В. У Arabidopsis 

фитохром А является первичным акцептором для процессов, регулируемых действием 

красного света а также и ингибирования роста гипокотиля. Для процессов, в которых 

принимает участие красный свет, фитохром В тоже играет большую роль в гравитропи-

ческом ответе. Остальные фитохромы также вовлечены в регуляцию роста гипокотиля 

растяжением под воздействием красного света и несут сложные перекрывающиеся и от-

личные функции в этом процессе, однако какую роль они играют при гравитропизме не 

совсем ясно. Согласно современным представлениям, тропизмы в растении вызывает ла-

теральный транспорт ауксина. Перераспределение ауксина определяется переориента-

цией белков - переносчиков ауксина при участии цитоскелета [7]. 

Чтобы определить какую роль каждый из фитохромов играет в росте и развитии 

корней, авторы [7] изучали влияние красного света на удлинение корней и затем сравни-

вали полученные результаты у мутантов по фитохромам Arabidopsis (phyA, phyB, phyD 

and phyAB) с диким типом. Было обнаружено, что красный свет подавляет удлинение 
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корня на 35 % у этиолированных проростков, и что этот ответ контролируется фитохро-

мами. Корни мутантов phyAB, которые росли как в темноте, так и на свету, а также корни 

мутанта phyB, растущие только на свету, имеют более низкое значение длины корня по 

сравнению с диким типом. Из представленных результатов следует, что именно фито-

хромы регулируют удлинение корней и их кривизну. 

Под действием света меняется не только функциональная активность фитохромов, 

но и их локализация. Было доказано, что phyA и phyB локализуются в цитоплазме кле-

ток, растущих в темноте, но освещение растений стимулирует траснлокацию фоторецеп-

торов в ядро [8]. Из полученных данных многих работ следует, что транспорт фоторе-

цепторов в ядро регулируется светом. Механизмы транслокации phyA и phyB белков в 

ядро различны, из чего и следует различия в их биохимической активности. Ядерная 

траснслокация фитохрома B происходит только в виде дальнекрасной формы (Pfr). PhyA 

же, напротив, может мигрировать в ядро в виде красной формы (Pr) формы, даже под 

воздейсвтием дальнего красного света. Так как фотоконверсия Pr - Pfr трансформация 

происходит очень быстро, фитохрому B требуется несколько часов, чтобы аккумулиро-

ваться в ядре. Поэтому Pfr форма phyB обнаруживается одновременно и в ядре и в цито-

плазме [8]. 

Так, как и гравитропизм, и фототропизм могут влиять на перераспределение аук-

сина одновременно, существует взаимозависимость между сигнальными путями этих 

двух раздражителей [2]. Например, световые сигналы могут стимулировать ответы на 

силу тяжести, или наоборот, гравитропизм способен оказывать влияние на восприятие 

света. Однако точные механизмы их взаимодействия еще до конца не изучены. По-

скольку по результатам многих работ было обнаружено, что удлинение корней зависит 

от восприятия красного света, было проведено много детальных работ с мутантами 

Arabidopsis по разным фтохромам (phyA, phyB, phyD and phyAB) [7]. Таким образом, мы 

можем констатировать, что фитохромы являются необходимым фактором не только ре-

цепции и передачи светового сигнала, но и важным регулятором роста и развития расте-

ний в условиях направленного освещения и гравитропизма. 

Многочисленные исследования с мутантами по фитохромам показали, что фито-

хромы являются по своей природе протеинкиназами и передают сигнал за счет светоре-

гулируемого фосфорилирования белков. На сегодняшний день идентифицировано не-

сколько компонентов, которые взаимодействуют с фитохромами. Для фитохрома А к 

ним относятся фитохромкиназный субстрат (PKS1), рецептор синего света криптохром 

(CRY), который при взаимодейвствии с фитохромом А, усиливает его активность, и нук-

леозиддифосфаткиназа 2 (NDPK2), взаимодействующая с карбокситерминальной после-

довательностью phy А. PKS1 является негативным регулятором сигналов phy B и его 

экспрессия находится строго под контролем фитохрома B [9]. NDPK2, напротив же, яв-

ляется позитивным регулятором сигналов phy A и phy B. В ядре с фитохромами взаимо-

действуют PIF3 фактор транскрипции, протеинкинеиназа SPA 1, способная снижать ак-

тивность фитохрома А путем фосфорилирования серинового остатка в участке N -до-

мена, а также белки LAF1-3 (специфически вовлечены в передачу сигнала от phyА в 

ядре), FHY1 и гомологичынй ему FHL, которые являются позитивными регулятороми 

фотоморфогенеза и играют большую роль в транспорте phyA в ядро и формировании 

регуляторного комплекса вместе с факторами траскрипции PIF3 [8]. Таким образом, на 

сегодняшний день пути передачи сигнала для фитохрома А изучены достаточно полно и 

представлены во многих учебниках [10, с.382]. Однако какие белки принимают участие 

в фосфорилировании phyB и насколько это важно для растений еще предстоит узнать.  

Взаимовлияние вектора гравитации и узко-направленного света является одной из 

актуальнейших задач современной биологии растений. Несомненно, фоторецепторы и, 

судя по экспериментальным данным, крахмальные зерна в корне могут отвечать не 

только за гравитропизм, но и за фоторопизм. 
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Сохранение генофонда растений является одной из наиболее актуальных проблем 

современности. Изучение ценопопуляций растений является одним из методов, позволя-

ющих понять реакцию растений на различные природные и антропогенные воздействия 

и, следовательно, выработать оптимальные меры по их сохранению. 

Нами изучались изучены количественные характеристики популяций шалфея му-

товчатого (Salvia verticillata L.). 

Шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L.) относится к семейству губоцветные 

(Labiatae). Как правило, это многолетние полукустарники высотой до 50-70 см. В нашей 

стране встречается в европейской части, на Северном Кавказе, на Алтае. Широко рас-

пространен на территории Курской области в степных, луговых, опушечных и вторично-

разнотравных сообществах. Иногда отмечен на слабозадернованных меловых склонах. 

Корень деревянистый, разветвленный, с густой мочкой тонких корней в нижней 

части. Стебли многочисленные, четырехгранные, густо облиственные, у корней дереве-

неющие. Листья супротивные, черешковые, цельные, продолговато-яйцевидные или 

продолговатые, молодые — беловойлочные с городчатой по краю пластинкою. Цветки 

неправильные, двугубые, сине-фиолетовые, розовые или белые, собранные в мутовки, 

образующие на концах ветвей кистевидные соцветия. Плод — четырех-орешковый, оста-

ющийся в чашечке. Цветет на втором году вегетации с конца мая до июля (Зозулин, 1959; 

Нухимовский, 2002).  

Исследования проводились в период полевого сезона 2015 г. на Стрелецком 

участке Центрально-Черноземного биосферного заповедника, в Петрином логу (квартал 

8, выдел 3). Режим – контролируемый выпас. 
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При изучении морфометрических характеристик шалфея мутовчатого нами под-

считывались все генеративные побеги в пределах площадки в 1 м2. Внутри каждой пло-

щадки измеряли высоту пяти произвольно взятых генеративных побегов. Далее для всех 

показателей подсчитывались срение значения. 

Результаты исследований отражены в табл. 1 и на рис. 1 и 2. 

Как видно из табл. 1, средняя плотность популяции шалфея мутовчатого на Стре-

лецком участке ЦЧЗ составляет 10 генеративных побегов на 1 м2. Максимальная плот-

ность популяции – 38 побегов на 1 м2 – наблюдалась на площадке № 16 (склон южной 

экспозиции Петрина лога). Минимальная плотность популяции составляет 3 побега на 1 

м2 (Петрин лог, склон южной экспозиции). 

Таблица 1 

Морфометрические характеристики шалфея мутовчатого на Стрелецком участке 

Центрально-Черноземного заповедника 

№ пло-

щадки 

К-во генеративных 

побегов 

Высота побегов, см 

1-е  2-е 3-е 4-е 5-е среднее 

1 11 63 80 73 75 71 72,4 

2 8 75 65 63 80 79 72,4 

3 6 68 63 65 70 63 65,8 

4 13 41 36 39 43 45 40,8 

5 10 60 73 63 55 59 62 

6 6 70 57 58 59 60 60,8 

7 7 63 67 50 49 48 55,4 

8 16 52 62 67 68 55 60,8 

9 10 45 36 52 43 40 43,2 

10 12 47 48 43 40 39 43,4 

11 5 50 49 54 53 49 51 

12 9 55 60 63 65 53 59,2 

13 3 39 42 45   42 

14 6 46 49 51 53 47 49,2 

15 12 71 69 73 68 67 69,6 

16 38 76 79 74 70 78 75,4 

17 8 76 60 78 65 69 69,6 

18 7 78 80 82 84 79 80,6 

19 12 60 58 57 62 64 60,2 

20 9 64 65 60 75 71 67 

21 6 79 81 85 89 84 83,6 

22 8 64 63 65 60 59 62,2 

23 3 68 67 70   68,3 

24 13 83 80 85 78 76 81,2 

25 5 75 77 78 80 73 76,6 

26 7 75 80 82 76 81 78,8 

Среднее 10      63,5 
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Рис. 1. Плотность генеративных побегов Шалфея мутовчатого на Стрелецком 

участке ЦЧЗ, число генеративных побегов/м2 

 

Максимальная средняя высота побегов шалфея мутовчатого наблюдалась на пло-

щадке № 21 (83,6 см). Минимальная средняя высота побегов шалфея мутовчатого наблю-

далась на площадке № 4 (40,8 см). Средняя высота побегов составляет 63,5 см (табл. 1, 

рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Средняя высота генеративных побегов шалфея мутовчатого на Стрелецком 

участке ЦЧЗ, см 

 

Стрелецкая степь представляет собой никогда не пахавшиеся (целинные) наиболее 

типичные луговые степи в их лучшем выражении. На заповедной территории плотность 

популяции шалфея мутовчатого значительно выше чем плотности шалфея на других 

участках Курской области. 
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При бурении скважин традиционными способами в слабосвязных и несвязных по-

родах, представленных песками, валунно-галечными и моренными отложениями про-

исходит сужение и обрушение ствола скважины, что приводит к прихватам бурового 

инструмента, перебурке уже пройденных интервалов и обуславливает усложнение кон-

струкций скважин (т.е. постановке дополнительных обсадных колонн). Все это требует 

дополнительных затрат времени и материалов. 

В настоящее время эта проблема решается путем создания технических средств и 

технологий бурения с одновременным креплением ствола скважины колонной обсад-

ных труб, либо за счет разработки специальных составов промывочной жидкости, спо-

собной за счет своих крепящих свойств удерживать ствол скважины в устойчивом со-

стоянии. Второе решение является неотъемлемой частью первого и по экономическим 

и технологическим параметрам более выгоднее. 

Для правильного выбора рецептуры промывочной жидкости необходимо опреде-

лить свойства бурового раствора, оказывающие наибольшее влияние на устойчивость 

ствола скважины. 

В практике бурения выделяют такие свойства буровых растворов как: плотность, 

вязкость, водоотдачу, статическое напряжение сдвига, стабильность, толщину глини-

стой корки, содержание твердой фазы и т.д. 

Для выявления зависимости свойств промывочной жидкости от устойчивости сте-

нок скважины необходимо исследовать прочностные характеристики пород обработан-

ных буровым раствором. 

С этой целью исследовались породы с помощью ряда методик, для получения проч-

ностных характеристик породы: напряжения сдвига, пластической прочности. 

В качестве исследуемой породы брался среднезернистый песок 10 % влажности. 

Образцы породы обрабатывались глинистым буровым раствором, с содержанием бенто-

нитового глинопорошка Черкасского карьера 5, 7, 10 и 15 %. В глинистый раствор вво-

дились добавки кальцинированной соды в объеме 0,3 % от общей массы для снижения 

жесткости водопроводной воды, путем нейтрализации ионов Са++ и Mg++. 

Для описания прочностных характеристик несвязных пород используется теория 

Мора-Кулона: 

    
 tgнпр σcτ

,      (1) 

где τпр – предельное напряжение сдвига; с – удельное сцепление; σн – нормальное 

к площадке скольжения напряжение; φ – угол внутреннего трения грунта. 

Характер изменения предельного напряжения сдвига исследовался на срезном при-

боре конструкции “Гидропроекта” по ГОСТ 12248-66. Определение угла внутреннего 

трения и сцепления породы производились при пяти удельных вертикальных уплотняю-

щих нагрузках (5,0·104; 1,0·105; 1,5·105; 2,0·105; 2,5·105 и 3,0·105 Н/м2). 

Изменение предельного напряжения сдвига τпр от нормального к площадке сколь-
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жения напряжения σн приведены в приложении 1. Результаты эксперимента обрабатыва-

лись на ЭВМ при помощи программы “TableCurve 3.0”. Искалась функция вида у = а + 

bx, и определялись константы a и b, соответствующие удельному сцеплению (с) и тан-

генсу угла внутреннего трения грунта (tg). 

Зависимость удельного сцепления (с) и угла внутреннего трения грунта () от со-
става бурового раствора представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследований на срезном приборе образцов несвязных пород, обрабо-

танных буровым раствором 

Состав раствора, % Параметры 

Глина ОТП Na2CO3 с, kPa , о tg 

0 0 0.03 2 33 0.65 

5 0 0.03 2 36 0.73 

7 0 0.03 2 37 0.75 

10 0 0.03 3 38 0.78 

15 0 0.03 3 39 0.81 

0 2 0.03 3 38 0.78 

5 2 0.03 5 44 0.96 

7 2 0.03 5 46 1.04 

10 2 0.03 6 47 1.07 

15 2 0.03 6 48 1.11 

 

Исследования показали, что повышение напряжения сдвига образцов породы, при 

обработке их глинистым буровым раствором, связано, в основном, с повышением угла 

внутреннего трения. Величина сцепления при этом слабо выражена. С увеличением со-

держания глинопорошка в растворе угол внутреннего трения образцов возрастает. 

Наибольшая интенсивность роста, как и при исследованиях пластической прочности, 

наблюдается при содержании глины до 10 %. 

При использовании 10 % глинистого бурового раствора угол внутреннего трения 

возрастает с 33 до 38о, а с добавкой 2 % ОТП - до 48о (рис. 1). 

Пластическая прочность определяется по методу Ребиндера-Винарского. 

Известно, что пределу пластичности соответствуют вполне определенные вели-

чины предельной прочности пород, выявляемые методом пенетрации. При этом для 

оценки результатов пенетрационных испытаний применятся величина пластической 

прочности Рm (условное предельное сопротивление сдвигу), Па: 

    
2h

G
KPm  

,      (2) 
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где К - коэффициент, зависящий от угла конуса; G – вес погружаемой системы, Н; h – 

глубина погружения конуса, м. 

 

Рисунок 1 – Влияние содержания глины в буровом растворе на угол внутреннего тре-

ния горной породы 

В качестве наконечника использовался металлический конус с углом при вершине 

45о (К=0,656). Испытания проводились при нескольких значениях веса погружаемой 

системы (4, 6, 9, 11 и 14 Н). 

Результаты исследования пластической прочности представлены в таблице 2.  

Результаты обработки экспериментальных данных показывают, что с увеличением 

содержания глинопорошка в растворе до 10 % происходит интенсивный рост пластиче-

ской прочности образцов (рис.2). Пластическая прочность образцов при обработке 10 % 

глинистым раствором возрастает на 56% по отношению исходному образцу. 

Таблица 2 

Пластическая прочность образцов слабосвязных пород, обработанных буровым 

раствором 

Состав раствора, % 
Пластическая прочность Рт, кПа 

Глина ОТП Na2CO3 

0 0 0,03 62 

5 0 0,03 81 

7 0 0,03 89 

10 0 0,03 94 

15 0 0,03 95 

0 0 0,03 62 

0 1 0,03 81 

0 2 0,03 95 

0 3 0,03 98 

0 4 0,03 101 

10 0 0,03 94 

10 1 0,03 109 

10 2 0,03 116 

10 3 0,03 118 

10 4 0,03 120 
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Рисунок 2 – Влияние концентрации глины в буровом растворе на пластическую проч-

ность горной породы 

 

Кроме того, выявлено, что с увеличением содержания ОТП в растворе увеличива-

ется пластическая прочность испытуемого образца (рис. 3). Интенсивный рост наблюда-

ется в интервале от 0 до 2 % содержания в растворе ОТП. Пластическая прочность об-

разцов обработанных глинистым раствором с добавкой ОТП выше, чем безглинистых 

растворов ОТП. Тем не менее, упрочнение образцов происходит и при использовании 

безглинистого бурового раствора, но в существенно меньшей степени. 

 
Рисунок 3 – Влияние концентрации ОТП в буровом растворе на пластическую проч-

ность горной породы 

 

Пластическая прочность образцов при обработке 10 % глинистым раствором воз-

растает на 56% по отношению исходному образцу, а тем же раствором с добавкой ОТП 

2 % на 93 %. 
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С помощью предложенных методик определено влияние концентрации глины и ре-

агента ОТП в буровом растворе на прочность слабосвязных пород. На следующих этапах 

исследования необходимо определить глубину проникновения фильтрата в горные по-

роды и механизм упрочнения с целью разработки оптимальной рецептуры бурового рас-

твора.  
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Аннотация 

Приведены результаты исследований динамических свойств двухкамерной 

шаровой мельницы по основным и перекрестным каналам связи при воздействии 

исходным питанием и перераспределением циркулирующей нагрузки между рабочими 

камерами мельницы для руд различной размалываемости (крепости). Установлено, что 

для эффективного управления подобным агрегатом необходимо синтезировать 

специальные системы автоматического управления, учитывающие специфику 

рассмотренной технологии. 

Abstract 

Results of studies of the dynamic properties of a two-compartment ball mill and a cross 

on the main channels of communication with the effects of the original power and the redistri-

bution of the circulating load between the working chambers of the mill for various ores grinda-

bility (fortress). It was found that for the effective management of such a unit is necessary to 

synthesize a special automatic control system tailored to the considered technologies. 

Ключивые слова: сухое измельчение, двухкамерная мельница, перекрестные 

каналы, исходное питание, циркулирующая нагрузка, передаточная функция, 

структурная схема, схема набора, моделирование. 

 Keywords: dry grinding, two-chamber mill, cross channels, initial of power, the circu-

lating loading, recountry function, block diagram, scheme of a set, modeling. 

 Сложность процесса двухстадиального сухого измельчения с объединением вы-

ходных потоков обеих стадий с точки зрения автоматизации этого объекта определяется 

многими факторами. Основными из них являются: невозможность прямого контроля ос-

новных параметров процесса; большие постоянные времени основных элементов си-

стемы; наличие значительных транспортных запаздывании; взаимовлияние стадии друг 

на друга по перекрестным каналам связи; отсутствие основных технологических харак-

теристик двухкамерных измельчительных агрегатов; нелинейная зависимость загрузки 

рабочих камер как от величины исходного питания, так и от положительной обратной 

связи, определяемой перетоками циркулирующих нагрузок в системе. Многие из этих 

факторов существенно влияют на динамику процесса. В реальных условиях определение 

всех динамических свойств объекта практически невозможно. [1] 
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Для определения параметров процесса двухстадиального измельчения, оценки ди-

намического влияния по перекрестным каналам связи объекта в условиях постоянно из-

меняющихся возмущений (например, размалываемостъ руды, которая определяет вели-

чину циркулирующей нагрузки, следовательно, непосредственно влияет на количество 

перетекаемого в объекте материала, что в свою очередь резко влияет на динамические 

свойства процесса), был сделан анализ структурной схемы процесса двухстадиального 

сухого измельчения на моделирующей установке. 

Передаточные функции всех элементов получены на основании обработки экспе-

риментальных кривых переходных процессов объекта при ступенчатом возмущении по 

исходному питанию и входному питанию второй стадии. [2] Передаточные функции эле-

ментов системы получены в виде: 

  1KW nn 
 - передаточная функция (ПФ) тарельчатого питателя;  
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e
W

9,2

2

 - ПФ второй стадии; 

   1 eWэ  - ПФ ковшевого элеватора; 

  5,00 шW  - ПФ шибера до сепараторов;  

  9,05,0 S

cW  - ПФ сепараторов по каналу: общий вход-выход 

 крупки; 

  1,05,0 г

cW  - ПФ сепараторов по каналу: общий вход-выход 

 готовой продукции;  

  10I

шW  - ПФ шибера в первую камеру;  

  01II

шW  - ПФ шибера во вторую камеру; 

    
21 TT WW    5,0

3

 eWT  - ПФ трубопроводов от сепараторов до 

 входов рабочих камер шаровой мельницы . 

На рис. 1 приведена линейная модель исследуемого объект. На схеме указаны Хi - 

максимально, возможные значения переменных, необходимые для расчета масштабных 

коэффициентов i. На рис. 2 дана схема количественного распределения материальных 

потоков для установившегося режима. Причем принято: вход системы равен выходу си-

стемы (Qвx =Qвых =100 у.е.), максимальная циркулирующая нагрузка до 400%.  
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Рисунок 1 Линейная модель объекта ( xi – максимальные значения параметров). 

 
Рисунок 2 Максимально возможнее количественное распределение материальных по-

токов при S=400%. 

 

 

На рис. 3 приведена рабочая схема набора линейной модели объекта. Все потен-

циометры, кроме 1, являются автоматическими. Обозначение последних на наборном 
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поле соответствует AI-A90. 1- собран на ручном потенциометре. Входной сигнал огра-

ничен двадцатью вольтами. Колебания циркулирующей нагрузки в системе предусмот-

рены в пределах 0400 % от величины исходного питания. Максимальные значения пе-

ременных имеют в точках 7 и 8, значения которых ограничены 100 вольтами. Номера 

элементов набранной модели представлены на рабочей схеме набора внутри соответ-

ствующих элементов схемы. Масштабные элементы и сумматоры имеют четные, а инте-

граторы - нечетные обозначения. 

 
Рисунок 3 Рабочая схема набора линейной модели объекта. 

 

К модели через селектор подключается четырехлучевой осциллограф, 

позволяющий наблюдать изменения режимов во всех точках модели при изменениях 

значений варьируемых коэффициентов. Запись кривых производится 

быстродействующим самопишущим прибором типа Н320-5 через специальную 

приставку. 

Транспортные задаздавания реализуются на блоках постоянного запаздываяия. 

После отладки модели были залисаны следующие кривые: 

1. На выходе камеры крупного помола (после БПЗ-І);  

2. На выходе камеры мелкого помола (после БПЗ-2);  

3. На выходе ковшевого элеватора (после БПЗ-3); 

4. На выходе модели (после 20 инвертора). 

На рис.4, а приведены кривые изменения контролируемых параметров при 

ступенчатом возмущении по исходному питанию. При снятии кривых переходного 

процесса принимались различные коэффициенты, характеризующие измельчаемость 

руд (количество образования циркулкрующей нагрузки). Кривае приведены для двух 

случаев Кs = 0,5; 0,7. [3-4] 



26 

 
Рисунок 4 Переходные процессы,полученные на модели при возмущении исходным 

питанием (1,2,3 - кривые загрузки первой, второй камер и элеватора). 

 

Переходные характеристики камер крупного (ІК) и мелкого (IIК) помола имеют 

вид экспоненты с разными коэффициентами усиления (К) и постоянными времени (Т). 

Для первой камеры машинная постоянная времени 1T  = 16 сек. при чистом 

транспортном запаздывании 1  = 15 сек. Вторая камера при возмущении по исходному 

питанию (перекрестный канал для этой камеры) имеет значительно большее 2T  = 24-25 

сек. и 2  = 22-23 сек. Козффициенты усиления и постоянные времени камер при 

возмущении исходным питанием зависят от величины Кs и Kш. 

Кривая изменения загрузки ковшевого элеватора Э на участке “б-в” имеет излом. 

Участок “а-б” этой кривой определяется изменением загрузки первой камеры, участок 

“в-г” характеризует влияние второй камеры (см.рис.4). Кривая изменения количества 

готового продукта пропорциональна загрузке элеватора, поэтому она следует за кривой 

єлеватора с постоянным запаздыванием 3 сек. (влияние БПЗ-3). 

На рис.4, б показаны эти же кривые, но для более твердых руд, образующих 

большое количество песков( Ks= 0,7). Как видно из рис.4, кривые отличаются по форме 

от предыдущих. Резкое увеличение песков влияет на форму кривых переходного 

процесса первой и второй камер. 

 Начальная часть этих кривых определяется основным возмущением - исходным 

питанием, причем от этого возмущения кривая первой камеры возрастает до 70% своего 

установившегося значения, а вторая камера-только до 10% своего установившегося 

значения. Вторая часть кривых определяется обратной положительной связью, т.е. 

влиянием песковой нагрузки. Это дополнительное возмущение в большей степени 

влияет на величину загрузки второй камеры (8590%) и в меньшей степени-на нагрузку 

первой камеры (2530%) от установишихся значений этих параметров. 

Кривая загрузки элеватора Э имеет два излома, определяемые основным и 

дополнительным возмущениями. Коэффщиенты усиления и постоянные времени обеих 

камер для случая Кs =0,7 значительно возросли по сравнению с Кs = 0,5. 

На рис.5 приведены кривые при ступенчатом возмущении количественным 
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распределением песковой нагрузки между камерами (Кш=var). На рис.5, а даны кривые 

для случая Ks = 0,5. Положительное возмущение на первую камеру соответствует такому 

же по амплитуде отрицательному возмущению на вторую камеру. Кривые переходного 

процесса имеют приблизительно одинаковый вид и K, T, . Кривая элеватора отражает 

суммарный сигнал. 

Провал на начальном участке кривой загрузки элеватора Э определяется суммиро-

ванием двух экспонент с различными транспортными запаздываниями. 

 
Рисунок 5 Переходные процессы, полученные на модели при возмущении песковой 

нагрузкой (1,2,3 – кривые загрузки камер и элеватора) 

 

На рис. 5, б даны аналогичные кривые для случая Кs = 0,7. Влияние основных воз-

мущений по песковой нагрузке и дополнительных за счет обратных связей при различ-

ных транспортных запаздываниях обусловили затухающий колебательный процесс на 

ковшевом элеваторе. 

Таким образом, изменение величины исходного питания определяет уровень за-

грузки камеры крупного помола и влияет на уровень загрузки камеры мелкого помола 

по перекрестному каналу внутренней технологической связи. Для мягких руд (Кs = 0,5) 

обратные связи не оказывают существенного влияния на динамические режимы второй 

камеры, и, наоборот, для твердых руд (Кs = 0,7) циркулирующие потоки создают допол-

нительные возмущения, которые резко влияют на динамические параметры системы. К 

и Т камер мельницы изменяются пропорционально размалываемости руд (Кs). Измене-

ние количественного распределения песков резко влияет на уровень загрузки обеих ка-

мер. При возмущении исходным питанием влияние этого возмущения на уровень за-

грузки камеры мелкого помола по перекрестному каналу связи носит плавный монотон-

ный характер с большой постоянной времени (сказывается фильтрующие свойства объ-

екта), поэтому система управления загрузкой камеры мелкого помола должна “спокойно 

пережевать” эти возмущения без применения каких-либо компенсирующих устройств. 

При управлении уровнем загрузки камеры мелкого помола перераспределением вели-

чины циркулирующей нагрузки, поступающей в эту камеру, перекрестная связь, влияю-

щая на уровень загрузки камеры крупного помола, является сильной и носит резкоколе-

бательный характер большой амплитуды. Или, другими словами, система управления за-

грузкой камеры крупного помола будет работать в тяжелых условиях, изменяя величину 

питания в очень широких пределах, чтобы удержать регулируемую величину на задан-

ном уровне, что будет сопряжено с большими колебаниями уровня загрузки камеры 

крупного помола, а в некоторых случаях (при больших значениях Кs) может привести и 

к потере управляемости. Выходом из данной ситуации может явиться разработка специ-

альной системы управления, позволяющей скомпенсировать влияние сильной пере-

крестной связи. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению проблемы загрязнения окружающей среды сточ-

ными водами, образующимися в результате технологических процессов тяжелой про-

мышленности. Рассмотрены существующие способы очистки сточных вод. Сделан ана-

лиз перспектив использования нового вида фильтрующего материала на основе железо-

марганцевых конкреций, залегающих на дне Финского залива.  

Abstract 

The article is devoted to problems of environmental pollution wastewater resulting from 

technological processes of heavy industry. Reviewed the existing methods of wastewater treat-

ment. The analysis of prospects of use of a new type of filter material on the basis of ferroman-
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обмен 

Keywords: the sorbent, wastewater, ferromanganese nodules, ion exchange 

Отходы промышленных предприятий приводят к загрязнениям окружающей 

среды, значительная доля которых связана с миграцией тяжелых цветных металлов, яв-

ляющихся сильными биологическими токсикантами. 

Наиболее экологически опасным путем миграции цветных металлов является их 

распространение через гидросферу. Содержание соединений тяжелых металлов в грун-

товых (подземных) водах обуславливается естественным залеганием месторождений в 

горных породах.  

Загрязнение поверхностных вод чаще происходит вследствие техногенного влия-

ния промышленного комплекса. Сточные воды технологические процессы добычи и обо-

гащения, металлургии и химической переработки, промывные воды и сбросные техно-

логические растворы, ливневые, охлаждающие, дренажные и прочие воды вспомогатель-

ных процессов содержат катионы металлов. Существуют различные методы очистки 

вод, но в той или иной мере они имеют свои недостатки и преимущества.  

Установки локальной очистки воды, не обеспечивают достаточной степени 

очистки. Недоочищенные воды разбавляются и сбрасываются в водоемы. Ливнестоки, 

как правило, вообще не проходят стадии очистки и сбрасываются непосредственно в во-

доемы. Применение прудов–накопителей, отстойников не приводят к должному уровню 

ПДК содержания металлов в сбрасываемой воде. 

Применение биохимической очистки приводит к небольшому снижению концен-

траций металлов на выходе из очистных сооружений, но полная очистка недостижима 

во всех случаях, цветные металлы накапливаются в биомассе и сбрасываются с избыточ-

ным активным илом. 

Использование для очистки воды различных сорбентов с ионообменной функцией, 

обладающих высокой емкостью или применение природных фильтрующих материалов, 
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емкость которых мала, как правило, обуславливается значительными затратами. 

Поиск новых природных фильтрующих материалов и изучение их физико-химиче-

ских характеристик (кинетика сорбции, термодинамика ионного обмена, сорбционные 

характеристики) и механических (измельчаемость, истираемость) является актуальной 

проблемой. 

Предварительное исследование емкости различных неорганических фильтрующих 

материалов показало, что перспективными фильтрующими материалами могут стать же-

лезомарганцевые конкреции (ЖМК). Они отличаются высокими пористостью и удель-

ной поверхностью, по емкости многократно превосходят импортные, аналогичные пи-

ролюзитсодержащие фильтрующие материалы. 

Современная теория происхождения ЖМК заключается в следующем. Вследствие 

каталитического воздействия поверхности оксидов железа в насыщенной кислородом 

зоне раздела осадок–вода растворенный в морской воде двухвалентный марганец окис-

ляется до четырехвалентного состояния. Гидроксиды железа осаждаются в виде геля и 

обладают высокой поверхностной реакционной способностью, необходимой для проте-

кания реакций окисления [1]. Оксиды марганца ассоциируют с катализатором, и форми-

руется типичная для ЖМК двухслойная структура. Форма и поверхностная структура 

ЖМК представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид поверхностной структуры ЖМК 

 

Твердость конкреций находится в диапазоне 1–4 по шкале Мооса. Карбонат каль-

ция, который присутствует в составе ЖМК, играет роль цементирующего вещества, по-

вышая их твердость. CaCO3 в количестве более 5% делает механическую обработку кон-

креций затруднительной [2]. Согласно фотографической съемке, средний диаметр кон-

креций находится в пределах 2–4 см, а средняя плотность составляет около 3000 кг/м3.  

Определение залежей марганцевых конкреций осуществляется несколькими спо-

собами. Драгировка и травление дна позволяют получить приближенные оценки концен-

траций ЖМК в пределах исследуемой площади. При драгировке (рисунок 2) черпак 

опускается на морское дно и протягивается по нему на заданное расстояние [3]. 
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Рисунок 2 – Способ добычи ЖМК методом драгировки 

 

Для оценки месторождений марганцевых конкреций широко используется подвод-

ная фотография (рисунок 3). Но данный способ имеет большую погрешность измерений 

и достигает в некоторых случаях 50%. Однако, подводное фотографирование имеет 

большой потенциал применения для оценки распределения и концентрации ЖМК бла-

годаря широкой площади покрытия поверхности дна от 3 до 45 м2, тогда как площадь 

захвата грейферного ковша составляет не более 1 м2. Также фотография позволяет полу-

чить информацию об общей обстановке на исследуемом участке дна, о типах осадка и 

характере подводных течений.  

 
Рисунок 4 – Фотография ЖМК на дне Атлантического океана 
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Именно подводная фотография позволила определить влияние подводных течений 

на формирование марганцевых конкреций. Течения уносят посторонние осадки, не пре-

пятствуя притяжению заряженных частиц оксидов марганца и железа, доставляют новые 

объемы марганца и железа в области формирования конкреций, поддерживают окисли-

тельную атмосферу, без которой образование марганцевых конкреций невозможно. 

Месторождения железомарганцевых конкреций имеют достаточно большое рас-

пространение по площади дна Финского залива Балтийского моря, залегая в основном 

на поверхности дна. Проведенные лабораторные исследования позволяют заключить, 

что на основе железомарганцевых конкреций Финского залива можно получить филь-

трующий материал с большой емкостью по железу (II), удовлетворяющий требованиям 

ГОСТ Р 51641 [4,5]. Но ЖМК не обладают необходимой собственной механической 

прочностью и необходимо проведение дополнительных исследований по повышению 

показателей истираемости и измельчаемости до нормируемых значений. 
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Бурение глубоких скважин во льдах, являющееся одним из основных способов по-

лучения материалов для проведения всесторонних гляциологических, биологических, 

палеоклиматических и ряда других исследований ведется специально разработанным 

для этих целей оборудованием. Физико-механические свойства льда и применение гиб-

кой буровой колонны, как правило, это грузонесущий кабель, определяют отличия тех-

нологии бурения скважин во льду от традиционной технологии бурения скважин с ис-

пользованием колонны бурильных труб. Российские ученые имеют обширный опыт в 

области бурения скважин во льду. В ледниковом покрове Антарктиды (станция Восток, 

обсерватория Мирный, гляциологический профиль Мирный–Восток 1), а также в лед-

нике архипелага Северная Земля пробурено, в общей сложности, более 18 тысяч метров 

с полным отбором ледяного керна.  

В процессе работ было отмечено, что практически все скважины отклоняются от 

вертикали, то есть происходит естественное искривление скважин без видимых причин. 

Ярким примером этого может служить скважина 4Г на станции Восток, при бурении ко-

торой в 1989 году на глубине 700 м угол отклонения от вертикали достиг 17 градусов [4]. 

Подобное естественное отклонение характерно для многих скважин. В то же время рос-

сийские ученые столкнулись с проблемой забуривания боковых стволов из вертикаль-

ных скважин для обхода аварийных участков скважин, где были заклинены буровые сна-

ряды. 

Анализ литературных источников показал, что практически отсутствуют сведения 

об изучении процесса естественного отклонения скважин во льду. Имеются лишь от-

дельные публикации на эту тему [7,8], в то время как процесс искривления скважин при 

бурении горных пород хорошо изучен как теоретически, так и практически. 

Процесс формирования траектории скважины можно проиллюстрировать схемой 

перемещения характерных точек бурового снаряда – (·) А, В и С (рисунок 3,а) или пря-

моугольного треугольника АВС. 

В качестве основного критерия подобия при построении модели движения снаряда 

примем tg𝛼, характеризующий соотношение основных геометрических параметров бу-

рового снаряда: величину превышения радиуса коронки над радиусом самого снаряда в 

верхней его точке опоры и длину снаряда. 
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Рисунок1 — Схема для аналитического метода расчёта 

 

В процессе бурения (·) A скользит по стенке скважины, составляющей с вертика-

лью угол . Пусть точка А опустится на величину Δh, а точке С задается возможное пере-

мещение по линии 0 –0, параллельной оси снаряда или стороне треугольника АВ на ве-

личину Δh1. Таким образом, Δ АВС займёт новое положение ΔА1В1С1. Следующий шаг 

приведёт к тому, что точка С переместится по линии I – I, которая имеет угол с вертика-

лью 𝛾1 = 𝜃 + 𝛽1, на величину Δh2 и треугольник займёт положение ΔА2В2С2. Очевидно, 

что зенитный угол будет постепенно нарастать. 

Для упрощения вывода формул, определяющих координаты характерных точек, 

разделим траекторию движения снаряда на участки, равные длине снаряда: 1L, 2L, 

3L,….mL. 

Таким образом, можно выразить формулу нахождения угла  

𝛽𝑛 = arctg [
𝑦0+∑ (tg𝛽𝑖−1𝛥ℎ𝑖)−𝛥𝑦𝑛−𝑛1

𝑛
𝑖=1

𝐿
]     

где  количество шагов при прохождении точкой А прямолинейного участка АС; 

 перемещение точки А по оси X при угле, соответствующем данному положению сна-

ряда, после прохождения ею участка длиной АС ( перемещений).  

Формула для определения координаты точки В по оси Y при прохождении точкой 

А интервала АС 

𝑦𝐵𝑛

1𝐿 = 𝐿 ⋅ sin [arctg (
𝑦0+∑ (tg𝛽𝑖−1𝛥ℎ𝑖)𝑛

𝑖=1

𝐿
)]     

При движении точки A по криволинейному участку траектории  

𝑦𝐵𝑛

mL = 𝐿 ⋅ sin [arctg (
𝑦0+∑ (tg𝛽𝑖−1𝛥ℎ𝑖)𝑛

𝑖=1 −𝛥𝑦𝑛−𝑛1

𝐿
)]     

На основе полученных формул, было проведено построение профиля траектории 

движения снаряда (рисунок 4) с геометрическими параметрами, соответствующими мо-

дели экспериментального бурового снаряда (𝐿сн = 200мм; 𝐷д = 30мм; 𝐷сн = 16мм; 𝛼 =

2,005°), с шагом 10−5м. 
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Рисунок 2 — траектория движения точки В снаряда 

 

Результаты аналитических исследований процесса формирования траектории сква-

жины при бурении льда снарядами на грузонесущем кабеле показывают, что при посто-

янном контакте коронки с забоем буровой снаряд стремится отклониться от вертикали и 

кривизна скважины изменяется только при движении снаряда в интервале, равном двум 

его длинам, после чего траектория скважины практически становится окружностью, ра-

диус которой зависит только от геометрических характеристик бурового снаряда и диа-

метра скважины. 

Созданные технология и комплекс технических средств бурения боковых стволов 

снарядами на грузонесущем кабеле позволяют осуществлять с высокой надежностью 

проходку сверхглубоких многоствольных скважин с целью получения дополнительного 

кернового материала для всесторонних исследований, а также эффективно выполнять 

бурение боковых стволов при обходе аварийных участков скважины. 

Повторное бурение после замерзания воды, поднявшейся в скважину, в ходе кото-

рого был образован боковой ствол 5Г-3 с целью получения кернов замерзшей озерной 

воды и дополнительных проб в интервале глубин 3540-3620 м, подтвердило эффектив-

ность разработанных технических средств и технологических решений. Скважина 5Г в 

настоящее время является самой глубокой в мире, на 300 метров превышая достигнутые 

зарубежными специалистами глубины. 
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Традиционно для корректировки хлебопекарных свойств основного и дополни-

тельного сырья, улучшения потребительских достоинств и предотвращения микробио-

логического инфицирования в хлебопекарном производстве используются биологиче-

ские улучшители – закваски. Они представляют собой комбинации и ассоциации различ-

ных видов и штаммов микроорганизмов и могут применяться в жидком, густом и пасто-

образном состоянии [1]. 

Разработаны различные виды заквасок (мезофильная и концентрированная молоч-

нокислая, закваски с целенаправленным культивированием микроорганизмов и др.), ко-

торые довольно эффективно используются при производстве хлебобулочных изделий из 

пшеничной муки. Особый интерес представляют полиштаммовые закваски спонтанного 

брожения, в частности горохово-бадьяная, которая традиционно применяется при при-

готовлении узбекских лепешек. Одним из основных недостатков данного вида заквасок 

является использование в качестве основного субстрата питательной среды для накопле-

ния популяций кислотообразующих бактерий и дрожжей муки пшеничной сортовой. 

Анализ специализированных источников научно-технической литературы показал 

возможности использования в качестве альтер-нативных заменителей муки пшеничной 

других мучнистых продуктов, в частности ячменной и овсяной муки, тонкодиспергиро-

ванного пшеничного зародыша (ТЗП), а также молочной сыворотки [1- 4]. 

С целью подтверждения данного предположения исследовали химический состав 

указанных видов сырья и произвели сопоставительный анализ с химическим составом 

муки пшеничной II –го сорта. 
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Результаты исследований приведены в табл. 1…4. 

Показатели качества исследуемой муки и мучнистых продуктов приведены в 

табл.1. 

Из данных табл.1 следует, что исследуемые виды сырья по качественным показа-

телям не имеют существенных различий. 

Генеративная способность различных популяций микроорганизмов в заквасках за-

висит от наличия в питательной среде углеводов, белков, минеральных веществ, витами-

нов и других сопутствующих нутриентов. Углеводы являются основным питательным и 

энергетическим источником микроорганизмов. Белки играют приоритетную роль в про-

цессах жизнедеятельности клетки и построения живой материи. Минеральные вещества 

осуществляют структурную, регуляторную роль в клетке, необходимы также для пита-

ния и усиления метаболических процессов в целом, а главное – для катализа ряда фер-

ментативных реакций, протекающих не только в клетке, но и культуральной среде, а 

также являются соединительным звеном в системе «фермент – субстрат». Витамины – 

это биорегуляторы процессов, протекающих в живом организме [1,2].  

Таблица 1. Показатели качества муки различных злаковых культур 

Вид муки 
Влажность, 

% 

Зольность, 

% 

Крупнота помола 

Цвет 
Остаток на 

сите  

№ 067, % 

Проход через 

сито № 68, % 

Пшеничная II-

го сорта 
14,2 1,2 1,8 55 Желтовато-серый 

Ячменная (яч-

невая) 
14,5 2,0 1,5 65 

Серый с тёмными 

включениями в виде 

крапинок 

Овсяная 13,8 2,5 1,8 50 

Серый с тёмными 

включениями в виде 

крапинок 

ТЗП 10,0 4,2 1,3 36 
Жёлтый с коричнева-

тым оттенком 

В табл.2 показан сравнительный химический состав основных составляющих муч-

нистых продуктов и молочной сыворотки. 

Таблица 2. Химический состав мучнистых продуктов и молочной сыворотки 

(творожной) 

Мука/зерно 
Массовая доля, в % 

Белки Жиры Углеводы Клетчатка  

 яроваямягкаяпшеница

сортагоIIПшеничная 

 
5,12

7,11

 3,2

8,1

 
9,68

4,70

 7,1

6,0

 

 
ячмень

ячневаяЯчменная

 6,10

8,9

 
3,2

0,2

 5,65

8,66

 8,3

2,2

 

овёс

Овсяная

 
2,11

8,10

 
0,6

0,5

 0,47

0,48

 
8,10

6,9

 

пшеницызерназародыш

ТЗП

 
0,32

8,30

 
0,11

7,10

 1,39

2,40

 
4,4

2,4

 

Молочная сыворотка (творожная) 0,8 0,05 
3,5 (лак-

тоза) 
 

 

Анализ химического состава муки, полученной из ячменя, овса и зародышевого 

продукта, показал, что в ячменной и овсяной муке массовая доля белка меньше, чем в 

образце сравнения, соответственно, на 1,9 и 0,9%, а в ТЗП на 19,1% превышает контроль-

ное значение в муке пшеничной II-го сорта. 
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МОДУЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 

ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 

Шарафутдинов Артур Ришатович 

Магистр, НИУ ВШЭ, Москва 

 

Совершенствование механизмов противодействия легализации преступных дохо-

дов требует применение технологий искусственного интеллекта. Интеллектуальный ана-

лиз открытых данных при этом реализуется не только как сопутствующий и предвари-

тельный, но может быть и первоисточником актуальной информации, призванный вы-

явить признаки подозрительно-интересного поведения. 

Технологии искусственного интеллекта являются наиболее сложной, интеллекту-

ально насыщенной, теоретически и практически интересной частью информационно-

аналитических систем. Модуль искусственного интеллекта этих систем функционально 

представляет автоматический поиск в больших объемах слабо структурированных дан-

ных ранее не известные, нетривиальные и доступные интерпретации схемы легализации 

незаконных доходов, обнаружение фактов легализации, а также предложение конкрет-

ных превентивных мер, базирующаяся на современных технологиях машинного обуче-

ния. 

Машинное обучение для финансовой разведки открытых данных представляет со-

бой механизм раннего предупреждения подозрительно-интересного поведения по от-

крытым данным. При этом финансовый мониторинг может происходить с применением 

модуля потока интернет-сообщений и -документов (форумов, отчетов), который реали-

зует целенаправленный автоматический поиск в слабо структурированных данных. Либо 

в виде модуля сообщений информационных агентств и онлайновых сервисов, который 

выявляет кто, что сделал кому/с кем, когда, где, почему и как 

Разработка первого варианта в качестве модуля для автоматического поиска струк-

туры сомнительных операций и прогноза объема фиктивных операций с ценными бума-

гами реализует формирование предсказательной (описательной) модели динамики оши-

бок и пропусков платежного баланса страны на основе машинного обучения, целью ко-

торой является прогноз знака чистых ошибок и пропусков, а также относительной и аб-

солютной величины исследуемых статей платежного баланса. 

Информационная модель полученного модуля искусственного интеллекта пред-

ставляет собой скрипт на языке Python и выводит ответы в консоль с учетом величины 

средней и среднеквадратичного отклонения по российским данным. 

Экспериментальная модель выполнен в виде действительного эксперимента с по-

лучением в потоком режиме необходимых данных с российской фондовой площадки 

ММВБ и выводом решения в консоль виде четырех показателей: 

1) абсолютной величины суммы статей платежного баланса чистых ошибок и 

пропусков и сомнительных операций; 

2) абсолютной величины чистых ошибок и пропусков; 

3) знака чистых ошибок и пропусков в платежном балансе; 

4) рост либо падение в абсолютном значении чистых ошибок и пропусков. 
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ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ. 

Щербаков Евгений Сергеевич 
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город Тамбов 

 

На сегодняшний день любое крупное промышленное предприятие использует в 

процессе своей деятельности автоматизированные средства обработки, хранения и пере-

дачи информации. Это могут быть разрозненные инструменты, такие как графические, 

текстовые редакторы, конструкторские программы, системы бухгалтерского учета и 

управления. Однако оптимальным решением является создание и внедрение единой ин-

формационной платформы, в которой все информационные массивы будут хранится в 

модулях, взаимодействующих между собой. Таким образом, автоматизированная си-

стема управления предприятием объединяет и координирует все технологические про-

цессы, протекающие на предприятии. С помощью такой системы можно осуществлять 

контроль над движением средств, деталей, учитывать и оценивать проводимые работы, 

разрабатывать технологические процессы изготовления деталей и выпуска готовой про-

дукции. 

Однако при создании и внедрении такой системы управления предприятия возни-

кает ряд проблем, который связан с тем, что предприятие не обладает кадровыми и про-

граммными ресурсами для того, чтобы проектировать и писать полноценное программ-

ное обеспечение для создания собственной информационной базы. А сторонние проект-

ные организации не владеют производственными профессиональными компетенциями 

для того, чтобы создавать программные продукты, направленные для конкретного про-

изводства.  

Созданием АСУП обычно занимаются отдельные независимые компании по про-

ектированию и написанию программ. Такие компании хоть и пытаются спроектировать 

системы с учетом производственной специфики, однако сами они не задействованы в 

производстве, поэтому не могут учесть всех особенностей и тонких моментов. В данном 

случае используется следующая схема работы – сторонняя компания разработчик, спе-

циализирующаяся на проектировании и создании программного обеспечения, выпускает 

автоматизированную систему управления предприятием, а на самом предприятии группа 

специалистов осуществляет внедрение и доработку системы с учетом всех производ-

ственных необходимостей. Периодически компания-разработчик вносит свои изменения 

в систему и выпускает их в качестве обновлений, а специалисты предприятия уже внед-

ряют их на месте [1]. 

Такую схему работы использует и предприятие «Тамбовский завод Электропри-

бор». В качестве АСУП на заводе была приобретена и внедрена система «Technologics» 

от компании CSoft. На предприятии работает группа специалистов отдела информаци-

онных технологий, которые осуществляют доработки модулей системы согласно потреб-

ностям предприятия. Задачами, которые выполняет данная группа работников, явля-

ются: 

- техническая поддержка пользователей системы; 

- написание и внедрение доработок в системе; 

- администрирование системы. 

В отдельный пункт можно выделить задачу администрирования прав доступа к ин-

формации в системе. Так как на предприятии существуют различные группы работни-

ков, обязанности которые кардинально отличаются друг от друга, следовательно, для 

каждой такой группы требуется свой набор прав, предоставляемых ей для доступа к ин-

формации. Задача специалиста отдела информационных технологий заключается в том, 
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чтобы составить шаблоны прав, на основе которых создаются роли для каждой группы 

пользователей. При входе в систему пользователь вводит свои данные, и идентифициру-

ется как представитель одной из групп. Система проводит верификацию пользователя, 

присваивает его к определенной группе и открывает для него определенные массивы 

данных, а также права по добавлению, копированию, изменению, удалению информа-

ции. 

Например, вводится роль под названием «Служба главного механика», в обязанно-

сти которой входят: ведение справочникам оборудования, его расстановка, ведение гра-

фика планово-предупредительных ремонтов (ППР), составление сводной спецификации 

ППР. 

Кроме того, существует роль «Служба аудита», для которой разрешены просмотр 

справочника оборудования и написание замечаний, остальные функции заблокированы. 

Для остальных ролей на предприятии операции над данным справочником закрыты. 

Таким образом, создание единой системы, в которой будут находиться все инфор-

мационные справочники и другие массивы информации, четкая структуризация ролей и 

шаблонов позволит укрепить информационную безопасность на предприятии, а также 

повысить эффективность работы всего предприятия. 
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Не говори: «отчего это прежние времена были лучше нынешних?», потому что не 

от мудрости ты спрашиваешь об этом. 

Ветхий завет 7:1-10 

 

Совсем недавно все вузы России перешли на стандарты нового поколения, где ос-

новной особенностью становиться компетентности подход. Данный подход внедрил в 

образовательный процесс такие понятия, как например, компетенции – это результат 

окончания обучения студента, а также понятие модульно-рейтинговой системы обуче-

ния. Эта система выступает способом организации учебного процесса и оценки получен-

ных знаний, которая имеет свои формы организации учебного процесса, систему зачет-

ных единиц и т. д. Студент 21 века сегодня сильно отличается от студентов прошлых 

лет, он понимает, что для того чтобы оставаться на рынке труда конкурентно способным 

специалистом, необходимо уметь работать в информационных полях. Современный тер-

мин «компетенция» двадцать-тридцать лет назад сводился к способности студента рабо-

тать с различного рода литературой. Сейчас же по новым стандартам обучающийся дол-

жен понимать сущность и значение информации в развитии современного информаци-

онного общества, уметь самостоятельно приобретать новые знания, с использованием 

современных образовательных технологий, иметь навыки владения методами, спосо-

бами и средствами получения, хранения и переработки информации. И именно ФГОСы 

третьего поколения предполагают развитие у студентов технических вузов инфокомму-

никационных компетенций. 
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Впервые дистанционные методы обучения появились с развитием радио и телеви-

дения, например, были обучающие телепередачи, которые собирали большие аудитории, 

но в таком образовании у обучающихся был один огромный минус – не представлялось 

возможным получить обратную связь. Приказ Министерства образования и науки РФ № 

137 от 6.05.2005 г. «Об использовании дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ)» гласит, что обучение с применением ДОТ можно проводить и в очной форме, и 

дистанционно. Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие между преподавателем 

и обучающимся между собой на расстоянии, которое должно отражать все компоненты 

учебного процесса и осуществляющееся различными средствами Интернет-технологий 

или средствами, которые предусматривают интерактивность.  

