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Многие практические задачи строительной механики сводятся к решению
http: //co2b.ru/enj.html

обобщенной проблемы собственных значений (СЗ) и собственных векторов
(СВ) вида

[K − λM ]{Z } = 0 .

(1)

Так, при решении задач о свободных незатухающих колебаниях
конструкций K и M в этом уравнении – матрицы жесткости и масс
соответственно, Z – вектор узловых перемещений дискретной расчетной
модели, λ=ω2 – собственное значение, равное квадрату искомой круговой
частоты свободных колебаний. При решении задачи общей устойчивости
решается аналогичное уравнение, в котором M – матрица потенциала внешней
нагрузки, λ – искомый критический параметр нагрузки, K и Z имеют
аналогичный задачам динамики физический смысл. Во всех таких задачах
практический интерес для инженера представляют лишь несколько младших
собственных значений, поэтому вполне допустимо ограничиться решением
неполной алгебраической проблемы собственных значений и собственных
векторов.
При

высокоточном

моделировании

современных

инженерных

сооружений их расчетные схемы могут содержать настолько большое число
координат, что решение алгебраической проблемы собственных значений
такого порядка с помощью стандартных компьютеров и программ оказывается
проблематичным. Для разрешения этой проблемы можно использовать
понижение размерности расчетной модели путем исключения части степеней
свободы по тому или иному специальному алгоритму (такие алгоритмы
называют редукционными). Они основаны на разделении всех степеней
свободы системы на основные (обозначим их индексом "r", их количество — n)
и второстепенные (обозначим "s"), после чего уравнение (1) принимает
блочный вид:
  K rr

 K
  sr

K rs 
 М rr
−
λ
М
K ss 
 sr

М rs    Z r 
  = 0 .
М ss    Z s 

(2)
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Далее второстепенные степени свободы исключаются по соответствующему
http: //co2b.ru/enj.html

редукционному алгоритму, а оставляемые основные элементы расчетных
матриц изменяются на величины конденсационных добавок, несущих в себе
информацию об исключаемых из уравнения неизвестных, что обеспечивает
изменение свойств редуцированной системы в сторону соответствия исходной
системе. На сегодняшний день известен ряд редукционных методов и их
модификаций. Исторически первым и простейшим из них является метод
статической конденсации, предложенный Р. Дж. Гайаном применительно к
решению задач о свободных колебаниях конструкций [1]. Алгоритм основан на
допущении о равенстве нулю сил инерции по направлению второстепенных
степеней свободы, что придает данному методу максимальную простоту, но
вместе с тем приводит к достаточно грубому моделированию исходной
конструкции редуцированной. В силу этого статическая конденсация часто
используется как основа, первая ступень для более точных современных
алгоритмов конденсации.
Различные варианты метода последовательной частотно-динамической
конденсации [2-5], благодаря учету динамических свойств исключаемых
координат обеспечивают улучшенную точность получаемых результатов, а
используемый в них блочный подход способствует существенному снижению
вычислительной

емкости

алгоритма. В

работе [3] предложена новая

эффективная модификация этого метода применительно к решению задач
динамики, которую и возьмем за основу описываемого далее алгоритма
решения обобщенной проблемы собственных значений.
На первом этапе выполним статическую конденсацию уравнения (2) к
основным степеням свободы:
K * = K rr − K rs K ss−1 K sr , М * = М rr − K rs K ss−1М sr − М rs K ss−1K sr + K rs K ss−1М ss K ss−1K sr .

Чтобы избежать затруднений, связанных с обращением матрицы Kss
высокого порядка, можно использовать суперэлементный подход, разбивая
конструкцию на m частей, каждая из них геометрически отделяется от соседних
отдельно рассматриваемыми узлами, называемыми граничными. Совокупность
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основных и граничных степеней свободы обозначим индексом "a" и будем
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последовательно конденсировать второстепенные координаты вначале к ним.
В результате получаем статически конденсированные матрицы:
m

K st = ∑

m

K st( i )

− ( m − 1) ⋅ K aa , М st = ∑ М st(i ) − ( m − 1) ⋅ М aa .

i =1

(3)

i =1

После этого конденсируем граничные степени свободы к основным и получаем
окончательно статически конденсированные матрицы K * и М * . Решая с
помощью любого из стандартных алгоритмов уравнение

[K

*

]{ }

− λ* М * Z * = 0 ,

(4)

получим n младших СЗ и СВ, используемых в качестве стартовых собственных
значений для последующей уточняющей процедуры.
На втором этапе разделим второстепенные степени свободы на t блоков и
сформируем t парциальных (частичных) систем, каждая из которых состоит из
всех основных и одного из блоков второстепенных степеней свободы.
Характеризующие эти системы парциальные матрицы получим путем
статической конденсации соответствующих исходных матриц ко входящим в
данную парциальную систему степеням свободы и обозначим их для i-й
парциальной системы соответственно K *(i ) и М *(i ) . Решим полную проблему
собственных значений для каждой из парциальных систем:

[K

*( i )

]{ }

− λ*( i ) М *( i ) Z *( i ) = 0 .

(5)

Составим диагональную матрицу Λ(i ) из n младших собственных значений λ*(i )
, полученных из (5), а соответствующие им основные компоненты собственных
векторов из

Z *(i )

расположим в столбцах квадратной матрицы V (i ) .

С их использованием можно представить (4) в виде:
K *(i )V (i ) = М *( i )V (i ) Λ(i ) ,

откуда получим уравнение для уточненной парциальной матрицы М *(i ) :

( )−1 (V (i ) )−1 .

М *( i ) = K *V ( i ) Λ( i )
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Очевидно, разность уточненной и исходной матриц даст нам матрицу
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конденсационных добавок для i-й парциальной системы:

∆М (i ) = М *(i ) − М * .
Суммируя конденсационные добавки для всех t парциальных систем находим
окончательную уточненную конденсированную матрицу:
~
М = М * + ∑ ∆М ( i ) .
Используя эту матрицу в (4) вместо М * , мы возвращаем вклад отброшенных
статической конденсацией координат в общее решение, и из уравнения
~~ ~
K * − λ М {Z }= 0

[

]

~
получаем уточненный спектр из n младших собственных значений λ и
~
соответствующие им собственные векторы Z , выраженные через главные

координаты.
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of the North of Tyumen region
Лишайники,
как
нетрадиционное
растительное
сырье,
могут
быть
использованы в виде кормовых добавок для
сельскохозяйственных животных. В статье
приведены результаты химического состава и
питательности ягеля Cladonia, собранного в
разных районах севера Тюменской области.

Lichens, as a non-traditional vegetable raw
materials, can be used as feed additives for farm
animals. The article presents the results of the
chemical composition and nutritive value of
lichen Cladonia collected in different parts of
the North of Tyumen region.
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Одной из главных задач животноводства является поиск и изучение
новых сырьевых источников, способствующих повышению качества и
функциональных свойств кормов, следовательно, и получаемой продукции.
Одним из путей решения этой проблемы может быть использование
натуральных

растительных

биологически

активными

компонентов,
компонентами

способствующих
кормов,

а

также

обогащению
получению

экологически чистой продукции для питания человека. Наряду с широко
применяемыми и известными добавками, высокие потенциальные возможности
имеет так называемое «нетрадиционное» растительное сырье, к которому
можно отнести некоторые виды лишайников.

20

|

Кладония – это большой род лишайников, включающий более 300 видов.
http: //co2b.ru/enj.html

Несколько видов кладонии называют собирательным термином «ягель» или
«олений мох». Ягель растет на обширных пространствах тундры и лесотундры,
является кормом, которым питаются в основном северные олени. Питательная
ценность лишайников, поедаемых оленями, заключается в высоком содержании
углеводов, накапливающихся в слоевищах главным образом в форме лихенина
– полисахарида, аналогичного крахмалу высших растений, содержание
которого может достигать 40-50% в сухом веществе лишайника. В желудочнокишечном тракте северных оленей из него образуется глюкоза, которая
усваивается организмом животного. Пищеварительные соки северного оленя не
переваривают лихенин, также как и не перерабатывает его организм человека.
Это под силу лишь многочисленным бактериям, обитающим в кишечнике
оленя. Благодаря ягелю и северному оленю возможна жизнь населения
негостеприимных приполярных районов.
В этой связи изучение сырьевых ресурсов и особенностей химического
состава лишайников рода Cladonia с целью получения новых научных сведений
и возможностей практического применения в кормлении других видов
животных является актуальным.
Основными объектами исследования служили лишайники рода Cladonia,
собранные в летнее-осенний период в различных районах севера Тюменской
области.

Слоевища

Cladonia

собирали,

срезая

верхне-наземную

часть

лишайника высотой около 5 см и более. В этот период ткани лишайника были
не крошливые и эластичными. Химический состав изучали в ягеле
Cladonia rangiterina в агрохимической лаборатории ФГБУ ГСАС «Тюменская».
Было изучено содержание общей влаги, сырого протеина, сырого жира, сырой
клетчатки, сырой золы, сахара, минеральных веществ и каротина с целью
получения наиболее полных данных о составе ягеля в разных районах. Кроме
этих показателей в 1 кг определено количество нитратов, кормовых единиц и
обменной энергии. В таблице 1 представлен химический состав ягеля.
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Таблица 1
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Результаты исследования качества и питательности ягеля
Показатель

Ноябрьский Красноселькупский Нижневартовский
район
район
район

Химический состав,
%
Влажность
51,10
72,78
62,29
Сухое вещество
48,90
27,22
37,71
Сырой протеин
0,98
1,68
1,54
Сырая клетчатка
6,42
2,22
4,61
Сырая зола
1,95
0,6
1,47
Сырой жир
1,08
0,26
0,87
Содержится в 1кг:
Са, г
0,49
0,24
0,46
Р, г
0,13
0,12
0,12
Каротин, мг
1,00
1,00
1,00
Нитраты, мг
54,00
71,00
65,00
Переваримого
1,4
5,8
4,55
протеина, г
Обменной энергии,
3,8
3,6
3,54
МДж
Кормовых единиц,
0,25
0,4
0,36
кг
Изучение химического состава ягеля показало, что в нем имеется в
больших количествах сырая клетчатка, незначительное количество сырой золы,
сырого протеина и сырого жира. Однако в разных районах химический состав
ягеля не постоянный. Особенно отличается ягель, собранный в Ноябрьском
районе, большим содержанием сырой клетчатки, сырого жира и сырой золы,
однако уровень переваримого протеина низкий. Самыми стабильными
показателями являются содержание фосфора и каротина.
Таким образом, несмотря на кормовую неполноценность (недостаточное
количество азотистых и минеральных веществ), ягель представляет собой
высокопитательный корм за счет легкоусвояемых организмом оленя углеводов,
что соответствует данным Подкорытова Ф.М [1, с.133-137].
Лишайники реагируют на загрязненность воздуха, поэтому их можно
использовать в качестве биоиндикаторов загрязнения окружающей среды.
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Уровень нитратов в наших образцах не превышает предельно допустимые
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концентрации.
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Организация

производства

предполагает

систематическое
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совершенствование вещественных элементов производства (сырья, материалов,
оборудования,

готовых

изделий)

и

рост

мастерства

и

квалификации

работников. Научно-технический прогресс предъявляет новые требования к
организации производства в связи с меняющимися объектами и условиями
производства.
Эффективность организации производства выражается в повышении
производительности

общественного

труда,

улучшении

использования

основных производственных фондов, сокращении потерь сырья и материалов и
снижении издержек производства.
Одним из резервов повышения эффективности производства продукции
растениеводства является повышение ее качества и конкурентоспособности.
Высокий уровень качества повышает спрос на продукцию и увеличивает
прибыль предприятия за счет как объема продаж, так и более высоких цен[2].
Анализ
включает

выполнения

изучение

предприятием

характера

развития

производственной
отдельных

программы

отраслей,

уровня

производства валовой продукции. Наибольшее внимание уделяется изучению
размера посевных площадей и уровня урожайности, т.к. от них зависит
производство продукции растениеводства. Важное значение имеет состояние
производства отдельных с.-х. культур: зерновых, кормовых, технических.
Для оценки эффективности производства культур в подразделениях и
целом по хозяйству необходимо иметь результаты по каждому севообороту,
сорту, технологии, комплексу применяемых машин и т.д. Анализ может
проводиться по технологическим факторам: между сортами культуры, между
подразделениями в рамках одинаковых видов работ, в условиях одинаковой
урожайности и т.д.[3]
Детальный анализ выполнения плана по валовым сборам продукции
отдельных культур зависит от размера и структуры посевных площадей, уровня
урожайности, определения потерь из-за невыполнения плана по валовым
сборам. Необходим дополнительный учет выполнения работ по объему,
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срокам,

качеству,

обеспеченность

семенами,

проведение

их

очистки,
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выполнение плана внесения удобрений, проведение работ по подготовке почвы
и т.д.
Уровень урожайности является решающим фактором в племзаводе
«Придонский»

Октябрьского

района

Ростовской

области.

Установлена

тенденция развития производства по каждой выращиваемой культуре.
Уровень урожайности является результатом влияния трех комплексных
факторов – агротехнического, природного и организационного. Определяют
среднегодовой темп роста урожайности для выяснения, выращиванию какой
культуры или группы культур хозяйство уделяло большое внимание.
Когда среди зерновых культур наибольший удельный вес имеют
высокоурожайные культуры (озимая пшеница, кукуруза), средняя урожайность
становится более высокой.
Влияние

структуры

посевов

на

средний

уровень

урожайности

определялся индексным методом. Экономическая оценка структуры посевных
площадей выявила некоторые изменения. Выход продукции всех культур с
единицы площади пашни несколько увеличился. Однако из-за сокращения
посева гороха, кукурузы на силос и кормовых корнеплодов выход кормовых
единиц и переваримого протеина с единицы площади посева и пашни
уменьшился.
Для определения годовой потребности в продукции растениеводства
необходимо учитывать выполнение плановых заданий по производству и
продаже продукции земледелия государству, потребность в кормах, семенах,
производство для удовлетворения других внутрихозяйственных потребностей.
По хозяйству потребность в зерне составляет 130392ц, в зеленой массе
201493ц, в сене30778ц, в кормовой соломе 28523ц, в технических культурах
10358ц.
Наибольшая доля зерна (50, 9%) предназначена для продажи государству,
37,3% на корм скоту. Корма используется для ферм (76-95,7%) и скота в
личном пользовании (4,3-23,05%).

26

|

На основании данных о производстве фуражных и кормовых культур, о
http: //co2b.ru/enj.html

поголовье скота и потребности в кормах в целях выявления обеспеченности
кормами животных составляем кормовой баланс на год освоения севооборота.
Потребность в зерне 126478 ц обеспечивается с урожаем 127138 ц,
производится 10358 ц подсолнечника при использовании 9336 ц, картофель
используется только на общественное питание и при плане реализации 180 ц
производство составит 320 ц. Обеспеченность кормами 100-110%.
Кормопроизводство является основным звеном в системе кормовой базы.
Наблюдается низкая урожайность кормовых культур и продуктивность
природных кормовых угодий. Из-за нарушения сроков уборки и технологии
заготовки кормов ежегодно теряется в среднем 30% кормовой продукции,
недостаточен уровень механизации заготовки кормов.
Сегодня
приобретают

экономические
особое

значение.

факторы

развития

кормопроизводства

Наиболее

эффективны

зеленые

корма

промышленной обработки, миологического синтеза, различные кормовые
добавки, отходы пищевой и перерабатывающей промышленности.
К

основным

категориям,

характеризующим

агропромышленного

производства

в

рыночных

производственный

потенциал,

экономический

эффективность

условиях,
рост,

относится
развитие,

конкурентоспособность [1].
Задача экономической оценки – установить, какие культуры более
выгодны для возделывания в условиях хозяйства.
В кормовых севооборотах набор культур определяется производственным
направлением животноводства. Прифермские севообороты создаются для
производства зеленых кормов. Кормовые севообороты создаются также для
производства растительного сырья для заготовки кормов на зимний период
(сена, силоса, сенажа).
На полях хозяйства выгодно выращивать многолетние травы на зеленый
корм, которые имеют высокий выход кормопротеиновых единиц с 1 га посевов
(29,5 ц.) при весьма низкой себестоимости и небольшой трудоемкости (1,8 чел.-
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час./ц);

кукурузу

на

силос

и

зеленый

корм

-

при

выходе

23,5ц.
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кормопротеиновых единиц с 1га, трудоемкость - 1,89 чел.-час./ц. Самые низкие
же производственные и трудовые затраты на 1 га посевов имеют однолетние на
зеленый корм и кукуруза на силос и зеленый корм при этом однолетние травы
на зеленый корм имеют очень низкий выход кормопротеиновых единиц с 1 га 13,8 ц. Следовательно, наиболее выгодной кормовой культурой для хозяйства
является кукуруза на силос и зеленый корм.
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Республика Саха (Якутия) — регион с высоким уровнем природноресурсного

экономического

потенциала,

в

том

числе

лёгкой

промышленности, а именно пушно-мехового производства. Территория
республики обширна и богата животным ресурсом.
Объектом

исследования

является

один

из

крупных

агропромышленных предприятий, занимающее лидирующую позицию в
Республике Саха (Якутия) по производству пушно-меховых, кожаных
изделий ОАО ФАПК «Сахабулт». ОАО ФАПК «Сахабулт» 23 года работает
на рынке меховых и кожаных изделий и является одним из крупных
производственных предприятий местных товаропроизводителей. В изделиях
собственного производства широко используются натуральные меха пушных
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зверей, шкур оленей, лошадей и крупного рогатого скота, обитающих в
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нашей республике.
ОАО ФАПК «Сахабулт» является крупным многопрофильным
предприятием. В состав концерна входят:
•

21 филиалов в улусах по заготовке пушно-мехового сырья;

•

пушно-меховая база;

•

сеть магазинов розничной торговли.

Одной из основных видов деятельности ОАО ФАПК «Сахабулт»
является переработка пушно-мехового сырья, а также производство из них
различных видов меховых изделий. Особой популярностью пользуются такие
меха, как: соболь, ондатра, лиса, волк, белки, кролик, медведь, росомаха,
олень и сохатиные лапы. Ассортимент пушно-меховых товаров насчитывает
более тысячи разнообразных моделей: головные уборы, шубы, полушубки,
жилеты, унты и т.д. Сырье принимается у местного населения.
Одной из проблем местного развития пушно-мехового производства
является наличие множества конкурентов, данное производство не пользуется
спросом среди населения республики. Граждане предпочитают меховые
изделия, импортируемые с Европы и Китая, так как цены намного ниже
местных. Зачастую граждане не понимают, что та же самая шуба из
чернобурки, произведенная в нашем регионе, наиболее морозоустойчивая,
чем импортная, так как сырье для производства пушно-меховых изделий
добывается в нашем регионе в условиях крайнего севера.
Но с другой стороны, пушно-меховые изделия местного производства
не пользуется большим спросом среди населения из-за углубленной
ориентации ОАО ФАПК «Сахабулт» на национальный уклон в пошиве
меховых изделий, что свидетельствует о том, что в повседневной жизни такие
меховые изделия будут не востребованы. Соответственно, стоимость данных
пушно-меховых изделий значительно высока, по сравнению с ценами
импортируемых изделий.
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В основном, ОАО ФАПК «Сахабулт» специализируется на ведении
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внешнеэкономической деятельности (экспорт): реализация и поставка пушномехового сырья на внешние рынки, в том числе участие в зарубежных пушномеховых аукционах. Местное пушно-меховое сырье пользуется большим
спросом за пределами республики и считается одной из самых элитных.
Основные экономические показатели деятельности ОАО ФАПК
«Сахабулт» на 2012 – 2013 г.г.
Наименование, тыс. руб.

2012 г.

2013 г.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль/убыток
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль
Затраты на руб. товарной продукции, услуг, руб.

104602

104852

Абсолютное
отклонение,
%
0,2

133353

135742

1,8

-28733
44458
6009
230
46
184
1,27

-30890
132021
68064
420
84
336
1,29

7,5
197
1032,7
82,6
82,6
82,6
1,5

По данным таблицы, можно сделать вывод, что основную прибыль
ОАО ФАПК «Сахабулт» приносит не основной вид деятельности концерна
(переработка и реализация пушно-меховой продукции на местном рынке), а
внешнеэкономический

вид

деятельности

(экспорт

сырья,

участие

в

зарубежных аукционах, различных выставках и ярмарках).
Для того чтобы ОАО ФАПК «Сахабулт» оставался на лидирующей
позиции и являлся популярным брендом на региональном рынке, следует
повысить уровень переработки сырья, улучшить качество пошива пушномеховых изделий, ориентируясь на спрос и учитывая пожелания населения.
__________________

_________________
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The state of the microbiota and the activity of soil enzymes under crops of clover
yellow on the ordinary chernozem
В статье приводится микробиологическая и
ферментативная оценка биогенности почвы.
Установлено, что по всем вариантам опыта
уровень содержания микроорганизмов
оказался высоким. Результаты определения
ферментативной активности показали, что
активность каталазы и уреазы тесно
коррелируют с содержанием гумуса.
Наибольшая микробиологическая и
ферментативная активность происходит при
внесении фосфатно-калийного удобрения с
дефекатом и предпосевной обработкой семян
ризоторфином.

The microbiological and fermentativny
assessment of a biogennost of the soil is given in
article. It is established that by all options of
experience the level of the maintenance of
microorganisms was high. Results of
determination of fermentativny activity showed
that activity of a catalase and urease closely
correlate with the maintenance of a humus. The
greatest microbiological and fermentativny
activity occurs at introduction of phosphatic and
potassium fertilizer with defekaty and
preseeding processing of seeds the rizotorfiny.

Ключевые слова. гумус,
микробиологическая активность, чернозем
обыкновенный, ферменты, донник желтый
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Биохимические процессы, протекающие в почве – это переход одной
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формы вещества в другую под влиянием микроорганизмов. С их деятельностью
связано ее биологическое равновесие и высвобождение подвижных форм
макро- и микроэлементов. Оптимизация питательного режима донника желтого
стимулирует

рост

его

корневой

системы,

которая

влияет

на

пул

микроорганизмов в ризосфере [1-3].
Микробиологическая оценка биогенности почвы обладает большими
пространственными и временными колебаниями, даже самый устойчивый
показатель – общая численность бактерий – колеблется по сезонам в 2-4 раза.
Это можно отнести к недостатку этого метода микробиологической оценки [1].
Применению

ферментативной

активности

в

качестве

диагностического

показателя способствует высокая чувствительность к внешним воздействиям,
простота определения, низкая ошибка опыта. Ферменты в почве – это
прижизненно выделяемые внеклеточные ферменты микроорганизмов и корней
растений и внутриклеточные ферменты, отмирающих почвенных организмов и
растений [2].
Методика исследований. Полевые исследования проводились в период
2012–2014 годы в производственных условиях ООО «Аграрный Альянс»
Балашовского района Саратовской области. Тип и подтип почвы – чернозем
обыкновенный,

среднегумусный,

среднемощный

глинистого

гранулометрического состава. Агрохимические показатели опытного участка:
гумус – 6,2 %; азот – 117; фосфор – 78; калий – 115; сумма поглощенных
оснований – 34,0 мг-экв/100г; гидролитическая кислотность – 3,6 мг-экв/100 г;
pH(KCl) – 5,9.

Высевали сорт донника желтого – Альшеевский. Удобрения

вносили под зябь. Схема опыта состояла из вариантов: 1. Контроль без
удобрений; 2. Р60К60; 3. Р60К60 + дефекат (Д) в дозе

1/2

Нг - 4,2 т/га; 4. Р60К60 +

предпосевная обработка семян ризоторфином 5. Ф + Д + ризоторфин (из
расчета 600 г препарата на гектарную норму высева). Площадь учетной делянки
50 м2, повторность

четырехкратная, расположение рендомизированное.
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Микробиологические исследования проводили по общепринятым методикам
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[1]. Ферментативная активность определялась по Т.А. Щербаковой [4].
Результаты исследований. Было установлено, что по всем вариантам
опыта уровень содержания микроорганизмов оказался высоким, что говорит об
активности микробиоты в целом. Однако, внесение минерального удобрения
(РК)60 слабее влияло на численность клубеньковых и целлюлозолитических
бактерий по сравнению совместного внесения (РК)60 совместно с дефекатом.
Наибольший рост клубеньковых бактерий (Rizobium melilloti) отмечен на
варианте с предпосевной обработкой ризоторфином – 22,4 (первый год жизни
донника) и 41,2 (второй год жизни) против контрольных вариантов – 12,8 и 15,0
соответственно. Такая же закономерность наблюдалась и в отношении
свободноживущих бактерий Azotobacter chroococcum и Clostridium pasterianum.
Стимулирующее действие на азотобактерии оказывал дефекат и предпосевная
обработка семян ризоторфином: увеличение составило почти в 2 раза по
сравнению с контролем. По фону минеральных удобрений увеличение было на
60,2 %. Рост бактерий рода Clostridium по фону минеральных удобрений
составил от 2 до 3,5 % с добавлением дефеката – 13–14 %.
Аэробные

целлюлозолитические

микроорганизмы

связаны

с

азотфиксаторами симбиотическими отношениями, т.е. минеральные удобрения
в чистом виде меньше, чем с внесением совместно с дефекатом, влияли на их
размножение. Предпосевная обработка по фону (РК)60 почти не дала эффекта, с
добавлением дефеката увеличивала их численность на 10-12 %; предпосевная
обработка ризоторфином на фоне совместного внесения (РК)60 и дефеката дала
увеличение еще на 9 – 11 %.
Ферменты осуществляют все биологические процессы, связанные с
превращением веществ в почве. Уреаза и протеаза – ферменты, участвующие в
регуляции азотного обмена в почве. Стабильный уровень уреазной активности
дает почве способность проявлять защитные свойства. Каталаза катализирует
реакцию разложения перекиси водорода, которая образуется в процессе
дыхания растений и при биохимическом окислении органических веществ в
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почве. Одним из важнейших факторов, регулирующих ее активность, является
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гумус.
Таблица – Показатели биологической активности почв под посевами
донника второго года жизни (среднее за 2013-2014 гг.)
Показатели

Варианты опыта *
1
2
3
4
Микробиологическая активность

Общая численность
микроорганизмов в слое 0-30 см,
18,2
19,4
20,8
млрд/г почвы
Ферментативная активность
Протеаза, мг аминного азота /
10 г почвы за 20 часов
Каталаза, 02 см3 / г/ мин
Фосфатаза, мг Р2О5 / 100 г
почвы на 24 часа
Уреаза, мг аммиака / 100 г
почвы в сутки
Содержание водорастворимого
гумуса мг / 100 г почвы
* 1 – Контроль; 2 – P60K60 – Фон; 3

5

26,5

28,8

29,2

29,9

41,3

42,6

43,0

7,3
0,90

7,8
0,92

8,3
0,96

8,5
0,98

8,9
1,4

0,21

0,78

0,98

0,96

0,91

14,8

15,7

16,8

17,9

18,5

– Фон + ¼ Нг дефекат; 4 – Фон + ризоторфин; 5 –

Фон + дефекат + ризоторфин.

Фосфатная

активность

почвы

определяется

ее

генетическими

свойствами, физическим и химическим составом и уровнем окультуренности.
Если почвы подкислены, то в них присутствуют кислые фосфаты. Этот факт
подтверждает важность известкования таких почв для ускорения гидролиза
сложных органических фосфатов и обогащения почвы доступным фосфором.
Суммарная фосфатазная активность почвы зависит от содержания гумуса и
органического фосфора, который является субстратом для фермента. С
агрохимической

точки

зрения

важен

конечный

результат

–

рост

ферментативного пула почв с увеличением корневых систем растений.
Результаты определения ферментативной активности показали, что
активность каталазы и уреазы тесно коррелируют с содержанием гумуса
(таблица). Коэффициенты корреляции равны: r = 0,87 и 0,73 соответственно.
Уровни питания увеличивали активность протеазы почти в 2 раза, уреазы
в 4 раза, инвертазы в 2,2 раза, каталазы на 10 %, фосфатазы на 30 %.
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Таким образом, наибольшая микробиологическая и ферментативная
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активность происходит при внесении фосфатно-калийного удобрения с
дефекатом и предпосевной обработкой семян ризоторфином.
Библиографический список
1. Звягинцев, Д. Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии [Текст] / Д. Г.
Звягинцев. – М. : МГУ, 1991. – 304 с.
2. Казеев, К. Ш. Биологическая диагностикаи индикация почв: методология и методы
исследований [Текст] / К. Ш. Казеев, С. И. Колесников, В. Ф. Вальков. – Ростов н/Д : Изд-во
РГУ, 2003. – 216 с.
3. Смирнова, Е. Б. Влияние различных видов удобрений на плодородие чернозема и
продуктивность донника в условиях степного Прихопёрья [Текст] / Е. Б. Смирнова, Н. Ю.
Семенова, М. Ю. Сергадеева // Плодородие. – №2 (77). – 2014. – С. 23–25.
4. Щербакова, Т. А. Ферментативная активность почв и трансформация органического
вещества [Текст] / Т. А. Щербакова. – Минск: Наука и техника, 1983. – 222 с.
______________________________________________
©
2015,
Смирнова
Е.Б.,
Семенова
Н.Ю.
Состояние микробиоты и активность почвенных
ферментов под посевами донника желтого на
черноземе обыкновенном

______________________________________________
© 2015, Smirnova E.B., Semenova N. Yu.
The state of the microbiota and the activity of soil
enzymes under crops of clover yellow on the ordinary
chernozem

36

|

http: //co2b.ru/enj.html

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
DOI: 10.18534/enj.2015.01.36
Поступило в редакцию: 28.10.2015

http://co2b.ru/docs/enj.2015.01.36.pdf

Галочкина Е.Г.
Импортозамещение на российском фармацевтическом рынке
Galochkina E.G.
Import substitution in the Russian pharmaceutical market
Основная цель развития российской
фармацевтической промышленности-это
импортозамещение. Импортозамещение в
России имеет свою специфику, связанную с
высокой степенью зависимости от импорта.
Основой данного процесса является
государственная программа «Фарма-2020».за
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The main purpose of user of the Russian
pharmaceutical industry is import substitution.
Import substitution in Russia has its own
specifics, connected with a high degree of
dependence on imports. Onewaytoparadise is the
government programme "Pharma-2020". It is
also possible in Russia to create favorable
conditions for import substitution.
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Фармацевтический рынок России, занимает одно из первых мест в мире
по темпу роста – более 12% ежегодно. На январь – апрель 2015 года, рынок
продемонстрировал хорошие показатели, На весь 2015 год прогнозировали 12%
прироста, а за январь-апрель рынок прибавил 23% в рублевом эквиваленте,
конкурентоспособности. Именно повышение конкурентоспособности лежит в
основе

плана

развития

фармацевтической

промышленности.

Процессы
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импортозамещения важны не только в плане экономики, но и в плане
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обеспечения национальной безопасности.
Политика

повышения

конкурентоспособности

фармацевтической

промышленности России связана с высокой степенью зависимости от импорта.
В 2014 году доля импортной продукции составила в денежном эквиваленте
около 77%. Так же необходимо учитывать скрытую импортозависимость – это
закупка импортного оборудования, импорт фармацевтических субстанций,
привлечение иностранных специалистов.
Политику импортозамещения реализовывали многие страны мира в
разные периоды своего развития. Страны США и Западной Европы прибегали к
данной

стратегии

в

средине

XIX

века

для

поддержки

собственной

промышленности. После Второй Мировой войны политика импортозамещения
была активно востребована и в ряде развивающихся стран, как необходимость
освобождения от политической зависимости.
В России государственная политика в развитии фармации базируется на
создание отечественной фармацевтической промышленности на инновационной
основе. И фундаментом данной политики должна стать государственная
программа "Фарма-2020". Только за счет данной программы и при достаточном
финансировании со стороны государства будет создан благоприятный климат
для инвесторов, который приведет не только к локализации фармацевтических
производств на территории России, но и к передаче ряда технологий
Российским фармкомпаниям.
Согласно опроса Deloitte – 68 % опрошенных считают, что доля
зарубежных препаратов будет снижаться в денежном эквиваленте, а 75%
высказываются за снижение и в натуральном. На 2015 г. уже 68%
международных не патентованных наименований (МНН) из расширенного
списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
выпускаются в России. В 2014 г. доля препаратов российского производства
составила 71,5% старого перечня ЖНВЛП при плановом значении 65% (по
госпрограмме «Фарма 2020»).
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Преградой на пути импортозамещения в России является низкое качество
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отечественных лекарственных препаратов, а так же обоснованное недоверие
больных и врачей. И для решения этой проблемы необходимы совместные
усилия производителя и государства. Производитель должен бороться не только
за улучшение качества, но и за достоверное информационное сопровождение. А
государство, должно обеспечить необходимый контроль за эффективностью
лечения.
И только совместная работа органов власти, производиафтелей и врачей
практиков

приведет

к

конкурентоспособности

положительным
отечественных

результатам
лекарственных

по

повышению

препаратов

и

вымещения с отечественного фармрынка зарубежных, что позволит в
дальнейшем

успешно

развивать

Российскую

фармацевтическую

промышленность.
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The pharmaceutical industry and the media
Развитие фармацевтической отрасли в
современных условиях без информационного
обеспечения не возможно. Лидером среди
средств
массовой
информации
по
интенсивности и масштабности воздействия
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Развитие фармацевтической отрасли в современных условиях без
информационного обеспечения не возможно. Благодаря средствам массовой
информации потребитель получает информацию о препаратах, исследованиях
и новинках в области медицины. Средства массовой информации позволяют
масштабно

охватить

фармкомпаниями.

целевую

Благодаря

аудиторию

мониторингу

при

размещении

специализированной

рекламы
прессы
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отслеживается информация о побочных эффектах лекарственных средств, что
http: //co2b.ru/enj.html

повышает безопасность лечения.
Лидером среди средств массовой информации по интенсивности и
масштабности

воздействия

Преимуществами

до

недавнего

телевидения

являются:

времени

было

возможность

телевидение.
общаться

с

потребителем в домашней обстановке; огромный охват аудитории; пиковая
концентрация внимания за счет не посредственного воздействия на органы
чувств. Однако к концу ХХ века список средств массовой информации
пополнил быстро развивающийся носитель информации – Интернет. За
последнее десять лет Интернет получил огромную популярность. По
статистическим данным LiveInternet самыми посещаемыми фармацевтическими
интернет-ресурсами России (газеты, журналы и справочники), являются: сайт
Группы компаний РЛС® – RLSNET.RU, – который в апреле 2015 года посетили
более 5,3 миллиона человек, сайт MEDI.RU(1274293 пользователя) и на третьем
месте в рейтинге сайт VIDAL.RU(768361пользователь).
Наиболее популярными источниками профессиональной информации о
лекарственных

средствах

у

пользователей

интернета

являются

фармацевтические справочники.
На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что Интернет —
это полноправное СМИ.
Интернет

является

распространенной

не

формой

только

источником

коммерции.

информации,

Результатом

но

и

коммерческой

деятельности в области фармации является создание интернет-аптек. Согласно
опроса компании Unilever, 40% интернет-пользователей ищут информацию о
лекарственных средствах в Интернете и там же совершают их покупку.
Важнейшим видом деятельности, при помощи которой фармацевтические
фирмы передают информацию о целесообразности приобретения ее товара –
это реклама. Лекарственные препараты, являются интенсивно рекламируемой и
быстро растущей группой на телевидении – прирост 35% GRP. В первом
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полугодии 2015 года крупнейшем рекламодателем на телевидении была
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признана корпорация НОВАРТИС .
Развитие рекламы на фармацевтическом рынке не обходится без
негативных проявлений. И наша страна не исключение. Фармацевтический
рынок это один из самых прибыльных секторов бизнеса, так как спрос на
лекарственные средства

характеризуется стабильностью. Поэтому реклама

активно используется производителями лекарственных препаратов. Многие
производители проводят агрессивную рекламную политику, что приводит к
потенциальной, а иногда и реальной опасности бесконтрольного самолечения.
Поэтому требования государства к правовому регулированию рекламы
лекарственных средств должны включать в себя, с одной стороны, обеспечение
возможности правильного и сознательного выбора лекарственного препарата, а
с другой стороны, обеспечение безопасности лечения и самолечения.
Законодательная база, которая регламентирует рекламу лекарственных средств
в России, появилась сравнительно недавно, и регулируется двумя основными
нормативными документами – Федеральным законом "О лекарственных
средствах", статья 44 , и Федеральным законом "О рекламе", пункт 2 статья
16.На данном этапе развития фармацевтического рынка нецелесообразно
говорить о введения новых законодательных запретов на рекламу лекарств, но
и в тоже время нельзя допустить полного освобождения ее от ограничений.
Лучшим решением данного вопроса является соблюдение установленных норм
и стандартов рекламы, а

также развитие процессов саморегулирования.

Саморегулирование – это ограничение собственных инициатив в рекламе и
соблюдение установленных норм маркетинга. В связи с этим, исследования и
разработки в области рекламного бизнеса, позволяющие обеспечить управление
рекламой, должны рассматриваться как приоритетные.
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neoplasm at the preoperative stage
Рак яичников является седьмым
наиболее распространенным раком у женщин
и в 70% случаев диагностируется на
распространенных
стадиях.
Дифференциальная
диагностика
между
доброкачественными и злокачественными
новообразованиями яичников имеет важное
значение для определения тактики ведения
пациентов. Значения онкомаркеров CA125 и
HE4, алгоритма ROMA, индекса RMI и
панели OVA1 были рассмотрены для оценки
их роли в диагностике злокачественных
опухолей на дооперационном этапе.
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Объемные

образования

яичников

выявляют

у

7,8%

пациенток
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репродуктивного возраста и у 2,5-18% больных в постменопаузе [7]. Если у
молодых женщин выявленные образования в яичниках в 87% случаев являются
доброкачественными, то в постменопаузе этот показатель составляет уже 55%
[11]. В ряду злокачественных опухолей всех локализаций у женщин рак
яичников (РЯ) занимает седьмое место, третье место среди других опухолей
женской половой сферы по распространённости и первое - по смертности [7].
За последние 10 лет заболеваемость увеличилась на 8,5% и продолжает расти
[7]. К сожалению, менее 30% от всех случаев рака яичников диагностируется на
стадии I/II по классификации FIGO.
До настоящего времени не существует единственного стандарта оценки
риска малигнизации при обследовании женщин с образованиями в области
придатков матки. Алгоритм диагностики злокачественных опухолей яичников,
принятый в 1988 г. обществом онкологов-гинекологов (Society of Gynecologic
Oncology, SGO) и Американской коллегией акушеров и гинекологов (American
College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG), включает клинический
осмотр, лучевые методы визуализации и иммунологический анализ крови. Эти
исследования позволяют определить состояние половых органов пациентки,
наличие и характер новообразования. При этом ключевое значение для
диагностики рака яичников имеет иммунологическое исследование [5].
Эра иммунодиагностики опухолей началась с 60-х годов прошлого века.
В 1962 г. Г.И. Абелев и соавторы изучали белковый состав злокачественных и
нормальных гепатоцитов у мышей для выявления белковых антигенов вирусов,
которые могли бы стать индуктором малигнизации нормальной клетки. В ходе
исследований, проведенных на экспериментальных и спонтанных образцах
злокачественных опухолей, было установлено, что злокачественные опухоли
вырабатывают антигены, идентичные эмбриональным антигенам человека. В
1963 г. Абелев Г.И выделил альфа-фетопротеин (АФП) из злокачественных
клеток печени. Этот антиген стал одним из первых серологических маркеров
опухолей, вошедших в широкую клиническую практику. [4].

45

|

Опухолевый маркер (онкомаркер) – любая белковая субстанция, которая
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появляется у онкологического больного и коррелирует с наличием опухоли,
степенью ее распространения и регрессом в результате лечения [2].
Существуют четыре вида опухолевых маркеров: плацентарные антигены,
онкофетальные

антигены,

ассоциированные

с

метаболические

мембранами

маркеры

опухолевых

клеток.

и
В

антигены,
диагностике

злокачественных опухолей яичников наибольшее значение имеют антигены,
ассоциированные с мембранами опухолевых клеток. Среди них ведущая роль
принадлежит СА-125, который был описан впервые в 1983 г.
СА-125 – основной маркер, используемый для дифференциальной
диагностики, мониторинга и контроля за эффективностью терапии рака
яичников [6]. В то же время СА-125 не является строго специфичным маркером
только для рака яичников, его уровень может быть повышен при циррозе
печени, остром панкреатите, эндометриозе, миоме матки. Опухоли желудочнокишечного тракта, карцинома бронхов и карцинома молочной железы также в
некоторых случаях могут быть причиной значительного подъема уровня СА125. У молодых женщин концентрация СА-125 может колебаться в течение
менструального цикла [1].

По данным метаанализа J.Dodge [9] общая

эффективность СА-125 в диагностике рака яичников имеет чувствительность
78% и специфичность 78% (при повышении уровня СА-125 выше 35 МЕ/мл).
Большинством

авторов

признается

недостаточно

высокая

чувствительность СА-125 при ранних стадиях рака яичников: от 25 до 75% при
I стадии и от 61 до 96% – при II стадии. Среди женщин репродуктивного
возраста эффективность СА-125 в диагностике рака яичников недостаточно
высока: чувствительность этого маркера достигает 50–74%, а специфичность –
69–78%. Для женщин в постменопаузе эти показатели существенно возрастают
и составляют 69–87% и 81–93% соответственно [3].
С целью повышения диагностической значимости были разработаны
комплексные

диагностические

системы

(платформы),

наибольшее

распространение получили RMI (индекс риска малигнизации, Risk of
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Malignancy Index), ROMA (алгоритм определения риска злокачественного
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процесса в яичниках, Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) и OVA1-тест.
Для

того

чтобы

провести

количественную

оценку

риска

злокачественности объемного образования в яичнике, Jacobs с соавторами [10]
в 1990 г разработали алгоритм – Risk of Malignancy Index (RMI) на основе
бальной оценки ряда признаков: А – особенности возрастного периода
женщины (период до наступления менопаузы – 1 балл, постменопаузальный
период – 3 балла); В - наличие ультразвуковых признаков, таких как:
многокамерное образование, солидное образование, наличие опухоли в обоих
яичников,

наличие

асцита,

наличие

метастазов

(нет

ультразвуковых

особенностей – 0 баллов, определяется один из вышеописанных признаков – 1
балл, определяется больше одного признака – 3 балла); С - показатели
онкомаркера СА-125. Формула для расчета индекса малигнизации кист
яичников выглядит следующим образом: RMI= А х В х С, то есть индекс
определяется путем умножения баллов выделенных показателей. При цифре
индекса более 200, можно подозревать злокачественность кисты яичника.
Усовершенствованной версией индекса является более современная
формула, разработанная в 1996 г. доктором Tingulstad - RMI 2. При этом, при
отсутствии или наличие одного ультразвукового признака присваивается 1
балл, при наличии от двух до пяти признаков – 4 балла. Женщинам в
постменопаузе также присваивается 4 балла. Согласно систематическому
обзору, в который вошли 109 исследований различных вариантов RMI и 79
исследований с использованием других диагностических систем, RMI 1 и RMI
2 имели наибольшую диагностическую ценность (чувствительность – 78%,
специфичность – 87%; 79 и 81% соответственно) [3].
В последние годы в клиническую практику кроме существующих
маркеров

внедрен

новый

маркер

злокачественных

эпителиальных

новообразований яичников. НЕ-4 (Human Epididimis protein 4) одобрен FDA в
2008 г. НЕ-4 был впервые обнаружен в эпителии дистальных отделов
эпидидимиса, откуда и получил свое название. В норме HE-4 образуется в
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небольших количествах в клетках эпителия верхних дыхательных путей
http: //co2b.ru/enj.html

(особенно трахеи), поджелудочной железе, репродуктивных органах (здоровая
ткань

яичника,

эпителий

маточной

трубы,

эндометрий,

эндоцервикс). Повышенная экспрессия НЕ-4 определяется в большинстве
случаев серозной и эндометриоидной аденокарциномы яичников, в 1/2 случаев
светлоклеточного рака, реже – при муцинозной аденокарциноме. Также HE-4
может повышаться при раке легкого, эндометрия, молочной железы,
мезотелиоме и реже – при карциномах желудочно-кишечного тракта и почек.
Согласно систематическому обзору и метаанализу, проведенным J.Lin,
чувствительность HE 4 в определении эпителиальных злокачественных
опухолей яичников составила 74%, специфичность – 87%; в отношении
пограничных опухолей – 80 и 75%. Исследование K.Huhtinen показало, что НЕ4 может быть полезен в дифференциальной диагностике рака яичников и
эндометриоидных кист яичников [3]. Кроме того, A.K. Brown и соавт. показали,
что почти в половине из тех 20% случаев рака яичников с негативными
показателями СА125 выявлялось повышение HE4 [8].
Одним

из

подходов,

позволяющих

повысить

чувствительность

диагностических методов у пациенток с образованиями в области придатков
матки – это использование комбинации нескольких биомаркеров. Впервые
Moore R.G. и соавторами была разработана и предложена модель подсчета
степени вероятности РЯ (ROMA — Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) у
женщин с объемными образованиями яичников в зависимости от значений
концентраций CA-125 и HE4 в сыворотке крови. При этом учитывается
репродуктивный

статус

пациентки.

Предложенная

методика

позволяет

рассчитать вероятность РЯ и разделить женщин на группы низкого и высокого
риска. В основе расчета ROMA лежит определение так называемого
прогностического индекса (ПИ, Predictive Index, PI). При этом формула
подсчета разработана отдельно для женщин репродуктивного возраста и в
постменопаузе. Установлено, что для женщин репродуктивного возраста
референсные значения ROMA, равные или более 11,4%, указывают на высокий
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риск РЯ, тогда как значения ROMA менее 11,4% свидетельствуют о низком
http: //co2b.ru/enj.html

риске РЯ. У женщин постменопаузального возраста жизни референсные
значения ROMA, равные или более 29,9%, указывают на высокий риск, а
значения ROMA менее 29,9% говорят о низком риске РЯ. Для всех пациенток
комбинация CA125 и HE4 характеризовалась 80.7% чувствительностью и 90%
специфичностью, по сравнению с 61.2% и 77.6% при использовании только
CA125 и HE4, соответственно. Улучшение диагностики было особенно
значимым у пациенток с заболеванием на стадии I , при которой комбинация
HE4 иCA125 обеспечила 46.1% чувствительность при 90% специфичности, в то
время

как

применение

только

CA125

или

HE4

характеризовалось

чувствительностью 23.1% и 46.2%, соответственно [12].
В

сентябре 2009 г. FDA

одобрило

OVA1™-тест, включающий

определение в сыворотке уровней пяти потенциальных биохимических
маркеров для овариального рака (транстиретин, аполипопротеин A-1, b2микроглобулин, трансферрин и СА-125). Из используемых в тесте пяти
маркеров два (СА-125 и b2-микроглобулин) изменяют свою концентрацию при
раке яичников в сторону повышения, тогда как уровень трех остальных
(транстиретина, трансферрина и аполипопротеина A-1) снижается. Индекс
OVA1 может принимать значения от 0 до 10, при этом для женщин в
пременопаузе пороговым является значение 5,0; тогда как для женщин в
постменопаузе – 4,4 [3]. В 2007 голу Vermilion провел клинические испытания
теста OVA1. Чувствительность OVA1 в диагностике рака яичников составила
92% (при изолированном определении СА-125 в исследовании было выявлено
72% злокачественных опухолей), специфичность – 93%. Наиболее важными
оказались результаты, полученные у больных с ранними стадиями карциномы
яичника – только 68% таких опухолей было выявлено с помощью СА-125, в то
время как панель ОVА1 корректно выявила 98% опухолей этой стадии. Еще
более заметной была разница для ранних стадий рака яичника у молодых
больных (до менопаузы) – 36 и 93% [5].
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Заключение
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Существует три возможных пути для улучшения прогноза у пациенток с
раком яичников. На повышение показателя выживаемости этих женщин
оказывает

влияние:

(1)

улучшение скрининга,

позволяющего

выявить

заболевание на ранних, поддающихся лечению стадиях; (2) совершенствование
методов лечения, в том числе проведение хирургического лечения в
специализированных центрах, разработка новых препаратов для химиотерапии
и др.; (3) дальнейшее улучшение методов наблюдения за пациентками,
выжившими после рака яичников.
Предложенные в последние годы новые подходы к ведению пациенток с
этим заболеванием с использованием биомаркеров и специально разработанных
статистических алгоритмов представляются достаточно обнадеживающими.
Алгоритмы ROMA и RMI позволяет выделить женщин с образованиями в
области придатков, которых следует направлять в онкологические клиники для
специализированной терапии. Кроме того, использование комбинации CA125 и
HE4 позволяет проводить более надежное мониторирование женщин с раком
яичников и выявлять случаи рецидива при низких или неизменных
концентрациях CA125.
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Новая аппликационная лекарственная форма, названная «Дидиклозоль»,
содержит дикаина гидрохлорида 0,05 г, натрия диклофенака 0,05 г, основы до
10,0 г. В качестве носителя используется отечественный металлокомплексный
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гель «Тизоль», обеспечивающий высокую биодоступность лекарственных
http: //co2b.ru/enj.html

препаратов и пролонгирующий срок годности самой мази [2]. Лекарственная
форма «Дидиклозоль» найдет применение в медицинской практике как
обезболивающее и противовоспалительное средство. В связи с этим,
актуальной

задачей

количественного

является
анализа

разработка

способов

ингредиентов

качественного

мази

и

современным

спектрофотометрическим методом [1].
Таблица 1
Оптические характеристики катионной и молекулярной форм дикаина
гидрохлорида в УФ-области спектра
0,1 моль/л HCl
0,1 моль/л NaOH
Цифровые
Цифровые
Константы
Константы
значения
значения
12500
16500
εmax(226)
εmax(286)
2625
2750
εmax(280)
εmin(242)
1375
6,00
εmin(255)
εmax(286)/εmin(242)
9,09
4,22
εmax(226)/εmin(255)
lgεmax(286)
1,91
3,44
εmax(280)/εmin(255)
lgεmin(242)
1%
4,10
Е 1см (286)
548,46
lgεmax(226)
3,42
lgεmax(280)
91,41
Е1%1см(242)
3,14
lgεmin(255)
Е1%1см (226)
415,50
1%
Е 1см(280)
87,26
Е1%1см(286)/Е1%1см(242)
6,0
1%
Е 1см(255)
45,71
Изучение спектров растворов препаратов в УФ-области проводили при
различных значениях рН с целью получения ионизированных и молекулярных
форм.

Полученные

спектры

использовали

для

расчета

оптических

характеристик: молярных коэффициентов светопоглощения при максимумах и
минимумах, отношений их и удельных показателей поглощения (табл. 1, 2).
Таблица 2
Оптические характеристики катионной и молекулярной форм натрия
диклофенака в УФ-области спектра
0,1 моль/л HCl
0,1 моль/л NaOH
Цифровые
Цифровые
Константы
Константы
значения
значения
7750
11250
εmax(270)
εmax(275)
5250
5875
εmin(250)
εmin(248)
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εmax(270)/εmin(250)
lgεmax(270)
lgεmin(250)
Е1%1см (270)
Е1%1см(250)

1,48
3,89
3,72
243,60
165,02

εmax(275)/εmin(248)
lgεmax(275)
lgεmin(248)
Е1%1см (275)
Е1%1см(248)

1,91
4,05
3,77
353,62
184,67

Е1%1см(270)/Е1%1см(250)

1,48

Е1%1см(275)/Е1%1см(248)

1,91

Таким образом, оптические характеристики катионной и молекулярной
форм лекарственных препаратов, заметно отличаются друг от друга. Данные
исследования позволяют использовать их для идентификации дикаина
гидрохлорида и натрия диклофенака в мази.
Для разработки метода количественного определения компонентов в
лекарственной форме, изучали спектры поглощения спиртовых растворов
препаратов в области 220 - 330 нм. Установлено, что спектры двух соединений
перекрываются, поэтому каждое из них в смеси количественно определять,
применив основной закон светопоглощения, невозможно. С целью анализа
нами использован метод К. Фирордта. Известно, что точность определения
концентраций С1 (натрия диклофенака) и С2 (дикаина гидрохлорида)
повышается с увеличением разности ε1(λ1)/ε2(λ1) - ε1(λ2)·ε 2(λ2) или ε2(λ2)/ε1(λ2) ε2(λ1)·ε1(λ1).