ДО является самостоятельной формой обучения, где главным средством будут ин-

формационные технологии, основными элементами которого выступают различные 

среды передачи данных и методы, зависящие от технической среды обмена информа-

цией. Сегодня стало частым употребление понятия «интерактивное взаимодействие», 

которое подразумевает диалог преподавателя и обучающегося при помощи информаци-

онных коммуникационных сетей, где большую группу составляют интернет-пользова-

тели.  

Согласно ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» одной из важнейших 

задач образовательной политики государства на современном этапе выступает организа-

ция всестороннего партнерства, в том числе и развитие сетевого взаимодействия на раз-

личных уровнях системы образования. В соответствии с ФЗ «сетевое взаимодействие 

(СВ)» - это система горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступ-

ность качественного образования всех категорий граждан, вариативность образования, 

открытость образовательных организаций, повышение профессиональной компетентно-

сти педагогов и использование современных ИКТ-технологий. СВ разрешает распреде-

лять ресурсы при единой задаче обучения, все участники имеют возможность активно 

участвовать в процессе обучения, а также строить диалоги между собой, предлагать раз-

личные варианты решения общей цели и пользоваться всеми ресурсами сети каждому 

участнику.  

Если рассматривать СВ как систему, то оно должно быть определенным образом 

структурированно, а именно необходимо наличие связей между компонентами, объек-

тами, субъектами и элементами. Для того чтобы система была динамичной и мобильной, 

необходимо чтобы между компонентами были связи, взаимодействующие между собой 

и влияющие друг на друга – это является одним из условий создание единого ресурсного 

пространства (ЕРП). Именно достижение этого единства будет необходимым условием 

для качественного и непрерывного профессионального образования студентов, а также 

их адаптации и самореализации. 

ЕРП можно оптимально использовать для взаимного сотрудничества между обра-

зовательными учреждениями (ОУ), получение глубоких профессиональных компетен-

ций, а также для экономичного пользования Интернет-ресурсами. Сегодня остро стоит 

проблема финансирования вузов, материально-технические базы учреждений часто не 

полностью оснащены современными приборами, устройствами и установками, не в пол-

ном объеме укомплектованы кабинеты и лаборатории. Поэтому создание единого фи-

нансового и правового пространства будет достаточно для нахождения различных ис-

точников финансирования. СВ будет качественным, если представиться возможность не 

только обеспечить образовательный процесс профессиональными кадрами самого ОУ, 

но также привлечь квалифицированных работников других учреждений из разных горо-

дов, которые используют в своей работе инновационные технологии. 

Для повышения эффективности процесса обучения практически все вузы перехо-

дят на модульное обучение, при котором преподаватель выступает не в качестве лектора, 

а в качестве консультанта. Эта система обучения состоит из модулей, где модуль – это 
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логически завершенная, учебная единица, которая имеет строгую структуру. Модульная 

дисциплина разбивается на определенные блоки, например, блок входного контроля, 

теоретический блок, блок практических и лабораторных работ, контрольный блок, при-

чем изучение каждого из блоков соответствуют этапам усвоения компетенций конкрет-

ной дисциплины. Поэтому применение модульного обучения сильно отличается от тра-

диционного, т.к. при таком обучении студенту предоставляется определенная самостоя-

тельность в изучении дисциплины, но в то же время не освобождает его от ответствен-

ности за результат обучения. Тем самым преподаватель и студент являются равноправ-

ными участниками образовательного процесса и нацелены на один и тот же результат 

обучения. Еще одним важным моментом является факт обратной связи, что дает возмож-

ность увидеть, на каком уровне подготовки находится студент, соответствуют ли вы-

бранные формы, методы и т.д. тематическому содержанию дисциплины и своевремен-

ной коррекции учебного процесса. 

Для непрерывной работы данного подхода к обучению необходимо, чтобы была 

разработана система управления обучением (система управления учебной деятельно-

стью). Эта система подразумевает разработку, управление и распространение обучаю-

щих онлайн-материалов с предоставлением доступа к ним. Учебные материалы форми-

руются на основе визуальной учебной среды с последовательным изучением того или 

иного материала. Также в системе могут быть представлены лекции, практические и ла-

бораторные задания, задания для индивидуальной подготовки, различного рода проекты 

и т.д. Процесс обучения можно организовать дистанционно и реализовать в режиме ре-

ального времени с организациями, например, онлайн-лекций, семинаров и т.д. Именно 

системы ДО отличаются высоким уровнем интерактивности, а также образование можно 

получить независимо от возраста, физических возможностей местонахождении обучаю-

щихся.  

В настоящее время в вузах такие комплексы существуют. Они разработаны для ба-

калавров и магистров ОУ профессиональных дисциплин различных направлений подго-

товки студентов. Эти комплексы представляют собой учебно-исследовательскую лабо-

раторию, где реализованы последние современные образовательные идеи и информаци-

онные технологии, обеспечивающие комплексный подход к системе обучения. Програм-

мно-аппаратный комплекс (ПАК) предназначен для получения базовых знаний, напри-

мер, современных протоколов сигнализации, новых инфокоммуникационных техноло-

гий и получения практических навыков работы с телекоммуникационным оборудова-

нием.  

В комплексе осуществляется модель реализации учебного процесса «От теории – к 

практике, от практики к исследованиям» и предоставляется возможность изучать учеб-

ную информацию, вести контроль уровня знаний и при помощи предложенных средств 

обучения можно моделировать различные ситуации для лабораторных и исследователь-

ских работ определенного направления и дисциплины.  

В ПАК существует своя система управления контентом, ей управляет администра-

тор или менеджер программного обеспечения, наделенный полным пакетом прав. Пре-

подаватели также имеют частичные права на программу, что позволяет им добавлять, 

редактировать или удалять информацию. Комплекс основан на клиент-серверной плат-

форме и включает в себя четыре составляющих: рабочие места учащихся и преподава-

теля, оборудованные ПК, и комплект серверного оборудования. Этот комплект состоит 

из сервера, обеспечивающего взаимодействие элементов системы, хранение баз данных 

и выполняющего функции сервера учебных курсов, а также сервера, где установлены 

программные функциональные элементы, необходимые для выполнения практических и 

исследовательских работ. Для того чтобы процесс изучения дисциплины был закончен-

ным, студенту необходимо пройти три стадии освоения материала. На первом этапе под-

готовки учащийся изучает теоретический материал в рамках учебных курсов. Второй 
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этап включает интерактивное обучение и программу оценки знаний, где можно прове-

рить полученные знания с помощью тестирования и после этого приступить к практиче-

ским работам. Выполнение всех заданий этих этапов дает возможность закрепить учеб-

ный материал лабораторными и исследовательскими работами – этот этап будет завер-

шающим.  

Таким образом, освоение дисциплины по такому принципу дает преподавателю не 

только видеть полную картину процесса обучения каждого студента и иметь возмож-

ность контролировать этот процесс, но и работать как с аудиторией в целом, так и инди-

видуально с каждым обучающимся отдельно.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что привлечение в образо-

вательный процесс новейших инфокоммуникационных технологий позволяет подгото-

вить профессионально подготовленных специалистов не только в черте города или реги-

она, но и в рамках целой страны. ДО будет обеспечивать каждого обучающего доступ-

ным, непрерывным и качественным образованием, которое позволить развивать интел-

лектуальный, личностный и профессиональный рост.  
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 Статья посвящена уточнению и исследованию математической модели комбини-

рованной системы виброзащиты с использованием резинокордных оболочек описанной 

в работе [2].  

Уравнение (1), описывающее колебания защищаемой массы виброзащитного стола 

[2], должно быть дополнено дифференциальными уравнениями динамики процесса 

наполнения и опорожнения РКО активной системы виброзащиты. 

Математической основой при расчете пневматических распределительных 

устройств (ПРУ) является уравнение расхода газа через цилиндрический дроссель. При 
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этом приняты следующие допущения:  

- газ считается идеальным; 

- течение газа по каналам адиабатное; 

- течение газа по каналам пневматического распределительного устройства (ПРУ) 

является установившимся и одномерным; 

- ввиду относительно высокого быстродействия электромеханического 

преобразователя будем считать, что вносимые им искажения в передачу сигнала 

рассогласования незначительны; 

- будем также считать:  

 - что изменение площадей проходных сечений ПРУ линейно зависят от 

отклонения золотника; 

 - что истечения через все дроссели ПРУ является надкритическим; 

 - коэффициенты расхода сечений ПРУ постоянными и равными величине, 

соответствующей равновесному режиму; 

 - объемы полостей РКО, давления в полостях и температуры незначительно 

изменяются относительно их величин соответствующих согласованному положению. 

Структурная схема системы регулирования дапления газа в РКО активной системы 

представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Структурная схема системы регулирования дапления газа в РКО активной 

системы: Д - датчик скорости, У - усилитель, ЭМП - электромеханический 

преобразователь, ЗУК - золотник управляющего каскада, ОЗ - основной золотник, РКО 

- резинокордные оболчки, ОУ - объект управления, МПГ - магистральподачи газа 

  

Для оценки эффективности комбинированной системы виброзащиты можно 

принять, что управление процессом наполнения и опорожнения РКО при малых 

отклонениях описывается следующими уравнениями [3]: 
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где z - перемещение РКО, 

zm - перемещение защищаемой плиты, 

pн - перепад давления в РКО, 
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2Q  - изменение расхода золотника основного каскада, 

х2 - перемещение золотника основного каскада, 

QxQp KK ,
- коэффициенты передачи, 
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m - масса защищаемой плиты, 

трК
- коэффициент трения, 

ссв - жесткость связи. 

Преобразовав эти уравнения по Лапласу при нулевых начальных условиях и 

исключив затем изображения всех отклонений входной  sh  и выходной 
 szm

 

величин и дополнительных преобразований плучим: 

         szKKsxKszsTsTsT mносxhmРКОРКОРКОпп 121

22 12  
. (3) 

Коэффициентами этого уравнения являются: 

- пневматическая постоянная времени привода 
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где дРКОТ
 - постоянная времени демпфирования РКО, 
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- коэффициент от позиционной нагрузки  

;
эфQx

нQp

н
SK

cK
K 

 

2xK
 - коэффициент передачи механизма управления; 

осК
- кэффициент обратной связи. 

 Полагая, что усилия создаваемые РКО активной системы и воздействующие на 

защищаемую платформу управляются двухкаскадным электропневматическим 

распределителем с системой обратной связи по положению основного золтника [3, 4] 

принципиальную схему электропневматической системы можно представить в виде 

(рис. 2): 
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Рис.2. Принципиальная схема пневматического привода: 

1 - верхнее РКО активной системы виброзащиты, 

2 - нижнее РКО активной системы виброзащиты, 

3 - РКО пассивной системы виброзащиты, 

4 - распределитель основного (второго) каскада, 

5 - распределитель управляющего (первого) каскада,  

6 - электромеханический преобразователь (ЭМП) золотника управляющего 

каскада, 

7 - датчик обратной связи положения золотника основного каскада,  

х1, х2 - перемещения золотников управляющего и основного каскадов 

соответственно, 

Рр, Ра - давление в питающей магистрали и атмосферное давление соответственно. 

 Перемещения управляющего золотника (золотника первого каскада) 1х

определяются уравнениями электромагнитного привода (ЭМП) [3].  
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где К1 - коэффициент передачи ЭМП; 

m - масса подвижных частей преобразователя; 

h - коэффициент вязкого сопротивления; 

с - жесткость подвески якоря ЭМП; 

U1 - напряжение, подаваемое на ЭМП; 

Кус - коэффициент усиления усилителя; 

Кос - коэффициент обратной связи. 

 Уравнения движения основного золотника примем согласно [3] в виде: 

,12 хКх пу 
 

где Кпу - коэффициент усиления по перемещению золотника. 

Пассивная система виброзащиты построена на РКО типа И-09. Давление в этих 

РКО устанавливается в зависимости от веса устанавливаемого на защищаемой плите 

оборудования и в процессе работы не изменяется. 

Для адиабатического процесса, при показателе адиабаты N = 1,4, εкр = 0,528. 

Полагая, что Рр = 0,17 МПа, Ра = 0,1 МПа, можно принять, максимальное рабочее 

давление в РКО (Рmax) не должно превышать 0,15 МПа, а минимальное (Рmin) 0,1 МПа.  

Жесткость РКО пассивной системы определяется, как известно, из выражения: 
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h0 - высота РКО в среднем положении, 

с0 - коэффициент жесткости РКО пассивной системы, 

Р0 - давление в РКО пассивной системы. 

Таким образом, уравнения 1 ÷ 8 определяют с учетом сделанных выше допущений 

динамику плоского продольного движения пневмомеханической системы с пассивной и 

активной системами виброзащиты. 

 Для анализа колебаний защищаемой плиты (приходящейся на одну опору) примем 

ее массу m1 = 80 кг. В качестве упругих элементов активной системы также выбраны РКО 

типа И - 09.  

Структурная схема набора уравнений в среде "MATLAB'' с расширением 

"Simulink" комбинированной системы виброзащиты с линеаризованной 

электропневматической следящей системой [4] предсталена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Структурная схема комбинированной системы виброзащиты 

 

Вид переходного процесса при неработающей активной системе виброзащиты 

защищаемой платформы (линия 1) и при введении активной системы в действие (линия 

2) представлен на рис. 5. 
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Рис. 5. Графики переходных процессов: 1 - для пассивной системы виброзащиты, 2 - 

при совместной работе пассивной и активной системы виброзащиты 

 

Решение уравнений 1 ÷ 8 проводилось в среде "MATLAB'' с расширением 

"Simulink". Результаты моделирования вертикальных колебаний защищаемой 

платформы от частоты возмущающей силы представлены на рис. 6. 

 
Рис. 6. Результаты моделирования работы комбинированной системы виброзащиты: 

1- работает только пассивная система демпфирования, 2 - работает 

комбинированная система виброзащиты 

 

 Результаты моделирования позволяют сделать вывод о том, что реализация 

комбинированной системы виброзащиты значительно уменьшает амплитуду 

вынужденных колебаний защищаемой платформы и что особенно важно, это происходит 

на низких частотах, на которых стандартные и модифицированные системы пассивного 

демпфирования не эффективны [1]. 

 Следует отметить также, что активная система становится малоэффективной на 

частотах выше 3 Гц, в результате влияния постоянной времени пневмопривода. Однако 

на этих частотах достаточно хорошо работают системы пассивного демпфирования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНТРОПИИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ШАБЛОНОВ ПРИ 

РАСПОЗНАВАНИИ ОБРАЗОВ 

Старков Вячеслав Евгеньевич 

Магистр, «Юго-Западный государственный университет», город Курск 

 

Одним из наиболее широко используемых в настоящее время методов распознава-

ния образов является метод, основанный на сравнении предъявляемого для образа с эта-

лонами в заранее определенном пространстве признаков. Предъявляемый для распозна-

вания образ поочередно сравнивается с каждым эталоном. В ходе сравнения вычисляется 

расстояние в соответствии с метрикой выбранного пространства признаков. По резуль-

татам сравнений образ относится к тому классу, расстояние до которого оказалось ми-

нимальным. 

Обычно в вычислении расстояния участвуют все элементы образа. Каждому эле-

менту образа при этом приписывается одинаковый вес. Временные ресурсы, затрачива-

емые на сравнения пропорциональны количеству элементов, составляющих образ. 

Однако, очевидно, что не все элементы распознаваемого образа одинаково важны 

для корректного распознавания. Для снижения вычислительных затрат на распознавание 

можно в процессе сравнения рассматривать не все элементы образа, а лишь те из них, 

которые оказывают существенное влияние на результат распознавания. Для иллюстра-

ции рассмотрим рис. 1. Информация о цвете элементов a и d не может быть использована 

при распознавании, в то время как информации о цвете элементов b и c позволяет либо 

сразу определить принадлежность образа к определенному классу, либо сократить число 

рассматриваемых классов. 

 
Рис. 1. Пример набора эталонов. 

 

Таким образом возникает возможность сократить вычислительные затраты на про-

цедуру распознавания за счет уменьшения количества обрабатываемых элементов без 

существенного снижения качества распознавания. 

Множество элементов, используемых в процессе сравнения предъявляемого образа 

и эталона называется шаблоном эталона [1]. Шаблоны эталонов формируются из тех эле-

ментов образы, которые имеют наибольшее значение для правильного распознавания об-

раза. Каждому эталону соответствует свой шаблон. 

Для определения, того какое значение имеет каждый элемент образа для правиль-
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ного распознавания всего образа, будем рассматривать процесс распознавания как про-

цесс уменьшения энтропии. Окончательным результатом в этом при таком подходе яв-

ляется снижения энтропии до 0, т. е. однозначная классификация образа как принадле-

жащего определенному классу. 

Энтропия, в общем виде, определяется следующей формулой: 
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Расширяя (1) на случай невозможных событий, можно получить 
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Рассмотрим систему распознавания образов, принадлежащих N классам. Для упро-

щения будет считать, что всякий поступающий на вход системы образ не искажен и обя-

зательно должен принадлежать одному из заранее определенных классов и ситуация от-

каза от распознавания не возникает. При такой постановке задачи можно выделить набор 

из двух событий: «образ принадлежит классу c» и «образ не принадлежит классу c». Так 

как отказ от распознавания не рассматривается, то последнее событие можно опреде-

лить, как «образ принадлежит классам 1, 2, …, с – 1, с + 1, …, N – 1 или N» До того, как 

станет известно значение хотя бы одного элемента, энтропия в такой системе определя-

ется по формуле 
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где 0H
 — значение энтропии в случае, если неизвестно значение ни одного элемента 

распознаваемого образа, 

N — количество классов. 

Пусть стало известно значение i-го элемента, тогда энтропия в данной системе 

стала: 

1) если i–ый элемент образа оказался черным, и соответствующий ему i–ый эле-

мент с-го эталона тоже — черный: 
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где 
 c
ibbH

 — энтропия после определения того, что i-ый элемент распознаваемого образа 

черный при условии того, что и i-ый элемент c-го эталона тоже черный, ibN
 — количе-

ство эталонов, в которых i-ый элемент черного цвета; 

2) аналогично, если i-ый элемент образа оказался белым, и соответствующий ему 

i-ый элемент с-го эталона тоже — белый: 
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где 
 c
iwwH

 — энтропия после определения того, что i–ый элемент распознаваемого образа 

белый при условии того, что и i–ый элемент c-го эталона тоже белый, iwN
 — количество 

эталонов, в которых i-ый элемент белого цвета; 
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3) если i-ый элемент образа оказался черным, а i–ый элемент с-го эталона — бе-

лый, или, наоборот, если i-ый элемент образа оказался белым, а i–ый элемент с-го эта-

лона — черный: 
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где 
 c
ibwH

 и 
 c
iwbH

 — значения энтропии после определения i–ый элемента распознавае-

мого образа, если его цвет не совпадает с цветом i-го элемента c-го эталона. 

Поскольку априорно неизвестно окажется ли i–ый элемент черным или белым, бу-

дем использовать средневзвешенную оценку для энтропии. Обозначая вероятность того, 

что i-ый элемент распознаваемого образа черный, через ibP
, а вероятность того, что бе-

лый, через iwP
 получим: 

1) если i-ый элемент c-го эталона черный: 
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где 
 c
ibH

 — средневзвешенная оценка энтропии, если i-го элемент c-го эталона черный; 

2) аналогично, если i-ый элемент c-го эталона белый: 
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где 
 c
iwH

 — средневзвешенная оценка энтропии, если i-го элемент c-го эталона белый. 

Если появление во входной последовательности представителей всех классов рав-

новероятно, то 
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Тогда, соотношения (7) и (8) принимают вид 
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Так, как величины ibN
 и iwN

 являются дискретными и удовлетворяют соотношению 

 
NNN iwib  ,0

, (13) 

то величины 
 c
ibH

 и 
 c
iwH

 также являются целыми и, при этом, могут принимать N – 1 

различных значений. 

Объединяя формулы (11) и (12) можно записать: 
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где 
  1c
iX

, если i-ый элемент эталона c-го класса черного цвета, и 
  1c
iX

, если бе-

лого. 

Рассматривая распознавание образа как процесс уменьшения энтропии в системе 

событий «образ принадлежит классу c» и «образ не принадлежит классу c», следует со-

ставлять шаблон из тех элементов, для которых величина (14) минимальна. 
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Назовем мощностью шаблона количество элементов изображения входящих в шаб-

лон, тогда правило отнесения элемента к шаблону заданной мощности можно записать 

как 

 

  min

1




L

k

c
ik

H

, 
Nik 1

, Lk 1 (15) 

где ki  — элементы шаблона, 

а L — мощность шаблона. 

Часто может оказаться так, что для определенного класса c и заданной мощности 

шаблона L существуют несколько различных комбинаций значений ki . В этом случае 

выбор одной из комбинаций можно произвести случайным образом. Примеры сформи-

рованных шаблонов показаны на рисунке 2. 

Эталон Шаблон (мощность 10) Шаблон (мощность 20) 

   

   

   

   

   

Рис. 2. Примеры шаблонов 

 

Для определения мощности шаблона, необходимой для достижения заданного ка-

чества распознавания образа в условиях действия шума заданной интенсивности было 
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проведено моделирование. Качество распознавания понималось как отношение количе-

ства верно распознанных образов во входной последовательности к общему количеству 

образов, предъявленных для распознавания. 

При моделировании выбор класса распознаваемого образа осуществлялся по мини-

муму расстояния по Хеммингу 

 2

1
1

1








N

i

iiYX
N

d
, (16) 

где X и Y — образы, 

N — количество элементов в образах. 

При этом, в процессе расчетов, черный цвет обозначался как +1, а белый как –1. 

Результаты проведенного моделирования представлены на рис. 3, 4. На каждом графике 

представлены данных для нескольких уровней шума. 

  
 

Разработанный метод позволяет выделять в наборе графических изображений 

наиболее значимые, с точки зрения теории информации, элементы каждого изображения 

для последующего использования при распознавании. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ НА РЫНКЕ  

Мартемьянова Людмила Егоровна, Савельева Юлия Сергеевна, 

 Крючков Иван Сергеевич 

к.т.н., доцент, аспирант, магистр, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Омский государственный аграрный 

университет им. П.А.Столыпина, г. Омск 

 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населе-

ния. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует 

профилактике заболеваний, продлению жизни людей, повышению работоспособности и 

создаст условия для адекватной адаптации их к окружающей среде.  

В последнее десятилетие состояние здоровья населения характеризуется негатив-

ными тенденциями. Продолжительность жизни населения в России значительно меньше, 

чем в большинстве развитых стран и странах СНГ. У значительной части населения Рос-

сии выявлены нарушения полноценного питания, обусловленные как недостаточным по-

треблением пищевых веществ, в первую очередь витаминов, макро- и микроэлементов 

(кальций, йод, железо, селен и др.), полноценных белков, так и нерациональным их со-

отношением. Частично эта проблема решается за счет производства пищевых продуктов 

с внесением в них некоторых недостающих компонентов [1, с.16]. 

Целесообразно обогащать продукты массового потребления, доступные всем груп-

пам населения и регулярно используемые в повседневном питании. Мясо и мясные про-

дукты играют важную роль в питании человека, являясь источником полноценного 

белка, животных жиров, витаминов группы В, железа и т.д. В то же время в мясе отсут-

ствуют пищевые волокна, недостаточное содержание ряда витаминов и минеральных 

элементов. Использование растительного сырья при производстве мясных продуктов 

позволяет обогатить последние функциональными ингредиентами и тем самым прибли-

зить их к физиологическим нормам питания [1, с.16]. 

В 2015 году ИКАР прогнозирует дальнейший рост общего производства мяса в РФ, 

хотя он будет носить инерционный, затухающий характер. Так, свиноводство может при-

бавить около 100 тыс. тонн мяса в живом весе, или 3% в год, птицеводство, вероятно, 

вырастет в большей степени – на 180 тыс. тонн или 4,5% (рис. 1). Помимо производства 

курятины, дополнительным драйвером станет бурно растущее производство индейки. 

Также в 2015 году мы сможем увидеть в широкой продаже продукции новых предприя-

тий в области мясного скотоводства, занимающихся производством высококачественной 

говядины. Тем не менее, это будет происходить на фоне дальнейшего сокращения мо-

лочного стада КРС [2]. 

В сегменте импорта мяса и субпродуктов возможно радикальное сокращение объ-

емов в связи с падением платежеспособного спроса населения и удорожанием продукции 

из-за рубежа ввиду резкого обесценения рубля. Наиболее вероятно сокращение поставок 

говядины, доля которой в общей емкости рынка превышает 33%. 

Экспорт мяса и субпродуктов из России продолжает возрастать и по оценке ИКАР 

может достичь 85 тыс. тонн по итогам 2014 года (+30% к уровню 2013 года). Доминиру-

ющую долю в экспорте занимают мясо птицы и субпродукты – около 70 тыс. тонн, остав-

шаяся часть приходится на свиные субпродукты. Ключевыми странами-импортерами 

российской продукции являются Китай и Казахстан. Отметим, что возрастает объем экс-

порта и в другие страны азиатского региона, а также в Африку. В 2015 году потенциал 

выхода на новые рынки сбыта, а также экспансии уже существующих, резко возрастает 

в связи с удешевлением отечественной продукции на мировом рынке. 
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Более отдаленные перспективы мясного рынка в России с точки зрения дальней-

шего импортозамещения и роста производства выглядят многообещающе, однако рос-

сийские производители будут вынуждены развиваться ближайшие несколько лет в не-

простых экономических условиях и, в первую очередь, ощутят проблемы с финансиро-

ванием инвестиционных проектов. С другой стороны, на текущий момент конкуренто-

способность отечественной мясной продукции резко возросла, что может стать серьез-

ным подспорьем к устойчивому развитию российской мясной отрасли [2]. 

 
Рисунок 1 - Статистика потребления различных видов мяса в январе-марте 2015 года 

 

По данным ЕМИС потребление мясо птицы за январь-март 2015 года составило 

1167,4 тыс. тонн и заняло первое место по объему потребления мясных продуктов.  

Несмотря на выше указанную ситуацию с производством мяса, пока ассортимент 

функциональных мясных продуктов на российском рынке невелик и представлен пре-

имущественно продуктами низкой калорийности (с пониженным содержанием живот-

ных жиров и повышенным пищевых волокон), продуктами для лечебно-профилактиче-

ского питания больных анемией (источники железосодержащих компонентов – свиная 

печень и пищевая кровь) и продуктами для детей с β-каротином, витаминами С, В, В2, 

А, Е, РР, кальцием и комплексом минеральных веществ (обогащение экструзионными 

крупами). Особое внимание уделяется разработке специализированных колбасных изде-

лий для дошкольного и школьного питания, адаптированных к физиологическим осо-

бенностям ребенка. 

Созданием функциональных продуктов в России занимаются сотрудники ведущих 

научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений в содружестве с 

производителями, которые заинтересованных в их выпуске. Для того чтобы доказать 

функциональные свойства продукта, в разработках принимают участие учреждения си-

стемы здравоохранения, где проводят испытания на лабораторных животных. Важно 

помнить, что функциональные продукты должны не иметь побочных эффектов и не вы-

зывать аллергической реакции, сохранять органолептические свойства продукта (есте-

ственный вкус, аромат, вид) и обладать ярко выраженным лечебным действием: воспол-

нять нехватку элементов, необходимых для поддержания здоровья или выздоровления, 

предупреждать возникновение болезни, оказывать терапевтический эффект. 

Согласно установленным нормам, в обогащенных продуктах количество функцио-

нального ингредиента должно быть не больше 20–30% (в отдельных случаях – до 50%) 

от суточной физиологической потребности человека. 

Одним из путей улучшения структуры и качества питания является перспектива 

развития функциональных мясных продуктов, связанная с использованием современных 

бионанотехнологических методов обработки сырья, а также пищевых добавок, включая 



57 

ароматизаторы, среди которых все большую популярность приобретают различные экс-

тракты пряностей. 

В качестве примера можно выделить разработки кафедры продуктов питания и пи-

щевой биотехнологии ФГБОУ ВО Омский ГАУ. На данный момент разрабатываются и 

внедряются в производство различные мясные продукты с применением таких функци-

ональных ингредиентов как зернобобовая культура (фасоль, чечевица, нут и др.), на мно-

гие продукты утверждены технические условия и технические инструкции, получены 

патенты. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН. 

Исаева Зубайдат Руслановна 

Магистрант Дагестанского государственного университета, исторического фа-

культета, РД, г.Махачкала. 

 

В современном обществе в связи с укреплением вертикали высшей государствен-

ной власти и структуры местного самоуправления, со все возрастающей ролью институ-

тов государства при разработке стратегии создания действенной системы власти обозна-

чилась потребность в пристальном изучении истории органов государственной власти. 

В этом плане особая роль отводится органам законодательной власти, как самой Россий-

ской Федерации, так и ее субъектов. 

История парламентаризма в республике тесно связана с историей российского пар-

ламентаризма. В Дагестане предшественником органов, олицетворяющих идею народ-

ного представительства, можно считать съезд алимов, наибов, других представителей 

местной власти, которые созывались для решения важных вопросов жизни Имамата в 

период его существования на территории Дагестана. [7] 

После Октябрьской революции 1917 года и гражданской войны Дагестан обрел по-

литический статус. 13 ноября 1920 года на Чрезвычайном съезде народов Дагестана была 

провозглашена автономия, а 20 января 1921 года был принят Декрет ВЦИКа об образо-

вании Дагестанской АССР. В декабре 1921 года на первом Учредительном съезде Сове-

тов была принята первая в истории Дагестана Конституция, а также был избран Цен-

тральный исполнительный комитет ДАССР, который между съездами Советов являлся 

высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом. 

В Республике Дагестан функциями законодательного органа власти в настоящее 

время наделено Народное Собрание, строящее свою деятельность в соответствии с ос-

новными положениями Конституции Республики Дагестан 2003 года и Законами респуб-

лики. Предшественниками Народного Собрания в качестве законодательных и предста-

вительных органов власти республики выступали: согласно Конституциям Дагестана 

1921 и 1927 годов – Вседагестанский съезд Советов и Дагестанский Центральный Ис-

полнительный Комитет; согласно Конституциям 1937 и 1978 годов – Верховный Совет 

ДАССР; затем, в течение 1989 – 1991 годов, – Съезд народных депутатов ДАССР. 

С 1938 по 1995 годы, то есть более 50-ти лет, высшую власть в республике осу-

ществлял Верховный Совет Дагестанской АССР. Его функции и полномочия были за-

креплены в Конституции Дагестана, принятой 12 июня 1937 года Чрезвычайным XI Все-

дагестанским Съездом Советов. 

Как высший орган государственной власти Верховный Совет ДАССР, кроме зако-

нодательной функции, осуществлял все права, присвоенные ДАССР, согласно статьям 

13 и 18 Конституции 1937 года. Представительный характер Верховного Совета ДАССР 

обеспечивался порядком его образования (он избирался гражданами республики по из-

бирательным округам на основе всеобщего равного прямого избирательного права при 

тайном голосовании сроком на четыре года), а также качественным составом депутатов 

(рабочие, колхозники, трудовая интеллигенция). 

Новый высший орган государственной власти Дагестана начал свою деятельность 

после проведения 26 июня 1938 года выборов в Верховный Совет ДАССР. На свою 

первую сессию Верховный Совет ДАССР собрался 26 июля 1938 года. Сессию Верхов-

ного Совета республики открыл старейший депутат, 65-летний слесарь Махачкалин-

ского морского порта Н.К. Максимов. Из 113-ти депутатов, избранных в Верховный Со-

вет, 43 депутата являлись рабочими, 46 – крестьянами, 24 – служащими и представите-

лями интеллигенции. 70 депутатов были членами партии. В числе 113-ти депутатов было 
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30 женщин. [6] 

Свою деятельность верховный орган власти республики начал с решения органи-

зационных вопросов. Были избраны – Председатель Верховного Совета и два его заме-

стителя, мандатная комиссия для проверки полномочий депутатов, постоянные комис-

сии Верховного Совета (бюджетная и законодательная). Первая сессия Верховного Со-

вета избрала Президиум в составе Председателя, двух его заместителей, секретаря и 14-

ти членов, а также образовала Правительство республики – Совет Народных Комиссаров 

ДАССР. Первым Председателем Президиума Верховного Совета был избран Анварбек-

Тахтаров. Свою работу первая сессия Верховного Совета завершила 29 июля 1938 года. 

[5] 

В системе государственных органов республики Верховный Совет занимал особое 

место. В его компетенцию входило право решать любой вопрос, относившийся, в соот-

ветствии с Конституцией ДАССР 1937 года, к предметам ведения республики, и который 

не мог быть рассмотрен никаким другим государственным органом ДАССР. 

Однако необходимо отметить, что Верховный Совет Дагестанской АССР, как и 

других автономных республик, являясь высшим органом власти республики, осуществ-

лял свою власть на автономных началах, то есть совместно с РСФСР. Это обстоятельство 

накладывало определенный отпечаток на компетенцию Верховного Совета ДАССР, поз-

волявшую ему решать окончательно только часть из числа находившихся в его ведении 

вопросов. При этом бόльшая часть его решений нуждалась в их последующем утвержде-

нии Верховным Советом РСФСР или должна была исходить из уже принятых высшими 

органами власти РСФСР нормативных актов. [2] 

Большое место в работе Верховного Совета занимало осуществление регулярного 

контроля за деятельностью своих структурных подразделений. Например, 27 июня 1974 

года на седьмой сессии Верховного Совета восьмого созыва был заслушан отчет о работе 

постоянной Комиссии Верховного Совета ДАССР по строительству и производству 

строительных материалов. [3] В осуществлении указанной деятельности заметную роль 

играли запросы депутатов Верховного Совета. Большую работу проводил Верховный 

Совет и по осуществлению контроля за выполнением наказов избирателей. 

В Конституции 1978 года (четвертой в истории Дагестана) полномочия Верховного 

Совета ДАССР как высшего органа государственной власти были подтверждены и рас-

ширены. Теперь он избирался гражданами республики сроком не на четыре года, а на 

пять лет и был правомочен решать все вопросы, подлежащие ведению ДАССР (согласно 

Конституциям СССР, РСФСР и ДАССР). 

Следует отметить, что в Конституции ДАССР 1937 года конкретного закрепления 

всей совокупности полномочий Верховного Совета не было. Новая Конституция 1978 

года давала более точное определение его полномочий. Кроме того, Конституции 

РСФСР и ДАССР 1978 года четко закрепили и исполнительные полномочия Верховного 

Совета республики. Согласно статье 131 Конституции РСФСР и статье 92 Конституции 

ДАССР к исключительной компетенции Верховного Совета были отнесены: а) принятие 

Конституции и внесение в нее изменений; б) утверждение государственных планов эко-

номического и социального развития ДАССР, государственных бюджетов республики и 

отчетов об их исполнении; в) образование подотчетных Верховному Совету органов1. 

Таким образом, можно отметить, что Верховный Совет ДАССР как высший орган 

государственной власти теперь непосредственно решал все важнейшие вопросы, подле-

жащие ведению республики: возглавлял всю систему государственных органов; опреде-

лял основы правового положения государственных органов и осуществлял высший кон-

троль за их деятельностью; обладал правом издавать законы, то есть строил свою дея-

тельность в соответствии с потребностями социально-экономического, политического и 

                                           
1 Конституция (Основной Закон) ДАССР 1978 года. Махачкала, 1978. С. 25. 
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культурного развития Дагестана. 

В разные годы парламент республики возглавляли видные государственные дея-

тели – Адиль-Гирей Тахтаров, АбдулгамидБатырмурзаев, АрсеналиМантаев, Гаджи-Ка-

сум Алиев, АбдурахманДаниялов, ШахрудинШамхалов, Роза Эльдарова, АлипашаУма-

латов, внесшие значительный вклад в становление и развитие республиканского парла-

ментаризма. Сегодня дагестанские парламентарии продолжают лучшие традиции парла-

ментаризма, постоянно совершенствуя свою работу. [1] 

Несмотря на имевший место зачастую заорганизованный характер работы, Верхов-

ный Совет, тем не менее, в период своей деятельности планомерно проводил мероприя-

тия по совершенствованию системы государственного управления и обеспечению осу-

ществления функций всеми ветвями власти в республике. То есть, Верховный Совет по-

следовательно выполнял все функции, закрепленные за ним в Конституции ДАССР, при 

этом важнейшими из них оставались функции законодательные. 
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В эпоху больших производственных возможностей, возникает острая необходи-

мость в реализации наноэкономических моделей и подходов для воспроизведения и ха-

рактеристики модифицированного капитала и отношений в новом индустриальном об-

ществе. Таким подходом в экономической теории может стать классическая трудовая 

теория стоимости при наложении на нее модели совокупного общественного продукта. 

В одном из моих исследований ранее [1] было замечено, что в условиях робототех-

нической революции переменный капитал постепенно исчезает, поскольку теоретически 

человеческий труд заменяется системой машин, которые внедряют, обслуживают ма-

шины и выдают готовый продукт. Прибавочная стоимость в данном реализованном про-

цессе должна потерять свою политэкономическую сущность, а капитал приобрести вид 

затрат только постоянного капитала. Переменный капитал в свою очередь должен посте-

пенно уменьшаться и исчезнуть из процесса производства, перейти в самостоятельную 

сферу и его востребованность будет приобретать всё большие временные рамки. Пере-

менный капитал должен предположительно существовать отдельно от производства в 

форме интеллектуального труда и являться на поверхность в качестве маленьких техни-

ческих революций. Трудовая прибавочная стоимость, предыдущих периодов, материа-

лизовавшая себя в средства производства в виде роботизированных устройств, устано-

вок и систем в эту эпоху модифицируется в особый вид прибавочной стоимости. Данный 

вид прибавочной стоимости образует тройной эффект приобретения «сверхприбыли» за 

счет: 

- высокой производительности труда, снижающей ресурсозатраты на единицу из-

делия,  

- экономии на высвобожденных трудовых ресурсах,  

-удерживании какое то время продажной цены на прежнем месте (искусственно за-

вышенной фактической стоимости). 

 Таким образом индивидуальному капиталисту, как и обществу очень выгодна дан-

ная производственная революция. В общественном масштабе с повышением выработки 

постепенно снижается общественная цена. При таком уменьшении индивидуальный ка-

питалист некоторое время обретает дополнительный доход, а предприятие и общество 

обретают высвобожденный труд, ресурсы из производства – то есть в общественном мас-

штабе с помощью роста производительности труда высвобождаются факторы производ-

ства, за счет этого производство в эпоху робототехнической революции становится де-

шевле. Так в Китае при повышении уровня жизни и увеличении зарплат ищут другой 

способ удешевления произведенной продукции, способ о котором и идет речь в данной 

статье. Так, столицы провинции Гуандун, Гуанчжоу, задались целью автоматизации 80% 

всей промышленности к 2020 году.[1] Данный бум робототехнического переоснащения 

предприятий, где выработка полностью осуществляется роботами не случаен, - про-

дукты в результате такой революции станут дешевле, а цикл производства более эффек-

тивным. 

В общественное воспроизводство данная конфигурация входит, когда обществен-

ная цена снижается до уровня индивидуальной на данном предприятии и рост индиви-

дуальной производительности труда сливается с общественным воспроизводством. Сна-

чала данный эффект «переселяется» в удешевление стадий обработки общественного 
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технологического процесса производства, далее удешевляет конечный продукт, улучшая 

соотношение между живым и овеществленным трудом, воспроизводственными совокуп-

ностями, совершенствуются важнейшие параметры общественного воспроизводства 

вплоть до цикла оборотов основного капитала. [2, С.90] 

К. Маркс называл этот вид сверхприбыли прибавочной стоимостью, предположи-

тельно исходя из того, что это доход предпринимателя. Тем не менее, как показывает 

практика, - это совсем не прибавочная стоимость, это новый вид «незаконно» взвинчен-

ной цены в виде кратковременной монопольной сверхприбыли. Этот доход будет осо-

бенно актуален в начале технических революций, затем постепенно оптимизироваться. 

Такая «избыточная прибавочная стоимость», монопольная сверхприбыль будет соби-

раться со всего общества. Поэтому необходим механизм оптимизации конкуренцией, 

либо другими стягивающими (сдерживающими) механизмами, что очень трудно будет 

сделать в эпоху робототехнической революции, так как каждое роботизированное пред-

приятие, по мнению автора, будет уникально. Таким образом, разрушительный меха-

низм монопольно высоких цен может проявить разрушительное воздействие на обще-

ственное воспроизводство, его основные параметры, пропорции и совокупности. И при 

снижении производительности труда данный механизм будет необоснованно разрушать 

воспроизводственный процесс запредельно «взвинченными» ценами. Чтобы этого не 

произошло, государству необходимо контролировать данный процесс с помощью нало-

гового бремени, которое сможет обеспечить подпитку социальных потребностей высво-

бодившегося труда и обеспечить свободный интеллектуальный труд в эпоху данных ре-

волюционных преобразований.  
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Динамично развивающееся предпринимательство оказывает благотворное влияние 

на экономику страны в целом. Находясь на том этапе развития мирового рынка, на кото-

ром он сейчас есть, можно сказать, что повсеместная интеграция является его основной 

характеристикой, заключающейся в передаче, смешивании, заимствовании различных 

методик, способов и вариантов ведения бизнеса. В настоящее время, по общему призна-

нию, наиболее прогрессивно развивающейся формой ведения бизнеса является фран-

чайзинг [4, c. 77]. По средствам передачи франшизы, возможно получение не только ком-

мерческой выгоды, но и маркетинговой, так как марка, бред будут иметь возможность 

распространяться по всему миру. 
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Франчайзинг является взаимовыгодным средством развития бизнеса как для фран-

чайзера, так и франчайзи. Тот, кто передаёт бизнеса в руки начинающего предпринима-

теля получает возможность распространять свою торговую марку за пределами государ-

ства, а также брать часть платы с того, кто взял бизнес под своё управление. Франчайзи 

же тоже получается неоспоримую выгоду в виде возможности управлять уже готовым 

бизнесом, возможно, уже проверенным в течение многих лет. 

В наиболее прогрессивных странах можно заметить, что государство активно по-

могает развитию данной формы бизнеса и, я думаю, что это не случайность. Многие гос-

ударства видят большие перспективы в использовании данной формы бизнеса [3. c. 84]. 

В России же франчайзинг является довольно «зелёной» формой бизнеса. Когда весь мир 

уже использовал её, в нашей стране об этом только узнали. В прочем, как всегда. Однако 

это не важно, интереснее то, как франчайзинг будет развиваться в нашей стране, с ка-

кими проблема столкнётся или уже сталкивается и какие будут перспективы. 

Экономистами было сделано заключение о том, что франчайзинг позволят фран-

чайзеру максимально освоить новые территории и сферы бизнеса через франчайзи, ко-

торые достаточно осведомлены и состоянии локального рынка и его конъюктуре. Учи-

тывая нынешнее положение в стране, которое очень сильно препятствует открытию соб-

ственного дела, использование франшизы кажется очень привлекательной перспекти-

вой, способной принести коммерческую выгоду при, насколько это возможно, мини-

мальных рисках. Используя чужую готовую форму ведения бизнеса, предприниматель 

освобождается от таких забот как:  

1. Поиск поставщиков. 

2. Выбор оформления магазина. 

3. Выбор формы ведения учёта. 

Помимо перечисленных положительных сторон, франчазер предоставляет фран-

чайзи поддержку на всех этапах работ, а также обучение тому, как нужно вести данный 

бизнес. Несомненным плюсом для франчайзи является то, что у него есть возможность 

закупать сырьё и оборудование по более низким ценам, если сравнивать с началом соб-

ственного бизнеса. Раскрученность бренда и его повсеместная узнаваемость со стороны 

потребителей также являются одним из плюсов покупки франшизы. 

В России франчайзинг, как форма ведения бизнеса, появилась в 90-х годах, однако, 

так и не стала массовым явлением для российских предпринимателей, на что есть, как 

экономические, так и правовые причины. 

Экономические причины кроются в том, что российская экономика крайне неста-

бильна, что выливается в труднодоступность получения кредита для франчайзи на по-

купку франшизы. 

Однако самые настоящие проблемы кроются в правовом сопровождении данной 

деятельности, развитие которого находится на достаточно низком уровне. Российское 

законодательство не регламентирует должным образом правовые отношения в области 

франчайзинга, а лишь обходится понятие коммерческой концессии. Если руководство-

ваться 54 статьёй Гражданского кодекса РФ, то из него видно, что понятие коммерческой 

концессии уже является франчайзингом [1. c. 326]. Франчайзингу в России приходится 

базироваться на комплексном договоре, основанном на ряде статей ГК РФ и законода-

тельных актов, т.е. на «обходных» правовых схемах. Всё это препятствует развитию 

франчайзинга в России. 

Другая часть проблема является порождением слабой подготовки предпринимате-

лей, которые, обладая достаточно низким уровнем знаний в области франчайзинга, вы-

купают франшизу и умудряются провалить бизнес. Образовательная система могла бы 

помочь в решении данной проблемы, однако, давайте смотреть правде в глаза: никто не 

станет подтачивать образовательную систему под франчайзинг. По крайней мере, сей-

час. 



64 

На данный момент, по мнению экспертом, оборот франчайзинга в России состав-

ляет примерно 5,9 млрд. долл., что составляет около 4 % товарооборота в стране. Для 

сравнения, товарооборот франчайзинга в США составляет 10 % от общего оборота. Из 

данного факта видно где и как развита данная форма. Сейчас наибольшее количество 

франчайзинговых проектов сосредоточено в мегаполисах, где присутствуют большие 

деньги и имеется большое количество квалифицированных специалистов в данной 

сфере. Однако, конечно же, в небольших городах он тоже присутствует, но концентрация 

гораздо ниже.  

Стоит отдельно отметить, что российские бизнесмены в значительной степени 

предпочитают покупать зарубежные франшизы, вместо того, чтобы продвигать свой 

бренд за рубеж [2, c. 46]. Это объясняется, опять же повторюсь, законодательством РФ, 

в котором до сих пор отсутствует чёткое определение «франчайзинга», как разновидно-

сти договоров, по которым осуществляется коммерциализация объектов интеллектуаль-

ной собственности. 

Помимо этого, в последнее время участились случаи выкладывания недостоверной 

информации о преимуществах франшизы, заключающиеся в неоправданном занижении 

цифр относительно инвестиций и сроков окупаемости бизнеса. И это является большой 

проблемой, так как, пока что, никто не обязывал франчайзера выкладывать достоверную 

информация о бизнесе для франчайзи.  

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что глобальное развитие фран-

чайзинга не всегда связано только с повышением эффективности бизнеса. Не смотря на 

ряд явных преимуществ, данный вид интеграции связан с проблемами экономического 

и юридического характера. Особенно явно это проявляется в бизнес сфере нашей страны, 

где экономическая и юридическая системы находятся на стадии формирования и не все-

гда синхронного развития. Поэтому франчайзинг в нашей стране не всегда является са-

мым безопасным способом ведения бизнеса. Не стоит и забывать про то, что целью каж-

дой компании является максимизация прибыли и, если франчайзи не будет её приносить, 

франчайзер может легко его устранить с рынка. 

Подводя итоги, можно прийти к выводу, что для развития франчайзинга в России 

имеются достаточно обширные возможности. Однако условий для ведения бизнеса не-

достаточно. Необходима законодательная инициатива относительно создания закона о 

франшизе, регулирующего деятельность. Важно создание налоговых льгот и льготного 

кредитования для франчайзи. 

Список литературы 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: ЮНИТИ, 2013. – 351 с. 

2. Дробышева И.Л. Приключения франчайзинга в России / И.Л. Дробышева // Даль-

невосточный капитал. – 2005. - №4. – С. 46-47. 

3. Рыжова Л.Т. Франчайзинг в деятельности отечественных производителей / Л.Т. 

Рыжова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2008. - №1. – С. 81-88. 

4. Ягудин С.Ю. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг: учебно-методиче-

ский комплекс. – М.,2008. 

 

  



65 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВА 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Киселева Оксана Николаевна 

Кандидат экономических наук 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., 

г. Саратов, доцент 

 

Аннотация: В статье доказывается необходимость разработки и реализации орга-

низационно-управленческих инноваций для целей инновационного развития отечествен-

ных предприятий. Определено, что система управления многих российских предприятий 

не способна «поддержать» инновационную деятельность, связанную с разработкой и ре-

ализацией продуктовых и технологических инноваций. Поэтому в качестве приоритет-

ного направления инновационного развития нашей страны должна стать реализация ор-

ганизационно-управленческих инноваций, что создаст благоприятные условия для раз-

вития на основе других видов инноваций.  

Ключевые слова: инновационное развитие, конкурентоспособность, продуктовые 

инновации, организационно-управленческие инновации, система управления.  

Summary: The necessity of development and implementation of management innovations 

for the purpose of innovative development of domestic enterprises is proved in the article. The 

management system of many Russian enterprises are not capable to support the innovative ac-

tivities for the development and implementation of product and technological innovations. The 

implementation of the management innovations should be the priority directions of innovative 

development of our country. It will create favorable conditions for development on the basis of 

the product and technological innovations.  

Keywords: innovative development, competitiveness, product innovation, management 

innovation, management system. 

Современное состояние экономики определяет необходимость реализации измене-

ний, что является обязательным условием сохранения и продолжения деятельности. Ос-

новой изменений являются инновации, представляющие собой, в общем случае, вопло-

щенные в материальном и нематериальном виде новые идеи. Материальное и нематери-

альное выражение инновации находят в новых продуктах, процессах, технологиях. Се-

годня единственно возможным вариантом достижения поставленных целей может быть 

лишь активизация всех направлений и способов, составляющих инновационное разви-

тие.  

В нашей стране приоритетной ориентацией инновационного развития являются 

именно продуктовые и технологические инновации, имеющие «материализованный» ре-

зультат. По мнению автора, такая позиция является не совсем корректной. Дело в том, 

что продуктовые и технологические инновации представляют собой изменения, главным 

образом, в производственной сфере. Однако, как могут быть эффективно реализованы 

изменения в производстве, если управление изменениями будет осуществляться на ос-

нове устаревшей, действующей на принципах еще командной экономики, системы 

управления. Поэтому инновационное развитие отечественных предприятий должно рас-

сматриваться не только с позиций технического и технологического обновления, но и с 

позиций обновления действующих систем управления. Как указывается, в современных 

условиях, характеризующихся динамичным изменением производственной сферы, воз-

растает потребность в «синхронном» изменении управления [3, с.5]. 

Анализ состояния патентно-лицензионной деятельности российских промышлен-

ных предприятий демонстрирует неэффективность действующих систем управления для 

обеспечения реализации инновационной деятельности. Поэтому внедрению продукто-

вых и технологических форм инноваций на отечественных предприятиях должна пред-

шествовать реализация мероприятий по созданию благоприятной «управленческой 
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среды». Система управления предприятием представляет собой совокупность всех эле-

ментов, подсистем и коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих 

заданное функционирование организации. Современная система управления предприя-

тием должна отвечать рыночным условиям: 

− обладать высокой гибкостью, выражающейся в способности быстро перестра-

иваться в зависимости от изменяющейся ситуации; 

− быть адекватной требованиям сферы производства; 

− учитывать условия жесткой конкуренции на рынке; 

− учитывать требования к уровню качества выпускаемой продукции/оказывае-

мых услуг; 

− учитывать изменение структуры издержек производства; 

− учитывать условия неопределенности внешней среды [5, с.115]. 

Шараниным А.С. отмечается, что восприятие предприятием инноваций зависит от 

параметров его производственной системы организации и инноваций [6, с.114]. При этом 

в качестве основных направлений оценки восприимчивости системы указываются: 

− общесистемная восприимчивость, основными факторами которой являются 

диверсификация производства, стандартизация и коммуникационные свойства; 

− восприимчивость технологической системы, характеризующейся параметрами 

целостности и обособленности технологической системы, наукоемкости продукции, из-

менчивости технологии в жизненном цикле спроса и научно-технический уровень си-

стемы; 

− восприимчивость организации к инновациям, определяемая структурно-орга-

низационными (масштаб, структура, состояние системы развития), социальными (форма 

собственности, уровень социального развития, социальная защищенность) и экономиче-

скими параметрами организации (конкурентоспособность, тип реакции на изменения 

внешней среды, структура капитала), а также параметрами ее системы управления (тип 

системы, комплексность механизма управления, техническая политика и культура орга-

низации, предпринимательские стратегии); 

− восприимчивость персонала. Данный параметр производственной системы ор-

ганизации характеризуется такими факторами, как мотивация труда, мотивация инже-

нерного творчества, хозяйственная мотивация, квалификация. 