Поэтому

для

нахождения

оптимальных

длин

волн

при

количественном определении исследуемых лекарственных препаратов в смеси
спектрофотометрическим методом строили кривую зависимости ε(дикл)-ε(дик)
от длины волны (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость ε(дикл) - ε(дик) от длины волны
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Максимум и минимум на кривой находится при длинах волн 270 нм и
http: //co2b.ru/enj.html

308-310 нм, соответственно. Максимум близок к максимальному поглощению
света натрия диклофенака в этаноле (λ = 282-284 нм), а минимум соответствует
максимальному поглощению дикаина гидрохлорида (λ = 307-308 нм). Ввиду
чего, за оптимальные длины волн при анализе препаратов в мягкой
лекарственной форме приняты 282 нм и 308 нм. С целью проведения расчетов
указанным способом определены молярные коэффициенты светопоглощения
препаратов при выбранных длинах волн (табл. 3).
Таблица 3
Данные расчета ε для натрия диклофенака и дикаина гидрохлорида
Лекарственный
С,
А(282нм) ε(282нм) А(308нм) ε(308нм)
препарат
моль/л
Натрия
0,58
14499
0,20
5000
4,0 · 10-5
диклофенак
Дикаина
0,48
12000
1,13
28249
4,0 · 10-5
гидрохорид
Для разработки методики спектрофотометрического количественного
определения препаратов в лекарственной форме готовили искусственную смесь
с точной концентрацией ингредиентов согласно прописи, заменяя основу гель
«Тизоль» на 95 % этиловый спирт. Анализ проводили следующим способом: в
мерную колбу вместимостью 50 мл вносили 0,5 мл этанольного раствора смеси
лекарственных веществ и этанолом доводили объем жидкости в колбе до метки.
К 1 мл полученного раствора добавляли 9 мл этанола и измеряли оптическую
плотность смеси при длинах волн 282 и 308 нм в кювете с толщиной рабочего
слоя 1 см. Оптическую плотность раствора измеряли по отношению к этанолу.
По полученным значениям рассчитывали концентрацию натрия диклофенака
(С1) и дикаина гидрохлорида (С2) в моль/л по формулам К. Фирордта, а затем
определяли содержание препаратов в граммах (табл. 4).
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Таблица 4
Результаты анализа лекарственных веществ в искусственной смеси
Концентрация, моль/л
А(282)
А(308)
m1(дикл)
m2(дик)
С1(дикл)
С2(дик)
0,39
0,50
1,44 · 10-5
1,52 · 10-5
0,046
0,046
-5
-5
0,42
0,54
1,54 · 10
1,64 · 10
0,049
0,049
-5
-5
0,43
0,54
1,62 · 10
1,63 · 10
0,052
0,049
-5
-5
0,42
0,54
1,54 · 10
1,64 · 10
0,049
0,049
Относительная

ошибка

анализа

натрия

диклофенака

и

дикаина

гидрохлорида находится в пределах ± 4,0 - 6,0 %. Поэтому предложенную
методику можно использовать для количественного определения их в мази.
Тизоль образует мутные растворы с 95 % спиртом этиловым в
соотношении от 1:1 до 1:3. Это соответствует малой или очень малой
растворимости [3], поэтому лекарственные вещества, содержащиеся в мази,
растворяют в этаноле, получают фильтрат и анализируют. Методика: к 0,1 г
мази (точная масса) добавляют 20 мл 95 % горячего этанола и смесь
перемешивают до получения дисперсной системы. После растворения
лекарственных препаратов полученную смесь фильтруют через бумажный
складчатый фильтр (синяя лента). Далее, к 2 мл охлажденного фильтрата
прибавляют этанол до получения общего объема 10 мл и измеряют оптическую
плотность раствора при длинах волн 282 нм и 308 нм по отношению к
этанольной вытяжке Тизоля, полученной в аналогичных условиях. По
значениям оптических плотностей и коэффициентов светопоглощения находят
молярные концентрации и рассчитывают содержание препаратов по формуле:
преп 

Спреп ∙ Мпреп ∙ общ ∙
алек. ф.  ∙ ଵ ∙ 1000

ଶ

∙Р

,

где, V(общ) - объем этанола, в котором растворена навеска мази (20 мл);
а(лек.ф.) - навеска лекарственной формы, г; V1 , V2 - разбавление (2 мл и 10 мл,
соответственно); P - масса лекарственной формы (10,0 г).
Результаты исследований приведены в таблице 5.
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Таблица 5
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Результаты анализа лекарственных веществ в мази
А(282)

А(308)

0,45
0,48
0,48
0,47

0,55
0,58
0,59
0,58

Концентрация, моль/л
С1(дикл)
С2(дик)
-5
1,75·10
1,64·10-5
1,89·10-5
1,72·10-5
1,85·10-5
1,76·10-5
1,81·10-5
1,73·10-5

m1(дикл)

m2(дик)

0,053
0,057
0,056
0,054

0,047
0,049
0,050
0,049

Из таблицы видно, что содержание натрия диклофенака и дикаина
гидрохлорида в изучаемой лекарственной форме находится в пределе 0,04 0,06 г, что соответствует допустимому отклонению ± 20 %.
Таким образом, спектрофотометрию в УФ-области, как современный и
простой в выполнении метод качественного и количественного анализа, можно
применять для определения доброкачественности мази «Дидиклозоль» на этапе
ее изготовления и в процессе хранения.
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Development and problems of modern pharmaceutical deontology
Современная фармацевтическая деонтология

The modern pharmaceutical deontology
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Современная фармацевтическая деонтология, рассматривает проблемы
деятельности и долга медицинских и фармацевтических работников, исходит из
специфики их деятельности. Она охватывает социальные и этические аспекты
ответственности, социальной значимости, назначения и призвания профессии.
Нежелание стоять в очереди к врачу и распространенная в нашей стране
самопрофилактика обуславливает высокое количество обращений потребителей
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в аптечные учреждения. При данных условиях повышаются требования не
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только к содержанию консультации , но и к тому, как фармацевт ее преподносит.
Теоретически фармацевт (провизор) знает этические критерии своей
профессии и умело применяет их в системе здравоохранения. Но на практике
устанавливает иные приоритеты, исходя из экономической выгоды, зачастую,
скрывая недостатки, преподносит лишь положительные стороны лекарственных
средств.
Фармацевтическому работнику следует учитывать тот факт, что поведение
потребителя лекарственных средств сегодня, будет существенно отличаться от
его поведения завтра. Сегодня потребитель более привередлив, чем прежде:
внимательно и более углубленно изучает показания и побочные действия
предлагаемых лекарственных средств; проявляет большую осторожность, при
сравнении нескольких вариантов предложенных препаратов; появляется все
больше и больше вопросов; доверяет

достоверным источникам; обращает

внимание на факторы, которые могут повлиять на здоровье, меньше доверяет
уверениям рекламы и СМИ. Многие из потребителей стали более щепетильно
относиться к взаимозаменяемости лекарственных препаратов по МНН, а также
к стоимости.
К примеру, проводя опрос «Доверяете ли Вы фармацевту и его
консультации?», из 200 опрошенных, ответили положительно 34% опрошенных,
отрицательно – 26% и наконец, 40% затруднились ответить, т.е. доверяют, но
сомневаются.
Первостольник, работая в аптеке, должен уметь подразделять посетителей
аптек с учетом психологических навыков. Должен обладать знаниями о
различных способах передачи сообщения: прямым действием, мимикой, языком
жестов. Фармацевт должен стараться найти к каждому клиенту свой
индивидуальный подход, уважая, принимая их такими, какие они есть.
Фармацевт – связующее звено между пациентом и врачом, занимающий
идеальное положение между ними. Он должен быть грамотным , уверенным в
себе и в своей компетенции во время общения с другими

сотрудниками

59

|

здравоохранения и обществом.
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Фармацевт – управленец. Фармацевт должен уметь управлять людскими,
физическими и финансовыми ресурсами, а также владеть актуальной
информацией. Количество информации в области лекарств и связанных с ними
технологий, с каждым годом увеличивается. Ответственность за передачу
информации о лекарственных препаратах и аналогах другим, непрерывно
растет.
Профессия фармацевт требует постоянных обновлений знаний. В наше
время

уже

невозможно

изучить

все

необходимое

для

практической

деятельности фармацевта во время его обучения в высшем учебном заведении.
Принципы и желание постоянного и непрерывного обучения в течение всей
профессиональной деятельности должны быть приняты и заложены во время
обучения в ВУЗе и должны поддерживаться в течение всей карьеры фармацевта.
Фармацевту необходимо совершенствовать свои знания на протяжении всей
жизни и самостоятельно обучать себя.
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согласно
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Техническому

регламенту,

относятся

к

специализированной пищевой продукции. Это позволяет сделать вывод, что
БАД не являются лекарственными препаратами.
В статье 1 ФЗ РФ № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
дано определение данной группы: это «природные или идентичные природным
биологически активные вещества, которые предназначены для употребления
одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов».
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С юридической точки зрения, биологически активные добавки – это всего
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лишь

пищевая

продукция,

направленная

компенсировать

недостаток

содержания микроэлементов в организме, но не обладающая свойствами
лекарственного средства. Но на российском рынке львиная доля из них
позиционируются именно как лекарственные препараты.
В России на фармацевтический рынок ежегодно выходит около 500-600
новых добавок. Как правило, они имеют достаточно высокую стоимость и дают
производителям огромную прибыль.
Простота регистрации и вывода на рынок препаратов " профилактической
направленности", а также популярное в нашей стране самолечение, отсутствие
желания стоять в очереди к врачу - играет на руку и несет огромную выгоду для
производителей БАДов.
Исходя из статистических данных, объем продаж биологически активных
добавок в РФ составляет более 15 млрд. рублей. На сегодняшний день в России
насчитывается более 11 тыс. наименований БАД. Две трети приходится на
отечественную продукцию - 63%, второе место – продукция США (16%), затем
– Китай (7%), Германия – 2%, Франция — 2%. Для регистрации БАД
необходимо подать уведомление в Роспотребнадзор и указать рецептуру.
Рецептура производства проверяется единожды. Затем производителю выдается
разрешение, действующее пять лет. БАДы не проходят клинические испытания,
которые являются обязательными для лекарственных препаратов. Для них
предусмотрена только «Декларация соответствия» – т.е. непосредственно сам
производитель подтверждает качество добавки.
Недобросовестные производители, нарушая технологии и рецептуры,
выпускают на рынок продукты, в которых находятся активные компоненты, не
входящие в состав БАДа. Кроме того, некоторые производители не
регистрируют лекарства, позиционируя их как БАДы. В результате препараты с
неизвестными побочными и недоказанными терапевтическими эффектами,
минуя необходимые экспертизы и проверки, попадают на рынок. Реально
невозможно оценить пользу и вред от применения данных препаратов.
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Обезопасить себя и близких от покупки поддельной продукции можно,
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приобретая продукцию достаточно известных производителей, производителей
с хорошей репутацией. В аптеке или магазинах, занимающихся реализацией
БАДов, можно потребовать у продавцов сертификаты соответствия. Отдельное
внимание нужно обратить на маркировку БАД.
Маркировка должна содержать:
- состав продукта;
- рекомендацию по применению;
надпись, что БАД не является лекарством;
- какие имеются противопоказания;
- количество витаминов и минеральных веществ, содержащихся в БАД;
- как должен храниться БАД;
- когда изготовлен;
- срок годности;
- изготовитель;
- свидетельство о госрегистрации;
- адрес

и

телефон

организации,

принимающей

претензии

от

потребителей.
Изучая ситуацию с оборотом БАДов в нашей стране, следует сделать
определенные выводы-усилить контроль за оборотом БАДов и ужесточить
регистрацию. Нужно ввести отдельную процедуру регулирования допуска БАД
на российский фармацевтический рынок и наравне с лекарственными
препаратами проводить клинические исследования.
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специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и
диетического профилактического питания.
Лепешкина И.И. Регистрация БАД. БАДы в России и
на фармацевтическом рынке. Проблема
фальсификации БАДов.
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Суханова Г.А., Степанова Е.А.
Показатели белкового обмена недоношенных детей
при разных типах питания
Sukhanova G.A., Stepanova E.A.
The indicators of protein metabolism premature children
at different types of nutrition
Обследовали недоношенных новорожденных
с очень низкой массой тела (ОНМТ) 1000 – 1500г
и
сроком
гестации
29,59±2,33
недель.
Установлено, что масса тела через 30 суток после
рождения детей возрастала на 41-46% при разных
типах питания грудным молоком или смесью
преНан. Нарушения белкового обмена детей с
ОНМТ характеризуются низкими значениями
содержания
общего
белка,
альбумина,
трансферрина, преальбумина в сыворотке крови.
Ключевые слова. Масса тела, белки
сыворотки, парентеральное питание

The study included premature infants with very
low birth weight (VLBW) 1000 - 1500g and
gestational age
29,59 ± 2,33 weeks. It was found that the body
weight in 30 days after the birth of children increased
by 41-46% in different types of food breast milk or a
mixture of preNan. Disturbances of protein
metabolism of children with VLBW characterized by
low values of total protein, albumin, transferrin,
prealbumin in serum
Key words. Body weight, serum proteins,
parenteral nutrition
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К недоношенным относятся дети, родившиеся при сроке беременности до
37 недель, с массой тела до 2500 г. Показатель неонатальной смертности
недоношенных намного превышает таковой у родившихся в срок и в
значительной степени зависит от эффективности оказания медицинской
помощи. Состояние белкового обмена у недоношенных детей характеризуется
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соотношением альбуминов/глобулинов, которое у недоношенных детей равно
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1,6-2,0, содержание альбуминов при этом составляет 60-65%. Для детей с очень
низкой массой тела (ОНМТ) < 1500 г характерен более высокий альбуминоглобулиновый коэффициент, что, по-видимому, объясняется сравнительно
низким содержанием глобулиновых фракций в сыворотке крови [5]. Все дети,
рожденные с весом менее 1500г, в первые дни и недели жизни нуждаются в
парентеральном питании. Когда объем питания недоношенного ребенка
достигает 100 мл/кг·сутки, грудное молоко обогащают белком, кальцием,
фосфором. В отсутствие грудного молока используют смеси преНАН,
предназначенные для питания недоношенных детей [3, 4].
Существуют значительные трудности в обеспечении необходимым
количеством питательных веществ недоношенных детей, что связано с
функциональной

незрелостью

желудочно-кишечного

тракта,

неполным

развитием метаболических механизмов, развитием осложнений в раннем
неонатальном периоде [2, 5]. Цель исследования: выявить показатели,
характеризующие нарушения метаболизма белков у недоношенных детей с
очень низкой массой тела.
Исследование проводилось на базе отделения патологии новорожденных
и биохимической лаборатории ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» г.
Томска. Обследовано 67 недоношенных детей с очень низкой массой тела
(ОНМТ, 1000-1500 г) и сроком гестации 29,59±2,33 недель в течение 7 суток
после рождения. С переходом на энтеральное питание было выделено 3
группы: 1 - недоношенные дети с ОНМТ, получавшие специализированную
смесь преНАН (21); 2 - дети с ОНМТ, получавшие грудное молоко матери и
смесь для недоношенных детей (20), 3 - дети с ОНМТ, получавшие грудное
молоко матери и дополнительно суточные нормы витаминов и минералов (26).
В контрольную группу включены 20 недоношенных детей с низкой массой тела
(НМТ), срок гестации 32-36 недель, масса тела от 1500 до 2500г.
В сыворотке крови недоношенных детей определяли содержание общего
белка (Ольвекс-диагностикум, СПб), альбумина (Вектор-Бест, Новосибирск),
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α1-протеиназного

ингибитора

(α1-ПИ)

(Roche

Diagnostics,

Германия),
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трансферрина (Roche Diagnostics, Германия), преальбумина (Roche Diagnostics,
Германия). Статистическую обработку полученных данных проводили с
использованием критериев Шапиро – Уилка и Краскела – Уоллиса. Различия
двух сравниваемых величин считали статистически значимыми при р<0,05.
Масса тела является одним из важных показателей развития ребенка в
неонатальном периоде. В 1 сутки при рождении детей с ОНМТ этот показатель
находился в пределах 1200 – 1400г, через 7 суток - снижался до 1100 – 1300г,
через 30 суток - возрастал на 41 - 44% до 1700 – 1900г (табл.1).
Таблица 1
Масса тела недоношенных детей с ОНМТ при разных типах питания
Сутки
после
рождения
1
7
30

Обогащенное
грудное молоко
n=26

Грудное молоко +
преНАН n=19

Смесь преНАН
n=21

1319,4±122,3

1201,0± 141,8

1235,5±166,0

1260,9± 129,8
р<0,05
1885,6±232,5
р< 0,05

1159,7± 147,2
р>0,05
1697,3±197,1
р< 0,05

1125,4± 163,9
р<0,05
1781,0±234,9
р< 0,05

р - значимость различий по сравнению с 1 сутками

Установлено, что состояние белкового обмена недоношенных детей с
ОНМТ отличается от группы с НМТ (табл.2). Через 7 суток после рождения
содержание общего белка, альбумина и α1-ПИ у детей с НМТ находилось в
пределах референтных значений, а содержание трансферрина и преальбумина
было ниже этого уровня. У детей с ОНМТ все показатели, кроме α1-ПИ, были
снижены.
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Таблица 2
Показатели белкового обмена в сыворотке крови недоношенных детей
через 7 суток после рождения
Дети с очень
Дети с низкой
Референтные
низкой массой
Показатель
массой тела
значения
тела
(n=20)
(n=67)
41,1±3,0
Общий белок (г/л) 46-70
57,9±2,2
p<0,05
32,1±3,1
Альбумин (г/л)
38-42
38,1±4,5
p<0,05
1,1±0,3
α1-ПИ (г/л)
0,2-6,0
1,4±0,5
p>0,05
1,6±0,3
Трансферрин (г/л) 2,0-3,6
1,7±0,2
p<0,05
0,1±0,03
Преальбумин (г/л) 0,2-0,4
0,1±0,02
p<0,05
p - значимость различий по сравнению с группой детей с низкой массой тела

Снижение содержания общего белка и альбумина у недоношенных детей
с ОНМТ может быть связано с нарушениями водного баланса или синтеза
белка при недоразвитии желудочно-кишечного тракта. Трансферрин участвует
в транспорте железа, снижение его содержания в крови обусловлено
недостаточностью белка в питании недоношенных детей, недоразвитием
печени и желудочно-кишечного тракта. Преальбумин используется для оценки
эффективности

нутриционной

поддержки,

относится

к

"негативным"

острофазным белкам, [1] и при сопутствующем воспалительном процессе его
содержание может снижаться. Полученные данные свидетельствуют о важной
роли исследования метаболических процессов в организме для определения
правильного подхода к организации питания и условий выхаживания
недоношенных детей с ОНМТ.
Таким образом, масса тела недоношенных детей через 30 суток
возрастала на 41 - 44% при разных типах питания. К основным показателям
нарушений белкового обмена сыворотки крови у недоношенных детей
относятся:

общий

белок,

альбумин,

трансферрин,

преальбумин,

характеризующие состояние процессов синтеза белка, их транспортную
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функцию. Показатели белкового обмена сыворотки крови недоношенных детей
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с ОНМТ были ниже, чем в группе детей с НМТ, достоверных различий в
зависимости от типа питания не выявлено.
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Уткина А.В.
Дополнительное лекарственное обеспечение в Республике Мордовия
Utkina A.V.
The additional provision of medicines in the Republic of Mordovia
Дополнительное лекарственное обеспечение
в Республике Мордовия имеет ряд
недостатков, которые приводят к отказу
населения от предлагаемых государством
льгот. Принимая во внимание численность
людей, имеющих право на дополнительное
лекарственное обеспечение и социальную
значимость проблемы, в статье изложены
меры по улучшению функционирования
программы ДЛО.

The additional provision of medicines in the
Republic of Mordovia has several
disadvantages, which lead to the abandonment
of the population of the benefits offered by the
state. Taking into account the number of people
who are entitled to an additional provision of
medicines and social significance of the
problem, the article sets out the measures to
improve the functioning of the DLO program.
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Вопрос

дополнительного

льготного

обеспечения

лекарственными

средствами населения Республики Мордовия на сегодняшний день остается
актуальным.

В

Мордовии,

как

и

по

России

в

целом,

сохраняется

неблагоприятная динамика процесса организации лекарственного обеспечения
региональных льготных категорий граждан. Кроме того, требует решения и
проблема лекарственного обеспечения населения, имеющего право на
социальную поддержку за счет ассигнований федерального бюджета. [2]
Как известно, реформирование системы льготного обеспечения граждан
начато в 1999 году, и закреплено в ст. 6.2 ФЗ №178 от 17 июня 1999г. «О
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государственной социальной помощи». Федеральный Закон от 22 августа
http: //co2b.ru/enj.html

2004г. №122 ввел систему ДЛО отдельных категорий граждан, имеющих право
на

получение

государственной

социальной

помощи.[1,2]

Однако,

на

сегодняшний день обеспечение населения, относящегося к федеральным и
региональным

льготным

категориям

граждан,

имеющих

право

на

дополнительное лекарственное обеспечение, проводится не своевременно.
Подобный факт вызывает недовольство соответствующих групп населения, и
заставляет отказываться их от подобной услуги.
По данным «МордовияСтат» на 01.10.2015г. в республике проживает 103
377 федеральных и региональных льготников. Из них 67 913 человек
полностью отказались от набора социальных услуг в пользу денежных выплат.
Частично от получения льготной социальной помощи в пользу денежного
эквивалента отказались – 8 288 человек. [4]
В ходе анализа действующих законодательных актов и проведения
прокуратурой республики в июне текущего года проверки деятельности
Министерства

здравоохранения

Республики

Мордовия

были

выявлены

следующие факты:
- в утвержденном Перечне лекарственных средств (Приказ МЗО и СР РФ
от

18/09/2006г.

№

665)

отсутствует

ряд

лекарственных

препаратов,

предназначенных для пациентов, имеющих право на получение федеральной
социальной помощи. Данный факт является основной причиной отказа
населения от социальных льгот;
•

просчеты МЗО и СР РМ в организации лекарственного обеспечения

по региональной льготе, что препятствовало ее своевременному получению и ,
соответственно, способствовало отказу граждан от программы ДЛО;
•

не своевременное возмещение затрат, понесенных ФГУП РМ

«Фармация»

на

обеспечение

лекарственными

средствами

граждан

региональной льготной категории из республиканского бюджета, что явилось
причиной несвоевременного получения медикаментов, отказов в их поставке
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федеральными дистрибьюторами в связи с задолженностью предприятия перед
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ними; [3]
•

ненадлежащий контроль за расходованием ФГУП РМ «Фармация»

бюджетных средств на закупку лекарственных препаратов. [5]
Принимая во внимание все, выше сказанное, а также актуальность и
социальную

значимость

проблемы,

для

улучшения

функционирования

программы ДЛО на территории Республики Мордовия следует:
Внести изменения в ФЗ № 122 от 22/08/04, дополнив число льготных
категорий граждан, имеющих право на дополнительное льготное лекарственное
обеспечение.
Потребовать от федеральных и региональных дистрибьюторов, имеющих
тендер на дополнительное лекарственное обеспечение, определить четкие
сроки поставки медикаментов и обеспечить соответствующее качество и
необходимый ассортимент по установленным ценам.
Определить меры по улучшению ситуации с дополнительным льготным
обеспечением граждан жизненно необходимыми лекарственными препаратами,
не входящими в Федеральный перечень лекарственных средств, за счет
ассигнований республиканского бюджета.
Провести грамотную разъяснительную работу среди лиц, отказавшихся
от

программы

ДЛО,

разъяснив

все

преимущества

дополнительного

лекарственного обеспечения. [4]
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Уткина А.В.
Проблема кадрового обеспечения аптечных организаций
Utkina A.V.
The problem of staffing drugstores
Проблема кадрового обеспечения аптечных
организаций заключается в нехватке
квалифицированных сотрудников. Решить ее
можно путем повышения заработной платы и
популяризации профессии. Государство
должно способствовать всестороннему
развитию фармации, опираясь на опыт и
мнение всего фармацевтического
сообщества, что в конечном итоге приведет к
решению многих проблем фармации и
кадрового обеспечения, в частности.
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Динамическое развитие фармацевтического рынка диктует повышенные
требования к специалистам аптечных организаций. Исходя из этого, в
фармации можно выделить две проблемы, связанные с кадровым обеспечением.
Во-первых, это недостаток специалистов – руководителей. Ситуация
складывается таким образом, что один провизор осуществляет руководство
несколькими аптеками одновременно. Естественно, что качество управления не
может быть высоким, а это, в свою очередь, приводит к проблемам в оказании
фармацевтической помощи населению.
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Во-вторых, очень часто фармацевтической деятельностью занимаются не
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специалисты. Согласно пункту 8.3 Отраслевого стандарта «Правила отпуска
(реализации) лекарственных средств в аптечных организациях. Основные
положения» ОСТ 91500.05.0007-2003, утвержденного Приказом Минздрава РФ
от 04.03.2003 г. N 80 (в ред. от 18.04.2007 г.), установлено, что в отделах
аптечных организаций с открытой формой выкладки товаров и реализующих
товары, разрешенные к отпуску из аптечных организаций, допускается
привлечение лиц со средним или высшим медицинским образованием в
качестве консультантов [1]. Однако, покупатель, обращаясь к консультанту за
помощью

при

выборе

лекарственного

средства,

крайне

редко

будет

перенаправлен к фармацевту или провизору. Обычно такие сотрудники
консультируют по парафармацевтике и по лекарственным препаратам, в том
числе. Данный факт противоречит стандартам оказания фармацевтической
помощи, и в некоторой степени способствует негативному отношению к
аптекам [2].
Изложенные выше проблемы связаны с ростом числа аптечных
учреждений. На сегодняшний день аптеки составляют друг другу не столько
экономическую

конкуренцию,

сколько

кадровую.

Так,

во

вновь

открывающуюся аптеку, набирается далеко не самый квалифицированный
персонал: вчерашние выпускники и сотрудники с небольшим опытом работы.
Но и молодой провизор в аптеке надолго не задерживается. Причины этого
следующие: небольшая заработная плата; непосредственный и непростой
контакт с покупателем; материальная ответственность за товар аптечного
ассортимента; сплошные проверки и падение престижа профессии. Сегодня
аптека — это торговая организация, а провизор или фармацевт в ней —
продавец. Причем данное уравнивание происходит не только в общественном
мнении,

но

и

в

заработной

плате.

Приходя

в

аптеку,

выпускник

фармацевтического факультета видит, что финансовая ситуация вряд ли
изменится, и делает выбор в пользу другого рабочего места. Таким образом,
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аптечная организация является своеобразным трамплином к поступлению на
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более престижную и высокооплачиваемую работу. [3]
К сожалению, на сегодняшний день фармация выполняет не все виды
помощи пациенту, для которых она предназначена. Если бы государство
поддерживало фармацию, опираясь на мнение не далеких от нее специалистов,
а представителей фармацевтического сообщества, обеспечило возможность
полноценного развития, то проблема кадрового обеспечения аптек не была бы
столь острой. [3]
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Анализ потребления лекарственных средств при терапии эндометрита
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Аnalisis of drug consumption in treatment of endometrit
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средств для лечения пациенток с
эндометритом. Оценена интенсивность
назначения антибактериальных препаратов
при терапии эндометрита, рассчитан
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Увеличение воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ)
ведет к осложнениям, а чаще всего к нарушению репродуктивной функции
женщины, что характеризует социальную значимость заболевания. Эндометрит
является нозологической формой ВЗОМТ. Частота возникновения острого
эндометрита не имеет тенденцию к снижению и является одной из причин
развития хронической формы заболевания, что впоследствии приводит к не
вынашиванию беременности и бесплодию у женщин. Особое место в
лекарственной терапии стационарного лечения пациенток с эндометритом
отводится

антибактериальным

препаратам.

Анализ

потребления

антибактериальных препаратов при инфекциях в акушерско-гинекологической
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практике, является устоявшейся практикой, что дает возможность оценить
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структуру и тенденции в назначения препаратов [1,3].
Целью

настоящего

исследования

являлось

оценка

фактического

потребления антибактериальных средств у больных с нозологической формой
ВЗОМТ эндометритом.
Объектом исследования явилась первичная медицинская документация
специализированных

гинекологических отделений

г. Томска. Проведен

ретроспективный анализ 320 историй болезни пациенток с диагнозом «острый»
и «подострый» эндометрит за период 2013-2014гг.
В результате анализа врачебных назначений установлено, что для
лечения эндометрита применялись 45 лекарственных препаратов из семи
фармакотерапевтических групп, при этом 11 препаратов использовались для
лечения

осложнений

и

фармакотерапевтических

сопутствующих
групп

наибольший

заболеваний.
удельный

Среди
вес

всех

составили

противомикробные препараты – 47 %. Далее в порядке убывания следуют:
седативные

средства

–

14,7

%,

диуретические

средства

–

11

%,

спазмолитические средства – 11 %, анальгетики – 5 %, витаминные средства – 5
%, транквилизаторы – 4 %.
Для оценки потребления антибактериальных средств при лечении
эндометрита использовалась методология ВОЗ ATC/DDD, включающая в себя
классификационную систему ATC (Anatomic Therapeutic Chemical Classification
System) и специально созданную единицу измерения

DDD (Defined Daily

Dose). Единица измерения DDD представляет установочную суточную дозу,
используемую для измерения потребления лекарственных средств [2].
Источником информации об ATC/DDD- системе и значениях DDD для раздела
J01 (антимикробные препараты для системного применения) являлся Центр
ВОЗ

по

методологии

лекарственной

статистики[4].

Показатель

рассчитывался на 1 пациентку. Расчет производился по формуле [1]:

DDD
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୬

DDDs  
୧ୀ

Q
∗ дни приема/N,
DDD

1

где

DDDs – интенсивность потребления препарата на курс лечения при
эндометрите на одну пациентку;
Q – суточная доза препарата по назначению;
DDD – установленная среднесуточная доза препарата,
N – число пациенток, получивших препарат.
Количественная оценка потребления антибактериальных средств представлена
в таблице 1.
Таблица 1
Интенсивность назначения антибактериальных препаратов
при эндометрите, DDD/пациентку
№ Торговое
наименование
препарат

Международное
непатентованное
наименование

Код по
ATC/DDD

DDD
(г)

DDD
s (г)

Доля
антибактериально
го препарата от
общего числа
DDDs (%)

Эритромицин

J01FA01

2,0

0,78

1,9

Бензилпенициллин

J01CE01

3,6

0,82

2,0

Гентамицин

J01GB03

0,24

4,83

11,9

Амоксициллин/кла
вулановая кислота

J01CR02

3,0

5,11

12,5

Ампициллин

J01CА01

2,0

5,19

12,7

6 Фромилид

Кларитромицин

J01FA09

0,5

5,62

13,8

7 Лендацин

Цефтриаксон

J01DD04

2,0

5,69

14,0

Доксииклин

J01AA02

0,2*

6,09

14,9

Рокситромицин

J01FA06

0,3

6,61

16,2

1 Эритромицин
Бензилпеницил
2 лина натривая
соль
Гентамицина
3
сульфат
4 Амоксиклав
5

Ампициллина
натривая соль

Доксициклина
гидрохлорид
9 Рокситромицин
8

* - доксициклин не имеет международного DDD, за DDD принята
среднесуточная доза лекарственного препарата за курс лечения по инструкции
назначения препарата.
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Расчет объема потребления антибактериальных препаратов (табл.1)
показал, что в назначениях на одну пациентку с эндометритом доминирует
рокситромицин 6,61 DDD, далее по уменьшению располагаются: доксициклин
6,09 DDD, цефтриаксон 5,69 DDD, кларитромицин 5,62 DDD, ампициллин 5,19
DDD, амоксициллин+клавулановая кислота 5,11 DDD, гентамицин 4,83 DDD,
бензилпенициллин 0,82 DDD, эритромицин 0,78 DDD.
Таким образом, анализ потребления антибактериальных средств показал,
что максимальная доля средних суточных доз (41,3%) приходится на беталактамные антибиотики, 31,9% от общего числа средних суточных доз – на
макролидные

антибиотики,

14,9%

-

на

тетрациклины,

11,9%

-

на

аминогликозиды, назначаемые в комбинации с бета-лактамами.
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Разработка пластыря медицинского назначения, используемого для
ускоренного заживления кожных гематом и ушибов
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Development of a plaster of the medical appointment used for the accelerated
healing of skin hematomas and bruises
В современном мире особое внимание уделяется
внешнему виду человека. А следовательно такая
популярная
проблема
как
возникновение
синяков, гематом и ушибов различного
происхождения,
требует
основательного
решения.
Данное исследование направлено на разработку
пластыря, который сможет ускорить процесс
заживления пораженных участков и служить
эстетичной маскировкой синяков и гематом.
Основой данного пластыря является нетканая
вискоза с полиакрилатным адгезивом и с
активным веществом – гепарином.
Ключевые слова. Пластырь, гематома, ушиб,
нетканая вискоза, гепарин

In the modern world the special attention is paid to
appearance of the person. And consequently such
popular problem as developing of bruises,
hematomas and bruises of various origin, demands
the thorough decision.
This research is directed on development of a plaster
which will be able to accelerate process of healing of
affected areas and to serve as esthetic masking of
bruises and hematomas. A basis of this plaster is
nonwoven viscose with poliakrilatny adhesive and
with active agent – heparin.
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На сегодняшний день огромное количество людей во всем мире страдают
http: //co2b.ru/enj.html

появлением гематом на теле в разных местах. Вообще их появление и
исчезновение во многом определяется показателем циркуляции крови на том
или ином участке тела. Во многих случаях кожные гематомы выглядят не
эстетично. Возникает желание скорейшего избавления от данного недуга.
Причины возникновения гематом также могут быть различными. Это, прежде
всего, травмы, механическое воздействие на тело. Гематомы могут появляться
не только от удара, но и являться следствием какого- либо заболевания,
например, при заболеваниях внутренних органов, нарушений в работе
кровеносной системы [1].
На данный момент в России выпускают пластыри, которые могут
ускорить заживление кожных гематом и ушибов. Их действие, как правило,
направлено на разогревание пораженного участка и улучшение циркуляции
крови за счет присутствия таких компонентов как перцовые растворы. Как
известно, данные виды пластыря имеют множество недостатков, а именно
возникновение ожогов кожи. Также перцовые пластыри нельзя использовать в
первый день ушиба, а следствие этого может стать увеличение поражения кожи
[2]. Поэтому актуальным является разработка пластыря на основе нетканой
вискозы с активным веществом гепарином, который сможет исключить
возникновение подобных осложнений.
Вискозная нетканая основа в сочетании с полиакрилатным адгезивом
будет обеспечивать гипоаллергенность и будет наиболее подходящей для
кожного покрова человека. А телесный (бежевый) цвет пластыря сможет
осуществить относительную маскировку пораженного участка.
Действие данного пластыря будет основано на пролонгированном
высвобождении активных веществ из пластырной матрицы и локальном
воздействии их на кожу. Доказано, что гепарин оказывает антитромботическое
действие и уменьшает воспалительный процесс, улучшает микроциркуляцию и
активирует тканевой обмен, благодаря этому ускоряет процессы рассасывания
гематом и тромбов и уменьшения отечности тканей [3].
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Пластырь

будет

представлять

собой

трехслойную

конструкцию,
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содержащую воздухо- и влагопроницаемую подложку - нетканую вискозу, на
эту подложку будет нанесен слой адгезива в виде безвредного для кожи
полиакрилата. На ней будет закреплена гигроскопичная и атравматичная
прокладка, выполненная также из нетканой вискозы, на которую будет нанесен
состав из гепарина. Пластырь сможет иметь прямоугольную, круглую форму и
другие

геометрические

формы

любого

размера.

Он

будет

обладать

улучшенными эксплуатационными характеристиками и ускорять процесс
регенерации.
Пластырь будет разработан с учетом требований, предъявляемых к
хирургическому перевязочному материалу ГОСТ Р 53498 - 2009. Несмотря на
плотную фиксацию, пластырь будет легко удаляться, поэтому его можно будет
применять для самой чувствительной кожи. Гипоаллергенный адгезивный слой
не будет вызывать никаких раздражений. Пористая структура сможет позволять
влаге беспрепятственно испаряться, не нарушая прочность прилипания.
Благодаря таким свойствам, как хорошая воздухопроницаемость (541,3
мм/с), отличная гигроскопичность (высота подъема жидкости 45мм), легкость
окрашивания в различные цвета(бежевый), нетканое полотно на основе
вискозного волокна стало наиболее подходящим для разработки данного
пластыря.

При

выборе

адгезива

главными

требованиями

являлось

гипоаллергенность и хорошая адгезия коже, а также безболезненное снятие
данного пластыря. Полиакрилатный адгезив при начальном этапе наложения
повязки будет приклеиваться к клеткам кожи, расположенным на поверхности,
при этом в области контакта будут оставаться небольшие пустоты. Через
некоторое время адгезив заполняет эти пустоты и степень прикрепления к коже
нарастает, что очень удобно, когда необходима прочная или длительная
фиксация.
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Строительство мини-ТЭЦ с использованием когенерационных установок
http: //co2b.ru/enj.html

наиболее эффективный путь решения вопросов автономного энергоснабжения
за счет широкого диапазона режимов эксплуатации, большого выбора
вспомогательного оборудования и систем, различных вариантов компоновок,
что позволяет точно и оптимально приспособить установку к работе в любых
условиях. При условии невысоких капитальных, эксплуатационных затрат
такие электростанции обеспечивают максимальную эффективность инвестиций
за счет производства электроэнергии и тепла по конкурентным ценам.
Строительство автономной газовой электростанции на базе когенерационных
установок дает возможность осуществлять автономное энергоснабжение
крупных промышленных объектов, снабжать их технологическим паром,
электроэнергией, тепловой энергией и холодом.
Главным преимуществом любой мини-электростанции или мини-ТЭЦ
является то, что строительство осуществляется в непосредственной близости от
потребителя и при этом не надо затрачивать средства на монтаж дорогостоящих
линий электропередач и теплотрасс. Между традиционными ТЭЦ и газовыми
или дизельными электростанциями на базе когенерационных установок (миниТЭЦ) имеется принципиальное отличие. Коэффициент полезного действия
традиционной

ТЭЦ,

предусматривающей

раздельное

производство

электроэнергии и тепла, составляет около 54%, в то время как КПД миниэлектростанции достигает 90-92%. Такой высокий КПД достигается по причине
того, что выработку электроэнергии и производство тепла осуществляет одна
установка.
Структура

мини-ТЭЦ.

Мини–ТЭЦ

на

базе

когенерационного

оборудования состоит из следующих компонентов:
- микротурбина или газопоршневая установка необходимой мощности;
- система утилизации тепла – для получения тепла на нужды отопления и
горячего водоснабжения;
- пиковая котельная (при необходимости);
- система контроля и управления, автоматика.
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энергия

в

мини-ТЭЦ

вырабатывается

пропорционально
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выработке электроэнергии. Примерно на 1 кВт электроэнергии вырабатывается
1,2-2 кВт теплоэнергии, соответственно для стабилизации теплоснабжения в
часы минимальной загрузки турбины мини-ТЭЦ дополнительно комплектуется
пиковой котельной, которая обеспечит качественное теплоснабжение в
необходимом объеме независимо от загрузки микротурбиной установки.
Преимущества использования мини-ТЭЦ:
- малые потери при транспортировке тепловой и электрической энергии
по сравнению с системами централизованного тепло и электроснабжения;
-

автономное

энергоснабжение

и

возможность

реализации

в

энергосистему излишков вырабатываемой электроэнергии;
- низкая себестоимость тепловой и электрической энергии по сравнению с
централизованными источниками энергии.
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Technological advances in the food industry
associated with the achievements of medicine,
basic science, new technological possibilities
that have emerged as a result of the development
of
science,
technology,
engineering;
environmental degradation; fierce competition in
the market. All this requires not only the
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Повышение качества пищевой продукции является важнейшим и
эффективным средством обеспечения здоровья населения страны. Разработка
продуктов

составляет

наиболее

значимую

часть

деятельности

промышленности. Это становится все более актуальным в современных
условиях интенсивного развития пищевой индустрии [3].
Технический

прогресс

в

пищевой

промышленности

во

многом

определяется демографическими изменениями, социальными изменениями,
изменениями в условиях жизни и труда. Он связан с достижениями медицины,
фундаментальных

наук

(физика,

химия,

микробиология),

новыми

технологическими возможностями, которые появились у производителей

88

|

продуктов питания в результате развития науки, технологии, техники;
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ухудшением экологической обстановки; жесткой конкуренцией на рынке. Все
это требует не только коренного совершенствования технологии получения
традиционных продуктов, но и создания нового поколения пищевых продуктов,
отвечающих возможностям и реалиям сегодняшнего дня. Это продукты со
сбалансированным

составом,

низкой

калорийностью,

с

пониженным

содержанием сахара и жира и повышенным – полезных для здоровья
ингредиентов, функционального и лечебного назначения, с увеличенным
сроком хранения, быстрого приготовления и, конечно, совершенно безопасных
для человека. Возможность создания таких продуктов рассматривает пищевая
комбинаторика.
Пищевая комбинаторика – это научно-технический процесс создания
новых видов продуктов путем формирования заданных органолептических,
физико-химических, энергетических и лечебных свойств, благодаря введению
пищевых и биологически активных добавок.
Проектирование пищевых продуктов – процесс создания рациональных
рецептур и (или) структурных свойств, обеспечивающих задаваемый уровень
адекватности.
Конструирование пищевых продуктов – создание продукта единого
целого

из

отдельных

элементов,

индивидуально

эти

свойства

не

обеспечивающих.
В рамках пищевой комбинаторики и проектирования пищевых продуктов
выделяют несколько ключевых понятий:
Пищевые (комбинированные) продукты первого поколения – это
продукты, приближенные по органолептическим показателям к традиционным
изделиям, при производстве которых часть естественного сырья заменена
гидратированными, эквивалентными по содержанию белка или сухих веществ
массами на основе рафинированных форм биологически полноценных
белковых препаратов.
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продукты, удовлетворяющие органолептическому восприятию потребителей,
для

которых

единственными

они

в

необговариваемом

источниками

предположении

эссенциальных

нутриентов.

являются
Благодаря

многокомпонентности состава таких продуктов обеспечивается приближение
соответствия питательных веществ, статистически
учитывающему

специфику

метаболизма

обоснованному эталону,

конкретных

групп

населения,

объединенных национальными, возрастными, профессиональными или иными
признаками.
Пищевые (комбинированные) продукты третьего поколения – это
продукты, адекватные традиционным по органолептическим показателям и
структурным формам питательных и балластных веществ; массовые доли
компонентов этих продуктов подобраны таким образом, что при включении в
рационы питании обеспечивают поддержание рационального материального и
энергетического баланса потребителей.
По степени соответствия структуры и состава конструируемого и
проектируемого продукта адекватной модели или эталону пищевые продукты
делят на две основные группы:
- индустриальные продукты II поколения – это продукты, в которых
благодаря их многочисленному составу обеспечивается задаваемый уровень
соотношения питательных веществ, статистически обоснованному эталону, у
конкретных групп населения, объединенных национальными, возрастными или
иными признаками;
- индустриальные продукты III поколения – это продукты, массовые доли
компонентов в которых подобраны таким образом, что они обуславливают
возможность целевого и функционального питания определенных групп
населения [1].
До недавнего времени в науке о питании практически отсутствовали
какие-либо научно обоснованные методы и принципы проектирования
пищевых продуктов повышенной биологической и пищевой ценности.
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Конструирование и проектирование пищи позволяет по-новому подходить к
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комплексному решению проблемы нутрициологического и технологического
обеспечения промышленного производства пищевых изделий, в том числе для
детей, пожилых людей, а также для людей, проживающих в зонах повышенной
экстремальности, экологически загрязненных местах [2].
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В условиях дефицита энергоносителей и постоянно возрастающую
стоимость

топлива

необходим

поиск

альтернативного

решения

жизнеобеспечения объектов, находящихся вдали от источников энергии. На
сегодняшний день дизельные и бензиновые генераторы, используемые для этих
целей имеют ряд недостатков и, прежде всего, большие размеры, значительное
потребление топлива, высокие капитальные и эксплуатационные затраты, а
также загрязнение окружающей среды выбросами, в том числе, и парниковыми
газами [1].
Сейчас

на

рынке

представлены

бензиновые,

дизельные,

ветряные

генераторы и солнечные батареи различных фирм. Все они имеют высокую
стоимость (от 15тыс. до 400 тыс. руб.). Кроме того, бензиновые и дизельные
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генераторы

имеют

высокие

эксплуатационные

затраты

и

негативно
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воздействуют на окружающую среду, а ветряные генераторы и солнечные
батареи зависимы от климатических условий и имеют ограниченный спектр
применения.

Для

создания

экологически

чистой

продукции

может

использоваться магнитный генератор [2].
Принцип действия магнитного генератора заключается в следующем:
внешний диск, разделенный на две части, расположен вокруг внутреннего
диска (меньшего диаметра) [3]. При этом между магнитами, расположенного у
внутреннего диска, с внешней стороны, а у внешнего диска с внутренней
стороны, образуется магнитное поле, действие которого направлено на
отталкивание между магнитами. Находясь под определенным углом, магниты
приводят в движение внутренний диск (внешний находится в неподвижном
состоянии). Примерное число оборотов (частота вращения) 10 000 оборотов в
минуту (Cхема 1).

Схема 1. Принцип действия магнитного генератора
Достоинства магнитного генератора:
- снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- минимальное шумовое загрязнение;
- простота и экономичность конструкции;
- не регламентируется температурным режимом (от -50°С до +50°С)
- широкая область применение, в том числе создание экологически чистой
продукции.
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Потребителями данного энергоносителя являются все, кто не имеет или
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технической, или экономической возможности подключиться к стационарным
источникам энергии: представители малого и среднего бизнеса, владельцы
частных домов, представители строительного бизнеса и т.д.
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Нагрузочная способность контакта гиперболоидных зубчатых передач
Kazartsev D.N.
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зубьев.
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Одним из основных показателей, характеризующих нагруженность
контакта эвольвентной гиперболоидной зубчатой передачи [1], является
величина наибольших напряжений на площадке контакта:
δН =

np
π

3
Fп K нβ K нv (1/ρ r1 + 1 / ρ r 2 ) 2 ,
2η

(1)

где ρ r1 , ρr 2 – главные радиусы кривизны эвольвентных геликоидов в точке
касания;

Fn

– нормальная сила в точке касания;

η – упругая постоянная соприкасающихся тел.

95

|

http: //co2b.ru/enj.html

1 − µ12 1 − µ 22
η=
+
,
E1
E2
где

(2)

µ 1 , µ2 – коэффициенты Пуассона контактирующих тел;

E 1 , E 2 – модули упругости материала;
n p – коэффициент, зависящий от соотношения полуосей площадки контакта,

характеризует степень локализации контакта. Определяется в зависимости от
аргумента:
Ω=

где σ

ρ r21 + ρ r22 + 2 ρ r1 ρ r 2 cos 2σ
ρ r1 + ρ r 2

,

(3)

– угол между плоскостями главных кривизн эвольвентных

геликоидов, равный углу между характеристиками геликоидов на поверхности
общей производящей рейки [2,3].
Длина большей полуоси эллипса контакта

a = n a 3/2 Fπ ηρ πρ

,

(4)

где ρπρ = ρ1ρ 2 /( ρ1 + ρ 2 ) - приведенный радиус кривизны.
Длина меньшей полуоси эллипса контакта

B = n B 3/2 Fπ ηρ πρ
Коэффициенты

na , n B , nρ

.

(5)

и размеры полуосей эллипса контакта в

расчетной программе определяются вычислением эллиптических интегралов.

K Hβ – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине
венца [2].

K Hβ =1,05…1,02;
K HV – коэффициент динамической нагрузки [2];
K HV = 1,05 . . . 1,15.
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Величина нормальной силы Fn в зоне двухпарного зацепления, ввиду
отсутствия экспериментальных данных по определению жесткости зубьев
эвольвентно-конических колёс, определялась по формулам для цилиндрических
зубчатых передач. При относительно небольших углах конусности форма зуба
эвольвентно-конического

колеса

мало

отличается

от

формы

зуба

цилиндрического колеса, поэтому, как показано в ряде работ [2,3,4],
допускается использование формул, описывающих распределение нагрузки
между зубьями цилиндрических зубчатых передач в зоне двухпарного
зацепления.
Контактные

напряжения

в

случае

линейного

касания

рабочих

поверхностей зубьев определяются по формуле

δH =

Fπ K Hβ K Hα Eπρ
l

∑

2
ρ
2
π
(
1
−
µ
)
πρ
min

(6)

Для стальных зубчатых колёс запишется

wH Eπρ

δ H = 0,418

l min ρπρ ,
∑

(7)

где K Hα – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между
зубьями;
l∑ min – минимальная суммарная длина контактных линий в поле зацепления.

Однако, для оценки несущей способности линейного контакта, в
частности в расчетных формулах толщины масляной пленки, чаще используют
величину погонной нагрузки wH на единицу длины контактных линий

wH =

Fπ K Hβ K Hα
l

∑ min

(8)

По результатам проведенных исследований разработана программа
расчета контактных напряжений для точечного касания зубьев гиперболоидной
передачи. В случае, когда большая полуось пятна контакта превышает ширину

97

|

зубчатого венца В, вычисление ведется по формулам линейного контакта.
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Таким образом, приведённые в разделе расчётные зависимости и разработанная
программа позволяют определять нагрузочные характеристики зацепления
гипеболоидных зубчатых передач, необходимые для вычисления температуры,
толщины смазочного слоя и прочих величин, характеризующих процесс трения
в контакте.
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Применение теплонасосных установок
в качестве автономных источников энергоснабжения
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Application of heatpump installations in quality
of autonomous sources of power supply
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характеризующие. Показана сравнительная
эффективность выработки тепла в газовой
котельной и с помощью теплонасосных
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Main types of thermal pumps are presented,
indicators them characterizing are given.
Comparative efficiency of development of heat
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Многие годы основным направлением развития систем энергоснабжения
являлось возведение крупных гидро-, тепло- и атомных электростанций и
котельных на различном виде топлива с установленной мощностью в девятки
тысяч

мегаватт.

Для

снабжения

потребителей

строились

крупные

распределительные электро- и теплосети.
В рамках сегодняшних реалий настала пора выводить из работы
отслужившее свой век оборудование электростанций и сетей просто по
нормативам и условиям безопасности. Современная российская энергетика
функционирует на физически и морально сильно устаревшем оборудовании в
режиме истощения своего производственного потенциала. Чем же его можно
заменить? Один из путей – это ввод новых дополнительных мощностей АЭС и
ГЭС с целью покрытия дефицита энергетических мощностей. Однако этого
недостаточно. Необходимо срочно возводить новые электростанции. Учитывая
возможности современных технологий, применяемых в строительстве, до
введения станции эксплуатацию потребуется от пяти до восьми лет. Окупятся
эти затраты приблизительно лет за двадцать пять. Получается, что в
ближайшем будущем в России по мощным электростанциям возникнет
дефицит. Что же можно предложить взамен?
Эффективным

и

экологичным

источником

тепла

в

системах

теплоснабжения могут стать тепловые насосы, представляющие собой
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тепловую машину, работающую по обратному циклу. Тепловой насос требует
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затраты

работы

для

получения

тепла

при

низкой

температуре

из

низкотемпературного источника теплоты и отдачи его в виде теплоты среднего
потенциала при более высокой температуре.
Парокомпрессионные тепловые насосы (ПТН) в качестве затрачиваемой
работы используют механическую энергию привода от теплового двигателя
или электрического привода. Также возможно использование ветродвигателей,
а в качестве теплоты низкого потенциала - возобновляемую природную теплоту
грунтовых и термальных вод, атмосферного воздуха либо техногенную
сбросную теплоту промышленных стоков с температурой от пяти до
пятидесяти градусов Цельсия [1].
Использование

в

ПТН

электроэнергии,

вырабатываемой

за

счет

возобновляемой гидравлической энергии больших и малых рек на ГЭС или
ветровой энергии и низкотемпературной теплоты грунтовых вод, позволяет
производить

тепловую

энергию

для

теплоснабжения

без

загрязнения

окружающей среды [2].
Количество полезной теплоты среднего потенциала, полученное от
теплового насоса, равно сумме теплоты низкого потенциала (утилизируемой) и
затраченной работы в тепловом эквиваленте. Т. e. часть теплоты среднего
потенциала получена из сбросной техногенной или природной теплоты. Это
определяет энергетическую и, как следствие, экологическую и экономическую
слагаемые эффективности тепловых насосов в сравнении с котельными на
органическом топливе при одинаковой тепловой мощности.
Экономия топлива при сопоставлении теплоснабжения с помощью
тепловых насосов и котельных определяется уравнением:
∆G = Gk (1 – Кк / Ктн),
где Gk – расход топлива в котельной в единицах условного топлива;
Кк, Ктн – коэффициенты использования первичной энергии в котельной и
тепловом насосе [3].
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Однако в настоящее время при действующих тарифах на электроэнергию
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работа тепловых насосов с электроприводом может оказаться убыточной. В
связи с этим после тщательных экономических расчетов может оказаться более
выгодным применение для привода тепловых насосов газотурбинных и
газопоршневых двигателей.
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В последние годы все большее распространение получают автономные
источники энергоснабжения. Для того чтобы проанализировать перспективы их
применения, рассмотрим различные источники энергоснабжения для бытовых
потребителей и для промышленных.
До недавнего времени приоритетным направлением развития систем
энергоснабжения было строительство крупных АЭС, ГЭС, ТЭЦ и котельных на
жидком, твердом и газовом топливе с установленной мощностью в тысячи
мегаватт.

Для

снабжения

потребителей

возводились

также

крупные

распределительные электро- и теплосети. Большинство их них сильно
изношены. Отсюда следует, что уже в обозримом будущем в России мощных
электростанций будет недостаточно. Что же можно предложить взамен?
Выход

видится

в

использовании

альтернативных

и

автономных

источников энергии. В электроэнергетике это газопоршневые (ГПД) и
газотурбинные (ГТД) двигатели, использование которых позволяет также
осуществлять когенерацию электро- и теплоэнергии.
Газотурбинные

установки

(ГТУ)

представляют

энергетическую

установку, в которой конструктивно объединены электрический генератор,
газовая турбина, газовоздушный тракт, система управления и вспомогательные
устройства [1].
Газопоршневые энергетические станции на базе ГПД представляют собой
электрогенераторные

установки

с

первичным

поршневым

двигателем,

работающим на природном газе, также утилизирующие выделяемое тепло.

104

|

Потребление газа составляет 0,25 – 0,3 нм3 на 1 кВт·ч выработанной
http: //co2b.ru/enj.html

электрической энергии [2]. Себестоимость электроэнергии, получаемая на
газовой электростанции с ГПД, значительно дешевле промышленного тарифа.
В целом применение ГПД и ГТД для производства электроэнергии дает
следующие преимущества:
1) снижение затрат на потребляемую электроэнергию до 15% на период
окупаемости и до 35% на период эксплуатации;
2) дополнительное резервирование источников электроэнергии [3].
КПД установки увеличивается при ее использовании для совместного
производства электроэнергии и тепла. Применение газотурбинных технологий
в

области

энергосбережения

и

экономии

топлива

по

сравнению

с

существующими ТЭЦ выглядит более привлекательно и обещает значительные
преимущества. После экономических расчетов может оказаться более
выгодным применение газопоршневых или газотурбинных двигателей.
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В наш век информационных технологий мобильный телефон - это
неотъемлемая часть нашей жизни. Человек может быть абонентом нескольких
сотовых операторов, иметь несколько телефонов. Он ходит, спит, ест, гуляет, и
телефон всегда рядом, в горе и в радости. Он практически у каждого
гражданина от школьника, до пенсионера. Это очень удобно в повседневной
жизни, так как в одной вещи человек приобрел: средство связи, развлечения,
досуга и т.п. По информации электронного периодического издания «Научная
Россия» в 2015 году число абонентов на земном шаре достигнет 7.59 млрд. Эта
цифра

на

300

млн.

превышает

численность

мирового

населения.
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Предполагается, что в 2019 году число абонентов мобильной связи составит 9,2
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млрд. человек [1].
Мобильный телефон в настоящее время, учитывая возможности сотовой
связи, может служить реальным помощником подразделениям МЧС России в
спасении людей, которые попали в чрезвычайную ситуацию.
Сделаю уточнение. В настоящей статье речь не пойдет о вызове с
телефона экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Мы
рассмотрим сотовую сеть, в частности мобильный телефон, в качестве
инструмента по формированию управленческой деятельности. И как с
помощью мобильной связи в автоматическом режиме, в кратчайшие сроки,
можно уяснить необходимые задачи, оценить обстановку и принять правильное
управленческое решение по спасению людей и ликвидации последствий ЧС [2].
Так,

каждый

телефон

имеет

свой

опознавательный

код,

называемый IMEI ( International Mobile Equipment Identity - международный
идентификатор мобильного оборудования). Телефон и станция поддерживают
постоянный радиоконтакт, периодически обмениваясь информацией. Связь
телефона

со

станцией

может

идти

по

аналоговому

протоколу

(AMPS, NAMPS, NMT-450) или по цифровому (DAMPS, CDMA, GSM, UMTS).
Если телефон выходит из поля действия базовой станции (или качество
радиосигнала сервисной соты ухудшается), он налаживает связь с другой. С
любого телефона совершаются и принимаются звонки, отправляются и
приходят СМС, выходят в интернет – все эти действия у мобильного оператора
фиксируются. Телефон можно считать радиомаяком, который позволяет
определить, как текущее местоположение его владельца, так и проследить его
предыдущие перемещения в пространстве. Все сеансы связи абонента с
различными базовыми станциями автоматически регистрируются в серверах
биллинга компаний, предоставляющих услуги сотовой связи [5].
Так, первый простейший метод, позволяющий найти местонахождение
мобильного телефона по известному идентификатору ячейки/соты (Cell
identifier).
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Следующий метод основан на измерении и сравнении интервалов
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времени прохождения сигнала от мобильного телефона абонента до нескольких
базовых станций TOA (Time of Arrival) . По разности времени поступления
сигнала управляющим компьютером сети сотовой связи с помощью
алгоритма трилатерации

рассчитывается

местоположение

передатчика.

Полученные координаты передаются соответствующему сетевому приложению
(серверу услуги) или клиенту.
Другой метод основан на измерении и сравнении интервалов времени
прохождения сигналов от нескольких базовых станций до мобильного телефона
абонента OTD (Observed Time Difference).
Следующий метод A-GPS (Assisted Global Positioning System) основан на
встраивании в мобильные телефоны модуля GPS и переносе части
вычислительных

функции

на

Mobile

Location

Center

для

снижения

энергопотребления и ускорения определения местоположения.
Следует отметить, что нельзя полностью отключить в телефоне
возможность определять свое местоположение во всех LBS-сервисах даже если
у телефона установлен на это запрет. Так же нельзя запретить телефону
поддерживать

постоянный

радиоконтакт

с

передающей

станцией

(ретранслятором).
Таким образом, человека или группу людей, попавших в чрезвычайную
ситуацию и имевших при себе мобильные телефоны, можно найти и оказать им
помощь, даже в тех случаях, если телефоны выключены, вышли из строя или
находятся вне зоны действия сети. И это далеко не все возможности мобильной
связи.
Вместе

с

тем,

существует

проблема,

которая

не

позволяет

подразделениям МЧС России оперативно, в кратчайшие сроки получать
необходимую информацию у операторов сети о месте нахождения людей,
попавших в зону ЧС, для оказания им помощи.
Это связано с тем, что в статье 13 Федерального закона Российской
Федерации от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в
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перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, не
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включены органы дознания МЧС России. Данный перечень исчерпывающий и
не подлежит двойному толкованию.
В рамках исполнения Федерального закона Российской Федерации от
07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» сотовые операторы обязаны предоставлять
информацию исключительно субъекту оперативно-розыскной деятельности,
органам предварительного следствия, дознания и прокуратуры по письменному
запросу, оформленному в соответствии с действующим законодательством.
В принципе проблема, изложенная выше, разрешима при организации
надлежащего взаимодействия с правоохранительными органами в рамках
существующего

правового

поля

с

учетом

перспективного

развития

информационных технологий предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в Российской Федерации в системе МЧС России [4].
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Concrete-coated pipes under pipe lay through water barriers
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Modern technology and methods to maintain
stability of pipelines under water widely used in
oil and gas industry. The article describes
traditional and modern methods of ballasting
pipelines and was carried the comparative
analysis of this methods. Revealed are
advantages of concrete-coated pipes at
construction of water crossing segments.
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Трубопроводный транспорт газа, нефти и нефтепродуктов в настоящее
время является основным средством доставки этих продуктов от мест добычи,
переработки или получения к местам потребления. Трубопроводы протягивают
на большие расстояния, при этом они проходят огромное число препятствий, в
том числе и водные преграды. На подводные трубопроводы действуют
различного рода воздействия, поэтому технология их строительства должна
быть продумана и обоснована.

110

|

В настоящее время для сооружения подводных переходов и обеспечения
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устойчивости магистральных трубопроводов применяют трубы с балластным
покрытием.
Основной проблемой, выявленной за время эксплуатации подводных
переходов в России, является оголение трубопровода в связи с размывом
траншеи и перемещение труб с проектных отметок. Учитывая эту ситуацию со
строительством

и

эксплуатацией

подводных

переходов,

применение

обетонированных труб является своевременных и актуальным [1, 115 с.].
Обетонирование труб – это один из надежных и широко используемых методов
балластировки.
Кроме

данного

метода

в

нефтегазовой

промышленности

для

балластировки трубопроводов применяют одиночные утяжелители (пригрузы),
например, утяжелители чугунные кольцевые. Утяжеление трубопровода
одиночными пригрузами предполагает их устойчивое проектное положение на
протяжении

всего

срока

эксплуатации.

Различные

перемещения

и

незначительные сдвиги, которые могут возникнуть, приводят к изменению
геометрического положения трубопровода. Неправильная балластировка,
может привести к изгибам трубы вверх или вниз, что автоматически приводит к
аварийной ситуации.
Сплошное

обетонирование

труб

имеет

ряд

преимуществ

перед

одиночными утяжелителями. Длительность безаварийной ситуации гораздо
выше, нет необходимости защиты изоляции футеровкой, а также укладка
подводных переходов происходит по естественному радиусу изгиба трубы.
Недостатком же является большая масса обетонированных труб. Но этот
недостаток устраняется за счет применения тяжелых бетонов.
Технология строительства переходов из обетонированных труб и труб с
чугунными утяжелителями отличается тем, что при использовании первого
метода исключаются некоторые пункты, а именно:
•

монтаж футеровочной рейки;

111

|

раскладка кольцевых чугунных утяжелителей перед

•
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монтажом на трубопроводе;
укладка плети трубопровода на нижние полукольца

•

утяжелителей;
монтаж утяжелителей на трубопроводе.[4, 71 с.]

•

Применение обетонированных труб значительно снижает затраты и
расчетную стоимость балластировки трубопроводов по сравнению с обычными
чугунными утяжелителями. Исключаются затраты на изоляцию и футеровку
труб, а также стоимость самого балласта дешевле на 10-20%. Если
обетонирование труб происходит в заводских условиях, то затраты на
балластировку на строительной площадке исключаются, чего нельзя сказать
про одиночные утяжелители.
В

нашей

обетонированных

стране
труб

потребность

в

изготовлении

принимает

большие

и

применении

обороты.

Технологии

отечественных производителей ничуть не уступают зарубежным странам, а по
некоторым показателям и превосходят их. Российские технологии изготовления
обетонированных труб для подводных переходов кардинально отличаются от
зарубежных.

Кроме

собственно

нанесения

балластного

слоя,

они

подразумевают при необходимости и теплоизоляцию трубопровода слоем
пенополиуретана, что позволяет использовать такие трубы не только в
обводнённых условиях, но и в многолетнемерзлых грунтах, исключая их
оттаивание.
На данный момент в России разработана оригинальная технология
нанесения балластного покрытия для обеспечения отрицательной плавучести и
устойчивости подводных переходов. Главным отличием от классического
метода является то, что заранее изолированную трубу помещают в
полиэтиленовую или металлополимерную оболочку, а пространство между
ними заполняется бетонным раствором с заданным удельным весом от 1900–
3200 кг/м3. Трубы с балластным покрытием в полиэтиленовой оболочке
представляют собой единую нагруженную систему, поэтому никакие смешения
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грунтов, движения воды, перепады температур не приводят к изменению её
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веса, что полностью исключает всплытие трубопровода. [6] По желанию
заказчика, для усиления устанавливается жесткий арматурный каркас.
Данный вид бетонной балластировки можно рассматривать и как
дополнительное защитное покрытие, повышающее надежность, как морских
подводных

трубопроводов,

так

и

трубопроводов,

укладываемых

водонасыщенных грунтах (болотах) или речных переходах.

Рис.1. Наглядная модель обетонированной трубы

Рис.2. Конструкция обетонированной и теплоизолированной трубы

в
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Основные параметры труб с утяжеляющим бетонным покрытием:
типоразмеры труб для

Ø219÷1420 мм

балластировки
типы конструкций

без армирования; с армированием
бетонного покрытия стальной арматурой;
комбинированная балластированная труба
с теплоизоляционным слоем (ППУ);
с протектором ЭХЗ (анодом)
бетонное покрытие
толщина 25÷250 мм.
плотность 2200÷3400 кг/м³
прочность на сжатие ≥ 40 МПа
Таким образом, можно выявить ряд достоинств и преимуществ
обетонированных труб:
• пропорциональное распределение утяжеляющей конструкции по всей
поверхности трубы;
• полное отсутствие возможности потери балластирующей способности
в течение всего периода эксплуатации;
• высокая

степень

стойкости

к

любым

внешним

механическим

воздействиям разнонаправленного характера;
• высокая степень экологической и промышленной безопасности
конструкции.
Строительство подводных переходов обетонированными трубопроводами
в России получило широкое распространение в ОАО «Газпром», ОАО
«ЛУКОЙЛ»

и

ОАО

«СургутНефтеГаз».

Обетонированные

трубы

уже

проложены в Баренцевом море на Варандейском терминале, на переходе через
Байдарацкую Губу, через многочисленные реки и озера. Кроме того,
обетонированные трубы будут применены при строительстве крупнейшего
газопровода «Северный поток».
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Гидроудар и выбор закона движения рабочей поверхности арматуры

Pushkareva T.A.
Hydraulic shock and motion law selection for pipeline valve working surface
Ударное повышение давления при гидроударе
уменьшается при увеличении времени закрытия
арматуры, но при этом увеличиваются потери
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Shock pressure increase at hydraulic shock decreases
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considered.
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актуальной

для

трубопроводных

транспортных систем. Производители управляющего оборудования, в том
числе приводов, предусматривают защиту систем от гидравлического удара.
Один из самых простых способов его предотвращения, предложенный еще Н.
Е. Жуковским, – увеличение времени закрытия (открытия) запирающей
арматуры [1]. В современном оборудовании это реализуется в так называемых
«тактовых режимах» и ступенчатом изменении скорости движения рабочей
поверхности арматуры. Под рабочей поверхностью арматуры понимается
кинематически связанная с приводом подвижная поверхность, непосредственно
перекрывающая

поток

транспортируемой

среды.

В

то

же

время

предусматривается защита от слишком частых переключений (пусков и
отключений) привода, т.к. это может привести к преждевременному износу
элементов рабочих органов арматуры и привода. Однако «тактовый режим»,
рассчитанный на остановки привода в процессе закрытия, не соответствует
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этому условию. Также во время пауз жидкость, транспортируемая по
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трубопроводу, продолжает изливаться, что приводит к неоправданным потерям.
Таким образом, возникает проблема поиска закона движения рабочей
поверхности

запирающей

арматуры,

минимизирующего

как

амплитуду

давления при гидроударе, так и потери.
Один из основных параметров гидравлического удара – фаза t 0 = 2 L / c ,
где L – длина трубопровода, с – скорость ударной волны. Если время закрытия
арматуры t закр < t0 , гидравлический удар называется прямым и для расчета
ударного повышения давления Δруд применяется формула Жуковского [1]:
∆p уд = ρV0 c , где ρ – плотность жидкости; V0 – скорость жидкости в

трубопроводе до закрытия. Если t закр > t 0 , гидравлический удар называется
н
непрямым. Ударное повышение давления ∆pуд
для него меньше и может быть

определено

по

формуле,

также

предложенной

Н. Е.

Жуковским:

н
∆p уд
= ∆p уд (t 0 / t закр ) . Эта формула получена в предположении, что количество

изливающейся жидкости уменьшается пропорционально времени [1], при этом
скорость потока при закрытии арматуры уменьшается, а давление возрастает
линейно [1, 2, 3] (рис. 1, а). Из этой же формулы следует необходимое время
закрытия, чтобы давление не превышало допустимого: t закр1 = t 0 ( ∆p уд / ∆p доп ) .

Рис. 1. Изменение времени закрытия при линейном (а), параболическом (б) и
квадратичном (в) законах изменения скорости
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Увеличение времени закрытия позволяет избежать гидравлического
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удара,

но

увеличивает

объем

излившейся

жидкости,

поток

которой

перекрывают. Так, при линейном изменении скорости V = V0 − at объем
излившейся
t закр

W1 =

за
t закр

это

время

t закр
2

∫ Qdt = ∫ VSdt = ∫ (V0 − at ) Sdt = [V0t закр1 − a(t закр1 / 2)]S ,
0

жидкости

0

где

параметр

0

a = V0 / t закр1 . Тогда W1 = V0 St закр1 / 2 [3].

Рассмотрим некоторые законы изменения скорости и получаемые для них
значения давлений и расходов [3, 4, 5].
Параболический закон (рис. 1, б). При этом V = V0 − bt 2 , где параметр
2
. Объем излившейся за время закрытия арматуры жидкости
b = V0 / t закр2
t закр

∫ (V0 − bt

W2 =

2

3
) Sdt = [V0 t закр2 − b( t закр2
/ 3)]S .

0

Тогда W2 = ( 2 / 3)V0 St закр2 .
Определим необходимое время закрытия из условия непревышения
допустимого перепада давления (см. рис. 1, б): ∆p = b1t 2 , ∆pдоп = b1t02 ,
2
. Отсюда t закр2 = ∆p уд / ∆p доп t0 .
∆p уд = b1t закр2

Это время меньше, чем при линейном изменении скорости, но зависит от
отношения

допустимого

и

ударных

давлений.

Так

например,

при

∆pуд / ∆pдоп = 1,5 W2 / W1 = 1,09 , при ∆pуд / ∆pдоп = 2 W2 / W1 = 0,94 и т.д. Так как

допустимые давления, как правило, значительно меньше ударных, то при
параболическом законе объем излившейся жидкости будет меньше.
Рассмотрим изменение скорости по закону квадратного корня (рис. 1, г):
V = V0 − k t , где параметр k = V0 / t закр3 . Объем излившейся жидкости
t закр

W3 =

∫ (V0 − k
0

Тогда W3 = V0 St закр3 / 3 .

3/ 2
t ) Sdt = [V0 t закр3 − k ( 2t закр3
/ 3)]S .
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Определим

необходимое

время

закрытия

арматуры

из

условия

непревышения допустимого перепада давления (см. рис. 1, в): ∆p = k1 t ,
∆pдоп = k1 t0 , ∆p уд = b1 t закр3 . Отсюда t закр3 = ( ∆p уд / ∆pдоп ) 2 t0 . Сравнивая его

с временем закрытия t закр1 при линейном изменении скорости, видим, что в
случае закона квадратного корня время закрытия больше во всем диапазоне
отношения ударных давлений; объем излившейся жидкости также значительно
больше.
Таким образом, можно сделать вывод, что уменьшение объема
излившейся жидкости возможно путем выбора закона движения рабочей
поверхности арматуры. При этом соответствующая степень при времени в
законе изменения скорости рабочей поверхности должна быть больше
единицы.
Реальный закон движения рабочей поверхности арматуры должен быть
согласован с особенностями трубопроводной арматуры и ее привода, наличием
возможности переключения режимов и скоростей, связанных, в первую
очередь, с силовыми характеристиками привода и особенностями страгивания и
дожатия, а также учитывать стоимость его реализации. Предполагается
использовать методы функционально-стоимостного анализа [6] при поиске
наиболее

рационального

закона

движения

рабочей

поверхности,

соответствующего вышеуказанным требованиям к трубопроводной арматуре и
ее приводу.
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УДК 624.04
Перов В.А., Шевляков А.Г., Романовцева О.В.
Расчет статистических характеристик перемещений и изгибающего
момента для балки на упругом стохастическом основании
Perov V.A., Shevlyakov A.G., Romanovtseva O.V.
The calculation of the statistical characteristics of displacements and bending
moment for beams on elastic stochastic basis
В статье рассматривается методика расчёта
статистических характеристик перемещений
и изгибающего момента для балки на
упругом стохастическом основании. При
моделировании основания по гипотезе
Винклера учитывается малость отклонений
коэффициента отпора от среднего значения.
Решение ищется с помощью метода малого
параметра
и
метода
спектральных
представлений
и
сопоставляется
с
экспериментальными результатами.
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Рассмотрим изгиб достаточно длинной балки, контактирующей с упругим
http: //co2b.ru/enj.html

стохастическим основанием. Дифференциальное уравнение изгиба балки на
упругом основании имеет вид [1]
EJ ( w) IV + c( z ) w = q( z ),

(1)

где EJ - жёсткость балки на изгиб, w(z ) - перемещение (полный прогиб балки),
c ( z ), q ( z ) -

коэффициент

жёсткости

основания

и

внешняя

нагрузка

соответственно, являющиеся в общем случае, случайными функциями
координаты z, (w )I =

dw
.
dz

Наибольший интерес представляет нелинейная стохастическая задача
случайного

изменения коэффициента жёсткости основания. При

этом

несколько упростим задачу, приняв q( z) = q0 = const .
Предполагаем малость отклонений коэффициента жёсткости основания
(отпора) от среднего значения Mc = с = с0
c( z ) = c0 + ε ⋅ c1 ( z ) .

(2)

Здесь ε – малый параметр, c(z ) - стационарная случайная функция z при
Mc1 ( z) = с1 ( z ) = 0 .

Для решения полученной стохастической нелинейной краевой задачи (1)
применяем метод малого параметра [1]
w( z ) = w0 + ε ⋅ w1 ( z ) + ... .

(3)

Получаем рекуррентную последовательность линейных задач
EJw0IV + c0 w0 = q0 ,
EJwkIV + c0 wk = −c1wk −1

(4)

(k = 1, 2, ...) .

(5)

w1 = 0 .

(6)

Из (4), (5) вытекают соотношения
w0 =

Запишем
представлений

случайные

функции

q0
= const ,
c0
w( z ), c ( z )

в

виде

спектральных
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w( z ) = w0 + ∫ W (k )eikt dk ,

(7)
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−∞
∞

c( z ) = c0 + ∫ C (k )e dk ,
ikt

−∞

где w0 , c0 - средние значения прогиба и коэффициента жёсткости основания,
W ( k ), C (k ) - соответственно спектры этих величин, k – волновое число. После

соответствующих преобразований получаем соотношение для спектральной
плотности функции w1 ( z ) (первого приближения)
S w1 (k ) =

w02 Sc1 (k )
L1 (ik )

2

.

(8)

Здесь L1 (ik ) = [(ik ) 4 EJ + c0 ] - “импеданс” данной системы, L1 (ik ) = c02 (1 + η 4 ) , η =
2

k
,
k0

14

c 
k0 =  0  - собственное волновое число,
 EJ 

S c1 ( k ) - спектральная плотность

коэффициента отпора.
После

соответствующих

преобразований

получаем

спектральную

плотность прогиба для второго приближения

[

]

S w (k ) = ε 2 S w1 (k ) + ε 4 S w2 (k ) + 2S w1w3 (k ) ,

где S w w (k ) =
1 3

w0 w2 S c1 (k )
L1 (ik )

2

, S w (k ) =
2

(9)

∞
S (k − k ′)S w1 (k ′)dk ′ +
2  ∫ c1
L1 (ik ) −∞
1


w S (k )
+ ∫ Sc1w1 (k − k ′) S c1w1 ( k ′)dk ′ , S с1w1 ( k ) = − 0 c1 2 .
L1 (ik )
−∞

∞

(10)

Согласно экспериментальным данным [2] спектральная плотность
коэффициента отпора может быть аппроксимирована спектральной плотностью
экспоненциально-коррелированного случайного процесса
Sc1 (k ) =

[(

(

K0 µ µ 2 + k 2
2

π k −µ

)

2 2

)

+ 4µ 2 k 2

],

(11)

где µ , K0 - известные коэффициенты.
После взятия интегралов в соотношениях (9), (10) получаем достаточно
громоздкую формулу для спектральной плотности прогиба
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S w (k ) =

Здесь обозначено: α =



α2
I
+ γα 2 (I1 + I 2 ) .
0

2
2
2
πk0 c02 η 2 + 1 α  η + α

K 0 w02

(

(

) (n
2

2
1

)

+ 4α 2 n1 n2 + α 2η 2 n22 +

[

{− n n

(

(2 + 2α )
2 1 + zα


(

)

2

1
2

(

,

+ 1


)

2

2 2b α + 1

2

{[(α

4

)

− 1 n10 + 8α 2 n2 n3 (n4 n3 − 4η 2α 2 n 5 −

](

)

)}

+ 6η 2 n7 α 2 n10 − 2 ν 4 − 1 n2 n3 n4 n8 − 2η 2α 2 n7 + n3 n6 − 12η 2 n5 −

6 8

(

(12)

)

Kα
µ
, γ = 02 .
k0
c0

I0= (1 – γ)

1 α 4 +1
I1 = +
a
ab 2

(

)

)

3

(

)

4 2b α 4 + 1

(n3 n11 − 2n2 n12 )

2
2
2
2 α 4 +1
n9 + N1 + N 2 ; a = α α 4 + 1 η 2 + 4α 2 ; b = η 2 + α 2 + 1 − 16η 2α 2 ,
ab
4
n1 = η − 6η 2α 2 + α 4 + 1; n2 = η 2 − α 2 ; n3 = n5 n6 ; n4 , 6 = η 2 − 2α 2 m 2; n5 , 7 = η 2 + α 2 m 1;

I2 =

(

)(

)

[(

)

]

(

) (

)

n8 = η 2 + 2η + α 2 ; n9 = η 4 − 8η 2α 2 + 3α 4 + 1; n10 = n32 − 4n22 ; n11 ,12 = η 2 1 m α 2 m α 4 + 1
N1 , 2 =

(α

)

(

)

(

)
(

− 1 η 4 + α 4 − 16α 2 − 15 η 2 − 6α 2 − 20α 2 + 14 m 6 2η η 2 + 4α 2
2
2
2 α 4 + 1 (η 2 + α 2 m 2η ) 2 + 1 m 2η  η 3 m 2 2 η 2 − 1 + 4 − 3η ± 2 η 2 + 1



(

4

)

(

) {[

(

)]

(

))}

Для расчёта на прочность необходимо также знать спектральную
плотность изгибающего момента М и ( z ) = EJ ⋅ w′′( z ) . Формулы для S М ( k ) не
и

приводятся ввиду их значительной громоздкости.
Вычисления

безразмерных

статистических

характеристик

πc02 S М и (η )
πc02 k0αS w (η )
S w (η ) =
и S М и (η ) =
проведены при значениях параметров
K 0 w02
K 0 w02 EJk 02
γ = 0,1 и α = 10 и представлены на рис. 1, 2. Сплошной линией показаны

результаты первого приближения, пунктирные кривые относятся ко второму
приближению. Кроме того, на рис. 2 крестиками показаны результаты
экспериментальных исследований [2].
Из анализа графиков численных результатов можно сделать следующие
выводы:
1. Совпадение численных результатов с экспериментальными для
максимальных значений S w (η ) и SМ (η ) можно считать
и

]}
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удовлетворительным. Это подтверждает достоверность результатов
http: //co2b.ru/enj.html

данной методики расчёта.
2. Расхождение результатов расчёта по первому приближению и второму
приближению для S w (η ) и SМ (η ) получаются соответственно 1% и 1,5%.
и

3. Для инженерных расчётов можно пользоваться достаточно простыми
формулами первого приближения.
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Санчаев С.И., Камаев П.С.
Бестраншейные технологии и метод «замочной скважины»
при прокладке газопроводов
Sanchaev S.I., Kamaev P.S.
Trenchless technology and the method of "keyhole" in laying gas pipelines
Бестраншейные
технологии
быстро
набирают
популярность
благодаря
своим
неоспоримым
достоинствам.
Сложность
метода
«замочной
скважины», как и других бестраншейных технологий,
заключается
в
необходимости
специального
оборудования и обученного персонала. Со временем
необходимое
оборудование
будет
совершенствоваться,
станет
доступнее
и
рассмотренные технологии продолжат развиваться.
Ключевые слова. Бестраншейные технологии,
электроснабжение, трубопроводы

Trenchless technology is rapidly gaining popularity thanks
to its undeniable advantages. The complexity of the
method of "keyhole", as well as other trenchless
technology is the need for specialized equipment and
trained personnel. Over time, the necessary equipment
will be improved to become more accessible and
considered technology will continue to evolve.
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Под

бестраншейными

технологиями

понимаются

технологии

восстановления и прокладки, замены и ремонта подземных газопроводов с
минимальным вскрытием земной поверхности. Данные методы быстро
набирают популярность благодаря своим неоспоримым достоинствам, таким
как сокращение сроков работ, затрат на большое количество персонала и
тяжелой

землеройной

техники,

отсутствие

затрат

на

восстановление

автомобильных и железных дорог и других предметов инфраструктуры при
проведении работ в городах, минимальное влияние на экологический баланс и
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условия проживания людей. Поэтому данные технологии распространены как в
http: //co2b.ru/enj.html

городах, так и в природоохранных зонах, где недопустим траншейный способ.
Бестраншейный способ предполагает серьезную подготовку. Сначала
необходимо провести геологическую разведку: определить плотность грунта,
наличие твердых пород и прочих примесей. Затем определяется дистанция,
которую

необходимо

будет

пройти.

Уже

после

этого

подбирается

соответствующий метод. Приведем пример. При дистанции до двадцати метров
можно использовать метод прокола, при больших дистанциях или если
требуется

абсолютная

точность,

применяется

метод

направленного

горизонтального бурения, так как в этом случае движение наконечника
контролируется. Разность этих способов не влияет на качество работ.
Рассмотрим метод «замочной скважины. Данная технология появилась в
Германии, а затем получила широкое распространение в других странах
Европы, а также в США. Суть метода заключается в том, что в грунте
устраиваются небольшие круглые отверстия. Затем землесосом из них
извлекается почва. По завершении работ в шурфе на место отверстия в
дорожном покрытии возвращается вырезанный буровой керн. Он идеально
совмещается с дорожным покрытием и демонстрирует высокую устойчивость
даже при значительной транспортной нагрузке.
В США такую технологию достаточно широко применяют для
устройства

домовых

вводов,

однако

область

применения

этим

не

ограничивается. Метод «замочной скважины» может использоваться в газо-,
водо-

и

электроснабжении.

Он

стал

стандартным

при

обследовании

трубопроводов и санации старых домовых вводов. Буровые установки и
системы для отсасывания земли практически идентичны западноевропейским
аналогам.
В обслуживании лондонских трубопроводных сетей уже задействованы
комплексы, состоящие из землесоса небольшой мощности, специального
корончатого бура и бака для промывки скважины. Технология «замочной
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скважины», в Великобритании и Франции, как и в США, применяется в
http: //co2b.ru/enj.html

основном для обследования трубопроводов и санации газопроводов.
Сложность метода «замочной скважины», как и других бестраншейных
технологий, заключается в необходимости специального оборудования и
обученного персонала. Со временем необходимое оборудование будет
совершенствоваться, станет доступнее и рассмотренные технологии продолжат
развиваться.
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УДК 67.08
Сторожаков С. Ю.
Применение компьютерного моделирования в поиске путей утилизации
ацетатсодержащих побочных продуктов химических производств
Storozhakov S.Y.
Application of computer modeling in search of ways of utilization of acetate byproducts of chemical productions
С помощью компьютерного моделирования
программами Chem Office и Matlab
проведено изучение физико-химических
свойств ацетатных отходов, разработаны и
выданы рекомендации по выделению
основного вещества путём выдерживания
технологических показателей, предложены
новые пути утилизации отходов.

By means of computer modeling the Chem
Office and Matlab programs carried out
studying of physical and chemical properties of
acetate waste, recommendations about
allocation of the main substance by keeping of
technological indicators are developed and
issued, new ways of recycling are offered.

Ключевые слова: ацетат натрия, соли
Keywords: acetate of sodium, salt of
карбоновых кислот, утилизация побочного carbonic acids, utilization of a by-product.
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На многих химических производствах образуются как побочный продукт
твёрдые и жидкие отходы ацетата натрия в значительных объемах. Эти отходы
большей частью не используются. Тем самым загрязняется среда обитания
человека по месту расположения производства [3]. С помощью компьютерного
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моделирования программами Chem Office и Matlab проведено изучение физикоhttp: //co2b.ru/enj.html

химических свойств отходов, разработаны и выданы рекомендации по
выделению

основного

вещества

путём

строгого

выдерживания

технологических показателей и подсушки продукта, предложены новые пути
утилизации отходов.
С помощью компьютерного моделирования и пакета Chem Office
исследовались физико-химические свойства ацетатсодержащего продукта.
Установлено, что он хорошо растворяется в воде, водный раствор имеет слабощелочную среду - рН 7-9. Путем химического анализа установлен следующий
состав побочного продукта (% масс): Ацетат натрия безводный – 56 - 61, вода
– 39 - 44 и 0,1 – 2 % (масс.) нерастворимого в воде остатка в виде порошка.
Ацетат натрия относится к 4 классу опасности, обладает умеренно
раздражающим действием, не обладает кумулятивными свойствами, т.е.
безопасен в обращении, его остатки в объектах окружающей среды, например,
в воде подвергаются биологическому разложению [4].
Введение солей карбоновых кислот, полимеров оказывает влияние на
свойства композиций, используемых для приготовления бетонов. В связи с
этим

представлялся

интерес

изучить

комплексное

влияние

отходов

производства спандекса на свойства бетонных смесей и физико-механические
показатели бетонов.
Тригидрат

ацетата

натрия

(карбоксилат

натрия),

представляет

кристаллический порошок белого цвета, хорошо растворимый в воде. Процесс
растворения тригидрата идет с поглощением тепла, поэтому проверяли его в
качестве противоморозной добавки в бетон. Сначала для исследования
процесса создавалась компьютерная модель. Далее к натурным испытаниям
был принят мелкозернистый бетон состава 1: 3 (на кварцевом песке). Добавка
вводилась с водой затворения в количестве 0,58...5,8 % от массы цемента в
пересчете на карбоксилат натрия (безводный). Проверялось обеспечение
твердения бетонной смеси при отрицательных температурах и влияние раннего
замораживания на интенсивность твердения бетона [1].
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Образцы-балочки размером 4 x 4 x 16 после изготовления помещались на
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1,5 суток в морозильную камеру. Температура в камере поддерживалась в
пределах -12 ... -15

С. Наблюдения за состоянием образцов позволили

о

отметить, что при этой температуре не промороженными оказались образцы с
добавкой карбоксилата 2,9 % и выше, что согласуется с действием нитрита
натрия [2]. Последующее твердение проходило в нормальных условиях.
Испытания образцов на растяжение при изгибе и на осевое сжатие проведены
через 7 суток после замораживания. Результаты испытаний свидетельствуют о
том, что введение добавки в количестве 2 ... 3% от массы цемента позволит
предохранить бетонную смесь от замораживания при зимнем бетонировании.
Во-вторых, важным направлением исследований является выяснение
влияния отхода, как добавки, на физико-механические свойства бетонов. Для
этого было проведено компьютерное моделирование данной композиции, а
также серия практических испытаний. Изучено влияние ацетатсодержащей
добавки на удобоукладываемость и прочность бетона. К испытанию был
принят мелкозернистый бетон состава 1: 3 (цемент: песок) стандартной
удобоукладываемости (осадка конуса 11,5 - 12 см) [5]. Добавка растворялась в
воде затворения. Добавки вводились в количестве от 0,5 до 2 % от массы
цемента в пересчете на безводный карбоксилат натрия. Проверялось влияние
добавки на прочность и удобоукладываемость бетона, твердеющего в
естественных

условиях

и

в

условиях

тепловлажностной

обработки.

Испытывались образцы – балочки размером 4 x 4 x 16 см. Отмечено,

что

наибольший прирост прочности при сжатии наблюдается при введении добавки
в количестве 1 % от массы цемента [7].
Альтернативным путем утилизации ацетатсодержащего отхода возможно
применение

его

в

качестве

противогололедного

средства

и

замены

экологически более опасных хлоридов [6].
Ориентировочно, опираясь на компьютерную модель, реализованную в
ChemDraw, Chem3D Ultra и результаты экспериментов, можно сказать, что
получение равнопрочных бетонов возможно при уменьшении расхода цемента
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на 10-15 %. Учитывая малую коррозионную активность ацетатсодержащей
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добавки в щелочной среде по отношению к арматуре, можно ожидать
сохранения пассивности арматуры в железобетонных конструкциях.
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Чернышов А. В.
Метод организации локального файлового сервера для хранения
отсканированных архивных фотоматериалов
Chernyshov A. V.
A method of organizing a local file server to store scanned archival photos
Рассмотрен метод организации дискового
массива локального сервера хранения
отсканированных фотоматериалов,
построенного на недорогих компонентах.
Надёжность хранения файлов обеспечивается
применением дискового массива RAID-5.
Удобство обслуживания обеспечивается за
счёт деления пространства дискового
массива на небольшие разделы с
применением технологии LVM.

Considered the method of organizing a disk
array of local storage server for scanned photos
store, built low-cost components. The reliability
of file storage is provided by using RAID-5.
Ease of maintenance is achieved by dividing the
space of the disk array in small sections using
the technology of LVM.
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К настоящему моменту в архивах различных организаций, прежде всего в
музеях и издательствах газет и журналов, накопилось огромное количество
фотографий, позволяющих увидеть события давно минувших лет глазами их
современников. Но хранение бумажных фотографий имеет ряд проблем,
наиболее заметные из которых:
•

материал (бумага) требует поддержания специальных условий

хранения и портится со временем;
•

сложно организовать доступ к фотографиям всем интересующимся

историей, особенно если организация такого доступа не является прямой
задачей организации.
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Эти проблемы могут быть решены путём оцифровки фотографических
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архивов. И в последние несколько лет с появлением массово доступных
устройств сканирования изображений с высоким разрешением (от 600dpi) у
организаций, даже небольших и небогатых, появилась реальная возможность
качественной оцифровки накопившихся изобразительных материалов.
Организация рабочего места для сканирования материалов обычно не
представляет проблемы. Крупный архив может позволить себе для этой цели
специальный штат сотрудников и специализированное оборудование, для
небольших организаций с ограниченным бюджетом может оказаться полезным
проект Gado [1].
Так или иначе, результатом сканирования оказываются файлы большого
объёма (каждый файл порядка 100 Мб), которые должны быть размещены для
длительного хранения в каком-либо файловом хранилище. В данном случае под
длительным хранением понимаются сроки порядка, как минимум, десятилетий,
а в идеале эти отсканированные материалы должны иметь гриф «хранить
вечно».
Требования к организации электронных архивных хранилищ в России
регламентируются ГОСТом [2]. Однако детальный регламент деятельности и
организации электронного архива не описан. Стандарт содержит лишь
рекомендации общего плана.
При выполнении процедуры оцифровки фотографий и негативов в Музее
истории детского движения ГБПОУ г. Москвы «Воробьёвы горы» [3] для
сохранения результатов сканирования возникла необходимость в организации
файлового сервера. При этом обращение к услугам сторонних организаций, в
частности облачных сервисов, было признано нежелательным по ряду причин.
Во-первых, организация попадает в серьёзную финансовую зависимость за хранение данных такого объёма необходимо регулярно платить вне
зависимости от имеющихся текущих финансовых возможностей. Даже если на
данный момент финансовые условия хранения данных приемлемы для
потребителя, неизвестно, как они могут измениться в будущем.
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Во-вторых, никто не может гарантировать существование выбранного
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сервиса в течение десятилетий (достаточно вспомнить, что к данному моменту
любой из общедоступных сетевых сервисов хранения данных существует менее
10 лет). Любой такой сервис существует, пока он экономически интересен
владельцу.
В-третьих, что бы ни утверждал владелец сервиса, нет никакой гарантии,
что хранимые данные не станут доступны посторонним лицам в результате
какого-либо технического сбоя, несанкционированных действий технического
персонала, либо форс-мажорных обстоятельств.
С другой стороны, невозможно гарантировать постоянную доступность
хранимых данных их владельцам, поскольку невозможно гарантировать
безотказность линий связи.
Самой большой проблемой удалённого хранения данных остаётся
резервное копирование. Даже если владелец сервиса удалённого хранения
утверждает, что данные на его серверах регулярно резервируются, нет никакой
гарантии, что зарезервированы будут корректные данные. Для службы
резервирования системы удалённого хранения нет никакой возможности
определить корректность резервируемых файлов.
Надёжность хранения резервных копий и возможность доступа к ним
владельца файлов также остаётся под вопросом.
Поэтому было принято решение об организации локального файлового
хранилища. Но поскольку Музей имеет очень ограниченый штат сотрудников и
уровень финансирования, не позволяющие создать и содержать файловое
хранилище с применением специализированного оборудования (уровня
крупного предприятия), было решено создать файловый сервер на базе
компьютерных компонентов бытового уровня и обеспечить приемлемый
уровень надёжности хранения файлов за счёт создания дисковой конфигурации
определённой структуры и регулярного резервного копирования на внешние
диски.
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С целью минимизации расходов на создание и эксплуатацию сервер был
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реализован на платформе x86 с операционной системой Linux Debian [4]. Сразу
было ясно, что сервер должен управлять большим дисковым массивом,
обеспечивающим

надёжное

сохранение

данных

(RAID)

[5],

однако

использование всего пространства массива в качестве единого логического
диска имеет ряд недостатков:
•

случайный сбой в файловой системе приведёт к необходимости

восстановления структуры файловой системы на всём пространстве массива,
что может повлечь порчу и потерю непредсказуемого количества данных;
•

затрудняется резервное копирование данных, так как для этой цели

требуются резервные носители сопоставимой ёмкости и, кроме того,
пропорционально возрастает время самой процедуры резервного копирования;
•

проблематично наращивание ёмкости дискового массива по мере

его заполнения.
Было принято решение с помощью LVM [6] разделить дисковый массив
на логические разделы по 50 Гб, каждый из которых имеет свою файловую
систему. Это позволило:
•

минимизировать ущерб от случайных сбоев файловой системы,

ограничив область распространения сбоя пределами одного логического
раздела;
•

ограничить время резервного копирования одного логического

диска, что позволило планировать процесс резервирования информации,
размещённой на файловом сервере;
•

решить проблему выбора носителей информации для резервного

копирования — на практике могут использоваться внешние жёсткие диски
объёмом 0,5-2 Тб, на которых также выполнено деление на логические разделы
ёмкостью 50 Гб;
•

решить проблему наращивания ёмкости массива — на сервере

могут быть физически добавлены диски (в том числе объединённые в RAID), на
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которых размечены новые логические разделы по 50 Гб, идентичные по
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методам доступа со старыми разделами.
Для

контроля целостности

файлов, сохраняемых

на сервере,

в

соответствии с рекомендацией ГОСТ [2] по каждому логическому разделу
выполняется сворачивание контрольных сумм. Для описываемого сервера
принято решение использовать для работы с контрольными суммами
стандартную утилиту md5sum. Эта утилита предполагает, что контрольные
суммы по всем файлам раздела представлены текстовым файлом, в котором
каждая строчка содержит информацию по одному файлу в формате
«контрольная_сумма имя_файла». Файл с контрольными суммами по каждому
разделу сохраняется в этом разделе и имеет имя MD5.
Эксплуатация созданного сервера в течение нескольких лет показала
удобство принятых решений. Дополнительным плюсом деления дискового
массива на логические разделы является возможность присвоить каждому
разделу тематику сохраняемых изображений, что облегчает сотрудникам Музея
поиск изображений по заданным темам.
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Barbashov V.P.
The intentional approach in the analyzing of language actualization of
mythologems «fascism» and «nazism» in the modern Russian media-discourse
В статье рассматриваются мифологемы
«фашизм» и «нацизм», автор анализирует их
языковую актуализацию в современном
российском медиа-дискурсе. Для этой цели
автором используется разработанный им
интенциональный
подход,
который
опирается на немецкую традицию анализа
дискурса, а также такие ключевые понятия,
как коллективная интенциональность и
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В условиях осложнившейся международной политической ситуации в
фокусе политического конфликта в Украине в современном российском медиадискурсе (пресса, ТВ, различные Интернет-издания) достаточно часто можно
встретить использование таких терминов как «фашизм» или «нацизм» при
освещении событий в Украине и приграничных районах. По мнению
зарубежных исследователей, такие телеканалы как «Первый канал», «Россия-1»
и

«НТВ»

стали

«дополнительным

инструментом

государственной

информационной политики» [7, 48 S], и намеренно используют эти термины
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для того, чтобы оказывать манипулятивное воздействие на общественное
http: //co2b.ru/enj.html

мнение в России. Действительно, здесь трудно не согласиться с немецким
журналистом Й. Фосвинкелем, который пишет: «С января 2014 года российское
телевидение предлагает особый взгляд на Украину. По своей агрессивности и
демагогии такая передача новостей не знает прецедентов. Информационные
каналы представляют протестное движение Евромайдана как «фашизм» [8, 175
S].

Наиболее ярким примером актуализации данных мифологем является

фильм «13 друзей хунты» в рубрике «Профессия: репортер», который вышел на
канале НТВ. Здесь авторами фильма была предпринята попытка общественной
дискредитации Андрея Макаревича, который 12 августа 2014 года выступил в
Святогорске перед беженцами с небольшим концертом. Авторы фильма фильм
«13 друзей хунты» в рубрике «Профессия: репортер» старались воздействовать
на общественное мнение и убедить зрителей в том, что А.Макаревич якобы
сотрудничает с «фашистами» и «нацистами», и вообще поддерживает
политический режим в Украине. Здесь следует подчеркнуть, что подобные
фильмы-расследования в последнее время стали активно использоваться в
качестве инструментов информационной войны [1; 3].
Исследуя природу манипуляции, известный европейский ученый, Тен ван
Дейк говорит о властных группах и организациях, а также о способах их
контроля над публичным дискурсом, особенно в сфере публичной политики,
медиа и сознании граждан. Он пишет: «Применительно к дискурсу это
означает, что мы должны поставить вопрос о том, кто имеет доступ к
фундаментальному властному ресурсу, каковым является публичный дискурс,
кто имеет доступ к медиа-дискурсу, политическому, образовательному и
академическому дискурсам. Кто способен контролировать производство такого
дискурса, а также пресс-конференций, пресс-релизов и других способов
влияния ни журналистов и медиа? Дело в том, что контроль над частью
процесса производства публичного дискурса означает контроль над частью его
содержания, а, следовательно, и косвенный контроль над общественным
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сознанием — может быть, и не непосредственно над тем, что люди думают, по,
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но крайней мере, над тем, о чем они думают» [5, 14-15 с].
Для того чтобы проанализировать использование выше названных
мифологем представляется целесообразным использовать разработанный нами
интенциональный подход анализа медиа-текстов, которые выступают в
качестве фрагментов медиа-дискурса [2]. В рамках данного подхода, вслед за
З. Егером, дискурс рассматривается нами как поток знаний или социальных
запасов знаний сквозь время, определяющий индивидуальные и коллективные
действия и образы, посредством чего он (т.е. дискурс) осуществляет
воздействие. При этом знания трактуются как все виды содержания
сознания/значений, с помощью которых люди истолковывают и формируют
окружающую их действительность [6, 82 S].
Центральным
коллективная

понятием

в

интенциональность

интенциональном
как

совокупность

подходе

является

интенциональных

состояний, направленных на предметы и положения дел объективной
действительности, являющихся характерными для членов определенной
языковой общности и которые можно выразить исключительно языковыми
средствами этой общности. Важную роль здесь играет «внутренняя форма»
языка, которая представляет собой совокупность содержаний этого языка, то
есть все, что из структурированного познания заложено в понятийном строе
словаря и содержаний синтаксических форм языка. При этом язык передает
своим носителям определенный способ мировидения [4, 102-103 с.].
Таким образом, язык как одна из репрезентированных в сознании
семиотических систем общественно выработанных значений, представляет
собой основу формирования языковой картины мира человека как носителя
этого языка и культуры. В медиа-тексте как фрагменте медиа-дискурса
формируется особый тип значения, а именно – интенциональное значение как
онтологически

важное

связующе

звено

в

соотношении

категорий

индивидуального и социального. Интенциональное значение не принадлежит
исключительно субъекту высказывания, а формируется не только автором
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текста, но и всей социальной практикой. Поэтому языковая актуализация
http: //co2b.ru/enj.html

мифологем

«фашизм»

и

«нацизм»

способствует

формированию

интенциональных значений «враг народа», «предатель» и т.п. С целью оказания
манипулятивного воздействия на общественное сознание и дискредитации
А.Макаревича журналистам НТВ крайне необходимо было имплицировать эти
значения в мифологемах. Актуализация этих мифологем в рамках контекста,
апеллирующего

к

исторической

памяти

нации

(коллективной

интенциональности), способствует тому, что в сознании читателей или
зрителей создается мифологизированная

картина мира, т.е. необъективная,

искаженная, которая должна в сознании телезрителя заменить объективную
картину мира.
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Значение ритуалов в повседневных коммуникациях
(на материале немецкого языка)
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The value of rituals in everyday communication
В статье дается описание ритуалов как форм
речевого
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The article describes the ritual as a form of
speech etiquette; the ritual norms of use of
language are considered in the initial and final
phase of the dialogue; the article deals with
relationship of the individual steps of ritual
communication; it highlights the importance of
rituals in foreign language learning.
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В данной работе предпринята попытка рассмотреть значение и функции
ритуалов как формы речевого этикета. Основой нашего исследования
послужила статья Х.Х. Люгера “Routinen und Rituale in der Alltagssituation”
Ритуал – исторически сложившаяся форма сложного символического
поведения, упорядоченная система действий, (в т.ч. речевых); выражает
определенные социальные и культурные взаимоотношения, ценности. Ритуал
играет важную роль в истории общества как традиционно выработанный метод
социального воспитания. В современном обществе сохраняется главным
образом в области церемониальных форм официального поведения и бытовых
отношений (гражданская обрядность, этикет, дипломатический протокол и
т.п.). [2;24 c.]
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В литературе имеет место многообразие различных типов ритуалов.
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Люгер не останавливается на этом подробно и рассматривает формы
ритуального словоупотребления в сфере церемониальных форм официального
поведения и бытовых отношений обобщенно как ритуалы в широком смысле
слова.
Под ритуалами в узком смысле слова Люгер понимает действия или
последовательность действий, которые связаны с различными социальными
институтами и для совершения которых, как правило, имеются письменно
зафиксированные инструкции (акты крещения, судебные приговоры). Следует
обозначить еще и третью группу – ритуализации: случаи языкового
воздействия, где прибегают к таким явлениям, как изречения и избитые фразы,
чтобы избежать индивидуального требуемого в конкретной ситуации ответа
(Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß). [1;15]
Рассмотрим ритуальные формы словоупотребления в начальной и
заключительной фазе различных форм диалогов, которые были исследованы
многосторонне в немецкой литературе Беренсом и Верленом. В немецком
официальном языке существует определенная форма последовательности
начала диалогов, которую можно представить следующей схемой: побуждение
к разговору (телефонный звонок – самоидентификация и приветствие первого
собеседника – ответ на приветствие и начало основной схемы действия). В этой
схеме последовательность отдельных шагов не установлена четко; собеседники
не должны безоговорочно ее придерживаться; некоторые отклонения вполне
возможны. Существенно изменчивее и подробнее, напротив, складывается
начало телефонных разговоров в приватной сфере:
•

побуждение к разговору (телефонный звонок);

•

самоидентификация, сигнал готовности к разговору;

•

приветствие, побуждение к разговору;

•

приветствие, вопрос о благополучии;

•

ответ на вопрос о благополучии;
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•

ответный вопрос о благополучии;

•

начало другой схемы действий.