По мнению автора, система управления является важнейшей составляющей инно-

вационного потенциала предприятия [4, с.86]. 

Управленческая деятельность оказывает непосредственное влияние на результаты 

функционирования инновационно-ориентированного предприятия. Именно от реакции 

и быстродействия системы управления, в условиях неопределённости и быстрой «сме-

няемости» условий ведения хозяйственной деятельности будет зависеть возможность со-

здания адекватной адаптационной модели. 

Соответственно, предпринимателям необходимо сконцентрировать свое внимание, 

прежде всего, на управленческом факторе как основы возможности использования всех 

имеющихся резервов, обеспечения эффективности деятельности и конкурентоспособно-

сти предпринимательской структуры [1, с.2]. 

Таким образом, в современных условиях система управления является основопола-

гающим фактором инновационного развития российских предприятий и определяет спо-

собность хозяйствующего субъекта к динамическому и качественному освоению новых 

видов продукции, современных технологий, прогрессивной техники. Именно система 

управления предприятием является той базой, которая обеспечивает преобразование 

идеи в материальный результат. 

Как показывает практика, действующие на отечественных предприятиях системы 

управления в своем большинстве являются малоэффективными, «жесткими», не облада-

ющими способностью быстро реагировать на изменения и потребности среды. Системы 
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управления отечественных предприятий редко соответствуют требованиям современно-

сти. Это требует новых форм и технологий управления. Перед тем как приступить к осво-

ению нового производства или технологий, созданию инновационного продукта, необ-

ходимо научиться и управлять этим процессом по-новому. Другими словами, важной 

предпосылкой осуществления инновационной деятельности является наличие иннова-

ций в сфере управления, или организационно-управленческих инноваций. 

Основная цель организационно-управленческих инноваций – это повышение эф-

фективности системы управления, соответствие происходящим изменениям в среде биз-

неса. Именно внедрение организационно-управленческих инноваций на предприятии со-

здает условия для осуществления инноваций других видов и является основой для орга-

низации инновационного процесса. В совокупности с имеющимися ресурсами и возмож-

ностями организационно-управленческие инновации, внедренные в существующую си-

стему управления, определяют синергетический эффект и, как следствие, обеспечивают 

достижение целей. Как указывают специалисты, «если бы однобокую ориентацию в Рос-

сии на инновацию технологий гармонично увязать с инновацией бизнес-моделей (орга-

низационно-управленческими инновациями), то экономический эффект давно превзо-

шел бы самые смелые ожидания» [2]. 

Можно отметить, что попытки «совместить» инновационное развитие с проблемой 

совершенствования управления встречаются в некоторых работах отечественных иссле-

дователей. Так, Шаренковым С.Б. и Черкасовым М.Н. рассматривается такое понятие 

как «процессный инновационный проект» [7]. В данное понятие вкладывается опреде-

ленный комплекс работ по организации осуществления новых технологий в области про-

изводственной деятельности и выражается технологической инновационной составляю-

щей, направленной на улучшение качества продукта или услуги, повышение производи-

тельности труда и увеличение объемов выпуска продукции/оказания услуг. Другими 

словами, указанными специалистами предлагается направление «сопровождения» инно-

вационных процессов в виде оптимизации технологий, сопряженных с осуществлением 

инновационной деятельности, но с технологической точки зрения. Однако, по мнению 

автора, данный подход является узким, так как ориентирован только лишь на техниче-

ское перевооружение предприятия на основе инновационных проектов. 

Таким образом, организационно-управленческие инновации, внедренные в си-

стему управления, являются необходимым элементом инновационного потенциала пред-

приятия, так как определяют его способность и готовность к изменениям, сопряженным 

с процессом реализации инновационной деятельности. Как показывает практика, пред-

варительное внедрение организационно-управленческих инноваций «подготавливает» 

систему управления к преобразованиям, делая процесс перехода к новому состоянию не 

таким радикальным и болезненным для всех участников изменений на предприятии, и 

прежде всего – его работников. Именно реализация организационно-управленческих ин-

новаций и приведение системы управления в соответствие с потребностями, в том числе 

для создания необходимых условий для последующей разработки и внедрения продук-

товых и технологических инноваций, является основой для выбора стратегии развития. 

Соответственно, организационно-управленческие инновации должны занимать 

приоритетное положение в вопросах инновационного развития предприятия. Более того, 

особенно важным условием является соблюдение принципа непрерывности и комплекс-

ности процесса их реализации на всех ключевых звеньях управления. 
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Аннотация 

В докладе представлена информация о процессах, которые оказывают непосред-

ственное влияние на реструктуризацию банковской системы, а именно такие явления как 

слияния и поглощения. Раскрываются, в краткой форме основные причины их возникно-

вения и стратегия проведения данных банковских операций. 

Поскольку банковскую систему составляют банки и их отношения между собой, 

любые изменения в этих отношениях или изменения самих банковских институтов ока-

зывают непосредственное влияние на всю банковскую систему и ее устойчивость. Чтобы 

понять, как происходят эти процессы необходимо изучить нормативные документы цен-

трального банка, касающиеся реструктуризации банковских систем. Изучение теории 

реструктуризации банковских систем позволит понять сам процесс реструктуризации: 

его этапы, участие банков при реструктуризации, какое влияние оказывает реструктури-

зация на банковскую систему (какие изменения в ней происходят при реструктуриза-

ции). В практической части работы реструктуризация будет рассматриваться на примере 

слияний и поглощений в российской банковской системе. Это позволит сделать вывод 

об эффективности (результативности) происходящих процессов в банковской системе.  

Для того чтобы понять как реструктуризация влияет на банковскую систему 

страны, нужно понять какие причины приводят вынуждает банки прибегать к реструк-

туризации, а именно слиянию и поглощению. 

Abstract 

The report provides information about the processes that have a direct impact on the re-

structuring of the banking system, namely phenomena such as mergers and acquisitions. Are 

disclosed in summary form the main causes and strategy of the bank transactions. 

As the banking system accounted for banks and their relationship between themselves, 

any change in that relationship or change banking institutions themselves have a direct impact 

on the whole banking system and its sustainability. To understand how these processes occur, 

you must examine the regulations of the Central Bank relating to the restructuring of banking 

systems. Study of the theory of restructuring of banking systems will understand the restructur-
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ing process itself: its stages, and banks ' participation in the restructuring, the impact of restruc-

turing on the banking system (which changes it occur when restructuring). In the practical part 

of restructuring will be considered on the example of mergers and acquisitions in the Russian 

banking system. This will make a conclusion about effectiveness (impact) of the processes tak-

ing place in the banking system. 

To understand how restructuring affects the banking system of the country, it is necessary 

to understand what reasons lead is forcing banks to resort to restructuring, namely mergers and 

acquisitions. 

Ключевые слова: слияние, поглощение, стратегии. 

Keywords: mergers, take-overs, strategy. 

 

Слиянием называется объединение двух банков, для создания одного нового 

банка, при этом кредитные организации участвующие в слиянии прекращают существо-

вать, а на их базе появляется новая кредитная организация. При слиянии новый банк 

принимает активы и обязательства слившихся в нем банков. 

«Еще одним термином, который широко используется для описания различных ти-

пов таких сделок, является поглощение. Этот термин более неопределенный и иногда 

относится только к враждебным сделкам; в других случаях он используется для обозна-

чения как дружественных, так и недружественных слияний. Поглощение отличается от 

слияния тем, что в случае слияния два банка более или менее равны, а в случае поглоще-

ния, крупный банк поглощает небольшой банк».[2, с. 22.]. 

Существуют несколько возможных причин, при которых банки осуществляют сли-

яния и поглощения. Самая распространенная причина расширение. Для банка приобре-

тение кредитной организации в другой сфере или области, куда хочет проникнуть банк-

покупатель, является одним из самых быстрых путей для роста и расширения. Действи-

тельно при таком пути развития банк-покупатель не только приобретает ресурсы 

банка(сеть филиалов, оборудование, квалифицированных сотрудников и т.д.), но и от-

крывает новые возможности (диверсификация продуктовой линейки, что в свою очередь 

не только расширит выбор банковских услуг и продуктов, но и позволит снизить риски 

связанные с осуществлением банковской деятельности; приобретение банка в другой 

географической зоне позволит не только расширить филиальную сеть, но и увеличить 

клиентскую базу). Так же банка-покупателя при поглощении другой кредитной органи-

зации может извлечь синергетические выгоды, например, когда два банка в разных сфе-

рах банковской деятельности при слиянии дополнили друг друга.  

Существуют разные стратегии слияний, которые различаются в зависимости от 

мотивов. 

«Стратегия роста. Банки, которые собираются расширять свою деятельность на 

рынке банковских услуг, могут осуществить двумя способами: внутренним ростом или 

ростом, которой осуществляется за счет слияния и поглощения других кредитных орга-

низаций. Первый вариант это медленный рост и рискованный, т.к. банк должен прово-

дить оценку рынка, подстраивать под это свою стратегию роста, так же стратегия внут-

реннего роста может быть просто неактуальна. Например, у банка возникла возможность 

к расширению, которую можно осуществить только в ограниченный период времени, 

если он будет расширяться за счет медленного внутреннего роста, банки конкуренты мо-

гут действовать быстрее и захватить большую долю рынка. Преимущества могут пере-

хватить банки конкуренты. Самое лучшее решение это приобретение другого банка, ко-

торый уже имеет все необходимые ресурсы (сеть филиалов, оборудование, квалифици-

рованных сотрудников и т.д.)». [2, c.149-150]. 

Есть много возможностей, при которых банку необходимо действовать быстро, 

чтобы получить конкурентные преимущества перед другими банками. Например, банк 
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разработал новый продукт или функцию продукта, который дал банку-создателю вре-

менное преимущество над конкурентами. Даже если банк-создатель запатентует про-

дукт, это не помешает банкам конкурентам создать конкурирующий аналог, не нарушая 

при этом патента. Другим примером может служить ситуация, когда банк разрабатывает 

новую концепцию продаж. Так как банк-создатель является первым в разработке такой 

стратегии, он получает временное преимущество перед остальными банками. Если не 

воспользоваться своевременно этой возможностью, ей может воспользоваться более 

крупный банк конкурент, обладающий большим количеством ресурсов. 

«Стратегия синергии. Стратегия заключается в том, что два банка предлагающих 

продукты и услуги в разных сегментах рынка или работающих в разных регионах, но 

стремящиеся проникнуть в регионы друг друга объединяются в один банк с целью объ-

единения преимуществ в одном банке, с целью получения большей прибыли».[2, с. 151-

152].  

Двумя главными типами синергии является операционная синергия и финансовая 

синергия. Операционная синергия проявляется в двух формах – увеличение доходов и 

сокращение расходов. Это увеличение доходов и повышение эффективности, или эконо-

мия операционных затрат. Финансовой синергией называется возможность снижения за-

трат на капитал в результате соединения одного или более банков. 

«Стратегия диверсификации. Под диверсификацией подразумевается рост банка 

за пределы своей отрасли».[2, с. 164]. Диверсификацию можно разделить на несколько 

видов: 

1) Диверсификацией и приобретением ведущих позиций в отрасли. Стремление 

приобретать ведущие позиции в различных отраслях, обычно первое или второе место 

по доле рынка. Преимущества могут проявляться по- разному, в том числе более широ-

ким осознанием потребителями присутствия лидера на рынке. Банки, которые занимают 

четвертое или пятое место могут оказаться в положении, когда основную часть прибыли 

будут забирать банки лидеры, а они не смогут получать достойную прибыль. Иногда та-

кие банки становятся объектами дивестиций. Высвобождающиеся ресурсы можно затем 

реинвестировать в другие банки, чтобы использовать выгоды их доминирующего поло-

жения, или направить на поглощение ведущих банков в других отраслях. 

2) Диверсификация с целью вхождения в более прибыльные отрасли. Одной из при-

чин побуждающих банки к диверсификации, является стремление войти в отрасли, более 

прибыльные, чем те, в которых работают банки приобретатели. Возможно также, что 

банк исчерпал свои возможности к росту в отрасли где он сейчас осуществляет свою 

деятельность или давление конкуренции в этой отрасли оказалось на столько сильным, 

что не позволяет банку развиваться дальше и получать большую прибыль.  

Банки, стремящиеся к расширению в более прибыльные отрасли, могут столк-

нуться с проблемой отсутствия гарантий, что возможности извлечения прибыли в этой 

отрасли сохраняться долго. Конкуренция приводит к тому, что появляется движение в 

сторону долгосрочного выравнивания норм прибыли в различных отраслях. 

В качестве примера слияний и поглощений в банковской системе можно рассмот-

реть историю появления Немецкого Бундесбанка (Deutche Bundesbank). «Немецкий 

Бундесбанк, центральный банк Федеративной Республики Германии, является состав-

ной частью Европейской системы центральных банков. Бундесбанк принимает участие 

в выполнении задач ЕСЦБ, связанных преимущественно с поддержанием стабильности 

евро, и обеспечении четкого проведения внутренних и международных платежей».[1, с. 

210]. 

«Закон (Bundesbank Act), учредивший федеральный эмиссионный банк Федератив-

ной Республики Германии, был принят бундестагом 4 июля 1957 г. и вступил в силу 1 

августа 1957 г. Бундесбанк заменил действовавшую до того двухуровневую систему цен-

тральных банков, которая включала в себя Банк немецких земель, девять центральных 
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банков земель и Центральный Берлинский банк. В результате их слияния был образован 

единый центральный банк – Deutshe Bundesbank».[1, c.210]. 

«В соответствии с Законом Бундесбанк является Федеральной корпорацией. Устав-

ный капитал банка полностью принадлежит Федеральному правительству. Бундесбанк 

является составной частью Европейской системы центральных банков и решает задачи 

ЕСЦБ прежде всего в поддержании стабильности цен и организации внутренних и меж-

дународных платежей».[1, с. 211]. 
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В современных региональных исследованиях сложились различные представления 

о направлениях и содержании регионального развития. При этом все они сходятся в од-

ном: направления и содержание регионального развития определяет совокупность целей 

и задач, представляющих систему целей регионального развития. При определении ре-

гиональных целей долгое время доминировал экономический подход, который опреде-

лил приоритет экономических целей среди целей развития региона.  

Приоритет экономических целей обусловил оценку регионального развития с по-

зиций «экономичности». Данная категория, в свою очередь, рассматривается как основа 

эффективности хозяйственной деятельности в регионе, состоящая в разумной экономии 

ограниченных ресурсов для более полного удовлетворения потребностей. При таком 

подходе основным критерием оценки предлагаемых моделей регионального развития, 

является экономическая эффективность. Следовательно, экономический подход основан 

на использовании стоимостных оценок для принятия решений. Несомненно, что исполь-

зование экономического подхода способствовало тому, что социальные факторы и соци-

альное развитие рассматривались лишь как возможности экономического роста. Соци-

альное развитие, являясь «производным от экономики», отходило на второй план и пред-

ставлялось вторичным в контексте регионального развития. 

Видные представители неоклассического направления - Дж. Бортс, Х. Зиберт. Р. 

Солоу, Т. Сван, Г. Мэнкью, Д. Ромер, А Уэйл, Р. Барро, Х. Сала, Мартин, Р. Холла и Ч. 

Джонса ставили экономический рост в зависимость от его ресурсного потенциала. В со-

став ресурсного потенциала они включали природные ресурсы, общую численность и 

квалификацию трудовых ресурсов, запасы капитала и уровень технологии. В дальней-

шем в работах А. Маршалла и Х. Зиберта неоклассическая концепция регионального раз-

вития была дополнена более совершенными моделями, учитывающими и такие факторы 

как социальная и производственная инфраструктура, уровень регионального управления 
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и т.д. [4]. В модели Х. Зиберта используется производственная функция, в которой объем 

потенциально возможного производства в регионе ставится в зависимость от таких ви-

дов затрат, как капитал, труд, земля, уровень технических знаний, транспортных затрат 

и социальных факторов. При этом, исходя из того, что развитие человеческого общества 

на всех этапах определяется, в большей степени, материальными интересами людей, эко-

номическая сфера считается доминирующей и основной акцент в моделях экономиче-

ского развития региона неоклассики делали на эффективном использовании производ-

ственно-организационных факторов, а социальные и политические факторы представля-

лись ими как производные от экономической сферы. Доминирование экономической 

сферы в моделях неоклассической школы основывалось на распространенном представ-

лении о принципиальной рациональности человеческого поведения, под которой пони-

мается, что оно целесообразно, ориентировано на получение будущих результатов и со-

гласовано во времени [1, с.157]. Справедливость такого представления не вызывала бы 

сомнений, если человеческое поведение мотивировалось бы исключительно физиче-

скими потребностями или потребностью в безопасности. Однако исследования челове-

ческого поведения указывают, что оно в значительной мере обусловлено социальными 

потребностями: дружбой, привязанностями, потребностями в самоуважении, самореали-

зации, самовыражении, развитии своих потенциальных возможностей. Совершенно оче-

видно, что реализация этих потребностей зависит от уровня социального развития си-

стемы, в которой находится человек и является необходимой для формирования качества 

жизни, обеспечивающего его нормальную жизнедеятельность. При этом, признавая 

«вклад» социальной сферы в развитие экономики, представители неоклассической 

школы, оставляют приоритет в региональном развитии за экономикой. Система целей 

регионального развития, обусловливающая выбор стратегий и схем на основе экономи-

ческого подхода и приоритета экономической сферы оказывается весьма продуктивной 

при определении конкурентного преимущества отдельных регионов, повышения эффек-

тивности экономики в масштабах всей страны. Данный подход в вопросах регионального 

развития получил широкое распространение в нашей стране. Вплоть до середины про-

шлого века приоритетом в развитии и размещении производительных сил являлось по-

лучение наибольшего экономического эффекта в масштабах всего народного хозяйства, 

при этом достижение регионом определённого уровня социального развития рассматри-

валось как следствие развития национальной экономики. 

 Росту популярности экономического подхода в нашей стране, безусловно, способ-

ствовала теория экономического детерминизма, которая стала основой так называемого 

«материалистического понимания общества». В соответствии с теорией экономического 

детерминизма именно экономический базис определяет все стороны жизни общества. 

Наиболее известными представителями данного научного направления стали К. Маркс, 

Ф. Энгельс, которые считали, что именно экономическое развитие, заключающееся в из-

менениях способа производства и обмена, является главной причиной и движущей силой 

всех важных исторических событий. В советские годы экономический детерминизм фак-

тически стал методологической основой теоретических разработок в области развития 

региональной экономики, которая изучала территориально – функциональные аспекты 

экономических отношений [3, с. 92]. В теории региональной экономики советского пе-

риода, несмотря на различия в определении понятия «регион» и наличие разнообразных 

синонимических с ним понятий, общим является наличие трёх его признаков: террито-

рия, специализация и экономические связи. При этом акцент, как правило, в определении 

делается на совокупность различных видов производительных сил и производственных 

отношений [5, c.9]. Таким образом, в региональной науке советского периода сложился, 

с нашей точки зрения, достаточно упрощённый взгляд на региональное развитие. Такая 

позиция учёных способствовала доминированию экономических целей, что привело к 
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однобокому региональному развитию, которое в настоящий момент наглядно проявля-

ется в современных чертах многих регионов, а именно: высокий промышленный потен-

циал сочетается с низкими показателями уровня жизни населения и неразвитостью со-

циальной сферы. И, как результат, в ряде регионов – субъектов РФ имеют место небла-

гоприятные демографические тенденции, высокий уровень загрязнения окружающей 

среды, слабое материально – техническое и кадровое обеспечение социальной инфра-

структуры, рост миграции квалифицированных кадров в другие регионы.  

Научно-технический прогресс и совершенствование хозяйственной деятельности 

людей обусловили необходимость перехода регионального развития в постиндустриаль-

ную фазу, которая требует изменения системы целей регионального развития. В данном 

контексте большую долю в системе целей регионального развития должны занимать 

именно социальные цели, направленным на физическое и умственное совершенствова-

ние человека, формирование новых профессиональных навыков и умений, увеличение 

внутреннего потенциала человека. При этом практическая реализация данной системы 

целей должна связывать результаты развития экономики с уровнем развития человече-

ского потенциала, а качество жизни с уровнем развития и структурой общественного 

производства. Из этого следует, что чем «совершеннее» человек, чем больше его потен-

циал, тем «совершеннее» деятельность, которую он выполняет, тем выше качество 

жизни, тем более развитой является региональная социально – экономическая система. 

Высокий профессиональный и культурный уровень развития человека позволяет абсор-

бировать поток технологических, управленческих, организационных инноваций, превра-

щая производство в более наукоёмкое, требующее от человека постоянного совершен-

ствования. Следовательно, чем выше уровень экономического развития региональной 

системы, тем больше его зависимость от человеческого потенциала и от уровня развития 

социальной сферы, тем выше необходимость гармонизации экономических и социаль-

ных целей в региональном развитии. 

Изменения теоретических представлений о региональном развитии в отечествен-

ной науке произошли в 60–70 годы прошлого века. Исследования экономических отно-

шений на уровне региона привели к появлению и распространению комплексных пред-

ставлений о региональном развитии. Основными элементами данного комплекса призна-

вались: материальное производство и социальная сфера. В классической работе Н. Н. 

Некрасова под регионом понимается «крупная территория страны с более или менее од-

нородными условиями, а главным образом – характерной направленностью развития 

производительных сил на основе сочетания комплекса природных ресурсов с соответ-

ствующей сложившейся и перспективной социальной структурой». [7]. Комплексное 

представление о региональном развитии заключалось в установлении зависимости 

уровня развития региона от развития всех его элементов: экономики и социальной 

сферы. Так, по мнению Г. В. Гутмана «социально – экономический подход к региону 

ставит уровень жизни людей в зависимость от эффективности функционирования реги-

ональной экономики» [5,с.14-15]. Данное представление закрепилось в отечественной 

науке и распространяется в учебных пособиях в качестве основополагающего при при-

нятии управленческих решений. В пособии Видяпина указывается, что «уровень соци-

ального развития региона определяется его экономическим развитием: качество жизни 

населения - уровнем и эффективностью производства в регионе». При этом ключевыми 

задачами социально-экономического развития региона он считает: привлечение в регион 

новых производств, обновление структуры производства, развитие имеющихся произ-

водств, развитие инфраструктуры жизнеобеспечения и жизнедеятельности населения, 

создания новых рабочих мест. [2, с.13-16]  

 Однако, при изменении принципов формирования методологической базы в реги-

ональной науке, на практике, как справедливо считают В.Н. Лексин, А.Н. Швецов, соци-



74 

ально – экономический подход не был реализован. По их мнению, социально – экономи-

ческая ориентация, т. е. «оценка вектора и количественных параметров региональных 

ситуаций, с точки зрения того, как они влияют на уровень и качество жизни населения» 

- «наиболее очевидный, и до сих пор наименее учитываемый признак территориального 

развития» [6, с.13]. Доказательством справедливости данного замечания считаем плани-

рование социального развития по «остаточному принципу», которое получило широкое 

распространение и сохраняется до настоящего времени в практике регионального управ-

ления. При этом исследования динамики экономического роста по регионам РФ показы-

вают его неустойчивый, волнообразный характер, что, при сложившихся подходах к 

управлению региональным развитием, является вполне логичным: недостаточный уро-

вень развития социальной сферы, человеческого потенциала, трудовых ресурсов не фор-

мирует прочной основы для развития производств, повышения производительности 

труда, увеличения спроса. Большинство исследователей, признавая комплексный харак-

тер регионального развития и взаимосвязь между экономической и социальной сферами, 

сохраняет веру в лидирующую роль экономической сферы как источник средств регио-

нального развития. По сути, кардинального изменения в научном подходе к вопросам 

регионального развития не произошло. 

С нашей точки зрения, полноценное региональное развитие представляет собой ка-

чественные, прогрессивные изменения условий жизни и деятельности населения, кото-

рые обусловливают максимальное удовлетворение материальных и социальных потреб-

ностей населения, необходимое для всестороннего развития личности. Таким образом, 

формируется система целей, связанных между собой результатами. Следовательно, дол-

говременное региональное развитие достигается на основе системного взаимодействия 

экономической и социальной сфер, исследование которого, таким образом, возможно 

только на основе системного подхода. Использование системного подхода в исследова-

ниях регионального развития предполагает: понимание региона, как целостной системы, 

функционирующей в интересах человека, цель которой состоит в развитии человече-

ского потенциала; последнее, возможно лишь при непрерывном повышении качества 

жизни населения, способствующем развитию человека как творческой личности; при-

знание того, что экономика и социальная сфера имеют равное значение для региональ-

ного развития, следовательно, должно быть обеспечено их неразрывное и сбалансиро-

ванное взаимодействие, которое является основой формирования и развития региональ-

ных социально-экономических систем.  
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Можно ли считать термин «условия труда» экономической категорией? Труд – это 

экономическая категория. Но как быть с его условиями? К экономическим факторам – в 

широком понимании – нужно относить все, что имеет цену или участвует в ценообразо-

вании, следовательно, становится рыночным фактором. Но организация труда, нормиро-

вание труда, культура труда, характер и содержание труда в ценообразовании не участ-

вуют. Во всяком случае напрямую. Несомненно, условия труда имеют важное экономи-

ческое значение. Но что в современном обществе не имеет отношения к экономике? По-

чти ничего. Тогда к экономике нам следует относить все, что изучают другие науки – от 

демографии, классовой структуры, системы ценностей и морали до символических си-

стем и правил поведения. Так или иначе они имеют важное экономическое значение, 

пусть и весьма отдаленное. 

Условия труда вроде бы не относятся к товарам или услугам, они не являются фак-

торами производства. Если это совокупность психофизиологических, санитарно-гигие-

нических и социально-психологических факторов, влияющих на здоровье человека и эф-

фективность его труда, то прямого отношения к экономике условия труда не имеют. По-

пробуем поставить вопрос иначе: а связаны ли они с ценой рабочей силы или других 

факторов производства? И если связаны, то каким образом? Доказано в многочисленных 

эмпирических исследованиях, что на условия труда обращают пристальное внимание не 

только вновь устраивающиеся на работу, но и давно работающие на производстве. Если 

они плохие, то работник требует повышения зарплаты, полагая, что она должна компен-

сировать вредное влияние этого фактора на его здоровье. Социологи говорят о компен-

сирующем эффекте условий труда: негативные условия должны уравновешиваться вы-

сокой оплатой труда. 

Действительно, условия труда – это совокупность стабилизирующих и дестабили-

зирующих трудовой коллектив факторов. Дискомфортные условия увеличивают теку-

честь кадров, уменьшают удовлетворенность труда, снижают уровень благоприятности 

социально-психологического климата. За рубежом их относят к «качеству трудовой 

жизни». 

Рассмотрим более подробно данное понятие в теоретико-методологическом ключе. 

Предмет и средства труда связаны не только с содержание труда, но и с его условиями. 

Понятие «условия труда» подразумевает степень опасности или безопасности предмета 

и средств труда, их влияние на здоровье, настроение и работоспособность человека. 

При анализе содержания труда система критериев выстраивается по поводу поня-

тия «рабочее место». Рабочего места с его физическими и техническими характеристи-

ками, коммуникациями между оператором и машиной, температурным режим и т.д. Че-

ловек с его способностями, эмоциями, настроением и здоровьем здесь как отсутствует. 

Стоит нам поменять угол зрения и в центр поместить человека, как те же самые коорди-

наты преобразуются. К примеру, показатель «физическая тяжесть труда» превращается 

в показатель «удельный вес физически тяжелых работ». Если он высок на данном рабо-

чем месте, то женщинам и подросткам трудиться здесь нельзя. Да и здоровый мужчина 

при слишком высоком и длительном напряжении может не выдержать. На карту постав-

лено его здоровье, условия труда становятся опасными. 

Есть профессии, которые связаны с очень большим риском заболевания под воз-

действием вредных и неблагоприятных факторов производства. Безопасных профессий 
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не существует, в любой профессии можно найти то, что вредит здоровью. Научный со-

трудник или бухгалтер на первый взгляд трудится в благоприятных условиях, но сидя-

чий образ жизни ведет к гиподинамии - недостаточной подвижности. В гораздо большей 

мере подвержены заболеваниям работники химической промышленности, а также тех 

отраслей, где применяются химически активные и агрессивные вещества. Удельный вес 

профзаболеваний здесь в несколько раз превышает соответствующий показатель в целом 

по населению. 

Иными словами, каждому роду занятий, профессии и специальности соответствует, 

во-первых, свой набор вредных факторов, специфических для данной области, во-вто-

рых, свой состав («букет») профессиональных заболеваний. Лаборатории гигиены труда, 

которые существуют или должны существовать на всех или большинстве предприятий, 

призваны оценивать потенциальную опасность следующих производственных факторов: 

а) физических - шум и вибрация, повышение и понижение температуры, ионизирующее 

и неионизирующее излучение; б) химических - газы, пары, аэрозоли; в) пыли, например, 

минеральной или овощной пыли; г) биологических - вирусы, бактерии, грибки. К обще-

принятым факторам риска и физической угрозы здоровью работника относятся токсины, 

канцерогенные вещества, проникающая радиация, вирусы и уровни шумов. Особенно 

сильное воздействие на человека оказывают канцерогенные (канцерогенез - индуциро-

вание злокачественных заболеваний) вещества. Более 3/4 от общего количества работ-

ников в США, особенно «синих воротничков» и занятых в сельском хозяйстве, в конце 

ХХ века подвергали риску свое здоровье в связи с загрязнением воздуха или подверга-

лись опасности ожогов или ушибов на своем рабочем месте. По всем развитым странам 

травмы и профессиональные заболевания распределяются среди работников различных 

профессий весьма неравномерно: уровень травматизма и профессиональных заболева-

ний среди работавших по контрактам строительных рабочих был в 8 раз больше, чем 

среди занятых в финансовой сфере, в страховом деле и в торговле недвижимостью.  

Промышленная революция оторвала человека от естественной среды обитания, по-

местила его в искусственную среду с высокой концентрацией вредных факторов. Широ-

кое применение новых химических соединений и технологических процессов привело к 

увеличению числа людей, подвергающихся воздействию опасных для здоровья факто-

ров. Наблюдается крайне опасная тенденция: практически все известные человеку вред-

ные или канцерогенные вещества применяются в современном производстве. По неко-

торым оценкам, ежегодно в мире в результате производственного травматизма гибнет 

около 100 тыс. человек. В ряде развитых промышленных стран потери рабочего времени 

от травматизма и болезней в 4-5 раз превышает потери времени от забастовок и трудовых 

конфликтов.  

Экономические потери от несчастных случаев на производстве сопоставимы с раз-

мерами государственных расходов на нужды национальной обороны. Экономические 

потери включают следующие виды утрат: расход на компенсационные выплаты; потери 

вследствие снижения объема выпускаемой продукции; нарушения производственных ка-

лендарных планов; повреждение производственного оборудования. Кроме того, надо 

учитывать негативные социальные последствия, например, потеря общественного ими-

джа предприятия, доверяя к нему со стороны клиентов или властей. 

Самый высокий показатель частоты тяжелых несчастных случаев, наибольшее 

число крупных аварий, если рассматривать все промышленно развитые страны, прихо-

дится на добывающую промышленность, особенно шахты. Здесь распространены такие 

профзаболевания, как пневмокониоз, силикоз, которые наносят наиболее тяжелый 

ущерб здоровью рабочих. Помимо экономических потерь надо учитывать и социальные 

последствия, например, снижение престижа данной профессии или предприятия как не-

благоприятных для здоровья, увеличение текучести кадров, ухудшение социально-пси-

хологического климата. 
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Условия труда подразделяются на оптимальные, благоприятные и неблагоприят-

ные (вредные, травмоопасные). Оптимальные условия - те, что не наносят заметного 

вреда здоровью человека, - обычно классифицируют на: санитарно-гигиенические, фи-

зиологические, эстетические. По обе стороны от оптимальных расположены благопри-

ятные и неблагоприятные условия, их различают в зависимости от того, как они влияют 

на человека. Неблагоприятные условия труда вызывают не только соматические неудоб-

ства и повреждения. Они детерминируют: 1) психофизиологические расстройства, т.е. 

служат причиной плохого самочувствия, раздражительности, стресса, депрессии; 2) со-

циально-психологические деструкторы (снижают мотивацию и заинтересованность в 

труде, ограничивают творческие самовыражение, создают чувство напряженности и 

недовольства, разрушают нормальные взаимоотношения в коллективы, побуждая к воз-

никновению межличностных конфликтов); 3) экзистенциальные проблемы (о чем мы 

мало задумываемся), поскольку могут создавать чувство обреченности и отчуждения от 

труда, снижают самооценку и общую оценку (удовлетворенность) своей жизни, вызы-

вают кризис Я-концепции и личности в целом, неуверенность в завтрашнем дне. Отсут-

ствие элементарных бытовых удобств (комнат отдыха, туалетов, умывальников, душе-

вых, гардероба) свидетельствует о низкой культуре труда, отношении к персоналу руко-

водства предприятия. Вместе с тем оно служит причиной снижения привлекательности 

организации у тех, кто решил с ней связать свою судьбу. У организации снижается кон-

курентный потенциал. 

Условия труда - такие факторы производствственной среды, которые оказываются 

неодинаковое влияние на здоровье и самочувствие работников. Они различаются по сте-

пени воздействия и легкости, с которой могут быть устранены смягчены. Их можно вы-

строить в определенную иерархию, а в основание поместить вредные и особо вредные 

условия труда, вызывающие смерть или тяжелое профессиональное заболевание, круп-

ную аварию, серьезные травмы. Среднюю часть занимают неблагоприятные и оптималь-

ные условия труда, которые не опасны для здоровья, но снижают работоспособность. В 

верхней части шкалы условия труда располагаются благоприятные условия, которые не 

только не оказывают никакого вредного воздействия, но, напротив, защищают здоровье, 

восстанавливают работоспособность и повышают мотивацию. 

На обычном предприятии можно легко обнаружить все виды условий труда. На пе-

редовых предприятиях, применяющих современную, экологически чистую технологию 

преобладают благотворительные условия, на технически отсталых - вредные и особо 

вредные. Положение дел с условиями труда в промышленности России обстоят далеко 

не лучшим образом. К сожалению, исчерпывающей статистики нет, но по экспертным 

оценкам вырисовывается такая картина: в зоне вредных и особо вредных условий нахо-

дится около 40-50% предприятий, в зоне нормальных условий - 40 до 30%, и в зоне бла-

гоприятных условий - не более 10-15%.  

Как видим, условия труда связаны с деньгами и стоимостью. Это экономическая и 

даже политэкономическая категория. Вредные и неблагоприятные условия труда – это 

показатель того, что руководство сэкономило на обустройстве труда и быта людей. Это 

прямая денежная выгода. Однако в стратегическом смысле оно потеряло гораздо больше. 

И речь идет не только об упущенной выгоде, но и о прямых потерях в связи с текучестью 

кадров, выплатами по медицинской страховке и бюллетеням, инвалидности и т.п. А если 

добавить социально-психологические последствия, то экономия на условиях труда обер-

нется громадными потерями. И самое главное: длительное сохранение неблагоприятных 

и вредных условий труда – это показатель дешевой рабочей силы, неразвитой конкурен-

ции, низких темпов научно-технического прогресса и неблагоприятного инвестицион-

ного климата в стране. 
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В условиях рыночной экономики перед организацией всегда стоит проблема обес-

печения конкурентоспособности продукции, основой которой является достижение тре-

буемого уровня качества. Практика показывает, что для достижения этого уровня необ-

ходим квалифицированный и замотивированный персонал, соответствующая матери-

ально-техническая база, четкая организация работ в области управления качеством, а од-

ним из решений проблемы является внедрение системы менеджмента качества (СМК), 

обеспечение ее эффективного функционирования и постоянное совершенствование в 

связи с изменяющимися внутренними и внешними условиями [3]. 

СМК представляет собой документированную систему менеджмента, базирующу-

юся на принципах процессного и системного подходов в управлении всеми аспектами 

деятельности организации, что позволяет обеспечить наиболее эффективное воздей-

ствие между ее структурными единицами, способствует эффективному достижению ор-

ганизацией запланированных результатов. Успешно функционирующие строительные 

предприятия в большинстве своем имеют систему менеджмента качества, подтвержден-

ную сертификатами, что также немаловажно при выходе на международный рынок, либо 

для привлечения иностранных инвестиций [2]. 

Систему менеджмента качества образуют следующие компоненты: процессы, ре-

сурсы, организационная структура и документация, причем анализу и управлению про-

цессами, формированию оргструктуры на основе процессного подхода в стандартах уде-

ляется особое внимание [1]. 

Международный стандарт ISO 9001-2015 рассматривает процессный подход, как 

систематическое определение и управление процессами и их взаимодействием с тем, 

чтобы достичь запланированных результатов в соответствии с политикой в области ка-

чества и стратегическим направлением развития организации [4]. Здесь важно понима-

ние сути самого бизнес-процесса, потому что определение процесса, как некоторой по-

следовательности операций или работ не раскрывает всей сложности реальной деятель-

ности и бесполезно с точки зрения управления. На рис.1 наглядно отображен процесс, 

проходящий в иерархической огструктуре. 
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Рисунок 1. Бизнес-процесс в иерархической организационной структуре. 

 

Мы видим, что процесс не изолирован в рамках отдела/управления – достигая по-

требителя, процесс влияет на деятельность всей организации. Таким образом, процесс – 

это устойчивая, периодически повторяющаяся совокупность видов деятельности, преоб-

разующий входы в выходы и создающая ценность для потребителя 

Применение процессного подхода заключается: 

 в определении ключевых процессов для достижения желаемого результата; 

 в выявлении входов и выходов каждого процесса; 

 в оценке рисков и последствий; 

 в четком разделении ответственности и полномочий при управлении процес-

сом; 

 в выявлении внутренних и внешних потребителей, поставщиков и других 

участвующих сторон. 

Внешние входы и выходы процессов – это не только затрачиваемые ресурсы и го-

товая строительная продукция соответственно. Для строительных организаций суще-

ствуют и специфические факторы, являющиеся системообразующими при построении 

карты процессов: недвижимость возводимой продукции, высокое многообразие проек-

тировочных и конструктивный решений, высокая материалоёмкость строительства, тер-

риториальная разрозненность стройплощадок и поставщиков строительных материалов, 

непрерывное движение трудовых ресурсов, продолжительный цикл производства т.д.  

Системный подход к формированию и функционированию СМК заключается в 

следующем: 

 в результате выявления и описания и разработки процессов, влияющих на до-

стижение стратегической цели, определяется система; 

 система ограничена в ресурсах, и эти ограничения четко обозначены; 

 система структурируется организационно таким образом, чтобы максимально 

эффективно выполнить достижение стратегической цели; 

 система непрерывно совершенствуется посредством измерения и оценки, кор-

ректирующих и предупреждающих воздействий; 
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 все цели и плановые показатели процессов приведены в соответствие с ключе-

выми стратегическими целями организации; 

В общем виде системная модель строительной организации имеет вид: 

 𝑆 = {𝐺, 𝑅, 𝐹, 𝐸, 𝐿, 𝐶𝑆, 𝑃} 
где: 

G – цель системы; R – риск достижения цели; F – целевая функция системы; E - 

элементы; L – управляющие связи; CS – потребляемые ресурсы и услуги; P – производи-

мые товары. 

Формирование той или иной организационной структуры во многом определяется 

тем, каким образом связываются основные и вспомогательные процессы организации. 

Между субъектами организации всегда существуют отношения подчиненности (связи 

оргструктуры). Можно выделить следующие механизмы связей: функциональные, за-

дачные и целевые. 

Функциональные связи представляют форму взаимодействия между элементами 

системы (подсистемы), при которой управляющий элемент определяет состояние управ-

ляемого и дает ему задания с полными алгоритмами действий для их выполнения [5]. 

Задачные механизмы определяют область возможных состояний управляемого эле-

мента и определяют условие выбора состояния в этом множестве. Управляющий элемент 

ставит задачу, формируя общий вид желаемого конечного состояния, выделяет ему ре-

сурсы и определяет критерии качества, а управляемый элемент сам решает задачу и опре-

деляет способ ее выполнения. 

Целевые связи основаны на интеллектуальной подчиненности и заключаются в 

том, что управляемые элементы имеют свои цели и решают в соответствии с этими це-

лями поставленные задачи. Управляющий элемент «видит» целевое состояние всей си-

стемы, знает путь движения к нему и направляет цели управляемых элементов к этому 

состоянию. 

Все три типа связей находятся в непосредственной зависимости от выполняемых 

функций и отображаются в карте процесса. 

Таким образом, формируя СМК строительной организации согласно стандартам 

серии ISO 9000 нам необходимо выделить ключевые процессы, провести их анализ, по-

строить карты и определить связи между участниками. Результатом работы будет фор-

мирование максимально результативной и эффективной организационной структуры 

управления, исключающей дублирование функций, оптимально распределяющей полно-

мочия и ответственность и обеспечивая лучшую управляемость. 
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Корпоративное мошенничество является одной из злободневных проблем, стоящих 

перед организациями и перед обществом в целом. Очевидно, что в корпоративном сек-

торе обилие коррупционных приемов сделало корпоративную коррупцию инструментом 

конкурентной борьбы. Согласно опросам Фонда «Общественное мнение» (далее ФОМ) 

около 30% граждан РФ осознают, что принимают участие в корпоративных коррупци-

онных действиях. [3] Соответственно, поиск наиболее действенных методик и техник, 

позволяющих обнаружить факты корпоративного мошенничества, является все более 

важным и акутальным для заинтересованных пользователей.  

Одной из методик, применяемых как в мировой, так и в российской практике, в 

процессе проведения аудита является так называемый риск-ориентированный подход к 

аудиту, который получил отражение в ФПСАД №8 «Понимание деятельности аудируе-

мого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного иска-

жения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности». Данная концепция объеди-

няет требования Международный стандартов аудита (далее МСА), а именно МСА 200 

«Цель и общие принципы аудита финансовой отчетности», МСА 315 «Понимание дея-

тельности аудируемого лица и оценка рисков существенного искажения информации» и 

МСА 330 «Аудиторские процедуры в отношении оцененных рисков». Таким образом, 

положения ФПСАД №8 включают в себя следующие подходы:  

- по отношению к определению рисков. Так, ФПСАД №8 вводит понятие «риск 

существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности», под которым пони-

мается вероятность того, что бухгалтерская (финансовая) отчетность содержит суще-

ственные искажения. В то же время в ФПСАД №8 отсутствует формальное определение 

данного риска.  

Следует отметить, что в МСА 200 риск существенного искажения рассматривается 

как риск наличия в финансовой отчетности существенных искажения до аудита. Таким 

образом, МСА детализирует время наличия искажений в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, что уточняет и конкретизирует понимание риска существенного искажения. 

- по отношению к анализу системы внутреннего контроля аудируемой организации 

в рамках оценки риска существенного искажения. В данном случае, российский стандарт 

уделяет повышенное внимание аудиторской организации (аудитора) вопросу понимания 

деятельности аудируемого лица: «… понимание дает основу для планирования аудита и 

выражения профессионального суждения аудитора об оценке рисков существенного ис-

кажения финансовой (бухгалтерской) отчетности и ответных действиях в связи с этими 

рисками в процессе аудита». В тоже же время отмечается, что аудиторская оценка рисков 

существенных искажений основывается на доступных аудиторских доказательствах и 

может изменяться в процессе проведения аудита. Согласно МСА 315 только несколько 

контролей вместе с другими элементами внутреннего контроля могут способствовать 

снижению риска.  

- по отношению к дальнейшему использованию информации об оцененных рисках 

при определении характера, сроков применения и объема дальнейших аудиторских про-

цедур. В целом текст ФПСАД №8 сходен МСА 330, в котором говорится, что аудитор-

ские процедуры являются ответными по отношению к оцененным рискам существенных 
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искажений. Таким образом, аудитор должен ответить на вопросы относительно значи-

тельности риска; вероятности возникновения существенных искажений; характеристики 

класса операций, сальдо счетов или связанных раскрытий; характера определенного кон-

троля, используемого субъектом; ожиданий аудитора в вопросе получения аудиторских 

доказательств для определения эффективности контроля субъекта за предотвращением, 

обнаружением или искажением существенных искажений.  

Следует отметить, что в настоящее время в российском стандарте отсутствует 

определение того, что понимается под риском существенного искажения, поэтому сле-

дует рассмотреть непосредственно риск-ориентированный подход к аудиту, который 

начал развиваться в рамках МСА с 2004 года.  

Данный подход основывается на определении общей цели проведения аудита, а 

именно в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) от-

четность аудируемого лица не содержит существенных искажений; а также в представ-

лении аудитором аудиторского заключения и прочей информации о результатах, полу-

ченных при проведении аудиторской проверки, аудируемому лицу.  

Риск-ориентированный подход заключается в последовательном выполнении сле-

дующих задач: 

1. Оценка рисков существенного искажения; 

2. Разработка и выполнение последующих процедур аудита в ответ на оцененные 

риски, которые способны обеспечить минимизацию аудиторского риска до приемлемо 

низкого уровня; 

3. Основываясь на полученных данных, сформировать аудиторское заключение.  

Таким образом, концепция риск-ориентированного аудита предполагает сокраще-

ние величины аудиторского риска путем оценки риска существенного искажения, а 

также ограничения риска необнаружения. Одним из инструментов достижения данной 

цели является применение аудиторских процедур, которые являются реакцией на оце-

ненные риски существенного искажения на уровне показателей бухгалтерской (финан-

совой) отчетности.  

Как отмечалось ранее, понимание деятельности аудируемого лица играет одну из 

ключевых ролей при оценке рисков существенного искажения финансовой отчетности. 

Следовательно, достаточное понимание финансово-хозяйственной деятельности ауди-

руемого лица определяет последующие аудиторские процедуры в отношении следую-

щих вопросов: 

- возможных неточностях в информации о сальдо счетов, видах операций или рас-

крытии в бухгалтерской (финансовой) отчетности неверных либо отсутствующих дан-

ных; 

- возможности обхода руководством организации средств контроля, а также мани-

пулирования данными, содержащимися в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- возможности наличия прочих недостатков в средствах контроля, которые могут 

привести к существенным искажениям в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Следовательно, риск-ориентированный подход к аудиту можно охарактеризовать 

следующим образом: 

Во-первых, оценка рисков может осуществляться на более раннем этапе проведе-

ния аудиторской проверки, в т.ч. от информации, полученной в ходе прошлых аудитов; 

Во-вторых, опираясь на свои знания относительно финансово-хозяйственной дея-

тельности клиента, а также среды, в которой она осуществляется, аудитор может сфоку-

сироваться на выявлении основных зон рисков существенного искажения; 

В-третьих, последующие аудиторские процедуры должны являться ответными дей-

ствиями на оцененные риски (т.е. возможно сокращение либо исключение из проверки 

тех областей, которые не привязаны к данным рискам); 
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В-четвертых, достаточное понимание системы внутреннего контроля способно по-

мочь аудитору своевременно определить ее недостатки и передать полученные данные 

руководству для устранения соответствующих недостатков; 

В-пятых, МСА уделяет повышенное внимание вопросам документирования ауди-

торами своих действий в процессе проведения аудиторской проверки с целью того, 

чтобы аудиторские документы (доказательства, отчет и т.д.) были понятны без коммен-

тариев и пояснений со стороны аудитора и без его непосредственного присутствия.  

Таким образом, риск-ориентированный подход к аудиту способен увеличить эф-

фективность проведения всей аудиторской проверки путем всесторонней оценки рисков 

и выделении зон рисков, при этом без привлечения дополнительных ресурсов, как мате-

риальных, так и трудовых. 
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Отрасли сельского хозяйства Республики Бурятия дают существенную часть заня-

тости населения, при этом имеют широкие перспективы развития. Кроме того, состав 

подотраслей сельского хозяйства многообразен, в целом в этой сфере создается около 

10% валового регионального продукта [3, с. 84]. Задействование пространственно-отрас-

левого потенциала для развития сельского хозяйства является современным механизмом 

для дальнейшего развития [4, с. 34]. 

Использование пространственно-отраслевого потенциала территории различными 

отраслями, развивающимися на этой территории и соответственно потребляющими ее 

ресурсы и потенциал, по нашему мнению целесообразно разделять по видам пространств 

территории [2, с. 130]. То есть предлагается рассмотрение пространства региона как со-

вокупности пространств ввиду их различного принципа формирования: 

- географическое пространство, определяемое такими факторами как площадь тер-

ритории и ее размещение, соседние регионы или страны и их возможности и ограниче-

ния, богатство природных ресурсов, плодородие почв, климатические условия, экологи-

ческие ограничения (Байкальская территория) и др.  

- социодемографическое пространство, определяемое составом и плотностью насе-

ления, его культурой, открытостью к мигрантам, укладом жизни и хозяйствования, от-

ношением к труду, образовательный потенциал, миграционные процессы, уровень каче-

ства жизни и др. 
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- экономическое пространство, определяемое развитием экономики региона, его 

стратегией развития, структурой и уровнем развития отраслей, его специализацией, со-

стоянием рыночной, производственной и социальной инфраструктур и др. 

При этом географическое пространство любой территории является наименее мо-

бильным элементом, мало подвластным изменениям, следовательно, задача общества, 

наполняющего и использующего его сохранить в том же качестве и количестве по воз-

можности, поскольку его увеличение трудно представимо. 

Социодемографическое пространство более подвержено изменениям, хотя они 

тоже имеют в основном эволюционный характер, увеличить потенциал этого элемента 

пространства возможно в процессе освоения и облагораживания территории, повышения 

качества жизни в этом пространстве. 

Экономическое пространство является более изученным в плане его возможностей 

увеличения и имеет все шансы расти в результате развития технологий, инновационного 

подхода, основанного на рационализации используемых ресурсов и сохранения природ-

ного наследия и культуры территории. 

Таким образом, первое пространство является основой развития территории, в пре-

обладающей величине определено природой, второе и третье пространства являются 

управляемыми и более подверженными инициативным изменениям [1, с. 266]. 

Доля продукции сельского хозяйства к общему объему валового районного про-

дукта характеризует степень использования экономического пространства как одного из 

элементов пространства региона для развития отраслей сельского хозяйства (рис. 1). 

 
Рис. 1. Показатель использования экономического пространства региона 

 

Как видно, по результатам оценки потенциал экономического пространства задей-

ствован в большей степени в Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Бичурском рай-

онах. Баунтовский, Муйский, Окинский районы показывают наименьшую склонность 

использовать потенциал экономического пространства в целях развития сельского хо-

зяйства. 

Второй элемент пространства региона – социодемографическое пространство ис-

пользуется как доля занятых в сельском хозяйстве района (рис. 2). 
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Рис.2. Показатель использования социодемографического пространства региона 

 

Анализ социодемографического пространства позволяет резюмировать, что доля 

занятых в сельском хозяйстве имеет наиболее высокий коэффициент в Мухоршибир-

ском, Еравнинском, Кижингинском районах. Менее всего занятых в сельском хозяйстве 

от общего числа наблюдается в Муйском, Баунтовском, Тункинском районах. Что под-

тверждает достаточно разное развитие социодемографического пространства Респуб-

лики Бурятия. 

Общая площадь территории района для развития отраслей сельского хозяйства 

имеет приоритетное значение. Однако не всегда наличие достаточных площадей явля-

ется основным условием развития сельского хозяйства региона. Рассмотрим, какая доля 

общей площади по районам используется для производства сельхозпродукции (рис. 3). 

 
Рис. 3. Показатель использования географического пространства региона по районам 

 

Проведенные исследования показывают, что доля площадей используемых в целях 

сельскохозяйственного производства в наибольшей степени приходится на Мухорши-

бирский, Джидинский, Селенгинский, Тарбагатайский, Бичурский районы. В наимень-

шей степени используются земли для сельскохозяйственного производства в Муйском, 

Баунтовском, Окинском районах. Что, прежде всего, объясняется суровыми природно-
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климатического условиями данных пространств, непригодными для полноценного раз-

вития отраслей сельского хозяйства. 

Результаты проведенного анализа по использованию элементов пространственного 

потенциала для развития отраслей сельского хозяйства теперь объединим в единой таб-

лице (табл. 1). 

 

Таблица 1.  

Группировка районов Республики Бурятия по уровням использования простран-

ственного потенциала для развития отраслей сельского хозяйства 

Тип элемента про-

странства/ уровень 

использования по-

тенциала  

высокий средний низкий 

ЭП 

Иволгинский, Ка-

банский, Кижин-

гинский, Бичур-

ский, Джидинский, 

Хоринский,  

Заиграевский, При-

байкальский, Тар-

багатайский, Се-

ленгинский, Кях-

тинский, Мухорши-

бирский, Закамен-

ский, Еравнинский, 

Баргузинский  

Баунтовский, 

Муйский, Окин-

ский, Тункин-

ский, Курумкан-

ский,  

СП 

Мухоршибирский, 

Еравнинский, Ки-

жингинский, Бичур-

ский, Джидинский,  

Заиграевский, При-

байкальский, Тар-

багатайский, Се-

ленгинский, Кях-

тинский, Закамен-

ский, Баргузинский 

Иволгинский, Ка-

банский, Хорин-

ский, Курумкан-

ский, Окинский,  

Муйский, Баун-

товский, Тункин-

ский  

ГП 

Мухоршибирский, 

Джидинский, Се-

ленгинский, Тарба-

гатайский, Бичур-

ский Кяхтинский 

Иволгинский  

Заиграевский, Зака-

менский, Кабан-

ский, Хоринский, 

Курумканский, 

Еравнинский, Ки-

жингинский,  

Муйском, Баун-

товском, Окин-

ском Прибайкаль-

ский, Баргузин-

ский Тункинский  

 

Таким образом, использование предлагаемого состава регионального простран-

ственного потенциала для развития конкретных отраслей будет различным образом вы-

глядеть в данной матрице [5, с. 36]. В этом случае, говоря о развитии отраслей сельского 

хозяйства в районах Республики Бурятия, выявляется яркая дифференциация и неодно-

родность пространственного потенциала отрасли, в связи, с чем полученные показатели 

дают возможность классифицировать районы. А при дальнейшем исследовании данный 

подход даст возможность выверить специализацию районов для более полного исполь-

зования пространственного потенциала как фундамента развития всех отраслей. Районы, 

наиболее полно использующие все три (или два) элемента пространства региона для раз-

вития сельского хозяйства, демонстрируют четкую направленность на сельскохозяй-

ственную специализацию и активно способствуют более полному использованию рас-

сматриваемого потенциала – районы - «активные пользователи». Районы, имеющие 
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средние значения показателей, могут рассматриваться как стратегические (перспектив-

ные) производители сельхозпродукции при поддержке и более полном использовании 

пространственного потенциала – «пассивные пользователи» пространственного потен-

циала. И, наконец, районы, показавшие низкие значения показателей, могут быть свя-

заны с заранее низким уровнем пространственного потенциала отраслей как в нашем 

примере: Муйский, Баунтовский районы или не способные его использовать в полной 

мере – районы – «потребители». 
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В настоящее время одной из самых больших проблем при организации работы 

предприятия любого типа является отсутствие восприятия руководством инцидентов, 

нарушающих стабильность работы, как системы взаимосвязанных событий. 

Любая проблема всегда возникает, как результат нарушения степени информиро-

ванности руководства о происходящих событиях и неправильно функционирующей си-

стемы планирования, контроля и коррекции. 

С точки зрения информационной безопасности (ИБ) любой инцидент, приводящий 

к нарушению работы организации, финансовым, материальным или временным потерям, 

должен рассматриваться с точки зрения правил ИБ. 

Базовыми причинами, по которым возникает подобная ситуация можно считать 

следующее: 

 

˗ Отсутствие целей и сроков достижения 

˗ Отсутствие планирования с контрольными точками 

˗ Отсутствие системы контроля и регулярной отчетности 

˗ Отсутствие системы резервирования 

˗ Отсутствие корпоративной политики в области подбора кадров 
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Конечно, в том или ином виде, вышеперечисленные пункты присутствуют в каж-

дой организации, иначе она просто не могла бы осуществлять свою деятельность. Од-

нако, как правило, выполнение данных пунктов отдано на откуп руководителям среднего 

звена или профильным специалистам, документация не актуальна либо подготовлена с 

использованием готовых шаблонов, содержит массу противоречий, в особенности в 

смежных областях и предназначена, в основном, для предоставления государственным 

и проверяющим органам. 

Если в процессе становления бизнес-процессов недавно образованного предприя-

тия еще допустимо принимать правила реагирования на инциденты, как реакцию на дан-

ный инцидент, то при сколько-нибудь продолжительной работе необходимо произво-

дить анализ произошедших событий и включать в систему планирования резервирова-

ние и контроль базовых и критически важных узлов и сервисов. 

Главным правилом, которое позволит избежать неточностей, небрежности и созна-

тельного вредительства при осуществлении бизнес-процессов, является внедрение си-

стемы персональной ответственности. Любая задача должна иметь конкретные сроки до-

стижения, должен быть назначен ответственный и должна быть заранее определена мера 

наказания. При этом реакция руководства на инцидент обязательна. 

Довольно часто возникает ситуация, когда интересы руководителей в смежных об-

ластях производства вступаю в противоречия между собой. Такие случаи должны быть 

заранее предусмотрены и должны разрешаться руководителем более высокого уровня. 

Категорически недопустимо отдавать ситуацию в руки конфликтующих сторон и призы-

вать к примирению. Для исключения конфликтов из-за материально-технических 

средств, ЗИПОв и совместно используемого имущества, каждая вещь должна иметь чет-

кую принадлежность и ответственного за его эксплуатацию.  

Для того, чтобы при работе в смежных областях, снизить количество конфликтов 

по подчиненности, необходимо четко ограничить выполнение требований должност-

ными обязанностями и инструкциями. К примеру, начальник отдела пожарной безопас-

ности может находиться в прямом подчинении начальника службы безопасности, однако 

распоряжения начальника отдела пожарной безопасности должны быть безусловно вы-

полнены в области его компетентности. 

Конфликтные ситуации и инциденты ИБ неизбежны, если в организации отсут-

ствует система распределения доступа к информации. При этом система должна вклю-

чать в себя не только распределение доступа к информации на электронных носителях и 

средствах обработки, но начинаться с физического доступа в помещения и доступа к ма-

териальным, в том числе и бумажным носителям. 

Практически неизбежны инциденты, если дело поручается сотруднику, не имею-

щему профильного образования в данной области. Ни лояльность, ни надежность, ни 

усердие неспособны обеспечить приемлемое качество работ, если человек не имеет ни 

знаний, ни опыта работы по данному направлению. 

При назначении на должность квалифицированного и грамотного специалиста в 

этой области, однако не имеющего или имеющего малый опыт, необходимо заранее 

определить критические точки, по достижению которых он должен доложить курирую-

щему его руководителю. 

При определении границ решения проблем в области непосредственного руковод-

ства необходимо понимать, что конечное слово, особенно при ситуации, требующей 

срочного разрешения, всегда принадлежит непосредственному руководителю, который 

и несет ответственность за разрешение проблемы. Однако, при наличии проблемы, тре-

бующей консультации специалиста, совершенно необходимо имеет его мнение в пись-

менном виде до принятия решения. Это увеличит ответственность руководителя в случае 

не разрешения проблемы и позволит провести более качественный анализ при последу-

ющем разборе ситуации. 
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Довольно часто возникаю однотипные ситуации, разрешение которых рекоменду-

ется осуществлять с помощью готовых инструкций и правил, т.е. шаблонов. Однако, по-

скольку никакая ситуация не повторяется на 100%, необходимо в обязательном порядке 

указать границы совпадения с шаблоном, при пересечении которых, необходимо обра-

титься к более высокому руководству. 

При возникновении критической ситуации одной из самых глобальных проблем 

является паника. Желание разрешить проблему как можно быстрее, как правило приво-

дит к печальным последствиям. Чтобы этого избежать, необходимо в обязательном по-

рядке ставить в известность руководство и компетентных специалистов, четко придер-

живаться имеющихся инструкций и иметь всегда под рукой основные и резервные си-

стемы связи. 

Напомним, что при отсутствии системы обратной связи, руководитель не может 

полностью владеть ситуацией и принимать правильные решения. 

Самое расхожее выражение: “Будем решать проблемы по мере их поступления”, 

как раз и является “миной замедленного действия” и неизбежно приведет к проблеме, но 

уже более глобальной и более трудноразрешимой.  

Сколько-нибудь опытный руководитель ВСЕГДА примерно знает круг проблем, с 

которыми ему придется столкнуться при выполнении определенной задачи и ОБЯЗАН 

заранее предусмотреть наличие кадровых, временных, информационных и материально 

технических резервов для осуществления эффективной и бесперебойной работы органи-

зации. 
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА КАК БЕГСТВО ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Архиреев Антон Германович, Буслаев Сергей Валерьевич, 

 Нахлесткин Александр Александрович 

Омский государственный технический университет, г.Омск 

  

Судьба – таинственное загадочное слово, вызывающее чувство тревоги, а порою 

безысходности, страха перед неведомой силой, обладающей способностью создавать не-

предсказуемую стихию обстоятельств и погружать в ее объятья праведных и неправед-

ных, виновных и безвинных без надежды на спасение. Все, что совершается помимо 

нашей воли, случайно и неожиданно, вопреки ожиданиям, независимо от нравственных 

и умственных достоинств привычно именуется судьбой. 

Философы на протяжении столетий задавались вопросами о судьбе. Например, 

Петроний писал: «Минуя нас, судьба вершит дела»[1, с. 30]. Но правда ли, что наша 

жизнь предопределена? Неужели что бы мы ни делали, все равно произойдет то, что 

предначертано кем-то? Или же человек сам творит свою судьбу? 

Многие люди считают, что все их действия и поступки были уже заранее проду-

маны некими высшими силами, и исход событий не удастся изменить. Такое предполо-

жение иначе называют фатализмом, согласно которому все должно свершиться так, как 

того хочет слепой рок. Фатализм исключает в жизни человека свободный выбор и слу-

чайность. Но что послужило причиной появления такового виденья мира?  

Для ответа на это вопрос обратимся к истории. На заре культуры фатами называ-

лись божества, определявшие судьбу человека при его рождении. Например, у древних 

римлян – это проявленная воля Юпитера как верховного мироправителя. Для античного 

человека все необоримые стихии – это порождение «соответствующих» богов, «продукт 

их творческих усилий». Так было легче объяснить мир, явления. Позднее фатализм стал 

выражаться и в оккультных доктринах астрологии. Элементы фатализма присущи и ре-

лигии. Согласно теологическому фатализму Бог еще до рождения предопределил одних 

людей «ко спасению», а других – «к погибели». Если провести довольно условную па-

раллель, то в индийской традиции фатуму как процессу наиболее близким будет такое 

понимание судьбы, в котором худая карма одного все водит и водит по миру сансары 

(«колеса жизни»), а добрая другого – позволяет ему выйти из круга перерождений [2, 

с.100-108]. 

Итак, явление возникновения и существования фатализма в некоторой степени 

оправдано для античности и более ранних эпох тем, что понятие судьбы помогало объ-

яснять природу окружающих человека явлений. Однако и в современном мире, в эпоху 

рационального объяснения мира и достаточно высокого уровня образованности обще-

ства, многие, попав в тупиковую ситуацию, произносят: «значит, судьба» или «все что 

ни делается, все к лучшему». То есть и в наши дни сторонников фатализма довольно 

много. Но почему мы опускаем руки? Почему не боремся и ничего не предпринимаем, 

легко найдя оправдание в проделках рока судьбы? 

Ответ на этот вопрос прост и прозаичен – это страх. Мы боимся еще больших труд-

ностей. Нас тревожит ответственность за ошибки, которые мы допустили или можем до-

пустить. В условиях современного, динамично развивающегося мира, мы всё чаще ока-

зываемся перед выбором, который в любом случае возлагает на нас определённую от-

ветственность. Именно поэтому данный вопрос остаётся актуальным и сегодня. 

Обратимся к философии. По мнению Сартра, «тревога – это чувство, которое ис-

пытывает человек, понимающий свою ответственность. Человек – это тревога. А это 

означает, что человек, который на что-то решается и осознает не только свое собственное 
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бытие, но что он еще законодатель, выбирающий одновременно с собой и все человече-

ство, не может избежать чувства полной и глубокой ответственности»[3,с.156]. 

Здесь возникает вопрос об ответственности. Ответственность – это обязанность от-

вечать за свои поступки и их последствия. Карьерист, добивающийся своей цели лю-

быми способами, совсем не задумывается о людях, оставшихся «позади», о тех, кого он 

предал, подставил. Он не задумывается о том, как его поступки повлияли жизнь других. 

Словами Сартра, «…наша ответственность гораздо больше, чем мы могли бы предпола-

гать, так как распространяется на все человечество». Мы несем ответственность за каж-

дое слово, каждое действие, каждый поступок, сделанный нами, и за то, как он повлиял 

на жизнь окружающих. «Человек ответственен за то, что он есть», – писал Сартр. Вы, 

наверное, спросите: «А почему?» Дело в том, что наше существование уже налагает от-

печаток на жизнь окружающих нас людей. И не важно, что мы делали: покупали про-

дукты или просто улыбнулись прохожему. Любые наши действия могут быть причиной 

действий другого человека, а впоследствии – и всего человеческого сообщества. 

Теперь предположим, что у каждого из нас есть своя судьба, и мы рождаемся, 

чтобы плыть по течению жизни, не в силах что-либо изменить. Не значит ли тогда это, 

что преступники уже с рождения обречены на свои нечистые дела? Что им суждено уби-

вать, насиловать, калечить своих жертв? А если это им суждено, тогда, может, закрыть 

все тюрьмы и пожалеть палачей и душегубов, посочувствовать им. Это значит, что Бог, 

создавая каждого из нас, уже заранее решил, кому после смерти в ад за грехи, которые 

он сам ему и предписал, а кому в рай? Но это невозможно! 

Человек с рождения свободен, свободен в выборе. Это концепция получила широ-

кое распространение в рационалистической теории, согласно которой имеет место эф-

фект преодоления слепых последствий судьбы. Кроме того, человек может, вопреки не-

благоприятным результатам своего выбора, превратить судьбу в призвание, "пойти 

навстречу своей судьбе" (Ф. Ницше) [4, с.123]. 

Как писал Сартр, «…человек потому и не поддается определению, что первона-

чально ничего собой не представляет. Человеком он становиться лишь впоследствии – 

причем таким человеком, каким он сделает себя сам»[4, с.210]. 

Итак, каждый человек с самого его рождения свободен в выборе своих действий, 

ответственность за которые возлагается непосредственно на него самого. Однако нужно 

иметь смелось и силы отвечать за свои поступки и их последствия. В наше время сето-

вать на судьбу – возможно, самое глупое оправдание собственного безволия в той или 

иной ситуации. Все мы ошибаемся, но это даёт бесценный опыт в преодолении жизнен-

ных трудностей. Ошибались и великие деятели науки и философии, но без их ошибок 

невозможен прогресс, невозможны успехи человечества в целом. 
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Современная гуманитарная наука в последнее время часто прибегает к понятиям, 

связанным с технической стороной культуры, к методам познания, коррелирующим с 

техникой и пытается предлагать разного рода приемы организации и совершенствова-

ния, более уместные в мире искусственно создаваемых объектов. Вряд ли эта тенденция 

имеет однозначно положительное значение, поскольку за стремлениями к формальной 

новизне постановки различных проблем часто оказывается потерянной именно то, что 

составляет непременный атрибут мира человека. Таковы различные технологии, предла-

гаемые и применяемые в системе управления, образовании, в других социальных сферах. 

Таковы и попытки конструирования человека в качестве функционера, действующего 

согласно ограниченному набору схем и стереотипов, что наводит на мысль о механиче-

ском перенесении неких форм манипулирования сознанием, принятых в системе полит-

технологий, в общегуманитарную сферу.  

Если представить процесс конструирования человека как игру с применением 

набора однотипных деталей, заданных изначально, то многие моменты этого действа по-

кажутся отягощёнными случайностями, обусловленным фантазией творца и его вообра-

жением, развитым любым образом. В искусстве такого рода ситуации предполагались и 

практически фатально разрешались в трагедийном ключе. Даже мифология древнего 

мира в различной форме отвергает перспективы безмятежного существования искус-

ственно сконструированных существ среди, так сказать, серийных образцов. Нежизне-

способными оказались гекатонхейры, сотворенные и затем поглощенные Геей, был при-

несён в жертву Пуруша, чтобы из его духа и плоти можно было пересотворить людей, 

принадлежащих к различным варнам. Средневековая фантазия, произвольно «конструи-

рующая» гомункулусов и Голема, догадывается, что дальнейшее существование этих 

персонажей совершенно невозможно в окружающем мире. Кроме того, довольно часто 

в вымыслах такого рода оказывалось, что подобные создания (конструкты) совершенно 

лишены моральных качеств, принципиально не конструируемых искусственно, по-

скольку таковые качества, выработанные долгим путем развития культуры, усваиваются 

иногда стихийно, иногда сознательно, но практически всегда на личностном уровне.  

Так же интересно выяснить, какова в этих случаях роль конструктора. Опять же 

оставим в стороне религиозную христианскую концепцию сотворения человека в силу 

того, что комментарий: «по образу и подобию своему» не предполагает понимания про-

цесса творения как конструирования и отметает всякие «недоработки» со стороны 

творца. Личность же творца ни в коей мере не может оказаться сомнительной. 

Специфическим образом проблема конструирования человека и персоны самого 

конструктора поднималась в фантастических произведениях, например, А. Беляева – 

«Человек-амфибия» и «Голова профессора Доуэля». И если в первом из названных про-

изведений конструирование человека обусловлено особыми обстоятельствами его даль-

нейшего существования, то во втором – эксперименты профессора Керна, человека столь 

же корыстного, сколь и лишенного моральных принципов выглядят как сомнительные и 

в значительной степени бесчеловечные действия.  

Обнаруживает себя эта проблема и в прозе последних лет, к примеру, в романе 

Дины Рубиной с показательным названием «Синдром Петрушки». Куклы и люди – все 

подвергаются процессу конструирования. В конце концов совершается некая декон-

струкция, когда уже не разделяется, переплетаясь, живое и кукольное, игрушечное и 
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настоящее в единой трагедии страстей и судеб. Создатель куклы, мастер, наделяет её не 

только телесными особенностями, но и придаёт ей некий характер, предполагающий 

особые действия, особый стиль речи, особую роль среди других персонажей. Только од-

ного нет у куклы – собственной воли, свободного выбора. Ею управляют кукловоды. 

Автор с горечью замечает, что люди создают себе кукол, скорее всего потому, что 

им труднопонятны другие живые люди, поэтому нужны не эти, живые, нужна мечта о 

них: «И Бог им нужен – убитый, распятый, воскресший,.. какой угодно, но только – там, 

в недостижимой дали, пожалуйста, не здесь, не рядом. Ведь безличное так пластично 

в наших руках, в наших душах, и так нам во всём послушно (выделено мною – А.Б.)» 

[2, с. 381]. 

Именно это – степень послушности рукам, возможность всесторонне манипулиро-

вать искусственными созданиями привлекает и самих кукловодов, и, естественно, зрите-

лей. И еще более привлекательны не только степень послушания, а главное - безличность 

конструкта.  

На театре современной жизни такое манипулирование становится все более при-

влекательным, и его всерьёз обсуждают сторонники разного рода технологий, незаметно 

устраняя из поставленной задачи душевное и духовное богатство, потенциально зало-

женное в человеке. Любая технология связана с выработкой неких навыков, предполага-

ющих такого рода деятельность, которая не может по определению нести в себе наличие 

воображения или фантазии, вряд ли возможна технология креативной поисковой дея-

тельности, отвергающей устаревшие нормативы во имя создания неизвестного. Техно-

логия всегда оперирует известными алгоритмами, количественными параметрами. Она 

приучает, (приручает?), отрабатывает, нарабатывает, доводя до автоматизма некий 

навык или систему навыков. К примеру, в обучении музыкальному исполнительству 

можно добиться чистоты звучания, богатой техники, высокой скорости чтения с листа и 

пр., но это далеко не всегда предполагает проникновения в сущность музыкального про-

изведения. И вот – отряды выпускников музыкальных заведений демонстрируют техно-

логичность исполнения, в которой есть всё, кроме собственно музыки.  

Так же точно дело обстоит и с другими сторонами применения различных техно-

логий. Естественно, что любая технология, применённая в системе образования необхо-

дима как раз на тех этапах и в той сфере, которая и вырабатывает совершенно конкрет-

ные навыки, определяет стереотипную, репродуктивную, а часто и откровенно рутинную 

деятельность. Любое накопление не столько даже знаний, сколько сведений может бази-

роваться (и базируется!) именно на разного рода технологиях, в которых так преуспели 

ловцы лёгкого успеха. Истинным детищем образования как набора различных техноло-

гий является ЕГЭ с его безличностью, такой послушной в наших руках, с вниманием, 

обращённым скорее к решению кроссвордов, чем к осмысленному и деятельному осу-

ществлению изученного. Ни о каком знании речь практически не идёт. Результатом уси-

лий такого рода является неумение выпускника школы сделать простое сравнение хотя 

бы двух (о большем речь уже не идет) явлений той или иной области знания, употребле-

ния слов и терминов вне необходимого понимания смысла, информированность во вто-

ростепенных сторонах предмета без выявления его смысловых характеристик.  

Но самой главной потерей «технологизаторского» подхода к образовательному 

процессу оказывается именно та часть личности, которая обнаруживает себя только в 

общей мировоззренческой установке, высвечивается лишь в отношении к миру, обще-

ству и к самому себе. Эта – назовём её виртуальной – сфера личности может базироваться 

на выученных сведениях о мире, полученных навыках манипулирования этими сведени-

ями в последующей деятельности, но может составлять и параллельный мир человека. 

Это сфера морали. Можно выучиться понимать искусство и реализовывать свои задатки 

и способности в художественной сфере, можно осуществлять себя в сфере науки, поли-

тики, права, в технической изобретательской или исполнительской деятельности, но 



94 

научить морали (пониманию добра и зла – не этикету!) при посредстве «технологий» 

практически невозможно. Как было сказано однажды: «Воспитатель сам должен быть 

воспитан». Следовательно, он и сам являет собой некий продукт, но вряд ли он всегда 

остаётся только и исключительно конструктом. Рискну предположить, что фундирую-

щим началом этого «продукта» и его моральной составляющей была и остается совесть, 

ибо только на основании совести совершаются практически все на свете поступки и де-

яния. Недаром христианская теологическая доктрина уделяет так много внимания двум 

главным для неё категориям (кроме веры): категории любви и совести. Однако, оставив 

в стороне религиозно-теологический аспект проблемы, обратимся к её светским формам 

осмысления. 

Большинство словарей обозначает категорию совести как «внутреннюю убеждён-

ность в том, что является добром и злом», как «сознание нравственной ответственности 

за свое поведение». Другими словами, категория совести предполагает некое состояние 

личности, состояние, которое в наименьшей степени зависит от всякого рода внешних 

факторов, обусловливая личный моральный выбор и личную моральную ответствен-

ность человека за свои поступки в любой ситуации. Следовательно, наличие совести за-

ключается в умении осуществлять самоконтроль, самостоятельно формулировать для 

себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и производить само-

оценку совершенного. При этом необходимо отметить, что самооценка совершается не с 

сугубо субъективной позиции, а с позиции социального блага. 

В свое время И. Кант обращал внимание на то, что совесть выступает как «сознание 

внутреннего судилища в человеке», такого, в котором «его мысли обвиняют и прощают 

друг друга», что это сила, стоящая на страже законов [1, 833]. Понимая противоречивую 

природу человека, Кант замечал, что человек при своей крайней развращённости может 

дойти и до того, чтобы никогда не обращаться к голосу совести, но, считал великий фи-

лософ, он не может не слышать его [1, 833]. Дело совести, – далее замечает Кант, – это 

дело человека, которое он ведёт против самого себя, причём его разум выступает как 

некое другое лицо, которое может быть либо действительным, либо идеальным. В каче-

стве такого лица может выступать общественная необходимость в созидании добра, лич-

ная – повторим – ответственность за последствия своих поступков в отношении любой 

части этого общества, тем более в отношении такого рода деятельности, которая оказы-

вает на мир влияние сугубо социального характера. Именно такой деятельностью была, 

есть и остаётся деятельность на ниве образования, поскольку лишь система образования 

связана прямыми связями не только с прошлым и настоящим, но и с будущим в воздей-

ствии на бытие общества, народа и каждого индивида.  

Если рассмотреть религиозную позицию в вопросе о совести, то мы не сможем вы-

делить каких-то принципиальных отличий в толковании этой категории. В религиозном 

своём понимании совесть предполагает, что человек следует божественным установле-

ниям, которые содержат в себе исключительно благое и доброе, именно то, что должно 

быть согласовано с волей Бога и с собственной ответственностью перед ним за свои де-

яния.  

Не составляет особой трудности и то, чтобы увидеть, каким образом могут дей-

ствия, принципы, мотивы соотноситься с потребностями социальной необходимости. 

Социальная необходимость предполагает, что действия и поступки людей должны быть 

направлены на сохранение и упрочение общества, на то, чтобы его экономические ос-

новы базировались на продуктивной позиции, чтобы в общество не вливались разного 

рода разрушительные тенденции. И в этом ключе подготовка кадров для любых сфер 

социума должна обеспечивать устойчивость дальнейшего развития каждой из этих сфер 

и общества как целостности. Километры строк в разных исследованиях посвящены и 

тому, как быстро меняется современная реальность, как важна в этих условиях высокая 

профессиональная подготовка во всех её ипостасях и вариантах. Только профессионалы 
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имеют моральное право действовать в мире, где каждое действие чревато непредсказуе-

мыми последствиями любого рода. Поэтому принятие решения должно зависеть не 

только от тех факторов, которые связаны с познанием техники, разного рода технологий 

и тому подобного, но и с наличием высокого уровня моральной ответственности за воз-

можные последствия принятых решений.  

Поскольку в современном мире нарушены морально-нравственные связи, люди 

живут от эпизода к эпизоду, на базе чего возникает иллюзия безнаказанности, безответ-

ственности. Один эпизод представляется несвязанным с другими эпизодами, в них могут 

быть задействованы совершенно различные люди. Однако результирующее действие 

коснётся решительно всех и даже тех, кто не участвовал в самом эпизоде. В этом смысле 

резко возрастает ответственность каждого за собственные действия. А эта ответствен-

ность, как было показано выше, представляет собой явление, связанное с наличием со-

вести или отсутствием таковой. 

Истории уже известна безумная попытка «освободить человека от химеры, имену-

емой совестью», окончившаяся всемирным побоищем всех народов. Тем более удиви-

тельно, когда тонкие струйки этой тлетворной идеи просачиваются в самые различные 

круги современного общества, тем более в круги тех, кто и сам «должен быть воспитан». 

Очевидно, самые современные и изощрённые «технологии» образования и воспитания 

не могут компенсировать отсутствия «сознания внутреннего судилища» в человеке, даже 

если он непосредственно связан с процессом формирования личности Другого в образо-

вательной системе. Падение уровня образованности и, как результат, невозможность 

подготовки действительно квалифицированных кадров для любой сферы деятельности 

связаны именно с размытостью моральных устоев у организаторов и участников образо-

вательного процесса. В течение конструирования такого рода человеческого материала 

эта сторона личности осталась обойдённой, во-первых, в силу своей виртуальности, а во-

вторых, в силу того, что ни одна технология не в состоянии учесть это не поддающееся 

количественным измерениям и не имеющее конкретно-чувственных параметров явле-

ние. Виртуальность совести так же, как и сопровождающей её ответственности заключа-

ется в том, что наблюдать совесть, как таковую невозможно: она проявляется только в 

конечном счете, в конечных результатах осмысленных действий человека в меняющихся 

условиях современного мира. 

Говоря о феномене научной недобросовестности, главный редактор журнала «Че-

ловек» Б.Г. Юдин отмечал три варианта таковой: плагиат, фальсификацию и фабрика-

цию. Не нужно проводить дополнительных исследований, чтобы отметить их наличие и 

в современной образовательной среде. В качестве примера первого возьмём лишь одно 

явление: написание рефератов студентами. Не только не запрещается, как это было сде-

лано в МГУ, но и некоторой степени даже поощряется выкачивание рефератов из все-

мирной сети, покупка их в разного рода агентствах. Это в значительной степени облег-

чает работу преподавателя, которому нет необходимости работать над рефератом вместе 

со студентом, и, естественно, позволяет бездельничать студенту, который должен был 

бы научиться работать с литературой, излагать чужие взгляды и продуцировать на этой 

основе свои. Возникает вопрос, уже в основе своей являющийся риторическим: 

насколько необходим такой «специалист» тому социуму, действовать в котором он будет 

вынужден. 

Проблема фальсификации также связана с критериями учебной продукции, пред-

лагаемой современному отечественному рынку труда. Здесь напрямую участвует вопрос 

об оценке знаний, которыми располагает значительное число выпускников, получающих 

документ под названием «диплом». Споры о критериях оценки знаний чаще всего выли-

ваются в решение задачи поиска «технологий», помогающих устранить низкую и, тем 

более, отрицательную оценку в зачетной книжке и ведомости. Рост субъективизма и без-

ответственности в этом вопросе вырабатывает у студентов иллюзию того, что настоящая 
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оценка их знаний в принципе невозможна, либо просто не нужна. Платная система обра-

зования достраивает миф о том, что деньги платятся именно за оценки, а не за то, чтобы 

студент получал качественную систему преподавания, чтобы с ним работали специали-

сты высокого уровня, чтобы он имел доступ в библиотеки, читальные залы, компьютер-

ные залы и т.д. Представляется, что вхождение в ту самум болонскую систему, о которой 

всё время идет речь, должно предполагать и болонский же критерий оценок: студент 

числится в вузе столько, сколько он имеет возможность оплачивать это своё присут-

ствие, а диплом получает только в соответствии с продемонстрированным уровнем усво-

ения вузовской программы обучения. 

Теми же параметрами оборачивается и некая, так сказать, просоветская система 

фабрикации основных показателей.  

В результате страдает экономика общества в целом, вынужденная пользоваться це-

лым потоком выпускников, несущих в себе все те формы безответственности, которые 

были посеяны в нём безответственными же принципами образовательной системы. Есть 

и еще одна проблема. Можно при помощи совершенно количественных критериев опре-

делить, сколько студентов и с какими оценками были выпущены из того или иного учеб-

ного заведения. Но совершенно невозможно в этих же критериях оценить качество (хотя 

речь о качестве образовательных технологий тоже является общим местом на различных 

педагогических форумах) и процесса, и результата образования. Тем выше уровень тре-

бований к совершенно неуловимой категории совести, прежде всего, субъекта, а вслед-

ствие этого и объекта образовательного процесса.  

Вряд ли сам процесс конструирования, выстраивания человека из имеющихся в 

наличии «запасных частей» ставит перед собой задачу формирования интеллигента, но 

тем не менее, процесс конструирования осуществляет интеллигент, долженствующий 

быть носителем не одного лишь знания, но и столь виртуальной величины, каковой яв-

ляется совесть. Совершенно справедливо было замечено, что «… интеллигент начина-

ется не осознания себя как общественной функции – агента духовного производства 

(ученого, идеолога, художника и т.д.), а с самосознания себя в мире и мира в себе «как 

трещины», проходящей… через «сердце поэта» (человеческого конструкта – А.Б.). 

Иначе говоря, с осознания себя личностью, добровольно берущей на себя напряжение 

жизненных (общественных) противоречий, а также ответственность за то, что лично тебя 

уже не касается, не затрагивает, но касается и затрагивает других – близких и далёких, 

общество, народ, весь мир» [3. c. 94]. 

Существующая же позиция, полагающая, что советь такова, каковы принципы су-

ществования общества, является исключительно поиском лазейки в безответственность. 

Совесть предполагает в ЛЮБОМ обществе наличие ЛИЧНОГО выбора.  

Если в начале ХХ века появилось утверждение о том, что : «в жизни всегда есть 

место подвигам», то в начале XXI века было высказано несколько иное: «не надо совер-

шать в жизни подвигов – надо не совершать подлостей, т.е. нужно просто быть порядоч-

ным человеком», что – добавим – невозможно без выработки гуманистических мораль-

ных устоев. 
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Известно, что каждое новое поколение общества застает уже сложившиеся те или 

иные производительные силы и производственные отношения, поэтому выстраивает 

свою деятельность в соответствии с их содержанием под влиянием своих объектных по-

требностей и интересов. Этим и объясняется существование различного понимания це-

лей, средств и задач образования у общества в различные эпохи. Иными словами, меха-

низм действия основного закона в функционировании образовательной деятельности, 

определяется конкретно-историческими условиями, спецификой самой этой деятельно-

сти, конкретным способом взаимосвязи с первичной общественной группой людей. А 

причины расхождения целей и результатов, условия их совпадения раскрываются в непо-

средственной деятельности субъектов и определяются сложным взаимодействием внут-

ренних и внешних факторов. Цели, которые сознательно ставятся обществом перед об-

разованием, всегда положительны и в силу своей общности, абстрактности, продолжают 

определять функционирование социального института образования даже тогда, когда пе-

рестают соответствовать изменившимся социально-историческим потребностям. Тако-

выми, например, могут быть на определенном этапе вопросы религии или националь-

ного воспитания и самосознания социальных слоев и групп. Действительное же вопло-

щение получают лишь те идеи, которые соответствуют фактическим потребностям об-

щественного развития. Вместе с тем, отсутствие противоречий в обществе еще не озна-

чает отсутствия таковых в образовательной деятельности. Требования со стороны обще-

ства, выступающие как социальный заказ институту образования, возникают из суще-

ствующих противоречий, «перевод «социального заказа» в «позитивный», конструктив-

ный план, совершающийся на уровне постановки целей со стороны общества еще недо-

статочен для практических действий по перестройке образования 

Без сомнения, образовательная сфера вообще, а в нашей стране в последние деся-

тилетия особенно, представляет собой одну из наиболее сложных социальных структур, 

то понятно, что выяснение сущности ее существования предполагает особых усилий 

представителей различных направлений научной мысли. 

Цивилизованное человечество утратило духовную перспективу, почти растеряв 

способность что-либо видеть и к чему-либо стремиться, кроме безудержного прогресса 

техники и такого же патологического потребления. Утрата идеалов, потеря цели и 

смысла существования - стали доминирующей чертой его бытия. И все это на фоне ин-

тенсивного процесса выталкивания естественного искусственным, для которого при-

рода, в том числе и внутрителесная, являются только материалом, а отношение к ней 

приобретает по преимуществу функциональный характер. «В супериндустриальной со-

циотехнической системе, - пишет в своей блестящей статье «Челюсти рационализма» 

российский исследователь В.А.Кутырев, – межчеловеческие связи нереста регулируются 

до- и внерациональными способами: чувствами, обычаями, верой, любовью и ненави-

стью, идеалами, противопоставлением добра и зла, греха и наказания, прекрасного и без-

образного. Другими словами, духовность редуцируется к разуму, ценности заменяются 

информацией. Торжествуют принципы пользы, либерализма и расчета. Если при приеме 

на работу практикуются предварительное тестирование и проверка на детекторе лжи, то 

совесть больше не нужна. Если муж и жена живут друг с другом по контракту, то о се-

мейных узах и любви можно говорить только по инерции. Если в армии служат по найму, 
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то идеи патриотизма и священного долга перед Родиной неактуальны. Все проблемы ре-

шаются не «культурой», а технологически, в том числе в сфере интимных отношений. 

Широкое, фактически никем не осуждаемое в своем принципе применение психотех-

ники, вплоть до моделирования личности, - последняя, «высшая» стадия вытеснения из 

жизни людей духовно-ценностного фактора. В совокупности все это и означает конец 

культуры вступление человечества в постисторию» [3, 47-48]. Все это свидетельствует 

об утрате четких аксиологических установок, характерных, в частности, для образова-

тельной системы. 

Личность, детерминируемая не культурой, а техникой, неизбежно превращается в 

«человеческий фактор». «Человеческий фактор» в отличие от социально-культурной 

личности детерминируется не изнутри – на основе усвоенной и ставшей внутренним до-

стижением культуры, а извне – со стороны социотехнических систем. Все это многими 

исследователями характеризуется как новый технико-потребительский тоталитаризм, 

переход от культурного к технологическому образу жизни. 

Утверждению массового экономического общества сегодня подчинена вся система 

социально-политических и культурно-психологических стратег Главный мотив этого об-

щества – ослабление и распад всех естественных связей, традиционно объединяющих 

идей в социальную общность, всех ценностей, всех культурных идентификаций, инте-

грирующих людей той или иной страны в некую национальную целостность. «Атомизи-

рованное общество в результате становится мегатолпой – своеобразным новым, т.е. по-

новому объединенным конгломератом, а спецификой этого объединения является 

направленно формируемое СМИ и массовой культурой содержание сознания у состав-

ляющих мегатолпу человеческих атомов» [2, 114].  

Социально-философский анализ оснований образования как социального инсти-

тута важно начать с определения самого термина «образование», поскольку именно на 

этом основании реально выйти на решение проблем, связанных с интеграцией современ-

ной российской образовательной системы в мировое образовательное пространство.  

Как известно, развитие система образования определяется различными факторами: 

политическими, социально-экономическими и педагогическими. Среди социально-эко-

номических критериев оценки жизнеспособности образовательной системы можно вы-

делить следующие: уровень удовлетворения потребностей народного хозяйства в кадрах 

за счет их подготовки; ступень соответствия материальной базы учебно-воспитательных 

учреждений потребностям населения в различных видах образования; возможность по-

лучения образования молодежью при оптимальном уровне учебной миграции; обеспе-

ченность квалифицированными специалистами разного профиля. Говоря о конкурент-

ной борьбе на мировых рынках, требованиях научно-технического прогресса, расшире-

нии всевозможных видов коммуникации, инфраструктур и отношений в связи с появле-

нием объектов мировой экономики и политики (транснациональные корпорации, меж-

дународные союзы) С.Б. Шитов отмечает, что развитие подобных глобальных процессов 

вынуждают большинство стран изыскивать эффективные механизмы повышения каче-

ственного уровня подготовки специалистов высшей квалификации: «Все это создает 

условия для интеграции национальных образовательных систем в мировое образователь-

ное пространство, формирование сети межвузовского взаимодействия, которая напря-

мую влияет на развитие университетов» [6, 34]. 

Несмотря на то, что систему образования можно определить как институционально 

признанную систему деятельности, связанную с приобщением подрастающих поколе-

ний к знаниям, соотносимым с теми проблемными ситуациями, через которые общество 

и образующие его субъекты прошли в своем развитии. Выращивание системы образова-

ния по линейной программе приводит к тому, что новые системные качества не возни-

кают. Появление разнообразных учебных заведений не порождает разнообразия каче-

ства системы образования в целом. Х.Г. Тхагапсоев считает: «Университет, функции 
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университета становятся анахронизмом, можно сказать руинами университетского бы-

тия и культуры истории, так как государство не является ключевым актором историче-

ского процесса. В современном глобализирующемся мире пространственные и культур-

ные границы рухнули, а само государство стало младшим партнером транснациональ-

ного бизнеса или же досадным препятствием на его пути. Болонский процесс лишь один 

из механизмов бытия современной парадигмы университета» [5, 24]. Канадские профес-

сора Ж.Бретон и М. Ламбер в своем докладе, рассматривая противоречия процесса гло-

бализации, утверждают: «Знание меняет свой статус и становится товаром, который про-

дается и покупается, экспортируется и импортируется как любой другой продукт».  

Н.В. Наливайко делает вывод, что невосполнимые последствия имеют универси-

теты от потери монополии на производство и распространение знаний в обществе зна-

ний, так как появились новые действующие лица, которые выдают продукцию новым 

партнерам или объединениям университеты - учреждения-предприятия [3, 28]. 

Для того чтобы быть относительно автономным образованием, общество должно 

вносить ограничения на условия взаимодействий своих субъектов, т.е. использовать 

определенную аксиологическую шкалу. Такими ограничениями и выступают обще-

ственные отношения. Они играют роль постоянных и стандартных требований, ко-

торые предъявляются, оценки поведения всех его составляющих: отдельных индиви-

дов, малых и больших социальных групп. Социальные отношения играют роль соци-

альной статики, в границах которой только и возможно осуществить упорядочение со-

действий всех социальных субъектов. Поэтому наличие общественных отношений 

становится объективным условием движения всех субъектов к общественной  цели. 

Конкретными формами самоорганизации этих отношений выступают нравственное, 

правовое, экономическое, политическое самосознание. Для того чтобы всё множество 

социальных субъектов взаимодействовало как единое целое, необходимо, чтобы каж-

дый из них руководствовался в своих действиях или поступках едиными для всех 

нормами, правовыми законами, программами и общественными идеалами. Всё это 

вместе должно стать причиной универсализации социальных взаимодействий, кото-

рые, однако, должны опираться на определенную аксиологическую шкалу.  

Социологическое видение образования, в отличие от педагогического, требует ана-

лиза его как такого социального феномена, который, с одной стороны, зависит от разви-

тия науки и производства, с другой – сам определяет это развитие. Специфика социоло-

гического подхода к образованию состоит в том, чтобы анализировать степень удовле-

творенности им различных социальных общностей, как непосредственно включенных в 

систему, так и косвенно связанных с ней. В результате такой деятельности выявляется 

социальное самочувствие различных групп в сфере образования, и определяются фак-

торы социального дискомфорта, а также готовность конкретной личности продолжать 

образовательную деятельность на том или ином аксиологическом основании. 

Введение пространственных социальных отношений приводит к обособлению 

социального от природного, являясь одновременно способом его самозамыкания на 

себя, так как сами отношения строятся по принципу диалектических противоположно-

стей, взаимно дополняющих друг друга. В целом социальное следует рассматривать 

как замкнутое образование, в котором пространственные формы его самоорганизации 

формируют его самодостаточность, тогда как временные формы самоорганизации со-

циальных отношений создают тенденцию его открытости, так как временные отноше-

ния построены как диалектические противоположности, взаимно исключающие друг 

друга (либо прогресс, либо регресс). 

Готовность индивида к самостоятельной деятельности в группе определяется не 

только его профессиональной подготовкой, но и обретёнными в процессе социализации 

навыками, обеспечивающими способность его включения в ролевые отношения. Каждая 
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роль предполагает, что индивид, согласно сложившейся системе разделения труда в дан-

ной группе, способен выполнять комплекс действий, предписанных ему этой ролью. Кон-

кретный, но системно-упорядоченный набор поведенческих актов должен стать способом 

его ответной реакции на действия других членов группы. Этот набор действий, в свою оче-

редь, призван исключить произвольность взаимодействий между индивидами группы и 

сделать эти взаимодействия упорядоченными. Обретение согласованности действий, а в 

целом упорядоченного поведения всей группы достигается только в том случае, когда ро-

левые действия индивидов дополняют, а не исключают друг друга. Этим достигается си-

стемный ролевой эффект с помощью внедрения соответствующих образцов поведения, сле-

дованию которых группа требует от каждого своего индивида, исходя из определенной 

аксиологической шкалы. 

Таким образом, принципиальный момент состоит в определении сути взаимоотно-

шений образования и аксиологии как общечеловеческих феноменов. Аксиологическая 

функция образования состоит в воспроизводстве и развитии материальной и духовной 

культуры, основанной на определенной системе ценностей. Вместе с тем, рассматривать 

образование только как инструмент для удовлетворения экономических, социальных и 

иных потребностей, было бы неверно. Образование является еще и самоцелью. Именно 

понимание этого обстоятельства приобретает сегодня для общества особое значение. 

Суть его в том, что образование нужно не только ради осуществления конкретных целей 

и задач, лежащих за его пределами (в сферах экономики, политики, культуры), оно необ-

ходимо человеку для удовлетворения своего интереса, потребности узнать нечто новое.  
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Лановая Татьяна Владимировна, 

старший преподаватель, 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт  

постдипломного педагогического образования» 

г. Симферополь 

 

Анализ языковой ситуации – это элемент социолингвистической картины региона. 

Социолингвистическая, или функциональная характеристика Республики Крым всегда 

находилась в центре внимания крымских лингвистов (Г. Ю. Богданович, Е. С. Бойко, 

Р. В. Забашта, Ю. В. Дорофеев, Е. А. Коновалова, А. Н. Рудяков, Г. А. Халитова, 

А. М. Эмирова и др.), так как поликультурный многонациональный регион со сложной 

языковой ситуацией является богатейшим материалом для разнообразных научных по-

исков.  

Исследователей интересует взаимосвязь социальных и языковых процессов, особе-

нности языковой политики, этнокультурная ситуация, языки национальных меньшинств, 

роли языков в процессе межъязыковой коммуникации, распространение языков, вариа-

тивность языков, языковое взаимодействие, функции и сферы употребления языков, их 

социальный статус и престиж. 

На современном этапе развития крымской русистики данные исследования активи-

зируются и приобретают особую актуальность в связи с принятием Крымского полуос-

трова в состав Российской Федерации и опубликованием результатов Переписи населе-

ния в Крымском федеральном округе (2014 г.).  

Социальная сторона языка становилась предметом теоретических и практических 

исследовательских работ В. А. Аврорина, В. М. Алпатова, А. Белла, Л. А. Вербицкой, 

В. М. Жирмунского, Ю. Д. Дешериева, Л. П. Крысина, И. А. Бодуэна де Куртенэ, У. Ла-

бова, Н. Б. Мечковской, В. Ю. Михальченко, Л. Б. Никольского, Е. Д. Поливанова, 

Ч. Фергюсона, Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шахматова, А. Швейцера, Л. В. Щербы, 

В. Н. Ярцевой и других, кто заложил основы научного подхода к анализу языковых яв-

лений с точки зрения их социально-типологической функции. 

С точки зрения социально-типологических особенностей все языки можно охарак-

теризовать по количеству носителей, количеству говорящих, т.е. распространению за 

пределами сообщества носителей языка, по выполняемым в обществе функциям. Исходя 

только из этих количественных показателей, можно сделать вывод об отсутствии в мире 

двух идентичных языковых ситуациях.  

Анализируя язык (-и) в многонациональном обществе, необходимо владеть инфор-

мацией об официальном статусе языка, его распространении в языковой среде, степени 

билингвизма и вариативности, социальном престиже, генетической близости к другим 

языкам региона, возможную аккультурацию и ассимиляцию. 

В современном языкознании существует множество определений термина «языко-

вая ситуация». Традиционно языковая ситуация понимается как «…совокупность форм 

существования языка (языков, региональных койне, территориальных и социальных диа-

лектов), обслуживающих континуум общения в определенной этнической общности или 

административно-территориальном объединении» [2, с. 481]. Л.Б. Никольский называет 
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языковой ситуацией «совокупность языков, подъязыков и функциональных стилей, об-

служивающих общение в административно-территориальном объединении и в этниче-

ской общности» [3, с. 79]. Также понятие языковой ситуации охватывает и языковые яв-

ления, образовывающиеся при взаимодействии языков, например, билингвизм. 

Языковая ситуация, сложившаяся в Республике Крым, не характерна для других 

субъектов Российской Федерации, но не является исключительной в своем роде.  

Советские исследования данной проблемы и исследования последних лет тесно 

связаны с вопросом языковой политики, проводимой советским государством или Укра-

иной и, следовавшим отсюда, вопросом украинско-русского двуязычия. Сегодня пробле-

матика исследований носит кардинально другой характер, однако, к сожалению, по-

прежнему наблюдается игнорирование языковых проблем этнических меньшинств. Не-

смотря на признание государством прав и свобод данных языковых сообществ, возмож-

ность изучения в языковых классах, обществах, использование малых языков ограничи-

вается устной формой. Ключевым в данном вопросе оказывается вопрос престижности. 

Население Республики Крым в соответствии с переписью населения, проведенной 

в 2014 году, составляет 2284,8 тыс. человек [6]. 

Изменение численности населения наиболее многочисленных и коренных нацио-

нальностей Крыма характеризуется следующими данными: 

 

Национальность  Человек 

Русские  1492078 

Украинцы  344515 

Крымские татары  232340 

Татары  44996 

Белорусы 21694 

Армяне 11030 

Азербайджанцы  4432 

Узбеки  3466 

Евреи 3144 

Корейцы  2983 

Греки 2877 

Поляки  2843 

Чуваши  1990 

Болгары 1868 

Немцы 1844 

Мордва 1601 

Грузины 1571 

Таджики 874 

Марийцы 801 

Караимы  535 

Крымчаки  228 

Другие ответы о национальной принадлежности, не перечисленные выше 14319 

 

Как видно из таблицы, население, считающее себя русскими, является наиболее 

многочисленным и составляет 68% общей численности населения Крыма (примерно 1,5 

млн.). На втором месте группа населения, которая считает себя украинцами. На третьем 

месте – крымские татары. В отчете Росстата указано, что респонденты часто некорректно 

заполняли анкету, так, на вопрос о национальности отвечали «татары», подразумевая при 

этом «крымский татарин», язык «татарский», имея в виду язык крымскотатарский. Но, 
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несмотря на путаницу, численность татар по сравнению с данными 2001 года увеличи-

лась на 3.3 %, крымских татар на 0,3 % [6]. 

Особенность языковой ситуации Крыма в том, что, несмотря на государственную 

принадлежность, начиная с переписи населения 1926 года до настоящего времени рус-

ский язык является преобладающим родным языком среди крымчан. 

При ответе на вопрос о родном языке в 2014 году 99,8% русских, 75% татар, 74% 

крымских татар, 66% цыган, 59% азербайджанцев, 53% армян, 25% молдаван, 20% укра-

инцев, 18% болгар, 15% греков, 9% белорусов, 6% немцев, 6% караимов, 4% поляков, 

3% крымчаков и 1% евреев назвали язык, соответствующий указанной ими националь-

ной принадлежности. Кроме русских указали родным языком русский 98% евреев, 95% 

крымчаков, 94% караимов, 92% немцев, 91% белорусов, 86% поляков, 83% греков, 81% 

болгар, почти 80% украинцев, 73% молдаван, 47% армян, 37% азербайджанцев, 32% цы-

ган, 25% татар и 6% крымских татар. Несмотря на национальную принадлежность, рус-

ским языком в Крыму владеет 99,8% всех опрошенных [6]. 

Применив термины описания типов языков в зависимости от выполняемых ими 

функций, определим, что русский язык в Республике Крым  

- являясь государственным языком, используется в официально-деловом общении, 

применяемые в системе образования, вооруженных силах и т.д.; 

- используется в качестве лигва-франка, так как является языком-посредником в 

актах внутри- и внешнегосударственного межъязыкового общения; 

- язык обучения во всех типах образовательных организаций; 

- школьный предмет наряду с другими. 

Как мы уже сказали, создание из Автономной Республики Крым Крымского Феде-

рального округа кардинально изменило функциональные обязанности языков. Сегодня 

не стоит вопрос о статусе русского языка, но вопросы, связанные с функционированием 

других языков республики остаются открытыми. К сожалению, наблюдается тенденция 

к уменьшению крымского языкового разнообразия, снижению престижности владения 

родным (нерусским) языком и полной ассимиляции национальных меньшинств.  

Помимо законодательной базы (Конституция Республики Крым от 11.04.2014 г., 

Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 06.07.2015 г. № 131-

ЗРК/2015), закрепляющих правовой статус государственных и иных языков Республики 

Крым, правительством и общественными организациями проводится большая пропаган-

дирующая работа. Среди прочих мероприятий, направленных на поддержание языкового 

баланса на полуострове, стоит отметить усилия крымского правительства в области об-

разования. Так, за счет бюджетных средств полуострова в ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования» была направ-

лена на обучение группа учителей, преподающих родные языки (крымско-татарский, 

иврит, новогреческий, идиш, болгарский и другие) без соответствующего образования. 

Таким образом, языковую ситуацию, сложившуюся в Республике Крым можно оха-

рактеризовать как социолингвистическую зону этнического полиязычия при доминиро-

вании русского языка как языка титульной нации во всех сферах социального взаимо-

действия и используемого этническими меньшинствами в качестве второго родного 

и/или в качестве языка-посредника. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 15-04-00080 (а)). 
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КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

Ниязова Дилдора Фуркатовна 

преподаватель английского языка, Самаркандский государственный институт 

иностранных языков 

 

Как известно, основная стилистическая цель каламбура – создание комического эф-

фекта или сатирического звучания, сосредоточенного во внимании читателя на опреде-

ленном пункте текста. Каламбур – важный стилистический прием, который должен по-

лучить полноценное отражение при переводе текста с одного языка на другой. При этом 

переводчик обязан держаться строго в рамках соответствующего “комического жанра” 

– от безобидной шутки до острой иронии или даже самой едкой сатиры. 