Эти последовательности начала имеют несколько функций: они
облегчают беседу, одновременно показывая, насколько доступен собеседник,
хочет ли он вообще коммуницировать. Кроме этого, последовательность
начальной фазы выполняет другую важную задачу: она дает нам некоторые
сведения о социальном порядке, которого придерживаются собеседники и об их
отношении друг другу (Es freut mich Sie zu sehen/zu hören). Употребляя данные
установленные выражения, собеседники тем самым показывают, что они
соблюдают этот порядок и придерживаются его. Йеттер обозначил эту
функцию как “символическую многозначность”. Он имеет в виду действие или
последовательность действий, которые представляют собой определенную
систему порядка и ценностей. Люгер называет эти установленные выражения
ритуалами. Они представляют собой подкласс устойчивых коммуникативных
навыков, в основе которых не находятся отношения цели и средства. [1;16c.]
Взаимосвязь

отдельных

коммуникационных

шагов

в

ритуале

традиционно установлена, говорящие не преследуют непосредственной цели. В
противоположность этому, в ситуации “попросить/ дать справку”, несмотря на
рутинный

ход

событий,

нельзя

говорить

об

обычной

традиционной

последовательности. Говорящие употребляют соответствующую обычную
схему действий прежде всего потому, что они хотят достичь определенной
цели, например, навести справки, и они знают, что свою цель они могут
достигнуть таким образом особенно быстро и просто. Речь идет о
целесообразном и экономичном способе. Говорящие знают очевидный
распорядок разговора и почти автоматически и рутинно употребляют
установленные клише. Это называют “обычным образцом решения”. В этом
состоит различие между ритуальными и неритуальными коммуникационными
навыками. В заключительной части разговора мы находим ритуально
установленные

последовательности;

начало

и

конец,

таким

образом,
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выполняют функции ритуальной рамки коммуникации (Формы обращения и
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вежливые формы можно отнести к выражениям с ритуальной функцией).
Для занятий по иностранному языку, прежде всего, важен еще один
аспект: разговорным ритуалом говорящие подтверждают не только глобально и
абстрактно действительность социального порядка или определенных норм
взаимодействия, но одновременно оформляется и уровень отношений. В
общении говорящие должны при обмене установленных выражений выбрать их
определенную форму, иными словами, у них есть определенное игровое
пространство для исполнения ритуала. Какие установленные выражения
выбирают говорящие, влияет в любом случае на их отношения.
Возьмем пример, где вместо формального “Guten Tag” говорящий в
начальной фазе телефонного разговора употребляет фразу “Grüß dich Peter”.
Таким образом, он с одной стороны, дает партнеру понять, что соблюдает
правила этикета (разговор начинают с приветствия); с другой стороны, он
сигнализирует этим, насколько доверительными он считает эти отношения,
какую оценку он хотел бы выразить, как дружелюбно он настроен или какую
позицию он хочет занять по отношению к актуальному слушателю. [1;17 c.]
С этими различными функциями выражений приветствия у изучающих
иностранный язык возникают проблемы, если определенные ритуальные
образцы отличаются от установленных выражений в родном языке.
Итак, в результате исследования нами было установлено, что ритуалы как
формы речевого этикета употребляются в обыденных ситуациях. Они
автоматически определяют и регулируют уровень взаимоотношения
собеседников, представляют собой определенную систему порядка и
ценностей.
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Одно из центральных мест в деятельности контрольно-надзорных органов
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Урала в

30-е годы XX

века занимали

вопросы рационализации и

изобретательства. Роль органов КК-РКИ (контрольная комиссия-рабочекрестьянская

инспекция)

в

организации

работы

рационализаторов

и

изобретателей была определена постановлением Коллегии НК РКИ СССР от 3
февраля 1928 года. В нем отмечалось, что главными задачами РКИ в области
рационализации

производства

являются:

помощь

органам

управления

промышленностью путем проверки результатов рационализации, организация
обмена опытом работы в этой области, содействие в постановке пропаганды
дела рационализации среди широких масс трудящихся [2, Д.460, Л.89].
Значительный вклад в развитие творческой активности рабочих в области
рационализации и изобретательстве внесли Уральские органы КК-РКИ.
Например, Челябинская городская КК-РКИ в 1929 году провела массовую
проверку рабочего изобретательства на Плужном заводе им. Колющенко. В
своей работе она широко использовала принцип гласности и привлечение
актива рабочих к обследованию. Перед проведением обследования был сделан
доклад о его целях и задачах; 17 рабочих было выделено для информационных
сообщений о проверке состояния рабочего изобретательства по цехам. Для
выявления условий работы изобретателей на заводе была организована группа
изобретателей-рабкоров.

Результаты

проверки

рассматривались

на

расширенном пленуме фабрично-заводского комитета при участии членов
производственных комиссий, хозяйственников, рабкоров, а затем были
вынесены на обсуждение общезаводского производственного совещания. В
целях

оживления

рабочего

изобретательства

заводоуправлению

было

предложно организовать бюро рационализации и комиссию содействия
рабочему изобретательству, создать кружок изобретателей. Профсоюзной
организации рекомендовалось усилить руководство этим движением. В
последующие годы Челябинская КК-РКИ неоднократно возвращалась к
вопросам рационализации и изобретательства [3, Д.40. Л. 1-2].
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Значительное внимание вопросам рабочего изобретательства уделяла
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Златоустовская КК-РКИ, о чем свидетельствуют проведенные обследования и
принятые

по

ним

решения

по

Златоустовским

механическому

и

металлургическому заводам, Кусинскому чугунолитейному заводу и др.
Особенно возросла роль органов контроля в подъеме рационализации и
изобретательства после постановления ЦК ВКП(б) от 26 октября 1930 года «О
массовом

изобретательстве

и

рабочих

предложениях».

Постановление

обязывало ЦКК-РКИ и ее органы на местах контролировать внедрение
изобретений и рационализаторских предложений рабочих [5, с. 232].
Конкретные пути реализации этого постановления были рассмотрены на
бюро Уралобкома ВКП(б). ОблКК-РКИ было поручено взять под контроль
выполнение данных решений. Органы контроля усилили борьбу против
волокиты и бюрократизма в движении рационализаторов [6, Д. 28 Л.216].
Проверки показали, что по сравнению с предыдущими годами в области
рационализации и изобретательства появились определенные сдвиги, но
решительного перелома в строну более внимательного отношения к рабочему
изобретательству на предприятиях области еще не было. Например, бригада
проверявшая выполнение данного постановления по Лысьвенскому заводу,
отметила, что на заводе нет учета изобретений. Кружками изобретателей
администрация

не

интересовалась.

Мало

имелось

экспериментальных

мастерских, планы рационализаторских работ не выполнялись.
Президиум облКК-РКИ вынес специальное решение об улучшении дела
изобретательства на Урале и дал указания трестам Востокостали и Уралугля
создать на всех крупных промышленных предприятиях экспериментальные
мастерские, организовать в Свердловске кабинет изобретателя.
Органы КК-РКи на местах стали систематически следить за внедрением
рационализаторских

предложений,

привлекать

к

ответственности

лиц,

виновных в их задержке, поддерживать передовые начинания в этой области.
Лица, допустившие серьезные недостатки

в рационализации производства,

подвергались публичному осуждению. По инициативе органов контроля
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проводились конференции и совещания рационализаторов. При группе
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рационализаторов облКК было создано объединение рационализаторов. Целью
его

являлось

вовлечение

широких

масс

трудящихся

в

работу

по

рационализации, содействие членам объединения в их повседневной работе.
Итоги

наиболее

крупных

обследований

по

рабочим

изобретениям

докладывались на бюро и секретариате обкома партии [7, Д.106 Л.18].
Это способствовало росту рабочей инициативы, выразившейся в росте
рабочих предложений. Например, на Лысьвенских заводах с 1 октября 1930
года по 1 августа 1931 года на рассмотрение производственных совещаний
поступило 1216 рабочих предложений, на 25 % больше, чем за предыдущие
десять месяцев. Годовая эффективность от принятых предложений составила
491241 рубль. На строительстве Челябинского тракторного завода за год было
внесено 783 рацпредложения, от реализации которых получено 800 тыс. рублей
экономии [4, Д. 35 Л.5].
Движение изобретателей приобретало массовый характер. Если в 1929
году на предприятиях Уральской области насчитывалось 55 изобретательских
ячеек с 212 членами, то в 1931 году их число увеличилось до 327, а количество
членов достигло 3670 [8, Д.1011 Л.41].
В марте 1932 года бригада ЦКК ВКП(б) совместно с активом районной
КК-РКИ провела проверку выполнения решений ЦКК ВКП(б) по вопросам
изобретательства и рационализации на Уралмаше. К проверке было привлечено
восемь бригад, большинство участников которых были членами групп
содействия РКИ. В результате проведенной работы, начался новый приток
рабочих предложений [1, с. 7-8].
Работа партийных, профсоюзных организаций, органов контроля в
области

технического

прогресса

привела

к

тому,

что

движение

рационализаторов и изобретателей к концу пятилетки приняло широкий
размах. По неполным данным в СССР за три года первой пятилетки (1930-32
гг.) на промышленных предприятиях было внедрено в производство 410382
рационализаторских предложения, что дало государству экономию 369349 тыс.
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рублей. На Урале только предприятия Алапаевского промышленного района и
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Магнитогорского металлургического комбината за 1932 г. получили за счет
рационализации и изобретательства свыше двух миллионов рублей экономии.
Таким образом, в 30-е годы XX века контрольно-надзорные органы Урала
провели значительную работу по развитию рационализации и изобретательства
на промышленных предприятиях. В результате рационализации производства
устранялись

тяжелые

виды

ручного

физического

труда,

укреплялись

дисциплина и порядок, рабочие стремились к освоению новых профессий,
повышению своей квалификации.
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Ш. Ногмов и Хан-Гирей первые адыгские авторы, писавшие о своем
народе. Анализируя тексты их произведений представляется целесообразным
выяснить пространственное поле исследования их работ и образ земли адыгов.
Главной составляющей пространственного поля исследований Ш.
Ногмова и Хан-Гирея является Черкесия. В данном случае в термин «Черкесия»
включается и Кабарда, так как адыгские историки рассматривали Кабарду как
часть

общеадыгского

образования.

Хан-Гирей

обозначил

четкие

географические рамки, описываемой территории. В первой же главе он дал
точные координаты широты и долготы адыгских земель, перечислил
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территории и народы, граничащие с Черкесией [5, 47-48 с.]. Кроме этого, Ханhttp: //co2b.ru/enj.html

Гирей обратил внимание на то, что Черкесия имеет внутреннее условное
деление на территории, принадлежащие разным племенам. Ш. Ногмов,
опираясь на народные предания, определил территорию обитания древних
адыгов от реки Терек до рек Волги и Дона на север, на западе до Крымских
степей, на юге до Кавказских гор [2, 59 с.]. Пространство адыгской земли в
«Истории …» не статично, оно меняется в ходе исторического развития адыгов.
Так, Ш. Ногмов писал, что в первых веках христианского летоисчисления
предки адыгов были оттеснены на запад [2, 60 с.].
Сравнительный анализ текстов Ш. Ногмова и Хан-Гирея позволил
выявить совпадение географических пределов в их произведениях. Они оба
выходят за рамки современной им Черкесии и охватывают территорию от
Черного и Азовского морей до Каспийского моря. У обоих авторов
обнаруживаются названия народов, государств и населенных пунктов,
существовавших на данной территории в разные периоды: скифы, сарматы,
аланы, хазары, абхазы, чеченцы, ингуши, Астраханское царство, Босфорское
царство,

Хазарское

царство,

Дагестан,

Абхазия,

Дербент,

Кизляр,

Екатериноградская крепость и др.
Однако одни и те же географические координаты в разное время имеют
разное наполнение [3, 130 с.]. Несмотря на совпадение географических
пределов в описаниях первых адыгских историков, нельзя сказать, что
пространственное

поле

их

исследований

пересекается или совпадает частично.

полностью

совпадает.

Оно

Хронологические рамки «Записок о

Черкесии» шире хронологических рамок «Истории адыхейского народа»,
поэтому пространственное поле исследования этих работ идентично только в
области совпадения хронологии.
Пространственное поле в работах Ш. Ногмова и Хан-Гирея не
ограничивается

только

Черкесией.

История

адыгов

предстает

во

взаимодействии с другими странами и народами. В их произведениях активно
фигурируют Турция, Россия и Крым, упоминаются Греция, Рим, Византия и
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ряд других государств, т.е. территория Черкесии не только не исключалась из
http: //co2b.ru/enj.html

мировой истории, а воспринималась как ее органичная часть.
Учитывая, что главным объектом исследования адыгских историков
является Черкесия, представляется целесообразным попытаться выявить образ
земли адыгов в их произведениях. При этом следует оговорить, что в
современной историографии пространство – это, в первую, очередь, природные
условия, определяющие жизнь людей на определенной территории [3, 129 с.].
Давая подробное географическое описание этой территории, Хан-Гирей
оговаривает, что термин «горцы», часто применяемый к черкесам, не
соответствует ландшафтному виду этой страны, «ибо и половина земель
черкесских не покрыта горами» [5, 48 с.]. У Ш. Ногмова есть упоминание о том,
что адыги жили в разных ландшафтных условиях. В данных размышлениях
автор «Истории…» ограничивается двумя племенами. Шапсугов он располагает
в горных ущельях, лесах, непроходимых болотах, кабардинцев же в основном
на равнинах. Чаще всего, давая привязку к определенной территории, оба
исследователя опирались на реки, воспринимая их как естественные границы.
В «Записках о Черкесии» Хан-Гирей употребляет отвлеченные
словосочетания «черкесские земли», «описываемая здесь страна», в отличие от
него, Ш. Ногмов использует более эмоционально окрашенные понятия «земля
адыгов», «отечество», «наша земля». Исследователями уже было отмечено, что
отношение Хан-Гирея к понятию «родина» носит прагматический характер [1,
58 с.]. Не уставая восхищаться природными богатствами Черкесии, сулящими
многие выгоды при рациональном использовании, привязанность населения к
родной земле он определяет как «привычку к местам, ныне ими обитаемым»,
которую легко преодолеть [6, 319 с.].
Анализ текста показывает, что Ш. Ногмов полностью отождествляя себя
с описываемым народом, постоянно употребляет выражения «у нас», «наш
народ», «наши предки». С Хан-Гиреем ситуация намного сложней. Он опять же
применяет отвлеченные словосочетания: «этот народ и им занимаемая страна»,
«здесь описываемый народ». Кроме этого, в описаниях, основанных на личных
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воспоминаниях, Хан-Гирей отождествляет себя с русским отрядом, в котором
http: //co2b.ru/enj.html

служил, противопоставляя его черкесской коннице: «Многочисленная и лучшая
в мире для партизанской войны черкесская (выделено С.К.) конница
неоднократно угрожала ворваться в самый стан наших войск, и, несмотря на
удачные её отражения, мы принуждены были от быстрых и неожиданных
нападений

черкес

оградить

тыл

нашего

лагеря

разными

земляными

укреплениями» [5, 56 с.]. Хан-Гирей позволяет себе такие выражения как
«полудикий народ» [6, 338 с.]. Следует согласиться с исследователями
творчества Хан-Гирея, что он, в данном случае, осознавал себя человеком на
российской службе и причислял себя к образованной части человечества, в
отличие от большинства своих соплеменников [1, 57 с.].
Кроме этого, необходимо отметить, что в этом вопросе присутствует
третья составляющая, еще более осложняющая самосознание Хан-Гирея. Речь
идет о его происхождении от крымских ханов. Нет сомнений, что Хан-Гирей
придавал большое значение этому факту. В одном из своих биографических
очерков он, рассматривая положение крымских султанов в черкесской среде, с
сожалением замечал, что они «должны были оставаться под тенью
оскорбительной снисходительности черкесских князей», пока один из его
предков не заключил с князьями хамышейского племени договор, значительно
расширивший, по словам Хан-Гирея, права крымских султанов, среди них
проживавших [7, 32-33 с.]. Вопрос о правах крымских султанов в адыгской
среде и существовании подобного договора является спорным [4]. Но в любом
случае, Хан-Гирей выделял себя из адыгской среды, как потомка крымских
ханов. Можно сделать вывод, что его самосознание, формировалось под
влияние трех составляющих: крымское происхождение, адыгское воспитание и
российская служба. Каждый из этих факторов является неотъемлемой частью
мировоззрения Хан-Гирея.
Из всего сказанного следует, что Ш. Ногмов пишет как бы «изнутри»
адыгского общества, а Хан-Гирей наблюдает его «извне», более того,
неоднократные высказывания Хан-Гирея, как российского офицера, позволяют
сделать вывод, что это «взгляд со стороны России» [14].
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За последние десятилетия тематика исследований о жизни русской
эмиграции за рубежом значительно обогатилась, благодаря открытым
архивным фондам по истории белого движения и эмиграции. В их числе
следует назвать коллекции отдельных документов белоэмигрантов (1893-1939
гг.) фонда Р5881 ГАРФ. Основным материалом для написания данной статьи
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послужил фонд Р5881 опись1 дело752 «Цеклинский А.В. Мои воспоминания»,
http: //co2b.ru/enj.html

а также другие источники.
Автор воспоминаний, будучи очевидцем многих событий, прослеживает
историю возникновения КВЖД и дает детальное описание жизнедеятельности
дороги и связанные с ней действия Китая и Японии после революционных
событий и гражданской войны в России и установления советской власти на
Дальнем Востоке.
Без сомнения, после революции 1917 г. в России КВЖД была
предоставлена самой себе. Несмотря на смену строя и власти в России, по
воспоминаниям А.В. Цеклинского «с 1918 года до 1926 года дорога не даёт
убытков, а прогрессирует в доходах» [3,2 с.]. Автор воспоминаний
свидетельствует,

что

«КВЖД

имела

мосты,

подвижной

состав,

парк

пассажирских вагонов, все гражданские сооружения, оборудования, учебные и
лечебные учреждения, корпус Заамурской стражи, культурно-просветительные
учреждения, библиотеки, собрания, театры – всё было сооружено и
организовано фундаментально. Материальные склады дороги до отказа
заполнены имуществом, представляющим ценность в десятки миллионов
золотых рублей» [3,2с.].
Важно отметить, что когда охрана дороги с 1918 г. перешла к Китаю,
«началось

постепенное

освоение

полосы

отчуждения

Китаем

и

систематическое нарушение прав дороги» [3,3с.].
Это позволяет сделать вывод, что в намерение Китая входило отобрать у
Советской России права на КВЖД, дающую хорошую прибыль.
Цеклинский подчеркивает, что «с 1917 г. начались мелкие конфликты с
китайскими военными властями из-за помещений. Китайские власти стали
предъявлять права на здания, когда-то предоставленные войскам Заамурского
округа пограничной стражи, и военной силой заняли в Харбине здание штаба
округа» [3,4с.].
Из

воспоминаний

многочисленных

мелких

А.В.

Цеклинского

конфликтов

с

выясняется,
китайскими

что

после

властями

и
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систематического нарушения прав дороги, начались переговоры между
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правительствами стран СССР и Китая, в результате которых в октябре 1924 г.
был заключен договор о совместном владении КВЖД, в связи с этим русская
часть Правления дороги (белогвардейская) была заменена «присланными
Москвой коммунистами для ведения задания по насаждению коммунизма в
Маньчжурии, Китае, Корее и Японии. В правлении из бывших был оставлен
одни инженер Данилевский, который быстро освоил советскую ориентацию»
[3,7 с.].
КВЖД являлся главным объектом советско-китайского конфликта в 1929
году. По воспоминаниям А.В. Цеклинского, «китайскому командованию
потребовалась переброска войск по КВЖД от Цицикарской провинции к
Мукдену и Пекину. Получив отказ, «китайские власти захватывают дорогу,
увольняют с неё всех советских служащих, срочно вербуют новых
работников»… «а забастовщикам предлагают эвакуироваться в СССР
(большинство работников выбрало этот вариант), встать за работу (было
меньшинство таких), идти в концлагерь» [3,11с.].
В связи с этим, 6 августа 1929 г. выходит постановление ЦИК СНК о
прерывании дипломатических, консульских, торговых и иных сношений с КНР.
Автор воспоминаний дает описание тщетности замыслов Чжан-Сюэлина
взять управление железной дороги в свои руки. Он пишет: «От Иркутска
начинается продвижение Красных войск и авиационные рейды над ст.
Маньчжурия и над западной частью дороги до Хингана; техническое
оборудование увозится в СССР. Чжан - Сюэлин пытается сопротивляться, но
после первой же атаки красных 25-тысячный отряд китайцев сдается.
Советские войска продвигаются на восток – до Хайлара 250 км. Здесь
принимают предложение о перемирии и о завершении конфликта. Красные
части арестовывают всех служащих, не покинувших работу, и отправляют их в
Читу, а служащих железнодорожной полиции (почти сплошь белые офицеры)
расстреливают на месте. В результате кратких переговоров СССР и
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Маньчжурии китайская делегация подписала все условия СССР, безо всякого
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обсуждения» [3,12 с.].
Кроме того, автор воспоминаний дает описание деятельности Японии,
которая ещё в 20-30-е гг. принимала срочные меры безопасности,
заключающиеся в усилении своей секретной агентуры в Маньчжурии с целью
контроля над территорией и слежки за руководством и контингентом вновь
въезжающих из СССР в Маньчжурию советских граждан, а также обработки
сознания правящих и общественных кругов Маньчжурии и Китая против
коммунизма» [3,9с.].
Как пишет А.В.Цеклинский, основной целью Японии было:
1) Создание на территории Маньчжурии «стартовых площадок и
военно-промышленных баз, так как в СССР Япония видит врага»;
2) Захват территорий Внутренней Монголии и Маньчжурии, имеющих
для Японии стратегически важное значение, как рынок сбыта, источник
сырья и полезных ископаемых, район вывоза капитала;
3) Форсирование постройки в Маньчжурии железнодорожной линии,
параллельной КВЖД «в целях её парализации снижением тарифов на
перевозки».
Отсюда следует, что КВЖД, находящаяся в совместном пользовании
СССР и Китая, была помехой для реализации планов Японии по захвату
Маньчжурии. Кроме того, согласно «между Японией и Китаем в канун русскояпонской войны был заключен секретный договор о железных дорогах в
Маньчжурии с приложением к нему особого соглашения о предоставлении
Японией займа на строительство ж.д., которая по истечению сроков
строительства должна быть выкуплена Китаем» [2,17 с.].
Это позволяет сделать вывод, что в намерение Японии входило
полностью подчинить КВЖД своим интересам, поставить её под свой контроль,
а впоследствии использовать для перевозки японских частей по линии КВЖД.
Как утверждает А.В.Цеклинский, «с помощью займов, начиная с 1918
года, были построены линия Чжан-Зя-Тунь-Так-ан-Цицикар (связует Дайрен с
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районом КВЖД), линии Цицикар- кэ-Шань, Гирин-Яафа-Суняр и дальше до
http: //co2b.ru/enj.html

Кореи в порт Расин, окончательно убив этой линией экспорт бобов через
Владивосток» [3,13 с.].
Примером того, какое важное значение Япония отводила железным
дорогам,

могут

послужить

слова

премьер-министра

Японии

Танака:

«Транспорт- это основа государственной обороны, гарантия победы, оплот
экономического могущества» [1, 216 с.].
Согласно источникам советского периода, следует отметить, что
«японский генеральный штаб планировал занятие Уссурийска, Владивостока,
Благовещенска, Имана, Куйбышевки-Восточной (ныне Белогорск), оккупацию
Советского Сахалина, Петропавловска-на-Камчатке, Николаевска-на-Амуре,
Комсомольска, Советской Гавани»[5,4с.].
Это свидетельствует о том, что Япония приступила к разработке своих
захватнических замыслов еще в 20-х гг. после провала овладеть Дальним
Востоком. В связи с этим важную роль в осуществлении своих планов японцы
отводили Маньчжурии, как военно-экономической базе для оккупации всего
Китая, а также как плацдарм для успешного нападения на СССР.
В подтверждение приведем строки из заметки «Китайская Япония»
харбинской газеты «Вперед» от 27 марта 1920 г №29.: «Циндао – японская
столица китайского Шандуна, Далянь – японская столица китайского
Гуаньдунь, а Мукден- японская столица китайской Маньчжурии. Все эти
города, соединенные японскими путями сообщения, образуют от Пекина через
Цзи-Нань-фу круговой путь. На всем протяжении этой окружности по
внутреннему Китаю отпечатана торжествующая Япония – ее служащие,
чиновники, солдаты, монументы, обычаи, методы… Япония утвердилась в
Китае везде, как господин»[//Вперед, 1920, №29, 27 марта].
Интерес

вызывают

описываемые белоэмигрантом

А.В.Цеклинским

различные провокации Японии против Китайской Республики. Как следует из
описаний Цеклинского, маршал Чжан Цзолинь, опасаясь покушения на свою
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жизнь, в 1928 г. пошел на уступки агрессивной Японии, предоставив ей все
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права, благоприятствующие деятельности в Маньчжурии:
•

право свободной колонизации Маньчжурии;

•

контроль над арсеналом в Мукдене, построенный также на заем от

Японии;
•

предоставление концессии на постройку ж/дорожной линии.

Однако вскоре Чжан Цзолинь под влиянием общенационального
настроения лишил Японию вышеуказанных прав и, как следствие, стал жертвой
взрыва моста и падения фермы моста на поезд, в котором он ехал. Преемником
его власти, пишет А.В.Цеклинский, стал «его сын Чжан Сюэлин, который занял
непримиримую позицию по отношении к Японии» [3,14с.].
А.В. Цеклинский пишет в своих воспоминаниях, что «Япония требовала
от

Чжан

Сюэлина

главнокомандующего

обуздать
всеми

советчиков,

но

вооруженными

последний,

силами,

сам

заняв

пост

примкнул

к

оппозиции, поддержанный в этом направлении представителями СССР,
обещавшими Китаю при завершении пересмотра договора 1923/1924 гг. о
КВЖД, договор о ненападении и поддержке в случае вооруженных
столкновений с агрессивными соседями» [3,16с.].
Это позволяет прийти к заключению, что в Китае существовало мнение о
том, что СССР должен пойти против Японии, хотя бы из-за КВЖД.
Однако, как сообщают источники, 8 сентября 1931 г. в Харбин
прибывают из СССР японские железнодорожные специалисты в количестве 6
чел., которые работали в Москве на Казанской железной дороги [//Восток,
1931,№236,8 сентября].
Отсюда следует, что СССР в нач. 30--х гг. был обеспокоен начавшейся
экспансией

Японии

на

территорию

Маньчжурии,

но

вынужден

был

поддерживать отношения, чтобы избежать вооруженного конфликта.
В связи с продвижением японцев на КВЖД Москвой было дано указание
руководителям правления дороги сохранять нейтралитет и ни в коем случае не
соглашаться на переброску войск воюющих сторон.
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18 сентября 1931 г. японцы заняли Мукден, крупный центр в Южной
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Маньчжурии, и начали вторжение в Маньчжурию.
По свидетельству А.В.Цеклинского, «Чжан Сяолин, подстрекаемый
СССР, призывает народ к защите Родины, собирает средства для организации
партизанских отрядов. Уже в сентябре 1931 года в Маньчжурии были
эвакуированы женщины, а мужское население организовало самооборону,
вооружившись чем попало. Все здания различных учреждений были
подготовлены к обороне, обнесены колючей проволокой, устроены стенки из
мешков, проведен ток; круглые сутки несли охрану. Однако китайские власти и
войска видели силу организованности японцев и выступать открыто не
решались» [3,18с.].
Ежедневная вечерняя газета в Харбине «Восток» в заметке «Мукден
сегодняшнего дня» иллюстрирует ситуацию в Мукдене в период японской
оккупации: «В китайском городе большинство домов китайских резидентов
пустует. Некоторые дома разрушены артснарядами во время бомбардировки 18
сентября - большая часть китайских магазинов и лавочек закрыты. На улицах
японские патрули, разъезжают военные мотоциклетки, на домах японские
флаги. Во избежание недоразумений иностранцы над своими домами и
конторами вывесили флаги своих государств. Многие китайские здания,
покинутые жителями, заняты под простой японских военных частей. Здание
одного из японских банков превращено в штаб Квантунской армии.
Пригородное движение между станциями Хуанг-Кутун и Мукденом
закрыто»[//Восток, 1931, №258, 1 октября].
Приведем

несколько

примеров

успешной

экспансии

Японии

на

территорию Маньчжурии по материалам газеты «Восток» за август-октябрь
1931 г.:
В заметке «Тарифная война при содружество трех дорог» сообщается о
переговорах

УССЖД,

ЮМЖД

при

участии

третьей

соседки

КВЖД.

Рассматривался вопрос о распределении грузовых направлений. Теперешнее
положение, по которому ЮМЖД получает 55% всех грузов, УССЖД – 45%, а
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свыше нормы та или иная дорога должна выплачивать компенсацию, считается
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неприемлемым. При разрешении вопроса о понижении тарифов будет
приглашен и представитель КВЖД»[«Восток», 1931, №239, 11 сентября].
Японские войска маневрируют в районе Чаньчуни [«Восток», 1931,
№247, 19 сентября].
19 сентября в 3 часа утра японская армия маневрированными атаками
атаковала Бей-Тай-ин (северный лагерь), в результате чего китайская армия
понесла потери. Продолжительным интенсивным обстрелом ответили японцы
на вопрос парламентариев о причинах атаки. Парламентарии были убиты
[«Восток», 1931,№248, 20сентября].
События в южной Маньчжурии о вторичном занятии японскими
войсками станции Куань-Гендцзы. Китайские служащие сняты с работы.
Местное мирное население в тревожном состоянии. Во время перестрелки
жители прячутся в подвалах. Днем и ночью поселок патрулируется японскими
военными отрядами. В Чань-Чунь прибыли четыре японских бронированных
поезда. Японские военные части начали продвижение по Чань-Чуньской
Гиринской железной дороге. В Чань-Чунь переводится штаб 2-й японской
дивизии [«Восток»,1931, №252,22 сентября].
СССР протестует против дальнейшего продвижения японских войск по
КВЖД. На страницах газеты «Восток» в рубрике: «Москва о событиях в
Маньчжурии» помещена реакция Москвы, напечатанная в «Известиях»:
«Японские империалисты впервые применили столь крупные военные силы,
что свидетельствует о серьезных сдвигах в обстановке международных
отношений» [«Восток», 1931, №254, 24сентября].
Таким образом, экспансия Японии на территорию Северо - Восточного
Китая (Маньчжурии) не могла не вызвать ответных реакций со стороны
Москвы.
Идет перегруппировка японских войск в районе Чань-Чуни, Гиринской
дороги

и

Мукдена.

Правительство

Китая

выступает

со

специальной
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декларацией ко всем иностранным державам [«Восток», 1931,№255,25
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сентября].
В Чань-Чуни организована воздушная база японских войск. 6 японских
аэропланов ежедневно производят разведовательные полеты по направлению
Гирин, Духуа, Харбин [«Восток»,1931,№255, 25 сентября].
Митинг китайского населения в Шанхае. 100 тыс. населения выразили
протест против японской оккупации в Маньчжурии. Люди требуют, чтобы
правительство приняло более твердую позицию в отношении конфликта.
[«Восток», 1931,№259,1 октября].
Из Гирина сообщают, что город фактически находится в руках японцев.
Все китайские учреждения подчинены японскому командованию. На ГиринЧаньской железной дороге введено обязательное обращение иенов. По
железной

дороге

Гирин-Дунхуа

китайцам

ездить

не

разрешается.

[«Восток»,1931,№263,5 октября].
Японские войска подтягиваются к КВЖД [«Восток»,1931, №266, 8
октября].
100 тыс. беженцев из Маньчжурии скопилось в Тяньцзине. Японцы
начали достройку Гирин-Хайренской железной дороги [«Восток»,1931,№266, 9
октября].
12 японских военных аэропланов сбросили над китайским городом
Цинчжоу
36

тяжелых

бомб.

Точное

количество

жертв

не

установлено[«Восток»,1931,№268, 11 октября].
В Гиринской провинции имеется более 2 тыс. японских войск. Над
помещением Гоминдана вывешен японский флаг. Некоторые члены
Гоминдана арестованы [«Восток»,1931,№268, 11 октября].
Китайско-советское

сближение.

Провал

авантюры

делится

своими

Чжан-Хай-пын

[«Восток», 1931, №277, 20 октября].
Начиная

с

декабря

1931

г.,

воспоминаниями

А.В.Цеклинский, «над Харбином появлялись постоянно японские аэропланы. К
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началу января положение в Харбине стало особенно тревожным. В Харбине и
http: //co2b.ru/enj.html

его окрестностях китайцами была сосредоточена 80-тысячная армия под
командованием генерала Ма Цзень Шеня, Дын-Чао и Ли-дун. Москвой
брошены на территорию Маньчжурии кадры подготовленных агитаторов
китайцев и корейцев, а также винтовки, патроны, пулеметы и даже полевые
орудия с инструкторами. Обыватели Харбина жили напряженной жизнью,
особенно с января 1932 г. Начались постоянные обыски по домам, проверка
документов на улицах, облавы, реквизиции автомобилей, захват лошадей,
экипажей, причем случайными группами солдат без выдачи реквизиционных
расписок. Японские части в это время сосредоточились в Чань-Чуни в 225 км от
Харбина. С конца января 1932 г. налеты японских аэропланов стали
ежедневными; китайцы, пугаясь гула аэропланов, не решались даже на
обстрелы их из винтовок. Боевые линии располагались в 3-4 км от города.
Телефонной связи не было. Связь осуществлялась только посредством
велосипедистов. В конце января стал ощущаться недостаток продуктов питания
и вздутие цен на них. Японцы имели несколько десятков подвижного состава,
автомобилей, броневиков и продвигались по направлению к Харбину, оставляя
небольшие гарнизоны и учреждая комендатуру. 8 февраля 1932 г. после
непродолжительного артобстрела китайские войска в панике повалили через
город и отступили на север в направлении реки Сунгари» [3,18 с.].
В начале февраля 1932 г. японцы взяли Харбин и стали дислоцироваться
к границам СССР.
Таким образом, захватнические планы Японии в отношении Маньчжурии
были реализованы ею. Японская армия за три месяца завершила
оккупацию
Северо – Востока Китая благодаря:
1) Нерешительным действиям китайских властей по оказанию
серьезного сопротивления японской армии, в связи с гражданской войной и
национальными трудностями Китая в описываемый период;
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2)

Отказу советского правительства открыто вступать в вооруженный

http: //co2b.ru/enj.html

конфликт, не отвечающий национальным интересам СССР, связанным с
незащищенностью границ с Маньчжурией, индустриализацией и
коллективизацией страны, а главное – со стремлением СССР сохранить мир на
Дальнем Востоке;
3)

Нежеланию Лиги Наций воспринимать агрессию Японии в надежде

на то, что Япония восстановит порядок в Китае и ослабит влияние Советского
Союза;
4)

Японская армия в военно-техническом отношении, по сравнению

почти с 100-тысячной армией Чжан Сюэлина, была лучше подготовлена и
оснащена современными видами оружия и техники.
Сразу после захвата Северо - Восточного Китая «японское командование
и правительство созданного марионеточного государства Маньчжоу – Го
начали

чинить

железнодорожные

одну

за

составы,

другой

провокации

имущество,

на

КВЖД,

производить

захватывать

аресты

советских

служащих» [5,5с.].
Поскольку работа КВЖД была, по существу, дезорганизована, СССР
вынужден был в 1934 г. продать Японии свою часть дороги за 140 млн. мен –
сумму меньшую, чем фактическая стоимость дороги.
По мнению белоэмигранта А.В.Цеклинского, приезд в Китай и
Маньчжурию в 1935 г. Особой международной комиссии Лиги Наций, которая
не признала самостоятельности марионеточного государства Маньчжоу-Ди-Го,
как отдельной автономии, «принудил Японию выйти из состава Лиги и помог
ей развязать руки» [3,19 с.] в своих агрессивных планах и действиях.
По условиям перемирия, подписанного 31 мая 1933 г., Китай отказался от
своих интересов в Маньчжурии в пользу Японии, что дало возможность
Японии продвигаться вглубь Китая.
Вследствие того, что Япония теперь могла не считаться с Лигой Наций,
«японская военщина создавала на территории Маньчжурии разветвленную сеть
путей сообщения, многочисленные аэродромы, укрепленные районы, запасы
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оружия, военной техники и снаряжения. К 1936 году здесь было уже более 7
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тыс. километров регулярных авиалиний, построено 7 авиационных баз, более
70 аэродромов, около 100 посадочных площадок , расположенных в
непосредственной близости к границам СССР» [5,6 с.].
Как сообщают источники, «японский капитал и военщина развернули в
Маньчжурии бурное строительство железнодорожных и автомобильных дорог.
С 1931 по 1936 год было проложено около 6 тыс. железнодорожных путей, к
январю 1936 года – около 15 тыс. километров шоссейных и улучшенных
грунтовых дорог. Основное внимание уделялось строительству дорог,
выходивших к границам СССР. Увеличили добычу полезных ископаемых
военного значения, выстроили военные объекты и предприятия. Вокруг
Мукдена был создан центр военной промышленности. Развернулось
строительство химических заводов и баз для выработки отравляющих веществ
и бактериологического оружия» [5,7 с.].
Таким образом, Маньчжурия играла чрезвычайно важную роль, как
военно-экономическая база для оккупации всего Китая, а также как плацдарм
для успешного нападения на СССР. Вся экономика оккупированной
территории – промышленность, пути сообщения, сельское хозяйство
Маньчжурии – всё было приспособлено Японией на случай ведения войны.
Кроме того, важную роль в осуществлении своих планов японцы
отводили КВЖД - в намерение Японии входило полностью подчинить КВЖД
своим интересам и поставить её под свой контроль.
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The article deals with the problem
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foreign language skills of professional
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В условиях глобализации и расширения культурного взаимодействия,
востребованный обществом выпускник неязыкового вуза должен обладать
совокупностью свойств, определяемых в сегодняшней педагогике термином –
профессиональная компетентность. Идея компетентностно-ориентированного
образования – один из ответов на вопрос о направлениях модернизации
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образования в современных условиях. Формирование компетенций студентов,
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т.е. способности применять знания в реальной жизненной ситуации, является
одной

из

наиболее

актуальных

проблем

современного

образования.

Компетентностный подход является мощным фактором усиления студентоцентрированной

направленности

образовательного

процесса

вузов,

а

компетенции выступают структурирующим принципом современных систем
высшего образования.
Компетентностная модель специалиста, разрабатываемая в настоящее
время отечественными и зарубежными учеными, должна иметь две главные
составляющие: специальную (профессиональную) и языковую. Понятие
иноязычной коммуникативной компетенции не сводится к формированию
чисто коммуникативных задач повседневного общения. Оно подразумевает
решение целого комплекса как практических, так и воспитательных,
образовательных и развивающих задач. Только решая их в комплексе, можно
сформировать основные параметры языковой компетенции.
Однако анализ действительной способности студентов осуществлять
иноязычную коммуникацию в профессиональных целях показывает, что
уровень иноязычной речевой компетенции студентов не вполне соответствует
требованиям к уровню подготовленности выпускника вуза, зафиксированным в
нормативных документах.
Как известно, цель обучения иностранному языку в неязыковом вузе
предполагает создание условий для формирования иноязычной речевой
компетенции, необходимой для деятельности на иностранном языке по
изучению и осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных
областях науки и техники, а также для осуществления культурного и
профессионального общения. Определение формирования иноязычной речевой
компетенции в качестве основной цели обучения иностранному языку
автоматически требует: уточнить понятийное содержание иноязычной речевой
компетенции и компонентный состав; выделить приоритетные компоненты
иноязычной речевой компетенции при обучении иностранному языку в
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техническом вузе; обосновать значимость выделяемых компонентов с целью
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эффективного осуществления учебного процесса.
В данной статье на основе обобщения теоретических результатов
педагогических исследований в области иноязычной речевой компетенции
принято следующее её рабочее определение: а) совокупность знаний, навыков и
умений, которыми необходимо овладеть, чтобы использовать язык как
инструмент общения

и познания и определённый уровень владения

обучаемыми этими знаниями, умениями и навыками; б) способность решать
средствами иностранного языка актуальные для учащихся и общества задачи
общения из бытовой, учебной, производственной и культурной жизни, задачи
взаимопонимания и взаимодействия с носителями изучаемого языка в
соответствии с нормами и традициями культуры этого языка; в) совокупность
речевых стратегий, благодаря которым он использует тот или иной вид речевой
деятельности и реально достигает своих конкретных коммуникативных целей в
условиях прямого или опосредованного общения.
Компонентный

состав

иноязычной

речевой

компетенции

также

неоднозначно интерпретируется зарубежными и отечественными учёными. Так
например, В. Каналь и М. Суэйн включили в представленную ими модель
иноязычной речевой компетенции три компонента: а) грамматическую
компетенцию

(знание

правил

грамматики);

компетенцию

(знание

правил

дискурса

и

б)

социолингвистическую

правил

употребления);

в)

стратегическую компетенцию (знание вербальных и невербальных правил
общения).
В образовательных документах совета Европы выделяются следующие
составляющие

иноязычной

речевой

компетенции:

а)

лингвистическая

компетенция (овладение определённой суммой знаний и соответствующих им
навыков, связанных с различными аспектами языка: лексикой, фонетикой,
грамматикой);

б)

социолингвистическая

компетенция

(способность

осуществлять выбор языковых форм, использовать их и преобразовывать в
соответствии с контекстом); в) социокультурная компетенция (готовность и
способность

к

ведению

диалога

культур;

знание

социокультурных

особенностей страны изучаемого языка); г) стратегическая компетенция
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(умение построить общение так, чтобы добиться поставленной цели, в знании и
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владении различными приемами получения и передачи информации, как в
устном так и в письменном общении; во владении компенсаторными
умениями); д) дискурсивная компетенция; е) социальная компетенция
(готовность и желание взаимодействовать с другими, уверенность в себе,
умение поставить себя на место другого и способность справиться со
сложившейся ситуацией).
Иноязычная речевая компетенция включает в себя языковую, речевую и
социокультурную компетенции. Языковая компетенция предполагает знание
структуры языка, адекватное употребление языковых единиц в речи и
способность соотносить их с национально-культурной семантикой. Речевая
компетенция

представляет

собой

знание

правил

речевого

поведения,

использование соответственно ситуации речевых элементов в бытовой речи,
способность

понимать

и

порождать

иноязычное

высказывание.

Социокультурная компетенция включает в себя знания социальной и
культурной жизни, предполагает познания и опыт не только своей, но и чужой
культуры,

владение

своим

и

чужим

языком,

умение

распознавать,

анализировать ситуацию, давать ей оценку и находить пути решения задач и
добиваться

поставленных

целей.

Таким

образом,

одним

из

ведущих

компонентов в структуре иноязычной речевой компетенции являются речевые
(коммуникативные) умения, которые формируются в структуре речевой
компетенции

на

основе:

а)

языковых

знаний

и

навыков;

б)

лингвострановедческих и страноведческих знаний. К речевым умениям,
входящим в состав ситуации общения относятся, как известно, говорение,
аудирование, чтение и письмо.
Владение

профессионально-иноязычной

компетенцией

является

обязательным в подготовке любого выпускника вуза и означает знание
способов формирования и формулирования мыслей с помощью языка,
обеспечивающие

возможность

организовать

и

осуществить

воздействие, а также способность к пониманию мыслей других людей.

речевое
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In our article we tried to consider the
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С давних времён известно, что язык является системой знаков, служащей
средством мыслительной деятельности, способам передачи информации от
одного поколения другому. При этом речь выступает в роли воплощения языка
в процессе общения и коммуникации [8 с.118]. В своей работе мы хотим
рассмотреть вопрос особенности общения и коммуникации дошкольников с
тяжёлыми нарушениями речи (далее ТНР) со сверстниками и взрослыми в
условиях инклюзивного образования.
У детей с ТНР наблюдаются ограниченные возможности формирования
навыков общения и взаимодействия с социальным окружением [3 с.3].
Г.М.Андреева в своих работах говорила о том, что: «Социализация — это
двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение
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индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему
http: //co2b.ru/enj.html

социальных связей, с другой стороны (часто недостаточно подчеркиваемой в
исследованиях), процесс активного воспроизводства системы социальных
связей индивидом за счет его активной деятельности, активного включения в
социальную среду» [8 с.51].
Социализация детей

зависит от их

развития, интеллектуального

потенциала, речевого, эмоционального развития. При этом на успешную
социализацию ребёнка оказывают большое влияние социальные условия, в
которых организуется жизнедеятельность самого ребёнка. У детей с особыми
потребностями устная речь, которая является одним из главных аспектов при
формировании когнитивного и эмоционального развития, и при этом,
являющаяся первой ступенью в умении социального взаимодействия в
большом количестве случаев не доступна детям. Вопрос, о социализации детей
с ТНР в условиях инклюзивного образования, в настоящее время остаётся
открытым, т.к. специальных научных исследований по данному вопросу до сих
пор не проведено. Мы в своей работе хотим раскрыть специфику социализации
детей с ТНР и детей в норме.
Для детей с ТНР при ограничении в общении, заметны изменения в
формировании их жизнедеятельности. При общении дошкольники приобретают
возможность организовывать совместную деятельность, у них развиваются
межличностные

отношения,

происходит

познание

окружающего

мира,

эмоциональное самовыражение.
У дошкольников с такой патологией специалисты выделяют основные
формы общения [8 с.121]:
1.

Ситуативно-личностные, первое полугодие жизни.

2.

Внеситуативно-деловое, ранний детский возраст.

3.

Сложные формы общения, старший дошкольный возраст.

Общение дошкольников c ТНР ограничивается в случаях скудного запаса
слов, из-за чего возникают трудности в понимании различного текста,
воспроизведения его содержания. При этом таким дошкольникам не нужны
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невербальные формы общения. У детей сохраняется способность поддерживать
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детские социальные контакты. Отличие дошкольников с таким нарушением от
своего сверстника в норме заключается в том, что на занятиях или в игре им
требуется особое внимание со стороны педагога, при этом педагогу нужно
постоянно включать таких дошкольников в активное общение и интерактивную
деятельность. В связи с нарушениями в коммуникативных способностях у
дошкольников с ТНР проявляются ограничения в общении и со сверстниками и
со взрослыми. Такие дети могут получать своё образование в группах
интегрированного вида, но только при условии оказания дополнительной
индивидуальной помощи.
При выраженных ограничениях в общении для дошкольников требуется
применение и использование специальных методик коррекции и обучения.
У детей с ТНР может быть резко выраженное ограничение в общении,
которое является сочетанием тяжёлых нарушений восприятия, анализа и
воспроизведения информации.
Дети с нормальным развитием в определённом возрасте начинают
понимать, что в их жизни большее место начинают занимать другие дети. В
конце раннего возраста у детей, в независимости от развития, возникает
потребность в общении со сверстниками. В

дошкольном возрасте такая

потребность является одной из главных. В возрасте 4-5 лет ребёнок осознанно
понимает, что ему

становятся нужными другие дети и появляются

предпочтения их общества.
Многочисленными

научными

исследованиями

были

выделены

особенности общения дошкольников со сверстниками [13 с.74]:
1.

Большое разнообразие коммуникативных действий.

2.

Яркая эмоциональная насыщенность.

3.

Нестандартность и нерегламентированность.

Перечисленные особенности выражают специфику контактов между
детьми дошкольного возраста, при этом содержание общения у дошкольников
от 3 до 6-7 лет существенно изменяется.
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По многочисленным исследованиям учёных был сделан вывод о том, что
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чем

раньше

произойдёт

такое

включение

дошкольника

с

особыми

образовательными потребностями, тем раньше у него появиться возможность
развивать своё умение адекватно взаимодействовать с другими людьми и
сверстниками, появиться возможность для того, чтобы понять себя и
сформировать свою уверенность. Для детей с ТНР для успешной социализации
необходимо постоянное общение, как со сверстниками, так и с взрослыми.
Одним из главных условий для развития общения у детей с ТНР является
включение такого ребёнка в интегрированную группу детского сада.
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Особенности выявления связной речи у детей
с III уровнем речевого развития
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Features detection of children’s coherent speech
with III level of speech development
Данная статья рассматривает особенности
выявления связной речи у детей с общим
недоразвитием речи III уровня.
Актуальность исследования
обуславливается тем, что в настоящее
время проблемы, связанные с развитием
связной речи, является центральной
задачей речевого воспитания детей. В
первую очередь это связано с социально
значимой ролью формирования личности.
Полноценно сформированная связная речь
является необходимым условием для
успешного обучения в школе и адаптации
в социуме.
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This article considers the features of coherent
speech in identifying children with third level
of general retarded speech. The relevance of
the study is caused by the fact that the current
problems associated with the development of
coherent speech, speech is the central task of
carrying children. This is primarily due to the
significant social role of personality
formation. Fully formed a coherent speech is
a prerequisite for success in school and adapt
to society.
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Данная статья рассматривает особенности выявления связной речи у
детей с общим недоразвитием речи III уровня. Актуальность исследования
обуславливается тем, что в настоящее время проблемы, связанные с развитием
связной речи, является центральной задачей речевого воспитания детей.
В

первую

очередь

это

связано

с

социально

значимой

ролью

формирования личности. Полноценно сформированная связная речь является
необходимым условием для успешного обучения в школе и адаптации детей
среди своих сверстников.
Знакомство с научными трудами по данной проблеме выявило
существование на сегодняшний день разнообразие диагностических проб и
демонстрационного материала предлагаемых методик. Вследствие чего под
руководством доктора педагогических наук, профессора кафедры логопедии
при Институте психологии, педагогики и управления человеческими ресурсами
Т.Б.Филичевой,

нами

была

разработана

и

предложена

авторская

модифицированная методика диагностики связной речи у детей с III уровнем
общего недоразвития речи. В ее основу была положена методика В.П.Глухова
[1], с включением отдельных диагностических проб из обследований,
предложенных Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной [2]. В свою очередь мы
обновили

речевой

и

демонстрационный

материал,

раннее

еще

не

использовавшийся. В целом мы не отошли от классической схемы
логопедического обследования связной речи, т.е. присутствуют беседа,
составление рассказа по сюжетной картине, рассказ по серии сюжетных картин,
рассказ по представлению (описание), пересказ.
Беседа проводится в комфортной для детей обстановке с использованием
игровых приемов.
Ее цель – получить первое представление о связной речи и уровне
фонетического оформления самостоятельных высказываний, правильности
лексического и грамматического оформления.
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Вопросы для проведения беседы, подготавливаются заранее и строятся
http: //co2b.ru/enj.html

таким образом, чтобы ответы детей были полны развернутыми фразами.
Данный вид задания, как составление рассказа по серии сюжетных
картинок, предполагает выявление возможности у детей составлять связный
рассказ на основе наглядных сюжетных фрагментов, дающих четкие опоры на
происходящие события, а также отражающие правильную последовательность
сменяющих друг друга описываемых эпизодов. Очень важно выявить: а) может
ли самостоятельно ребенок разложить картинки, б) как предыдущее задание он
выполняет после инструкции логопеда, в) то же задание с помощью логопеда.
В

последующем

с

ребенком

обсуждается

каждая

картинка

из

предложенной серии, с целью выяснить, понятно ли ребенку значение
отдельных деталей, общий смысл картинки, целостность, причинно –
следственные и временные связи в рассказе. В помощь в этом опираются на
составленный заранее вопросный план.
При составлении рассказа по сюжетной картине важно правильно
подобрать картинный материал:
а) сюжет картины должен быть знаком и интересен для ребенка;
б) картина должна быть красочно оформлена;
в) её содержание должно отвечать интересам ребенка, возрастным
особенностям и программным требованиям общеобразовательного детского
учреждения.
К примеру, дается картина «Зимние забавы». Ребенку отводится 2-3 мин
на ознакомление с картиной. После чего уточняется знание ребенка отдельных
предметов, действий, проводится беседа по содержанию картины. Затем
предлагается вопросный план, носящий развернутый характер.
При рассказе по представлению (описание) детям предлагается составить
рассказ описательного характера: здесь важно определить возможности детей к
выявлению основных признаков предмета, его составных частей, характерных
особенностей, определение предмета и его назначения.
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Для составления описательного рассказа, к примеру, предлагается мягкая
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игрушка Зайчиха. Если ребенок не в состоянии самостоятельно составить
описательный рассказ, то дается сначала образец, а затем отсрочено
аналогичное задание с использованием другой игрушки.
Цель пересказа – способность воспроизводить услышанный ребенком
рассказ. При выборе текста учитываются его индивидуальные возможности.
Разбирается текст доступный по содержанию и оформлению. Вначале
проводится беседа, подводящая к содержанию произведения, объясняющая
трудные слова. После прочтения рассказа задаются вопросы для выяснения,
понято ли содержание рассказа. Текст прочитывается дважды; перед
повторным прочтением дается установка на составление пересказа.
В процессе обследования в речевой карте фиксируются все ошибки
лексического, грамматического и фонетического характера, анализ которых
дает возможность грамотного логопедического заключения об уровне развития
речи.
Фрагменты обновленного речевого материала:
8 Марта.
Наступило 8 марта. Папа с Мишей решили поздравить маму с
праздником. Они пришли в цветочный магазин и попросили собрать букет из
любимых цветов. Папа и Миша поздравили маму и вручили ей красивый букет
из алых роз.
Мальчик и воробей.
Мальчик сидел за столом у окна и делал уроки. Вдруг он услышал шум.
Мальчик оглянулся и увидел на полу кота, у которого в зубах был маленький
воробышек. Мальчик быстро вскочил, замахнулся палкой на кота. И тот
испугался, выпустил воробышка и убежал. Мальчик поднял воробышка, напоил
его водичкой и выпустил его на волю.
Достоинством предложенной модифицированной методики является
новый речевой и картинный материал. В последствии который так же можно
использовать в коррекционной работе.
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К методике организации конкурсной деятельности студентов
Bakhtina Y.R.
About the method of organizing the competitive activities of students
Качество профессионального образования
посредствам реализации
компетентностного подхода, можно
повысить таким видом деятельности, как
конкурсная деятельность. Организация
конкурсной деятельности подразумевает
под собой практические занятия, в ходе
которых студенты выполняют
практическое задание, итогом которого
являются творческие работы. В результате
конкурсной деятельности повышается
интерес обучающихся к выбранной
профессии, вырабатывается умение
анализировать собственную деятельность,
формируется стремление молодого
специалиста к участию в конкурсах.
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Качество

профессионального

The quality of vocational education through
the implementation of competence-based
approach, it is possible to increase this
activity as a competitive activity.
Organization of competitive activity implies a
practical training, during which students
perform practical tasks, which are a result of
creative work. As a result of competitive
activity increases students' interest in their
chosen profession, the ability to analyze
produced its own activities, formed the desire
of the young specialist to participate in
competitions.
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образования посредствам реализации

компетентностного подхода, можно повысить таким видом деятельности, как
конкурсная деятельность. При этом на первый план выходит развитие
профессионально важных качеств обучающихся и формирование основных
компетенций. Структурная модель конкурсной деятельности опирается на
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уровень

дисциплинарных
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личности,

знаний

мотивационные

студентов,

аспекты,

психологические

способствующие

качества

получению

профессиональных знаний, умений и практических навыков, а также
организационные формы конкурсов [4].
Организация

конкурсной

деятельности

подразумевает

под

собой

практические занятия, в ходе которых студенты выполняют практическое
задание, итогом которого являются творческие работы.
Выполнение творческих работ является важным средством развития
творческих способностей студентов, формирования навыков целенаправленной
самостоятельной

работы,

расширения

и

углубления

знаний,

умения

использовать их при выполнении конкретных задач [2].
Одной из форм повышения уровня творческих способностей и
профессионализма является конкурс новогодних инсталляций «Модная ёлка».
Цель конкурса – создать условия для самореализации творческого потенциала
студентов, стимулировать развитие креативного сознания и активизировать
творческую деятельность студентов в области декоративного искусства и
дизайна. Используя современные возможности формообразования, воплотить в
различных материалах конструктивные идеи новогодних инсталляций, создать
предметы

и

объекты,

созвучные

современному

видению

новогодних

праздников.
В задачи конкурса входит выявление одаренной молодежи, развитие
творческого

направления

деятельности

в

новых

креативных

сферах

сотворчества [3].
Для того чтобы повысить роль конкурсной работы, усилить стремление к
её

качественному

выполнению

в

современных

условиях

образования,

необходимы новые нестандартные формы ее организации. Такой формой
явилась съемка видео-уроков по созданию образа новогодней ёлочки для
конкурса новогодних инсталляций «Модная ёлка».
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Данная форма организации конкурсной деятельности была выбрана не
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случайно. В настоящее время видео-уроки пользуются большой популярностью
в сети Интернет, особенно практические видео-уроки по искусству.
Видео-уроки

как

форма

организации

конкурсной

деятельности

представляет собой совокупность процедур и средств, изменяющих и
дополняющих традиционно сложившиеся стереотипы организации обучения,
определяющие

превращение

педагогических

идей

в

образовательные

нововведения [2].
В конкурсной деятельности принимали участие студенты 3 курса
специальности «Дизайн (по отраслям)» Бийского государственного колледжа.
Организация и подготовка к конкурсу осуществлялась с 18.09.2014 по
20.11.2014 года. Съёмка видео-уроков по изготовлению конкурсного изделия
осуществлялась с 07.10.2014 по 20.11.2014 год.
Организация конкурсной деятельности осуществлялась в четыре этапа:
Первый этап – подготовительный. Разработана модифицированная
рабочая программы «Фабрикария» и учебно-методические материалы (видеоуроки, конструкторы познавательных заданий для самостоятельной работы,
лекции, статьи, примеры работ, мастер-классы и т.д.).
На данном этапе проводилась диагностика уровня подготовленности
студентов.