В интересах четкости и последовательности при более детальном изложении мате-

риала, можно немного модифицировать схему последовательности перевода. Так как в 

строго фонетических каламбурах говорить не приходится, а о фонетической стороне 

этой игры слов уже немало сказано, особую рубрику для них открывать не стоит. Фоне-

тические каламбуры передаются с помощью звуков, которые часто совпадают в разно-

системных языках. Лексическая игра – более интересна при переводе и она может опи-

раться на слова одной из двух групп лексики: 1) общие или 2) “особые” группы слов 

(термины, жаргоны, сленги, аббревиатуры), что вместе с фразеологическими каламбу-

рами составит три основных раздела. 

Как известно, в группу общелексических каламбуров входят единицы, основанные 

на лексемах общеязыкового фонда, причем игра строится на многозначности, омонимии, 

этимологии и т.д. Еще раз оговоримся: четкой разницы между группами часто нельзя 

проследить, одна переходит в другую, но объединяющим звеном является единственный 

“двигатель” игры – расхождение между написанием и значением. 

Так, на многозначности слова строятся, может быть наиболее типичные из лекси-

ческих каламбуров. Об омонимичном каламбуре говорится в тех случаях, когда не суще-

ствует (или оборвана) семантическая связь между значениями, связь, которую автор 

теми или иными средствами намеренно создает (или восстанавливает) для данного тек-

ста. 

При многозначности, если одно из значений – переносное, можно все же рассчиты-

вать на наличие аналогичных связей значений и в языке перевода, в то время как при 

омонимии такая связь закономерно исключается, и принимать ее в расчет, намечая пере-

водческие решения, нереально. Например, чистой случайностью можно объяснить нали-

чие одновременно в двух языках семантической связи между названием дерева и фальши 

(липа), огородного растения и оружия (лук), между заплетенными волосами, сельскохо-
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зяйственным орудием и отмелью (коса). Такие немотивированные связи нельзя перене-

сти в новую языковую среду, приходится искать возможности сыграть на других омони-

мах в языке перевода. 

Методику таких поисков ярко продемонстрировала Н. Демурова [1, c. 74], перевод-

чица “Алисы в стране чудес”: 

“There is the tree in the middle,” said the Rose. “What else is it good for?” 

“And what could it do, if any danger come?” Alice asked. 

“It could bark,” said the Rose. 

“It says ‘Bough-wough’,” cried a Daisy. “That’s why its branches are called boughs.” [4, 

c. 93] 

“Увы, по-русски никак не удается связать воедино “ветки” и “лай”, - отмечает пе-

реводчица и приступает к поиску. Исходя из основного смысла авторского текста, она 

перебирает сначала все возможные, близкие и далекие, соответствия и синонимы обоих 

значений, в том числе по линии родовидовых отношений, ищет фонетические совпаде-

ния, пока не обнаруживает две такие единицы, которые можно использовать для постро-

ения в переводе каламбура, напоминающего авторский. Многие породы деревьев “да-

вали возможность для игры”. Вяз, например, мог бы “вязать” обидчиков, граб мог бы сам 

“грабить… «В конце концов, я остановилась на дубе – он вел себя решительнее и муже-

ственнее, чем все другие деревья», и мог в случае надобности, отдубасить кого следует 

[3, с. 85]. 

Корневая игра предполагает так же в качестве основы омонимию или многознач-

ность в рамках двух (или более) корневых морфем: умный – безумный, мороз – сморо-

зить, мудрый – мудрить. Иногда при корневой игре возможен перевод калькой. К наибо-

лее трудно переводимым на многие языки следует отнести каламбуры, в которых обыг-

рываются языковые средства, отсутствующие в этих языках. 

Каламбуры, построенные на этимологической основе, также предполагают нали-

чие в них омонимии или многозначности. Впрочем, большей частью речь идет о ложной, 

мнимой, детской или народной этимологии типа “медведь – ведает, где мед”, “поликли-

ника – полуклиника”, “микроскоп – мелкоскоп”. Когда передачи каламбурной ситуации 

нельзя избежать, то есть когда “одноплановый” перевод нарушает смысл и логику по-

вествования, то за отсутствием иной возможности можно прибегнуть к рифме, сочетать 

ее с антонимией (если позволяет контекст), или даже ограничиться рифмой, но во что бы 

то ни стало подсказать читателю каламбурную сущность подлинника [2, c. 78]. 

Нередко каламбуры строят на “частях слов”, точнее – на осмыслении немотивиро-

ванно расчлененных, “состыкованных” или измененных слов. Лексическая единица рас-

щепляется (без учета ее морфологической структуры) и “щепки” осмысляются на подо-

бие шарад; или в слово вклиниваются слоги или буквы (также морфологически не моти-

вированно) с тем, чтобы придать ему новое значение, не лишив первоначального; или 

лексема видоизменяется при помощи неприсущих ей суффиксов или иными средствами, 

чтобы придать ей значение, присущее другим словам и т.п. Таким образом, строго в ка-

ламбурных целях создаются своеобразные “неологизмы”, нередко обремененные ассо-

циациями и намеками. 

На основе антонимии, обычно в сочетании с омонимическими элементами и семан-

тическими сдвигами, многие авторы строят весьма удачные каламбуры. Для переводчика 

этот вид игры слов представляет особый интерес: она воспроизводится относительно 

легко и удобна в качестве замены других, труднее поддающихся переводу единиц – где 

не придумывается ничего другого, можно ввести (если контекст позволяет) антонимиче-

ский каламбур, по мере возможности с добавлением фонетических средств. Впрочем, 

одной антонимии для каламбура обычно недостаточно. 

Наблюдения показали, что для передачи точной стилистической окрашенности ка-

ламбура требуются и некоторые дополнительные элементы: игра на многозначности, 
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“звуковые эффекты”, чередование или смешивание стилей и т.п. 
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В современной литературной науке проблема цветового словообозначения явля-

ется недостаточно изученной. Данная проблема касается творческого наследия многих 

выдающихся писателей, в частности В.Г. Короленко. Следует отметить, что колористи-

ческий анализ литературного произведения позволяет раскрыть психологические ню-

ансы идейного содержания художественного повествования. 

Основная составляющая колористики - цветоведение. Цветоведение - это наука о 

природе цвета, его основных свойствах и характеристиках, а также закономерностях вос-

приятия [3, с. 14]. В психологии под чувством цвета, в отличие от простого ощущения, 

понимается сложное, обогащенное восприятие цвета, когда возникают определенные об-

разы, связанные с ними воспоминания, эмоции, психические состояния, т.е. появляются 

ассоциации, связанные с цветом. Эмоциональные ассоциации могут быть позитивными, 

негативными или нейтральными. Например, веселые, грустные или "безразличные". 

Цвет может активизировать кроме органов зрения и другие органы чувств: осязание, 

слух, вкус, обоняние. Цвет вызывает физические ассоциации, связанные с ощущением 

легкости, холода, тишины, тяжести и т.д. [3, с. 41]. 

Цвет в художественной практике В.Г. Короленко является составляющей концеп-

туального решения. Живописное изображение натуры, выявление на плоскости объем-

ной формы, пространственного расположения объектов, создание колористического со-

стояния изображения - все это достигается передачей цветовых ощущений [1]. Цвет рас-

крывает жизнь. Художественный мир без красок мертв. 

Чтобы получить гармоничный колорит изображаемой действительности, весь цве-

товой строй ее должен служить выражению пространственных качеств, эмоциональных 

и чувственных аспектов персонажей. Без этого писатель не может добиться сильного 

эмоционального воздействия своих произведений на читателя. Другими словами, чтобы 

выражать, художник должен мастерски изображать [1, с. 3]. Так, отражение действитель-

ности в искусстве не есть зеркальное. Изображая жизнь, художники не копируют ее, т.к. 

художественный образ - это субъективный образ объективного мира. В художественном 

произведении природа, портреты и окружающая действительность передаются через 

восприятие человека, обладающего особым мировоззрением.  

В произведениях В.Г. Короленко существует взаимосвязь цветовой символики с 

концепцией произведения. Рассмотрим эстетическое и смысловое значение света и цвета 

на материале рассказа В.Г. Короленко "Последний луч" (1900) [5].  

Простая перемена цвета связана с новым восприятием мира. Ведомая цветом душа 
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героев В.Г. Короленко чувствует это. В стремлении лучше приспособиться к окружаю-

щему героя миру цвет играет роль определенных эмоций. Через цвет В.Г. Короленко ча-

сто передает то, что герой не всегда может произнести. Происходит это потому, что пер-

сонаж не всегда может выразить словами реально ощущаемое. Словом можно передать 

осознанное, цветом - неосознаваемое. 

Как указывает Н.В. Серов, во-первых, цвет отражает существующее поведение и 

сущность человека, а, во-вторых, предпочтение какого-либо цвета свидетельствует о воз-

никающей потребности к "перемене цвета", то есть фиксирует наступающее состояние 

[6, с. 22]. 

В рассказе В.Г. Короленко «Последний луч» преобладают темные цвето- и свето-

вые наименования. Доминирование темных красок над светлыми объясняется сюжетной 

ситуацией. В рассказе не только покидающий Нюйский станок у берегов Лены «луч» 

оказался «последним», но и «последними» оказались люди, заброшенные в эти холодные 

места: «Да что уж тут… Известно дело, - гиблое место… Дочь моя за внуком его была, 

за Евгениевым. Вот и пошли Авдеевы… Не живучи… Сам помер, мать померла, вон двое 

на руках остались… Я старый, они кволые… Мальчик припадочный… Так, видно, и из-

ноем… Следу не останется…» [5, с. 211-212]. Данный рассказ самый пессимистичный 

из всех произведений В.Г. Короленко. Так же, как покидают этот далекий и угрюмый 

край слабые лучи солнца, так и людей покидает последняя надежда на человеческую 

жизнь. 

Для рассказа "Последний луч" характерна опора на действительно происходившие 

события, действующие лица восходят к реальным, впрочем как в очерках, что не раз от-

мечали исследователи В.Г. Гущин [2], О.И. Иванова [4]. В рассказах и повестях В.Г. Ко-

роленко использование вымысла подчиняется законам художественного правдоподобия. 

Следует отметить, что творческая судьба В.Г. Короленко тесно связана с северными про-

сторами. В Якутии В.Г. Короленко написал знаменитые рассказы "Сон Макара", "Соко-

линец", "Марусина заимка", "Ат-Даван", "Государевы ямщики", "Последний луч", кото-

рые принесли "рыцарю морали и справедливости" мировую славу. 

Рассказ "Последний луч" пронизан настроением тяжелого раздумья о бытии: "Нюй-

ский станок расположен на небольшой полянке, на берегу Лены. Несколько убогих из-

бушек задами прижимаются к отвесным скалам, как бы пятясь от сердитой реки. Лена в 

этом месте узка, необыкновенно быстра и очень угрюма. Подошвы гор противополож-

ного берега стоят в воде, и здесь больше, чем где-либо, Лена заслуживает свое название 

"Проклятой щели". Действительно, это как будто гигантская трещина, по дну которой 

клубится темная река, обставленная угрюмыми скалами, обрывами, ущельями" [5, с. 

204]. Описание реки приобретает символическую емкость, отражая внутренний настрой 

и умонастроение героев.  

С другой стороны, уместно говорить о создании автором особой картины мира, 

конструктами которой являются ментальные образы и ментальные концепты, к которым, 

по мнению исследователя О.И. Ивановой, относится Сибирь [4], включающая менталь-

ный образ реки Лены. Северная река подана как особая реалия мрачного природного 

пространства. 

Цвето- и световое освоение сибирской действительности через реку Лена отражает 

понимание писателем особого положения Якутии как сурового края. Отсюда в неболь-

шом фрагменте описание реки укладывается в словосочетание-метафору "Проклятая 

щель", поддержанное определением "темная река", которое словно снимает метафориче-

ский код. 

При этом неизбежно описание обитателей суровой земли: "Население этого станка 

среди остальных приленских жителей поражает своей вялостью, худосочием и безнадеж-

ной апатией. Унылый гул лиственниц на горных хребтах составляет вечный аккомпане-

мент к этому печальному существованию..." [5, с. 204]. Раскрывая суть жизни якутян, 
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топонимическая привязка оказывается для В.Г. Короленко важной, определяющей его 

впечатление как человека, побывавшего в этом морозном крае. Использованные для се-

верных жителей характеристики - "вялость", "худосочие", "апатия" - могут быть прочи-

таны как "мрачность", "чернота" и "мертвенность" и обнаруживают установку на цвет, с 

одной стороны, а с другой - поддерживают темный колор всего рассказа.  

"В обширной и угрюмой Сибири затерялось таким же образом немало жизней, и 

многие роды с вершин, освещенных солнцем, опускались навсегда в эти холодные низы, 

в ущелья и туманные долины..." [5, с. 172]. Пейзаж отмечен мертвенным светом, утвер-

ждающим забвение. Дети узнают здесь о соловьях и цветущей черемухе только из книг. 

В портрете мальчика, героя рассказа, подчеркнута бледность кожи, что отражает безжиз-

ненность, и деревянный голос, лишенный жизненной силы. 

Ниже в приложении представлен анализ цвето- и световых наименований, употреб-

ленных в тексте, воссоздающий темный колор действительности Севера, увиденный и 

усвоенный творческим сознанием В.Г. Короленко.  

Приложение 

Портрет: «Голова, с тонкими, как лен, белокурыми волосами» (205), «светлые 

глаза, освещенные огнем лампы» (206), «бледное лицо оживилось и засветилось востор-

гом» (208), «глаза сверкали, губы улыбались, на бледно-желтых щеках, казалось, просту-

пал румянец» (209), «свои печальные померкшие глаза» (210). 

В целом по тексту: угрюма (204), в воде (204), клубится темная река (204), угрю-

мыми (204), туманы (204), холодная (204), сумерки (204), унылый (204), печальному 

(204), ночью (204), утром (204), рано (204), тихо (204), тусклый рассвет (204), поздний 

вечер (204), сумеречной мглой (204), ветер (204), ночные туманы (204), клочки ясного 

неба (205), свете (205), яркое солнечное утро (205), холодная мгла (205), сумрачно (205), 

серо (205), горела лампочка (205), к сумеркам (205), убогий желтоватый свет (205), с 

лампой (205), бледным (205), серая (205), сединой (205), отливал желтизной воска (205), 

неприятно бледный (205), тусклыми (205), совсем тихо (206), плыли туманы (206), клок 

неба (206), яркий день (206), весной (206), весны (206), вода (206), камень (206), ворона 

(206), тусклым (206), клубившеюся мглою (206), темно (206), ветер (206), мороки (206), 

задул лампочку (206), голубоватый полусвет (206), в сумерках (206), туманы (207), пятна 

темных (207), светлела (207), в сумрак (207), печаль (207), туман (207), холод (207), угрю-

мее (207), туман (207), на посветлевшем небе (207), на темном (207), клочья тумана (207), 

холодные сумерки (207), темные (207), река (207), мрачной (207), холодный (207), 

предутренний ветер (207), ночного тумана (207), дымок (207), мерцали (207), в тени 

(208), уныло (208), от холода (208), темным (208), туманы (208), вспыхнула и засветилась 

(208), первый луч (208), солнца (208), холодными (208), синими (208), тенями (208), в 

облаках (208), тихо сияли (208), утра (208), синеве угрюмого (208), загорелся (208), осве-

щенной (208), мглистее (209), темнее (209), солнце (209), небо (209), посветлело (209), 

темным (209), молочно-белого тумана (209), потемнее (209), небо расцветалось золотом 

(209), на светлом (209), фиолетовыми (209), тучка (209), в огне (209), разгоралось (209), 

солнце (209), темную (209), бледным (209), ярко-золотистых лучей (209), огненные ис-

кры (209), темные (209), из синего холодного сумрака (209), во мгле (209), светились 

(209), гасли (209), полосы тумана (209), засветилась (209), темная река (209), вспыхнули 

(209), волн (209), засверкал (209), песок с черными пятнами (209), лучи (209), бледного 

(210), ясно (210), огненного солнечного круга (210), светился (210), сверкая (210), ис-

крясь (210), переливаясь (210), разноцветными (210), зеленью (210), утра (210), холодно 

(210), синее (210), река погасла (210), темном (210), померкли (210), тени (210), одно-

цветною синею мглою (210), горела (210), померкла (210), темными туманами (210), по-

меркла (210), траурной каймой (210), облачка (210), обесцвеченные (210), холодные 

(210), край солнушка (210), в обесцвечивающем холодном тумане (210), летом (210), 

солнце (210), к осени (210), по утрам (210), летом (210), солнце (210), к осени (210), по 
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утрам (210), золотые лучи сверкают (210), с солнцем (211), зиму (211), весны (211), лета 

(211), отблески (211), туман (211), мутной одноцветной дымкой (211), свет (211), холод-

ный (211), грустно (211), туманной (212), угрюмый (212), солнце (212), заливало огнен-

ными блестками (212), воду (212), тихий (212), печальный свет (212), ярким (212), груст-

ном (213), светилась (213), светом (213), туманная (213), угрюмой (213), освещенных 

солнцем (213), холодные (213), туманные (213), воду (213), холодная (213), яркой (213), 

темная (213), река (214), отблески (214), солнца (214), гаснущие (214), угасающего (214). 

 

Таблица I 

Цвето- и светонаименования 

Всего Светлые Темные 

186 83 103 

100 % 45 % 55% 
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Самой большой природным комплексом является географическая оболочка пла-

неты Земля. Географическая оболочка – это область непосредственного соприкоснове-

ния, всестороннего и глубокого взаимодействия и сопряженного развития приповерх-

ностных сфер Земли. Она характеризуется наличием органической жизни. ГО состоит из 

тропосферы, гидросферы, земной коры и биосферы, отличается сложностью своего со-

става. В ее пределах вещество находится в трех агрегатных состояниях, тесно взаимо-

действуют все природные компоненты, процессы происходят под воздействием косми-

ческих и земных источников энергии. 

Земля имеет концентрическое строение, состоит из сфер. Одной из важных сфер 

является атмосфера – воздушная оболочка, окружающая земной шар и связанная с ней 

силой тяжести. Атмосфера преобразует поступающую солнечную радиацию и космиче-

ские лучи. Она предохраняет земную поверхность от чрезмерного нагревания и остыва-

ния, от метеоритов. Атмосфера регулирует распределение тепла и влаги. Циклоны и ан-

тициклоны обуславливают межширотный обмен воздухом и температурой. 

Озоновый слой в стратосфере поглощает ультрафиолетовые лучи Солнца, которые 

вредны и губительны для живых организмов, в особенности для микроорганизмов. 

Ионосфера поглощает рентгеновское излучение Солнца и предохраняет жизнь на земной 

поверхности от вредного его воздействия. Атмосфера влияет на круговороты различных 

веществ, как природных, так и антропогенных, с ней связана их воздушная миграция. 

Среда – это то, что окружает организм. Географическая среда – это природа Земли, 

включенная на данном историческом этапе в сферу человеческой деятельности и состав-

ляющая необходимое условие существования и развития общества. По мнению других 

ученых, географическая среда – это лишь среда географической оболочки. 

Природная среда – это совокупность природных и незначительно измененных дея-

тельностью человека абиотических и биотических естественных факторов, влияющих на 

человека (это среда, окружающая человека, природная, вне зависимости от непосред-

ственных контактов с человеком). Природная среда может рассматриваться по отноше-

нию к животным, растениям. 

Природная среда, рассматриваемая по отношению к человеку, называется окружа-

ющей средой, т.е. это среда обитания и производственной деятельности человечества. 

Окружающая среда выполняет следующие функции: 

1. Ресурсовоспроизводящие – способность природных систем воспроиз-водить 
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природные ресурсы, использованные человеческим обществом. Сохранение этой функ-

ции по отношению к возобновимым ресурсам обеспечивает их неисчерпаемость. Нару-

шение этой функции превращает неисчерпаемые ресурсы в исчерпаемые.  

2. Средовоспроизводящие – способность природных систем сохранять в опреде-

ленном интервале значений параметры окружающей среды, существенные для челове-

чества или ресурсовоспроизводства. Экологическая проблема связана с сохранением 

этой функции. 

3. Природоохранные – сохранение механизмов регулирования связей между при-

родными компонентами, сохранение структуры природных комплексов. Это необходи-

мое условие средовоспроизводства. 

4. Медико-географические, санитарно-гигиенические, эстетико-психологические 

функции, характеризующие пригодность, безопасность, привлекательность среды для 

жизни и деятельности человека. Эти функции исследованы слабо. 

Природные ресурсы – это природные объекты и явления, используемые для пря-

мого и непрямого потребления, способствующие созданию материальных богатств, вос-

производству трудовых ресурсов, поддержанию условий существования человечества и 

повышающие качество жизни (качество жизни – соответствие среды жизни человека его 

потребностям). 

Природные ресурсы используются в качестве средств труда (земля, вода для оро-

шения, водные пути), источников энергии (гидроэнергия, атомное топливо, запасы го-

рючих ископаемых и т.д.); сырья и материалов (полезные ископаемые, леса), в качестве 

предметов потребления (питьевая вода, дикорастущие растения, грибы и т.д.), рекреации 

(места отдыха в природе, ее оздоровительное значение), банка генетического фонда (вы-

ведение новых сортов и пород) или источников информации об окружающем мире (за-

поведники – эталоны природы, биоиндикаторы и др.) 

Природные условия – это тела и силы природы, существенные для жизни и хозяй-

ственной деятельности общества, но непосредственно не участвующие в материальной, 

производственной и непроизводственной деятельности людей . Четкой грани между по-

нятиями природные условия и природные ресурсы нельзя провести. Один и тот же при-

родный компонент выступает в качестве природных условий и в то же время является 

природным ресурсом. 

Природопользование – это совокупность всех форм эксплуатации природно-ре-

сурсного потенциала и мер по его сохранению. Природопользование рассматривает ис-

пользование природных ресурсов; совокупность воздействий человечества в целом на 

географическую оболочку, охрану природы. 

Понятие природопользование подразумевает наличие объекта и субъекта пользо-

вания. В качестве объекта выступают географическая оболочка, биосфера, геосистемы, 

ландшафты. Они рассматриваются как природные условия, вместилища или продуценты 

природных ресурсов, приемники и редуценты отходов хозяйственно-бытовой деятель-

ности. Субъектом пользования являются человечество, государство, предприятия, от-

дельные лица. 

В понятие «охраны» природы в разные времена вкладывался различный смысл. По-

чти до середины 20 века было распространено мнение, что основной целью охраны при-

роды является охрана растительного и животного мира (в основном путем создания за-

поведников). Поэтому данная отрасль знаний считалась биологической. Во второй поло-

вине 20 века стало очевидным многоаспектность проблемы охраны природы. 

Охрана природы – это совокупность международных, государственных, региональ-

ных и локальных, административно-хозяйственных, технологических и других меропри-

ятий, направленных на сохранение, рациональное использование и воспроизводство 

природы Земли и ближайшего к ней космического пространства. 
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Особо охраняемые природные территории представлены заповедниками, заказни-

ками, национальными парками, резерватами и др. 

Заповедник – особо охраняемое законом или обычаями пространство (территория, 

акватория), нацело исключенное из любой хозяйственной деятельности (в т.ч. посеще-

ния людьми) ради сохранения в нетронутом виде природных комплексов (эталонов при-

роды), охраны видов живого и слежения за природными процессами. 

Основные направления деятельности заповедников следующие: 

1) сохранение неприкосновенных участков природы (эталоны природы); 

2) сохранение редких и ценных видов и объектов природы; 

3) воспроизводство важных для человека видов; 

4) комплексное стационарное изучение природы. 

На территории заповедников запрещается эксплуатация природных ресурсов; уни-

чтожение диких животных, их нор и гнезд; повреждение растительности и другие дей-

ствия, вызывающие нарушение естественного состояния природы; строительство объек-

тов, не связанных с деятельностью заповедника. Определенным образом ограничивается 

движение людей и средств транспорта. 

В большинстве стран мира основной формой охраны природы являются нацио-

нальные парки. Национальный парк – обширная территория, включающая особо охраня-

емые природные (не подвергшиеся существенному воздействию со стороны человека) 

ландшафты или их части, предназначенная помимо главной задачи сохранения природ-

ных комплексов в неприкосновенности преимущественно для рекреационных целей. 

Во многих странах мира созданы морские национальные парки. При выборе участ-

ков моря под парки учитывается:  

1) площадь – не менее 256 км2;  

2) наличие разнообразных экосистем;  

3) наличие редких или исчезающих видов;  

4) научное и просветительное значение, что подразумевает легкую доступность и 

близость к соответствующим лабораториям и институтам. 

К специальным формам охраны природы относится резерват. Резерват – это при-

родная охраняемая территория с заповедным или заказным режимом. Резерваты отлича-

ются меньшим размером по сравнению с национальным парком. Резерваты могут быть 

научными, в которые доступ открыт только для ученых. Чаще бывают специализирован-

ные резерваты, где полной охране подлежат либо только охотничьи животные (охотни-

чьи резерваты), или только птицы (орнитологические), либо лес и т.д. В этих случаях 

остальные природные ресурсы эксплуатируются, но в размере и форме, не нарушающих 

целостность объекта. Такие резерваты, например, широко распространены в Африке и 

на других материках. 

При рассмотрении проблемы охраны природы выделяется несколько аспектов. Фи-

лософский аспект охраны природы заключается в выяснении противоречий между при-

родой и обществом и возможностей их преодоления. Социальный аспект проявляется в 

различном подходе к использованию природных ресурсов и охране в государствах с раз-

личным социальным строем. 

Экономический аспект охраны природы заключается в экономической оценке ис-

пользования природных ресурсов, определении ущерба, нанесенного их истощением и 

загрязнением окружающей среды, выявлении эффективности природоохранных меро-

приятий. С экономикой природопользования тесно связан технологический аспект. Тех-

нологический аспект – это разработка экологически безвредных технологий, способов 

очистки биосферы от загрязнения, методов утилизации отходов. 

Медико-гигиенический аспект проблемы охраны природы заключается в выясне-

нии воздействия различных загрязняющих веществ на биосферу и организм человека, 

установлении предельно допустимых концентраций вредных примесей в воде, воздухе, 
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почве. 

Естественнонаучный аспект заключается в выработке научных основ рациональ-

ного природопользования и преобразования природы, а также управления процессами 

природопользования. 

Воспитательный аспект охраны природы заключается в необходимости воспитания 

людей в духе бережного отношения к природе. 

Ни одна отдельно взятая наука не в состоянии решить все задачи охраны природы. 

Изучением природы занимается как отраслевая физическая география (геология, почво-

ведение, гидрология, климатология, геоботаника), так и комплексная физическая геогра-

фия (ландшафтоведение и др.). Большой вклад в решении вопросов охраны природы вно-

сят экология, геоэкология и другие науки. 
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Индия еще до получения независимости и своего полного становления уже обла-

дала собственными учебными заведениями. Конечно, данные учреждения не были при-

знаны, но уже имели свои наработанные программы обучения, которые благополучно 

справлялись с поставленными задачами и выпускали полноценных специалистов. Индия 

стремилась к скорейшему развитию, ведь даже после освобождения данного региона не 

все желающие могли получить образование. Темпы возрождения и становления этого 

государства были довольно малы, а число желающих получить диплом о среднем или 

высшем образовании постоянно увеличивалось. Индия старалась семимильными шагами 

уйти от того наследия, которое оставило колониальное прошлое и заложить фундамент 

в основы разных отраслей своей экономики. Основами для профессиональных учебных 

заведений и школ становились просветительные идеи известных в Индии педагогов, 

среди которых можно отметить Абул Калам Азада, Рабиндраната Тагора, Раммохан Рая 

и многих других [1].  

Огромную роль в 1948 году сыграла и Всеиндийская конференция по образованию, 

которая сильно помогла в становлении молодой образовательной индийской системы. 
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Именно Дж. Неру сделал акцент на том, что национальные образовательные учреждения 

катастрофически отстают в развитии и нуждаются в полном преобразовании. Это просто 

необходимо для подготовки настоящих кадровых рабочих и специалистов в различных 

сферах деятельности. Доказательством того, что все высказывания Неру были верными, 

является то, что многие его идеи стали основой для конституции, которая была создана 

уже через два года после конференции, в 1950 году. В ней было четко указано, что каж-

дый гражданин Индии имеет право на полноценное образование. 

В самом начале своей независимости, Индия не смогла достичь значительных успе-

хов в реформах образования. Ведь даже в уже имеющихся колледжах и университетах 

просто не хватало специалистов, которые могли преподавать. Тем более что с каждым 

годом количество граждан в Индии стремительно увеличивалось, а соответственно 

школьников в начальных классах становилось больше. Руководством страны было при-

нято решение о том, что преподавать могут люди, не имеющие педагогического образо-

вания. Это решило проблему недостатка кадров, но значительно снизило уровень обра-

зования. 

К моменту обретения независимости, Пакистан обладал лишь четырьмя универси-

тетами, два из которых находились в Восточном Пакистане, а остальные в Западном. 

Также было всего несколько колледжей. Именно поэтому, большинство граждан остава-

лись неграмотными, а соответственно в подавляющем большинстве отраслей использо-

вали неквалифицированных рабочих. Государство страдало от недостатка квалифициро-

ванных рабочих и специалистов абсолютно во всех сферах, начиная от экономики и за-

канчивая образованием. В связи с этим, профессиональное образование было направлено 

в основном на гуманитарную сферу. Этим объясняется и формирование планов на буду-

щие пять лет, в которых особое внимание уделили подготовке инженерно-технических 

выпускников для транспорта, промышленности и сельского хозяйства. Так планирова-

лись первые три пятилетки, приоритет в которых полностью был на стороне техниче-

ского и, конечно же, высшего образования. 

В конце 1971 года появилось новое государство – НРБ (Народная Республика Бан-

гладеш). Эта страна образовалась в результате борьбы бенгальского народа, которая про-

должалась несколько лет. После чего сразу стала образовываться и национальная си-

стема образования в этой республике. Уже через три года (1974 год) руководство этой 

молодой республики начало внедрять реформы в систему образования. Корректировка в 

этих планах, с обновлением некоторых задач и большей направленности на подготовку 

специалистов, произошла лишь через четыре года (1978).  

Национальная политика в области образования заключалась в том, что решающим 

фактором становилась личность самого учителя. Также отдавался приоритет качествен-

ной работе всей системы образования, но самое главное в данном вопросе – качественное 

преподавание в классе. Выполнение всех запланированных реформ заключалось в сле-

дующем: 

1. начать с профессиональной подготовки, и создать целую систему педагогиче-

ского образования, плюс к этому учитель должен постоянно развиваться и достигать уче-

ной степени; 

2. школы должны получить столько педагогов, сколько им необходимо для полно-

ценной работы; 

3. сделать образование более эффективным, путем внедрения системы «повыше-

ния квалификации на службе», то есть создать школьных администраторов и учителей-

наставников; 

4. создать различные гранты и систему поощрений, для того чтобы сделать про-

фессию педагога более привлекательной и значимой для молодежи, обладающей огром-

ным потенциалом; 

5. создать программы, которые помогли бы спланировать развитие учителя не 
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только уже на службе, но и до начала педагогической деятельности; 

6. необходимо создать администраторов, способных управлять системой образова-

ния на самых разных ее ступенях развития [2]. 

В конце двадцатого века в 80-90 года, Бангладеш смог достигнуть внушительных 

успехов в развитии своего национального образования. Этого удалось достичь за счет 

того, что руководство страны производило внушительные финансовые вливания в си-

стему образования, что в результате положительно отразилось на всей системе. Только 

за последние несколько лет прошедшего столетия финансирования системы образования 

увеличилось в целых четыре раза. В результате этого даже появились свои лидеры в си-

стеме образования, которые выпускали специалистов с высоким уровнем знаний. Наибо-

лее популярными среди молодежи стали – Университет сельского хозяйства, Универси-

тет Дакки и Инженерно-технологический университет.  

Также, значительных успехов в реформах и развитии системы образовании до-

стигли и в Шри-Ланке. Этот прогресс уже был заметен в самом конце уходящего ХХ 

века. Этого удалось достичь за счет создания в 1991 году Национальной комиссии для 

всей образовательной системы. Плюс к этому, в 1990 руководство создало коллегию по 

профессиональному и третичному образованию. Далее была осуществлена модерниза-

ция уже составленных планов, которой занималась уже вторая комиссия. Специалисты, 

которые вошли в эту комиссию вплотную занялись модернизацией самой системой пла-

нирования, а уже после разработкой совершенно новых стандартов и программ по обра-

зованию. Также была разработана система внедрения менеджмента качества и доведения 

программ образования до седьмого уровня квалификации. Для того чтобы вывести каче-

ство на совершенно новый уровень, был даже создан Национальный совет, который за-

нимался сертификацией и тестированием. Не забыли и об управлении всей образователь-

ной системы, в которую пришлось тоже внести некоторые изменения. В результате всех 

этих стараний, руководству Шри-Ланки удалось помочь молодым людям из бедных 

слоев населения получить не только среднее, но и высшее образование. Кроме этого, 

стандарты в системе образования стали соответствовать требованиям развивающихся 

стран.  

В этот же период, руководство Королевства Бутан захотело создать свой первый 

национальный университет, путем объединения сразу нескольких колледжей и уже су-

ществующих профессиональных институтов. Целью всей этой модернизации системы 

образования, было достичь «валового национального счастья» - это официальная бутан-

ская доктрина, которая заключается из планов развития общества до 2020 года. Таким 

образом, руководству страны удалось минимизировать зависимость подготовки своих 

кадров за рубежом.  

Не отставало от остальных республик и Мальдивское правительство, которое также 

решило заняться системой образования и создало все условия, для того чтобы в стране 

появился первый Колледж высшего образования. Казалось бы в этом нет ничего особен-

ного, но для небольшой по своим размерам страны, это событие являлось национального 

значения, так как до этого молодым людям приходилось покидать родной дом, для того 

чтобы получить надлежащее образование. Мальдивская Республика пополняет свой 

бюджет в основном за счет туристов, поэтому в новых образовательных центрах появи-

лись новые профессии с уклоном на туристический бизнес. Сразу на семи факультетах в 

обоих образовательных центрах могли получать достойное образование молодые люди 

со всех атоллов.  

После всех этих реформ, уже в начале нового тысячелетия Индия смогла стать од-

ним из лидеров в системе образования и войти в первую тройку самых крупных стран, 

выпускающих огромное число квалифицированных специалистов. Кроме этого, Индия 

не стала отказываться от уже запланированных реформ в своей пятилетней программе 

развития. Больше всего правительство страны уделяло внимания подготовке и выпуску 
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специалистов, которые смогли бы обеспечить инновационное развитие и вывести эконо-

мику Индии на совершенно новый этап. Ведь только так можно было обеспечить буду-

щее страны и своих граждан. Была проведена огромная работ, которая помогла распре-

делить все полномочия между регионами и федеральным центром, а также выделены 

основные приоритетные направления, в вопросах, которые оставили позади все разно-

гласия относительно социальных и тендерных отличий в доступе не только среднему, но 

и высшему образованию. Многие ВУЗы Индии, как частные, так и государственные 

стали заниматься научными исследованиями, что помогло развитию страны в целом. 

Ведь в скором времени после этого стали появляться уже известные всему миру индий-

ские ученые, а сотрудничество высшей школы страны с зарубежными коллегами вышло 

совершенно на новый уровень. Доказательством этих небывалых успехов стало то, что 

среди лауреатов Нобелевской премии много граждан именно этой страны [3].  

Но были и некоторые противоречия в системе образования некоторых стран, так 

например, Исламская Республика Пакистан уже в новом тысячелетии не могла преодо-

леть различия в доступе к социальному, тендерному, а также региональному професси-

ональному образованию. Но, были и успехи, которые заключались в достижении неимо-

верных результатов в качестве подготовки специалистов в сфере химии, физики, а также 

инженерно-технических специальностей. Но, учитывая все особенности этой страны, а 

также неординарную историю, данное государство все-таки сохраняет уклон в общем 

образовании в сторону религии. Особое внимание уделяется и военному образованию, 

которое также лидирует в данном государстве. Даже научные исследования носят 

больше военный характер. Но, в Пакистане не собираются останавливаться на уже до-

стигнутом определенном успехе и делают ставку на дальнейшее развитие национальной 

экономики, путем повышения участия частных лиц, способных профинансировать но-

вые программы. Уделяется отдельное внимание и подготовке новых кадров и дальней-

шей интеграции школы ИРП, как в региональное, так и в мировое пространство системы 

образования.  

Но, одной из главных целей Республики Бангладеш по-прежнему является устра-

нение бедности. Помочь в этом может только образование, поэтому в республике и со-

здаются максимально комфортные условия для обучения молодежи. Для того чтобы лю-

бой желающий мог изменить свой социальный статус и стать более зажиточным и 

успешным, создать самостоятельно свою карьеру. Тем не менее, к 2020 году руководство 

страны собирается изменить уже существующую ситуацию в лучшую сторону путем 

подготовки специалистов, необходимых для социального и экономического развития. 

Это просто необходимо сделать для того чтобы устранить некоторые существующие 

недочеты и перекосы в структуре, обеспечивающей подготовку кадров и таким образом, 

прекратить отток квалифицированных специалистов, которых и так не хватает, за рубеж.  

Остаются актуальными проблемы в сфере образования и в Федеративной Демокра-

тической Республике Непал, которая является самой бедной из всех стран Южной Азии. 

Здесь по-прежнему процветает неравенство в вопросе доступа к образованию. Даже сей-

час среди студентов различных ВУЗов почти нет представителей допитое, тоже самое 

происходит и среди учителей. Невозможность организации качественного образование 

обусловлено и тем, что почти пятьдесят процентов населения данной страны не умеет 

писать и читать, что заводит страну просто в тупик. Руководство страны старается устра-

нить эти пробелы в образовании, но для этого необходимо и ликвидировать все послед-

ствия гражданской войны, которая длилась целое десятилетие. Первоочередной задачей 

на данный момент перед руководством страны стоит питание, так как многие люди оста-

ются голодные, поэтому образование просто отходит на задний план. Бюджета страны 

просто не хватает на все нужды государства. Поэтому Непал остается самым последним 

в Южной Азии в сфере образования, и кардинально изменить данную ситуацию вряд ли 

получится [4].  
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Что же касается Шри-Ланки, то эта Демократически-Социалистическая Респуб-

лика к началу нового тысячелетия шагнула далеко вперед в области образования абсо-

лютно на всех уровнях, начиная с профессионального образования и заканчивая, выс-

шим образованием. Таких небывалых успехов в этом государстве удалось достигнуть 

путем освоения целевых программ, которые помогли поменять в корне всю структуру 

подготовки кадров. Руководство этой страны не только разрабатывает планы по модер-

низации системы образования, но и производит достаточно сильное финансирование 

этой сферы, чем и обусловлен шаг вперед. За счет этого, государство стало лидером в 

сфере образования и оставляет далеко позади все страны в регионе. В Республике по-

прежнему реализуются одни из крупнейших в Южной Азии планов по развитию образо-

вания. Кроме этого, уделяется огромное внимание дистанционному и альтернативному 

образованию. Здесь не упускают ни малейшей возможности по улучшению систему об-

разования и усилению международного сотрудничества.  

Королевство Бутан же постаралось полностью реформировать свою систему обра-

зования уже к началу третьего тысячелетия. Поэтому свободный доступ к образованию 

смогли получить абсолютно все желающие со всех уголков данного королевства. Обра-

зование в этом государстве достигло такого высокого уровня, что в королевском универ-

ситете Бутана стали обучаться даже студенты с других стран. Таких успехов удалось до-

стичь только благодаря изучению ошибок в процессе реструктуризации образования 

других государств.  

Мальдивская Республика сумела стать неоспоримым лидером, та как достигла не-

вероятных результатов не только по количеству школьников, но и их грамотности. Также 

данной республике удалось создать максимально комфортные условия для профессио-

нального образования. Отсутствие дискриминации – вот залог успеха. Здесь каждый 

имеет одинаковые права на получение образования. Огромную поддержку всей создан-

ной системе оказывает государственное финансирование. Руководство республики по-

прежнему расстраивает инфраструктуру, которая в значительной степени оказывает 

должную поддержку студентам, которым теперь не нужно преодолевать сотни километ-

ров, для того чтобы получить профессию и диплом. Таким образом, правительство со-

кратило и число мигрантов, так как теперь не нуждается в таком большом количество 

специалистов из-за рубежа. Постепенно осуществляется формирование своей интелли-

генции, в число которых входят не только писатели и ученые, но и преподаватели.  

Весь процесс развития образования в государствах Южной Азии является одним 

целым и демонстрирует социальное и экономическое развитие во всем регионе, даже в 

период глобализации и появлению новых серьезных препятствий и вызовов. Самое глав-

ное, что на примере каждой вышеупомянутой страны видно, что без становления и ре-

форм в образовательной сфере, достичь чего-то довольно сложно. Именно квалифици-

рованные специалисты играют решающую роль абсолютно в любых сферах деятельно-

сти, будь то наука или производство. Даже вопросы суверенности государства и другие 

сложные моменты невозможно решить без должного уровня образования всего населе-

ния.  

Процесс развития и становления государственности в каждой стране был разным. 

Но, в будущем каждая страна видела себя успешной и развитой абсолютно во всех отно-

шениях. Эти стремления и вели к тому, что система образования с каждым годом стано-

вилась лучше. Плюс к этому на руководителях стран лежала огромная ответственность, 

так как от успехов каждого государства зависело развитие всего региона, всей Южной 

Азии. С появлением новых угроз и внешних вызовов, лидеры стран стали понимать, что 

только объединение может помочь выжить всем странам и начать развиваться. Таким 

образом, можно не только спасти регион, но и начать процесс региональной интеграции, 

а также показать все свои возможности и продемонстрировать успехи мировому сооб-
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ществу. Индия – страна, которая может стать примером для подражания, ведь за доста-

точно короткий промежуток времени смогла войти в десятку самых крупных и развитых 

экономик мира.  

Опытом Южной Азии может вполне воспользоваться Казахстан, так как тоже стре-

миться к региональному сотрудничеству. Казахстан также обладает огромным потенци-

алом, и стремиться к сотрудничеству в сфере образования, как со странами независимых 

государств, так и с Европой. Вполне понятно и усиление сотрудничества со странами 

Южной Азии, которые обладают колоссальным опытом в сфере реформирования обра-

зования, а также огромным интересом Казахстана создать безупречную образователь-

ную систему, способную конкурировать даже с мировыми учебными учреждениями. 

Особый интерес необходимо проявить к опыту Индии, по обучению фармацевтов и ме-

дицинских работников, а также специалистов в области IT-технологий и генной инжене-

рии.  
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Молодёжь является особой социальной группой, отличающаяся возрастными рам-

ками и своим статусом в обществе. Молодёжь понимается также как совокупность мо-

лодых людей, которым общество предоставляет возможность социального становления 

обеспечивая их льготами. 

Сегодня более 60 процентов населения Узбекистана составляет молодежь. Поэтому 

ключевым приоритетом всех позитивных преобразований в стране стала забота о воспи-

тании гармонично развитого подрастающего поколения — физически здорового и ду-

ховно зрелого, интеллектуально богатого, обладающего не только разносторонними зна-

ниями и востребованными в современном мире профессиями, но и умеющего самостоя-

тельно, творчески мыслить. 

В нашей стране всей молодежи оказывается комплексная, многогранная под-

держка. Ведь, как неоднократно подчеркивал Президент Ислам Каримов, «молодежь — 

не только наша надежда и будущее, молодежь — решающая сила нашего сегодняшнего 

и завтрашнего дня» [2]. 

Одной из составных частей прав человека являются права молодежи, признавае-

мых в современной науке как весьма перспективное направление, позволяющее акцен-

тировать внимание общественности на тех вопросах, решение которых определяет буду-

щее государства. 

Законодательство о молодежи можно рассматривать как совокупность норматив-

ных правовых актов, регулирующих отношения, одной из сторон которых выступает мо-

лодежь (молодые граждане, молодежные и детские общественные объединения, коммер-

ческие организации с преимущественно молодежным составом работников, молодые се-

мьи и т. д.). Законодательство о молодежи не связано с какой-либо одной отраслью права 

и не выделяется как отрасль законодательства, в него входят нормы конституционного, 

гражданского, трудового, уголовного, уголовно-процессуального и других отраслей 

права. Права молодежи затрагивают нормативные акты, регулирующие сферу образова-

ния, культуры, здравоохранения, определяющие воинскую обязанность. Так или иначе 

права молодежи связаны с развитием теории прав человека [3]. 

Современное положение государственной молодежной политики в Узбекистане ха-

рактеризуется, прежде всего, уровнем ее нормативно-правового обеспечения. 

Вопросы всесторонней защиты интересов молодежи закреплены в Конституции 

Республики Узбекистан, законах “Об основах государственной молодежной политики”, 

“Об образовании”, Национальной программе по подготовке кадров, ряде других норма-

тивно-правовых актов. 

Понятие «государственная молодежная политика» вошло в отечественную законо-

дательную практику в 1991 году с принятием первого нормативного акта в области мо-

лодежной политики – Закона Республики Узбекистан «Об основах государственной мо-

лодежной политики в Республике Узбекистан» [1]. С тех пор государственная молодеж-

ная политика является областью государственной деятельности. Государственная моло-

дежная политика осуществляется государственными органами и их должностными ли-

цами, молодежными объединениями. 

Основная цель государственной молодежной политики - создание гарантирован-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
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ных на государственно-правовом уровне условий и гарантий для социального становле-

ния молодого человека и реализации творческого потенциала молодого поколения в ин-

тересах развития общества. Эта цель совпадает по направленности с целями других 

структур общества: политических партий, общественных объединений, трудовых кол-

лективов. Однако она имеет свою специфику: во-первых, только государство в состоя-

нии обеспечить такие условия (по объему и по качеству), которые способны совместно 

с другими структурами общества реализовать общественную задачу в формировании и 

становлении такого молодого человека и в целом молодого поколения, которое бы эф-

фективно пвело дело общественного прогресса вперед; во-вторых, в исключительном ве-

дении государства создание политико-правовых условий осуществления молодежной 

политики; в-третьих, государственно-правовая деятельность в области реализации моло-

дежной политики позволит обеспечить взаимосвязь, единство общих начал с дифферен-

циацией по регионам и социальным группам молодежи с учетом ее высокой социальной 

мобильности [4, с.14]. 

Система управления государственной молодежной политикой представляет собой 

многоуровневый процесс, включающий деятельность всех органов и ветвей власти. 

Утвержденное Постановление Кабинета Министров РУз «Об образовании республикан-

ского Совета по делам молодежи Узбекистана» от 04.12.1992 г. определило возможность 

решения задач по обеспечению правовой и социальной защиты молодежи, экономиче-

ской поддержки молодежного предпринимательства и государственной поддержки та-

лантливой молодежи.  

Важное значение имел принятый 10 октября 2006 г. Президентом Республики Уз-

бекистан Постановление «О поддержке и совершенствовании эффективной деятельно-

сти общественного движения молодежи «Камолот», который определил своей целью 

усовершенствование деятельности молодежного общественного движения «Камолот», а 

также заложил дальнейшие предпосылки для стимулирования их деятельности и разви-

тия молодежного движения. 

Постановление Президента страны «О дополнительных мерах, направленных на 

осуществление в Республике Узбекистан государственной молодежной политики» от 6 

февраля 2014 года стало логическим продолжением проводимых в годы независимости 

поэтапных реформ и ознаменовало собой начало нового этапа работы. 

Наряду с этим, в Узбекистане ежегодно разрабатывается специальная государ-

ственная программа, провозглашающая социальное направление текущего года. В част-

ности, 2008 год был объявлен «Годом молодежи», 2010 – «Годом гармонично развитого 

поколения», 2014 – «Годом здорового ребенка», и текущий 2016 – «Годом здоровой ма-

тери и ребенка». Данный факт свидетельствует о колоссальной деятельности, проводи-

мой на пути создания светлого будущего для подрастающего поколения. 

Таким образом, за последние годы создана прочная законодательная база в области 

государственной молодежной политики. Тем не менее, считаем целесообразным внесе-

ние ряда изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об основах государ-

ственной молодежной политики в Республике Узбекистан». В частности: 

В целях доступности и более ясного понимания содержания данного Закона пред-

лагается ввести статью 11: «Понятия, используемые в настоящем Законе». В данный За-

кон предлагается внести несколько изменений и новых статей, соответственно появятся 

множество терминов, которые могут быть не знакомы неспециалистам и в конце концов 

гражданам. Таким образом в данной статье предлагается определение этих терминов. 

Также, в целях обеспечиваются условий для расширения информационного обслужива-

ния молодых граждан посредством создания информационных систем, центров инфор-

мации для молодежи, программ (проектов) поддержки печатных изданий и иных средств 

массовой информации, библиотек, музеев, других учреждений культуры, считаем целе-

сообразным введение новой соответствующей статьи в проект Закона. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам проведения процессуальных действий после озна-

комления обвиняемого, исполнившего условия досудебного соглашения о сотрудниче-

стве, следователем и прокурором.  

Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, расследование пре-

ступлений. 

 

Представление прокурора о рассмотрении уголовного дела в порядке главы 40.1 

УПК РФ является новым процессуальным документом и по своему процессуальному 

смыслу расходится с закрепленным в п. 27 ст. 5 УПК понятием «представление». 

Прокурор обязан тщательно проверить поступившие к нему материалы уголовного 

дела и удостовериться в полноте и достоверности сведений, сообщенных обвиняемым 

при выполнении им взятых на себя в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве 

обязательств. Если будет установлено, что обвиняемым не соблюдены условия и не вы-

полнены предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве обязательства, 

прокурор вправе возвратить уголовное дело для производства дополнительного след-

ствия, изменения объема обвинения, переквалификации действий обвиняемого либо пе-

ресоставления обвинительного заключения.  

В целях формирования у прокурора объективного мнения об объеме выполненных 

обвиняемым обязательств и решения вопроса о целесообразности вынесения представ-

ления о рассмотрении уголовного дела в порядке главы 40.1 УПК РФ предлагаю преду-

смотреть в УПК необходимость составления следователем справки о результатах сотруд-

ничества с обвиняемым. В справке, являющейся приложением к обвинительному заклю-

чению, должны быть отражены сведения о соблюдении либо нарушении обвиняемым 

условий досудебного соглашения, подтвержденные конкретным перечнем имеющихся в 

уголовном деле доказательств. 

На основании изложенного предлагаю дополнить ст. 220 УПК РФ «Обвинительное 

заключение» частью 5, которую изложить в следующей редакции: 

 «5. При производстве предварительного следствия с учетом особенностей, преду-

смотренных главой 40.1 настоящего Кодекса, к обвинительному заключению прилага-

ется справка следователя о соблюдении или нарушении обвиняемым условий досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве с приведением перечня имеющихся в уголовном деле 

доказательств выполнения либо несоблюдения обвиняемым взятых на себя обяза-

тельств». 

Изложенные в Справке сведения прослужат основой для принятия прокурором 

объективного решения о целесообразности вынесения предусмотренного главой 40.1 

УПК РФ представления либо формирования мнения о необходимости расторжения ранее 

заключенного с обвиняемым досудебного соглашения.  

В представлении прокурора о заключении досудебного соглашения о сотрудниче-

стве указываются: 

1) характер и пределы содействия обвиняемого следствию в раскрытии и рассле-
довании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников 

преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления; 
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2) значение сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и расследования пре-
ступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступле-

ния, розыска имущества, добытого в результате преступления; 

3) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в резуль-
тате сотрудничества с обвиняемым; 

4) степень угрозы личной безопасности, которой подвергались обвиняемый в ре-
зультате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, родствен-

ники и близкие лица.  

В представлении должен содержаться однозначный вывод об исполнении обвиня-

емым условий досудебного соглашения о сотрудничестве, а также о правдивости сооб-

щенных им сведений.  