В

психологических

результате

были

особенностях

получены

данные

обучающихся.

Это

индивидуальнопомогло

найти

индивидуальный подход к каждому учащемуся и к целому коллективу с тем,
чтобы

учебно-воспитательный

процесс

был

более

продуктивный.

По

результатам входного, итогового, промежуточного контроля проводилась
диагностика усвоения учебного материала, а в начале учебного года –
обследование умений и навыков учащихся. Это помогло найти ошибки при
изучении отдельных тем курса и спланировать работу так, чтобы у студентов не
исчезло желание добиваться высокого уровня творчества. На этом этапе были
определены желающие для участия в конкурсной деятельности.
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Второй этап – организационный. На данном этапе были поставлены
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цель и задачи конкурсной работы; запланирована индивидуальная и групповая
работа студентов (отдельные практические и теоретические задания).
Содержание этапа отразилось в проведении индивидуально-групповых
установочных консультаций; установлении сроков и форм представления
промежуточных результатов.
Итогом этого этапа явилась съёмка серий видео-уроков посвященных
раскрытию целей и задач главной конкурсной идеи, описание задуманного
конкурсного изделия, с целью привлечения зрителей к постоянному просмотру
за работой по изготовлению конкурсного изделия.
Третий этап – мотивационно-деятельностный. Этап предполагал
обеспечение

положительной

мотивации

индивидуальной

и

групповой

деятельности; проводилась проверка промежуточных результатов; организация
самоконтроля и самокоррекции; взаимообмен и взаимопроверка в соответствии
с выбранной целью.
Итогом данного этапа явилась съёмка серий видео-уроков посвященных
выбору материалов для изготовления конкурсного изделия, а также поэтапной
работе по созданию объемной композиции образа новогодней елочки.
Четвертый этап – контрольно-оценочный. Содержанием этапа явилось
проведение индивидуальных и групповых отчетов и их оценка.
Итоги

данного

этапа

отразились

в

съёмке

серий

видео-уроков

посвященных подведению итогов конкурсной работы в виде презентации
изделия, в которой даётся образно-наглядное представление информации о
проделанной работе (интервью с участниками конкурса, обмен впечатлениями,
результатами работы, новыми знаниями) [2].
Современный

подход

в

организации

конкурсной

деятельности

стимулирует, повышает качество работы и ответственность за свои результаты
и общий результат команды.
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Публичный показ и обсуждения своей работы в сети Интернет повышают
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роль

внеаудиторной

самостоятельной

работы

студентов

и

усиливают

стремление к ее качественному выполнению.
Конкурсная деятельность помогает развивать профессиональные качества
обучающихся: активное пополнение своих знаний, с учетом общественных
интересов, овладения навыками общения, поведения и самооценки. А главное
это творческая самореализация личности, ее профессиональной и социальной
адаптации.
В результате конкурсной деятельности повышается интерес обучающихся
к выбранной профессии, вырабатывается умение анализировать собственную
деятельность в целом, формируется стремление молодого специалиста к
участию в конкурсах [1].
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Одной из главных целей внедрения инновационных технологий в
учебный процесс высшей школы является организация, обеспечение и
методическое

сопровождение

планомерной

и

систематической

самостоятельной работы студента под руководством преподавателя [1].

188

|

Балльно-рейтинговая технология предусматривает определение рейтинговой
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оценки

студента

накапливаемых

после

каждого

студентом

контрольного

оценок

за

мероприятия,

выполнение

текущих

учет
работ

(лабораторных, домашних, контрольных, тестов и др.) и последовательное
суммирование этих оценок, интегрально характеризующих его учебные
достижения входе изучения данной дисциплины [2].
Главными преимуществами балльно-рейтинговой системы являются
стимулирование регулярной самостоятельной работы студентов, повышение
образовательных программ путем более высокой дифференциации оценки их
учебной работы, возможность организовать и поддерживать ритмичную
систематическую работу студентов в течение всего семестра.
Для того, чтобы такая система успешно функционировала, необходим
высокий

уровень

обеспеченности

дисциплины

учебно-методическими

материалами и оценочными средствами - базами всевозможных тестов и
заданий для оперативного контроля усвоения и уровня знаний и компетенций.
Балльно-рейтинговая

модель

подразумевает

модульную

структуру

изучаемых курсов, т.е. структурирование учебной информации на основе
системного

анализа

понятийного

аппарата

дисциплины,

фрагментацию

содержания каждой темы курса в соответствии с четко поставленными
дидактическими целями и задачами обучения, отбор наиболее целесообразных
средств и методов обучения для каждого компонента системы, согласование их
по времени и интеграция в едином комплексе [2]. Именно дидактическое
единство всех обучающих средств и педагогических воздействий является
залогом

эффективности

применения

этой

обучающей

технологии

в

образовательной системе.
Каждый обучающий модуль является самостоятельной структурной
единицей и требует полного информационного обеспечения. В условиях
балльно-рейтинговой системы первостепенное значение приобретает контроль
учебных

достижений

студентов.

Технологии

тестирования

позволяют

проводить его оперативно и объективно, охватывая всю учебную программу. В
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Национальном открытом институте, г. Санкт-Петербург, разработаны базы
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тестовых заданий по дисциплинам математического и информационного
циклов цикла, позволяющие проводить все виды контроля: текущий, рубежный
и итоговый в рамках данной дисциплины [3].
Контролирующие мероприятия сопровождают все виды учебных занятий.
Так, каждая лекция у студентов очной формы обучения завершается той или
иной формой оперативного контроля. Контрольные тесты и индивидуальные
задания предъявляются в конце лекции за 15-20 минут до ее окончания. Такой
оперативный

текущий

еженедельный

контроль

способствует

резкому

повышению посещаемости и уровня дисциплины на лекциях, студентам
«выгодно» посещать занятия, так как каждая лекция дает им возможность
заработать баллы. В ходе лекций наблюдается значительное повышение
внимания аудитории, активности восприятия учебной информации. Студентам
становится очевидным, что хороший результат тестирования по теме лекции
можно получить лишь при условии внимательного ее прослушивания и
активного восприятия лекционного материала.
Мониторинг учебных достижений студентов проводится и в ходе других
форм учебных занятий. Контрольное тестирование предшествует каждой
лабораторной работе. В противном случае студент к лабораторной работе не
допускается

и

вынужден

проходить

тестирование

повторно

после

дополнительной подготовки по теме. Это вынуждает студентов готовиться к
тестированию заранее, так как они теряют драгоценные баллы еще и за
нарушение плановых сроков выполнения данного вида работы.
Сценарий практических занятий предусматривает активное обсуждение
ключевых моментов темы занятия, дискуссии, выступления с персональными
сообщениями, докладами на темы рефератов, выполнение индивидуальных
контрольных заданий (в том числе расчетных задач). Каждый вид такой работы
студента также оценивается в баллах, причем творческий характер работы
получает дополнительное поощрение.
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Таким образом, в течение семестра проводится постоянный контроль
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текущей успеваемости студентов. Результаты контроля по каждой форме
учебных занятий обрабатываются, суммируются и анализируются по общим
правилам балльно-рейтинговой системы. Итогом являлся индивидуальный
рейтинг каждого студента.
Подводя итоги, можно заключить следующее. Работа студента в условиях
балльно-рейтинговой системы приобретает планомерный и систематический
характер

[4].

Сама

система

ставит

студента

перед

необходимостью

систематической учебной работы в течение всего учебного года, приучает его к
регулярной самостоятельной работе в течение всего периода обучения, что
способствует выработке навыков самостоятельного поиска информации и ее
аналитического осмысления с целью получения новых знаний. Студент
получает четкое представление о своем месте по уровню знаний в составе
группы и лекционного потока, это стимулирует его учебную работу,
направленную на повышение своего рейтинга, придает учебе соревновательный
характер. Рейтинговая система позволяет студенту анализировать успешность
своего продвижения, выявлять возможные ошибки, пробелы, а также
регулировать свою учебную деятельность (распределять время, отводимое на
различные этапы работы, выбирать виды деятельности), что требует
определенной самостоятельности.
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исследования

несомненна

и

определяется

важностью обогащения словарного запаса, улучшения звукового оформления
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слов, развития фонематического слуха у детей младшего дошкольного возраста.
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Ведь от этого зависит полноценное психическое и умственное развитие
ребенка, формирование грамматически правильного строя речи, привитие
ребенку культуры речи. Именно в младшем дошкольном возрасте происходит
формирование навыков устной речи, активное усвоение ребенком всех его
форм: лексики, грамматики, фонетики.
Проблему формирования речи у детей рассматривали многие физиологи,
педагоги и психологи (Выготский Л. С., Бехтеров В. М., Гвоздев А. Н.,
Запорожец А. В., Леонтьев А. Н., Пешковский А. А., Рубинштейн С. Л., Савина
Л. П., Щерба Л. В., Эльконин Д. Б и др.). Исследования В. М. Бехтерева, Л. П.
Савиной подтверждают влияние манипуляции рук на функции высшей нервной
деятельности и развитие речи детей младшего дошкольного возраста. Простые
движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ,
снимают усталость. Они способны улучшить произношение многих звуков, а
значит - развивать речь ребенка. По мнению педагогов, психологов, степень
развития у младшего дошкольника речи зависит в первую очередь от того, на
сколько сформированы мелкие движения его рук.
Объект исследования: развитие устной речи у детей младшего
дошкольного возраста.
Предмет исследования – возможности влияния пальчиковых игр на
развитие устной речи детей младшего дошкольного возраста.
Цель работы – исследовать влияние пальчиковых игр на развитие устной
речи младших дошкольников.
Сделав обзор и анализ методических материалов, представленных в
психолого-педагогической литературе, можно утверждать, что на данный
момент уделяется огромное значение развитию речи у детей младшего
дошкольного возраста, умелой организации речевой деятельности педагогом,
способной направить его в определенное развивающее русло. Но, несмотря на
это, наблюдается рост детей со слабым развитием речи. Основная причина
этого - повышенная занятость родителей на работе и неспособность их уделить
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необходимое ребенку время. Другими серьезными причинами этого факта
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могут являться родовые травмы и плохая наследственность, тяжелое с
осложнениями, протекание беременности.
Проведенный

контент-анализ

позволяет

заключить,

что

развитие

ловкости и моторики рук (пальцев) положительно влияет не только на
формирование и развитие речи, но и на психические процессы, проходящие в
этом возрасте. Анализ исследований по данной проблеме показал, что развитие
моторики может помогать бороться с нарушениями и отставаниями в вопросах
речи, стимулирует также общепсихическое развитие и может носить
профилактический характер для избежания речевых отклонений в будущем.
Сделать речь более развитой помогают также игры по ролям, театр теней,
кукольный театр, игры-драматизации, обыгрывание различных ситуаций и
действий. Просмотр картин и картинок с интересными сюжетами, упражнения,
направленные

на

развитие

артикуляционного

аппарата

и

дыхания,

пересказывание рассказов и сказок своими словами, чтение стихов и пение
песенок оказывает на развитие речи самое эффективное воздействие.
Анализ научной литературы позволил нам выявить благополучное
влияние комплекса разнообразных пальчиковых игр на развитие речи.
Результаты

проведенных

психологами

исследований

и

наблюдений,

доказывают, что степень развития движений пальцев рук у детей дошкольного
возраста совпадает со степенью развития речи у ребенка. Кроме того,
основными

преимуществами

пальчиковых

игр

являются

их

простота,

универсальность и доступность.
Пальчиковыми играми можно заниматься практически везде, они легки
для запоминания из-за стихотворной формы, поднимают настроение, длятся 2-4
минуты и удивительно эффективны. Самые известные пальчиковые игры для
развития подвижности, ловкости и гибкости рук: "Белка", "Прогулка", "Замок",
"Помиримся", "Помощники", "Магазин", "Маланья", "Удивительно". Они также
положительно влияют на умение концентрировать внимание на своих
действиях, усидчивость и координацию.
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Аксеновой Т., Мустафиной Ф. М., Игитовой Н. Л., Кузиной Т. Н. можно
сказать, что в современной практике используют множество различных
методов по развитию устной речи дошкольников [3, 4, 5, 6]. Это могут быть:
игры-манипуляции, пальчиковая звуковая гимнастика, сюжетные пальчиковые
упражнения, кинезиологические упражнения, самомассаж кистей и пальчиков
ребенка. Можно выделить следующие формы работы над развитием мелкой
моторики: традиционная (пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением
и без, массаж (самомассаж) кистей рук, игры с глиной (пластилином, песком), с
водой, бумагой, рисование мелками и углем, графические упражнения (такие
как дорисовка, штриховка, соединение точек и т. д.), игры с конструктором (в т.
ч. матрешки, пирамидки и т. д.), складывание пазлов и мозаики, шнуровка через
дырочки); нетрадиционная (самомассаж рук с использованием посторонних
предметов

(карандаш,

грецкий

орех

и

т.

п.),

пальчиковые

игры

с

использованием бытовых вещей и природных элементов).
К особенностям пальчиковых игр можно отнести то, что правила игры
можно менять каждый раз, кроме того, в процессе игры происходит активное
вербальное и невербальное общение. Пальчиковые игры можно сочетать с
инсценировками стихов, песен, сказок и историй. Они учат ребенка
сосредотачиваться и концентрировать внимание, анализировать тактильные
ощущения, развивают мелкую моторику, а это стимулирует развитие речи.
Таким образом, под влиянием кинетических импульсов от пальцев рук,
речь

ребенка

становится

Систематически

и

более

связной

целенаправленно

и

логически

проводимые

построенной.

пальчиковые

игры-

упражнения способствуют улучшению памяти и внимательности, зрения (в том
числе

–

бокового)

работоспособность

и

слуха,

головного

у

младших

мозга,

дошкольников

взаиморегуляция

повышается
механизмов

двигательной и речевых функций. Выполнение упражнений, основанных на
ритмичных движениях пальцев приводит к активации речевых центров
головного мозга и более согласованной работе речевых зон. Что и влечет за
собой активное развитие устной речи младших дошкольников.
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ученых

кафедры

педагогики

Псковского

педагогического университета выполнил грант РГНФ «Человек в проблемном
поле воспитания». Одним из вопросов содержания данного научного проекта
был

анализ

педагогических

категорий,

соотносимых

с

философско-

антропологическим подходом в образовании, обозначенным Л.М. Лузиной [2].
К настоящему времени кафедра расширила поле своей деятельности и стала
именоваться кафедрой педагогики и социальной работы.
В новом законе о социальном обслуживании, действующем с января 2014
года, определены цели социального обслуживания – улучшение условий
жизнедеятельности

человека

и

(или)

расширение

его

возможностей
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самостоятельно обеспечивать основные жизненные потребности. Это с
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необходимостью требует от преподавателей помощи студентам в наполнении
смыслом многих понятий, которые они привыкли воспринимать на бытовом
уровне (даже конкретизировать, что в первую очередь отличает такие термины
как «индивид», «индивидуальность», «личность», «субъект деятельности» от
понятия «человек» большинство студентов затрудняются).

И, поэтому, в

первую очередь идет работа над осмыслением термина «человек»: над
характеристиками его духовности и душевности, такими понятиями как
«смыслы бытия», «свобода выбора», «диалоговое общение». Этому помогает
включение

в

учебный

план

при

подготовке

бакалавров

предмета

«Педагогическая антропология», в котором большое внимание обращается на
неустойчивые формы бытия человека: кризис, стыд, совесть, страх, доверие,
любовь, риск.
Но кроме этого мы стремимся к тому, чтобы каждый студент осознал себя
как человека, который в своем со-бытии с преподавателями вуза, с
однокурсниками способен решать собственные проблемы через диалоговое
взаимодействие, был способен к мобилизации своих сил ради «завтрашней
радости». Ориентируем на самопознание и реализацию индивидуального
способа учения. Для этого с 1 курса студенты знакомятся с широким спектром
технологий критического мышления (кластерный анализ текстов, альманах,
портфолио, эссе-размышление, двухчастный дневник, таблица «ЗХУ», …),
позволяющих реализовать индивидуальный стиль учебной работы ради
повышения

эффективности

обучения.

Мы

стимулируем

неформальное

осуществление индивидуального образовательного маршрута студентами. Это
осуществляется через предпочтение способов работы с учебным материалом,
особенностей его усвоения, предпочитаемые виды учебной деятельности,
особенности взаимодействия с преподавателями, выборы тем курсовых и
дипломных проектов, видов практик. Фиксация внимания студентов на
изменении результатов обучения при опоре на индивидуальные особенности
каждого помогает студентам с большим пониманием воспринимать новое
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выведению человека из тяжелой жизненной ситуации».
Соотносятся и такие категории педагогики и социальной работы как
•

«стандарт образования» – «стандарт социальных услуг»;

•

«образовательная услуга» – «социальная услуга»;

•

«педагогическая поддержка» – «социальная поддержка»;

•

«стандарт образования» – «стандарт социальной услуги»;

•

«компетентность

студента»

–

«компетентность

социального

работника».
Достаточно непростой, новый для студентов, но профессионально
значимый язык теории социальной работы воспринимается и наполняется
личностными смыслами более успешно при постоянном соотнесении терминов,
«распаковке» более привычного для процесса обучения категориального
аппарата педагогики и включение живого знания студентов в освоение понятий
теории социальной работы. В определенной степени этому способствуют и
разработанные нами «Педагогические мастерские в системе подготовки
социальных работников» [1].
Целью программы развития образования на 2016-20 г.г. является
обеспечение условий, направленных на формирование конкурентноспособного
человеческого потенциала (2). Во взаимодействии с получателями социальных
услуг социальные работники также ориентируются на усиление человеческого
капитала. Поэтому и с данным понятием в ходе учебных занятий идет
содержательная, наполняющая его конкретикой работа.
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Наиболее важным адаптационным периодом дошкольного возраста
является вхождение ребёнка в первый детский коллектив. Дошкольное
образовательное учреждение – первый социальный институт, с которым
взаимодействует ребёнок. Группа является моделью общества и своеобразной
субкультурой, где ребёнок приобретает свой первый опыт взаимодействия с
другими детьми на разных уровнях (вербальном и невербальном), усвоения
правил поведения [1].
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приспособления детей с нарушениями в развитии к изменяющимся условиям,
подтверждают, что речевая патология является фактором дезадаптации детей в
условиях дошкольного учреждения. Социальная адаптация к детскому саду
базируется на усвоении правил нахождения в данном учреждении, они
включают в себя не только нормы, установленные взрослыми, но и негласные
правила поведения, принятые среди детей. Процесс усвоения любой нормы
начинается восприятия и усвоения её сути. Основными источниками данной
информации для ребёнка являются наблюдение и общение. В случае
невозможности получения информации посредством коммуникации ребёнок
вынужден опираться в процессе усвоения правил поведения только на
результаты наблюдения, дающие неполные сведения о происходящем. Для
детей с некоторыми речевыми нарушениями (ОНР, ФФН) характерно
искажённое восприятие информации, что существенно влияет на процесс
усвоения правил.
Процесс принятия окружающими ребёнка во многом зависит от первого
впечатления, которое он производит. Нельзя игнорировать тот факт, что даже
при сохранном интеллекте дети с недоразвитием речи кажутся младше своего
возраста, что влияет на восприятие такого ребенка, как педагогами, так и
детьми.

В

данном

сопровождаются
мышления,

случае

значимо,

что

дефицитом

высших

психических

внимания,

нарушениями

нарушения

речи

функций:

эмоционально-волевой

зачастую
памяти,

сферы,

что

существенно замедляет ход социальной адаптации ребёнка к условиям ДОУ.[1]
Практический опыт работы логопедов ДОУ показывает, что адаптация
детей в логопедической группе детского сада носит вторичный характер.
Первым опытом адаптации для большинства детей с речевой патологией
является привыкание к условиям общеобразовательной группы детского сада.
Наиболее частым сценарием развития событий является следующий: ребёнка
зачисляют в общеобразовательную группу ДОУ, в течение месяца в результате
логопедического

обследования

выявляется

его

речевое

нарушение

и
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запускается процедура оформления документов и прохождения ПМПК. Таким
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образом, перед зачислением в логопедическую группу ребёнок проводит от
восьми до десяти недель в общеобразовательной группе детского сада, что
соответствует периоду его первой адаптации.
Первый опыт адаптации дошкольника в группе сверстников влияет на
результативность коррекционной работы с ребёнком т. К. нарушение этого
процесса ведёт к снижению речевой активности. Следовательно, профилактика
дезадаптации детей в общеобразовательной группе детского сада является
важной предпосылкой для последующей коррекционной работы.
Однако, работа по профилактике дезадаптации входит в компетенцию
педагога-психолога образовательного учреждения и проводится по следующей
схеме: диагностика, проведение фронтальных занятий с детьми, консультация
родителей и воспитателей. Данная модель не предусматривает активного
взаимодействия педагога-психолога и логопеда, а также учёта специфики
выявленных речевых нарушений при работе с детьми.
На практике описанная выше рассогласованность работы логопеда и
педагога-психолога приводит к тому, что дети с нарушенным пониманием речи
и

низкой

речевой

активностью,

оказываются

неспособны

приобрести

необходимые им навыки эффективной коммуникации в группе.
С целью профилактики дезадаптации детей с речевой патологией
необходимо разработать модель взаимодействия и обмена информацией между
логопедом и педагогом-психологом в период с момента выявления речевого
нарушения у ребёнка, до момента поступления его в логопедическую группу.
Схематически данная модель представлена ниже.
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Рис. 1 Модель взаимодействия и обмена информацией между логопедом
и педагогом-психологом в период с момента выявления речевого нарушения у
ребёнка
Данная

схема

работы

предполагает

разделение

работы

на

информационный блок, выполняемый логопедом и практический блок,
выполняемый педагогом-психологом. Предполагается, что, разделив группу на
две подгруппы по степени выраженности нарушений коммуникации, педагогпсихолог сможет провести работу по профилактике адаптации с учётом
специфики речевых нарушений детей. Группа без нарушений коммуникации
(дети с нормой речевого развития и фонетическим недоразвитием) будут
заниматься по классической методике. Группа детей с нарушениями
коммуникации (дети с общим недоразвитием речи, фонетико-фонематическим
недоразвитием речи) будут заниматься по адаптированной программе.
Таким образом, в ходе осуществления предложенной модели совместной
работы педагога-психолога и логопеда происходит качественная профилактика
нарушений адаптации как у детей с речевой патологией, так и у детей с нормой
речевого развития.
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Всероссийская

молодежная

научно-практическая

конференция

с

http: //co2b.ru/enj.html

международным участием «Проблемы и перспективы развития гуманитарных
наук и образования в XXI веке» проводилась на базе факультета педагогики
психологии

Стерлитамакского

филиала

Башкирского

государственного

университета 5-6 декабря 2014 г. в г. Стерлитамак Республики Башкортостан
при финансовой поддержке РФФИ (проект №14-36-10287).
Во

время

Стерлитамакский

проведения
филиал

всероссийской

ФГБОУ

ВПО

молодежной

Башкирский

конференции

государственный

университет стал площадкой российского и международного сотрудничества,
обмена опытом и результатами исследований в области гуманитарных наук,
системе образования и культуры, а также применения инновационных
технологий обучения и воспитания детей и молодежи в современном социуме.
Цель конференции – содействие включению молодых ученых в научное
сообщество, выявление и систематизация актуальных проблем и тенденций в
области гуманитарных наук и системе образования, создание молодым ученым
условий для обмена результатами исследований. Обсуждению этих проблем
была посвящена работа пленарного заседания и пяти тематических секций
конференции: «Естественнонаучные методы исследований в гуманитарных
науках»; «Проблемы исследования когнитивных процессов»; «Моделирование
и методы теории измерений в педагогике и психологии»; «Опыт, проблемы и
перспективы развития образования в современном социуме»; «Ценностноцелевые приоритеты в подготовке педагога». Доклады были представлены как
из субъектов Российской Федерации (Республика Башкортостан, Татарстан,
Волгоградская, Ивановская, Калужская, Свердловская Челябинская, Тюменская
области, Ханты-мансийский автономный округ и др.), так и зарубежных (г.
Актюбе, Казахстан; г. Бендеры, Приднестровская Молдавская Республика;
г.Ташкент, Узбекистан). В работе конференции приняли участие молодые
ученые, студенты, магистранты, аспиранты и ведущие ученые в области
образования, науки, культуры, преподаватели среднего профессионального
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образования, педагоги системы общего, дошкольного, дополнительного
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образования.
В докладах, представленных на пленарное заседание, были поставлены с
глубоким

обоснованием

актуальные

вопросы

развития

социально-

гуманитарных наук и образования в современном социуме, использования
естественнонаучных

методов

исследования

в

гуманитарных

науках

и

психолого-педагогических исследованиях; изучения когнитивных процессов,
формирования

познавательных

способностей

обучаемых

и

ценностных

приоритетов подготовки современного педагога; применения моделирования и
математических методов для обработки и интерпретации научных данных в
психолого-педагогических исследованиях.
Выявление и систематизация актуальных проблем и тенденций в области
гуманитарных наук и системе образования, использование естественнонаучных
методов исследования в гуманитарных науках и психолого-педагогических
исследованиях были центральными идеями работы Конференции. Особое
внимание в этой связи отводилось осмыслению эволюции социальной роли
науки и образования, особой роли образования и воспитания в современном и
будущем обществе, взаимосвязи естественнонаучного и гуманитарного знания
в мировоззрении педагога этому вопросу был посвящен доклад на пленарном
заседании М.В. Николаевой, д.п.н., профессора, зав. кафедрой педагогики и
психологии
университета,

Волгоградского
в

котором

государственного
была

социально-педагогического

проанализирована

проблема

развития

естественного и гуманитарного знания в историческом контексте, тенденция их
сближения по использованию методов исследования, таких как моделирование,
эксперимент, различные математические методы обработки материалов
(фактов). В данном плане обосновывается роль науки и образования как
факторов повышения социальной и профессиональной культуры человека и
общества; формирования методологической культуры будущего педагогапсихолога.
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С повышенным вниманием были встречены доклады, освещающие
http: //co2b.ru/enj.html

разные аспекты применения естественнонаучных методов в гуманитарных
науках и психолого-педагогических исследованиях. Так в докладе Л.М.
Перминовой,

д.п.н.,

профессора

кафедры

управления

развитием

образовательных систем ГАОУ «Московский институт открытого образования»
дидактический эксперимент рассматривается как средство развития теории и
практики обучения, анализируется ведущая роль содержания образования как
культурного знака в обучении; в докладе доктора физико-математических наук,
профессора В.Н. Кризского, аспиранта С.В. Викторова был представлен
широкомасштабный

анализ

использования

геофизических

методов

исследований в археологии (СФ БашГУ); в докладе д.п.н., профессора А.Г.
Маджуги показано применение психофизиологических методов исследования в
оценке эффективности образовательного процесса (СФ БашГУ).
Значительное количество докладов было посвящено необходимости
применения статистических методов для обработки и интерпретации научных
данных в гуманитарных исследованиях, методов проверки статистических
гипотез в психолого-педагогических исследованиях (д.п.н., профессор Р.В.
Канбекова, к.психол.н., доцент А.В. Малолеткова (СФ БашГУ); исследованию
когнитивных процессов (к.п.н., доцент А.М. Анохин, к.п.н., доцент Р.М.
Салимова, к.п.н. Р.М. Давлетшина СФ БашГУ). Несомненный интерес у
участников конференции вызвали доклады молодых ученых: «Аппаратурная
методика исследования сенсомоторных показателей эффективности совместной
деятельности»,

к.

психол.н.,

доцента

Н.Ю.

Долговой

(СФ

БашГУ);

«Когнитивный детерминант формирования отношения студентов к своему
здоровью» к. психол.н. Р.М. Давлетшиной (СФ БашГУ); «Формирование
женственности как аспект гендерной культуры современных девушек: кросскультурный подход» магистранта М.А. Яковлевой (СФ БашГУ).
Показательно и то, что к работе конференции проявили серьезное
внимание представители органов управления образованием г.г. Нижневартовск,
Стерлитамак, Салават, Уфа, Стерлитамакского района РБ и др., руководители и
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методисты ряда учреждений образования, факультетов гуманитарного профиля,
http: //co2b.ru/enj.html

кафедр

философии,

гуманитарных

наук

и

психолого-педагогических

дисциплин. В выступлении Ф.Я. Хабибуллиной, Начальника управления
образованием Администрации городского округа город Салават, кандидата
филологических наук, заслуженного учителя Республики Башкортостан,
заслуженного учителя Российской Федерации, были отражены перспективы и
тенденции использования естественнонаучных методов в педагогических
исследованиях; отмечалось, что современный учитель обязан не только
вооружить знаниями своих учеников, но и сформировать у них потребность в
постоянном обновлении, привить навыки самообразования. Необходимо, чтобы
будущий

педагог

не

только

совершенствовал

свои

профессионально-

педагогические навыки, но и вел самостоятельный научный поиск в своей
предметной области в целях овладения методологией науки, а также навыками
эффективной деятельности и саморазвития (В.И. Баймурзина, Е.В. Соловей,
А.Л. Фатыхова, С.А. Царев).
Данное научное мероприятие способствовало привлечению внимания
талантливой

молодежи

к

работе

над

перспективными

научными

исследованиями в области гуманитарных наук и решению актуальных проблем
образования, науки, культуры в современном социуме с учетом инновационных
технологий обучения и воспитания детей и молодежи; расширения контактов
молодежи между собой и с ведущими учеными, повышению мобильности
молодых ученых, расширению объема научных исследований студентов вузов
и обмену опытом.
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Еникеева С.В.
Формирование воспитательного пространства
младших школьников в рамках новых ФГОС
Enikeeva S.V.
The formation of the educational space of the younger pupils
in the framework of the new GEF
Одна из актуальных задач, стоящих перед
общеобразовательными учреждениями
России – подготовка ответственного
гражданина, способного самостоятельно
мыслить и оценивать происходящее,
строить свою жизнь и деятельность в
соответствии с собственными интересами
и с учетом интересов и требований
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Одна из актуальных задач, стоящих перед общеобразовательными
учреждениями России – подготовка ответственного гражданина, способного
самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь и
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деятельность в соответствии с собственными интересами и с учетом интересов
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и требований окружающих его людей и общества в целом. Решение данной
задачи тесно связано с формированием устойчивых нравственных качеств
личности школьника. Этому способствует духовно-нравственное развитие и
воспитание

младших

школьников,

органически

входящее

в

учебно-

воспитательный процесс и составляющее его стержневую основу.
В то же время духовно-нравственное развитие и воспитание младших
школьников являются одной из сложнейших задач воспитания в условиях
современного образовательного учреждения.
В современной ситуации развития общества, когда все чаще отмечаются
различные проявления эмоциональной ограниченности, замкнутости на
собственных интересах, нарастание жестокости, агрессивности, проблема
духовно-нравственного развития и воспитания молодого поколения становится
все более актуальной.
Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников –
основа всех основ. От того, что вложил педагог в душу ребенка в этом возрасте,
будет зависеть, чего достигнет он сам в дальнейшем, как будет строить свои
отношения с окружающим его миром.
Общеизвестно, что воспитывает не сама деятельность, а те отношения,
которые

формируются

в

процессе

этой

деятельности.

Наиболее

воспитывающими и развивающими для ученика становятся сотруднические
отношения. Сотворчество сверстников, взрослых и детей – благодатная почва
для развития младших школьников, их гуманных, интеллектуальных и
нравственных качеств. Только в совместной деятельности ребенок может
раскрыть себя, проявить и развить свои личностные качества, инициативу,
ответственность, трудолюбие, смекалку, толерантность. В такой деятельности
зарождаются и проявляются организаторские и коммуникативные способности
детей.
Учить приятнее и радостнее того, кто хочет учиться, кто испытывает
удовлетворение от своего учебного труда, кто проявляет интерес к знаниям. И
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наоборот, трудно и тягостно учить тех, кто не испытывает желание узнать
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новое, кто смотрит на учение, на школу как на тяжелое бремя и кто подчас
сопротивляется каждому начинанию учителя, каждому, даже разумному
воздействию с его стороны. При использовании нетрадиционных форм
организации

урока

учащийся

начальной

школы

находится

в

более

благоприятных, комфортных условиях в отношении возможности действовать в
соответствии

со

своей

индивидуальностью.

Дети

в

таких

условиях

высказывают свое мнение, активнее участвуют в решении учебных задач.
Нестандартный урок – это импровизированное учебное занятие, имеющее
нетрадиционную структуру. Это могут быть урок-встреча, урок-сказка, уроквыставка, урок-игра, урок творчества, урок-конкурс, урок- «мозговой штурм»,
урок-экскурсия, защита проектов и пр.
Но помимо разнообразия форм организации образовательного процесса,
следует серьезное внимание обратить на содержание учебников и учебных
пособий. Все учебники содержат богатый материал, необходимый для
формирования у детей нравственных понятий и представлений. В этом плане
велика роль уроков литературного чтения. Часто мы говорим: «Книга – это
открытие мира». И действительно, читая, ребенок младшего школьного
возраста знакомится с окружающим миром, природой, трудом людей, с жизнью
других детей. Литература – это учебник жизни и побудитель к духовной работе.
С помощью произведений народного творчества (загадки, сказки, пословицы и
т.д.) ребенок легче входит в окружающий мир, полнее ощущает прелесть
родной природы, усваивает представления народа о красоте, морали,
знакомится с обрядами и обычаями, познает язык, приобщается к миру
прекрасного, учится распознавать добро и зло, помогать и защищать слабых,
воспитывать в себе силу воли и стойкий характер. Эти произведения органично
соответствуют

детской

психологии. Анализ смысла пословиц, былин,

персонажей народных сказок, беседы о собственном отношении к тому или
иному герою, формирование представления о добром человеке. От класса к
классу усложняются ситуации, в которых проявляется забота о людях.
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На

уроках

русского

языка

предлагаются

творческие

задания
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нравственного характера, например, сочинения на тему: «Я и мои товарищи»,
«Если бы я был волшебником» и т.д. Используются небольшие изложения, в
текст которых включаются нравственные задачи. На уроках математики
проводятся

краткие

беседы

для

разбора

и

уточнения

содержания

предназначенной для решения задачи. Например, задача: «Папа купил 3 кг
яблок и 7 кг картофеля. Ск. кг яблок и картофеля купил папа?» При анализе
задачи вопрос детям: «Почему папа, а не мама, сделал эту покупку? Или –
задача о том, что в парке посадили … .Вопрос учащимся: «Зачем нужно сажать
деревья? Как их сохранить?» Задачи, которые знакомят детей с различными
профессиями, видами спорта и т.д.
Воспитательная функция учебного предмета «Окружающий мир»
непосредственно связана с всесторонним и гармоничным развитием личности
младшего школьника и предполагает формирование основ мировоззрения,
развитие самостоятельности, социализацию – приобщение ребенка к жизни в
обществе, т.е. сообщение сведений о правилах поведения среди людей,
формирование навыков правильного поведения. На уроках также формируется
экологическое сознание, экологическое отношение к природе, вырабатывается
экологическое поведение.
Предметы эстетического цикла помогают реализовать целый комплекс
воспитательных задач. Знакомство младших школьников с разными видами
искусства, живописью, музыкой, архитектурой содействует воспитанию
личности, готовой участвовать в диалоге культур, бережно относящейся

к

богатствам цивилизации, к собственной национальной культуре.
Таким образом, мы видим, что каждый предмет имеет большое значение
для духовно-нравственного воспитания.
Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного
процесса

гимназии.

Основные

задачи

внеурочной

работы:

создание

благоприятных условий для проявления творческих способностей детей,
наличие реальных дел, доступных для них и имеющих конкретный результат,
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внесение в них духа романтики, фантазии, элементов игры, оптимистической
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перспективы и приподнятости.
Основные направления духовно-нравственного воспитания:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (познавательные беседы, классные часы
(«Символы России, нашего города, нашей гимназии», «Что значит быть
культурным», беседы по ПДД, «Конвенция о правах ребенка», «Страницы
истории» ит.д.); экскурсии (по гимназии, в музей гимназии, в краеведческий
музей, «Памятники нашего города», к Вечному огню, в музей боевой славы, по
России и т.д.); встречи с ветеранами, интересными людьми нашего края;
изучение национальных игр народов России (курс «Подвижные игры на
воздухе»); участие в военно-спортивных состязаниях игры «Зарница» (в
гимназии, в районе); участие в конкурсах по ПДД, ППБ).
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (классные
часы по проблемам общения, отношение в коллективе, отношения к
окружающим, школьного и внешкольного этикета; беседы по прочитанным
произведениям; обсуждение просмотренных видео- и кинофильмов; сочинения
«О моем друге», «Дружная семья», «Загляни в мамины глаза», «Как не бояться
говорить правду» и т.д.; в 4 классе предмет «Мировые религии»;
добровольческая

деятельность

(проект

«Дорогие

мои

старики»,

благотворительная акции «Осенний марафон: спешим помогать!», «Новый год
– волшебный праздник!» и т.д.); школьные праздники («Посвящение в 1классники», конкурс «Покорители космоса», праздник «Наши лидеры»);
календарные праздники (Новый год, 8 Марта, Масленица и т.д.)
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни ярмарки (подготовка сувениров к праздникам); мастерские (Деда
Мороза, родителей разных профессий и т.д.); сюжетно-ролевые игры
(профессии и т.д.); выполнение обязанностей в классе (дежурные, цветоводы,
санитары, библиотекари и т.д.; экскурсии на предприятия).
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4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
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(экологические акции, конкурсы, проекты (проект «Собака бывает кусачей»,
«Кормушка», конкурс экологических плакатов и сувениров «Спасите живой
лес», «За чистую воду», озеленение пришкольной территории и т.д.; целевые
прогулки («К осеннему дубу», «К кузнице дятла», «По улицам зимнего города»,
«К водоему во время ледохода» и т.д.)
5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (поездки в театры,
планетарий; участие в театральной студии, хореографическом ансамбле, ИЗОстудии, занятия на музыкальных инструментах).
Итак, еще в младшем школьном возрасте, когда душа очень податлива к
эмоциональным воздействиям, мы раскрываем перед детьми общечеловеческие
нормы нравственности, учим их азбуке морали:
Ты живешь среди людей. Не забывай, что каждый твой поступок, каждое
твое желание отражаются на окружающих тебя людях. Знай, что существует
граница между тем, что тебе хочется и тем, что можно. Проверяй свои поступки
вопросом к самому себе: не делаешь ли ты зла, неудобства людям? Делай все
так, чтобы людям, окружающим тебя, было хорошо.
Ты пользуешься благами, созданными другими людьми. Люди делают
тебе счастливым детство. Плати им за это добром. Все блага и радости жизни
создаются трудом. Без труда нельзя честно жить.
Будь добрым и чутким к людям. Помогай слабым и беззащитным.
Помогай товарищу в беде. Не причиняй людям зла. Уважай и почитай маму и
папу – они дали тебе жизнь, они воспитывают тебя, они хотят, чтобы ты стал
человеком с добрым сердцем и чистой душой.
Будь неравнодушен к злу. Борись против зла, обмана, несправедливости.
Будь непримиримым к тому, кто причиняет зло другим людям.
_________________________________________
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злоупотребления психоактивными веществами в учреждениях образования, в
молодежной среде, оказать помощь детям из семей химически зависимых
родителей, предотвратить риск вступления подростков в созависимые
отношения является важной составляющей

профессиональной подготовки

выпускников педагогических высших учебных заведений.
Зависимость одного из членов семьи от ПАВ неизбежно нарушает
внутрисемейные взаимоотношения [1, с.7]. Члены семьи обнаруживают
расстройства, обозначаемые терминов созависимость (со – приставка,
указывающая на совместность, сочетанность действий, состояний).
Созависимость – искажение отношений близких людей, вызванное
химической или иной (игровой, компьютерной) зависимостью одного из них;
мучительное состояние для страдающего ею (подчас более мучительное, чем
сама зависимость от ПАВ). Созависимые члены семьи используют такие
правила и формы взаимоотношений, которые поддерживают семью в
дисфункциональном состоянии, что неизбежно сказывается на формировании
мировоззрения детей [4, с. 130].
Проявления созависимости очень разнообразны. Они могут проявляться
в психической деятельности, мировоззрении, поведении человека, формировать
систему ценностей, а также влиять на физическое здоровье, профессиональную
деятельность, вопросы веры и воспитания подрастающего поколения.
Достаточно часто люди с созависимой моделью поведения выбирают так
называемые «помогающие профессии» - педагога, психолога, социального
работника, дефектолога, медика [3, с. 55].
Однако с нашей точки зрения для педагогов важно не только приобрести
теоретические знания по вопросам наркологии и токсикологии, но и
сформировать психологическую готовность проводить профилактическую
работу в образовательных учреждениях и молодежных коллективах [2, с.61].
Другой важный аспект проблемы заключается в том, что обследование
студентов на риск вступления в созависимые отношения, позволяет им осознать
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свои психологические, а так же семейные проблемы, и предложить возможности
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их коррекции при помощи квалифицированных специалистов.
Цель исследования: изучить степень риска вступления в созависимые
отношения студентов педагогического вуза, как показатель психологической
готовности к организации работы по профилактике злоупотребления ПАВ в
молодежной среде.
Нами использовались тест разработанный «Центром квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов в области профилактики
аддиктивного поведения у детей и молодежи» (г. Москва) для оценки риска
включения личности в созависимые отношения.
Испытуемому предлагалось прочитать список общих характеристик
созависимости. Респондент должен был поставить баллы от 1 до 4 около каждого
вопроса: 1 – никогда; 2 – иногда; 3 – часто; 4 – почти всегда.
Оценка результатов теста:
•

20-29 низкая степень риска;

•

30-39 средняя степень риска; требуется контроль;

•

40-59 высокая степень риска, созависимая модель поведения;

•

60-80 очень высокая степень риска.

Опрос

проводился

в

2014

–

2015

годах

на

историческом,

дефектологическом, физико-математическом факультетах ЯГПУ, факультете
социального управления, факультете физической культуры. В эксперименте
принимали участие студенты очной и заочной форм обучения (44 и 82 человека
соответственно).
В группе заочного обучения находились, как лица имеющие опыт работы
в образовательных учреждениях и молодежных коллективах, так и лица без
опыта педагогической работы.
Результаты.
Крайне неблагоприятные показатели выявлены при оценке степени риска
вступления в созависимые отношения во всех группах респондентов.
Высокая степень риска (40 и более баллов) выявлены:
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у 63.3% студентов очной формы обучения, обследованных в 2014

•
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году и у 91,6%, обследованных в 2015;
у 67,6% студентов – заочников, обследованных в 2014году (75% у

•

женщин, 53,3% у мужчин);
у 73,3% студентов заочной формы обучения обследованных в 2015

•

году (88,23% у женщин и 53,8% у мужчин);
у 100% студентов, имеющих педагогический опыт работы, и у

•

63,6% респондентов, работающих в других сферах.
Из всех респондентов только одна женщина (старше 30 лет, имеющая
опыт педагогической работы, обучающаяся в ЯГПУ на заочной форме
обучения) имеет низкую степень риска включения в созависимые отношения
(25 баллов)
Количество баллов, набранное мужчинами достоверно ниже, чем
количество баллов, набранное женщинами (44,88 – 38,64; t=3.6).
Высокий риск вступления в созависимые отношения, скорее всего, связан
с особенностями воспитания в родительских семьях и выбором «помогающих
профессий»

подростками

с

созависимой

моделью

поведения.

Иначе

невозможно объяснить высокий и крайне высокий уровень риска вступления в
созависимые отношения у 100% студенток первого курса дефектологического
факультета.
Выводы:
1.

Полученные результаты исследований выявили крайне высокий

уровень риска вступления в созависимые отношения во всех группах
обследованных студентов ЯГПУ.
2.

Выявленные

нарушения

являются

следствием

особенностей

воспитания студентов в родительских семьях, а так же преимущественным
выбором

«помогающих»

профессий

педагога,

подростками с созависимой моделью поведения.

дефектолога,

психолога
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3.

Высокие показатели риска включения студентов педагогического

http: //co2b.ru/enj.html

высшего учебного заведения могут негативно сказаться на их профессиональной
деятельности.
4.

Выявлены гендерные особенности риска включения в созависимые

отношения: для мужчин этот риск ниже, чем для женщин.
5.

При подготовке педагогических кадров следует уделять большое

внимание коррекции психологических проблем студентов всех форм обучения,
связанных с особенностями воспитания в родительской семье.
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Анимация – это совершенно новое направление, которое появилось в
жизни общества. Она направлена на развитие и воспитание личности человека.
Анимация в настоящее время внедряется в различные культурные учреждения,
использует традиционные виды и их жанры художественного творчества,
которые направлены на оживление и одухотворение общества. На сегодняшний
день анимацию можно представить как актуальное направление развития
культурно-досуговой

деятельности.

Теперь

рассмотрим

само

понятие

анимации. Анимация – это одно из направлений социальной деятельности,
которая

направлена

на

осуществление

профессиональных

действий
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специалиста с целью создания креативной атмосферы и оздоровление
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социального климата.
Анимационная деятельность – это относительно молодая отрасль
педагогики и психологии, которую иногда называют еще как педагогика
культурной деятельности, педагогика досуга. По мнению И.И. Шульга «Досуг
трактуется как свободная, самоценная, основанная на личном интересе
деятельность человека в сфере его свободного времени» [4].
Огромный вклад в изучение анимации внес российский ученый
Н.Н. Ярошенко. По его мнению, анимация – это особый вид социальнокультурной деятельности, которая основана на современных методиках и
технологиях. Данные методики и технологии направлены на преодоление
культурного и социального отчуждения людей в современном обществе. Если
рассматривать анимацию с точки зрения социальной педагогики, то она
является

ее

отраслью,

которая

придерживается

методов

организации

культурно-досуговой деятельности населения [5].
Культурно-досуговая деятельность – это такой вид деятельности,
который

направлен

самоутверждение

на

саморазвитие,

самосовершенствование

и

личности человека в досуговой сфере. В нее входят все

проблемы, и вопросы по организации свободного времени, к которым
относятся: общение, обмен культурными ценностями, нравственное и духовное
воспитание и т.д. [3]. Основной задачей культурно-досуговой деятельности
является не просто организация досуга личности, а достижение социальнозначимых целей: развитие и удовлетворение культурных потребностей
личности

и

общества

в

целом.

Она

носит

гуманистический,

культурологический и развивающий характер. К основным функциям
культурно-досуговой

деятельности

относятся:

информационно-

просветительская, развивающая, культурно-творческая, воспитывающая.
Проанализировав идеи отечественных и зарубежных ученых по поводу
анимации, Е.Б. Мамбеков пришел к выводу, что социокультурная анимация –
это часть культурной и воспитательной системы общества. Анимация может

222

|

быть представлена как совокупность элементов, которые находятся в
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постоянном взаимодействии. Также анимация рассматривается как целостная
система, в которую входят: различные занятия, виды деятельности и отношения
между людьми. Данная система основана на удовлетворении интересов
личности, которые проявляются в ее культурной жизни и, особенно во время
досуга [1].
Теперь рассмотрим точку зрения М. Симоно который считает, что
анимация – это часть общественной жизни, участники которой нацелены на
изменение поведения в межличностных и коллективных отношениях с
помощью влияния на индивидов [1]. Данное влияние осуществляется с
помощью разнообразных видов деятельности.
Анимационную

деятельность

осуществляют

аниматоры,

люди

профессионалы или добровольцы, которые прошли специальную подготовку по
использованию методов активной педагогики. Они являются специалистами по
организации досуга в различных учреждениях, которые предоставляют
различные планы мероприятий, проведения свободного времени, а также
являются организаторами различных конкурсов и соревнований [2].
Анимационная деятельность имеет уровни осуществления действий.
Организационный

на

данном

уровне

решаются

вопросы

по

поводу

организации, кто будет организовывать данную деятельность. Следующий
уровень деятельностном, на данном этапе уже конкретно разрабатывается план
действий что делать. И на последнем уровне методическом и техническом
решаются вопросы, как будет реализована данная деятельность, какие
технологии и методики будут использоваться для активизации людей.
Основной задачей анимации является становление и развитие личности
человека на основе проявления его индивидуальности и актуализации
духовных ценностей в сфере свободного времени. Человек воспитывает в себе
высоконравственные

чувства

и

культуру.

Важную

роль

в

процессе

индивидуализации личности играет аниматор. Он имеет возможность и
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способность благоприятно влиять на близких людей, тем самым осуществляя
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социализацию и интеграцию личности в культуре [4].
Таким

образом,

анимационная

деятельность

является

социально-

культурной досуговой и другой деятельность людей, которая осуществляется
под руководством аниматоров. А также анимационная деятельность – это
система действий по разработке, организации и предоставлению определенных
программ проведения свободного времени. Анимационная деятельность
способствует

личностному

развитию

индивида,

его

воспитанности

и

духовности. С помощью анимации человек усваивает нравственные ценности и
приобщается к культуре.
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В соответствии с Концепцией развития образования РФ до 2020 г. «одним
из

главных

образования

условий

развития

системы

является

вовлеченность

высшего

студентов

и

профессионального
преподавателей

в

фундаментальные и прикладные исследования. Фундаментальные научные
исследования должны стать важнейшим ресурсом и инструментом освоения
студентами компетентностей поиска, анализа, освоения и обновления
информации».
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Важнейшим компонентом при подготовке и обучении студентов
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экономического

вуза

является

связь

между

профессиональной

направленностью и овладением иностранного языка профессионального
общения. Роль дисциплины «иностранный язык профессионального общения»
имеет важное значение. При этом постоянно совершенствуются методики
обучения иностранному языку, цели и средства, при помощи которых
происходит овладение языковым навыкам по всем аспектам речевой
деятельности: говорению, чтению, письму и аудированию. Целью данной
дисциплины

является

подготовка

специалиста

к

профессиональной

деятельности со знанием иностранного языка.
Использование учебного материала профессиональной направленности
позволяет студенту овладевать профессиональной лексикой, активному ее
использованию в речи и письме. Наличие мультимедийных средств в
аудиториях позволяет быстрый доступ к аудио-визуальному показу материалов
по темам уроков. Например, чтобы ввести материал по теме “Амортизация’’
выбирается обучающий видеоматериал из YouTube, где детально описывается
как рассчитывается амортизация и куда записывается этот расчет. Такой подход
дает отличную возможность студенту наглядно увидеть и понять необходимые
документы и одновременно прослушать иностранную речь и понять ее. Таким
образом, введение тем уроков проходит довольно успешно. Это один из
приемов использования различных приемов и методик при подготовке будущих
специалистов.
Но все же без взаимодействия с профилирующими кафедрами довольно
сложно организовать обучение студентов профессиональному иностранному
языку,

т.к.