В судебной практике имеются факты возвращения прокурорам уголовных дел в по-

рядке ст. 237 УПК РФ в связи с недостатками предусмотренных главой 40.1 УПК РФ 

процессуальных документов. Так, постановлением судьи Бузулукского районного суда 

от 21.09.2011 возвращено прокурору для устранения препятствий рассмотрения судом 

уголовное дело по обвинению М., с которым было заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Одним из оснований для возвращения уголовного дела прокурору яви-

лось несоответствие представления об особом порядке проведения судебного заседания 

и вынесения судебного решения по уголовному делу требованиям ст. 317.5 УПК РФ. При 

этом сведения о вручении копии представления обвиняемому и его защитнику либо озна-

комлении с ним представителей стороны защиты в материалах уголовного дела отсут-

ствовали вовсе[3].  

Согласно п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 16 28.06.2012 «О 

практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» отсутствие в уголовном 

деле представления прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вы-

несения судебного решения при неотмененном досудебном соглашении является осно-

ванием для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.  

Так, Верховный Суд Российской Федерации признал обоснованным постановление 

суда субъекта России о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препят-

ствий его рассмотрения судом, поскольку в нарушение требований ст. 317.5 УПК РФ 

прокурор не вынес представление об особом порядке проведения судебного заседания. 

Кроме того, прокурор не представил суду решение, в котором бы указывалось на неис-

полнение обвиняемым обязанностей, принятых в рамках досудебного соглашения о со-

трудничестве, и, соответственно, на их аннулирование. При таких обстоятельствах до-

пущенное прокурором нарушение требований закона, выразившееся в невнесении в суд 

представления при отсутствии другого процессуального решения, аннулирующего досу-

дебное соглашение о сотрудничестве, суд посчитал основанием для возвращения уголов-

ного дела в порядке ст. 237 УПК РФ[4].  

По мнению М.В. Головизнина, прокурор обязан вынести предусмотренное ст. 317.5 

УПК РФ представление даже в случае неисполнения обвиняемым взятых на себя обяза-

тельств, указав в его тексте на несоблюдение условий досудебного соглашения[2]. Од-

нако полагаю, что неисполнение обвиняемым взятых на себя обязательств влечет рас-

торжение досудебного соглашения о сотрудничестве в порядке, описанном в предыду-

щем параграфе настоящего исследования.  

Прокурор должен принять решение о целесообразности внесения представления 

либо расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве в течение 10 суток, кото-

рые УПК РФ предусматривает для изучения поступившего от следователя уголовного 

дела с обвинительным заключением. Все действия и решения прокурора на этом этапе 

уголовного судопроизводства аналогичны тем, которые предусмотрены законом при 

рассмотрении обвинительного заключения. Согласно ч. 4 ст. 317.5 УПК РФ, не позднее 
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трех дней с момента ознакомления обвиняемого и его защитника с представлением про-

курор направляет его вместе с уголовным делом в суд.  

В силу ч. 4 ст. 317.5 УПК РФ направление прокурором в суд уголовного дела в 

отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудниче-

стве, должно быть осуществлено не позднее 3 дней с момента ознакомления с представ-

лением обвиняемого и его защитника. Поскольку ч. 4 ст. 317.5 УПК РФ не предусматри-

вает изъятий из общего правила, установленного ч. 1 ст. 221 УПК РФ, следует считать, 

что указанный трехсуточный срок охватывается общим временным промежутком в 10 

суток, в течение которого прокурор должен не только изучить уголовное дело и принять 

решение о его дальнейшем движении, но и ознакомить обвиняемого и его защитника с 

представлением.  

 В целях оптимизации вручения обвиняемому и его защитнику представления про-

курора о рассмотрении уголовного дела в порядке главы 40.1 УПК РФ нами разработан 

специальный бланк расписки, предусматривающий в своем тексте не только сведения о 

получении документа стороной защиты, но и отражение обвиняемым мнения о содержа-

нии вынесенного представления. Использование правоохранительными органами Орен-

бургской области разработанного нами бланка позволило предотвратить возникновение 

каких-либо вопросов о выполнении прокурором требований ч. 3 ст. 317.5 УПК РФ у 

представителей судебной власти.  

 Отсутствие в материалах уголовного дела сведений о вручении обвиняемому и 

его защитнику представления прокурора является основанием для возвращения уголов-

ного дела в порядке, регламентированном ст. 237 УПК РФ. Однако согласно п. 8 поста-

новления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 16 от 28.06.2012 «О прак-

тике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», если при проведении предва-

рительного слушания государственный обвинитель представит сведения о вручении об-

виняемому и его защитнику представления прокурора, уголовное дело не может быть 

возвращено в порядке ст. 237 УПК РФ по приведенному основанию.  

Так, в 2013 году в Ленинский районный суд г. Оренбурга поступило уголовное дело 

в отношении Ч., с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В 

ходе изучения уголовного дела установлено, что, рассмотрев поступившее от следова-

теля уголовное дело в отношении Ч., заместитель прокурора района утвердил обвини-

тельное заключение, однако представление об особом порядке проведения судебного за-

седания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу им вынесено не 

было. Впоследствии постановление было приобщено государственным обвинителем к 

материалам уголовного дела в ходе предварительного слушания[5].  

В ряде протоколов ознакомления с материалами уголовных дел обвиняемых, вы-

полнивших условия заключенного с ними ранее досудебного соглашения, имеется ука-

зание на заявление ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке су-

дебного разбирательства. Вместе с тем нормы главы 40.1 УПК РФ не предусматривают 

необходимости заявления обвиняемым такого ходатайства, поскольку по анализируемой 

категории уголовных дел инициатива об их рассмотрении в ускоренной форме должна 

исходить от прокурора посредством вынесения им предусмотренного ст. 317.5 УПК РФ 

представления. В этой связи заявление в протоколе ознакомления с материалами дела 

обвиняемым, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, ходатай-

ства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, не 

является обязательным требованием.  

Срок принесения обвиняемым и его защитником замечаний на представление про-

курора об особом порядке судебного заседания законом не предусмотрен. По аналогии 

с ч. 4 ст. 221 и ч. 4 ст. 317.5 УПК РФ такой срок может быть ограничен тремя сутками.  
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 Процедура рассмотрения прокурором замечаний на представление действую-

щим законодательством не регламентирована. Полагаю, что прокурор должен рассмат-

ривать подобные замечания в порядке, установленном приказами Генерального проку-

рора Российской Федерации, регламентирующими разрешение жалоб на действия и ре-

шения, вынесенные на досудебном этапе производства по уголовному делу. По резуль-

татам рассмотрения жалобы на содержание представления прокурор должен вынести 

обоснованное постановление, которое направляется в суд вместе с материалами уголов-

ного дела. Если подобная жалоба поступила в прокуратуру уже после направления уго-

ловного дела с представлением в суд, прокурор не должен рассматривать ее по существу, 

поскольку на этом этапе решение об обоснованности вынесения представления об осо-

бом порядке судебного разбирательства и вынесения судебного решения должен оцени-

вать суд. 
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 Экономическая и социальная ситуация в Российской Федерации предъявляет но-

вые запросы среднему профессиональному образованию (СПО), посреди актуальных 

требований в сфере образования в наши дни – качество образования, которое является 

наиболее важным. В последние годы проводилась содержательное совершенствование 

системы образования. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года поставила цель – сформировать современную систему 

оценки качества образования.  

Целый ряд изучений последних лет указывает, на то, что достигнуть хорошего ро-

ста качества образования, основанного на традиционных подходах в системе СПО к ор-

ганизации учебного процесса фактически нереально. 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессио-

нального образования (ФГОС СПО) поменяли требования к качеству образования, тем-

пам модернизации образования, определили новейшие для российской профессиональ-

ной школы положения о компетентности выпускника. 

Модульная технология обучения – интегральная технология, которая направлена 

на воплощение на практике требований ФГОС: вырабатывание профессиональных и об-

щих компетенций выпускников в условиях дисциплинарного модульного построения 

программ, которые включают профессиональные модули и междисциплинарные курсы. 

Данные курсы учитывают запросы заказчиков кадров в инвариантной и вариативной ча-

стях ФГОС[3, с.8]. 
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В XX веке в конце 80-х годов в педагогике появляется термин из области техниче-

ских наук, под названием «модуль». С этого момента начали писать и говорить о «прин-

ципе модульного обучения», «модульной системе образования».  

В педагогике модель рассматривается как важная часть единой системы, без знания 

которой дидактическая система не «работает».  

По собственному содержанию – это единый, логически сформированный блок. 

Данный блок сход с темой дисциплины. Но отличается от темы в модуле тем, что все 

оценивается, все измеряется: задание, работа, исходный, промежуточный и окончатель-

ный уровень знаний. В модуле, верно, обозначаются цели обучения, задачи и уровни ис-

следования определенного модуля, отмечены навыки и умения. Подобно программиро-

ванному обучению, в модульном обучении также все запрограммировано: не лишь по-

следовательность освоения учебного материала. Запрограммирован также, уровень его 

усвоения, и контроль качества его усвоения. То есть получается, что блочно-модульное 

обучение включается в технологию программированного обучения. 

Модуль в переводе – «мера», многофункциональный узел. В образовании модулем 

считается относительная целостная структурная единица информации, процесса, дея-

тельности или организационная методическая структура[2, с.40].  

Внутри модуля как целевого многофункционального узла содержание и техноло-

гия овладения им соединены в систему высокого уровня единства. Поэтому модуль, воз-

можно, рассматривать как индивидуализированную по методике, определенным уров-

ням самостоятельности, особенным темпом программу обучения. 

Структура модуля – это взаимосвязанные системные части, которые обладают 

«входами-выходами» в надсистемы и подсистемы. В содержании профессионального об-

разования такой элемент, как новая структурная единица занимает ведущее место, так 

как запросы к результатам обучения составляются как перечень определенных видов 

профессиональной деятельности и определенных профессиональных компетенций.  

Задача современного профессионального образования – подготовка специалиста 

новой формации с преобразующим интеллектом, способного решать профессиональные 

задачи различной сложности в условиях быстро меняющихся технологий [5, с.181]. 

В ходе обучения выпускник обязан, в первую очередь, приобрести бесценный 

опыт, который базируется на комплексно осваиваемых умениях и знаниях. Каждый ком-

понент может осваиваться самостоятельно, а их совокупность позволяет добиться ито-

говой компетентности в профессиональной сфере. 

В пределах модулей реализуется комплексное, синхронное исследование теорети-

ческих и практических качеств каждого вида профессиональной деятельности. То есть 

происходит не столько ограничение лишних теоретических дисциплин, сколько пере-

смотр их содержания, собственного рода «отсеивание» лишней теории и переназначение 

объема в выгоду самых нужных теоретических знаний, которые дают возможность осва-

ивать компетенции, упорядочивать и систематизировать их, что, в окончательном счете, 

приводит к увеличению мотивации обучающихся[1, с.112]. 

Построение учебного процесса согласно принципам модульности подразумевает: 

- предварительное глубокое междисциплинарное изучение содержания имею-

щихся образовательных программ, для того, чтобы исключить дублирующие фрагмен-

тов из учебных дисциплин, введение вероятных образовательных траекторий в пределах 

профессионального модуля; 

- создание системы реализации профессиональных модулей, которая потребует ка-

чественного обновления материальной и технической, информационной библиотечной 

базы учебного заведения; 

- совершенствование квалификации педагогического коллектива в вопросах реали-

зации модульного подхода к обучению; 

javascript:c_word[48]=fchng(48)
javascript:c_word[49]=fchng(49)
javascript:c_word[54]=fchng(54)
javascript:c_word[64]=fchng(64)
javascript:c_word[68]=fchng(68)
javascript:c_word[94]=fchng(94)
javascript:c_word[96]=fchng(96)
javascript:c_word[98]=fchng(98)
javascript:c_word[102]=fchng(102)
javascript:c_word[102]=fchng(102)
javascript:c_word[103]=fchng(103)
javascript:c_word[104]=fchng(104)
javascript:c_word[108]=fchng(108)
javascript:c_word[113]=fchng(113)
javascript:c_word[116]=fchng(116)
javascript:c_word[116]=fchng(116)
javascript:c_word[120]=fchng(120)
javascript:c_word[133]=fchng(133)
javascript:c_word[138]=fchng(138)
javascript:c_word[140]=fchng(140)
javascript:c_word[146]=fchng(146)
javascript:c_word[151]=fchng(151)
javascript:c_word[5]=fchng(5)
javascript:c_word[8]=fchng(8)
javascript:c_word[15]=fchng(15)
javascript:c_word[32]=fchng(32)
javascript:c_word[39]=fchng(39)
javascript:c_word[42]=fchng(42)
javascript:c_word[44]=fchng(44)
javascript:c_word[48]=fchng(48)
javascript:c_word[48]=fchng(48)
javascript:c_word[49]=fchng(49)
javascript:c_word[53]=fchng(53)
javascript:c_word[70]=fchng(70)
javascript:c_word[86]=fchng(86)
javascript:c_word[91]=fchng(91)
javascript:c_word[93]=fchng(93)
javascript:c_word[93]=fchng(93)
javascript:c_word[94]=fchng(94)
javascript:c_word[105]=fchng(105)
javascript:c_word[113]=fchng(113)
javascript:c_word[123]=fchng(123)
javascript:c_word[125]=fchng(125)
javascript:c_word[129]=fchng(129)
javascript:c_word[135]=fchng(135)
javascript:c_word[140]=fchng(140)
javascript:c_word[141]=fchng(141)
javascript:c_word[155]=fchng(155)
javascript:c_word[159]=fchng(159)
javascript:c_word[163]=fchng(163)
javascript:c_word[164]=fchng(164)
javascript:c_word[171]=fchng(171)
javascript:c_word[174]=fchng(174)
javascript:c_word[175]=fchng(175)
javascript:c_word[179]=fchng(179)
javascript:c_word[184]=fchng(184)
javascript:c_word[189]=fchng(189)
javascript:c_word[192]=fchng(192)
javascript:c_word[193]=fchng(193)
javascript:c_word[195]=fchng(195)
javascript:c_word[197]=fchng(197)
javascript:c_word[199]=fchng(199)
javascript:c_word[201]=fchng(201)
javascript:c_word[214]=fchng(214)
javascript:c_word[219]=fchng(219)
javascript:c_word[233]=fchng(233)
javascript:c_word[240]=fchng(240)
javascript:c_word[242]=fchng(242)
javascript:c_word[242]=fchng(242)
javascript:c_word[255]=fchng(255)
javascript:c_word[256]=fchng(256)
javascript:c_word[273]=fchng(273)
javascript:c_word[273]=fchng(273)
javascript:c_word[283]=fchng(283)


128 

- осуществление административной управленческой деятельности на новых прин-

ципах, которые отвечают современной перестройке учебного процесса и другое[4, с.98]. 

Применение в модульной технологии компетентностного подхода для включения 

в образовательный и учебный процесс нужен комплексный подход, предусматривающий 

особую подготовку педагогических сотрудников, разработку предметных модулей, ди-

дактических и методических средств, оценку качества эффективности модульного обу-

чения, как для студентов, так и для преподавателей. 

 Методологическая основа модульного обучения – это психологическая подготов-

ленность, педагогическое мастерство, программное и дидактическое снабжение, педаго-

гические изучения (диагностика и мониторинг). 

При внедрении в образовательный процесс модульной технологии компетентност-

ного подхода центральным моментом являются такие формы организации учебной дея-

тельности, в базе которых лежит самостоятельная работа и ответственность за итоги 

труда самих обучающихся.  

Итак, происходит смещение односторонней деятельности педагога на энергич-

ность, самостоятельность и ответственность обучающегося. Преподаватель в данном 

случае выступает в роли организатора учебного процесса на проблемной базе, действуя, 

скорее как управляющий (администратор) и партер (заказчик), чем как источник готовых 

знаний и директив для студентов. 

Модульное обучение придерживается следующей цели - формирование более под-

ходящих критериев для развития личности обучаемого маршрутом, который обеспечи-

вает гибкое содержание обучения, адаптацию дидактической системы к личным способ-

ностям, запросам и уровню базисной подготовки обучаемого средством организации 

учебной познавательной деятельности по персональной учебной программе. 

Суть модульного обучения содержится в относительно самостоятельной работе 

обучаемого. Данная работа основана на индивидуальной программе, которая состоит из 

определенных модулей (модульных единиц). 

Каждая часть является законченным профессиональным действием, усвоение ко-

торого происходит по операциям-шагам. 

Модульной программой достигается комплексная дидактическая цель, которая 

включает в себя интеграцию дидактических целей, достигая каждую цель – есть реали-

зация определенного модуля. 

По мнению автора, при модульной интерпретации обучения в учреждениях сред-

него специального образования необходимо установить соотношение теоретической и 

практической частей в каждом из них, а также очередность модулей в изучении данной 

дисциплины 6, с.58. 

 Для контроля качества знаний обучающихся при модульном обучении служат си-

туационные задачи, тесты, лекции – дискуссии. Модульное обучение активизируют 

творческий потенциал студентов, создают положительную мотивацию к обучению. 

и модульной интерпритации Содержание модуля структурно делится на учебные 

составляющие, которым подходят частичные дидактические цели, причём любой учеб-

ный компонент обязан соотноситься с определённым многофункциональным компонен-

том профессиональной деятельности. 

Особенности реализации принципов и подходов к проектированию модульной про-

граммы заключается в следующем: 

Дидактическая система модуля обучения строится, проектируется и исполняется 

на базе общих и определенных принципах. 

Когда проектируется модульная программа нужно учесть следующие общие тен-

денции: 

- сборка содержания учебного процесса кругом базисных понятий и методик; 

- правильность и логика последовательности изложения учебного материала; 
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- единство и практическое значение содержания; 

- наглядность подачи учебного материала[1, с.114]. 

Основные характеристики принципов проектирования модульной программы: 

- Принцип модульности, характеризуется тем, что обучение обязано выстраиваться 

по определенным модулям по главным средствам усвоения обучающимися учебной ин-

формации определенной профессиональной деятельности. Выделяют модули в согласо-

вании с деятельностью педагогов, а изучение знаний, умений и навыков происходит че-

рез систему действий. 

- Принцип структуризации предполагает деление учебного материала модуля на 

структурные элементы-шаги, перед каждым из которых ставят конкретную дидактиче-

скую цель, а содержание обучения представляют в объёме, который обеспечивает её ре-

ализацию. 

- Принцип динамичности гарантирует вариативность модульных программ. Про-

граммы можно изменять их с учётом динамики востребованности профессий и профес-

сиональной квалификации обучаемых. 

- Принцип гибкости описывает построение модульных программ так, чтобы они 

просто адаптировались к изменяющимся научно-техническим и социально-экономиче-

ским условиям, к личным законам и уровням подготовки обучаемых. 

- Принцип паритетности подразумевает субъектные отношения между преподава-

телем и обучаемым. 

- Принцип реализации обратной связи содействует формированию системы кон-

троля и самоконтроля, корректирования и оценки эффективности исследования учеб-

ного материала модуля. 

- Принцип осознанной перспективы предполагает, что условием эффективности 

обучения являются сформированная профессиональная мотивация учения, понимание 

его реальных перспектив[4, с.99]. 

В теории и практике модульного обучения выделяются два подхода: предметно - 

деятельностный и системно – деятельностный. 

 Согласно данным подходам разрабатываются разные концепции подготовки про-

фессионалов в самых различных сферах. Процесс обучения или полностью, или в рамках 

конкретного предмета нацелен на поэтапное изучение обучаемым частей профессио-

нальной деятельности и содержания модульной образовательной программы. 

Таким образом, сущность технологии модульного обучения СПО содержится в 

том, что для достижения соответственного уровня компетентности обучаемых на основе 

определенных принципов и подходов осуществляется укрупненное структурирование 

учебного материала, выбор адекватных ему методов, средств и форм обучения, которые 

направлены на самостоятельный выбор и прохождение обучаемым полного, сокращён-

ного или углубленного варианта обучения. 

 Технология модульного обучения актуальна в СПО, так как помогает сделать из 

обучаемого высококвалифицированного специалиста в какой-либо сфере деятельности. 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния декларирует необходимость развития творческих способностей у детей. В связи с 

этим задача развития способности к сочинению сказок как одной из форм способности к 

речевому творчеству у старших дошкольников приобретает особую актуальность. 

 Цель данной статьи – уточнить динамику формирования позиций «зритель-слу-

шатель» на основе художественного восприятия сказки на основе установленного меха-

низма и этапов развития способности к сочинению сказок у старших дошкольников. 

 В структуре способности к сочинению сказок у детей выделяются два взаимообу-

словленных компонента: ядро, в котором отражена совокупность психических процес-

сов (художественное восприятие сказки, наглядно-образное мышление, воображение, 

речевая активность) и исполнительный компонент, представленный умения того или 

иного вида детской деятельности [9]. Принимая положение исследователей о наличии 

актуальных и потенциальных возможностей субъекта в художественно-творческих сфе-

рах, есть основание полагать, что способность к сочинению сказок у детей может быть 

как актуальной, так и потенциальной. В связи с этим структура актуальной и потенци-

альной способности к сочинению сказок будет зависеть от качественной характеристики 

воображения ребёнка во взаимосвязи с другими психическими процессами в различных 

видах детской деятельности. 

 Г. И. Вергелес и А. И. Раев определяют механизм перехода репродуктивных спо-

собностей в продуктивные способности на основе переноса. По мнению авторов, имею-

щийся опыт различных видов деятельности (в том числе и творческих), решения разно-

образных задач допускает перенос из одних условий в другие, с одного материала на 

другой и позволяет субъекту необычно и оригинально использовать имеющиеся знания 

и умения в новых, непривычных условиях [3].  

 Таким образом, актуальная способность к сочинению сказок, связанная с деятель-

ностью воссоздающего воображения, развивается у ребёнка в результате формирования 

у него инвариативных представлений о художественном образе (сказке), его воспроиз-

ведения в условиях полной информации и задачах закрытого типа. Потенциальная спо-

собность к сочинению сказок является высоким, творческим уровнем развития способ-

ности к сочинению сказок у старших дошкольников, связана с деятельностью творче-

ского воображения, формируется в результате разрушения представлений о стереотип-
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ности художественного образа, его комбинирования и преобразования в условиях не-

определённости и задачах открытого типа. Отсюда следует, что способность к сочине-

нию сказок – это уровневая целостность, состоящая из актуальной способности и, фор-

мирующейся на её основе, потенциальной способности у детей старшего дошкольного 

возраста. Поэтому, в отличие от традиционного подхода, предложенного А. Е. Шибиц-

кой, целесообразно выделить два основных этапа в развитии способности к сочинению 

сказок: репродуктивный этап направлен на развитие актуальной способности и творче-

ский этап – на выявление потенциальной способности у старших дошкольников.  

 Совершенно очевидно, что в развитии актуальной и потенциальной способности к 

сочинению сказок у старших дошкольников меняется не только качественная характе-

ристика воображения. Опыт деятельности, связанный с художественным восприятием 

сказки, наглядно-образным мышлением и речевой активностью, накопленный ребёнком 

на репродуктивном этапе развития способности к сочинению сказок, позволит ему пере-

нести полученные умения в проблемно-творческие ситуации. В подобных обстоятель-

ствах эти умения совершенствуются на творческом этапе развития потенциальной спо-

собности к сочинению сказок у детей.  

 В развитии способности к сочинению сказок меняется характер опосредования 

психических процессов у старших дошкольников. С одной стороны, результаты психо-

лого-педагогических исследований, посвященных выяснению функций слова и образа в 

регуляции разных видов деятельности ребенка, показывают, что речевую и образную ре-

гуляцию деятельности ребенка ни в коем случае нельзя отрывать друг от друга и проти-

вопоставлять их. Они теснейшим образом взаимосвязаны [12]. С другой стороны, Л. С. 

Выготский писал, что усложнение и развитие форм детского поведения сводится к смене 

привлекаемых для этой задачи средств, к включению в операцию прежде незаинтересо-

ванных психологических систем и к соответствующей перестройке психического про-

цесса. Смена средств может предполагать включение не только образных, но и вербаль-

ных форм опосредствования в деятельность ребёнка [2]. Соответственно, в развитии пси-

хических процессов, составляющих ядро способности к сочинению сказок, необходима 

как образная, так и вербальная регуляция детских видов деятельности. Усложнение форм 

детского поведения происходит постепенно в результате снижения информативности 

наглядного материала в интеграции с вербальными средствами и последующего повы-

шения роли речи в том или ином виде деятельности старших дошкольников. 

 В результате установленного механизма и этапов развития способности к сочине-

нию сказок представляется возможным уточнить динамику формирования позиций 

«зритель-слушатель» на основе художественного восприятия сказки как одного из ком-

понентов данной способности у детей. 

 Анализ психолого-педагогической литературы показал, что старшие дошкольники 

под влиянием опыта художественного восприятия фольклорных и литературных сказок 

овладевают эмоционально – деятельностными и познавательно – деятельностными уме-

ниями. Умения ребёнка определять эмоциональное состояние персонажа, характер его 

поступков, выражать к нему своё отношение, называть и понимать выразительные сред-

ства, характеризующие героев сказок, относятся к эмоционально – деятельностным уме-

ниям старших дошкольников. Познавательно – деятельностные умения детей характери-

зуются пониманием и определением основного содержания, идеи классических произве-

дений, называнием и различением видов сказок [11]. 

 Данные умения на основе визуального и аудиального восприятия сказок осваива-

ются ребёнком в позициях «зритель-слушатель» на репродуктивном этапе развития спо-

собности к сочинению сказок у детей. В экспериментах В. П. Зинченко, А. Г. Рузской 

обнаружилось бесспорное преимущество зрительного восприятия у дошкольников [2]. 

Результаты интервьюирования дошкольников, проведённого М. Б. Елисеевой, показали, 

что большинству детей 5-6 лет нравится восприятие иллюстраций и текста книги на слух. 
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Ребенок, умеющий рассматривать и цветные и черно-белые иллюстрации, может иногда 

предпочесть черно-белые, контурные рисунки как более выразительные [6]. Начиная с 5 

лет, дошкольники могут узнавать схематичные предметы (объекты) и ситуации [10]. Как 

подчёркивал Дж. Брунер, подобная неопределённость, зашумлённость ситуации способ-

ствует предоставлению приоритета личностным факторам в детерминации восприятия. 

Стимульный материал в подобных методиках – изображения, в которых искусственно 

внесена неясность, неоднозначность, что удаляет процесс их восприятия от процесса 

восприятия реальных объектов и ситуаций [1].  

 Дети старшего дошкольного возраста делают выводы об особенностях определен-

ных типов героев и их действий. В процессе развития художественного восприятия ска-

зок дошкольники находят отличия, разное во всё более близких художественных образах 

и входят в их многообразие [6]. В связи с этим схематичные изображения персонажей и 

событий, «функций» сказок обеспечивают их многозначность контекста. Такой характер 

образных средств может сочетаться с фразами и выражениями, описывающие типичные 

события или героев классических произведений и допускающие неоднозначность их от-

несения к той или иной сказке. Например, «жили-были дед и баба…», «шла она по лесу 

и заблудилась…», «пошли старики в огород…», «сыграли они весёлую свадьбу…», «ли-

сичка – сестричка», «старая хрычовка» и так далее.  

 По мысли О. М. Дьяченко, понимание смысла событий сказки, эмоциональное от-

ношение к героям художественных произведений, некоторая обобщённая идея у ребёнка 

может опосредоваться условно-символическими средствами. Овладение условно-симво-

лическими средствами детьми, с точки зрения автора, может быть на протяжении всего 

дошкольного детства [5]. В качестве заместителей могут использоваться не только гео-

метрические фигуры, определяющие эмоциональный подтекст художественных произ-

ведений, схематичные карты В. Я. Проппа, отражающие основное содержание, но и ри-

сунки, содержащие идейную направленность сказок – «добро побеждает зло», «о 

дружбе» и другие. Усилит понимание ребёнком смысла, идеи и основного содержания 

сказки использование педагогом пословиц и поговорок, которые представлены в мета-

форической форме, а их многозначность роднит их с символами.  

 Таким образом, характер изменения образных и вербальных средств в освоении 

детьми позиций «зритель-слушатель» на основе художественного восприятия сказки 

аналогичен последовательности использования и усложнения моделей (от предметной к 

предметно-схематичной и схематичной) в деятельности наглядного моделирования на 

репродуктивном этапе работы со сказкой. По словам А. А. Адаскиной, такой характер 

восприятия готовит материал для творчества [1].  

 На творческом этапе развития способности к сочинению сказок у старших до-

школьников эмоционально – деятельностные и познавательно – деятельностные умения 

ребёнка продолжают формироваться и в позиции «зритель» и в позиции «слушатель». О. 

И. Киселёва рекомендует соблюдать аналогичную последовательность изменения харак-

тера наглядности в обучении детей пересказу и сочинению собственных сказок [7]. В 

связи с этим логика усложнения наглядного и вербального материала в формировании 

эмоционально – деятельностных и познавательно – деятельностных умений ребёнка 

должна быть той же, что и на предшествующем этапе развития способности к сочинению 

сказок. Такая последовательность игровых заданий будет способствовать постепенному 

погружению ребёнка в проблемно-творческие ситуации. 

 На стадии зарождения замысла дети могут составить модель из карточек, симво-

лизирующая вид будущего рассказа. Например, если старшие дошкольники выбирают 

изображения людей и животного, то сказка будет коллективной и о животных. Картинка, 

передающая какое-либо событие сказки, подскажет ребёнку основное содержание или 

(и) идею, т.е. замысел предстоящего повествования. Разумеется, педагог может напом-
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нить ребёнку пословицу или поговорку и тем самым помочь ему с выбором темы и назва-

ния сказки. Разнообразить творческие задания могут дополнительные варианты с при-

влечением вербальных средств. Так, педагог использует выражения и фразы, описываю-

щие типичные события и героев (предметы) художественных произведений, а ребёнок 

подбирает соответствующие картинки к ним и другие. 

Работа с детьми, направленная на понимание выразительных средств речи, приво-

дит к тому, что ребёнок переходит к более осознанному их применению в собственных 

сказках.  

 О. М. Дьяченко полагала, что овладение условно-символическими образами пред-

полагает достаточно выраженное наличие основных показателей развития воображения 

у ребёнка: структурность, детализация и оригинальность. При этом, такие показатели как 

структурность и детализация связываются ею с воссоздающим воображением, а ориги-

нальность – его творческим характером [5]. Из чего можно заключить, что овладение 

условно-символическими средствами возможно и на репродуктивном и на творческом 

этапе развития способности к сочинению сказок у детей. В целом, образные средства 

позволят детям не только наглядно представить замысел и движение сюжета оригиналь-

ной сказки, но и будут содействовать его планированию, реализации и интерпретации 

ребёнком. В данном случае уместно выражение В. В. Давыдова, который полагал, что 

«уже в восприятии присутствует прообраз воображения» [4, с. 132]. 

 Результаты исследования С. В. Ветренко свидетельствуют о том, что дети стар-

шего дошкольного возраста умеют выполнять задания на основе и визуального и 

аудиального восприятия информации [13]. Однако позиция «слушатель» даже в конце 

дошкольного возраста слабо развита у детей. Поэтому вербальные творческие задания, 

направленные на развитие художественного восприятия сказки, должны предлагаться 

детям только в том случае, когда они овладеют всеми видами наглядных моделей.  

 Таким образом, художественное восприятие сказки связано с другими психиче-

скими процессам в ядре способности к сочинению сказок у старших дошкольников [8; 

9]. Кроме того, уточнение динамики формирования позиций «зритель-слушатель» пока-

зывает усложнение задач и работы педагога с детьми по развитию их художественного 

восприятия сказки, которая может быть начата во второй младшей группы детского сада. 
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В информационную эпоху отчетливо проявляется социальная роль высшего обра-

зования как интегральной ценности духовной культуры. При этом к образованию предъ-

являются принципиально новые, духовно-нравственные, культурологическое, соци-

ально-экономические требования. В XXI веке высшее образование стало ступенью ста-

новления личности, ведь именно в информационном обществе, человек который не по-

лучил соответствующих знаний и умений не сможет ориентироваться в обществе.  

Современная система высшего образования обеспечивает фундаментальную, науч-

ную, профессиональную и практическую подготовку, получение гражданами образова-

тельно-квалификационных уровней в соответствии с их призванием, интересами и спо-

собностями, совершенствование научной и профессиональной подготовки, переподго-

товку и повышение их квалификации [4]. 

Российская система высшего образования переживает сегодня серьезные пере-

мены. Они обусловлены тем, что меняются требования со стороны общества, общечело-

веческие идеалы, социокультурная ситуация, методы и формы преподавания, роль выс-

шего образования в образовательной системе страны. 

Необходимо отметить и историческую тенденцию формировании высшего образо-

вания к в конце XVII-начале XX веков. Именно в это время формируются зачатки си-

стемы высшего образования, которые определили основное направление и перспективы 

высшего образования в России.  

Известно, что показателем культурного состояния страны является уровень обра-

зования народа, который проживает на территории этой страны. И именно поэтому мно-

гие правители России проводили образовательные реформы с целью улучшения образо-

вательного уровня граждан. Первыми попытками улучшения показателя культурного со-

стояния страны стали образовательные реформы Петра I. Известно что, внутренней по-

литикой при первом императоре было создание первого в России флота, развитие про-

мышленности и создание торговых путей. Именно по поручению Петра I при Академии 



135 

наук были созданы первая гимназия и университет. В Академических гимназиях было 

пять классов, они предназначалась для подготовки будущих слушателей университетов. 

Обучали в этих учебных заведениях русскому, латинскому, немецкому, итальянском, 

греческому и французскому языкам, основам математики, истории и географии [2]. 

В период правления Елизаветы I русское государство развивалось во всех сферах 

общества: экономике, политике, культуре, образованию. По приказу Елизаветы Пет-

ровны был создан первый Московский университет, который сейчас носит имя Михаила 

Васильевича Ломоносова. Главой университета являлся куратор – И.И. Шувалов, кото-

рый назначал преподавателей и утверждал курсы лекций. В университете было четыре 

факультета: Факультет словесных наук, Факультет врачебных и медицинских наук, Фа-

культет физических и математических наук, Факультет нравственных и политических 

наук. Позднее открылся Восточный факультет. В Московском университете училось 

большое количество известных ученных, общественных деятелей, писателей: Лермон-

тов, Ушинский, Герцен, Тургенев, Белинский, Грибоедов, Ломоносов и многие другие – 

все они являлись выпускниками первого ВУЗа страны.  

 Преобразования Российской империи, при правлении Екатерины II, затронули все 

сферы общественной деятельности: экономической (денежная реформа), образователь-

ной, социальной (городская, губернская, полицейская, сословная реформы). При Екате-

рине II были созданы институты благородных девиц, самым знаменитым был Смольный 

институт, который располагался в Петербурге. Девочек с 4-6 лет отдавали в эти инсти-

туты, где было открыто четыре класса, которые делили воспитанниц по возрастам. Об-

разование было в основном гуманитарным, но воспитанницам давали основу математики 

и физики, воспитанниц усиленно учили домоводству, рукоделию, иностранным языкам, 

музыке, танцу, а так же хорошим манерам.  

Необходимо отметить, что XIX век является расцветом высшего образования. С 

приходом к власти Александра I началось бурное развитие высшего образования в 

стране, а так же были проведены реформы в политической сфере: Политическая амни-

стия, упразднение Тайной канцелярии, замена коллегий министерствами под строгим 

единовластием министра, создание Комитета министров. При нем было создано Мини-

стерство народного просвещения, а так же издано новое положение об устройстве выс-

ших учебных заведениях. 

В 1803 году было объявлено, что люди без образования не будут приниматься на 

должности, которые требовали специальных знаний. В результате успех служебной ка-

рьеры на прямую зависел от уровня образования[1]. 

Во времена царствования Александра I Российская империя делилась на 6 учебных 

округов во главе которых стоял университет: Московский, Киевский, Петербургский, 

Харьковский, Рижский (Дерптский), Казанский. Каждый университет возглавлялся по-

печителем, в подчинении которого был ректор университета, избранный профессорским 

составом. Срок обучения в университетах составлял три года. Около 60 профессоров 

были приглашены для преподавания в российских университетах по таким дисципли-

нам, как математика, физика, химия, основы медицинских знаний, методику преподава-

ния и другие. Они читали лекции юношам из знатных семей [3]. 

Университеты готовили ученых, преподавателей и врачей. Позже были открыты 

другие направления. Основное финансирование университетов осуществлялось за счет 

личных средств местного дворянства. Центральным университетом был Московский, о 

котором говорилось выше. 

Николай I пришел к власти в 1825 году, после смерти Александра I. В этот период 

образование приняло сословный характер. В указе принятом Николем I запрещалось 

принимать в университеты детей крепостных, но для них открывались одноклассные 

школы. В этот период открывались новые университеты, в которых были новые для Рос-
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сийской империи направления, специальности. Во времена царствования Николая I про-

должалось развитие женского образования. Были открыты новые институты в таких го-

родах как Петербург, Москва, Казань, Астрахань, Саратов, Иркутск, Нижней Новгород 

и других городах [1]. 

 Университетский устав 1835года, гласил о том, что российские университеты 

находятся под большим контролем государства. По этому уставу в университетах и дру-

гих высших учебных заведениях была отменена выборность ректора, профессоров и про-

ректоров, теперь они назначались министерством. Поездки преподавательского состава 

за границу сократились, так же сократили, прием студентов, теперь за обучение была 

введена плата. Практически для всех университетов стали обязательными предметами: 

церковная история и церковное право, богословие. Из учебных планов была исключена 

философия, признанная - "при современном предосудительном развитии этой науки гер-

манскими учеными" - ненужной. Чтение курсов логики и психологии было возложено на 

профессоров богословия. Студенты были под надзорам ректоров, деканов. В этот период 

была введена форма, которая регламентировала даже прически студентов. 

 Высшие учебные заведения становились в один ряд с Академией наук по профес-

сорскому составу, так как преподавали знаменитые на весь мир ученные: Менделеев, 

Аксаков, Ленц и другие. Вузы не только готовили ученых, врачей, преподавателей сред-

ней и начальной школы, но и офицеров Генерального штаба. 

 С приходом к власти Александр II издал новый университетский устав, в кото-

ром возвращал высшим учебным заведениям прежнюю автономию, принятую Алексан-

дром I [1]. 

В 1869 году были созданы первые «Высшие женские курсы», на которых препода-

вались университетские программы. В это время было много противников высшего жен-

ского образования, но знаменитые ученные: И.М. Сеченов, Д.И.Менделеев, Н.И. Пиро-

гов и другие выступали за женское образование. После отмены крепостного права, число 

обучающихся в высших учебных заведениях увеличилось. В этот период интерес к науч-

ной деятельности возрос. Студенты ВУЗов работали в научных журналах, издавали луч-

шие иностранные сочинения, сами искали литературу и отвечали на поставленные во-

просы. 

Уже к концу XIX сформировалась широкое общественно-педагогическое движе-

ние, которое вносило большой вклад в развитие высшего образования в России. 

 В начале XX века бурное развитие получила высшая школа. Во время революции 

1905 года были приняты «Всемирные правила об управлении высшими учебными заве-

дениями Министерства народного просвещения», в которых говорилось о выборе рек-

тора, профессорского состава, ослабления надзора за студентами. В этот период темп 

развития высшего образования был высоким. Если к концу XIX века ВУЗов насчитыва-

лось 63, то к 1917 году университетов и высших школ было 124. Накануне Первой ми-

ровой войны в России было более ста вузов со 140-150 тысяч студентов. Из них не менее 

40 тысяч обучались по специальностям с естественнонаучным и инженерным образова-

нием. Это на много больше, чем в Германии, Англии, во Франции и Австро-Венгрии. В 

этот период начали открывать негосударственные университеты, обучение в которых 

стоило от 25 рублей. Чаще всего это были женские университеты. Эти университеты вы-

пускали врачей, медицинских работников, педагогов, агрономов. В высших учебных за-

ведения начали выплачивать стипендии: юбилейные, сословные, казенные. Многие 

планы министерства образования того времени были выполнены. 

По количеству женщин, обучающихся в высших учебных заведениях, Россия зани-

мала первое место в мире. Доля студентов из низших слоев с каждым годом увеличива-

лась. 

Необходимо отметить, что во все времена образование отвечало требованиям об-

щества. Высшее образование развивалось скачкообразно, в рассмотренный нами период 
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было выпущено несколько университетских уставов, которые меняли систему высшего 

образования, менялось отношение к высшему образованию, как к женскому так и к муж-

скому. 

На современном этапе развития высшее образование также соответствует требова-

ниям общества, так как XXI век - век информационных технологий, особое внимание в 

сфере высшего образования принадлежит развитию и изучению компьютерных техно-

логий, дистанционному обучению, а также коммуникационным методам.  
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Today modern methodics demands communicative approach in teaching foreign lan-

guages, because it is the most effective and fruitful. Communicative language teaching (CLT 

in abbreviation) is an approach that emphasizes interaction as both the means and the ultimate 

goal of learning a language. Code switching is changing between languages at some point in a 

sentence or utterance, is a commonly used communication strategy among language learners 

and bilinguals. 

While traditional methods of formal instruction often discourage code switching, stu-

dents, especially those placed in a language immersion situation, often use it. If viewed as a 

learning strategy, wherein the student uses the target language as much as possible but reverts 

to their native language for any element of an utterance that they are unable to produce in the 

target language, then it has the advantages that it encourages fluency development and motiva-

tion and a sense of accomplishment by enabling the student to discuss topics of interest to him 

or her early in the learning process - before requisite vocabulary has been memorized. It is 

particularly effective for students whose native language is English, due to the high probability 

of a simple English word or short phrase being understood by the conversational partner. 

There is a number of modern methods and ways of teaching foreign languages in com-

municative approach. Every teacher chooses them according to the age and interests of learners, 

level of language (beginner, intermediate, advanced) and according to time left for the activity 

[1, p. 23]. For example, presentation takes much more time than a common dialogue. 

There below follow a list of the most popular and frequently used communicative activi-

ties which create real atmosphere of the learned language. 

Role play – is both interesting, exciting and effective activity to communicate. Teacher 

gives roles to students (teacher and student, two neighbours, mother and daughter, etc.) and 

they have to perform them they choose replicas of their conversation themselves. Knowledge 

of language is not enough, the task demands artistic skills too [2, p. 112]. 

Interview – is a good way to ask interesting questions to each other and answer them in 

order to know learners better. One of the learners goes out in the middle of the class, other ask 

him/her different questions to be answered. 

Presentation – a responsible and improving integrated skills task which takes more time 

to prepare. It demonstrates learners’ talent and skillfulness. Different topics can be chosen for 
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presentation (presentation of any perfume, mobile phone, café, etc.) this activity requires not 

only report speech but also some pictures, photos or posters. 

Games - the most interesting and encouraging activities used in language learning pro-

cess. They decorate lessons, load students with energy and make even back sitting students 

participate actively. Students compete with each other, improve their reaction to language and 

relax simultaneously. Games can have different aims and take different period of time. There 

extremely many games according to the age and level of learners. 

Team work – is an excellent way to work together in one team and compete with another 

opponent team. Students in one team add, help, prompt and improve each others’ knowledge 

and skills. 

Attention activities – are those which improve learners’ attention and reaction to lan-

guage. 

Dramatization – performing different people or scenes, plots of stories or even films. This 

activity can tale even one lesson time. 

Memorization – all kinds of activities that aim at improving learners’ memory. Usually it 

is based on vocabulary games or picture description [4, p. 440]. 

Another type of communicative approach is the audio-lingual method which means that 

students listen to or view recordings of language models acting in situations. Students practice 

with a variety of drills, and the instructor emphasizes the use of the target language at all times. 

This method is based on the principles of listening. New material is presented in the form of a 

dialogue. Based on the principle that language learning is habit formation, the method fosters 

dependence on mimicry, memorization of set phrases and over-learning. Structures are se-

quenced and taught one at a time. Structural patterns are taught using repetitive drills. Little or 

no grammatical explanations are provided; grammar is taught inductively. Skills are sequenced: 

Listening, speaking, reading and writing are developed in order. Vocabulary is strictly limited 

and learned in context [3, p. 204]. 

Blended learning combines face-to-face teaching with distance education, frequently 

electronic, either computer-based or web-based. It has been a major growth point in the English 

Language Teaching industry over the last ten years. Some people, though, use the phrase 

'Blended Learning' to refer to learning taking place while the focus is on other activities. 

There are also those online courses where you will find the instructors email addresses 

on the web site that are posting the assignments; therefore they are doing the online teaching. 

If this is what your intentions are is to use the Internet to become a teacher through Online 

teaching classes, be sure you find a good university or college that you can actually get a degree 

or diploma from without a lot of hassle, otherwise, if you are putting money into the online 

teaching course, it may not be legitimate. There are ways of finding out if an online teaching 

program is of course truly an accredited course or not. 

In conclusion, communicative teaching is not based on the usual methods by which lan-

guages are taught. Rather the approach is patterned upon counseling techniques and adapted to 

the peculiar anxiety and threat as well as the personal and language problems a person encoun-

ters in the learning of foreign languages. 
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Аннотация 
Ангина – распространенное острое инфекционное заболевание, с наибольшей ча-

стотой поражающее людей молодого возраста. Является весьма актуальной проблемой 

практического здравоохранения, требующей внимания многих специалистов. При поста-

новке диагноза учитываются как данные анамнеза, так и местные симптомы при объек-

тивном осмотре, а также результаты лабораторных методов исследований, при этом не-

маловажная роль отводится определению цитохимической активности ферментов 

микро-макрофагального звена иммунитета. Нейтрофилы и моноциты занимают одну из 

наиболее активных позиций в системе гуморально-клеточного иммунитета. Поэтому эти 

клетки являются универсальной мишенью и, соответственно, индикатором различных 

нарушений гомеостаза и гомеокинеза. 

Abstract 
Tonsillitis is a common acute infectious disease with the highest frequency of damaging 

young people. Is a highly topical issue of practical health care requiring attention of many pro-

fessionals. In diagnosis are counted as anamnesis data and local symptoms when an objective 

examination, as well as the results of laboratory research methods, with an important role for 

the definition of citohimičeskoj micro-enzyme activity of macrophagal immunity. Neutrophils 

and monocytes to occupy one of the most active positions in the system gumoral′no-cellular 

immunity. Therefore, these cells are universal target and indicator respectively different disor-

ders of homeostasis and gomeokineza. 

Ключевые слова: лакунарная ангина, паратонзиллярный абсцесс, вскрытия пара-

тонзиллярного абсцесса, моноциты. 

Keywords: lacunary tonsillitis, peritonsillar abscess, abscess paratonzillârnogo intrusion, 

monocytes. 

 

Проблема ангин, несмотря на свою давность, по-прежнему остается актуальной. 

Это можно объяснить как высокой частотой встречаемости его заболевания, а также вза-

имосвязанностью возникновения данного синдрома с поражением различных органов и 

систем организма [3, с.1350-1352]. Борьба с острой и хронической очаговой инфекцией 

в миндалинах, приводящей к развитию целого ряда местных и общих нарушений в со-

стоянии и реактивности организма, является важной задачей практической медицины. 

Небным миндалинам отводится в организме человека важная роль в формировании об-

щего и местного иммунитета, который при тонзиллите закономерно нарушается [1, 
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с.111-112]. Несмотря на большое количество работ, посвященных проблеме тонзиллита, 

многие аспекты его эпидемиологии, клиники и дифференциальной диагностики оста-

ются нерешенными до настоящего времени. 

Своевременная диагностика, рациональное и эффективное лечение больных, про-

филактика метатонзиллярных болезней в значительной степени зависят от знания осо-

бенностей клинического течения ангины, лабораторных возможностей подтверждения 

диагноза, современных методов лечения больных, критериев их выздоровления и правил 

диспансерного наблюдения за реконвалесцентами [2, с. 90-94]. 

Известно, что организм человека – сложная иерархическая система, состоящая из 

клеточных структур, образующих целостный организм. Рассматривая проблемы форми-

рования здоровья с позиций фундаментального уровня организации – клеточного, мы 

получаем возможность вынести более детальное и объективное суждение о состоянии 

здоровья пациента. Изменения на клеточном уровне появляются зачастую до формиро-

вания клинических симптомов болезни и сохраняются некоторое время после их купи-

рования. Современные подходы к оценке и коррекции состояния ряда энергообеспечи-

вающих систем организма в норме и при наличии патологии невозможны без цитохими-

ческих исследований нейтрофильно - моноцитарного звена неспецифической резистент-

ности [4, с.40-43]. 

Цитохимический анализ является высокоинформативным и относительно доступ-

ным методом изучения клетки. Нейтрофилы и моноциты играют огромную роль в неспе-

цифическом иммунитете. Нарушения развития, дифференцировки иммунокомпетент-

ных клеток, их функционирования, синтеза их продуктов или регуляции этих процессов 

ведут к нарушениям иммунологических функций организма. Эти нарушения могут оста-

ваться бессимптомными или проявляются клинически [5, с. 4]. 

Известно, что основой невосприимчивости к инфекционным агентам являются ре-

акции неспецифической резистентности организма. Противомикробная защита осу-

ществляется благодаря совокупности влияния, как клеточных, так и гуморальных фак-

торов. Фоновое состояние резистентности организма во многом определяет развитие и 

исход любого инфекционного процесса. Нейтрофильные гранулоциты осуществляют 

первую линию антимикробной защиты и от их функционального потенциала во многом 

зависят течение и исход воспалительного процесса [8, с. 94-96]. Нейтрофилы и моноциты 

занимают одну из наиболее активных позиций в системе гуморально-клеточного имму-

нитета. Поэтому эти клетки являются универсальной мишенью и, соответственно, инди-

катором различных нарушений гомеостаза и гомеокинеза [7, с. 141]. 

Нами было обследовано 430 больных лакунарной ангиной средней степени тяже-

сти: 260 больных лакунарной ангиной получавших стандартное лечение, из них 120 

больных с неосложненной ангиной, 60 больных – с лакунарной ангиной, осложнившейся 

паратонзиллярным абсцессом и 80 пациентов – состояния после вскрытия паратонзил-

лярного абсцесса; также были определены цитохимические показатели у 170 больных 

получавших к стандартной терапии иммунал, из них 57 пациентов – с неосложненной 

лакунарной ангиной средней степени тяжести; с диагнозом – лакунарная ангина, ослож-

нённая паратонзиллярным абсцессом – 55 больных; 58 пациентов – состояния после 

вскрытия паратонзиллярного абсцесса. Пациенты отбирались методом простой рандо-

мизации. 

Диагноз ставился на основании клинико-эпидемиологических данных, данных ла-

бораторных и инструментальных исследований. Больные обследовались при поступле-

нии в стационар до лечения и после курса проведенной терапии. Материалом служила 

венозная кровь (5 мл), забираемая из локтевой вены в утренние часы, из которой выде-

ляли мононуклеарные клетки. В моноцитах определяли следующие показатели: актив-

ности окислительно-восстановительных ферментов: сукцинатдегидрогеназа (СДГ); лак-
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татдегидрогеназа (ЛДГ); глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г-6-ФДГ). Активность фер-

ментов транспорта электронов кислорода: никотинамидадениндинуклеотид-диафораза 

(НАД-диафораза); никотинами-дадениндинуклеотидфосфат-диафораза (НАДФ-

диафораза). И эстеразной активности: альфанафтилацетатэстераза (АЭ); альфанафтилбу-

тиратэстераза (БЭ). Подсчет результатов проводили в световом микроскопе по методу 

Каплоу с определением среднего цитохимического показателя. 

Исследуемые нами пациенты разделены на три группы: 1 – пациенты с неослож-

нённым течением ангины 177 человек; 2 – больные с лакунарной ангиной, осложненной 

паратонзиллярным абсцессом – 115 пациентов; 3 – пациенты, после вскрытия паратон-

зиллярного абсцесса. 