основная

задача

обучения-

развитие

профессиональной

коммуникативной направленности, т.е. способность будущего специалиста к
профессиональной деятельности с использованием иностранного языка.
Практическое овладение этой компетенцией позволяет студенту знакомиться с
новыми тенденциями и изменениями, происходящими сегодня в бухгалтерской
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отчетности России и приближением ее к международным стандартам
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финансовой отчетности.
В

данной

профилирующих

статье
кафедр

рассматривается
бухгалтерского

важность

учета,

анализа

взаимодействия
хозяйственной

деятельности и аудита и кафедры иностранных языков. Накопленный опыт
совместной деятельности кафедр говорит о единстве целей преподавания и
организации учебного процесса.
Обучение

профессиональному

иностранному

языку

студентов

Факультета Бизнеса начинается на 3 курсе, после прохождения курса делового
и после прохождения курса делового иностранного языка на младших курсах. К
этому времени студенты достаточно хорошо владеют общеделовой лексикой.
Они также уже имеют представления о бухгалтерской отчетности и анализе,
полученные в ходе изучения профилирующих дисциплин на русском языке.
Совместная деятельность преподавателей данных кафедр позволяет выработать
единую стратегию и определить актуальные темы занятий. Студенты
закрепляют раннее изученный материал и расширяют свой кругозор, читая
статьи из ведущих международных изданий на английском языке, таких как
The Economist, The Financial Times, а также прослушивая короткие тексты на
BBC(6 minute English). В то же самое время преподаватели кафедры
иностранных языков помогают своим коллегам из профилирующих кафедр при
обучении студентов Международным Стандартам Финансовой Отчетности (
МСФО), где введение терминов и понятий невозможно без английского языка.
Такая совместная деятельность преподавателей помогает приблизить обучение
студентов к реальной профессиональной деятельности.
Важным в организации образовательного процесса по дисциплине
«Профессиональный

иностранный

язык»

становится

привлечение

к

формированию профессиональной компетенции самих студентов. Студенты
под руководством преподавателей выпускающих кафедр выбирают актуальные
темы для своих исследований, разрабатывают их и переводят на английский
язык при участии преподавателей кафедры иностранных языков. Результаты
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исследований в виде статей отправляются для публикации в отечественные и
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зарубежные издания, а также презентуются на английском языке на
международных конференциях, организованных совместно преподавателями
ведущих кафедр и кафедрой иностранных языков.Отражение совместной
деятельности преподавателей разных кафедр описывается в статьях[ 3,12-13 c.],
[5,71-73c.]
Синергия деятельности преподавателей ведущих кафедр и кафедры
иностранного языка обуславливается рядом причин, таких как, определение тем
уроков вырабатывается совместно с консультациями с

преподавателями

кафедр бухгалтерского учета, анализа и аудита , выбор лексики на занятиях по
английскому языку идет в соответствии с выбранной тематикой , подготовка
студентов к семинарским занятиям по их основным дисциплинам

при их

владении профессиональным английским языком позволяет им использовать
иноязычную литературу.
Совместное

сотрудничество

преподавателей

обеспечивает

компетентностный подход [2, 45-48c.], соединение целей и практических
умений для обеспечения инновационного подхода к обучению.
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The article presents the materials of lessons of
critical thinking activity approach in
conducting the course for the 5th grade “The
Basics of Research Activities”, shows
methods of formation of research
competences of pupils at different stages of
the lesson.
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Курс «Организация исследовательской деятельности » внедряется в лицее
2-й год в 5-х классах. Целью данной программы ДО становится формирование
исследовательских компетенций учащихся. Программа курса разработана в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Отправной точкой для разработки программы стали материалы таких
учебных пособий как: Савенков А.И.

Путь в неизведанное. Развитие

исследовательских способностей школьников. Савенков А.И.

Путь в

неизведанное. Как развивать свои исследовательские способности. Учебник-
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тетрадь. Габриелян О.С., Аксенова И.В. Химия-практикум к учебному пособию
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«Химия. Вводный курс.7 класс», М.:Дрофа,2010.
Организация исследовательской деятельности предполагает проведение
занятий с использованием деятельностного подхода. Важной составляющей
деятельностного подхода является формирование критического мышления,
сложного

мыслительного

процесса

интегрирования

идей,

ресурсов,

переосмысления информации.
Урок критического мышления или урок «открытия нового знания»
проводится в три этапа восприятия информации:
• Подготовительный – стадия вызова;
• Восприятие нового – смысловая стадия (или стадия реализации смысла);
• Присвоение информации – стадия рефлексии.
В организации исследования подготовительный этап-стадия вызова –
включает такие компоненты как постановка проблемы, формулирование темы,
определение целей и задач исследования и конструирование гипотезы.
Выстраивается технологическая цепочка:
П→Т→Ц →З →Г.
Умение видеть проблемы – одно из важных умственных действий,
формируемых в рамках достижения метапредметных результатов образования
по ФГОС. Как подвести учащихся к постановке проблемы? Для этого
использую помощников- юных исследователей Игоря и Аню-вымышленных
героев историй в лаборатории.
История в лаборатории:
5-классник Игорь выбрал для исследования тему «Выращивание кристаллов
медного купороса»
-Ты уже сформулировал гипотезу для своего исследования? - спросила его
Аня.
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-Да что тут формулировать?- ответил Игорь. «Кристаллы выращивают в
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различных условиях» - вот моя гипотеза.
-А может, по-другому? «На выращивание кристаллов влияют различные
условия» - предположила Аня.
В разговор вступил учитель:
- Сформулировать гипотезу не так-то просто. Гипотезу выстраивают по
определенной схеме, которая помогает определить направление поиска.
Конструирование гипотезы - одно из основных условий проведения
исследования.
Какая проблема возникла перед юными исследователями?
П

Как сконструировать гипотезу?

Т

Конструирование гипотезы.

Определение целей проводится с использованием ключевых слов: изучить,
исследовать, выяснить, выявить, определить, проанализировать, установить,
показать, проверить, привлечь к проблеме, обосновать, обобщить, описать,
узнать и др. Цель должна быть целесообразной, т.е. содержать в себе
объяснение :зачем надо достигать этой цели?
Ц

Научиться

конструировать

гипотезы

по

схеме

для

проведения

исследования.
Постановка задач соответствует ответу на вопрос: что надо сделать, чтобы
достичь цели?
З

Изучить материалы презентации.
Поучаствовать в тренинге.
Провести опыты.

Важным моментом в исследовании является умение определить объект и
предмет исследования:
ОБ Гипотеза
ПР Конструирование гипотезы по определенной схеме.
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Гипотеза – предположение, догадка, не доказанная и не подтвержденная
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опытом. Гипотеза должна указывать направление исследования. Гипотеза
составляется по схеме:
Ключевые слова

Правило двух У

1.Если…

Условие

2. То….

Утверждение

Г Если конструировать гипотезу по схеме, то она поможет выбрать
направление исследования
Конструирование гипотезы завершает подготовительный этап урока – стадию
«Вызов».
Урок переходит в стадию Восприятие нового – смысловая стадия (или стадия
реализации смысла). Данный этап направлен на реализацию поставленных
задач. Изучение презентации провожу с подачи необходимой смысловой
информации, а затем даю задания по переосмыслению и применению ее в
новых

условиях. Например, в

уроке «Определение целей

и

задач

исследования» после записи ключевых слов для определения целей, даю
задание: «Сформулировать тему исследования», если поставлены цели:
• Цель
• Определить…
• Определить роль птиц в жизни
людей.

• Тема
Роль птиц в жизни
людей.

• Доказать…
• Доказать, что среди растений
встречаются хищники.

• Растения хищники

• Обобщить …
• Обобщить материал по истории
марок

• История
марок
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В этом же уроке для микроисследования предлагаю две темы, к которым надо
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определить цели:
•

Вода как растворитель

•

Растворимость веществ в воде

•

Цель исследования

•

Цель исследования

•

Изучить способность воды растворять

•

Выяснить ,какие вещества

в себе вещества
•

растворяются в воде

Объект

•

Объект
Вещества

Вода

В уроке «Искусство задавать вопросы»:
Объект – мел. Предлагаю информацию на слайдах о происхождении мела, о
воздействии на человека, о нахождении в природе и др. К каждой информации
составить вопросы. Учащиеся читают информацию и составляют вопросы:
Из чего состоит мел?
Каково происхождение мела?
Как мел воздействует на человека ?
Где применяют мел?
Таким образом, учащиеся не только получают информацию об объекте, но
тренируются в составлении вопросов, при этом достигается цель уроканаучиться

составлять

использованием

вопросы.

моделирования

Организацию
ситуации

тренинга

(ситуационных

провожу

с

заданий).Для

тренировки в конструировании гипотезы предлагаю ситуацию :
В реке наблюдается массовая гибель рыб. Сконструировать гипотезу по
правилу двух У.
Возможные варианты:
Если в реке наблюдается массовая гибель рыб, то …
…река загрязнена промышленными отходами.
….в реке недостаточно кислорода из-за ледового наста.
….рыбы заражены каким-то заболеванием
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Далее урок переходит в стадию Присвоение информации – стадия рефлексии.
http: //co2b.ru/enj.html

Для учащихся это стадия урока «Определение понятий » и «Выводы». Можно
использовать составление схем, как в уроке «Искусство задавать вопросы».
Схема объединяет все вопросы ,составленные про объект исследования и
указывает направления исследования.

В каждом уроке формулируются выводы по цели исследования и
называются темы для возможных исследований:
Действие мела на человека
Применение мела в промышленности
Школьный мел и его состав
Происхождение мела
Природные заповедники : меловые пещеры и горы
Туристические маршруты: меловые заповедники России.
Заключительный этап урока - «Мое отношение к уроку», где учащиеся могут
проанализировать

свое

участие

в

уроке

с

помощью

символических

обозначений. Символы должны быть просты в написании и должны отражать
главные моменты урока.
В уроке «Искусство задавать вопросы».
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Думать критически – значит проявлять и использовать исследовательские
методы, ставить перед собой вопросы и осуществлять планомерный поиск
ответов.
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C 1 сентября 2015 г. во всех общеобразовательных учреждениях РФ
введен ФГОС основного общего образования. Согласно ФГОС в структуре
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
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выделяют личностные, метапредметные и предметные. Метапредметные
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результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные

учебные

действия

(регулятивные,

познавательные,

коммуникативные) [6].
Одним

из

формирование

основных

метапредметных

развитие

компетентности

и

информационно-коммуникационных
формирования

универсальных

результатов

должно

в

использования

области

технологий.

учебных

действий

стать

Необходимость
и

развития

ИКТ-

компетентности требуют изменения используемых технологий обучения,
активного применения проектной деятельности. Возможности применения
проектной

деятельности

для

достижения

метапредметных

результатов

обучающихся обсуждаются в [1, 2, 3, 5].
Кроме того, необходимо иметь в виду, что сегодня высокие требования
предъявляются и к ИКТ-компетентности педагога, что нашло отражение в
Стандарте профессиональной деятельности педагога [4].
Эффективным инструментом организации

проектной

деятельности

являются сетевые сервисы (сервисы Веб 2.0). Сервисы Веб 2.0 позволяют
организовать эффективное сетевое сотрудничество обучающихся и педагогов в
ходе проектной деятельности, что позволяет сформировать необходимые
коммуникативные универсальные учебные действия. Хорошие возможности
сетевая

проектная

деятельность

предоставляет

и

для

формирования

регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.
Проанализируем дидактические возможности некоторых сервисов Веб
2.0 для организации сетевой проектной деятельности и формирования ИКТкомпетентности педагогов и обучающихся. Самостоятельно определять цели
своего обучения, анализировать существующие и планировать будущие
результаты

обучающиеся

могут

в

on-line

документах

совместного

редактирования, с помощью технологии вики, с помощью личных блогов,
инструментов

визуального

on-line

ранжирования

(например,
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www.intel.com/education/visualranking),

построения

причинно-следственных
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карт (например, www.intel.com/education/seeingreason).
Для формулировки целей исследований на основе выявленной проблемы
хороши различные on-line визуализаторы: кластеры, ментальные карты,
диаграмма Исикавы, денотатные графы, SWOT-анализ проблемы. Для их
построения существует большое количество сервисов Веб 2.0.
Для

составления

плана

исследования

служит

Google-календарь.

Определять свои потенциальные затруднения при поиске решения проблемы и

находить средства для их устранения обучающиеся могут, используя «мозговые
штурмы»

на

on-line

досках

типа

http://dabbleboard.com,

http://www.stixy.com, http://en.linoit.com.
Самооценка и взаимооценка выполненных обучающимися исследований
может осуществляться в документах совместного редактирования, на викистраницах обсуждений, в ученических сообществах, с помощью различных
инструментов on-line визуализации. Для анализа успешности работы группы,
оценки

собственного

вклада

обучающихся

в

работу

группы

можно

использовать on-line опросы, например, с помощью Google-форм. Также
эффективно ведение сетевых порфтолио проекта, их анализ.
Проектная деятельность априори ориентирована на формирование
навыков сотрудничества. Умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками; находить общее
решение; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение возможно
через составление плана работы, распределение обязанностей, организацию
взаимодействия в ходе проектной деятельности с помощью средств Интернетобщения, блогов, Google-групп, календарей, Google-сайтов.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий происходит на всех этапах
проекта при работе с различными сервисами Веб 2.0.
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Кузнецова Е.А.
Адаптация первоклассников к школьным условиям
Kuznezova E.A.
First-graders` adaptation to school education
Главным
фактором,
влияющим
на
успешность
усвоения
знаний
у
первоклассников,
является
адаптированность к школьным условиям.
Поступление в школу, смена обстановки
предъявляют повышенные требования к
психике ребенка и требуют активного
приспособления
к
этой
новой
общественной организации. Не у всех
детей оно происходит безболезненно, это
может определяться состоянием ребенка,
психологической
готовностью
к
обучению.
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First-graders` adaptation to school education
is the main reason why they are successful at
school. Starting education and changing their
situation make high demands on the psyche of
the child. Also they must adapt to new social
organization, school. It`s not easy for all
children. It depends on psychological
willingness to learn.

Key words. Adaptation, education,
learning activity, educational achievement
Kuznetsova Ekaterina Alexandrovna
Primary school teacher
Municipal budgetary educational institution
"Secondary school No. 92 in Velsk"
Arkhangelsk region city of Velsk School lane
house

Один из наиболее существенных критических периодов в жизни детей
является поступление в первый класс. При поступлении в школу на ребенка
влияет следующий комплекс факторов: личность педагога, классный коллектив,
изменение

режима,

непривычно

длительное

ограничение

двигательной

активности, появление новых, не всегда привлекательных обязанностей.
Организм приспосабливается к этим факторам, мобилизуя для этого систему
определенных адаптивных реакций.
Психологами доказано, что обычные дети в младших классах школы
вполне способны, если только их правильно обучать, могут усвоить и более
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сложный материал, чем тот, который предполагается по действующей
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программе обучения. Однако для того, чтобы умело использовать имеющиеся у
ребенка резервы, необходимо поставить соответствующую цель: как можно
быстрее адаптировать детей к школе, научить их учиться, быть внимательными,
сосредоточенными и усидчивыми.
Начало обучения ребенка в школе – это ответственный, непростой этап в
его

жизни.

Психологи

отмечают,

что

дети

6–7

лет

переживают

психологический кризис, который связан с необходимостью адаптации к
школе.
Каковы

условия

возникновения

необходимости

психологической

адаптации ребенка к школе?
Во-первых, меняется социальная позиция ребенка: из дошкольника он
превращается в ученика. У него появляются новые обязанности: делать
домашние задания, приходить в определенное время в школу, быть
внимательным и дисциплинированным на уроках. Таким образом, впервые в
своей жизни ребенок становится членом общества со своими обязанностями.
Во-вторых, у ребенка происходит смена ведущей деятельности. В
дошкольном возрасте ведущий вид деятельности – игра, а в младшем школьном
–

учебная деятельность.

Существенное

различие

игровой

и

учебной

деятельности в том, что игровая деятельность является свободной, а учебная
деятельность построена на основе произвольных усилий ребенка.
В-третьих, важным фактором психологической адаптации ребенка к
школе выступает его социальное окружение. Многое зависит от отношения
учителя к ребенку. Одно из них - успешность его дальнейшего обучения в
школе. Успешность адаптации ребенка к школе зависит еще и от того,
насколько прочно он смог утвердить свою позицию в классе среди сверстников.
Активный и инициативный ребенок становится лидером, хорошо учится, тихий
и скромный ученик становится ведомым, учится слабо, без желания.
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В-четвертых, одной из острых проблем выступает проблема сдерживания
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двигательной активности инициативного ребенка и, наоборот, активизация
застенчивых и пассивных детей.
Одна из причин низкого уровня овладения школьной программы у
определённой группы детей в классе являются трудности в налаживании
взаимоотношений с учителем и одноклассниками. В выражении их лиц виден
эмоциональный дискомфорт: печаль, тревога, напряженность типичны для них.
Отсутствие

адаптации

у

другой

группы школьников

связано

с

поведенческими проблемами – низкое усвоение школьных норм поведения. На
уроках эти дети невнимательны, неусидчивы, часто не слушают объяснения
учителя, на просьбы не реагируют, отвлекаются на посторонние занятия и
разговоры. На перемене происходит разрядка напряжения: они бегают, кричат,
мешают другим ребятам. Все это постепенно приводит к их изоляции, все чаще
в

поведении

проявляются

вспышки

гнева,

злости

по

отношению к

одноклассникам.
Влияние неблагоприятных факторов на адаптацию ребенка к школе имеет
следующую нисходящую последовательность: неправильные методы
воспитания в семье; функциональная неготовность к обучению в школе;
неудовлетворенность в общении со взрослыми; неадекватное осознание своего
положения в группе сверстников; низкий уровень образования матери;
конфликтная ситуация из-за алкоголизма; отрицательный статус ребенка до
поступления в первый класс; низкий уровень образования отца; конфликтная
ситуация в семье; отрицательный стиль отношения к детям учителя
подготовительного класса; неполная семья.
Процесс адаптации ребенка к школе так же можно разделить на
несколько этапов, каждый из которых имеет свои особенности и
характеризуется различной степенью напряженности функциональных систем
организма.
Первый этап – ориентировочный, когда в ответ на весь комплекс новых
воздействий, связанных с началом систематического общения, отвечают
бурной реакцией и значительным напряжением практически все системы
организма. Этот этап длится достаточно долго (2–3 недели).
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Второй этап – неустойчивое приспособление, когда организм ищет и
находит какие-то оптимальные варианты реакций на эти воздействия.
Третий этап – период относительно устойчивого приспособления, когда
организм находит наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку,
требующие меньшего напряжения всех систем. Какую бы работу ни выполнял
школьник, будь то умственная работа по усвоению новых знаний, статическая
нагрузка, которую испытывает организм при вынужденной “сидячей” позе, или
психологическая нагрузка общения в большом и разнородном коллективе,
организм, вернее, каждая из его систем, должен отреагировать своим
напряжением, своей работой. Поэтому чем больше напряжение будет выдавать
каждая система, тем больше ресурсов израсходует организм. Всем известен тот
факт, что возможности детского организма далеко не безграничны, а
длительное напряжение и связанное с ним утомление и переутомление могут
стоить организму ребенка здоровья. Продолжительность всех трех фаз
адаптации – приблизительно 5–6 недель, а наиболее сложным является первый
месяц.
Проблема адаптации первоклассников к школе сама собой успешно не
пройдёт, поэтому необходима помощь взрослого, а также время, чтобы ребенок
привык к новым условиям и научился соответствовать новым требованиям.
Нельзя забывать, что дети – это наше будущее. И поступление в школу для них
– это эмоционально-стрессовая ситуация. От того, как пройдет адаптация на
первом году обучения, во многом зависит работоспособность и успеваемость в
последующие годы.
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Моторика (лат. motor — приводящий в
движение) — двигательная активность
организма, его органов или систем
(частей). Развитие движений у детей - это
естественный процесс, аналогичный
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Motor activity (lat. Motor- pertaining to
motion) – is a physical activity of an
organism, its organs or systems. Children’s
motor activity development is a natural
process similar to speech development. Fine
motor development plays an important role in
proper development of children’s speech an in
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Движение является основным биологическим качеством живой материи,
оно развивается и совершенствуется вместе с эволюцией живой природы.
Организм человека не просто уравновешивается со средой, но активно
приспосабливается, адаптируется, и в процессе этой адаптации он, с одной
стороны, усовершенствуется структурно и функционально, а с другой – активно
изменяет и приспосабливает среду. В данном процессе движение у человека
приобретает специфический, качественно новый характер. В силу этого
движение используется как мощный фактор профилактики, лечения и
реабилитации.
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По развитию двигательных функций, проявляющихся впервые ещё во
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внутриутробном периоде, в дальнейшем можно судить о нормальном развитии
речи или её патологии. Развитие движений у детей - это естественный
процесс, аналогичный развитию речи. Природа одарила детей в раннем и
дошкольном возрасте замечательной способностью, облегчающей процесс
освоения, как движения, так и речи – способностью к подражанию. Именно на
это свойство необходимо опираться педагогу на первоначальном этапе
обучения детей.
Известно, что для полноценного развития речи детей, а также для
коррекции речевых нарушений, важную роль играет развитие моторики.
Принято различать крупную моторику, связанную с движением тела и
мелкую,

характеризующуюся

точными,

хорошо

скоординированными

движениями пальцев рук.
Установлено, что центры головного мозга, которые отвечают за движения
пальцев и речь, расположены по соседству. Кроме этого, проекция кисти руки,
находящаяся в коре головного мозга, занимает примерно третью часть от всей
двигательной проекции. Благодаря таким фактам, кисть можно рассматривать в
качестве своеобразного «органа речи». Поэтому для того, чтобы малыш
заговорил как можно раньше, важны не только артикуляционные тренировки,
но и упражнения по развитию движений маленьких пальчиков.
Моторика (лат. motor — приводящий в движение) — двигательная
активность организма, его органов или систем (частей). Моторику делят на
крупную и мелкую.
Совершенствование

двигательной

сферы

детей,

формирование

координации движений рук и ног, умение ориентироваться в пространстве,
регулирование своего мышечного тонуса оказывает благотворное влияние на
весь организм и, особенно, на деятельность мозга. Доказано, что двигательная
активность

способствует

повышению

умственной

работоспособности,

речевому развитию, полноценному формированию произвольных движений и
действий, лежащих в основе двигательного поведения человека. Как

246

|

свидетельствуют специальные исследования в этой области, именно прогресс в
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развитии движений (двигательного анализатора) в большой мере определяет
прогресс развития функций мозга человека.
Несформированность крупной (грубой) моторики (движения руками,
ногами, туловищем и т.д.) проявляется в виде плохой координации частей тела
при выполнении сложных движений, их недостаточной точности и ловкости
(неуклюжести), в выраженных затруднениях при выполнении упражнений по
показу или словесной инструкции. Устранение недостатков в моторном
развитии детей осуществляется в основном средствами коррекционно
физического воспитания через организацию оптимального двигательного
режима. Когда ребенок овладевает двигательными умениями и навыками,
развивается

координация

движений.

Точное,

динамичное

выполнение

упражнений для ног, туловища, рук, головы подготавливает совершенствование
движений артикулярных органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д.
Дети, имеющие речевую патологию, как правило, неловки, движения их
плохо координированы. Причина этого кроется в нарушении тонуса мышц.
Чаще всего дети с патологией речи излишне напряжены, резки в движениях,
суетливы. Иногда же, наоборот, имеет место снижение мышечного тонуса, а
как следствие, вялость общих движений. Для коррекции этих недостатков
моторики необходимо научить детей умению регулировать свой мышечный
тонус: расслаблять и напрягать определенные группы мышц.
Общая

моторика

является

«фундаментом»

развития

мелкой

и

артикуляционной моторики. Поэтому развитие общей моторики является
мощным средством повышения работоспособности головного мозга, так как
двигательные зоны находятся в непосредственной близости с речевыми зонами
и взаимосвязаны между собой.
Для развития общей моторики у детей с речевыми нарушениями
используются

подвижные

игры,

которые

развивают

у

детей

умение

ориентироваться в пространстве, менять темп движений, ритмично и ловко
двигаться. Эти игры проводятся на физкультурных занятиях, на часах
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подвижных игр, на музыкальных и хореографических занятиях. Для коррекции
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двигательной сферы проводятся занятия ЛФК и корригирующей гимнастики.
На занятиях проводятся упражнения для развития координации, что даёт
навык точного совмещения разнородных движений в направлении, скорости,
напряженности. Это упражнения с предметами, небольшие импровизации.
Вначале разучиваются простые, а затем более сложные по содержанию и
структуре упражнения. Отдельные движения разучиваются изолированно, а
затем соединяются. Систематически используется наглядный показ или
словесное пояснение.
Упражнения

на

координацию

движений

могут

проводиться

без

музыкального сопровождения. При этом сначала разучивается речевой текст, а
затем движение. Речевой текст может упрощаться, тщательно прорабатываться
в ритмическом плане, а затем по частям соединяться с отработанным
движением.
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Открытия последнего века в области науки и техники способствовали
сильнейшему

обострению

экономических,

социальных

и

политических

проблем всего мирового сообщества. К числу наиболее кризисных из них
можно отнести рост безработицы, угрозу, нависшую над окружающей средой,
геополитический

кризис,

связанный

с

распадом

государств,

усиление

терроризма и т.д. Очевидна растерянность молодёжи перед совершающимися
на их глазах переменами, утратой ценностей, перспектив, с которыми связан
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многомерный мир культуры. Теряются необходимые акценты в отношении к
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истории отечества, религии, русской эмиграции, жизни ближнего и дальнего
зарубежья, авторитету руководителя, - словом, самым существенным аспектам
культурного бытия.
Мировой

кризис

во

многих

сферах

человеческой

деятельности

увязывается с кризисом образования, современная парадигма которого
предлагает

переосмысление

образовательной

системы

в

направлении

гуманизации. Необходимо ориентировать всю его стратегию на развитие
культурно и духовно богатой личности, а именно, признания приоритета
общечеловеческих, нравственных и духовных ценностей.
В

настоящее

время

прослеживается

явная

угроза

навязывания

определённых моделей, стереотипов мышления не только на индивидуальном и
государственном, но и международном уровнях. Миссию образования в этом
случае трудно переоценить. Умение установить связь между традициями,
адаптировать новое без ущерба индивидуальности достигается только при
соответствующем уровне образования.
К задачам культуроведческого образования можно отнести развитие
культуры восприятия современного многоязычного мира: биолингвистическое
и

поликультурное

развитие

языковой

личности

обучаемых,

развитие

полифункциональной социокультурной компетенции культуры систематизации
и интерпретации факторов, основ культуры, описание родной культуры в
терминах, понятных для членов международных сообществ, обучение
технологиям защиты от культурного вандализма, создание условий для
культурного творчества (в том числе речетворства).
В последние годы в геолингвистической ситуации планеты произошла
перемена. Мир вступил в эпоху англо-национального геолингвизма. В
настоящее время ни одна культура не может ограничиваться своим языком,
оставаясь в изоляции. Возникает потребность использовать иностранные языки,
в первую очередь английский, как для элементарных контактов, так и для
популяризации своей культуры. Столь знаменитые в англоязычном мире Ф.
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Достоевский, Л. Толстой, А. Чехов, П. Ершов остались бы малоизвестными,
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если бы не были переведены на английский язык.
Следует признать, что среди иностранных языков, изучаемых в России,
на первое место по международной значимости выдвигается английский. Его
изучение является своеобразным заказом наряду с навыками вождения
автомобиля

или

овладением

компьютерной

грамотностью,

поскольку,

английский – основной язык кросс-культурного и кросс-континентального
общения

многих

народов,

а

также

международное

средство

устной,

письменной, электронной и спутниковой коммуникации. Это происходит
независимо от нашего создания, субъективного желания или мнения.
Данный процесс сопровождается проникновением и оседанием в стране
англо-американской и западной культуры по каналам внешнеэкономических
связей (появлением совместных фирм, предприятий), через теле- и киноэкраны,
средства массовой информации, различные музыкальные стили.
Английский язык превратился в средство международного общения,
общечеловеческого единения. Причём, общение на нём происходит и через
элементы культуры, проникающие с запада. Определённая часть молодёжи
пытается подражать не самым лучшим её образцам. Думается, что такая
отрицательная экспансия со временем прекратится благодаря положительным
изменениям в реформе образования, нацеленным на достижение определённого
единообразия для России.
Важно подчеркнуть, что насущной потребностью нынешнего века
становится свободное владение английским языком в качестве второго, а не
иностранного языка, и перед каждой страной, соответственно, и системой
образования возникает задача такого преподавания, где составной частью
станет обучение особенностям английского языка межкультурного общения
(АЯМО),

под

которым

понимается

специализированная

разновидность

иностранного языка, реализуемая в обращении его к области иноязычных
культур.
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Наряду с позитивными тенденциями в развитии российского языкового
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рынка нашей страны нельзя отрицать факт перенасыщенности его учебной
литературной с отсутствием ориентировки и опоры на родную культуру и
уводом от ценностного смысла культурной символики.
Итак, к одному из недостатков современного преподавания методисты
относят его моноцентричность в плане культурной ориентации, когда при
изучении английского языка внимание сосредотачивается только на англоамериканской культуре.
Исходя из этого, рекомендуется вводить основы мировой культуры, в том
числе и русской, сочетая теорию английского языка межкультурного общения в
области русской литературы (АЯМО) (РК) с тематическим подходом:
география России, история, литература и искусство, русская православная
церковь, традиции и быт с тем, чтобы использовать английский язык в
ситуации, связанной с русской культурой. Представляется целесообразным
использовать малоизвестное в нашей стране англоязычное наследие В.
Набокова, И. Ильфа и Е. Петрова.
Перед обучаемыми необходимо поставить задачу быть готовыми
представить свою страну и её культуру, предвосхищая причины возможного
недопонимания и снимая их за счёт выбора адекватных средств речевого
взаимодействия: оригинальных и понятных метафор, создание ярких образов
путём сравнения и противопоставления культурных реалий, фактов, единиц
информации; использование анатомического перевода и перевода-толкования.
Поскольку у нас пользуются популярностью переводы Бернса, Беранже и
Шекспира, которого британцы по силе таланта и значимости сравнивают с
Пушкиным, то предпочтительнее прочесть лучшие варианты переводов
отечественной классики, когда неизбежный русский акцент становится не
недостатком, а уместным достоинством. К тому же, у носителей языка
появляется возможность познакомиться с русской культурой.
Очевидно, что

введение АЯМО

(РК) в

процессе преподавания

английского языка требует наличия специальных пособий, книг для чтения,
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словарей, разработки оптимальной методики, где учитываются отбор учебного
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материала, «дозированность» его подачи и различные формы работы.
Учитывая всё, изложенное выше, на кафедре иностранных языков
Тюменского

института

культуры

разрабатывается

учебно-методическое

пособие для студентов 1 и 2 курсов по английскому языку «Мое Отечество»,
упражнения и задания с мультимедийным сопровождением, из которого в
течение ряда лет успешно применяются на занятиях по английскому языку.
Разделы пособия представлены сведениями о географическом положении,
символике, культурной жизни, традициях, учебной деятельности, спортивной
жизни нашей страны. Причём, процесс изучения материалов происходит в
сравнении с англоязычными странами. Кроме того, ежегодно студентами
творческих

направлений

подготовки

выпускаются

газеты

и

плакаты,

содержащие сведения на английском языке о праздниках в России и
англоязычных странах, а также проводятся тематические праздничные
викторины. Помимо этого, в рамках воспитательных мероприятий на встречах с
иностранными студентами в вузах города Тюмени, в том числе в институте
культуры происходит взаимообмен культурно-историческими фактами из
жизни разных стран в виде презентаций и песен. Следует отметить, что
произведения русской классики, прозвучавшие в исполнении молодежи на
иностранном языке, в том числе, «Евгений Онегин» Пушкина вызвали не
меньший интерес, чем англоязычные авторы.
Таким образом, расширение международных контактов открывает для
россиян возможность англоязычного общения в реальных ситуациях. А
подготовка специалиста нового типа, выявляющая творческие, научноисследовательские, организационные способности, использующего английский
язык в сфере профессиональной деятельности, в том числе в области культуры,
требует изменения методики преподавания. Способность педагога ярко и
образно представить особенности разных культур, сопоставить их, помогает
ориентировать студентов на диалог с другими культурами, на осмысление
своей собственной жизни и более полное самовыражение. Культура должна
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присутствовать

в

качестве

внутренней

характеристики

каждого

этапа
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профессиональной деятельности современного преподавателя иностранных
языков.
Благодаря именно такой направленности работы можно ожидать новой
культурный синтез и возрождение культуры.
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Лящук О.А.
Преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у
дошкольников в игровой деятельности
Lyashchuk О.А.
Overcoming phonetic-phonemic underdeveloped speech in preschool children
during game activities
Фонетико-фонематическое
недоразвитие – это нарушение процессов
формирования произносительной системы
родного языка у детей с различными
речевыми расстройствами вследствие
дефектов восприятия и произношения
фонем. Работа по предупреждению и
устранению ФФНР должна начинаться в
дошкольном возрасте, еще до начала
обучения ребенка грамоте. Для повышения
результативности коррекционной работы
необходимо использовать разнообразные
игры и игровые приёмы.
Ключевые
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ФФНР в игровой деятельности
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Phonetic-phonemic underdevelopment is
the damaging of processes that form the
pronunciation of a native language in children
with a variety of speech impediments as a
result of defects in the perception and
pronunciation phoneme. The work to prevent
and eliminate Ph-PhUS must begin when
children are at preschool age, before the child
begins learning grammar. In order to increase
the effectiveness of corrective work it is
necessary to implement a variety of games
and game approaches.
Key words. Overcoming Ph-PhUS in
game activities
Lyashchuk Olga Anatolyevna
master degree, Preschool teacher
Moscow State Pedagogical University
1/1 M. Pirogovskaya Str., Moscow,
119991, Russian Federation

Распространенным речевым нарушением среди детей дошкольного
возраста является нарушение фонетико – фонематической стороны речи,
которое

имеет

тенденцию

к

значительному

росту.

Недостаточная

сформированность фонетико – фонематической системы языка, проявляется в
расстройствах звукопроизношения и фонематических компонентов речевой
функциональной системы. Фонематические нарушения в этом случае являются
ведущими, вызывая вторичные отклонения в развитии дошкольников (высших
психических

функций,

эмоционально-волевой

сферы).

По

своему

клиническому составу дети с ФФН могут иметь: ринолалию, дизартрию,
дислалию акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы.
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На данный момент коррекция фонематической системы является актуальной
http: //co2b.ru/enj.html

проблемой современной логопедии, т.к. обучение грамоте невозможно без
сформированного фонематического слуха, анализа и синтеза. Главной
проблемой в работе с дошкольниками с ФФН является их недостаточная
мотивационная готовность к обучению, преодолеть которую можно, лишь
сделав процесс коррекции речи и получения знаний интересным занятием для
ребенка.

Это

возможно,

если

учитывать

ведущий

вид

деятельности

дошкольника, то есть игру. Игры являются способом моделирования взрослого
мира, его взаимоотношений, в процессе которого ребенок учится общаться со
сверстниками, развиваются его коммуникативные навыки, идет эффективная
работа по формированию речи. Особое значение имеют дидактические игры,
которые являются и игровым методом обучения, и формой обучения, и
самостоятельной деятельностью, и средством всестороннего воспитания
личности. Они требуют использования приобретенных ранее знаний в новых
связях, в новых обстоятельствах. Дидактические игры развивают речь детей:
пополняется и активизируется высшие психические функции, формируется
правильное

звукопроизношение,

совершенствуется

фонематическое

восприятие.
На основе анализа литературных данных и определения теоретических
основ исследования были выделены следующие направления констатирующего
эксперимента

фонетико-фонематической

системы

у

дошкольников:

исследование фонематического восприятия, анализа, синтеза и представлений,
звукопроизношения. В экспериментальном обследовании приняли 20 детей
старшего дошкольного возраста (5-6 лет) с ФФН. Для исследования
особенностей фонематического восприятия и звукопроизношения у детей
использовали методики, созданные Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г.В[10,11].,
Большаковой С.Е.[1], Ткаченко Т.А [7,8]..
Дети с ФФН имеют особенности всех фонематических процессов,
звукопроизношения, это влияет на развитие сукцессивных функций, слухового
внимания, слухоречевой памяти и мыслительных операций. У детей при ФФН

256

|

наблюдаются

особенности

и

трудности

в
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правильным
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звукопроизношением, что требует коррекционной работы, учитывающей
специфику детей данной категории. По данным нашего исследования у
большей

половины

детей

с

ФФН

имеется

полиморфное

нарушение

произношения, у остальных мономорфное нарушение.
У детей с ФФН фонематическое недоразвитие проявляется в нечеткости
различения

и

незаконченности

узнавания
процесса

сходных

по

звуковой

дифференциации

структуре

звуков,

особенно

слов,

в

звуков,

отличающихся тонкими акустическими или артикуляторными признаками.
Несовершенство

фонематических

процессов

(восприятия,

анализа,

синтеза, представлений) проявлялось в ошибках выполнения заданий по показу
картинок-квазиомонимов, в определении места согласных звуков в середине и
конце слова, в определении последовательности и количества звуков, а также в
подборе слов с заданным звуком.
Учитывая структуру речевого дефекта и уровни сформированности
фонематической системы, были выделены различные группы детей с ФФН:
1 группа – средний уровень (4 человека), данная группа детей по
показателям

выполнения

экспериментальных

заданий

на

исследование

фонематической системы речи приближалась к норме. Однако у этих детей не
сформированы

сложные

виды

анализа,

нарушены

фонематические

представления, они не дифференцируют одну группу фонем, у данной
категории детей мономорфное нарушение произношения. У большинства детей
достаточная степень развития фонематического восприятия.
2 группа – уровень ниже среднего (8 человек), в этой группе у детей не
сформированы

сложные

виды

анализа,

нарушены

фонематические

представления, они не дифференцируют две-три группы фонем. Отставание в
формировании фонематического восприятия, проявляющиеся между глухими
и звонкими, свистящими и шипящими согласными. Данные дифференцировки
в онтогенезе появляются на более поздних этапах развития фонематического
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восприятия. У данной категории детей полиморфное нарушение произношения,
http: //co2b.ru/enj.html

у одного ребенка мономорфное.
3 группа – низкий уровень (2 ребенка), в этой группе у детей

не

сформированы простые и сложные виды анализа, нарушен фонематический
синтез и представления, они не дифференцируют три и более группы фонем, у
данной

категории детей полиморфное нарушение произношения. Для

испытуемых данной группы очевидной была избирательность в усвоении
фонологических противопоставлений звуков, проявлявшаяся в не усвоении
онтогенетически более простых фонематических признаков и частичном
усвоении более сложных.
Результаты

исследования

несформированность

свидетельствуют

фонематической

системы

о

речи

том,

взаимосвязана

что
с

недоразвитием у детей аналитико-синтетических функций, недостаточным
уровнем

развития

фонематического

слуха.

Логопедическая

работа

по

формированию звукопроизношения у детей с ФФН должна осуществляться
параллельно

с

совершенствованием всех

компонентов

фонематической

системы.
Для развития фонематической системы языка,
предложены методы и приёмы,

были определены и

изложенные в главе 4. При планировании

коррекционной работы, необходимо учитывать также уровни развития детей
разных групп и соответственно распределять задания:
1 группе – работа над сложными видами фонематического анализа,
синтеза и представлений, дифференциация смешиваемых звуков;
2 группе – работа над сложными видами фонематического анализа,
синтеза и представлений, дифференциация смешиваемых звуков;
Работа в 1 и 2 группе отличается тем, что во второй подгруппе уделяется
больше времени коррекции звукопроизношения и дифференциация звуков,
когда как в 1 группе подготовительный этап коррекции звукопроизношения
можно значительно сократить. В 3 группе – все перечисленные выше и
упражнения на простые формы фонематического анализа.
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Работа со всеми группами ведется по принципу от простого к сложному,
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кроме коррекции функций фонематической системы, параллельно ведется
работа по совершенствованию звукопроизношения, развитию сукцессивных
функции, слухового внимания, слухоречевой памяти и мыслительных
операций.
В систему упражнений по развитию фонематического восприятия вошли
игры, предложенные для работы по развитию фонематического восприятия в
пособиях Селиверстова В.И. [4], Краузе Е.Н. [2], Лукиной Н.А. и Никкинен
И.И. [3]. Представлены возможные варианты включения игр в структуру
логопедических

занятий.

Представлены

конспекты

фронтальных

и

индивидуальных логопедических занятий с использованием предложенных игр
(они представлены в приложении).
Применение предложенных игровых приёмов работы позволит детям с
первых дней пребывания в логопедической группе включиться в работу,
значительно повысит интерес к логопедическим занятиям в детском саду и
дома, при закреплении изученного материала. Всё это положительно повлияет
на процесс развития фонетико-фонематической системы у детей с ФФН.
С

целью

проверки

логопедической
направленный

работы
на

логопедической

эффективности
был

анализ

работы

и
по

разработанной

коррекционно-

контрольный

эксперимент,

проведён
оценку

эффективности

преодоление

коррекционно-

фонетико-фонематического

недоразвития речи у дошкольников в игровой деятельности.
Испытуемым
методики

предлагалось

констатирующего

выполнить
исследования.

задания

диагностической

Помимо

применения

диагностической методики использовался эмпирический метод наблюдения,
методы статистической обработки полученных данных. В период контрольного
обследования для получения дополнительной информации проводились
встречи с воспитателями и родителями детей.
Результаты контрольной фазы экспериментального исследования в
большей мере определялись качеством решения детьми комплекса различных
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по степени сложности задач. Они обнаружили положительную динамику в
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развитии у дошкольников фонетико-фонематической системы.
Данная работа может быть рекомендована для воспитателей, логопедов
работающих в детских дошкольных учреждениях, в реабилитационных
центрах, в центрах раннего развития, в детских поликлиниках и для родителей
в практической работе с детьми.
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Интеграционные процессы в мире приобретают все большее значение. С
идеей интеграции связывают развитие мировой цивилизации, бурный рост
новых технологий, совершенствование фундаментальной и прикладной науки.
Идея интеграции охватывает на данном этапе широкие познавательные
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образования.
В

условиях

современного

пересмотра

ценностей

актуальной

представляется задача российских педагогов по формированию гуманистически
ориентированной личности, духовно-нравственная ориентация которой могла
бы преодолеть последствия провалов в экономике, последствия разрывов
социокультурных связей между поколениями.
Мировое сообщество и сотни тысяч ученых, которые находятся на пике
информационного,

технологического,

социокультурного

прогресса

человечества, вступили в качественно другое время, эпоху грандиозного
раскрытия человеческих возможностей научного творчества.
Что

может

педагогического

явиться

основанием

творчества?

Следует

образовательного
учитывать

процесса

и

необходимость

совершенствования не собственно методики образования, способов разрешения
методических проблем, а совершенствование самой методической базы.
Актуальным аспектом анализа образовательного процесса может являться
путь совершенствования методологии, методологических приемов познания.
Необходимо исследовать проблему как фактор интеграции образовательного
процесса, которая поможет проанализировать все методологические области и
направления анализа: «человек, наука, образование».
Важным моментом развития современной науки является определенная
дезориентация, дезорганизация, связанная с внутренним конструированием
новых научных дисциплин. Интересная ситуация сложилась в ряде социальных
наук, в частности, в социальной философии, истории, социологии, которые по
определению сотрудничают и конфликтуют на одном материале.
Идея интеграции в образовании первоначально получила свое развитие в
трудах классиков педагогической науки – Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци,
А. Дистервега и многих других, которые проанализировали принципы
систематичности и последовательности процесса обучения и необходимости
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использования

для

реализации

этого

принципа

межпредметных

и
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внутрипредметных связей.
Психологические основы интеграции были заложены учением И.Г.
Павлова. В его работах доказано, что деятельность мозга осуществляется под
влиянием притока разнообразной

информации из внешней среды. Эту

информацию несут звуковые, тепловые, электрические, химические сигналы.
Отечественный педагогический дискурс по проблеме интеграции начался
в 50-60 –е годы 20 века. Это тема межпредметной интеграции. Данная полемика
связана с реформированием средней школы. В 80-е годы межпредметные связи
рассматривались как один из вариантов реализации идей интеграции.
В 90-е годы формируется двоякое представление о том, что необходимо
совершенствовать всю систему образования в эпоху бурного научнотехнического прогресса, развития научных знаний и поэтому требуется
изменение методологических подходов не только в сфере педагогического
знания, но и на уровне философского осмысления проблем образования.
Б.Т. Лихачев писал, что педагогическая деятельность – это деятельность,
сознательно направленная на подготовку подрастающего поколения к жизни,
«сознательное вмешательство взрослых людей в объективно-закономерный
процесс воспитания, становления детей взрослыми людьми».
Н.В. Кузьмина выделяет в педагогической деятельности «…объектличность другого человека; ее цель – развитие и воспитание этой личности в
определенном направлении, ее содержание – приобщение личности к опыту
человечества: ее средства – организация соответствующей деятельности
объекта воспитания; ее специфика в том, что ее объект одновременно является
и субъектом педагогической деятельности».
Перед педагогикой ставится задача развития творческого потенциала
личности, формирования у обучающегося умения самостоятельно пополнять
свои знания, формировать навыки самостоятельного поиска. Ввиду того, что
объем научной информации все возрастает, то основной упор
интеграцию как на способ интенсификации учебного процесса.

делается на

263

|

В

конце
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«интегративная

20

века

получил

педагогика».

распространение

Авторы

данной

такой

термин

школы считают,

как

термин

интегративный означает «целостный изначально, а интеграция – процесс
создания этой целостности».
В итоге, хочется отметить, что развитие человечества представляет собой
идею интеграционного развития. Мы говорим об интеграции как о
восстановлении, воссоединении частей целого и с точки зрения развития
исторического процесса, это действительно так!
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Для организации учебного процесса в современных условиях учебная и
исследовательская

деятельность

должны

рассматриваться

как

единый

целостный процесс познания. Главная особенность такого подхода в обучении
–

активизация

познавательной

работы

посредством

придания

ей
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исследовательского, творческого характера, и, таким образом, передача
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учащимся

инициативы

в

организации

собственной

деятельность

школьников

познавательной

деятельности.
Учебно-исследовательская

в

современной

педагогике определяется как специально организованная, познавательная
творческая деятельность, по своей структуре соответствующая научной
деятельности,

характеризующаяся

целенаправленностью,

активностью,

предметностью, мотивированностью, сознательностью [2].
В

процессе

исследовательской

деятельности

осуществляется

самостоятельный активный поиск учащимися новых знаний об окружающем
мире, о существующих в ней взаимосвязях, о взаимоотношении человека и
природы. Ученик из пассивного объекта превращается в активного субъекта
познания. Теоретические знания, полученные учеником под руководством
учителя, становятся базой для самостоятельной оценки процессов, явлений,
проведения собственных исследований, наблюдений, обобщений полученных
результатов. Умственный багаж, приобретенный самостоятельно, усваивается
осознанно и прочно.
Участвуя в учебных исследованиях, школьники утверждаются в своей
причастности к миру взрослых, принадлежности большой науке, знакомятся с
азами методологии научной и творческой работы. В настоящее время, когда на
смену

предметно-ориентированной

парадигме

образования

заступает

личностно-ориентированная, роль ученика и его задачи следует рассматривать
в приобретении не столько знаний о существующих зависимостях в
окружающем мире, сколько в овладении начальными основами методологии
творческого

подхода.

Мотивами

учебного

исследования

становятся

познавательный интерес, осознание противоречия, вызывающего, в свою
очередь, потребность в новых знаниях, стремление ребенка к исследованию
неизвестного. Учитель в данной ситуации выступает не только в роли
интерпретатора научных знаний и носителя новых сведений, но и в роли
организатора самостоятельных поисковых действий учеников, направленных
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мыслительной деятельности.
По мнению Гайсиной Р.С., эффективное усвоение учебного содержания
будет достигнуто при организации активной познавательной деятельности
учащихся, в ходе которой школьники овладевают умениями моделировать,
наблюдать,

экспериментировать,

выполнять

практические

работы,

сопоставлять, обобщать факты, устанавливать доступные для их возраста
причинно-следственные связи [1].
Основными

отличиями

учебно-исследовательской

деятельности

от

традиционно учебной, по мнению педагогов, являются:
– постановка познавательной проблемы, целей и задач исследования;
–

направленность

учебных

исследований

на

самостоятельное

приобретение учениками новых для себя знаний;
– творчество учащихся при выполнении поисковой работы;
– личностно-ориентированное обучение;
– креативно-организационный характер учебного процесса;
– ориентация на достижение продуктивного результата.
Среди условий, способствующих активизации учебно-исследовательской
деятельности учащихся, можно выделить доброжелательную атмосферу в
классе, сочетание индивидуального и коллективного подходов в обучении,
отбор и расположение учебного материала по

нарастанию познавательной

трудности познавательной деятельности, образование внутреннего стимула к
обучению, самообучению.
В современных теориях исследовательской деятельности в обучении
обычно выделяют три уровня его реализации на практике:
– учителем ставится проблема, и намечаются пути и способы ее решения,
на основе чего ученики самостоятельно находят ее решение;
– учителем ставится проблема, а методы ее решения ученики ищут
самостоятельно (возможна организация коллективного поиска);
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– ученики самостоятельно ставят проблему, ищут методы исследования,
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разрабатывают ее [3].
Продвижение

к

третьему

более

высокому

уровню

учебно-

исследовательской деятельности ставит перед учителем проблему поиска
эффективных форм и способов ее реализации, которые бы не только
привлекали учащихся в исследовательскую деятельность, но и способствовали
обучению самой этой работе.
В заключении отметим, что организация и содержание учебноисследовательской

деятельности

обучающихся

является

обширной

и

многогранной проблемой. Ограничить их определенными жесткими рамками
невозможно, так как это противоречит самому духу творчества и познания.
Начальная же школа, как первая ступень образования, обладает широкими
возможностями для формирования у школьников умений и навыков основ
исследовательской деятельности, как на занятиях, так и во внеурочное время.
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отечественным материалам по
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В методике преподавания иностранного языка за последнее время
произошли большие изменения. Если раньше учитель страдал от недостатка
интереса и потребности в изучении иностранных языков со стороны общества,
отсутствия

новейшей

научно-методической

литературы,

недостатка

информации о стране изучаемого языка и контактов с его носителями, то
теперь он имеет доступ к многообразным, зарубежным и отечественным
материалам по иностранному языку. В связи с этим возникла ситуация, когда
учителю стало нелегко ориентироваться в потоке методической литературы по
изучению иностранного языка без помощи и рекомендаций свыше. Это
свидетельствует о недостаточном развитии у таких учителей профессиональной
компетентности, т.е. способности и умения думать и действовать в
профессиональной области независимо от чужой воли, обстоятельств,
собственных страхов, самостоятельно осуществлять выбор и принимать
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ответственные решения, ставя цели и вырабатывая свои индивидуальные
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стратегии их достижения.
Основу профессионализма у будущего учителя иностранного языка
составляет его методическая компетенция, включающая следующие умения:
1) умение планировать свою педагогическую деятельность;
2) умение владеть широким спектром методических приемов и адекватно
использовать их применительно к возрасту учащихся и поставленным целям
обучения;
3) умение ориентироваться в современной методической литературе,
осуществляя соответствующий условиям выбор пособий и других средств
обучения;
Кроме этого, необходимо отметить еще одну важную составляющую
методической компетенции учителя иностранного языка – готовность и
желание будущих учителей повышать свой профессиональный уровень.
Таким

образом,

на

передний

план

сегодня

выдвигаются

цели

самообразования и саморазвития личности. Процесс познания – это активный
процесс, в ходе которого должно происходить переосмысление уже имеющихся
знаний по ряду вопросов. Студенты не должны получать знания в готовом виде,
им следует их приобретать в процессе своей собственной деятельности,
самостоятельно.
Развитие

профессиональной

автономии

у

будущих

учителей

иностранного языка является важной образовательной задачей. В современной
педагогической литературе уже давно поднимается вопрос о необходимости
усиления степени автономии студентов. Для этого студентов необходимо
ставить перед выбором последовательности изучения и определения набора
курсов для каждого семестра, выбора преподавателей по своему собственному
усмотрению,

построением

своего

учебного

расписания

–

графика,

самостоятельной работой с литературой и т. п. Студенты должны сами
определять и планировать свою учебную жизнь, а именно:
– выбирать что, когда, в каком объеме изучать;
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– соблюдать сроки сдачи тестов и экзаменов;
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– справляться с большим объемом текстовой информации, определять
главное и второстепенное, а затем выборочно использовать для составления
собственных конспектов, тезисов, докладов и т. д.;
– проводить самооценку эффективности своей учебной деятельности и т.д.
Не все методы можно успешно применять для развития автономии при
обучении, как иностранному языку, так и методике. Одним из наиболее
эффективных в этом отношении принято считать метод проектов, который
нацеливает на эмансипацию студентов, устранение его зависимости от
преподавателя путем самоорганизации и самообучения в процессе создания
конкретного продукта или решения отдельной проблемы, взятой из реальной
жизни.
К сожалению, метод проектов не нашел должного применения на
занятиях

по

методике

индивидуальными
которые

в

вузе.

Он

представлен

научно-исследовательскими

документируются

в

формах

преимущественно

проектами
курсовых

по
и

методике,
выпускных

квалификационных работ. При этом идеи, стратегия реализации этих проектов
преимущественно принадлежат преподавателям. Редко происходит совместная
разработка стратегии преподавателем и студентом. Еще реже встречаются
случаи, когда и идея, и стратегия осуществления методического проекта
принадлежат целиком и полностью студенту или группе студентов.
При соблюдении меры и умелом сочетании с другими макро- и микрометодами метод проектов оказывает положительное обучающее воздействие на
студентов и способствует всемерному развитию их личной и профессиональной
автономии.
Итак, усиление автономии студентов в процессе обучения иностранному
языку

и

методике

предполагает

определенную

свободу

выбора

последовательности объема, темпа изучения материала, форм обучения,
времени,

частоты

отчета

о

выполнении

заданий;

осознание

ответственности за принятые решения и результаты обучения.

личной
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Такая модель обучения накладывает определенные обязательства на
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преподавателя вуза, который учит студентов обходиться без учителя, а именно:
– знакомит студентов с программой курса, объясняет цели и задачи,
определяет тематику, устанавливает примерные сроки ее изучения, дает
информацию о содержании и формах промежуточного и итогового контроля, а
также параметры и критерии оценивания выполненных работ;
– предлагает разноуровневые задания, задания повышенной сложности;
– обсуждает со студентами содержание занятий, формы контроля,
корректирует содержание учебного материала и последовательности его
изучения с учетом их потребностей;
– отказывается от роли единственного источника информации;
– выступает в роли помощника и консультанта учебной деятельности;
– обеспечивает необходимыми учебными материалами и технологиями
работы с ними;
– стимулирует умения в само и взаимоконтроль достигнутых результатов.
Развитие

профессиональной

автономии

у

будущих

учителей

иностранного языка является важной образовательной задачей. В современной
педагогической литературе уже давно поднимается вопрос о необходимости
усиления степени автономии студентов. Для этого студентов необходимо
ставить перед выбором последовательности изучения и определения набора
курсов для каждого семестра.
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Понятие экономического патриотизма тесно связано с

ключевыми

дефинициями, имеющими отношение к профессиональной деятельности
студенческой молодежи и приведенными ниже.
Под экономической культурой студентов технического университета мы
склонны понимать интегративное, социально и культурно обусловленное
качество, связанное с базовыми культурологическими характеристиками
личности студента и предполагающее развитие у него общекультурных
компетенций, направленных на патриотическое и ценностное отношение к
продуктам отечественного производства, а также на их

сохранение и

приумножение. Экономическое воспитание студентов технического вуза- такой
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тип профессионально- и личностно- значимого воспитания молодежи, который
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связан с необходимостью формирования у её представителей экономически
обусловленного

типа

мышления

включенность студента в
выработку

у

него

и

поведения,

который

предполагает

современное экономическое пространство и

экономико-патриотических

стратегий,

связанных

с

поддержкой отечественных потребителей и эмоционально-положительным
отношением к ним. Профессионально-экономическое мышление студентов
технического университета – тип профессионально значимого мышления,
отвечающего за функционирование познавательных психических процессов,
отвечающих за синтез, обработку и вычленение информации, связанной с
аналитикой

современного

отечественного

российского

предпринимательства,

рынка
а

и

также

развитием
развитие

малого
активной

поведенческой позиции студента, позволяющей ему на профессиональном
уровне осознавать свою принадлежность к современному экономическому
пространству в России, активно включаясь в него после окончания
университета на уровне вовлеченности в бизнес-объединения и иные
профессиональные структуры. Экономико-патриотическая

компетентность

студента-

составляющими

это

способность

к

овладению

ключевыми

экономического и патриотического воспитания молодежи и включающая в себя
проявление

на

уровне

социального

функционирования

студентов

его

профессионально и социально значимых качеств, связанных с развитием у них
экономического патриотизма. Все данные дефиниции тесно связаны с понятием
ЭП и проявляются как на теоретико-методологическом, так и на эмпирическом
уровнях, подтверждение чему служит выполненное нами экспериментальное
исследование, результаты которого приведены ниже. Актуальность данной
темы на сегодняшний день очевидна, что особенно связано с экономической
ситуацией в России и мире.

Повсеместно

экономические санкции в сочетании с её

введенные против России

публичной «травлей» и торгово-

экономической блокадой позволяют говорить о необходимости формирования
определенной

системы

ценностей

у

каждого

россиянина.

Системно-
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феноменологический подход к изучению данной проблемы проявляется, на наш
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взгляд,

в

том,

чтобы,

во-первых,

сделать

процесс

формирования

экономического патриотизма предметом изучения не только и не столько
экономической

науки, но и других отраслей научного знания: истории,

культурологии,

социологии,

психологии

и

педагогики.

Последнее

предполагает, в частности, изучение феномена формирования экономического
патриотизма у наиболее прогрессивной части общества – современной
учащейся

молодежи.

В

целях

определения

уровня

сформированности

экономического патриотизма у представителей современной молодежи на базе
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский технический университет» было проведено
анкетирование. Всего в опросе принимало участие 53 человека 19-20 лет, из
них 48- бакалавры технического профиля, 5 – гуманитарного (направление
(Педагогическое образование»), 35- девушек, 18-юношей. Анкета включала в
себя 6 базовых вопросов, связанных с определением понимания студентами
ВПО специфики
факторов,

экономического патриотизма,

влияющих

на

уровень

его основных признаков и

сформированности

экономического

патриотизма у студентов. На первый вопрос анкеты «Знакомо ли Вам понятие
«экономический патриотизм» 36 студентов ответили утвердительно, 17отрицательно. В качестве основных признаков экономического патриотизма из
6 предложенных вариантов 7 25 человек называют три ключевых: поддержка
отечественных потребителей товаров; создание благоприятных экономических,
социальных и общественно-политических условий для развития предприятий в
сфере

малого

и

среднего

бизнеса;

формирование

эмоционально-

положительного патриотического мышления в сфере экономики. 12 человек
остановили свой выбор на первом и третьем вариантах из вышеперечисленных,
вариант «информационная достаточность потребителя рынка» выбрал один
человек.

На

вопрос

«Актуальным

ли

является

изучение

феномена

экономического патриотизма на сегодняшний день в России утвердительно
ответили 47 человек, 2 – отрицательно, воздержались- 4. В качестве факторов,
способствующих

повышенному

интересу

к

изучению

феномена

275

|

экономического патриотизма, большая часть студентов (28 человек) называют
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«экономические санкции, введенные против России» и «необходимость
возрождения сельского хозяйства в России». 12 человек считают, что

в

качестве основополагающего фактора выступают последние события на
Украине, 5 – «условия поддержки российского предпринимательства»,

3

человека называют все вышеперечисленные варианты. Отвечая на пятый
вопрос, необходимо было продолжить фразу «Процесс формирования
экономического патриотизма у студентов ВПО предполагает…». В результате
большинство человек считает, что данный процесс предполагает прежде всего
изучение своей истории и владение экономической ситуацией в РФ, меньшая
часть называет поддержку потребителей отечественных товаров, поднятие
спроса на отечественные товары и услуг, изучение национального рынка,
развитие положительного мнения об отечественных производителях. Обращает
на себя внимание

эмоционально-окрашенный ответ одного из студентов:

«Нужно ходить в студенческую столовую, а не в Макдоналс». На последний
вопрос

с просьбой оценить уровень сформированности экономического

патриотизма у себя на сегодняшний день вариант «средний» выбрал 21 человек,
«низкий» – 11, «очень низкий» – 3, «высокий» – 1, «очень высокий» – 1,
«затрудняюсь ответить» – 2. Таким образом, ориентируясь на первичные
результаты мониторинга студентов ВПО, можно отметить следующее.
1. Студенты ВПО осведомлены о феномене экономического патриотизма,
интерпретируют его корректно, при этом смешения с другими понятиями не
происходит.
2. Все без исключения проявили личную заинтересованность в опросе,
высказывали

комментарии

и

интересовались

уровнем

формирования

экономического патриотизма у россиян в целом.
3. Большая

часть

студентов

в

качестве

основных

признаков

действительно называют базовые понятия, рассматриваемые исследователями
как

интегративные

характеристики

ЭП

(формирование

эмоционально-
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положительного патриотического мышления;

создание благоприятных
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экономических, социальных и общественно-политических условий и т.д.)
4. Студенты ВПО проявляют в достаточной степени критичность в
определении своего собственного уровня сформированности экономического
патриотизма (средний с тенденцией к низкому).
5. Студенты способны трезво оценивать сложившуюся экономическую
ситуацию в современной России, понимая, что
экономического

патриотизма

социально-экономических,

необходимо

для

реализовать

социально-значимых,

формирования
целых

комплекс

гражданских

и

патриотических мероприятий. Все это свидетельствует об актуальности
заявленной теме, её практической значимости и научной новизне.
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Панкрашина Н. В.
Преимущества дистанционного обучения в современном образовании
Pankrashina N.V.
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distance learning in education. Today the
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Дистанционное обучение – это обучение на расстоянии, это удобное
образование без отрыва от работы и семьи, это одно из самых прогрессивных,
перспективных и популярных направлений во всем мире, ДО дешевле любых
иных видов обучения, так как в нем исключены все ненужные расходы. Способ
оплаты студент или ученик выбирает сам.
Технологичность

–

обучение

с

использованием

современных

программных и технических средств делает дистанционное образование более
эффективным. Новые технологии позволяют сделать визуальную информацию
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яркой и динамичной, построить сам процесс образования с учетом активного
http: //co2b.ru/enj.html

взаимодействия учащегося с обучающей системой [1, 32 с].
Развитие

Интернет

сетей,

скоростного

доступа

в

Интернет,

использование мультимедиа технологий, звука, видео делает дистанционное
обучение полноценными и интересными. При дистанционном обучении не
нужно ездить или ходить в учебное заведение. Все общение, от поступления до
получения диплома, – через компьютер или почту. Дистанционное обучение
занимает всё большую роль в модернизации образовании. Согласно приказу №
137 Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005 «Об использовании
дистанционных

образовательных

технологий»,

итоговый

контроль

при

обучении с помощью ДОТ (дистанционных образовательных технологий)
можно проводить как очно, так и дистанционно. А это значит, что студент или
ученик

не посещает регулярных занятий и сессий, что это позволяет

существенно снизить затраты времени и средств на обучение.[3, 67 с]
Дистанционное обучение предназначено для людей, не желающих
останавливаться в своем карьерном росте, стремящихся к обновлению
профессиональных знаний и совершенствованию навыков, но не имеющих
возможности регулярно присутствовать на очных занятиях. ДО помогает
обойти психологические барьеры, связанные с коммуникативными качествами
учащегося, такими как стеснительность, страх публичных выступлений, ДО
необходимо

для

людей,

которые

по

состоянию

здоровья

не

могут

воспользоваться традиционными формами обучения, людей с ограниченными
возможностями.

ДО

через

Интернет

могут

использовать

граждане,

проживающие в России или других странах мира, желающие обучаться в
престижном вузе, но не имеющие достаточных финансовых средств или
времени для очного обучения. Дистанционное обучение носит более
индивидуальный

характер

обучения,

более

гибкое,

обучающийся

сам

определяет темп обучения, может возвращаться по несколько раз к отдельным
урокам, может пропускать отдельные разделы и т.д. Студент или учащийся
изучает учебный материал в процессе всего времени учебы, а не только в
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период сессии, что гарантирует более глубокие остаточные знания. Такая
http: //co2b.ru/enj.html

система обучения заставляет заниматься самостоятельно и получать навыки
самообразования.[3, 45с]
Опыт показывает, что, обучающийся дистанционно становится более
самостоятельным, мобильным и ответственным. Без этих качеств он не сможет
учиться. Если их не было изначально, но мотивация к обучению велика, они
развиваются и по окончанию обучения выходят специалисты, действительно
востребованные на рынке. Документирование процесса обучения – у
обучающего может остаться сам курс обучения, электронная переписка с
тьютором и он может обращаться к ним позже, по мере необходимости.
ДО предоставляет возможность обучения большему количеству людей,
повышается интерес к обучению, растет продуктивность обучения, позволяет
учиться тогда, когда это необходимо, привлекает людей разных возрастных
групп. Дистанционное обучение делает процесс обучения более творческим и
индивидуальным,

открывает

новые

возможности

для

творческого

самовыражения обучаемого.
Внедрение дистанционного обучения уменьшает нервозность обучаемых
при сдаче зачета или экзамена. Не секрет, что волнение и боязнь преподавателя
не позволяют некоторым студентам или учащимся показать полностью свои
знания. Снимается субъективный фактор оценки. Снимается психологическое
воздействие, обусловленное воздействием группы или успеваемостью студента
или ученика по другим предметам. Хорошие результаты дает применение в
ходе дистанционного обучения релаксационных пауз и других специальных
приемов для отдыха обучаемого и снятия напряжений. Дистанционное
обучение индивидуализировано, возможность адаптации к стилю работы
каждого ученика и учителя, предоставление инструментов для самостоятельной
до

настройки.

дистанционного

Использование
обучения

современных

позволяет

легко

Интернет

технологий

формировать

и

различные

виртуальные профессиональные сообщества (например, сообщества учителей),
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общаться учителям между собой, обсуждать проблемы, решать общие задачи,
http: //co2b.ru/enj.html

обмениваться опытом, информацией и т.д.[2, 84с]
Развитие дистанционного обучения требует использования новых
инструментов и методов обучения, построения новых моделей обучения.
На сегодняшний день современную систему образования трудно
представить

без

различных

форм

дистанционного

обучения,

которые

осуществляются при помощи новейших технологий или традиционным
способом. Говоря о дистанционной форме образования, следует говорить о
создании

единого

информационно-образовательного

пространства,

куда

следует включить всевозможные электронные источники информации. Когда
речь идет о дистанционном обучении следует понимать наличие в системе
учителя, учебника и ученика. Это взаимодействие учителя и учащихся. Отсюда
следует, что

главным при организации дистанционной формы обучения

является создание электронных курсов, разработка дидактических основ
дистанционного обучения, подготовка педагогов. Не следует отождествлять
дистанционную

форму

предусматривается

с

заочной

постоянный

формой

контакт

с

обучения,

ибо

преподавателем,

с

здесь
другими

учащимися класса. Следовательно, требуются теоретические проработки,
экспериментальные проверки, серьезные научно-исследовательские работы.
Отсюда значимость проблемы, связанной с дистанционным обучением и
методикой их использования для различных целей базового, углубленного,
дополнительного образования. Очевидно, что дистанционное обучение с
развитием

современных

технологий

приобретает

все

большую

привлекательность и для студентов, и для учеников, людей с ограниченными
возможностями. Одновременно становится заметным стремление многих
высших учебных заведений к дистанционному обучению и интерактивности,
двустороннему
распространение

контакту

студентов

с

преподавателем.

новых

технологий

в

недалеком

реализовать идеи, которые сегодня кажутся нереальными.

Стремительное

будущем

способно

281

|

На сегодняшний день дистанционное обучение – это существующая
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реальность образования во всем мире. ДО предоставляет весь спектр уровней
подготовки от начального до высшего образования и нацелено на людей разных
возрастов: от маленьких детей до людей зрелого возраста, круг преподаваемых
дисциплин необычайно широк. Применяемые методы не менее разнообразны.
Системы дистанционного образования организованы как в развитых, так и в
развивающихся странах, как в больших странах, так и в маленьких.
Рассмотрев

вопросы

истории

и

возникновения

дистанционного

образования, можно сделать следующие выводы, что в новом тысячелетии по
мере продвижения человечества к информационному обществу дистанционное
образование станет играть все более значимую роль, демонстрируя свою
гибкость и разнообразие форм.
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Введение
Продвижение российских образовательных услуг на международный
рынок, вхождение страны в международное образовательное пространство
обусловливают особые требования к подготовке иностранных специалистов.
Для успешного освоения образовательных программ студенты должны
адаптироваться к новой языковой, учебной и социокультурной среде. Новые
климатические, социально-бытовые условия, новые методы и формы обучения
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вызывают у иностранных студентов определенные трудности и могут привести
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к расстройствам адаптации. Это в свою очередь может стать причиной
ухудшения психоэмоционального состояния и психосоматического здоровья.
Поэтому подготовка высококвалифицированных иностранных специалистов
предполагает не только предоставление образовательных услуг высокого
качества, но и организацию комплекса мероприятий по эффективной адаптации
к процессу обучения в системе высшего профессионального образования.
Целью данной работы является изучение особенностей адаптации
иностранных слушателей, проходящих довузовскую подготовку.
Предмет

исследования:

адаптационные

процессы

иностранных

слушателей, обучающихся в российском вузе.
Объект

слушатели

исследования:

подготовительного

отделения,

обучающиеся в системе российского высшего образования.
Методы

Среди

исследования.

способов

определения

адаптации

учащихся широкое распространение получили психологические тесты. Для
исследования были отобраны следующие методики:
1. Методика измерения личностной и ситуационной тревожности
(опросник Ч.Д. Спилберга - Ю.Л. Ханина) [2, С.44-49].
2. Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации
Холмса и Раге [3, С. 106].
3. Методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и
В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой) [1, С.151-154].
Кроме того для выявления специфики индивидуального приспособления
проводились

анкетирование

и

интервью.

Исследование

адаптационных

процессов проводилось с участием 96 слушателей, 76 мужчин и 20 женщин в
возрасте от 18 до 38 лет. Исследовательская выборка состояла из слушателей
подготовительного отделения факультета «Международного образования»
ТГТУ. Это граждане стран Западной и Северной Африки, а также Ближнего
Востока.
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Возраст
до 20 лет
Мужчины

от 20 до 30
лет

Женщины

старше 30 лет

Рис. 1 Половозрастной состав исследовательской выборки
Поскольку иностранные граждане проживали на территории России
первый год, рассмотрены особенности начальной стадии адаптации. Результаты
анкетирования показывают, что наибольшие трудности у студентов вызывают
языковой барьер (56 %), климатические условия (38 %), бытовые проблемы (36
%), процесс обучения (27 %), финансовые проблемы (21 %). Причем легче
всего адаптируются к новым условиям мужчины в возрасте от 20 до 30 лет.
Анализ результатов тестирования и интервью, а также экспертных оценок
преподавателей позволяют сделать вывод об определенной социокультурной
дезадаптации слушателей подготовительного отделения в первые месяцы
пребывания в России. Наблюдаются тревожность, раздражительность, легкие
формы депрессии и т.п. Однако впоследствии у большинства студентов
происходит снижение значения негативных психоэмоциональных показателей.
Уровень личностной тревожности,
балл
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Рис. 2. Состояние личностной тревожности иностранных слушателей
подготовительного отделения (тест Спилберга-Ханина)
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Как следует из диаграммы (рис. 2), в первые месяцы обучения слушатели
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всех возрастных групп характеризуются относительно высоким уровнем
личностной тревожности. Самый высокий показатель в возрастной группе
«старше 30 лет». Самый низкий – в группе «от 20 до 30 лет». Со временем у
всех студентов уровень тревожности снижается. Однако в группе «старше 30
лет» снижение показателя происходит только к концу обучения на
подготовительном отделении. Данные диаграммы сопоставимы с изменениями
в уровне ситуативной тревожности, т.е. адаптационные процессы протекают
аналогично.
В процессах академической адаптации важную роль играет учебная
мотивация. Для студентов в возрастной группе «до 20 лет» наиболее
значимыми оказались мотивы престижа и учебно-познавательные мотивы. В
группе «от 20 до 30 лет» преобладают профессиональные мотивы и мотивы
творческой самореализации. В старшей возрастной группе - социальный мотив.
Оценка стрессоустойчивости и социальной адаптации (Холмса и Раге) не
выявила достоверных различий в разных возрастных группах: отмечены
высокая и пороговая сопротивляемость стрессу.
Таким образом, оценка психоэмоционального состояния исследуемой
выборки студентов показала высокий уровень адаптированности иностранных
слушателей подготовительного отделения к условиям обучения и проживания в
России. Исследование субъективного восприятия факторов окружающей среды
иностранными студентами (анкеты, интервью) не отразило негативных
тенденций

в

оценках

их

социально-психологического

самочувствия.

Проведенное исследование можно использовать для разработки комплекса
мероприятий по эффективной адаптации иностранцев к процессу обучения в
системе высшего профессионального образования.
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эффективной педагогической деятельности
Alyapysheva A.I.
Conflict competence of the teacher as one of the conditions for effective teaching.
В статье освещается вопрос
необходимости кофликтологической
компетентности у педагогов школ с целью
создания условий для формирования
психологически комфортной и безопасной
образовательной среды для повышения
эффективности педагогической и
образовательного процесса вцелом.
Представлен тематический план для
работы школьного психолога с
педагогическим составом.
Ключевые слова. Психологическая
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The article highlights the issue of the need for
conflict competence among school teachers in
order to create conditions for the formation of
psychologically comfortable and secure
educational environment to improve the
efficiency of teaching and educational process
in general. Presented thematic plan for a
school psychologist with teaching staff.
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Alyapysheva Alena Igorevna
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Yaroslavl, Leningrad Ave., 64a

Всем известно, что основной задачей психологической службы в
образовательном учреждении является сопровождение личности в процессе
обучения и воспитания. Однако это понятие является очень абстрактным и
широким.

Ясно,

что

в

итоге

администрацией

учебного

комфортную

безопасную

и

психолог,

заведения,
среду

совместно

должен
для

с

создать

учащихся.

педагогами

и

психологически

При

этом

также

предполагается внушительное количество элементов, составляющих это
понятие.
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В работах Баевой И. А. психологическая безопасность определена в трех
http: //co2b.ru/enj.html

аспектах:
как состояние образовательной среды, свободной от проявлений

•

психологического

насилия

во

взаимодействии,

способствующее

удовлетворению основных потребностей в личностно-доверительном общении,
создающее референтную значимость среды и обеспечивающих психическое
здоровье в нее участников.
как система межличностных отношений, которые вызывают у

•

участников образовательной среды чувство принадлежности (референтной
значимости среды); убеждают человека, что он пребывает вне опасности,
укрепляют психическое здоровье.
как система мер, направленных на предотвращение угроз для

•

продуктивного, устойчивого развития личности. [1]
Хотелось бы отметить, что на уровне личности самым ярким
проявлением психологического дискомфорта и чувства опасности является
конфликт, как внутриличностный, так и межличностный и межгрупповой.
Именно

поэтому

в

нашей

статье

мы

предлагаем

рассмотреть

конфликтологическую компетентность педагогов как одно из условий
формирования психологически комфортной и безопасной образовательной
среды, что является обязательным условием для эффективной реализации
образовательного

процесса

и

педагогической

деятельности

учителя

в

частности.
Педагогический конфликт можно рассматривать как возникающую в
результате
участников

профессионального

и

учебно-воспитательного

межличностного
процесса

взаимодействия

форму

проявления

обострившихся субъектно-субъектных противоречий, вызывающих чаще
всего

у

них

отрицательный

эмоциональный

фон

общения,

и

предполагающую конструктивный перевод столкновения сторон конфликта
в заинтересованное устранение его причин. [3]
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Для того, чтобы осуществить этот перевод деструктивной функции
http: //co2b.ru/enj.html

конфликта в конструктивную, одна или обе стороны конфликта должны
иметь представление о понятии конфликта и способах его урегулирования.
Конфликтологическая

представляет

компетентность

собой

профессиональную осведомленность о диапазоне возможных стратегий
конфликтующих сторон и умение оказать технологическое содействие в
реализации конструктивного взаимодействия в конкретной конфликтной
ситуации. [4]
Это способность специалиста в реальном конфликте осуществлять
деятельность, направленную на минимизацию деструктивных последствий и
разрешению проблем. [4]
Конфликтологическая компетентность может быть рассмотрена на двух
уровнях. Первый предусматривает способности к распознаванию признаков
случившегося конфликта, его оформлению для удержания воплощенного в нем
противоречия, и владение способами регулирования для разрешения.
Второй предусматривает умение проектировать необходимые для
достижения определенных результатов конфликты и конструировать их
непосредственно
организации

в

ситуациях

продуктивно

взаимодействия;

ориентированного

владение

способами

конфликтного

поведения

участников и сторон взаимодействия.
Не каждое образовательное учреждение может позволить себе иметь в
штате сотрудников профессионального конфликтолога, его функции чаще всего
выполняет психолог, если таковой имеется. Но и педагогам приходится
самостоятельно решать задачи, связанные с урегулированием конфликтных
ситуаций.
При этом психолог, работающий в учреждении, может взять на себя
функцию просветителя, а именно провести тематические семинары и тренинги
для

педагогов,

основной

задачей

конфликтологической компетентности.

которых

будет

формирование
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Необходимо выбрать такую траекторию занятий, которая будет включать
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в себя передачу теоретических знаний в области психологии конфликта,
педагогической и социальной конфликтологии, формирование прикладных
навыков, связанных с овладением социальными технологиями профилактики,
управления, минимизации деструктивных форм конфликта, технологиями
психогигиены

и

профессионального

стрессоустойчивости
типа

в

мышления,

конфликтах,

включающего

формирование
рефлективность,

методологичность, объемность, креативность.
Хотелось бы представить непосредственно тот тематический план
занятий, который используется нами для работы с педагогами:
Раздел 1. Научный подход к исследованию конфликта.
1.1 Конфликт в научном освещении (1 ч)
1.2 Природа конфликта, его структура и динамика (3 ч)
1.3 Стратегии поведения в конфликте (1 ч)
Раздел 2. Педагогический конфликт
2.1 Конфликт как проявление жизнедеятельности
педагогической системы (2 ч)
2.2 Виды педагогических конфликтов (1 ч)
2.3 Особенности педагогических конфликтов (2 ч)
Раздел 3.
3.1 Технология регулирования педагогических конфликтов (3 ч)
3.2 Тренинг, направленный на формирование стрессоустойчивости (2 ч)
Итого 15 часов
В нашей работе представлен план работы с педагогами, безусловным
достоинством которого мы видим

систематичность и полноту получаемых

знаний.
Предполагаемые результаты:
Необходимые для создания психологически комфортной и безопасной
среды:
А) умение распознать конфликт, его причину
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Б) умение принять своевременные меры по его конструктивному
http: //co2b.ru/enj.html

разрешению
В)

умение

прогнозировать

конфликты,

при

необходимости

предотвращать
Качества и показатели, развивающиеся попутно:
А) стрессоустойчивость
Б) неконфликтность
В) отсрочка синдрома профессионального выгорания
В результате выполнения данной программы мы уменьшаем риск,
связанный с отрицательным отношением к когнитивному, эмоциональному,
поведенческому компонентам образовательной среды, неудовлетворенностью
значимыми характеристиками образовательной среды (взаимоотношениями с
учителями, одноклассниками, сохранение личного достоинства, возможности
высказать свою точку зрения и т.п.), как для учащихся, так и для педагогов и
администрации. А это, в свою очередь, представляет возможным говорить о
наличии психологического комфорта и безопасности в образовательной среде,
что

в

совокупности

является

одной

из

составляющих

эффективной

педагогической деятельности.
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Как известно, попытка теоретически осмыслить и теоретически развить
проблему воли и дать анализ ее проявлений у взрослого человека и у ребенка
идет в двух направлениях, одно из которых принято называть гетерономной, а
другое – автономной теорией. Под гетерономной теорией имеется в виду та
группа теоретических и экспериментальных исследований, которые пытаются
объяснить волевые действия человека, сводя их к сложным психическим
процессам

не

волевого

характера,

к

процессам

ассоциативным

или

интеллектуальным. Всякая теория, которая пытается искать объяснения
волевых процессов вне воли, присоединяется к гетерономным теориям.
Автономные или волюнтаристские, теории в основу объяснения воли кладут
единство и несводимость волевых процессов и волевых переживаний.
Представители этой школы пытаются объяснить волю, исходя из законов,
заложенных в самом волевом действии. Если мы рассмотрим с вами сначала в
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частном, а потом в общем виде оба направления в изучении воли, то увидим, в
http: //co2b.ru/enj.html

чем заключается то главное, что составляет их содержание. При рассмотрении
гетерономных теорий мы увидим, что здесь мы имеем дело с наиболее старыми
теориями: ассоциативными и интеллектуальными, которые я не буду
анализировать подробно, ибо они представляют, скорее, исторический интерес.
Сущность ассоциативных теорий близко подходила к изучению проблемы воли
в том духе, в котором пытаются изложить ее рефлексология и поведенческая
психология (бихевиоризм). Центральными, согласно этой теории, являются в
воле следующие моменты. Как известно, всякая ассоциация обратима. Если я,
скажем, в экспериментальном опыте с памятью установила ассоциацию между
первым бессмысленным слогом, который назовем а, и вторым, который назовем
бэ, то естественно, что, когда я потом услышу слог а, я воспроизведу и слог бэ.
Но естественно и обратное. Это самое простое явление было названо в свое
время законом обратимости ассоциаций. Сущность его сводится к тому, что как
взрослый,

так

и

ребенок

действуют

вначале

слепо,

непроизвольно,

импульсивно и реактивно, то есть совершенно несвободно и неразумно
определяют свою деятельность по отношению к ситуации, внутри которой
достигается цель. Однако такая деятельность, совершаемая непроизвольно,
приводит к известному результату, таким образом устанавливается ассоциация
между самой деятельностью и ее результатами. Но так как эта ассоциативная
связь обратима, то естественно, что в ходе дальнейшего развития может
произойти простое перевертывание процесса с конца к началу. Воспользуюсь
примером Г. Эббингауза. Если ребенок вначале инстинктивно тянется к пище,
то в продолжение ряда опытов у него устанавливается ассоциативная связь
между насыщением и отдельными звеньями самого процесса насыщения; этой
связи оказывается достаточно для того, чтобы возник и обратный процесс,
чтобы ребенок сознательно искал пищу, когда он испытывает голод. Согласно
определению Г.Эббингауза, воля представляет собой такой инстинкт, который
возникает на основе обратимой ассоциации, или, как он образно говорил,
«зрячего

инстинкта»,

сознающего

свою

цель.

С

точки

зрения
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интеллектуалистов, не ассоциативная связь сама по себе объясняет волевые
http: //co2b.ru/enj.html

процессы: они объясняются не на основе понятия «ассоциация», на основе
понятия «волевой процесс», меняющийся о развитии функций. Природу
волевого процесса они понимали следующим образом: на нижней ступени
развития имеет место инстинктивное, реактивное, импульсивное действие,
затем действие, вырабатывающееся в результате привычки, и, наконец,
действие, связанное с участием разума, то есть волевое действие. Каждый
поступок является волевым постольку, поскольку он является разумным. Как
для ассоциативной, так и для интеллектуалистической теории характерна
попытка свести волевой процесс к процессу более простого характера,
лежащему, вне воли, объяснить волю не из моментов, адекватных волевым
процессам, а из моментов, лежащих вне волевых процессов. сегодня не
останавливаться. Трудности упомянутых теорий заключались в том, что они не
могли объяснить в воле самого существенного, а именно волевой характер,
произвольность как таковую, а также внутреннюю свободу, которую
испытывает человек, принимая то или иное решение, и внешнее структурное
многообразие действия, которым волевое действие отличается от не волевого.
Для ассоцианиста, говорит Вундт, характерно, что он объясняет волю через
память; для интеллектуалиста – то, что он объясняет волю через интеллект;
настоящий

же

путь

объяснения

воли

лежит

через

аффект;

аффект

действительно является состоянием, прежде всего, активным, то есть таким,
которое

в

одинаковой

степени

характеризуется

так

сказать,

ярким,

интенсивным внутренним содержанием и активным действием человека. Вундт
говорит; если мы хотим найти генетический прообраз действия в типической
для прообраза структуре, мы должны воскресить, вспомнить сильно
разгневанного или сильно испуганного человека, и тогда мы увидим, что
человек, переживающий сильный аффект, не находится в состоянии серьезной
умственной

деятельности.

Мы

находим,

таким

образом,

что

самое

существенное для волевого процесса – это активность внешнего действия,
непосредственно связанная с внутренними переживаниями. Так, прообразом
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воли является аффект, и на основе этого аффективного действия, путем
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преобразования возникает волевой процесс в собственном смысле слова. Мы не
станем прослеживать в подробностях ни эту теорию, ни другие, может быть,
более отчетливо сформулированные, эмоциональные и аффективные теории
воли. Для нас важно наметить звенья развития этой проблемы, ибо и Вундт сам
одной ногой стоял на позиции волюнтаристов (под этим именем он стал
известным в психологии, так как в философии стал открыто на точку зрения
волюнтаризма), а другой ногой он оставался на прежней позиции гетерономной
теории. Здесь мы видим, как исторически односторонне развивалась теория
воли, идя наполовину в ложном направлении. Именно это и привело к
разложению внутри этих же самых теорий и свело на нет даже и те
положительные знания, которые были заключены в них. Теории автономной
воли исходят из того, что пути для объяснения воли лежат не через память, не
через интеллект, не через аффект, а через саму же волю. Для них активность
есть первичное начало. Представители этой теории Э. Гартман и
А.

Шопенгауэр,

которые

считают,

что

волей

руководит

сверхчеловеческое начало, некоторая мировая активность, действующая
постоянно и подчиняющая себе все силы человека, безотносительно к разуму
направляющегося к известным целям. Вместе с таким пониманием воли вошло
в психологию понятие бессознательного. И в этом заключался факт, надолго
задержавший дальнейшее развитие учения о воле. Внедрение понятия
бессознательного в современную психологию было преодолением того вида
идеализма,

который

заключался

в

интеллектуализме.

Мы

не

будем

останавливаться на различных моментах и вариантах этой волюнтаристской
теории. Для схематического изложения хода нашей мысли назовем лишь два
крайних полюса, между которыми колебались все теории, и затем попытаемся
найти то общее и новое, что этими теориями было внесено в науку. Полюсы
следующие. Во-первых, признание воли первичным, чем-то таким, что остается
чуждым сознательной стороне человеческой личности, что представляет собой
некоторую первоначальную силу, которая в одинаковой степени двигает
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материальной стороной жизни и ее духовной стороной. Во-вторых, на другом
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полюсе - теория спиритуалистов, представители которой исторически связаны с
философией Р. Декарта и через него – с христианской средневековой
философией. Как известно, декартовская теория берет за основу духовное
начало, которое якобы оказывается в состоянии управлять всей душой
человека, а отсюда - всем его поведением.
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Статья «Взаимосвязь тревожности,
устойчивости внимания и мотивации у
младших школьников» предназначена для
педагогов, психологов, родителей и
рассказывает о проблеме младшего
школьного возраста. Главной проблемой
обучения в школе будет тревожность
детей, которая тянет за собой проблемы
устойчивости внимания и мотивации.
Важным фактором, влияющим на это,
является отношение родителей и других
взрослых к детям.
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The article "The relationship of anxiety,
stability of attention and motivation in
primary school children" is designed for
teachers, psychologists, parents and talks
about the problem of primary school age. The
main problem at school is children’s anxiety ,
which pulls the problems of attention and
motivation. An important factor in this is the
attitude of parents and other adults to
children.
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В последнее время у учащихся школы наблюдается повышенный уровень
тревожности. Пик тревожности в период школьного обучения приходится на
1,5,10-11 классы. Первые два повышения уровня тревожности связаны с
адаптацией детей к новым, необычным для них школьным условиям.
В это же время происходит изменение в отношении родителей к успехам
и неудачам своего ребенка. Хорошим оказывается, прежде всего, тот ребенок,
который много знает, успешно учится, с легкостью решает задачи. К
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трудностям и неудачам, почти неизбежным в начале школьного обучения,
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родители часто относятся резко отрицательно. Негативные оценки со стороны
родителей, учителей приводят к тому, что у ребенка падает уверенность в себе,
повышается тревожность, появляются страхи. Это, в свою очередь, приводит к
дезорганизации учебной деятельности. Это полный ступор при вызове к доске,
неспособность ответить на урок, хорошо выученный дома, провалы на
контрольных при хорошем выполнении аналогичных заданий в домашних
работах. Все это делает процесс обучения неэффективным.[4, 125c]
В этом смысле проблема тревожности в школе приобретает особое
значение. В то же время от ее решения зависит успешность последующего
обучения детей в школе.
Так же известно, что младший школьный возраст, о котором идет речь,
является возрастом развития всех психологических функций. И от успешности
этого развития зависит их дальнейшее формирование. Один из самых важных
компонентов психики – внимание так же получает в этом возрасте наибольшее
развитие. Успех основной для младших школьников деятельности учебной во
многом зависит от такого качества, как внимательность.[3, 86c]
Теперь встает вопрос, а не может ли тревожность влиять на развитие
других психических процессов, в том числе и на внимание, а это все в
комплексе в дальнейшем будет влиять и на успеваемость младших школьников.
В ходе исследования тревожности и внимания у детей младшего
школьного

возраста

было

выявлено,

что

подавляющее

большинство

школьников имеет высокий уровень тревожности, при этом уровень их
внимания колеблется от высокого до низкого. Следовательно, тревожность
имеет влияние на устойчивость внимания, но у всех это происходит поразному:
Тревожный ребенок выполняет задание, он очень боится что-то сделать
неправильно, получить негативный отзыв о своей работе, и все его усилия
приложены к тому, чтобы не допустить ошибок, он предельно сосредоточен,
он весь погружен эту работу. Его внимание сконцентрировано на этой работе. В
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данном случае тревожность выступает в роли помощника концентрации и
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устойчивости внимания и как следствие – получение положительной оценки за
свой труд.[5, 205c]
Рассмотрим вариант абсолютно противоположный, когда тревожность
мешает сосредоточиться. Ребенок выполняет задание, а в голове у него бьется
только одна мысль: «А вдруг не справлюсь, а вдруг не смогу. Если получу
плохую оценку, меня опять будет ругать учитель, смеяться одноклассники, а
потом родители скажут, что разочарованы во мне и, что я ни на что не годный».
Тревожность захватывает все сознание ребенка, сливается с его
сущностью. Он изо всех сил старается выполнить задание, но не может
собраться, делает ошибку за ошибкой, и в результате материализуются все его
самые страшные мысли. Очевидно, в том, по какому сценарию будет
разворачивать данное действие, имеет значение и первоначальная мотивация,
которая заложена в ребенке: «мотивация достижения успеха», когда ребенок
несмотря ни на что верит, что сможет сделать, когда в этого ребенка верят и не
ругают нещадно за все промахи. Остаются значимые люди: семья, учителя,
одноклассники, которые поддерживают его.
«Мотивация избегания неудач», когда ребенок думает об успехе, как о
чем-то немыслимом и не достижимом. Для него главное - избежать неудач,
неприятностей, не опуститься на самое дно, куда его так старательно тянут
окружающие, требуя то, чего он сделать просто не в состоянии, ругая за
каждую оплошность. [2, 79c].
Как

показывают

исследования,

данная

проблема

затрагивает

большинство детей, а значит и всех окружающих их взрослых.
Отсюда возникает следующий, почти риторический вопрос: «что делать»
В первую очередь хочется обратиться к родителям, учителям и всем
окружающим ребенка взрослым.
Вспомните о том, что вы любите своего ребенка не за его успехи или
неудачи, а просто за то, что он у вас есть, не забывайте говорить об этом самим
детям. Вспомните себя в школьные годы, расскажите об этом ребенку, любите,
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радуйтесь и переживайте вместе с ним. Ребенок должен знать, что дома его
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любят и понимают, не смотря ни на что. Критикуйте только деятельность
ребенка, а не его личность, не сравнивайте его с другими детьми, он у вас
единственный и неповторимый. Не забывайте хвалить свое чадо, подмечайте
все его успехи, пусть даже незначительные.[5, 300c].
Верьте в ребенка, тогда он и сам поверит в себя. Облегчите для своих
детей школьные годы, пусть они превратятся в самые счастливые годы его
жизни.
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Means of secondary nomination in the onomastic space of the Internet
В статье анализируются средства
вторичной номинации как один из
наиболее распространенных способов
создания никнеймов, т.е. дополнительных
имен, выбранных человеком для
именования самого себя в виртуальном
пространстве в соответствии с его
характерными чертами, сопутствующими
его жизни обстоятельствами, душевным
состоянием и т.д. Было выявлено, что
корпус никнеймов, создаваемых жителями
Северного Кавказа, представляет собой
сочетание как прямых (свыше 1047
единиц), так и вторичных номинаций
(свыше 2803 единиц).
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The article analyzes the means of secondary
nomination as one of the most common ways
to create nicknames, i.e additional names,
selected by the person to name himself in the
virtual space in accordance with his typical
features, the attendant circumstances of his
life, state of mind, etc. It was found that the
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не

ослабевает

интерес

к

проблеме

соотношения языка, мышления и действительности. Данное соотношение
представлено знаковой природой имени, в котором соединены понятие
(концептуальная форма мышления), имя (лингвистическая форма) и реалия.
Исследование этого соотношения подразумевает более глубокое понимание
роли человеческого фактора в языке и законов номинации, так как мышление и
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коммуникативные потребности и намерения человека реализуются в языковой
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форме. Именно поэтому такие актуальные вопросы в теории языковой
номинации связаны, прежде всего, с тем, как действительность, отраженная в
категориях мышления реализуется в значениях языковых форм, как мышление
и практическая деятельность людей влияет на выбор языковых знаков тем или
иным обществом.
В своей мыслительной деятельности человек дает имена познаваемым
вещам, свойствам и отношениям действительности. Этот процесс носит
название номинации. В виртуальном пространстве человек дает имя самому
себе. Этот процесс носит название самономинации.
Наука, изучающая имена, природу наименования, средства, обозначения
и их типы, называется ономасиологией. Ее основная цель - создание теории
номинации,

изучение

действительности.

средств

«Номинация

и
есть

способов

называния

закрепление

за

словом

элементов
понятия,

отражающего определенные признаки предметов», по-другому – «номинация
есть закрепление за языковым знаком понятия – сигнификата, отражающего
определенные признаки...» [5].
В ономасиологии собственно номинации подразделяются на несколько
видов. В соответствии с различными способами процесса номинации, имена
могут создаваться прямым, или косвенным путем. Первый способ является
самым распространенным в языке, при котором мотивирующий признак
выражен

словом с

прямым

значением.

Содержание

такого признака

соответствует лексическому значению мотивирующего слова. Второй способ
номинации называют косвенным, так как наименования, образованные с его
помощью,

обладают

переносным

значением.

Под

типами

номинации

подразумевается обычно характер указания именем на действительность, и на
этом основании номинация может быть первичной и вторичной. Первичная
номинация является начальной, и считается непроизводной в современной
лингвистике. Вторичная – производная, так как она образована путем
изменения

значения

готовых

языковых

средств,

выполняющих

свою
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второстепенную

функцию

(такие

имена

являются

мотивированными).
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Вторичной лексической номинацией В.Г. Гак и В.Н. Телия считают
использование уже имеющихся в языке номинативных средств в новой для них
функции наречения. По их мнению, в языке закрепляются такие вторичные
наименования, которые представляют собой наиболее закономерные для
системы данного языка способы наименования и восполняют недостающие в
нем номинативные средства [5]. Второй вид номинации является наиболее
распространенным при создании никнеймов. Никнеймы - это вид антропонима,
т.е. дополнительные имена, выбранные человеком для именования самого себя
в виртуальном пространстве в соответствии с его характерными чертами,
сопутствующими его жизни обстоятельствами, душевным состоянием и т.д.
Корпус никнеймов, создаваемых жителями Северного Кавказа (в
семантическом аспекте), представляет собой как прямые (свыше 1047 единиц),
так и вторичные номинации (свыше 2803 единиц): метафоры (Одинокий Волк,
Бродяга, Конфетка и др.), эпитеты (Чужой Даргинец, Наглый Горец, Просто
Лезгин и др.), сравнения (Аварец без аварки Как чай без заварки, Лезгин без
лезгинки Как спортсмен без разминки, Я без тебя Как Анжи без Траоре и др.),
олицетворения (Разбитое сердце, Ходячее золото, ХоДяЧее ЧП и др.),
оксюмороны (Грустный Смайлик, Нежный Яд и др.), гиперболы (Четкий до
беспредела, ЦвЕтОк МиРа, Ресницами Касаясь Неба и др.), аллюзии (Ежик в
тумане, Спанч Боб, Сбежавший Брюнет и др.), фонетические средства:
аллитерация (Я Твою Душу В Душе Душила От Души), ассонанс (Был бы
смелее, была бы твоею), звукоподражание (Мяу Мяу, Кис Кис), внутренняя
рифма (Ooрs ღ Poops , Даже если я умру Запомни я тебя люблю) [3].
Анализу были подвергнуты свыше 9580 никнеймов россиян в социальных
сетях (vk.com, odnoklassniki.ru, facebook.com, instagram и др.) за 2009-2014 гг.,
из которых ники кавказцев составили 3850 единиц.
Средства вторичной номинации (тропы и стилистические фигуры)
позволяют пользователю презентовать себя через никнейм наиболее ярко и
образно, выделиться из толпы, надеть определенную социальную «маску».
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Для тропов характерна неограниченность языковой формы. Они могут
http: //co2b.ru/enj.html

содержаться в одном слове, группе слов, предложении, группе предложений.
В виртуальных онимах разные тропы могут совмещаться в одной
языковой единице; в результате такого совмещения возникают, например:
метафорический эпитет и метафорическое олицетворение: Злая Тапочка;
метафорический оксюморон: Дьяволица со слезами Ангела и т.п. «Появляется
возможность говорить об обратимости тропа, благодаря которой все
пространство структуры тропа оказывается связанным» [6, 334]. Синкретизм
метафоры и метонимии в онимах представлен в работе Г.Н. Алиевой
«Структурно-семантический
построенные

на

анализ

синкретизме

современных
«отличаются

эргонимов»:
особой

онимы,

яркостью

и

экспрессивностью» [1, 123].
Что касается стилистической фигуры (от лат. figura – очертание, образ,
изображение, оборот речи) в современной филологии нет общепринятой точки
зрения на природу, терминологическое обозначение и классификацию
синтаксической фигуры [6, 542]. Существует широкое и узкое понимание
синтаксической фигуры. В широком смысле к синтаксической фигуре относят
«любые обороты речи, отступающие от некоторой (ближе неопределяемой)
нормы разговорной «естественности» [2, 466]. При таком взгляде на
синтаксическую фигуру в их состав включаются любые стилистические
приемы, включая тропы. В узком понимании синтаксическими фигурами
называются «синтагматически образуемые средства выразительности» [4, 591].
По-видимому,

с

точки

зрения

системного

подхода

к

исследованию

выразительных средств языка/речи и их терминологическому обозначению,
целесообразно рассматривать понятия синтаксической фигуры и тропа в
качестве гипонимов (разновидностей) по отношению к родовому понятию
(гиперониму).
Итак, вторичные наименования в настоящей статье рассматриваются с
ономасиологической точки зрения как вторичные формы обозначения объекта.
В теории номинации наиболее подходящим термином для обозначения
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подобных форм является понятие «вторичная номинация». Среди средств
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вторичной номинации особое распространение получил метафорический
способ создания данной разновидности онимов (свыше 840 единиц).
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“Не верьте календарям. В году может быть столько дней, сколько
вы захотите. Один человек тратит год на то, что можно сделать за неделю,
в то время как другой проживает за неделю события целого года”
(Чарльз Ричардс)
Актуальной и одной из самых значительных сложностей жизни
и самосовершенствования остается нехватка времени. Конечно, время на всех
одно – в сутках каждого человека 24 часа. Вопрос в том, как мы используем
эти часы. Приведем несколько примеров того, как можно освободить некоторое
время, чтобы сделать то, чего вам на самом деле хочется.
1. Проследите, как проходит ваш день
Используйте ручку и бумагу – или свой компьютер – и часы. Проследите,
куда уходит ваше время в течение дня на самом деле, а не по вашему мнению.
Вы можете быть удивлены, сколько времени вы тратите на всякую всячину
(особенно на то, что для вас не так уж важно и интересно).
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2. Примите тот факт, что нет необходимости делать все то, что
http: //co2b.ru/enj.html

делаете вы
Небо не обрушится на вашу голову, если вы откажетесь от какоголибо занятия. Это самый важный пункт списка. Все, что вы «должны» делать,
не дает вам самосовершенствоваться или хотя бы просто выкроить некоторое
время и заняться собой. А на самом деле вы ничего не «должны». Попробуйте
взглянуть на ситуацию так, будто вы сами выбираете, чем заняться. Разумеется,
если вы решили что-то сделать или не сделать, на то есть основания. Причины
могут быть веским или не очень, позитивными или негативными. Иногда
на первый взгляд вещи кажутся не тем, чем они являются на самом деле,
но ваша задача – научиться контролировать свою жизнь и делать выбор вместо
того, чтобы позволять окружающему миру управлять вами и решать за вас.
Такие навыки помогут вам понять, что для вас не первостепенно важно,
отказаться от этих действий или уделять им меньше времени, и заняться чемто более интересным.
3. Пользуйтесь Законом Паркинсона
Вы можете работать быстрее, чем думаете. Закон Паркинсона гласит, что
дело будет затягиваться и усложняться в зависимости от времени, которое вы
готовы на него потратить. Например, если вы дали себе слово решить вопрос
в течение недели, все непременно запутается до такой степени, что вам
придется уделить поиску выхода из ситуации гораздо больше времени, чем
вы предполагали.
Лучше сфокусируйтесь на поиске решения проблемы, затем дайте себе
час (а не целый день) или день (а не неделю) на осуществление задуманного.
Такой

образ

действий

подстегнет

ваше

мышление

и заставит

сконцентрироваться на действии.
4. Сократите количество получаемой информации
Это очень важный момент. Чтобы найти время для личностного развития
вам, скорее всего, придется реже смотреть телевизор, листать журналы
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и газеты, особенно, если вы привыкли заниматься сразу несколькими
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из перечисленных занятий. Отказ от них освободит массу времени, и, тем
не менее, вам, вероятно, не захочется пропустить любимое шоу или забыть
о газетах. Найти компромисс нам поможет следующий вопрос…
5. Комбинируйте несколько занятий с пользой для себя
Если вам хочется посмотреть свое любимое телешоу, совместите
просмотр с чем-то полезным, например, с упражнениями на велотренажере.
Или организуйте встречу с друзьями, и общайтесь с ними во время игры
в теннис (тоже физическое упражнение) или похода по магазинам (порадуйте
себя парой новых дисков или модной одеждой). Кроме того, вы можете
получать разнообразную информацию во время коротких перерывов в течение
дня. Послушайте аудиокнигу во время езды в транспорте вместо того, чтобы
делать это дома. Сидя в приемной какого-нибудь учреждения в ожидании
приема, можно посмотреть новый эпизод любимого шоу с помощью
iPOD’а или мобильного телефона.
6. Периодически спрашивайте себя, насколько необходимо ваше занятие
Большую часть времени мы заняты чем-то не важным, хотя и не осознаем
этого. Спросив себя, что вы делали в течение дня, вы можете обнаружить, что
могли бы найти лучшее применение своему времени (не имеет значения, были
вы на работе или дома). Чтобы не забывать о необходимости задавать себе
полезные вопросы, используйте внешние напоминания в виде записок, заставок
на мониторе и аксессуаров.
7. Соберитесь
Вместо того, чтобы тянуть время, погружаясь в раздумья в надежде на то,
что кто-то выполнит работу за вас или проявит инициативу, вместо попыток
найти объяснение и оправдание своему безделью, выработайте в себе привычку
выполнять все поручения сразу. Проявите активность и сделайте то, что вы
должны сделать. Чаще всего это можно сделать в другой раз, как-нибудь потом,
но к тому моменту, когда вы будете вынуждены действовать, вы потеряете
массу

времени

на поиски

причины

отложить

работу,

размышления
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о неизбежном и раздражение из-за того, что, в конце концов, вам придется
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взяться за дело. А если вы ждете, что за вас это сделает кто-то другой, то может
пройти немало времени, прежде чем ваши ожидания оправдаются. Выработать
в себе такую привычку может быть нелегко, если вы привыкли подолгу (или
слишком долго) раздумывать перед тем, как начать что-то делать. Нужно
меньше соотносить свои действия с размышлениями и эмоциями, осознавая тот
факт, что вы контролируете свое внутреннее состояние, а не наоборот.
Конечно, можно позволить себе немного обдумать ситуацию, но затем лучше
как можно скорее сделать то, что собирались.
8. Не распыляйтесь
Возможно,