Анализ ферментативной активности моноцитов показал, что различные группы 

ферментов по-разному изменяют свои свойства. 
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Таблица 1 

Изменения ферментативной активности в моноцитах у больных неосложнен-

ной лакунарной ангиной 

 

 

Ферменты 

Показатель СЦП в моноцитах 

норма стандартная тера-

пия 

стандартная тера-

пия + иммунал 

СДГ 20,02±0,01 28,17±0,91*** 21,12±0,07** 

ЛДГ 15,16±0,04 26,17±0,72*** 15,58±0,31** 

Г-6-ФДГ 15,60±0,01 33,34±0,77*** 15,25±0,15** 

НАД-диафораза 106,17±0,02 145,68±0,17*** 102,11±0,04 

НАДФ-диафораза 10,20±4,21 44,20±0,21*** 12,11±2,36** 

АЭ 54,17±0,05 59,27±0,25 53,21±0,03** 

БЭ 108,12±0,02 100,0* 109,22±0,06** 

Примечание: – * р < 0,05 по сравнению с нормой; ** р < 0,05 при сравнении до и 

после лечения 

 

Как видно из таблицы 1 до лечения стандартной терапией активность метаболиче-

ских ферментов в моноцитах пациентов с неосложненной лакунарной ангиной всех трех 

метаболических ферментов до лечения была напряжена, самая высокая наблюдалась со 

стороны пентозофосфатного шунта в 4,2 и 3,3 раза, активность анаэробного гликолиза 

была увеличена в 2,3 раза и цикл Кребса – в 1,9 раза. После проведения стандартной 

терапии активность всех метаболических ферментов имела тенденцию к снижению, не 

достигая при этом полной нормализации. Активность транспорта электронов кислорода 

в моноцитах больных изменялась в зависимости от вида: снижение НАД-диафоразы до 

лечения снижена на 66 у.е., а НАДФ - повышена на 50 у.е. На фоне стандартной терапии 

наблюдалось незначительное снижение, но нормализация не регистрировалась. Эстераз-

ная активность не отличалась от таковой в норме, после лечения сохранялись нормаль-

ные показатели. Присоединив к стандартной терапии, больных, с неосложненной лаку-

нарной ангиной, препарата иммунал привело к полной нормализации ферментативной 

активности в моноцитах больных. 

Вторую группу больных составили пациенты с осложненным течением лакунарной 

ангины – паратонзиллярным абсцессом. Ферментативные изменения в моноцитах крови 

заключались в следующем (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Ферментативная активность моноцитов у больных с лакунарной ангиной, 

осложненной паратонзиллярным абсцессом 

 

 

Ферменты 

Показатель СЦП в моноцитах 

норма стандартная тера-

пия 

стандартная тера-

пия + иммунал 

СДГ 20,02±0,01 12,74±0,01*** 19,02±0,31** 

ЛДГ 15,16±0,04 9,17±0,02** 12,05±0,03 

Г-6-ФДГ 15,60±0,01 7,04±0,07*** 14,23±0,12** 

НАД-диафораза 106,17±0,02 12,23±0,20* 12,54±0,16** 

НАДФ-диафораза 10,20±4,21 86,51±0,29** 10,20± 4,21 

АЭ 54,85±0,02 12,23±0,02* 52,15±0,23** 

БЭ 119,70±0,02 70,30±0,03*** 117,21±0,14 

Примечание: * р < 0,05 по сравнению с нормой; ** р < 0,05 при сравнении до и после 

лечения. 
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У данной группы пациентов отмечалось существенная активизация цикла Кребса, 

анаэробного гликолиза и пентозо-фосфатного шунта. После проведенного курса стан-

дартной терапии наблюдалось резкое угнетение всех трех дегидрогеназ. Так, активность 

СДГ и ЛДГ ниже таковой в норме в 5 раз, а Г-6-ДДГ – в 2,6 раза. После проведения курса 

стандартной терапии наблюдалось активизация метаболических процессов в моноцитах 

обследованной группы: активность СДГ, ЛДГ увеличилась, а Г-6-ФДГ практически не 

изменилась. Диафоразная активность до проведения лечения была резко угнетена 

(табл.2), после – восстановилась. Эстеразная активность до лечения резко снижалась, по-

сле отмечалась, что активность АЭ имела тенденцию к нормализации, но нормальных 

цифр не достигала, БЭ увеличивалась, что значительно ниже нормы. 

Включение к стандартной терапии иммунала у больных лакунарной ангиной, 

осложненной паратонзиллярным абсцессом, полностью привело к полной нормализации 

активности СДГ, ЛДГ, Г-6-ФДГ и АЭ, БЭ. 

Цитохимическая активность у пациентов третьей группы показала следующие из-

менения (табл.3). 

Таблица 3 

Ферментативная активность моноцитов у больных лакунарной ангиной по-

сле вскрытия паратонзиллярного абсцесса 

 

 

Ферменты 

Показатель СЦП в моноцитах 

норма стандартная тера-

пия 

стандартная тера-

пия + иммунал 

СДГ 20,02±0,01 12,74±0,01*** 22,01±0,04** 

ЛДГ 15,16±0,04 9,17±0,02*** 18,12±0,03** 

Г-6-ФДГ 15,60±0,01 7,04±0,07* 15,24±0,11** 

НАД-диафораза 92,24±0,09 90,14±0,07*** 91,11±0,02** 

НАДФ-диафораза 10,20±4,21 10,10±0,07** 12,03±0,02** 

АЭ 54,17±0,05 25,21±0,05*** 54,17±0,05** 

БЭ 119,700,02 72,10±0,03* 100,00±0,02*** 

Примечание: * р < 0,05 по сравнению с нормой; ** р < 0,05 при сравнении до и после 

лечения 

 

В моноцитах до лечения активность всех метаболических ферментов была резко 

снижена. После проведенного курса стандартной терапии активность СДГ и ЛДГ повы-

силась, но активность Г-6-ФДГ практически оставалась на прежнем уровне. Диафораз-

ная активность у данной группы была значительно выше таковой в норме на 40 у.е., од-

нако НАДФ-диафораза превышал вдвое таковую в норме, после проведенного курса 

стандартной терапии активность обеих диафораз нормализовалась. Эстеразная актив-

ность была резко снижена, после курса стандартной терапии наметилась тенденция к 

нормализации лизосомальной активности, но СЦП реакций не достигали нормальных 

цифр. 

После применения иммунала в крови пациентов с лакунарной ангиной после 

вскрытия паратонзиллярного абсцесса наблюдалась полная нормализация ферментатив-

ной активности моноцитов. 

Выводы 

1. Цитохимические исследования во всех возрастных группах показали угнетение 
активности транспорта электронов кислорода и лизосомальной активности в моноцитах. 

У лиц молодого возраста данные нарушения были практически скорректированы до нор-

мализации стандартной терапии. 

2. Включение иммунала в стандартную терапию больных лакунарной ангиной 
приводило к нормализации активности всех ферментов в моноцитах всех обследуемых 
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групп, кроме бутиратэстеразы у больных неосложненной лакунарной ангиной и ангиной, 

осложненной паратонзиллярным абсцессом и НАДФ при ангине, осложненной паратон-

зиллярным абсцессом. 
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 В настоящее время активно изучается проблема коморбидности заболеваний 

[2,с.34]. Исследования многих ученных показывают, что влияние коморбидной патоло-

гии на клинические проявления, диагностику, прогноз и лечение многих заболеваний 

многогранно и индивидуально. Наличие коморбидных заболеваний способствует увели-

чению койко-дней, инвалидизации, препятствует проведению реабилитации, увеличи-
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вает число осложнений после хирургических вмешательств [15] . В настоящее время от-

мечается рост количества пациентов с сочетанием ишемической болезни сердца (ИБС) и 

язвенной болезни (ЯБ), которые явились в своем роде «лидерами». Взаимное отягощение 

и прогрессирование рассматриваемых заболеваний основывается на объединении неко-

торых патологических звеньев и общности факторов риска, таких как курение, атеро-

склероз, рост удельной численности людей пожилого и старческого возраста, генетиче-

ская предрасположенность, стрессовые ситуации, эмоциональные перенапряжения и т.д. 

[6]. Существуют разные версии патогенеза участия хеликобактерной инфекции в увели-

чении риска сердечно-сосудистых заболеваний [1-4]. Число коморбидных заболеваний 

существенно повышается с возрастом. Коморбидность повышается с 10% в возрасте до 

19 лет, до 80% у лиц 80 лет и старше [14]. 

 В настоящее время существует 12 общепризнанных методов измерения коморбид-

ности. Среди существующих сегодня систем оценки коморбидности наиболее распро-

странены шкала ICED и индекс Charlson, предложенный для оценки отдаленного про-

гноза больных в 1987 г. профессором Mary Charlson. Данный индекс представляет собой 

балльную систему оценки (от 0 до 40) наличия определенных сопутствующих заболева-

ний и используется для прогноза летальности [16].  

 Целью нашего исследования: было выявление наличия коморбидного протека-

ния заболеваний органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и сердечно-сосудистой 

системы (ССС) у пациентов, анализ выявленных особенностей по индексу коморбидно-

сти .  

Материалы и методы исследования: обследование было проведено в 1-клинике 

Ташкентской медицинской академии, в отделениях «Патологии органов ЖКТ» и « Гепа-

тобилиарной патологии». В 1 группу обследованных вошли 50 больных, (22 (44%) муж-

чин и 28(56%) женщин), средний возраст, которых составил 51,5 ± 2,1 лет. 2 (Контроль-

ную) группу составили 30 пациентов, имеющие только патологию органов ЖКТ, без из-

менений в ССС, сопоставимые по полу и возрасту. Диагноз был подтвержден данными 

клинических, лабораторно-инструментальных методов исследования.  

 Для оценки влияния коморбидности на прогноз заболеваний использовали индекс 

Charlson, предложенный для оценки отдаленного прогноза больных в 1987 году профес-

сором Mary Charlson. Данный индекс представляет собой балльную систему оценки (от 

0 до 40) наличия определенных сопутствующих заболеваний и используется для про-

гноза летальности.  

 Статистическая обработка данных проводилась с помощью статистического па-

кета Statistica 8,0 (StatSoft, Inc.). 

 Результаты исследования и их обсуждение. 

 Результаты исследования показали, что у 50 пациентов диагностирована патоло-

гия органов ЖКТ: гастроэзофагеальнорефлюксная болезнь (ГЭРБ) встречалась в 1 

группе пациентов: у 14 (50,0 %) женщин и у 8 (36,36%) мужчин, атрофический гастрит 

типа А у 2 (7,14%) женщин и у 5(22,72%) мужчин, язвенная болезнь желудка (ЯБ ЖК) и 

двенадцатиперстной кишки (ЯБ ДПК) у женщин у 3(10,71%) и 4 (18,18%) мужчин, хро-

нический билиарный панкреатит встречался 9 (32,14%) и в 5 (22,7%) соответственно. Во 

2 группе обследуемых также имелась патология органов ЖКТ: ГЭРБ у 6 (40,0%) женщин 

возраста и у 4 (26,6 %) мужчин, гастрит типа А - у 1 (6,6%)женщин и у 3 (20,0%) мужчин, 

ЯБ ЖК и ЯБ ДПК - у женщин 2 (13,3%) и у 4 (18,18%) мужчин, больше встречалась ЯБ 

ЖК, хронический панкреатит встречался 6 (40,0 %) лиц женского пола и в 4 (26,6%) слу-

чаях у мужчин, у мужчин этиология панкреатита была алкогольной, тогда как у женщин 

встречался билиарнозависимый панкреатит. В литературе имеются данные, что жен-

щины болеют ЯБ в 2-7 раз реже мужчин [4 с.124]. С возрастом половые соотношения 

заметно меняются. Так, в старшей возрастной группе больных, преобладают женщины, 
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и соотношение мужчин и женщин становится - 1:1,5, что подтвердилось и в нашей ра-

боте. В литературе говорится о том, что особенностями клинической картины язвы ДПК 

у людей пожилого и старческого возраста заключаются в том, что часто это заболевание 

диагностируется на фоне других длительно протекающих болезней [3, с.156; 4, с.166]. В 

настоящее время объективно оценить влияние сопутствующей патологии на течение ЯБ 

затруднительно, так как до настоящего времени не существует адекватных систем 

оценки степени тяжести течения сопутствующих заболеваний, как это принято в случаях 

критических состояний [2,с.34]. Это нередко приводит к поздней диагностике ЯБ ДПК в 

связи с ее атипичным течением, что влечет увеличение числа осложнений заболевания. 

Среди коморбидных патологий внутренних органов у людей среднего и пожилого воз-

раста, по данным многих авторов, почти в 52 % случаев констатируется сочетание язвен-

ной и ишемической болезней сердца [2с.12;4 с. 125;5 с .122]. ЯБ у людей старших воз-

растных групп при сопутствующей ИБС нередко впервые проявляется картиной желу-

дочно-кишечного кровотечения, которое, как правило, распознается в поздние сроки от 

его начала [1,2,3]. 

 При детальном обследовании пациентов и изучении их амбулаторных карт, выяв-

лено , что частота коморбидной встречаемости ССС у мужчин 1 группы выше, чем у 

женщин, так ИБС в виде стабильной стенокардии напряжения ФК I-II составила у жен-

щин 40,9%, тогда как у мужчин 60,7 %, такие же данные имеются, а работах многих ав-

торов [12,с.21]. В анамнезе перенесенный инфаркт миокарда был диагностирован у 

10 (45,45%) лиц мужского пола, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) II-III. У 

лиц женского пола 1 группы, в основном, диагностирована гипертоническая болезнь 

(ГБ): в 57,1 % (16) случаев II-III стадии, и у 5 (22,2%0 мужчин 1 группы встречалась ГБ. 

У 10,7% (3) обследуемых женщин 1 группы диагностирована синусовая тахиаритмия, у 

35,5% (8) мужчин нарушения ритма, в основном, были представлены единичными моно-

топными желудочковыми экстрасистолами. Результаты проведенного исследования вы-

явили наличие корреляционной связи между развитием обострения патологией ЖКТ и 

ССС, данное сочетание необходимо считать неблагоприятным фактором развития и те-

чения обоих патологий [9, с.119;10, с.23]. Так установлена достоверно большая (<0,05) 

степень обсемененности желудка НР у пациентов с сочетанием ИБС и ГЭРБ, ЯБ ЖК и 

ЯБ ДПК, чем в группах сравнения. Подтверждение нашим результатам мы нашли в ли-

тературных данных, где указывается, что сочетание язвенной болезни и ИБС встречалось 

у 49-85% больных и в 65% случаев совпадало с ухудшением течения ИБС [6 с.26; 

7,с.125]. В частности, в источниках научной литературы, представлены сведения о суще-

ственной роли Н.pylori в формировании патологии гастродуоденальной зоны у людей 

старших возрастных групп [3,с.35; 4 с.166]. Несмотря на то, что эти данные немногочис-

ленны, ряд исследователей полагает, что Н.pylori, как этиологический фактор, у больных 

пожилого возраста играет особую роль, так как обнаруживается в 90-95 % случаев ЯБ 

ДПК [8,с.11]. В работах О.Н. Минушкина и соавторов имеют место показатели частоты 

инфицированности лиц пожилого и старческого возраста Н. рylori, что составляет при-

мерно 40-60 % у людей, не отмечающих симптомов заболеваний верхних отделов пище-

варительного тракта, и достигает свыше 70 % при гастродуоденальной патологии [8,с.9-

13]. Результатами нашего исследования установлено, что у больных ИБС в сочетании с 

ЯБ имеет место сосудодвигательная дисфункция эндотелия, которая проявляется сниже-

нием ЭЗВД, что согласуется с данными других ученых [13].  

 При оценке наличия коморбидных заболеваний и их влияние на дальнейший про-

гноз оказалось, что в 1 группе индекс Charlson составил 26±3,0 из 40 баллов, что соот-

ветствует тяжелой степени протекания заболеваний, тогда как тогда у больных 2 группы 

10±2,0 из 40 баллов. Соответственно прогноз летальности в 1 группе достаточно велик 

(p>0,05).. 
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 Выводы: 

 1.Для больных заболеваниями ЖКТ часто характерно одновременно протекающих 

заболеваний ССС в 60,0% случаев. 

 2.Наличие сочетание патологий ЖКТ и ССЗ, является неблагоприятным фактором 

развития и течения обоих патологий.  

 3.Прогноз летальности в группе больных с несколькими заболеваниями досто-

верно больше, чем в группе больных с одной патологией ЖКТ (p>0,05).  
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ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДЕСНЫ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТЕЙ ВОВРЕМЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ. 

Кулаков Сергей Александрович 

очный аспирант кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самар-

ского государственного медицинского университета 

.  

 В последние десятилетия в связи с развитием новых технологий существенно рас-

ширились возможности ортодонтической помощи при исправлении аномалий положе-

ния зубов, нормализации формы зубных рядов. Особенно популярны и эффективны в 

этом отношении ортодонтические несъемные конструкции - брекет-систем. [4, с.143]. 

Кроме, несомненно, положительного косметического эффекта и общего оздоров-

ления зубочелюстного аппарата, ношение брекет-систем сопровождается рядом нежела-

тельных эффектов, среди которых развитие воспалительного процесса в тканях паро-

донта - достаточно распространенное явление [2, с.3]. При оценке состояния пародонта 

часто применяют клинические, бактериологические, иммунологические, цитологиче-

ские методы исследования, недостаточно изучен вопрос морфологических изменений в 

тканях пародонта с использованием биопсионного материала. 

В связи с этим, целью исследования было изучение структурных особенностей сли-

зистой оболочки десны на завершающих этапах ортодонтического лечения.  

На основании данных, полученных при сборе анамнеза, обследовании пациентов – 

клиническом, изучении диагностических моделей челюстей, анализе рентгенограмм со-

ставлен индивидуальный план комплексного лечения пациентов со скученным положе-

нием зубов во фронтальном отделе челюстей. У каждого пациента учитывали этиологию 

нарушений в зубочелюстной системы, морфологические особенности отдельных зубов, зубных 

рядов, прикуса. Для лечения пациентов со скученным положением зубов во фронтальных 

отделах челюстей применяли комплексные лечебные мероприятия: физио- и лечебно-

профилактические мероприятия (санация полости рта, рем- и фтор-терапия). В послед-

нее время требования пациентов к эстетике и комфорту при ортодонтическом лечении 

повышаются и, как следствие, главными критериями выбора метода ортодонтического 

лечения становятся удобство пользования и «незаметность» ортодонтической аппара-

туры. Скученное положение зубов характеризуется, прежде всего, недостатком места 

для правильного размещения всех имеющихся зубов. Поэтому, учитывая данные всех 

проведенных нами обследований, определяли способ создания места неправильно рас-

положенным зубам. Таким образом, определялись показания к удалению премоляров. 

Ортодонтическое лечение пациентов, проводимое нами, заключалось в устранении ано-

малии, сопровождающей скученное положение зубов, нормализации положения зубов 

фронтального отдела, коррекции формы и размеров зубных рядов, роста и развития апи-

кальных базисов челюстей. Кроме того, целью нашего лечения являлось и предупрежде-

ние возникновения рецидива скученного положения зубов. Обеспечение максимально 

надежного удержания достигнутых в результате активного лечения результатов. При ле-

чении таких пациентов, после создания в зубном ряду места для скученно расположен-

ных зубов их устанавливают в правильное положение, посредством несъемной ортодон-

тической техники (брекет-систем). Нами использовались сапфировые самолигирующи-

еся брекеты Damon Clear фирмы Ormco. Ортодонтическое лечение состояло из следую-

щих этапов:  

1. Проведение клинического обследования, рентгенологического обследования, со-

ставление плана лечения, подготовка полости рта пациента к проведению ортодонтиче-

ского лечения (санация, проведение профессиональной гигиены полости рта).  

2. Фиксация несъемной ортодонтической техники.  

3. Исправление положения скученно расположенных зубов, с применением слабых 
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сил на этапе нивелирования, обеспечивали последовательную смену нитиноловых круг-

лых ортодонтических дуг малого диаметра, от 0,14 до 0,18 дюйма, при пазе брекетов 

0,022 дюйма, для обеспечения действия слабых сил. На данном этапе проводили вырав-

нивание уровня режущих краев резцов, а также жевательных поверхностей премоляров 

и моляров в вертикальном и сагиттальном направлениях.  

4. Исправление сопутствующих аномалий окклюзии, закрытие промежутков (при 

удалении премоляров).  

5. Финишная коррекция окклюзии.  

6. Обеспечение ретенции результатов лечения (съемные ретенционные пластинки 

с вестибулярной дугой и кламмерами Адамса). Сразу после снятия брекет-системы уста-

навливалась съемная ретенционная пластинка с вестибулярной дугой и кламмерами 

Адамса, которая назначалась на 3-4 месяца круглосуточно, затем следующие 3 месяца на 

3 часа днем и на ночь, и оставшийся срок ретенционного периода на ночь.  

С индивидуального согласия каждого пациента были взяты участки слизистой обо-

лочки десны верхней и нижней челюстей. Взятие материала осуществлялось за 3-4 не-

дели до снятия брекетов. Кусочки ткани сразу после получения фиксировались в 40% 

растворе формалина. Приготовление гистологических препаратов проводилось с исполь-

зованием стандартной схемы обезвоживания и уплотнения материала с окончательной 

заливкой в парафин [3, с.30]. Срезы толщиной 7-8 мкм получали на роторном микротоме, 

после депарафинизации препараты окрашивали гематоксилином и эозином. Изучали при 

световой микроскопии с увеличением ×56, ×280 и ×500.  

При микроскопическом исследовании установлено, что слизистая оболочка десны 

сохраняет свое типичной строение: покрыта многослойным плоским частично орогове-

вающим эпителием, собственная пластинка разделена на два слоя – сосочковый, вдаю-

щийся в эпителий в виде сосочков и сетчатый, образованный плотной неоформленной 

соединительной тканью [5, с.121]. Однако во всех слоях слизистой оболочки в сравнении 

с контролем наблюдались реактивные изменения.  

В поверхностных слоях эпителия контрольной группы наблюдалось накопление 

типичных базофильно окрашенных гранул кератогиалина, соответствующих зернистому 

слою, над ними располагался слой оксифильно окрашенных роговых чешуек. В препа-

ратах десны после ортодонтического лечения в эпителии появляются признаки гидропи-

ческой дистрофии, которой подвергались кератиноциты шиповатого и поверхностного 

слоев. Клетки увеличивались в размерах, цитоплазма выглядела светлой, не восприни-

мающей красители. Ороговение эпителия десны шло путем паракератоза, что рассмат-

ривается как вариант нормы [5, с.125] и подтверждается наблюдением в препаратах кон-

трольной группы. Однако, количество клеток с сохранившимися пикнотизиованными 

ядрами в препаратах десны после ортодонтического лечения было значительно больше, 

образовавшиеся роговые чешуйки не приобретали оксифильной окраски, отсутствовал 

зернистый слой эпителия. 
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Рисунок 1. участок эпителия слизистой оболочки десны с признаками гидропической 

дистрофии шиповатого слоя и явлениями паракератоза ×280. 

 

 Окраска гематоксилин и эозин.  

Изменения наблюдались и в собственной пластинке слизистой оболочки. Выросты 

соединительной ткани в сосочковом слое были более сглаженными, наблюдалась очаго-

вая инфильтрация лимфоцитами, которая в отдельных полях зрения спускалась в сетча-

тый слой, разволокнение пучков коллагеновых волокон. Сетчатый слой выглядел отеч-

ным за счет нарушения сосудистой проницаемости, большинство венул расширено, они 

были запустевшие и имели спавшийся просвет. В стенках артериол миоциты мышечной 

оболочки имели признаки гидропической дистрофии. На границе сосочкового и сетча-

того слоев наблюдалось разрастание мелких кровеносных капилляров. Таким образом, 

выявленные структурные изменения слизистой оболочки десны свидетельствуют о её 

повреждении и наличии хронического продуктивного воспаления [1, с.54]. 

 

 
Рисунок 2. Сетчатый слой слизистой оболочки десны окраска гематоксилин и эозин. 

 

Таким образом, выявленные структурные изменения тканей десны свидетель-

ствуют о воздействии несъемной ортодонтической конструкции, что требует дополни-

тельного контроля, за слизистой оболочкой десны и более тщательного соблюдения ги-

гиены полости рта.  
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к.пс.н., доцент кафедры общей и прикладной психологии  

Сибирской академии права, экономики и управления, г. Иркутск 

 

Девальвация качества высшего образования в общественном сознании на фоне 

многочисленных реформ заостряет актуальность проблемы учёта не только объектив-

ных, но и субъективно-личностных факторов эффективности вузовской подготовки спе-

циалистов, особенно помогающих профессий. Важнейшим критерием оценки усвоения 

студентами образовательной программы сегодня является сформированность професси-

ональных и личностных компетенций, необходимых для эффективного профессиональ-

ного функционирования в будущем. 

Одним из факторов детерминирующих развитие личности специалиста Ю.П. По-

варенков [1] называет противоречие между уже сложившимися свойствами личности 

студента и профессионально важными качествами. Несоответствие требований к лично-

сти и особенностей самой личности является серьезной проблемой, которая может либо 

способствовать развитию необходимых качеств путем длительной работы над собой, 

либо стать причиной профнепригодности. Так, статистика показывает, что более чет-

верти выпускников вузов либо не трудоустраиваются по полученной ими специально-

сти, либо в случае поступления на работу по специальности, не могут овладеть спосо-

бами эффективной профессиональной деятельности.  

Что касается профессии психолога, то для преподавателей не секрет, что домини-

рующим мотивом абитуриентов является желание решить личностные проблемы, это 

при том, что гармоничность и зрелость личности психолога является одним из важней-

ших условий эффективности оказания им профессиональной психологической помощи. 

Очевидно, что психологическое неблагополучие, проявляющееся в негативной оценке 

себя и своей жизни, неумении выстраивать межличностные отношения, быть независи-

мым от внешних оценок и давления социума, отсутствие веры в возможность что-либо 

изменить может стать причиной как учебной дезадаптации студентов, так и личностной 

неготовности к профессиональной деятельности [2].  

Таким образом, обнаруживаются противоречия: между требованиями государ-

ственного образовательного стандарта к личностным компетенциям выпускников пси-

хологического факультета и отсутствием исследования динамики их личностных ка-

честв в процессе обучения и связи этих качеств с академической и практической успеш-

ностью. Данные противоречия подчеркивают необходимость изучения психологиче-

ского благополучия студентов-психологов как одного из показателей личностной готов-

ности к профессиональной деятельности [3].  

Психологическое благополучие является многоаспектным интегративным лич-

ностным образованием и понимается как базовый субъективный конструкт, отражаю-

щий восприятие и оценку своего функционирования с точки зрения вершины потенци-

альных возможностей человека (К. Рифф) [3]. В зарубежной и отечественной психологии 

были исследованы факторы, определяющие психологическое благополучие личности 

(М. Аргайл, Н. Бредбёрн, И. Бонивелл, И.А. Джидарьян, Л.В. Куликов, М. Селигман), 

предложена его модель (А.В. Воронина, К. Рифф), структура (К. Рифф, П.П. Фесенко, 

Т.Д. Шевеленкова, О.С. Ширяева), обнаружены связи с осмысленностью жизни (П.П. 

Фесенко), ценностно-смысловыми образованиями (Д.А. Леонтьев, Р.М. Шамионов), су-

веренностью психологического пространства (Е.Н. Панина), толерантностью личности 

(Н.К. Бахарева), этнопсихологическими особенностями (Р.М. Шамионов), средовыми 
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условиями (О.С. Ширяева), профессиональной деятельностью (И.В. Заусенко, Р.М. Ша-

мионов, Е.Ф. Ященко), определена его специфика в пожилом возрасте (Ю.Б. Дубовик), 

предложена психолого-педагогическая модель формирования психологического благо-

получия личности (О.А. Идобаева) [3].  

В пользу того предположения о том, что эффективность профессиональной дея-

тельности тесно связана с психологическим благополучием, свидетельствует все боль-

шее количество данных. В исследование Staw and Barsade [цит. по 4] говорится о том, 

что у студентов с высокими показателями психологического благополучия относительно 

более высокие способности к принятию решения, более эффективное социальное пове-

дение и более высокая успеваемость. Авторы указывают, что психологически благопо-

лучные сотрудники работают лучше вне зависимости от возраста, пола, стажа, и уровня 

образования. Причем психологическое благополучие, по мнению авторов, является при-

чиной, а деятельность – следствием; и наоборот, неблагополучие, «несчастность» со-

трудников как причину, некачественная деятельность как следствие. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим психологическое благополучие личности 

студентов-психологов как детерминанту академической успеваемости, а также как один 

из показателей личностной готовности к профессиональной деятельности. 

Исследование проводилось на базе НОУ ВПО «Сибирская академии права, эконо-

мики и управления». Для решения поставленной задачи был использован лонгитюдный 

метод исследования. Для изучения психологического благополучия использовалась ме-

тодика К. Рифф «Шкалы психологического благополучия» в адаптации Фесенко-Шеве-

ленковой и метод анализа документов. В исследовании приняли участие студенты одной 

группы факультета психологии (n=22). 

В своей работе мы опирались на концепцию психологического благополучия Н. 

Бредбёрна, К. Рифф; на представления о структуре психологического благополучия К. 

Рифф, П.П. Фесенко, Т.Д. Шевеленковой. Основанием для раскрытия динамических ха-

рактеристик психологического благополучия послужил темпоральный подход К.А. 

Абульхановой, В.И. Ковалева, А.А. Кроника. В понимании профессионального станов-

ления личности мы опирались на положения теории единства профессионального и лич-

ностного развития Э.Ф. Зеера, Ю.П. Поваренкова, в понимании личностной готовности 

к профессиональной деятельности – на теоретические положения А.К. Марковой. 

Рассмотрим результаты лонгитюдного изучения психологического благополучия 

студентов с 1 по 5 курс (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов (средне 

выборочные данные) 
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Несмотря на изменения уровня психологического благополучия, можно отметить 

его общую положительную динамику от первого к пятому курсу, а кризисными в плане 

переживания личностного благополучия студентами-психологами являются первый и 

третий курс обучения.  

Результаты статистического анализа, с использованием критерия Фридмана, пока-

зали, что наибольшим изменениям в структуре психологического благополучия лично-

сти студентов за время обучения подверглись такие его параметры, как: компетентность 

в управлении средой (р≤0,04), открытость к восприятию и интеграции нового опыта 

(р≤0,01), эмоциональная устойчивость в оценке себя и своей жизни (р≤0,05).  

Результаты уровневого анализа динамики структуры психологического благополу-

чия личности студентов-психологов, свидетельствуют о том, что самопринятие является 

определяющим фактором психологического благополучия/неблагополучия на началь-

ном этапе обучения.  

С помощью метода анализа документов, была исследована динамика академиче-

ская успеваемость студентов за период обучения (рис.2).  

Рис. 2. Динамика академической успеваемости студентов-психологов (баллы) 

 

Изучение академической успеваемости студентов-психологов за пять лет обучения 

позволило выявить её положительную динамику (Рис. 2), при этом нельзя не отметить ее 

графическое сходство с динамикой психологического благополучия личности студентов 

(Рис. 1). Расхождения в графиках наблюдаются только на последнем курсе обучения, где 

кривая успеваемости идет вверх и является максимальной относительно других показа-

телей (4,25 баллов), а кривая уровня психологического благополучия личности не-

сколько снижается, по сравнению с четвертым курсом, оставаясь в нормативных преде-

лах.  

Сходство проявляется также и в снижении уровня психологического благополучия 

и успеваемости на третьем курсе, что на наш взгляд, связано с некоторыми разочарова-

ниями - осознанием собственных личностных качеств и их несоответствия предъявляе-

мым к личности психолога требованиям. Это обусловлено тем, что на третьем курсе у 

студентов повышается интерес к практической стороне профессии – увлечение опреде-

ленным направлением в психологии, активность в посещении психологических тренин-

гов и практически ориентированных семинаров. Появляется избирательность в подго-

товке по учебным предметам, где приоритет отдается только психологическим дисци-

плинам, что конечно, отражается на общем рейтинге успеваемости студента. Повышение 

академической успеваемости к пятому курсу, подтвердилась критерием Фридмана 
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(р≤0,03). Таким образом, эмирический и статистический анализ подтверждают положи-

тельную тенденцию в академической успеваемости студентов с 1 по 5 курс. При этом, 

необходимо отметить, что уровень успеваемости студентов не линеен и имеет подъемы 

на 2, 4 и 5 курсе, самый низкий уровень академической успеваемости выявляется на 1 

курсе, спад в успеваемости наблюдается на 3 курсе.  

При изучении успеваемости студентов, мы опирались на положения О.А. Коноп-

кина [5], который определил, что содержательными характеристиками успешной учеб-

ной деятельности, являются: умение правильно оценивать свои возможности при поста-

новке и принятии цели, ответственность за выполняемую работу и стремление сделать 

ее хорошо, целеустремленность, уверенность в себе и правильности выполненной ра-

боты, автономность, адекватная самооценка, рефлексия причин успеха и неудачи. То 

есть академические оценки студентов являются не только отражением успешности учеб-

ной деятельности студентов, но и критерием соответствия уровня их знаний, умений и 

навыков существующим требованиям к подготовке специалиста. 

Корреляционный анализ уровня психологического благополучия и академической 

успеваемости студентов обнаружил статистически достоверную связь психологического 

благополучия с успеваемостью на 2 и 5 курсе (р≤0,05), а также с успешностью в практи-

ческой деятельности на 4 и 5 курсе (р≤0,04). Это можно объяснить тем, что первокурс-

ники находятся в процессе адаптации к обучению в вузе, а также часто бывают морально 

не готовы к освоению ряда математических и естественнонаучных дисциплин. К пятому 

курсу доля психологически благополучных студентов увеличивается, что сказывается и 

на успешности в обучении. 

Результаты нашего исследования свидетельствует о том, что психологическое бла-

гополучия личности может рассматриваться как показатель личностной готовности сту-

дентов-психологов к освоению профессиональной деятельности, а его положительную 

динамику как прогноз успешности в профессии. 
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Россия обладает самой протяженной границей в мире, ее территория составляет 

восьмую часть суши. Наша страна является одной из самых богатых по природным за-

пасам частью света, при относительно небольшом населении. Именно это обстоятель-

ство диктует необходимость сохранения, помимо профессиональной кадровой армии, 

многочисленный запас, для комплектования вооруженных сил.  

Всеобщая воинская обязанность в России впервые была введена при императоре 

Александре II военным министром Д.А. Милютиным (1861—1881). 1 (13) января 1874 г. 

был издан «Манифест о введении всеобщей воинской повинности», по которому все под-

данные мужского пола, достигшие 21-го года, без различия сословий, на срок «шесть лет 

в пехоте и семь лет на флоте».По окончании действительной службы они зачислялись в 

запас, в ополчении, где пребывали до 40 лет. Для призывников, имевших образование, 

срок службы сокращался. А также для поступавших на службу в добровольном порядке 

в качестве вольноопределяющихся срок также сокращался вдвое.  

Воинская обязанность сохранялась и в советское время. С 1925 годавводился Закон 

об обязательной военной службе, восстанавливается ежегодный призыв в армию на срок 

для красноармейцев 2 года, для младшего командного состава авиации и краснофлотцев 

— 3 года. Правда, касался он только трудовых элементов. С 1935 г. она была расширена 

и на нетрудовые классы. А с 1939 г. воинская обязанность превратилась в действительно 

всеобщую, поскольку призывы подвергались все граждане СССР мужского пола в неза-

висимости от социального и национального происхождения. 

До 1939 г. Армия существовала по смешанной системе: с одной стороны кадриро-

ванные части , а также милиционное территориальные. Вот как описывает А. М. Васи-

левский данный опыт военного строительства: «Приписной состав территориальных ча-

стей проходил военную подготовку на учебных сборах. В год призыва военнообязанные 

усваивали курс допризывного обучения по военной, политической и физической подго-

товке. Учеба шла в местных районах в специальных пунктах, оборудованных заботами 

командования полка, батальонов, рот, а также местных партийных, советских и обще-

ственных организаций. К началу обучения (как правило, в зимний период) командный 

состав подразделений прибывал в районы. Туда же из полка направлялись все необходи-

мое боевое и учебное оружие, приборы и пособия. Будущие призывники считались во-

еннослужащими, размещались казарменно в общежитиях, подчинялись всем требова-

ниям воинских уставов»2. 

Советская система формирования запаса советской армии, опиравшаяся на опыт 

Великой Отечественной войны, показала свою эффективность. Так, в 1968 г. перед со-

бытиями «Пражской весны» удалось относительно скрытно отмобилизовать огромное 

количество военнослужащих. 

В 1993 году в Российской Федерации была отменена советская система призыва. 

Новый закон стал называться «О воинской обязанности и военной службе».В 1998 г. был 

                                           
2Василевский А. М. Дело всей жизни. Издание третье. М., Политиздат, 1978. –с. 83. 
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введен новый закон «О воинской обязанности и военной службе», отдельные положения 

которого изменены или отменены многочисленными последующими закона. 

В Разделе VIII данного Закона определено правовое регулирование существования 

запаса Вооруженных сил.  

В конце декабря 2012 г. в данный раздел был внесен новый подраздел «Мобилиза-

ционные людские резервы Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, во-

инских формирований и органов». Необходимость реформирования резерва вооружен-

ных сил диктуется следующими соображениями: 

1) Большими средствами, затрачиваемыми на содержание одного призывника при 
общем низком уровне подготовки, связанной с его низкой мотивацией.  

2) Использование современных сложных и высокотехнологичных систем вооруже-
ния требует для их обслуживания высококвалифицированных военных специалистов. 

Современная армия представляет собой сложнейший механизм, вкотором люди, автома-

тические аппараты, спутники и компьютеры в командных центрах соединены информа-

ционными каналами. Как результат уровень подготовки современного призывника на 

момент его поступления на военную службу недостаточен. Не менее полугода из годич-

ного срока службы в Вооруженных силах тратится на его социализацию в воинском кол-

лектив, и привитию первоначальных воинских навыков. В этот период военнослужащий 

неспособен исполнять свой воинский долг. В целях решения данной проблемы необхо-

димо, чтобы призывник поступал на военную службу, овладев первоначальной военной 

подготовки и социализации в рамках военно-приказной системы.  

3) Современное российское законодательство запрещает применение военнослу-
жащих призывного контингента в локальных и региональных вооруженных конфликтах. 

4) Наличие у призывника первоначальных военных компетенций позволит скон-
центрировать его внимание на освоение в период прохождения военной службы своей 

непосредственной воинской специальности. 

5) В связи с переходом комплектования частей постоянной боеготовности за счет 
военнослужащих-контрактников, позволяет проводить более тщательный отбор граждан 

для прохождения военной службы по призыву. 

Исторический опыт комплектования армии за счет резервистов, то есть обученного 

контингента. В современный период существуют две армии, комплектуемые на основе 

набора резервистов. Это Швейцария и Израиль.  

Военная служба обязательна для всех граждан мужского пола и обычно продолжа-

ется 260 дней, в течение 10 лет. Вербовка начинается в 20 лет, но учебные курсы разре-

шается проходить с 16. Все мужчины, у которых есть гражданство Швейцарии в период 

с 19 до 31 года, признанные медкомиссией годными к военной службе, обязаны служить 

в Вооруженных силах Швейцарии. Данное требование может быть отложено до оконча-

ния средней школы, но военная служба должна быть пройдена, независимо от времени 

обучения и фактического нахождения в вузах. Решение о пригодности для службы вы-

носится медицинским советом после перенесения новобранцем ряда медицинских, фи-

зических и психологических тестов. Курс молодого бойца продолжается от 18 до 21 

недель. Люди, собирающиеся стать сержантами и офицерами, подвергаются дополни-

тельной подготовке и обучению. Возраст отставки варьируется, в зависимости от чина с 

34 до 65 лет. Швейцарские военнообязанные хранят дома табельное стрелковое оружие 

и амуницию, но хранение боеприпасов дома им было запрещено в 2007 году3.  

В основе Израильской оборонительной доктрины положен принцип: «Израиль не 

может вести долгую войну. Война делает необходимой мобилизацию такого огромного 

                                           
3 Государства Альпийского региона и страны Бенилюкс в меняющейся Европе / Под ред. В.Я. Швейцера 

– с. 160. 
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процента населения, что экономика через несколько недель просто перестанет функцио-

нировать»4. Именно этим пунктом доктрины диктуется создание предельно оптимизиро-

ванной армии из резервистов. По закону все граждане Израиля, включая имеющих двой-

ное гражданство и проживающих в другой стране, а также все постоянно проживающие 

на территории государства, по достижении 18 лет подлежат призыву на службу в 

ЦАХАЛ. Срок срочной службы 36 месяцев (32 месяца для боевых частей), для женщин 

— 24 месяца. Закон распространяется на евреев (и неевреев граждан государства), на 

друзов и черкесов. После окончания регулярной службы все лица рядового и офицер-

ского состава могут призываться ежегодно на резервистские сборы на срок до 45 дней. 

Активная резервистская служба — (ивр. שירותמילואיםפעיל) продолжается до достижения 

резервистом возраста 45 лет. Ранее резервисты-мужчины могли призываться до 54 лет. 

Согласно закону, все израильские граждане, включая лиц с двойным гражданством 

и живущие в другой стране, а также всех постоянно проживающих на территории госу-

дарства, в возрасте 18 лет подлежат призыву в ЦАХАЛ. Срок военной службы 36 меся-

цев (32 месяца для войск постоянной боеготовности), для женщин - 24 месяца. Закон 

относится к евреям (и нееврейские граждане государства), друзам и черкесам. По окон-

чании срочной службы весь персонал рядового и офицерского состава могут быть вы-

званы на ежегодные резервистские сборы максимум на 45 дней. Активная резервистская 

обязанность - «Шерут Милуим Паиль» —(ивр. שירותמילואיםפעיל), продолжается до 45-лет-

него возраста резервиста. Женщины находятся на резервной службе до 38 лет. Ранее, 

резервисты-мужчины могли быть призваны до 54 лет. 

По окончании срочной военной службы в Силах обороны Израиля, резервист мо-

жет быть призвана в армию в чрезвычайных ситуациях (война, военные операции, сти-

хийное бедствие) или на запланированных задачах (обучение, защита урегулирований и 

так далее). Некоторых резервистов («милуимники») призываются в те же части, в кото-

рых служили, а некоторые переводятся в подразделения резервистов. 

Армия резервистов всегда находится в полной боеготовности, что связанно с ситу-

ацией Израиля как «осажденной крепости», время явки резервиста в часть 24 часа (опо-

вещение производится через СМС), в некоторых ситуациях может быть сокращено до 18 

часов. 

Крайне интересным, с точки зрения создания, оптимальной системы комплектова-

ния из резервистов является пример Веймарской Германии. После поражения Германии 

в первой мировой войне, численность рейхсвера была ограниченна 100 тыс. человек. 

Чтобы обойти условия Версальского мира и сохранить обученный контингент для раз-

вертывания на случай ведения войны, немецкая армия сократила сроки службы до не-

скольких месяцев интенсивной подготовки. Офицерский и унтер-офицерский корпус, 

состоял из профессионалов, способных к интенсивной подготовки новобранцев. Через 

несколько месяцев подготовки рекрут приобретал военную специальность и опыт, кото-

рый мог применит на практике. Во многом именно призывники Веймарской эпохи стали 

костяком того самого вермахта, который смог захватить всю Европу и дойти до Москвы 

и Сталинграда. 

Из постсоветских стран «служба в резерве» существует в Республике Беларусь. 

Служба в резерве – вид воинской службы, заключающийся в обязательном исполнении 

гражданами, подлежащими призыву на срочную военную службу, воинской обязанности 

путем прохождения службы в воинских частях, иных организациях Вооруженных Сил 

или транспортных войск Республики Беларусь на занятиях и учебных сборах в целях по-

лучения военно-учетной специальности без прекращения трудовой деятельности5. 

                                           
4Б. Тененбаум Знаменитая арабо-израильская война 1967 года// http://www.waronline.org/IDF/Articles/war-

1967y.html#3 
5Служба в резерве// Военный информационный портал/ http://www.mil.by/ru/all_about/contract/ 
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Основываясь на всем предыдущем опыте для создания эфективно работающей си-

стемы формирования резерва ВС необходимо:  

1. Замена принципа обязательной военной службы на принцип обязательного во-
енного обучения 

2. Сокращение сроков призыва на военную службу до 6 месяцев 

3. Интенсификация процесса военного обучения в период прохождения военной 
службы по призыву 

4. Надлежащие материальное и кадровое обеспечение процесса военного обучения 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 

5. Индивидуально-дифференцированный подход к обучению военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, полностью учитывающего его образователь-

ный, профессиональный и личностный уровень развития 

6. Запас вооруженных сил и федеральных органов, в которых предусмотрена воен-
ная служба, должен быть разделен кроме уровня здоровья, по принципу обученности 

личного состава или потенциала к их обучению. 

Создание данной системы наталкивается на проблему недостатка специалистов, 

ориентированных на первоначальную военную подготовку. 

Для решения проблемы преподовательских кадров предлагается: 

Вместо срочной службы лицам, имеющим высшим образование (соответствую-

щего уровня)… предоставляется возможность на основании соответствующего кон-

тракта с министерством обороны проходить военную службу в качестве преподавателей, 

инструкторов, военруков, офицеров-воспитателей… средних образовательных учрежде-

ний, учреждений СПО, а также гражданских вузов. Срок такой службы должен быть не 

менее трех лет (как и предусмотренный законом первый контракт). Статус подобных 

специалистов должен соответствовать статусу военослужащих в соответствии с занима-

емой ими должности. 

Для их подготовки необходимо введение специальной военно-профессиональной и 

военно-педагогической подготовки в форме курсов вневузовской подготовки или специ-

альных курсов при военных кафедрах вузов. 

Приниматься научные и технические кадры по соответствующему договору с ву-

зом и предприятием, могут принимать выпускников в качестве высококвалифицирован-

ных инженерно-военных специалистов. 

Необходима сложная перестройка всей системы, которая предполагает отказ от 

низкоэффективной системы призыва. Замена его более эффективной системой подго-

товки обученного резерва, в которой военная служба по призыву является лишь его ча-

стью.  
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Сегодня традиционные средства коммуникации потеряли свою актуальность. Их 

место занял Интернет – средство глобальной массовой коммуникации. Сейчас мы на-

блюдаем процесс, когда все большее число людей различного возраста начинают поль-

зоваться социальными сетями. Редко встретишь человека, у которого нет своего профиля 

в Instagram, в Контакте и на других интернет-площадках для общения. Социологи пишут, 

что в последнее время социальные сети занимают пальму первенства в свободном вре-

мени людей. Уже доказано, что они оказывают влияние на психику и здоровье человека, 

имеющее как положительные, так и отрицательные стороны. Рассмотрим подробно в 

данной статье, как социальные сети влияют на современное общество. 

Почему же они столь популярны? Думаю, что дело в новых возможностях, которые 

социальные сети дарят пользователям. По количеству зарегистрированных пользовате-

лей заметно, что их число постоянно растет, причем растет очень быстрыми темпами. 

Замечу, что увеличивается еще и время, проведенное среднестатистическим пользовате-

лем онлайн в сети.  

Почему у людей появляется желание пролистать ленту новостей, проверить сооб-

щения, зайти в любимые группы или на странички друзей? Многие исследователи, на-

пример, В.И. Добреньков, А.Б. Рахманов утверждают, что «в условиях все нарастающей 

виртуализации общества формируется личность с принципиально новыми социальными 

чертами и поведенческими проявлениями» [1]. 

Первое, что можно отметить, это присутствие желания быть на связи с друзьями, 

коллегами, родственниками; возможность найти новых друзей, пообщаться с людьми по 

интересам, с которыми, может, никогда бы и не встретился. 

Второе, это стремление разнообразить свой рабочий день, отдохнуть от работы, пе-

реключить внимание на что-то расслабляющее.  

Третье, это развлечения, к которым относятся выкладывание своих фотографий и 

просмотр фото друзей, прослушивание музыкальных произведений, поиск нужной ин-

формации. Многим нравятся мини-игры, представленные на данных площадках. 

Четвертое – это желание проявить себя, показать, что ты уникальный, продемонс-

трировать свои фото, интересы, хобби. А также почувствовать себя более уверенным в 

себе, раскрепощенным, не связанным социальными ролями: ведь здесь можно приме-

рить любую маску, преподнести себя как опытного специалиста в том или ином вопросе, 

и, возможно, собеседники никогда не узнают, что человек представляет собой на самом 

деле. 

В социальных сетях функционируют специальные сообщества, в которых люди с 

ограниченными возможностями находят друзей среди таких же, как они, обсуждают ин-

тересующие их проблемы, делятся друг с другом советами. Социальные сети дают ин-

валидам возможность личностного и духовного роста, а также найти подходящую ра-

боту, что является большой проблемой для данной категории граждан. Отметим, что 

официальные реабилитационные центры для инвалидов приходят в работе к социальным 

сетям для проведения программ жизненной адаптации пациентов. 

Пожалуй, неоспоримыми плюсами социальных сетей являются широкие возмож-

ности подбора необходимой информации, обширное поле для деятельности рекламода-

телей, возможность зарабатывать. 
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Но не можем не отметить и негативное влияние социальных сетей на наше общес-

тво. 

В первую очередь, это то, что чрезмерное увлечение социальными сетями 

оказывает влияние на психику человека. Сегодня, к примеру, подростки настолько при-

выкают писать друг другу сообщения, что могут стать нервными и раздражительными, 

если им помешать проверить обновления в переписке. Таких людей не беспокоит, что 

длительный контакт с монитором портит зрение, влияет на нервную систему, сон, сни-

жает качество выполняемой работы и работоспособность человека. 

Интересна в этом плане работа Л.Р. Асмановой, она пишет: «Для психики человека, 

особенно для незрелого, формирующегося – подростка, непомерное увлечение плохо 

сказывается на его развитии. Подросток теряет контакт с ровесниками и уходит в себя. 

При имеющихся проблемах в общении у подростка, комплексы развиваются еще 

быстрее. В итоге возникают трудности в адаптации к реальности. Нейрофизиологии 

много пишут о негативном влиянии социальных сетей на сознание населения». 

Стоит упомянуть о таком факте, что люди перестали творчески подходить к обуче-

нию, самостоятельно рассуждать над острыми вопросами сегодняшнего дня, поиск ин-

формации в сети Интернет и автоматическое копирование лишают человека и знаний, и 

возможности выражать свою собственную мысль. А чрезмерное увлечение играми при-

водит к замедлению интеллектуального развития человека, к изменению его характера.  

Исследователи С.З. Магомедова, Р.Ш. Камилова пишут, что «более 21% населения 

нашей страны более двух часов в день проводят в социальных сетях, а некоторые не по-

кидают сайт вообще. Полностью зависимые пользователи находятся в виртуальном про-

странстве больше, чем в реальном» [2]. 

Сегодня утверждаются в качестве общих для всего мира культурных универсалий 

системы ценностей американской и западноевропейской культуры, они активно внедря-

ются посредством сети Интернет, в том числе через социальные сети.  

Как пишет в своей статье «Глобализация и стратегия США» В.Ю. Сизов, кандидат 

военных наук, доцент, «мир находится в процессе глобальной трансформации» [3]. США 

сумели создать после Первой и Второй мировых войн механизмы глобального регули-

рования и управления, и на сегодняшний день глобализация охватывает уже все стороны 

жизни человечества 21 века. Другими словами, существует риск культурной унифи-

кации, «американизации» и «вестернизации». 

Директор Института США и Канады РАН С.М. Рогов в своей работе «Россия и 

новый этап развития международных отношений» пишет, что «в настоящее время идет 

формирование новой многополярности, впервые глобальная система формируется не на 

основе единой, европейской или христианской цивилизации, а на основе мульти циви-

лизации» [4]. 

Опасность ориентирования на Запад заключается в том, что жителям нашей страны 

предлагают и навязывают новые моральные и жизненные образцы, а также искусственно 

разрушают историческую социокультурную систему России, которая складывалась ве-

ками. Вместо родной речи, богатой произведениями устного народного творчества, наш 

язык засорен иностранными словами. Западная культура формирует бездуховность, 

эгоизм, успех и наживу любой ценой, жестокость, агрессивность в отношениях между 

людьми и социальными общностями. 

Потеря ценностных ориентиров, которая случилась вследствие кризиса христианс-

тва Нового времени, в итоге привела к созданию массового общества. Для него характе-

рно господство масскультуры. Поясним, вытеснение истинной культуры на периферию 

жизни человека и предпочтение технических достижений цивилизации. По мере того, 

как прогрессируют научно-технический и информационный процессы, происходит обе-

здушивание людей, и, отсюда следует, зарождается философско-антропологический 

кризис. Созидающий человек превращается в человека потребляющего, и бытие как 
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творческое существование переходит в сферу потребления. Жизнь человека приобретает 

явственно направленный вещественный статус. Люди уверены, что не могут без них про-

жить и дня. Гаджеты и другие вещи для многих важны теперь также как пища, одежда и 

кров – вещи, удовлетворяющие их подлинные потребности. Словом, в 21 веке процве-

тают вещизм, отрицание морали, утилитаризм, жестокость и бездуховность. Социальные 

сети пестрят рекламой и развлекательными играми, затуманивают разум людей и спо-

собствуют зарождению ложных ценностей: гедонизма, вседозволенности, свободы во 

всем. 

Социальные сети – это основной источник ценностей современной молодежи. От-

сутствие направленности социальных институтов на нравственное, моральное воспита-

ние приносит свои плоды – духовную пустоту человека. 

В последнее время в социальные сети пришли не только рядовые пользователи, но 

и каждая уважающая себя фирма имеет свою страницу. Даже многие правительственные 

политики, служащие различных государственных служб и организаций ведут свои 

блоги, пишут о последних новостях в стране и свое мнение на этот счет. Дошло до того, 

что журналисты при написании информационных материалов ссылаются на социальные 

сети, что говорит о плавном внедрении социальных сетей в нашу повседневность, о 

повышении их статуса. Сегодня можно говорить об увеличении функций социальных 

сетей: кроме коммуникативной на первый план выходят другие – политические, соци-

альные, социологические, экономические функции.  

С помощью социальных сетей можно по всему миру распространять за секунды 

последние новости: личного и общественного характера. Подумать только, даже СМИ 

не обладают такой возможностью распространения информации, которые есть у соци-

альных сетей. Самый яркий пример – Твиттер. Сети сегодня являются главным мировым 

рупором, информирующим население и воздействующим на его мнение. 

Политики и общественные деятели рассматривают социальные сети как средство 

донесения до населения своих идей и задумок, а также как площадку для дискуссий и 

отстаивания своих взглядов – это удобно осуществлять в специально созданных группах 

или на странице какого-либо политика.  

Словом, социальные сети оказывают огромное влияние на жизнь современного об-

щества. Большая часть населения, на наш взгляд, даже не осознает масштабы данного 

явления. Социальные сети – это центр нахождения современного пользователя сети Ин-

тернет. 

В завершение рассуждений хотелось бы отметить, что развитие интернет-техноло-

гий формирует свободное распространение информации в обществе. Интернет будучи 

частью публичной сферы оказывает значительное влияние на формирование социаль-

ного пространства, строит площадку для общения граждан в рамках массовой комму-

никации. Мировая «паутина» дает большие возможности для диалога власти и общества 

с целью взаимодействия: привлечения граждан к процессу принятия решений, их учас-

тия в управлении страной и развитии демократизации. 

Общение в социальных сетях позволяет человеку стать тем, кем он хотел бы быть, 

повысить свою значимость. Но в то же время негативно сказывается интернет-зависи-

мость, когда люди не представляют своего существования без виртуального пространс-

тва, когда реальность ему не представляется интересной, когда ему хочется погрузиться 

в мир вымысла, фантазий и виртуального общения, с помощью которого получает нуж-

ную социальную поддержку. 

Люди стали забывать о живом общении в реальности. Можно сказать, что виртуа-

льные площадки больше отделяют людей, нежели сближают. Социальные сети заняли 

большую часть свободного времени. Вытеснив способы коммуникационного общения, 

они заменили людям хобби, вербальное общение. Отдав должное всем положительным 
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моментам в использовании социальных сетей, таким как экономное средство связи, дос-

тупность аудио и видео материала, быстрота поиска и обмена информацией, необходимо 

подчеркнуть, что их влияние на социальную сферу оказывается негативным. 

Список литературы: 

1. Добреньков В.И., Рахманов А.Б. Социология глобализации. Учебное пособие. 
Академический Проект. Gaudeamus. 2014. [1, с.640] 

2. Магомедова С.З., Камилова Р.Ш. Влияние социальных сетей // Международный 

научно-исследовательский журнал. №6. 2013. [2, с.87-88.] 

3. Сизов В.Ю. Глобализация и стратегия США // Россия и Америка в XXI веке. №3. 

2009. [3, с.33.] 

4. Рогов С.М. Россия и новый этап развития международных отношений. М., 

ИСКРАН, 2008. [4, с.36.] 

5. Сашенков С.А. Криминогенное влияние социальных сетей на несовершенноле-
тних // Вестник Воронежского института МВД России. №3. 2015. С.215-219. 

6. Сидоров А.И., Мухарлямова А.Ю. Социальные сети и их влияние на молодежь 

// Современные наукоемкие технологии. №7. 2013. с.219. 

7. Тагинцева Т.Е. Влияние социальных сетей на человека // Современная наука: 
актуальные проблемы и пути их решения. №10. 2014. с.17-19. 

8. Черников Б.В. Социальные сети и их влияние на организацию бизнеса // Вестник 
Томского государственного университета. Экономика. №1. 2011. с.34-37. 

9. Асманова Л.Р. Влияние социальных сетей на сознание подростков // Междуна-

родный журнал экспериментального образования. №6. 2014. с.74. 

10. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Современная социология. Теоретико-мето-

дологические основания и перспективы. Академический Проект. Gaudeamus. 2014. 720 

с. 

11. Дубгорин А.А. Социальные сети и их влияние на человека // Бюллетень меди-
цинских интернет-конференций. №5. 2014. с.492-493. 

12. Игнатова Т.М., Яковенко А.А. Влияние социальных сетей на человека // Био-

медицинская инженерия и электроника. №1. 2013. с.21-23. 

13. Милова Е.А. Влияние социальных сетей на психологию личности // Ин-

терЭкспо Гео-Сибирь. №6. 2012. с.64-67. 

  



164 

ОБРАЗ МАТЕРИНСТВА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ЖЕНЩИН: ОПЫТ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (НА ПРИМЕРЕ г. ВОЛГОГРАДА)  

Коваленко Надежда Викторовна 

Доцент, кандидат политических наук 

Левчук Марина Анатольевна 

Магистрант 1 года обучения 

ФГБОУ ВО «Волгоградский филиал РАНХиГС» 

Волгоград, Российская Федерация 

 

В современной России, которая длительное время переживала социально-

политические и экономические трансформации, наблюдаются серьезные 

преобразования различных социальных отношений, даже таких стабильных, как 

демографические. Так, сложные изменения происходят в области репродуктивного 

поведения женщин и мужчин, семьи в целом. Этот вид демографического поведения в 

значительной степени влияет на преодоление депопуляции. Позитивные изменения в 

сторону увеличения рождаемости (их фиксируют демографы и социологи) позволяют 

надеяться на переход России от суженного к простому типу воспроизводства, а значит, 

к сохранению (а возможно, и к естественному росту) численности населения страны [1, 

с.122 – 127, 2. с. 164-165]. 

Институт материнства является уникальным явлением и для всего общества в 

целом, и для отдельной женщины. Как никакая другая система отношений, он служит 

связующим звеном между человеком и обществом. Для современной России в условиях 

сложной демографической обстановки повышение рождаемости является неотложной 

задачей. Поэтому изучение института материнства, отношения самих женщин к этому 

сложному явлению, «великому чуду рождения ребенка» на нынешнем этапе развития 

российского общества является весьма актуальным. 

В статье изложены результаты двух проведенных авторами социологических 

исследований «Будущие мамы г. Волгограда о материнстве» и «Мамы г. Волгограда о 

материнстве». Основным методом исследования был анкетный опрос, который 

проводился в ноябре 2015 г. В первом исследовании («Будущие мамы г. Волгограда о 

материнстве») приняло участие 106 беременных женщин, ожидающих первого ребенка. 

Во втором опросе («Мамы г. Волгограда о материнстве») участвовали 113 беременных 

женщин, но уже имеющих детей. Исследования были пилотажными, задачи 

репрезентативности не ставились, респондентки отбирались среди посещающих 

женскую консультацию КБ № 5 случайным образом.  

За время исследования были опрошены женщины в возрасте от 28 до 38 лет. Из них 

69,8% состоят в официальном браке, 30,2% - не замужем. У большинства опрошенных 

высокий уровнь образования – высшее образование имеют 41,5%, незаконченное высшее 

– 33,0%, среднее специальное – 21,7%. Половина женщин ( 53,1%) ждут первого ребенка, 

45% - второго и 1.9% - третьего ребенка. 

Первый блок вопросов анкеты касался отношения опрошенных к мерам 

правительства по повышению рождаемости, которые начали осуществляться в период 

действия Приоритетного Национального проекта «Здоровье» с 2007 года. В целом 

оценка мам благоприятная. Говоря о материнском капитале, более половины 

опрошенных (55,8%) полагают, что «введение материнского капитала – положительная 

мера, но это следовало бы сделать раньше». С таким мнением трудно не согласиться, 

если вспомнить, что рождаемость в России, и так не очень высокая, начала стабильно 

снижаться еще с 1992 года. И фактически до середины первого десятилетия ХХ1 века 

государство никаких мер по стимулированию рождения детей не предпринимало. 40,6% 

женщин считают, что «материнсткий капитал – мера положительная, но она не приведет 

к улучшению положения мам». Более пессимистично настроены молодые мамы, чем 
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женщины, находящиеся в данный момент в положении. Возможно, такое отношение 

связано с некоторой непродуманностью и запоздалостью принятых мер и 

существенными ограничениями в использовании материнского капитала.  

Среди респонденток преобладают ориентации на нуклеарную семью, что видно из 

сопоставления ответов на вопросы «Сколько детей должно быть в семье?» и «Сколько 

детей вы хотели бы иметь?» (см. диаграмму 1). Среди тех, кто в момент опроса не был 

замужем, варианты «трех детей» и «более трех детей» не выбрал никто. Так же данные 

варианты ответа не были популярными среди замужних женщин. В целом, детей, по 

мнению большинства опрошенных женщин, и должно быть двое, и они хотели бы двоих. 

На наш взгляд, такой результат отражает устойчивость ориентации на двоих детей в 

семье, что характерно для стран с приемлемой экономической ситуацией и было 

обычным для России до перестройки [1, с.130-134]. 

 

Диаграмма 1 

Репродуктивные установки беременных и молодых мам 

 
 

Интересны ответы на вопрос «Как вы восприняли известие о беременности?». Тех, 

кто был рад, узнав о своей беременности – подавляющее большинство (около 90%). 

Однако настораживает факт, что около десяти процентов беременных и 13% молодых 

мам «были в шоке», узнав о том, что скоро станут мамами. Причины негативной реакции 

респонденок не уточнялись – их может очень много. Нас скорее интересовала общая 

тенденция, поскольку формат исследования не позволял детально прояснить ситуацию 

(см. диаграмму 2). 
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Диаграмма 2 

Как вы воспринимаете известие о беременности 

 ឵

 

Возможно, такое распределение ответов связано с тем, что для большинства 

женщин их беременность – запланированная и желанная (53,8%). Для 44,2% 

опрошенных женщин беременность не была запланированной, но для них она тоже стала 

радостным событием. И только для 1,9% женщин беременность не стала желанной, и 

этот вариант ответа был выбран только теми женщинами, которые состоят в браке. 

Подобную реакцию замужних женщин можно объяснить разными причинами: в семье 

уже есть желаемое количество детей, или в семье нет крепких отношений, или муж 

против рождения ребенка, или не позволяют доходы, жилищные условия и т.п.  

Тем не менее желание женщин иметь ребенка, долгожданность его появления на 

свет можно подтвердить и распределением ответов на вопрос «Думали ли вы об отказе 

от ребенка?». Согласно нашим данным, об отказе от ребенка думали только 2,8% 

респонденток, причем большиство ответивших так женщин не состоят в браке (см. 

таблицу 1). 

Таблица 1. 

Думали ли вы про отказе от ребенка(%឵)឵ ឵

Варианты ответа 
Состоите ли вы в браке 

В ឵це឵л឵о឵м឵ ឵
Да឵ ឵ Не឵т឵ ឵

Да឵ ឵ 1,឵4 ឵ 6,឵3 ឵ 2,឵8 ឵

Не឵т឵ ឵ 98឵,឵6 ឵ 93឵,឵7 ឵ 97឵,឵2 ឵

 

Что касается мнения мужчин (второй половины семьи) и их реакции на известие о 

беременности, то ответы на вопрос «Как воспринял известие о беременности Ваш 

партнер (муж)?» распределились следующим образом (см. диаграмму 3). Из диаграммы 

видно, что на аборте настаивали мужчины, не состоящие в браке с матерью своих 

будущих детей (по ответам беременных) или уже имеющих детей (молодые мамы) 

(35,7% и 38,9% соответственно). Такие ответы подтверждают мнение демографов о том, 

что именно брак и семья в сознании людей связаны с детьми, необходимы для 

уверенности женщин в стабильности их жизни при рождении ребенка, желанности 

ребенка для будущих родителей. 
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Диаграмма 3 

Как воспринял известие о беременности ваш партнер (муж)? 

 
 

Отдельный блок вопросов касался поведения и жизни женщин во время ожидания 

рождения ребенка и после его рождения. Отметим, что у беременных и уже родивших 

женщин образ жизни после наступления беременности или рождения ребенка не изме-

нился – таких более двух третей (61%), у 39% изменения есть, например, в круге обще-

ния, времяпрепровождении и т.п. 

Мы считаем позитивным отмеченное участницами исследования серьезное отно-

шение к своему здоровью и образу жизни. Так, беременные женщины стараются больше 

следить за собой, своим рационом питания, рекомендациями врача (эти варианты отме-

тили 61,5%). Кроме того, беременные женщины много гуляют – 61,5%, много читают, 

прежде всего литературу для будущих родителей – 42,3%, хозяйничают по дому (36,5%), 

готовят (30,8%). И, что очень важно, стараются больше времени уделять супругу, хотя 

на такой вариант указали всего 25%. Что касается женщин, которые уже имеют детей, то 

на себя они тратят меньше времени, что естественно при увеличении работы по уходу за 

большим числом детей. Меньше времени они тратят на чтение и просмотр телепередач, 

больше занимаются домашним хозяйством. 

Не могут не радовать ответы, полученные на вопрос «Представляет ли Вы сейчас 

свою жизнь без малыша?». Абсолютное большинство (90,7%) опрошенных сказали, что 

такой жизни не представляют. Вполне естественно и то, что женщины, которые не рады 

были появлению ребенка, выбрали вариант «мне было бы легче, если бы ребенка не 

было». Не определились с ответом всего 3,7% опрошенных опрошенных. 

В целом по ответам женщин можно сказать, что все они мечтают о здоровых 

малышах, хорошем протекании беременности, нормальном течение родов, о появдении 

нового члена семьи. Среди проблем, которые особенно волнуют, можно выделить 

беспокойство о создании (или сохранении стабильности) семьи, о бытовых проблемах - 

решении проблем с жильем, увеличением доходов и т.п. Вероятно, такие проблемы 

заставляют женщин все чаще откладывать рождение детей на более позднее время, когда 

завоевано определенное положение в обществе и достигнуто матриальное и семейное 

благополучие. 

Не переоценивая полученных результатов (наши данные не распространяются на 

всех жительниц Волгограда, и число опрошенных невелико), можно отметить 

положительные моменты. Безусловно, проблемы поддержки института материнства в 

современном российском обществе существуют, однако женщины не отказываются от 

рождения детей, а ждут их, надеются на их благополучное будущее. Поэтому 

государству и обществу необходимо добиваться стабилизации и улучшения ситуации в 
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сфере репродукции и сознательного родительства, укрепления авторитета официальной 

семьи, без чего невозможно преодолеть негативные демографические тенденции и 

обеспечить социально-экономическое развитие Волгоградской области и всей страны. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ И СТИЛЬ ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСТВА 

РОССИИ  

Яковлева Татьяна Николаевна,  

доцент,к.соц.н., доцент кафедры социологии  

Астраханского государственного университета, 

 г.Астрахань  

 

Потребление сегодня рассматривается как доминирующий социальный процесс, 

выполняющий функцию конструирования идентичности потребителя. В современных 

рыночных условиях исследования жизненного стиля дают широкое представление о по-

купателях, реальную картину того, что скрывается за безликими социально-демографи-

ческими данными, и помогают понять реальное поведение потребителей.  

Изучение потребительского поведения и стиля жизни является актуальной пробле-

мой научного интереса многих гуманитарных наук. Это связано как с прикладными ас-

пектами изучения данных социальных явлений, так и с их теоретической значимостью. 

Информация о стиле жизни потребителей, о его влиянии на их поведение является 

крайне необходимой для построения эффективных маркетинговых стратегий, повыше-

ния эффективности деятельности коммерческих фирм и, соответственно, увеличения их 

прибыли. Изучение стиля жизни и его воздействия на поведение индивидов помогает 

достичь более глубоко понимания процессов влияния факторов социального поведения 

индивидов. Кроме того изучение поставленной проблемы показывает важность учета со-

циальных факторов при построении экономических моделей поведения граждан, нахо-

дит точки соприкосновения, взаимодополнения и обогащения социологической и эконо-

мической наук.  

В 2015 году среди студентов выпускных курсов Астраханского государственного 

университета было проведено социологическое исследование, с целью выявления спе-

цифики потребительских ориентаций и стиля жизни студентов. Всего было опрошено 

320 чел., в равных количествах - девушек и юношей. 

В связи с целью исследования были определены следующие задачи: 1) определить 

потребительские возможности студентов; 2) описать потребительские предпочтения сту-

дентов; 3) выявить потребительские установки студентов; 4) зафиксировать практики 

потребления студентов; 5) сформировать модели стиля жизни студентов; 6) оценить сте-

пень удовлетворенности студентов своим стилем жизни. 

Ключевым проявлением стиля жизни является потребительское поведение. Потре-

бительское поведение как вид социальной активности личности является внешним про-

явлением потребительских ориентаций, которые включают в себя предпочтения, воз-

можности и установки личности удовлетворять свои потребности в товарах и услугах. 

Результаты исследования показали, что большинство опрошенных респондентов 

любят совершать покупки и делают это каждый день (65%) и по нескольку раз в неделю 

(25%). В ответах студентов наблюдаются небольшие гендерные различия. Девушки де-

лают покупки чаще ежедневно и несколько раз в неделю (95% , а юноши 84%) и среди 
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опрошенных студенток нет таких, кто совершал бы покупки только один-два раза в ме-

сяц. 

Предпочтение мест совершения покупок также разные: юноши предпочитают со-

вершать покупки в сетевых магазинах (36%) и гипермаркетах (54%), а девушки посе-

щают и обычные магазины (18%), хотя также как юноши отдают предпочтение торговым 

центрам. Это объясняется тем, что в крупных гипермаркетах и сетевых магазинах часто 

бывают скидки и распродажи, которые позволяют студентам купить качественный товар 

по заниженной цене.  

Кроме того, имея постоянный доступ в интернет, многие студенты следят за рекла-

мой и информацией о распродажах и совершают покупки через Интернет. Большинство 

опрошенных студентов (85%) совершали покупки через интернет. Юноши делают это 

реже, так большая часть респондентов (32%) совершала покупки однократно по мере 

крайней необходимости. А девушки пользуются таким видом шопинга чаще (15%- раз в 

2-3 месяца, 25%- раз в полгода, 10% -раз в год). Количество респондентов обеих полов, 

которые никогда не делали покупок через Интернет одинаково (24%- юноши, 23%- де-

вушки). Частота покупок девушек через сеть интернет объясняется тем, что предметы 

косметики, парфюмерии, белья, одежды известных фирм или их имитация широко пред-

ставлена на разных сайтах и более доступна по цене, чем в магазинах. 

Приобретая товары, респонденты - студенты ориентируются на качество и цену. 

Девушки в большей степени ориентируются на цену чем юноши (35%-девушки, 15%-

юноши), возможно, это связано с частотой покупок. Покупая много, хочется, чтобы де-

нег хватило на все запланированные покупки, поэтому приходится выбирать по цене. 

Доступность товара или услуги больше привлекает юношей (15%-юноши, 4%-девушки). 

Возможно, им не хочется терять время на поиски товара или доступной услуги. И наобо-

рот, хождение по магазинам является любимым времяпрепровождением многих деву-

шек, их желание выбрать вещь, которой нет ни у кого, становится «манией» и требует 

времени и посещения многих магазинов. Предпочтение юношей супермаркетов (юноши-

13%, девушки-3%) тоже основано на экономии времени, в одном магазине есть возмож-

ность купить разные товары. 

Опрошенные респонденты предпочитают покупать товары импортного производ-

ства. Это зависит не только от их желания, но и оттого что отечественная промышлен-

ность мало выпускает достойной внимания продукции широкого потребления. Однако 

среди опрошенных студентов были такие, кто отдал предпочтение товарам отечествен-

ного производства, объяснив это тем, что «устраивает цена», «иногда материал, из ко-

торого изготовлен товар, качественней чем импортный», «отечественные товары де-

шевле». Но большинство респондентов (86%) предпочли товары импортного производ-

ства, аргументируя свой выбор тем, что «импортные товары качественней», «продукция 

импортного производства шире рекламируется», «импортные товары модные, стиль-

ные», «продукты импортного производства представлены на любой вкус и по разной 

цене» и т.д.. 

В зависимости от типа установок на потребление и отношение к финансовым сред-

ствам формируется определенный тип экономического поведения и стиля жизни. Анализ 

ответов респондентов показал, что студенты придерживаются двух типов потребитель-

ского поведения – стихийного и планового. Одна часть опрошенных юношей и девушек 

хаотично расходуют свои деньги, и много тратят на увлечения и хобби (юноши - 44%, 

девушки - 57%), что соответствует стихийному типу потребительского поведения. Дру-

гая часть опрошенных респондентов планируют свои расходы, ограничивая собственные 

ежедневные потребности и откладывая средства на планируемые нужды (53% - юноши, 

40% -девушки), что соответствует плановому типу потребительского поведения. 
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Рис.1. Мнение респондентов об отношении к доходам и расходам. 

 

Отношение к деньгам у респондентов обоих полов схожее. Большинство опрошен-

ных (90%) считают, что деньги делают жизнь приятней, придают уверенности (90%). 

78% опрошенных понимают, что деньги трудно зарабатываются, но в то же время 60% 

предпочитает их тратить и 40% считает себя расточительными. 63% стараются копить 

деньги, и 31% считают себя экономными в отношении денег. Деньги есть всегда только 

у 20% опрошенных, а у 45% часто денег не бывает. 

Стиль жизни молодежи включает в себя обязательно культурный компонент - это 

посещение кино, театров, выставок, различных развлекательных мероприятий. Учиты-

вая, что в большинстве случаев студенты имеют ограниченное количество денежных 

средств, нас интересовала частота посещения развлекательных заведений. Каждый день 

или несколько раз в неделю посещают развлекательные заведения меньшинство опро-

шенных (9%- юноши, 16%- девушки). Девушки посещают развлекательные заведения 

чаще, чем юноши, возможно, это объясняется тем, что им не всегда самим приходится 

платить за билет ил расплачиваться по счёту. В целом основная масса студентов может 

себе позволить поход в кафе, ресторан или развлекательный комплекс не чаще одного 

раза в неделю (50%-юноши, 45%- девушки) или один-два раза в месяц ( 41%-юноши, 

39%-девушки). 

Оценивая уровень доступности товаров и услуг, мы получили следующие резуль-

таты, отраженные в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень доступности товаров и услуг 

Услуги 

Уровень доступности 

До-

ступно 

всегда 

До-

ступно 

раз в 

месяц 

До-

ступно 

раз в 

год 

До-

ступно 

раз в 

не-

сколько 

лет 

Не до-

ступно 

1. Продукты питания 100% 0% 0% 0% 0% 

2. Лекарства 100% 0% 0% 0% 0% 

3. 
Средства личной гигиены 

(косметика) 
80% 20% 

0% 0% 0% 

4. Бытовая химия 95% 5% 0% 0% 0% 

5. 
Хозяйственные товары 

(предметы быта) 
80% 20% 

0% 0% 0% 

33% 32%

12%
20%

3%

30%

42%

15%
10%

3%
Юноши

Девушки



171 

6. Электроника 0% 0% 60% 30% 10% 

7. Бытовая техника 0% 0% 40% 50% 10% 

8. 
Крупные покупки (мебель, 

автомобили и т.п.) 

0% 0% 0% 0% 
100% 

9. 
Товары роскоши (драгоцен-

ности и др.) 

0% 0% 0% 
15% 85% 

10. 
Посещение развлекатель-

ных центров 
15% 35% 40% 10% 0% 

11. 
Туризм на территории Рос-

сии 
5% 5% 45% 35% 10% 

12. 
Туристические поездки за 

рубеж 
0% 0% 25% 35% 40% 

13. 
Посещение фитнес-центров, 

спортивных залов 
10% 25% 50% 10% 5% 

14. 
Посещение кинотеатров, те-

атров, концертов 
45% 50% 5% 0% 0% 

15. Косметический салон 4% 6% 60% 15% 15% 

16. Элитная парикмахерская 4% 10% 71% 15% 0% 

17. Услуги аэрофлота 0% 0% 35% 25% 40% 

18. 
Услуги железнодорожного 

транспорта 
15% 20% 55% 10% 0% 

19. Услуги такси 35% 40% 25% 0% 0% 

20. Спортивные мероприятия 5% 30% 30% 25% 10% 

21. Элитные магазины (бутики) 5% 15% 35% 30% 15% 

 

Продукты и товары, которыми респонденты пользуются ежедневно, находятся в 

зоне доступности. Крупные покупки, такие как электроника, бытовая техника доступны 

только раз в год или в несколько лет. Автомобиль не доступен всем опрошенным. Из 

всех предложенных услуг из списка самыми доступными являются – посещение кино, 

театров, концертов и услуги такси. Только небольшое количество респондентов (35%) 

могут потратить деньги на услуги аэрофлота только раз в год, а 40% студентов полет на 

самолете пока не доступен. Купить билет на железнодорожный транспорт ежемесячно 

могут 20% респондентов, а в год уже 55%. Туризм на территории России более доступен, 

чем зарубежные туристические поездки. Посещение спортивных мероприятий, фитнес-

центров, элитных парикмахерских, косметических салонов и элитных магазинов до-

ступно студентам не более нескольких раз в год. Но в тоже время среди опрошенных 

студентов, есть те, кому эти услуги «по карману», их немного, но они есть. 

Ориентация на здоровый образ жизни становится модной, и многие студенты от-

дают предпочтение активному досугу, посещают спортивные залы, фитнес-центры, за-

нимаются туризмом, спортом, избирательно относятся к потребляемым продуктам пита-

ния.  

Однако, среди опрошенных респондентов большинство (73%) с экологичными 

продуктами не знакомы и естественно не готовы за них переплачивать (77%). Возможно, 

те студенты, кто следит за своим здоровьем и ведет здоровый образ жизни – это те 12%, 

кто знаком с «эко»-продуктами и готов за них переплачивать(8%). 

Все опрошенные студенты получают стипендию (100%), часть из них совмещает 

работу с учёбой и получает заработную плату (40%), больше половины живет за счет 

родителей (60%), а 5% вынуждены иногда одалживать деньги у знакомых. Вот из таких 

источников и складывается бюджет студента. Безусловно, полностью удовлетворенных 

таким бюджетом среди респондентов нет, а вот 10% - скорее удовлетворены, а 90% - не 

удовлетворены (40%- совершенно не удовлетворены, 50%- скорее не удовлетворены). 
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Как же расходуют свой небольшой бюджет студенты? Мы проанализировали от-

веты в процентном отношении. (рис.2.) 

 
Рис.2. 

 

Как показали результаты опроса, больше всего денег в течение месяца студенты 

тратят на обеды и питание, на втором месте по затратам- оплата транспортных услуг, на 

третьем месте- расходы на досуг и развлечения.  

Открытый вопрос, заданный о перспективах на будущее предполагал продолжение 

фразы «через 5-10 лет у меня будет». Всех респондентов ответивших на этот вопрос мы 

условно разделили на три группы: 

- первая группа – «потребители» (40%) («собственный автомобиль», «собствен-

ный дом и хозяйство», «все, что я пожелаю», «счёт в банке» и т.д.); 

- вторая группа – «карьеристы» (45%) («хорошая работа и стабильный зарабо-

ток», «престижная должность и высокий заработок», «руководящая должность и вы-

сокий доход», «собственный бизнес», «своя фирма и высокий доход» и т.д.); 

- третья группа – «ориентированные на семейные ценности» (15%) («семья и 

дети», «богатый муж и материальный достаток», «надежный спутник жизни», «лю-

бовь и семья» и т.д.) 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:  

- потребительские возможности студентов невелики, многие услуги и товары при-

обрести они могут позволить себе раз в год, а то и реже; 

- потребительские предпочтения студентов основаны на качестве товара и доступ-

ности цены, импортные товары пользуются у респондентов большим спросом; 

- значительных гендерных различий в стиле жизни и потребительских установках 

у студентов не обнаружено; 

- потребительские установки студентов и практика потребления соответствуют 

стихийному и плановому стилю жизни; 

- анализируя ответы студентов, можно предположить, что у них еще не сформиро-

валась стойкая модель стиля жизни (об этом свидетельствуют их противоречивые ответы 

на схожие по смыслу вопросы анкеты. Мы склонны считать, что у большинства сформи-

ровался пассивный (зависимый) стиль жизни (учитывая, что 90% не удовлетворены 

своим материальным положением и вынуждены брать деньги от родителей или подра-

батывать). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В 

АСТРАХАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Яковлева Татьяна Николаевна,  

доцент,к.соц.н., доцент кафедры социологии  

Астраханского государственного университета, 

 г.Астрахань  

 

Интеграция российской системы высшего профессионального образования в еди-

ное общеевропейское образовательное пространство с целью повышения ее конкуренто-

способности, качества и привлекательности выявила ряд проблем, требующих оператив-

ного и компетентного разрешения. Одним из условий расширения и укрепления единого 

общеевропейского образовательного пространства, формирующего образовательную 

протяженность, представленную образовательными событиями и явлениями трансляции 

культуры, социального опыта и личностных смыслов, является высокая академическая 

мобильность субъектов образовательного процесса. 

Академическая мобильность является одним из факторов, способствующих более 

интенсивной циркуляции и обмену человеческих ресурсов и идей в современном глоба-

лизирующемся мире, главным вызовом которого является нехватка человеческих ресур-

сов. В целях обогащения образовательных практик и повышения качества образования, 

во многих вузах России выстроены и успешно функционируют многоуровневые системы 

академической мобильности. Основное предназначение мобильности – повышение кон-

курентоспособности ВУЗов с целью обеспечения передовых позиций в отечественной и 

зарубежной науке и образовании, а также повышение качества научных исследований и 

образовательного процесса. 

Осуществление академической мобильности студентов в Астраханском Государ-

ственном Университете регулируется «ПОЛОЖЕНИЕМ об организации академической 

мобильности обучающихся Астраханского государственного университета», принятым 

приказом ректора в 2015 г.  

Под академической мобильностью в данном Положении понимается перемещение 

обучающегося на определенный период в другое образовательное или научное учрежде-

ние (в своей стране или за рубежом) для обучения или проведения исследований, после 

чего обучающийся возвращается в свое основное учебное заведение. Основными видами 

академической мобильности студентов являются: международная и внутрироссийская; 

инициативная и организованная. В Положении определены характеристики этих видов 

мобильности. Кроме того, в Положении представлены: 

- внутриуниверситетская академическая мобильность – освоение студентом АГУ, 

обучающимся по одной образовательной программе, отдельных дисциплин или их части 

по очной форме обучения без применения дистанционных технологий, входящих в пе-

речень другой образовательной программы, реализуемой АГУ; 

- дистанционная академическая мобильность – изучение студентом АГУ отдель-

ных дисциплин или их части, которые входят в перечень рекомендованных для изучения 

Ученым советом факультета, дистанционно через сайты on-line образования. 

Положение позволяет подробно изучить правовые и организационные положения 

разных типов академической мобильности студентов. 

В рамках академической мобильности АГУ поддерживает отношения с 32 вузами 

– партнёрами из зарубежных стран (Турция, Китай, Италия, Франция, Азербайджан, Ка-

захстан и др.) 

АГУ стал единственным представителем Южного федерального округа, вошедшим 

в состав 16 базовых российских вузов, которые формируют Университет Шанхайской 

организации сотрудничества. Обучение в Университете ШОС ведётся по самым востре-

бованным направлениям: регионоведение, экология, информационные технологии, 
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энергетика и нанотехнологии. АГУ – один из 3 базовых вузов Университета ШОС по 

направлению обучения «IT-технологии» от Российской Федерации. Вместе с АГУ в этой 

сфере работают Новосибирский государственный университет и Санкт-Петербургский 

государственный университет информационных технологий, механики и оптики. Основ-

ные задачи, стоящие перед этими вузами: расширение обмена студентами, аспирантами, 

докторантами и научно-педагогическими работниками; активизация научно-академиче-

ского сотрудничества; внедрение современных образовательных методик и технологий; 

создание механизмов признания и эквивалентности документов об образовании Универ-

ситета ШОС государствами-членами ШОС и мировым образовательным сообществом1.  

В соответствии с соглашением о сотрудничестве вуз ведёт активную работу по ор-

ганизации включённого обучения студентов Западно-Казахстанского государственного 

университета им. Махамбета Утемисова. В этом году в целях реализации программы сту-

денческой мобильности на факультет филологии и журналистики АГУ были зачислены 

казахстанские студенты. Студенты высоко оценили организацию образовательного про-

цесса на факультете и профессионализм профессорско-преподавательского состава. Го-

воря об отличиях в учебных программах вузов, молодые люди особо отметили электив-

ные курсы «Жанрология» и «Введение в спецфилологию». 

Для студентов-магистрантов предусмотрены и активно реализуются совместные 

магистерские программы АГУ и Университета Кларка (США). В рамках подписанного в 

2007 г. соглашения реализуют магистерские программы по следующим направлениям: 

а) магистр в сфере государственного управления; б) магистр в сфере информационных 

технологий; в) магистр в сфере профессиональных коммуникаций. 

В 2007 году между АГУ и Университетом Ниццы София-Антиполис (Франция) 

был заключён договор о сотрудничестве, в рамках которого для преподавания в России 

впервые была адаптирована магистерская программа «Мультимедийные средства, базы 

данных и интеграция систем» (MBDS). Эта годичная французская магистерская про-

грамма в области современных информационных технологий была создана в 1990 году 

при поддержке производителей СУБД (Oracle, Computer Associates) в качестве первона-

чальных промышленных партнёров. Сегодня в центре программы находится разработка 

мультимедийных приложений с многоуровневой архитектурой и использованием бес-

проводных технологий. MBDS занимается созданием прототипов услуг на стыке муль-

тимедийных средств, телекоммуникаций, объектов, способных передавать информацию 

(чипы NFC, RFID, датчики), и других современных технологий (Wi-Fi, WIMAX, DVB-H 

и т. д.).  

Астраханский государственный университет имеет большой опыт участия в меж-

дународных проектах по программе TEMPUS. В настоящее время в университете реали-

зуются, находятся в стадии окончания многие проекты этой программы. 

По договору с университетом Ка Фоскари (г.Венеция,Италия) с 2007 г. реализу-

ются обмены студентов в рамках международной академической мобильности.( от 5 до 

15 человек). Обмен группами по 10-15 человек осуществляется в рамках договора с иран-

скими университетами (г. Мазандаран, г. Горган). Ежегодно студенты и аспиранты АГУ 

участвуют в международных обменах по программам Tempus, DAAD, Erasmus-Mundus 

и другим. В общей сложности с 2007 г. на стажировки и обучение в сфере профессио-

нальных дисциплин выехало около…… студентов и аспирантов. 

Вся информация представлена в открытом доступе на официальном сайте АГУ, в 

разделе международная деятельность, где каждый желающий может с ней ознакомится. 

Анализ сайта АГУ, информация, представленная в отчетах и справках, позволяет 

сделать вывод о том, что программы академической мобильности представлены в вузе 

очень широко и доступны каждому студенту. Но вот знают ли сами студенты о них и как 

                                           
1Официальный сайт АГУ - [Электронный ресурс]-URL: http://asu.edu.ru/mejdunarodnaya-

deyatelinost/6153.html 

http://www.tempus-russia.ru/
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используют свои возможности для реализации академической мобильности нам позво-

лило узнать проведенное в мае 2015 года социологическое исследование на тему: «Осо-

бенности академической мобильности в современном вузе (на примере АГУ)». 

 Целью исследования стало изучение отношения к академической мобильности 

студентов АГУ. Метод анкетирования был выбран с целью широкого охвата респонден-

тов для изучения поставленной проблемы. В исследовании приняло участие 505 респон-

дентов в возрасте от 17 до 24 лет, по репрезентативной квотной выборке в соответствии 

с факультетом и полом респондентов. 

Проанализировав полученные данные, мы получили следующие результаты, кото-

рые разделили по блокам, согласно вопросам из анкеты. 

Знают, что такое «академическая мобильность» всего 47% респондентов. Воз-

можно это объясняется тем, что большая часть опрошенных – это студенты 1 и 2 года 

обучения, и еще слабо адаптированы к жизни университета и с многими явлениями не 

знакомы.  

По гендерному распределению данный вопрос выглядит следующим образом: 31% 

юношей и 26% девушек «не знакомы с явлением академической мобильности», и 18,5% 

юношей и 26% девушек - «знакомы». Более информированными о явлении академиче-

ской мобильности студенты факультетов иностранных языков, социальных коммуника-

ций, психологии. 

Большинство опрошенных (35,5%) под академической мобильностью понимают 

«стажировки за границей», вторым по популярности оказался ответ «получение возмож-

ности поездок»(24%), ответ «написание научных работ» отметили 13%, остальные ре-

спонденты дали другие варианты ответов – 27,5%. Это означает, что, чаще всего, сту-

денты связывают академическую мобильность с поездками в другие города или страны.  

На следующий вопрос «Считаете ли Вы, что студенты АГУ активно участвуют в 

программах студенческого обмена?» подавляющее большинство, а именно 72% отве-

тили положительно (55,5%-девушки, 16,5%- юноши). Можно предположить, что опро-

шенные уверены, что будущие коллеги опрошенных, друзья, студенты с других факуль-

тетов активно участвуют в программах студенческого обмена, а, значит, и в программах 

академической мобильности в целом. И, несмотря на то, что сами респонденты не все 

принимают участие в программах мобильности, они считают, что студенческая мобиль-

ность в вузе активно развивается.  

Оценка респондентами по десятибалльной шкале уровня работы по информирова-

нию студентов о программах академической мобильности, показала следующее: чуть 

больше половины респондентов ( 60%) считают, что в АГУ низкий уровень информиро-

ванности (от 1 до 4 баллов); 28% респондентов считают, что в АГУ средний уровень 

информированности (от 5 до 7 баллов) и всего 12% отметили высокий уровень инфор-

мированности студентов о программах академической мобильности (от 7 баллов и 

выше). 

На вопрос «Откуда Вы узнаете о программах (конкурсах, грантах) академической 

мобильности?» ответы респондентов разделились следующим образом: 35% опрошен-

ных узнают информацию от преподавателей, 21% - получают информацию от друзей, 

20% получают рассылку АГУ, 10% ищут в Интернете самостоятельно, 10% от старосты 

и всего 4% вообще не получают такой информации. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что большинство студентов получают информацию из различных источников. Ре-

зультаты опроса свидетельствуют также и о том, что преподаватели факультетов играют 

большую роль в передаче полезной информации для студентов, желающих осуществить 

академическую мобильность.  

Большинство респондентов (85%) ответили, что никогда не участвовали в програм-

мах академической мобильности, а 15% - участвовали. Это объясняется тем, что сту-

денты под академической мобильностью понимают только зарубежные стажировки, не 
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учитывая внутривузовскую мобильность. А ведь многие уже со второго года обучения 

поступают на факультет дополнительного образования и получают дополнительную спе-

циальность, что свидетельствует о развитии внутривузовской академической мобильно-

сти. Участие студентов в программах академической мобильности, по мнению респон-

дентов, выражается в межфакультетских соревнованиях; универсиадах; Ломоносовских 

чтениях; студенческих школах по профилю; конференциях; конкурсах «Культурное 

наследие»; конкурсе «Я – гражданин России»; получении грантов. 

Способы стимулирования участия студентов в программах академической мобиль-

ности, по мнению 82% опрошенных существуют. Самым эффективным способам стиму-

лирования студентов к участию в программах академической мобильности было названо 

материальное стимулирование (25%- материальное вознаграждение; 16,3% - повышение 

стипендии, 3%- финансирование поездки в другие города или за границу). 

В качестве барьеров, препятствующих участию студентов в программах академи-

ческой мобильности, респондентами были выделены – материально-финансовый барьер 

(38%); языковой барьер (27%) ; нехватка времени (19%); личностные барьеры (16%). Та-

ким образом, вышеназванные барьеры носят как объективный характер (финансы), так и 

субъективный (слабые знания иностранного языка, неумение планировать время, лич-

ностные преграды). 

Качества, которые способствуют участию в программах академической мобильно-

сти, были отмечены студентами, которые в них участвовали. Самую высокую степень 

проявления у студента - участника программ академической мобильности получили та-

кие качества как: активность – 74%; коммуникабельность – 64% ; упорство – 50%; лег-

кость на подъем – 50,5%; умение применять знания на практике – 42%. Таким образом, 

портрет студента, который является постоянным участником программ академической 

мобильности выглядит примерно так: это молодой человек (или девушка) ведущий ак-

тивный образ жизни, общительный, коммуникабельный, знающий один или два ино-

странных языка, отличающийся упорством в достижении целей, мобильный, легко адап-

тируется к новым условиям и людям, способный к практической деятельности, основан-

ной на глубоких знаниях.  

И среди студентов АГУ таких не так уж мало, 62,5% опрошенных респондентов 

знают друзей и знакомых, которые участвовали в программах академической мобильно-

сти (конкурсы, гранты, школы по обмену, поездки, стажировки). 

Проанализировав ответы респондентов, мы пришли к выводу, что академическая 

мобильность современного студента во многом зависит от его желания и активности. 

Какие бы программы не предлагал вуз, они будут не востребованы, если студент слабо 

мотивирован, не проявляет активности в получении нужной информации, не владеет 

иностранным языком и психологически не готов адаптироваться в незнакомой студен-

ческой среде. 

В качестве рекомендаций, по результатам проведенного исследования и анализа 

имеющейся информации, можно предложить освещать результаты академической мо-

бильности не только через сайт вуза и университетскую газету, но и проводить встречи 

с участниками программ академической мобильности между кафедрами, факультетами; 

дискуссии и встречи с иностранными студентами, привлекая к этой работе студентов с 

первого года обучения. 
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Креативная реклама – это достаточно распространенное на сегодняшний день по-

нятие. Но однозначных рекомендаций относительно создания креативной рекламной 

коммуникации найти невозможно. Все применяемые методы разработки креативной со-

ставляющей применимы и в каждом отдельном случае может быть использован один или 

несколько методов. 

Креатив – это определение, характеризующее продукт деятельности человека, со-

зданного способом, отличающимся от аналогичных новизной подхода, творческим ре-

шением. Как правило, создается для привлечения внимания, в основном за счет шокиро-

вания, пародирования, легкости восприятия, яркости и высокой запоминаемости образа. 

Креатив в рекламе – это совокупность поиска и воплощения той степени ориги-

нальности подачи информации, которая поразит и привлечет внимание потребителей. 

Вопросы креатива в рекламе были изучены в трудах таких авторов, как: Э. Грин, 

С. Пронин, Н.В. Ткаченко, О.Н. Ткаченко, Х. МакЛаод, П. Арден, Д. Кейплз, П. Кук, 

Д.К. Левинсон, М. Ньюман, Эдвар де Боно, Лопатин В., Бартеншоу К., Махон Н., Ми-

кало М., Михайлов В.А. 

На практике поиск креативного решение в рекламной коммуникации– непростой 

процесс, осуществляющийся с помощью разных методов.  

Один из подходов разработки креатива предложил Виктор Лопатин – эксперт по 

креативности, автор книг и тренингов по развитию эффективного нестандартного мыш-

ления [4]. 

Быть креативным – это придумывать нестандартные решения, для каждого человек 

это чисто индивидуальный процесс. В этом процессе нет законов, есть только законо-

мерности. Это и легло в основу системы К.Р.Е.А.Т.И.В., каждая буква которой объясняет 

самостоятельный этап создания новой идеи: концепция, развитие, единение, анализ, 

трудности, итоги, воплощение. 

Одной из современных методик креативности является методика SCAMPER, что 

означает «беглое прочтение, быстрый просмотр». Эту методику разработал Алекс 

Осборн – основатель транснационального рекламного агентства BBDO. Методика пред-

полагает модификацию уже привычных вещей под другим углом, а именно предусмат-

ривает необходимость заменять, комбинировать, адаптировать, изменять, применять, со-

кращать и менять [2]. 

Для создания креативной составляющей рекламной коммуникации используются 

также следующие методы: мозгового штурма, синектического штурма, фокальных объ-

ектов, морфологического анализа, контрольных вопросов, шести шляп, газетных выре-

зок, произвольно выбранных слов, вымышленных персонажей, ментальных карт. 

Метод мозгового штурма (мозговая атака) особенно эффективен при выработке 

концепции, общей идеи рекламы. Чтобы новая идея могла прорываться из подсознания 

в сознание, она должна устранять барьеры, которые возникают на ее пути. Система моз-

гового штурма проста: проблема обсуждается около тридцати минут. При мозговой 

атаке нужно сделать так, чтобы все было непринужденно. Нельзя критиковать, так как 

необходимо добиться раскованности соучастников. При мозговом штурме все равны, 
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мнение каждого ценно [8]. 

В процессе мозгового штурма рекомендовано выговаривать всевозможные предло-

жения, в том числе парадоксальные, необычные и даже нереальные. Ничто не должно 

отвергаться, так как даже самая немыслимая идея может породить цепь ассоциаций, при-

вести к плодотворному итогу. Успех будет вероятнее, когда профессиональная принад-

лежность людей, участвующих в мозговом штурме, будет «полярна» [7]. 

Метод синектического штурма предполагает выполнение четырех приемов, ко-

торые основаны на следующих аналогиях: прямая аналогия (проводит прямые между 

сложившейся ситуацией и той, которая будет); личная аналогия (предполагает войти в 

образ потребителя и рассуждать с его точки зрения); символическая аналогия (предпо-

лагает определение проблемы образно); фантастическая аналогия (предполагает обсуж-

дение проблемы с точки зрения персонажей, вымышленных или реальных). Аналогии 

дают цепную реакцию ассоциаций, способных привести к оригинальному творческому 

решению. 

Суть метода фокальных объектов заключается в перенесении признаков случайно 

выбранных объектов на тот, что помещен в фокус внимания. При использовании метода 

фокальных объектов генерируются самые необычные сочетания, новейшие качества. 

Они запускают цепь различных ассоциаций, которые необходимы для реализации креа-

тивных решений.  

Метод морфологического анализа предусматривает обсуждение проблемы, выде-

лив сначала основные направления (главные характеристики). Затем на каждую из них 

мысленно «насаживают» разнообразную комбинацию «элементов». Потом берутся ти-

пичные элементы и заменяются другими, после нужно поместить их в прежний контекст. 

В результате получается необычный, новый объект, отличающийся креативностью. 

Метод контрольных вопросов. При поиске креативных, творческих идей можно ис-

пользовать систему наводящих вопросов, которые задаются при обсуждении проблемы, 

например: а если сделать наоборот? а если заменить этот элемент другим? а если изме-

нить возраст персонажа? [5]. Данный метод успешно используют компании для создания 

творческой и креативной атмосферы в своем коллективе. 

Метод шести шляп упорядочивает креативный процесс с использованием мыслен-

ного надевания одной из шести шляп. 

Первая шляпа – белая. Несет в себе научный подход и сбор фактов, данных и недо-

стающей информации. Здесь человек объективно анализирует цифры и факты. Главный 

фактор здесь – это отсутствие эмоций, логика и трезвая оценка. После он надевает чер-

ную шляпу и ищет негативные стороны. Нужно подумать, что может пойти не так, что 

может не сработать. Самое главное – не перестараться. Дальше наступает очередь шляпы 

желтого цвета, идет поиск уже позитивных сторон проблемы. Нужно дать положитель-

ную оценку будущей идеи и помнить, что она точно сработает. Затем человек надевает 

зеленую шляпу. Эта шляпа предполагает нестандартное мышление, т.е. новые пути раз-

вития и альтернативные возможности воплощения. Все должно быть новое, а не хорошо 

проверенное. Можно выйти за привычные рамки, дать волю провокационным и сума-

сшедшим соображения. Красная шляпа позволяет себе эмоциональную реакцию. Одевая 

синюю шляпу происходит непосредственное подведение итогов проделанной работы [1]. 

Метод газетных вырезок. Выбираются несколько названий статей из разных газет 

и за 5-10 минут группе необходимо принять решение проблемы, которое озвучивалось 

бы одним из заголовков или его частью. С помощью такого метода предлагается большое 

число решений, из которых уже выбирается наиболее оптимальное. Этот метод можно 

использовать как в креативной группе, так и индивидуально [6]. 

Когда описывается решение той или иной проблемы, фактически необходимо 

взглянуть на проблему с новой и неожиданной стороны. Следует сразу обмолвиться, что 
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разумный анализ решения может проводиться только после того, как собраны все вари-

анты. Метод выстраивает ассоциации, что наталкивает на решение проблемы и задает 

направление креативного процесса. 

На метод газетных вырезок очень похож метод произвольно выбранных слов. 

Нужно непроизвольно взять слово и соединить его с поставленной проблемой. 

Метод вымышленных персонажей. В данном случае человек генерирует идеи са-

мостоятельно, а соучастников просят оспаривать предложенные идеи, задавать вопросы 

и обсуждать их. Таким образом, можно посмотреть на проблему с разных сторон. Метод 

очень полезен не только в рекламном деле, но и в любых других творческих профессиях 

[3]. 

Метод ментальных карт (Mind Mapping) интересен тем, что позволяет структури-

ровать мыслительный процесс и выстраивать мысли пошагово, поэтапно [9]. Этот метод 

универсален, его можно применять в самых разных условиях: для прояснения какого-

либо вопроса, когда происходит сбор информации и непосредственно когда нужно при-

нять решение. Лучше всего использовать этот метод, когда необходимо структурировать 

новые идеи. 

Основу методики составляет процесс рационального мышления. Берется основная 

проблема и от нее, как от ствола дерева, ответвляются различные идеи, связанные с ней. 

Ментальная карта должна быть максимально образной, аккуратной и красочной, ее 

необходимо дополнять цветными иллюстрациями – создание карты само по себе явля-

ется творческим процессом. Для образования ментальной карты желательно применять 

листы большого формата, цветные фломастеры, карандаши или мелки. 

В середине листа, либо в квадрате, либо в круге (что больше предпочтительнее) 

обозначается существующая задача. После этого от центра проводятся в виде жирных 

линий ветви, обозначающие основные идеи, связанные с этой проблемой. Чтобы было 

понятно и в дальнейшем удобнее, нужно писать печатными буквами. Значимость мыслей 

выделяется с помощью толщины линий: мысли, которые более значимы, выделяются ли-

ниями жирнее, а которые менее значимы – тоньше. Подчеркнуть связи между различ-

ными ветвями можно при помощи замкнутых контуров и стрелок. 

Этот метод очень полезен в тех случаях, когда необходимо «навести порядок» в 

мыслях и правильно расставить приоритеты. Ментальная карта (интеллект-карта) позво-

ляет облечь беспорядочные мысли в запоминающуюся и структурированную форму. 

При создании креативной рекламной коммуникации важно определить, как гене-

рировать креативные идеи, т.е. какой метод для этого использовать. Для каждой отрасли 

характерны конкретные методы. Разработка креативной рекламной коммуникации в ин-

дустрии моды может быть основана на использовании таких методов, как мозговой 

штурм (проблема обсуждается, все идеи записываются и позже подвергаются анализу и 

выбору наиболее удачной), шести шляп (метод упорядочивает креативный процесс с ис-

пользованием мысленного последовательного одевания шести шляп) и контрольных во-

просов (отточить креативную идею до совершенства помогают списки контрольных во-

просов). Использование этих методов позволяет создать креативный рекламный про-

дукт, который может стать основой успешной рекламной коммуникации. 
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