вы

прекрасно

справляетесь

с

несколькими

делами

одновременно. Я – нет. Поэтому, если передо мной стоит задача, требующая
концентрации и тщательного планирования, я предпочитаю некоторое время
заниматься только ею. Может показаться, что чем больше дел вы будете делать
одновременно, тем скорее вы закончите работу. Однако, как показал мой опыт,
это приводит к путанице, перенапряжению, и в результате вы теряете гораздо
больше

времени,

чем

понадобилось бы,

если бы

вы

решали

все

вопросы по очереди.
9. Работайте в тишине
Организуйте свое рабочее место так, чтобы ничто не отвлекало вас
от дела. Уберите подальше то, что может заставить вас тянуть время – закройте
дверь, отключитесь от Интернета, выключите телефон и наведите порядок
на столе. Затем выберите себе какое-то одно занятие и доведите дело до конца.
10. Правильно питайтесь и занимайтесь спортом
Время, которое вы можете продуктивно использовать, во многом зависит
от вашего физического состояния. Если, возвращаясь домой с работы или
с занятий, вы полностью обессилены, скорее всего, вы проведете вечер,
растянувшись на диване.Занимаясь спортом и правильно питаясь, вы можете
улучшить свою физическую форму, а значит, у вас будет больше энергии для
дела. Вместе с самочувствием улучшится и способность к концентрации, то
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есть, вы будете справляться с поставленной задачей быстрее, и при этом у вас
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останутся силы на то, чтобы заняться чем-то еще по завершении работы.
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Тематика агрессивного поведения детей является одной из наиболее
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острых проблем нашего общества, так как, несмотря на большое количество
исследований посвященных этой теме, основные вопросы, связанные с
природой и истоками детской агрессивности, остаются открытыми. Ученые,
при всем многообразии трактовок понятия агрессивности, не могут сойтись в
определении сущности агрессивного поведения детей и его психологических
механизмов.
Важным является изучение проявления агрессивности в дошкольном
возрасте, так как эта черта находится в стадии своего становления и с помощью
корригирующих мер ее еще можно своевременно изменить. У определенной
категории детей агрессия как устойчивая форма поведения сохраняется, и в
дальнейшем, трансформируясь, развивается в устойчивое качество личности.
Исследование по выявлению агрессивного поведения у детей старшего
дошкольного возраста проводилось на базе Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному
развитию детей «Энергетик» г. Нерюнгри». В эксперименте участвовали
восемнадцать детей (8 мальчиков и 10 девочек), в возрасте 5-6 лет.
Исследование

по

выявлению

агрессивного

поведения

у

детей

проводилось в несколько этапов.
Первый этап – подготовительный. Выявив у детей в результате
наблюдения за ними в ходе игр и общения со сверстниками признаки
агрессивного поведения, мы провели анализ научно-методической литературы
по данной проблеме. На этом этапе сформировали пакет психодиагностических
методик. Был установлен контакт с детьми.
Второй этап – диагностический. Для уточнения данных, полученных в
процессе наблюдения, мы провели проективные методики с целью выявления
уровня агрессивного поведения детей: «Несуществующее животное», «Кактус»,
«Картинки» [1, 2].
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Третий этап – основной. На данном этапе были проанализированы
http: //co2b.ru/enj.html

результаты, полученные в ходе второго этапа. На основании проведенной
работы родителям были предложены рекомендации, для того чтобы устранить
нежелательные проявления агрессии у ребенка.
Анализ результатов проведения графической методики «Кактус» [1] в
контрольной группе. Высокий уровень агрессии, характеризующийся наличием
в рисунке большого количества иголок, иголки кактуса длинные, «острые» данные рисунки присущи 8-ми дошкольникам (44 %). Особенно важно
отметить рисунки Димы Г. и Сони В. На рисунке мальчика нарисован не один,
а 5 кактусов, все с длинными колючками, расположенными по двум сторонам
от ствола, рисунок выполнен одним малиновым карандашом. Соня нарисовала
один кактус зеленого цвета, но снабдила его ярко-красным бутоном с
длинными прямыми колючками. Средний уровень агрессии был отмечен у 5-ти
детей (28 %). На рисунках этих детей, на кактусах много иголок, но они тонкие,
многие не соединены со стволом. Рисунки выполнены зеленым, или синим с
зеленым карандашом. В исследовании были выделены рисунки кактусов совсем
без иголок, что соответствует низкому уровню – 5 человек (28 %).
При оценке рисунков «Рисунок несуществующего животного» [2]
оценивались параметры, связанные с агрессивностью. В контрольной группе к
низкому уровню агрессии относятся рисунки 6 детей (33 %). В рисунках этих
детей есть реальные животные с невыраженными признаками агрессии.
Повышенная агрессия характеризуется в рисунках за счет наличия острых
выступов, независимо от того, что они изображают (рога, уши, щупальца, клешни).
В данной группе к таким рисункам относятся животные 7 человек (39 %).
Так же выделены рисунки с несколькими агрессивными чертами – 5 детей
(28 %). Например, у Кристины нарисовано 4 летающие собаки с большими
когтями и шипованными крыльями.
Анализ

результатов

анкетирования

воспитателей

по

методике

«Исследование уровня агрессивности детей 3-7лет». Высокий уровень
агрессии, оцениваемый в баллах был отмечен у 5 дошкольников (28 %).
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Средний уровень агрессивности, оцениваемый в интервале от 7 до 14 баллов,
http: //co2b.ru/enj.html

был отмечен у 10 испытуемых (56%). Трое дошкольников (16 %) относятся к
низкому уровню.
Таким образом, согласно данным полученным при диагностировании
можно отметить, что, в среднем у 7 детей (39%) наблюдается высокий уровень
агрессивности, у 7 детей (39%) – средний, и у 4 детей (22%) – низкий уровень
агрессивности.
Анализ результатов диагностик показал, что наличие агрессивного
поведения присутствует в жизни каждого ребенка. Но у одних детей
агрессивное поведение носит пассивно-защитный характер, а у других детей
активный, ярко выраженный. Но любое агрессивное поведение можно
предотвратить, или уменьшить частоту его проявлений путем научения детей
конструктивным

способам

выражения

агрессии,

изменением

психосоматического состояния в ситуации проявления гнева. Все это
осуществляется в процессе проведения коррекционных занятий с детьми.
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Развитие воображения детей дошкольного
возраста привлекает к себе пристальное
внимание психологов и педагогов. Так как
от развития воображения ребенка зависит
его освоение окружающего мира, его
творческое развитие, становление его
личности и т.д. В данной статье
представлены методы развития
воображения дошкольников. Приведен
анализ обобщенного психологопедагогического опыта.
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Развитие воображения детей дошкольного возраста привлекает к себе
пристальное внимание психологов и педагогов. Современные тенденции в
развитии психологической науки и образовательной практики поднимают
новые вопросы в ее изучении. От развития воображения ребенка зависит его
освоение окружающего мира, его творческое развитие, становление его
личности и т.д.
О необходимости развития воображения, говорится в Федеральном
образовательном

государственном

стандарте

дошкольного

образования:

«Воображение очень важно для каждого ребенка, поскольку оно способствует
становлению личности ребенка» (утвержденный приказом Минобрнауки
России от 23.11.2009655, регистрационный 16299 от 08.02.2010 Министерства
юстиции Российской Федерации).
На сегодняшний день большинство педагогов-психологов признают, что
уровень, качественное своеобразие и характер развития воображения у детей
старшего дошкольного возраста – это всегда результат взаимодействия
освоения

ребенком

окружающего

мира

и

его

творческого

развития,

опосредованного деятельностью ребенка (игровая деятельность, учебная,
трудовая).
В процессе изучения психолого-педагогического опыта психологов
Российской Федерации нами были выявлены и систематизированы методы и
приемы развития воображения у старших дошкольников [1, 2, 3, 4, 5]:
1) наглядный метод (использование натуры, образа, схем, рассматривание
тематических альбомов, иллюстраций, показ способов действия и приемов
лепки) (Д. Н. Кондрашова МБОУ СОШ № 17, г. Усть-Илимск, Иркутская обл.;
Ю. В. Черкашина МОУ «ДОД «Дом детского творчества», г. Омск);
2) психологические упражнения (Е. Ю. Ковалева, Т.В. Коробова отдел
службы практической психологии образования при ДДТ, г. Омутнинск; Д. Н.
Кондрашова МБОУ СОШ № 17, г. Усть-Илимск, Иркутская обл.; О. Н.
Мосенцева МОУ СОШ № 32, п. Целина; Н. В. Никорчук МБОУ СОШ № 59 г.
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Екатеринбург; Ю. В. Черкашина МОУ «ДОД «Дом детского творчества», г.
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Омск;Е. З. Черных ГБУВУ «Социальный приют для детей и подростков», г.
Москва);
3)

словесные

методы

(рассказ,

беседа,

инструктаж,

объяснения,

разъяснения, чтение художественной литературы (Е. Ю. Ковалева отдел
службы практической психологии образования при ДДТ, г. Омутнинск; Ю. В.
Черкашина МОУ «ДОД «Дом детского творчества», г. Омск; Е. З. Черных
ГБУВУ «Социальный приют для детей и подростков», г. Москва);
4) игровые методы (дидактические, творческие, развивающие) (Е. Ю.
Ковалева отдел службы практической психологии образования при ДДТ, г.
Омутнинск; Д. Н. Кондрашова МБОУ СОШ № 17, г. Усть-Илимск, Иркутская
обл.; В. П. Кошевникова МДОУ «Центр развития ребенка» - детский сад № 1
«Журавленок», г. Саянск, Иркутская обл.; Н. В. Никорчук МБОУ СОШ № 59 г.
Екатеринбург; Е.З. Черных ГБУВУ «Социальный приют для детей и
подростков», г. Москва); Игры (Е. Ю. Ковалева отдел службы практической
психологии образования при ДДТ, г. Омутнинск; В. П. Кошевникова МДОУ
«Центр развития ребенка» - детский сад № 1 «Журавленок», г. Саянск,
Иркутская обл.).
На основе анализа психолого–педагогической литературы и обобщения
психолого-педагогического опыта по данному направлению исследования нами
было составлено тематическое планирование занятий с указанием методов и
приемов, направленных на развитие воображения у старших дошкольников
(таблица).
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Таблица
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Тематическое планирование занятий
Темы
занятий

Цель

Методы и приемы

Придумай
сам

Учить детей видеть в различных предметах
возможные заместители других предметов,
формировать
умение
один
предмет
использовать в качестве заместителя
других.

Наглядный метод,
метод замещения,
метод показа.

2

На что
похоже?

Учить детей связывать определенное
содержание с произвольным символом,
видеть
в
отдельных
предметах
собирательные символы класса других
предметов.

Наглядный метод,
метод показа,
метод арт-терапия

3

Веселые
облака

Учить детей усматривать в слабо
оформленном многозначном материале
образы предметов.

Метод замещения
одно, другим

4

Загадывае
м загадки

Учить детей соотносить метафорическое
описание предмета с его графической
формой.

Прием сравнения и
наглядный метод

5

Ручеек

Учить детей действовать в воображаемой
ситуации.

Метод показа

6

Чудесный
мешочек

7

Маленькие Учить детей соотносить формы и размеры
и большие предметов, ориентироваться на
звери
схематическое изображение вещей.

Прием сравнения и
соотнесения

8

Веселый
магазин

Учить детей ориентироваться на условные
знаки как заместители реальных вещей и с
их помощью организовывать собственную
деятельность.

Метод замещения
и пальчиковая
терапия

9

Мозаика

Учить детей воспроизводить образец в
другой форме.

№

1

Учить детей соотносить в категории формы
зрительные и осязательные впечатления

Метод
соотнесения,
сказкотерапия

Метод показа,
музыкотерапия.

Необходимо также отметить, что все необходимые качества воображения
(широта, произвольность, устойчивость, яркость, оригинальность) возникают
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не спонтанно, а при условии систематического влияния со стороны взрослых.
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Влияние это должно обогащать и уточнять восприятие и представления
старшего дошкольника об окружающем мире, а не сводиться к «навязыванию»
ему готовых тем. Ребенку нужно помогать знакомиться с действительностью,
чтобы ее изображать, развивать способность оперировать образами, чтобы
создавать на их основе новые.
Итак, развивая воображение с раннего детства, мы не только
совершенствуем познавательные процессы и способность к творчеству, но и
формируем личность ребенка.
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К вопросу о младшем подростковом возрасте в онтогенетическом развитии
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To the question about younger teens in ontogenetic development
В данной статье раскрываются
особенности психического развития
младшего подросткового возраста.
Описаны положительные и отрицательные
стороны периода, последовательность и
расширение круга осознаваемых качеств
подростка, а также ведущий вид
деятельности и новообразования,
проанализированы проявления кризиса
младшего подросткового возраста.
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In this article features of mental development
of younger teenage age reveal. Positive and
negative sides of the period, sequence and
expansion of a circle of the realized qualities
of the teenager, and also the leading kind of
activity and new growths are described,
manifestations of crisis of younger teenage
age are analysed.
Key words. younger teenage age, crisis, new
growths, I - the concept, the leading kind of
activity, parental authority, self-education, an
introspektion, self-correction, imagination.
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Одним из самых сложных периодов в онтогенетическом развитии
человека является подростковый возраст (от 11 до 15 лет). Этот этап
достаточно сложен и для ребенка, и для близких ему людей, и учителей.
Подростковый

возраст – это две стороны одной медали, с одной грани

наблюдаются негативные проявления, протестующее отношение ко взрослым,
дисгармоничность внутренней системы личности и интересов подростка, с
другой - подростковый возраст отличается положительными особенностями –
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развивается ответственность к себе и другим людям, растет самоуверенность и
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самостоятельность ребенка, значительно расширяется и содержательнее
становится его отношения с другими детьми и взрослыми, сфера деятельности
становится более качественной [2. С. 160].
Младший подросток как бы смотрит на себя глазами окружающих, для
него важно, что о нем думают родители, учителя, товарищи. С течением
времени, появляется и крепнет тенденция самостоятельно проанализировать и
оценить собственную личность, исходя из результатов своего поведения и
деятельности, благодаря саморефлексии. В подростковом возрасте начинают
развиваться такие качества как усидчивость, терпеливость, трудолюбие,
настойчивость прилежность и т.д., то есть все те характеристики, которые
связаны с выполнением ведущей деятельности. После развиваются и
осознаются такие характеристики как упрямство, сдержанность, чувственность,
эмпатийность и т.д., то есть те, которые отражают отношение к другим людям,
еще

позже

–

скромность,

самокритичность,

эгоистичность,

интровертированность и т.д. и в конечном итоге – чувство долга,
принципиальность, чувство чести, целеполагание и т.д., т.е. самые сложные
качества, которые характеризуют многостороннее отношение личности. Таким
образом, происходит некая иерархичность развиваемых качеств личности на
протяжении всего подросткового возраста, которые будут пластом для
дальнейшего формирования себя во взрослой жизни.
Среди

личностных

особенностей,

присущих

подростку,

у

него

формируется чувство взрослости и «Я–концепция. Он стремиться ко взрослой
жизни и претендует на равные права зрелой личности, однако пока еще не
может включиться во взрослую жизнь по объективным причинам. Чувство
взрослости – особая форма самосознания подростка, которая проявляется в
желании, чтобы все относились к нему как к взрослому, выражающееся на
равноправных началах. Кроме того, чувство взрослости проявляется и в
стремлении к самостоятельности, это касается вопросов внешности, отношений
с ровесниками и учебы. В последнем случае отвергается контроль за
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успеваемостью, временем выполнения домашних заданий, но и помощь. Кроме
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того, появляются собственные вкусы, взгляды, оценки, собственная линия
поведения, все это составляет имиджевую компетентность подростка.
Итак, чувство взрослости становится центральным новообразованием
младшего подросткового возраста. Примерно в 11 – 12 лет у подростков
появляется интровертированность, возникает интерес к своему внутреннему
миру, а затем происходит постепенное усложнение и углубление самопознания,
саморефлексия, при помощи интроспекции. Подросток открывает для себя свой
внутренний мир и хочет понять, какой есть на самом деле, и представляет себе,
каким он хотел бы быть. Познать и преобразовать себя ему помогают друзья,
герои книг, актеры кино в которых он смотрится, как в зеркало, в поисках
сходства, а так же близкие взрослые. Разнообразие образов «Я» представляет
«Физическое

Я»,

т.е.

представления

о

собственной

внешней

привлекательности, способностях в разных областях, о силе характера,
общительности, доброте и других качествах, соединяясь, образуют пласт «Я –
концепции» – «Реальное Я». «Я-концепция» включает в себя «Я – идеальное.
При

высоком

уровне

притязаний

и

недостаточном

осознании

своих

возможностей «идеальное Я» может слишком сильно отличаться от реального.
Тогда переживаемый подростком разрыв между идеальным образом и
действительным своим положением приводит к неуверенности в себе, что
внешне

может

выражаться

в

обидчивости,

упрямстве,

агрессивности,

тревожности. Когда идеальный образ представляется достижимым, он
побуждает к самовоспитанию, самокоррекции, к преобразованию своих
качеств, к самоимиджмейкингу, к ощущению победы, к достижению
поставленных целей.
Младший
самостоятельности

подросток
и

обладает

общении

со

сильными

потребностями

сверстниками.

в

Подростковая

самостоятельность выражается, в стремлении к эмансипации от взрослых,
освобождении от их опеки, контроля и в разнообразных увлечениях. Общение
пронизывает всю жизнь подростков, накладывая отпечаток и на учение, и на
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учебные занятия, и на отношения с родителями. Ведущей деятельностью в этот
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период становится интимно-личностное общение. Подростковая дружба –
сложное, часто противоречивое явление. Подросток стремится иметь близкого,
верного друга и лихорадочно меняет друзей. Обычно он ищет в друге сходства,
понимания и принятия своих собственных переживаний и установок. Если же
друг, проявит невнимание или иначе оценит ситуацию, значимую для обоих,
вполне возможен разрыв отношений. Для подростков характерна также
потребность в стихийно-групповом общении. Еще одна значимая сфера
отношений подростков – отношения со взрослыми, прежде всего, с родителями.
Влияние родителей уже ограничено, а мнение сверстников наиболее важно в
вопросах отношений с мальчиками и девочками, в вопросах, связанных с
развлечениями, молодежной

модой, современной

музыкой и т.п. Но

ценностные ориентации подростка, нравственные оценки событий и поступков
зависят в первую очередь от позиции родителей. Нуждаясь в родителях, в их
любви и заботе, в их мнении, они испытывают сильное желание быть
самостоятельными, равными с ними в правах. Во взрослом же сообществе
утвердилась позиция, препятствующая развитию социальной активности
подростка – он ребенок и должен слушаться. В результате между взрослыми и
подростками растет психологический барьер, стремясь преодолеть который,
многие подростки прибегают и к агрессивным формам поведения [1.С. 366].
Хотелось бы обозначить, что в подростковом возрасте существенные
изменения происходят в развитии воображения. Благодаря абстрактному
мышлению воображение уходит в сферу фантазии. Подросток прячет свои
фантазии как тайну, ему проще признаться в своих проступках, чем обнажить
свои фантазии.
Таким образом, классические и современные психологические подходы к
пониманию подросткового возраста описаны в терминах кризисности,
переломности и преобразований. К тому же ведущим видом деятельности
является

интимно-личностное

общение,

центральным

новообразованием

подросткового возраста является чувство взрослости, для подростка важно
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сопоставлять грани реального и идеального – как его видят другие, и как он
http: //co2b.ru/enj.html

сам определяет свою целостность и ценность, в чем смысл его существования в
мире.
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Долгое время воля и произвольность рассматривались как природные
способности человека. Так, в известной монографии К.Бюллера «Духовное
развитие ребенка» воля рассматривается как изначально присущая ребенку
духовная способность, дальнейшее развитие которой состоит в созревании и
выращивании того, что заложено природой. Одна из первых попыток
систематического рассмотрения проблемы развития воли в дошкольном
возрасте была предпринята В.Штерном. Многие факты, описанные В.Штерном,
очень точно отражают новообразования дошкольного возраста, в частности
постановка

задач,

сознательный

выбор

действия,

повышение

роли

представлений и воспоминаний. Однако формирование воли и нравственной
зрелости ребенка В.Штерн ставит в прямую зависимость от развития
врожденных способностей, сводя тем самым на нет роль воспитания. Попытка
преодолеть эту антигенетическую концепцию была сделана Ж.Пиаже, который
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рассматривал развитие воли в связи с усвоением моральных норм. Не
http: //co2b.ru/enj.html

соглашаясь с концепцией врожденности воли и морали. Ж.Пиаже исходит из
того, что эти качества усваиваются ребенком прижизненно, в процессе его
общения с окружающими взрослыми. Согласно представлениям Ж.Пиаже,
нравственное и волевое развитие ребенка выступает как борьба асоциальных,
эгоцентрических влечений и правил социальной морали, навязанных взрослым.
Хотя о волевом поведении Ж.Пиаже говорит лишь за пределами дошкольного
возраста, этот период, с его точки зрения, является переходным, на котором
ребенок уже начинает усваивать моральные нормы, но усваивает их лишь
формально, оставаясь при этом эгоцентрическим, аморальным существом.
Таким образом, взаимодействие ребенка со взрослым представлено Ж.Пиаже не
как органическое условие развития воли ребенка, а как нечто, навязанное ему
извне, противостоящее его желаниям и усваиваемое лишь по принуждению,
формально. В современной зарубежной психологии развитию произвольности,
или саморегуляции, посвящено множество конкретных экспериментальных
исследований.
(например,

Несмотря

адекватное

на

разнообразие

социальное

определений

поведение,

саморегуляции

способность

соблюдать

требования взрослых, послушание, демонстрация правильного поведения при
отсутствии внешнего контроля и т.д.), большинство авторов сходятся на том,
что саморегуляция предполагает следование образцам социально одобряемого
поведения Развитие саморегуляции рассматривается как процесс явственного
преобразования поведения. Этот процесс разделяется на четыре фазы, каждая
из которых определятся появлением новых способностей и перестройкой
предыдущих. Первой является рефлекторная фаза нейрофизиологической
рефляции (от рождения ребенка до 3 мес.) Младенец отвечает на некоторые
внешние воздействия примитивным функциональным поведением (например,
тянет руку ко рту, чтобы сосать палец). К 3-м мес. происходит созревание
нервной системы и привыкание к внешней обстановке, что приводит к
становлению нового механизма регуляции, который традиционно называется
сенсомоторным. Сенсомоторная регуляция (от 3 до 9—12 мес.) проявляется в
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способности к целенаправленным движениям (достижение и схватывание
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предмета) и в изменении движений в ответ на изменение обстановки. Такая
регуляция определяется главным образом физическими характеристиками
предметов. Вместе с тем сенсомоторная регуляция создает условия для
различения своих действий, в результате чего возникает возможность перехода
на следующую фазу контроля, которая продолжается от 12 до 18—24 мес. Фаза
контроля характеризуется способностью к пониманию социальных требований
и

заданий

взрослого.

Появление

этой

способности

связывается

со

значительным прогрессом в познавательном развитии: становлением им
вариативности объектов и решением элементарных проблем , переходом от
чисто сенсомоторного функционирования к адаптивным ответам, началом
репрезентативного разного мышления. Все это приводит к тому, что ребенок
начинает отделять себя от других людей и объектов. Именно на этой стадии
появляется

желание

соответствовать

ожиданиям

взрослого.

Все

эти

способности крайне ситуативны и целиком зависят от присутствия и прямого
вмешательства взрослого. Взрослый привлекает внимание ребенка ожидаемым
и поощряемым формам поведения и тем самым становится как бы
организатором контроля. Однако отсутствие символической функции на этой
стадии не позволяет ребенку до 2 лет осознать и представить родительские
запреты во внутреннем плане. Эта способность появляется на следующей
стадии развития саморегуляции, которую называют фазой самоконтроля. В
отличие от предыдущей эта фаза характеризуется появлением способности
задерживать желательные действия и вести себя в соответствии с требованиями
взрослого в отсутствие непосредственного внешнего контроля. Когнитивными
предпосылками этой фазы является появление образного мышления и
воспроизводящей памяти. И то, и другое наиболее ярко проявляется в игре, а
именно в действиях ребенка с воображаемыми объектами. Таким образом,
согласно этой периодизации, самоконтроль появляется у ребенка около 2 лет и
в дальнейшем претерпевает в основном количественные изменения (становится
более устойчивым, более гибким, распространяется на разные формы
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активности). Другие авторы, напротив, полагают, что это качество начинает
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развиваться после 2 лет и наиболее интенсивный период его развития
приходится на дошкольный возраст. Выделяются следующие новообразования,
свидетельствующие о развитии самоконтроля: появление способности к
торможению двигательной активности; способность откладывать удовольствие
(подкрепление); становление способности сдерживать сильные эмоции;
возможность вести себя в соответствии с требованиями ситуации. Все эти
способности складываются лишь к концу дошкольного возраста. Развитие
самоконтроля и саморегуляции в дошкольном возрасте в зарубежной
психологии рассматривается в основном в контексте когнитивного развития
ребенка, а именно развитие интеллекта ребенка делает возможным управление
своим поведением. В частности, среди характеристик интеллектуального
развития есть такая, как рефлексивность (т.е. способность обдумывать свои
решения, планировать свои действия), которая противопоставляется им. Одним
из способов измерения рефлексивности и импульсивности является тест
«Найди такой же предмет» . Ребенку показывают нарисованный предмет,
например дом. Затем показывают еще 6 рисунков домов, один из которых —
копия первого, а остальные очень похожи, но имеют не сразу заметные
отличия. Ребенок должен найти рисунок, который больше всего похож на
оригинал. Оказалось, что рефлексивные дети внимательно в течение 20—30 с.
изучают картинки и только потом сообщают о своем решении. Импульсивные
же дети выдают решение сразу, даже не просмотрев все картинки, и в
результате допускают большое количество ошибок. Если картинок будет 7 или
8, то рефлексивные дети будут еще дольше обдумывать свои решения, а
импульсивные будут по-прежнему давать такие же быстрые ответы.
Теоретические

основания

исследований

саморегуляции

в

зарубежной

психологии различны. Это либо ориентация на фрейдизм, где процессы
суперэго подавляют собственные влечения ребенка, либо бихевиористская
ориентация, при которой саморегуляция возникает в результате избегания
наказаний и закрепления поощряемых форм поведения, либо опора на теорию
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Ж.Пиаже, где навязанные взрослым правила и нормы поведения подчиняют
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себе врожденные асоциальные и эгоцентрические тенденции ребенка. Однако
во всех случаях развитие саморегуляции рассматривается как подчинение
ребенка социальным и в общем-то чуждым ему требованиям взрослых, как
нечто навязанное извне и противостоящее его собственным желаниям. В
результате социализации и адаптации к внешним условиям собственная
природа ребенка трансформируется, перестраивается и подчиняется обществу.
На принципиально иных основаниях строились исследования развития
произвольности в отечественной психологии. Большинство отечественных
психологов, продолжая и развивая концепцию Л.С.Выготского, рассматривали
психическое развитие ребенка как присвоение культурных форм поведения,
образцов и способов человеческой деятельности, Только в результате такого
усвоения возникают собственная деятельность ребенка, его способности и
потребности. Ребенок не может жить и развиваться вне общества, он
изначально включен в общественные отношения. Социальный мир и
окружающие взрослые не противостоят ребенку и не перестраивают его
природу, но являются органически необходимым условием его человеческого
развития.

Культурно-заданные

нормы

и

правила

поведения

не

конкретизировано и развито в ряде экспериментальных работ, результаты
которых могут свидетельствовать о том, что зарождение новой мотивации и
новых форм деятельности ребенка происходит в его взаимодействии со
взрослым. При этом взрослый является для ребенка не только носителем
средств, образцов и способов действия, но и живым олицетворением тех
мотивационных, смысловых уровней, которыми ребенок пока не обладает. На
эти уровни он может подняться только вместе со взрослым — через общение,
совместную деятельность и общие переживания. Можно полагать, что
мотивация, как и всякая другая высшая психическая функция, обнаруживает
себя дважды: сначала как форма взаимодействия и сотрудничества между
людьми, как категория интерпсихическая, затем как внутреннее, собственное
отношение субьекта как категория интрпсихическая. Однако способ передачи

330

|

смысловых уровней, по-видимому, принципиально иной, чем при усвоении
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средств

и

образцов

деятельности.

Здесь

необходима

эмоциональная

вовлеченность взрослого в общую с ребенком деятельность, благодаря которой
может произойти передача смысла и мотива, т.е. своего рода эмоциональное
заражение. Процесс, в результате которого происходит становление новых
мотивов и средств деятельности ребенка, нельзя назвать общением в чистом
виде, поскольку общение должно быть направлено на другого человека, В
нашем же случае взрослый перестает быть центром внимания для ребенка,
уходит на второй план, а предметом детской активности становится какое-либо
культурное, предметное содержание (игровая роль, правило, способ действия и
т.д.). Задача взрослого — не заслонять собой, а открывать новое содержание,
делать его привлекательным и субъективно значимым. Этот процесс не
является также и совместной деятельностью, поскольку в совместной
деятельности партнеры имеют общий предмет. В данном случае предмет
действий сначала как бы не существует (не заметен) для ребенка и становится
таковым только в результате взаимодействия. Взаимодействие, в котором
взрослый является посредником между ребенком и каким-либо культурным
содержанием, можно назвать процессом приобщения. Взрослый как бы
приобщает ребенка к новому предмету его деятельности и сознания, причем в
процессе такого приобщения он не только передает ребенку средства овладения
своим

поведением, но и мотивирует

новую деятельность,

делает ее

аффективно значимой.
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Consciousness in animals
Есть ли сознание у животных, этим
вопросом задаются многие ученые,
проводятся многочисленные
эксперименты, опыты, конференции,
дискуссии, семинары и т.д. но до сих пор
этот вопрос остается до конца не
изученным. Для ответа на этот вопрос, нам
необходимо начать с такого сложного и
загадочного понятия, как сознание.
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Whether there is consciousness for animals,
this question is set many scientists, numerous
experiments, experiments, conferences,
discussions, are conducted, seminars etc. but
until now this question remains to the end not
studied. For an answer for this question, we
must begin with such difficult and enigmatic
concept, as consciousness.
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Сознание у животных, есть оно или его нет, вопрос достаточно
сложный. Чтобы ответить на этот вопрос, для этого, в начале, нужно
определить, что такое сознание.
Сознание неотъемлемо от принципа отражения. По своему объему это
предельно широкое понятие, сопоставимое с матрицей. Как гносеологическая
категория оно прямо противоположно материи. Поэтому два эти понятия –
сознание и материя – невозможно определить через родовидовые отношения,
т.е. формально – логически. Однако из этого следует, что содержание этих
понятий научно необъяснимо. Наука и вся человеческая практика убеждают
нас в том, что сознание имеет совершенно определенное смысловое
значение, чуть которого заключается в том, что оно является субъективным
образом объективного мира.
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В

этом

понимании

сознания

подчеркиваются

два

важных

http: //co2b.ru/enj.html

принципиальных момента. Во-первых, признание объективной реальности,
существующей независимо от нашего сознания, т.е. признание внешнего
источника

возникновения

познавательного

образа

всей

психической

деятельности человека; во-вторых, признание вторичного характера сознания
как субъективной реальности. Сознание, следовательно, производно от бытия
и определяется им; оно является осознанным бытием. Это значит, что
сознание – это отражение, а материальный мир – это отражаемое [2, 5 с].
Сознание, есть лишь образ внешнего мира, и что отображение не может
существовать без отображаемого, но отображаемое существует независимо
от отображающего. Именно потому, что сознание является отражением, его
нельзя рассматривать, как какой-то чистый эпифеномен, лишенный
реальности, не оказывающей существенного воздействия на дела и поступки
человека. Если бы действительно сознание не являлось реальным фактором
во всей многогранности деятельности человека, то оно бы и не возникло как
свойство мозга, состоящего в отражении действительности.
Реальность сознания как образа вещей обусловлена тем, что
«идеальное

есть

не

что

иное,

как

материальное, пересаженное

в

человеческую голову и преобразованное в ней». Образ никогда не может
возникнуть сам по себе, он всегда что-то отражает. Сказанное относится не
только к адекватному отражению, но и к самой фантазии. Человек всегда
находится под воздействием внешних факторов, живет в определенных
исторических условиях, общественных отношениях и действует, овладевая
действительностью, как социальное существо. Сознание, как и язык, есть
продукт общественно - исторического развития [5, 31 с].
Следовательно человеческое сознание, не есть продукт автономного
поражения головы, внутренней деятельности души субъекта, абсолютной
идеи и т.п. Между субъективным и объективных существует коренное
сходство, а не только различие. Если бы не было этого сходства, то человек
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был бы лишен правильной ориентировки в мире, не мог бы практически
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воздействовать на него.
Отношение сознания к внешнему миру не существует вне его
отношения к мозгу человек. Источник сознания не мозг, а отображаемое –
предметный мир. В то же время сознание не может ни возникнуть, ни
функционировать вне мозга так же, как и без внешних воздействий на органы
чувств. При этом сознание и реальная жизнь человека никогда не совпадают.
И это потому, что сознание как идеальный процесс всегда меньше по своему
содержанию, чем познаваемый предмет отражения. Объективная реальность
всегда богаче, чем ее образ. Другими словами, идеальное и материальное, по
сути, всегда представляются в тождестве и тождество в различии, т.е.
конкретное тождество.
В большом психологическом словаре, данное понятие трактуется, как
обсуждение
многообразие

конкретных
отношений

сторон

человеческого

человека

к

бытия:

богатство

действительности;

и

способность

идеального воспроизведения действительности, знание о мире, включающее
представление о роли и месте человека в нем, о «смысле жизни»; о свободе
человека, его чувстве вины и ответственности; о направленности мирового
прогресса и т.п. [1, 625 с]
Таким

образом,

сознание,

как

свойство

мозга

и

отражение,

субъективный образ объективного мира. Иначе говоря, в любом отношении
сознание остается идеальным образованием точно так же, как нервный
импульс в любой связи, в любом соотнесении не изменяет своей
материальной природы.
С давнего времени принято было считать, что сознание огранивается
областью психического. И только в конце девятнадцатого века это мнение
приняло острый характер, причиной этому стал З.Фрейд, который решил
исследовать структуру и динамику бессознательного психического [3, 50 с].
У киплинского Маугли, воспитанного волками, якобы наличествует Я,
сопоставимое с человеческим. Но это всего лишь миф. Если рассматривать
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реальные случаи, то найденные дети, росшие вне человеческих условиях
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коллектива (знаменит, например, «Случай Каспера Хаузера»), располагали,
конечно, неим животным Я, субъектом психики, но это Я не было носителем
сознания, субъектом сознания. НЕ было – пока их не научили понимать
человеческую речь. Только с накоплением речевого, т.е. по существу,
социального опыта, некоторые из них (не все) обрели способность видеть
мир, в общих чертах, таким же, какие его видят другие люди. Дело здесь не
просто в обмене знаками или сигналами: у животных способность к этому
обмену отлично развита и даже изощрена. Дело способности людей
обмениваться информацией, выраженной в понятиях. Для этого и служит
наша речь. Вот где проходит «граница» между нами и животными - в том
числе, и высокоорганизованными. Их «сообразительность» подчас не
уступает нашей; они, как и мы, переживают страх, гнев, мучения или радость
и другие эмоции. Нет сомнений, что им также, снятся и они видят сны, но из
этого не следует, что они сознают, что делают, и то, что переживают.
Таким образом, сознание, это очень сложный процесс, который долгое
время считался отнесенным, к психическим процессам. Однако данный
процесс у животных наблюдается, но отличен от человеческого сознания,
тем, что животные, даже высшие, не отдают себе полный отчет в своих
действиях. Они больше прислушиваются к своим инстинктам, и если какоелибо животное, очень привязано к человеку, то это чувство может, так же как
и у людей перекрыть самый сильный инстинкт самосохранения. Животные
не способны анализировать, они поступают в зависимости, от ситуации
выбирая более, приоритетное в конкретный период времени.
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Тысячи лет считалось, что сознанием,
собственно, и ограничивается область
психического. Лишь между
девятнадцатым и двадцатым веком эта
конвенция («психика означает сознание»)
стала размываться, и этим мы обязаны
З.Фрейду, впервые исследовавшему
структуру и динамику «бессознательного
психического». Но до настоящего
времени, проблема сознания только
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Thousands of years was considered that the
consciousness, actually, and limits area of the
mental. Only between the nineteenth and
twentieth century this convention ("the
mentality means consciousness") began to be
washed away, and we are obliged by it to S.
Freud for the first time investigating structure
and dynamics "unconscious mental". But so
far, the consciousness problem is only
studied..
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Тысячи лет считалось, что сознанием, собственно, и ограничивается
область психического. Лишь между девятнадцатым и двадцатым веком эта
конвенция («психика означает сознание») стала размываться, и этим мы
обязаны З.Фрейду, впервые исследовавшему структуру и динамику
«бессознательного психического».
Тем не менее, многие по-прежнему склонны к отождествлению
понятий психики и сознания. В самом деле, если живое существо способно
отображать наличествующую ситуацию, предвидеть ее дальнейшее развитие
и предпринимать действия для оптимальной адаптации к среде, то «что же
это, если не сознание». [3, 51 с]
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Уровень культуры означает, среди прочего, степень развития в ней
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научных знаний и методологий. В отличие от «мнений», научное знание
опирается на воспроизводимые доказательства, а не на веру. Накопление
доказательств
коллективного

постепенно

видоизменяет

мировосприятия, и этот

сложившуюся

картину

процесс, то ускоряется, то

замедляется, фактически никогда не останавливается.
Разные

по

своей

культуре

коллективы

принадлежат

разным

цивилизациям. Конвенции о том, как выглядит мир, у разных цивилизаций в
чем- то совпадает, а в чем-то нет.
Мы постарается осветить и раскрыть проблему сознания в наше время.
Изучением проблемы сознания занимались выдающиеся ученые, которые
пытались постичь всю его тайну, но оно остается одной из величайших
загадок и до настоящего времени. Как пишет в своей книге В.П.Зинченко
«История проблемы сознания еще ждет своего исследователя». Проблема
сознания имела фундаментальное значение во все времена. Можно
утверждать, что история изучения сознания началась с возникновения самой
психологии, как сферы научного знания.
Психология сознания связана с такими именами, как З. Фрейд, К.Г.
Юнг, Б.Дж. Баарс, В. Вундт, Дж.С. Брунер, Ф.Дж. Варела, Д.К. Деннетт,
Дж.Р.Серл, М. Фуко, Д. Дж. Чалмерс и др., это зарубежные представители. К
отечественным ученым, которые внесли значительный вклад в психологию
сознания стоит отнести А.Р. Лурия, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн,
А.Н.Леонтьев, Л.С.Выготский, Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев, Е.В. Шорохов,
Л.П. Буев, В.М. Бехтерев, А.В. Брушлинский, А.В.Запорожец, В.Ф.Петренко,
Б.Ф. Ломов, Г.Г. Шпет, В.Е. Семенов, Г.В.Акопов, В.М. Аллахвердов,
А.Ю.Агафонов, В.П. Зинченко, В.В. Знаков, А.П. Назаретян, А.В.
Петровский.

Все работы и взгляды этих величайших ученых, как

классической эпохи, так и современной вносят свой вклад в развитие и
освещенность проблемы изучения сознания. В своей работе мы постараемся
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сравнительного изучения этой темы.
В течение многих веков около сущности сознания и способах его
познания назревают горячие споры. Проблема сознания и бессознательного
давно изучается как в нашей стране, так и за рубежом. И в настоящее время
возникают различные точки зрения на сущность и структуру сознания, на
происхождение бессознательного и его взаимодействие с сознанием. Но до
настоящего времени истина в этом вопросе не найдена.
Психология сознания, с одной стороны, имеет многовековую историю,
с другой стороны, научный интерес возник совсем недавно, в середине XIX
века. [1, 288 с]
Понятие «сознание» многозначно. Как заметил А.Бен, «сознание –
самое запутанное слово в человеческом словаре».
Формулировка понятия сознания была предложена во многих словарях
и многими авторами. Тема сознания до настоящего момента изучается и
сложно сформулировать однозначно цельное значение данному понятию.
В большом психологическом словаре, данное понятие трактуется, как
обсуждение

конкретных

многообразие

отношений

сторон

человеческого

человека

к

бытия:

богатство

действительности;

и

способность

идеального воспроизведения действительности, знание о мире, включающее
представление о роли и месте человека в нем, о «смысле жизни»; о свободе
человека, его чувстве вины и ответственности; о направленности мирового
прогресса и т.п. [2, 625 с]
Так

же

сознание

стоит

действительности, обладающей
немыслима

никакая

понимать,
такой

специфическая

как

функцией

форму

отражения

мозга, без которой

деятельность,

прежде

всего

практическая, преобразующая мир. Эта форма отражения представляет собой
осознанное бытие, отношение человека к предметной действительности,
субъективную
внутреннего

и

реальность,

единство

субъективного

внешнего.

Сознание

не

может

ни

и

объективного

возникнуть,

ни
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функционировать как без реального объекта, так и без субъекта. Основой его
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возникновения является историческая практика, связанная с языком, главная
функция которого заключается в общении людей между собой. Сознание,
сложное и многокачественное по своей структуре и функциям образование;
оно является высокой абстракцией и обобщением самых разнообразных
явлений.

«Многоэлементность»

и

«многосложность»

сознания,

как

интегративного целого выражается в различных качественно своеобразных
формах его существования и развития. Речь идет об индивидуальном
сознании, которое по своей природе является глубоко общественноисторическим, взаимосвязанным с различными формами общественного
сознания, и находится под его решающим воздействием. Вместе с тем оно
испытывает влияние процессов, совершающихся в самом организме,
особенно в головном мозге – огране отражения действительности.
Рассматривая

условия

и

факторы

возникновения

и

развития

человеческого сознания, исследователи подчеркивают его общественноисторическую сущность. Действительно, сознание человека возникло и
развивалось в общественный период его существования. Главным условием
возникновения и развития человеческого сознания является совместная
продуктивная опосредованная речью орудийная деятельность людей. Это
такая

деятельность,

которая

требует

кооперации

обращения

и

взаимодействия людей друг с другом. С самого начала возникновения и
развития человеческого сознания его субъективность носителем становится
речь. [6, 34 с]
По мнению В.П. Зинченко основная функция сознания рефлексивная,
ведь благодаря рефлексии оно мечется в поисках смысла бытия, жизни,
деятельности: находит, теряет, заблуждается, снова ищет, создает новые
смыслы, напряженно работает над причинами собственных ошибок,
заблуждений, крахов. В качестве объекта рефлексии выступают и образы
мира и мышления о нем, основания и способы регуляции человеком
собственного поведения, действий, поступков, сами процессы рефлексии и
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наконец, собственное, или личное, сознание. В своей структуре В.П.
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Зинченко отмечает три слоя: бытийный, рефлексивный и духовный.
Бытийный слой образует биодинамическую ткань, живого движения и
действия и чувственная ткань образа. Рефлексивный слой образуют значения
и смысл. [5, 28 с]
В.М. Аллахвердов предлагает более уникальный вариант, он первым
вносит обозначение «психологика», которая обозначает рассмотрение
психики в целом как логической системы и тем самым претендует на
логическое описание психической деятельности. Если проанализировать
концепцию В.М. Аллахвердова, то стоит заметить четкое разделение понятий
мозг и сознание. По В.М. Аллахвердову, сознание множественно и стоит
выделить сенсорное, моторное и сенсомоторное и мотосенсорное сознание.
А.Ю. Агафонов, приближен в своих взглядах, к концепции В.М.
Аллахвердова и полагает, что работа сознания самим сознанием не
осознается, а подлежат осознанию, только результаты этой работы.
Стоит отметить, взгляды такого ученого как Ф.В. Петренко, который
придерживается понятия «психосемантика», он рассматривает главным
образом, содержание сознания субъекта, его картину мира, включающиеся
как осознаваемые и неосознаваемые пласты ментальности.
Г.В. Акопов, рассматривает, предельно широкую форму выделения
различия реальности (действительности или виртуальность) представляет
дихотомия: объединение – разъединение. Предпочтительнее более широкий
вариант первого обозначения в этой паре – «контакт».

Таким образом,

дихотомия, приобретает в большей степени антропный характер. Вместе с
тем члены модифицированной пары приобретают детерминирующий
характер, т.е. характер факторов. [5, 30 с]
Таким образом, понятие сознание, в наше время рассматривается
отдельно от области психического. Изучение данного направления о
проблеме сознания рассматривается многими учеными и каждый выдвигает
свою теорию. Многие теории похожи, какие-то различается во взглядах, но
истина находится, где то между всеми концепциями.
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значительно

спортсменов-инвалидов.

повысился

Очевидным

уровень

является

рост

технического и тактического мастерства. Однако все более возрастающие
требования современного паралимпийского спорта предполагают высокий
уровень развитости не только технико-тактических действий, общей и
специальной физической подготовки, но и психической готовности к
соревновательной деятельности.
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Паралимпийский

спорт

играет

важную

социализирующую

и
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информирующую роль, привлекая внимание общественности к проблемам
инвалидности,

безбарьерной

благополучия

людей,

среды,

имеющих

возможностями

здоровья.

ограниченными

возможностями

посттравматической

При

адаптации,

поддержки

статус
этом

достоинства,

человека

спортивная

здоровья

тесно

характером

с

прав

и

ограниченными

карьера

связана

инвалидности

людей

с

с

процессом
и

другими

специфическими трудностями и проблемами, не характерными для здоровых
спортсменов, что создает необходимость организации психологического
сопровождения таких спортсменов [1, с. 43].
Психологическое

сопровождение

является

важным

современным

компонентом в системной работе со спортсменами-инвалидами. Оно дополняет
учебно-тренировочную и соревновательную деятельность и способствует
развитию не только мастерства и физических качеств спортсмена, но и
формированию деятельностно-обусловленных субъектных свойств личности.
Так, М.Р. Битянова рассматривая психологическое сопровождение через
призму педагогической деятельности считает, что сопровождение - это система
профессиональной

деятельности

социально-психологических

психолога,

условий

для

направленная
успешного

на

создание

обучения

и

психологического развития индивида [2, с. 112].
В психологии спорта, Е.Н. Белоус выделяет такие задачи обеспечения
психологического сопровождения спортивной деятельности, как: анализ
социально-психологических условий спортивной деятельности; исследование
особенностей развития и формирования личности в условиях спортивной
деятельности; изучение психологических основ формирования двигательных
навыков и качеств; обоснование факторов, обеспечивающих успешность
соревновательной деятельности [1, с. 147].
Однако описанные выше задачи психологического сопровождения, как и
его различные формы и модели, наиболее приемлемы для спортсменов не
имеющих тех или иных нарушений. Тогда как на сегодняшний день
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не

ориентирован

на

индивидуализированные
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программы подготовки спортсменов-инвалидов, включающих в себя детальный
календарный план всех видов (компонентов) психологического сопровождения
с закреплением персональной ответственности специалистов.
В современном понимании проблемы психологического сопровождения
спортсменов-инвалидов

используются

такие

методы

как:

«аутогенная

тренировка» (АТ), «внушенный отдых» (ВО), светозвуковая стимуляция (СЗС),
звукотерапия (ЗТ). Безусловно внедрение подобных методов в подготовку
спортсменов
напряженности;

снижает

чувство

регуляции

сна,

тревоги,
отдыха

волнения,

и

эмоциональной

восстановления

сил

после

интенсивных нагрузок в спорте. Тем не менее после соревнований спортсменыинвалиды зачастую остаются один на один со своими победами и
поражениями, в то время, как они нуждаются в профессиональной помощи,
направленной на нивелирование предстартовых волнений, на обучение
эффективному восстановлению после соревнований и учебно-тренировочных
сборов, активизацию внутренних

резервов организма путем обучения

спортсмена ментальному тренингу, психомышечной релаксации и на многое
другое,

что

может

быть

обеспечено

в

результате

комплексного

психологического сопровождения [3, с. 56].
В этой связи, на современном этапе подготовки спортсменов-инвалидов,
нам представляется актуальным разработка и научное обоснование концепции
психологического сопровождения и обеспечения паралимпийского спорта, как
целостной системы, учитывающей особенности процесса личностного и
общественного развития, направленной на сохранение здоровья, социализацию,
достижение высоких спортивных результатов и повышения качества жизни
спортсменов-инвалидов и осуществляющейся как на всех этапах спортивной
карьеры, так и после ее завершения.
Также, учитывая специфику деятельности и нозологии данной категории
спортсменов, по сравнению с их коллегами без ограничения возможностей
здоровья, актуальным представляется создание обособленной структуры по
психологическому сопровождению и обеспечению паралимпийского спорта, а
также подготовка профильных специалистов.
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морально-нравственной

детерминации

экономико-

психологических явлений в современном обществе как фундаментальная
научная проблема затрагивает различные аспекты ценностной и моральнонравственной регуляции социальной и экономической активности человека,
проблему аномии и морального цинизма в современном российском обществе,
соотношения материальных и постматериальных ценностей в обществе,
моральной

и

психологической

«цены»

достижения

экономического

благополучия [1, 3, 4, 5]. Кардинальные изменения в социальной и
экономической

сферах

нашей

страны,

произошедшие

за

последние

десятилетия, не могли не отразиться на обществе в целом. Увеличение
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имущественных различий в обществе, социальное расслоение, актуализация
http: //co2b.ru/enj.html

проблем экономического благополучия, качества жизни у различных слоев
населения – это только некоторые проблемы общественного и экономического
развития [3, 4] . Одним из аспектов происходящих изменений, который
является

не

менее

актуальным

в

обществе,

хотя

и

не

выступает

главенствующим – изменения в сфере нравственности [1, 5].
Указанные проблемы актуализируют вопросы определения реальной
жизненной установки россиян на материальные ценности, выявления их
представлений о том, на какие «жертвы» готовы пойти большинство людей
ради достижения богатства, материального достатка и т.п., какова «моральная
цена» экономического благополучия [2]. Готовы ли поступиться большинство
людей чем-то важным (интересной работой, карьерой, своим здоровьем,
здоровьем родных и окружающих, дружбой, пойти на обман или преступление)
ради того, чтобы стать богатыми или же деньги не стоят никаких жертв,
насколько распространен в современном российском обществе показатель
морального цинизма.
Одной из задач исследования, направленного на выявление моральнонравственных
современном

детерминант
обществе,

экономического

выступило

благополучия

определение

человека

взаимосвязи

в

основных

регуляторов социального поведения в обществе - мотивов экономической
выгоды и моральных ценностей.
Для изучения социальных представлений о ценностях, которыми люди
готовы поступиться ради экономической выгоды (наживы, богатства) был
использован методический прием «самооценки общества» - большинство
оценивает большинство. Респондентов (200 чел., мужчин и женщин, от 18 до 55
лет) просили оценить степень согласия с суждениями, содержащими основные
ценности человека, определяющие его отношение к окружающему миру,
обществу, другим людям, самому себе. В перечень ценностей вошли такие, как
интересная работа, профессиональная карьера, собственное здоровье (жизнь),
забота о благополучии семьи (здоровье близких людей), дружба, отношения с
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окружающими, здоровье (жизнь) окружающих, невозможность обмануть,
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украсть, преступить закон. С помощью 5-ти балльной шкалы Лайкерта
оценивалась степень согласия с утверждениями о готовности большинства
людей поступиться перечисленными ценностями, наряду с суждением, что
«ради денег люди готовы на все, ограничений нет».
Результаты исследования.
Взаимосвязь моральных ценностей и экономической выгоды в обществе.
В результате анализа полученных данных было выявлено распределение
оценок респондентов относительно того, чем, по их мнению, готовы
поступиться большинство окружающих людей ради экономической выгоды
(см. таблицу).
Первое

место,

согласно

представлениям,

в

качестве

регулятора

социального поведения занимает ценность «здоровье близких». 70,3 %
респондентов полагают, что это наиболее весомая причина, подавляющая
мотив выгоды, наживы, вне зависимости от обстоятельств. Таким образом,
благополучие

семьи,

забота

о

близких,

выступают

доминирующими

относительно экономической выгоды регулятором социального поведения.
Таблица. Распределение оценок респондентов (в %).
Ценности
Интересная работа
Профессиональная
карьера
Собственное здоровье
Здоровье близких людей
Дружба с окружающими
Здоровье окружающих
Обман окружающих
Готовность пойти на
преступление
Нет ограничений, готов
на все ради денег

Варианты ответа (%)
Не определились
Не согласны
29,1
23,6
33,8
26,4

Согласны
47,3
39,9

26,4
18,9
25,0
21,6
28,4
20,9

45,9
70,3
40,5
38,6
19,6
47,9

27,7
10,8
34,5
39,8
52,0
31,2

20,9

38,5

40,5
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Второй по важности регулятор экономического поведения - это принцип
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«не преступай закон» (по ответам 48 % респондентов). Нельзя не заметить, что
более 30 процентов ответивших, в то же время считают, что большинство
окружающих ради богатства могут совершить преступление, а еще более 40
процентов полагают, что для большинства людей жажда наживы ничем не
ограничена – «ради денег готовы на все». При этом 20 процентов
придерживаются ценностного релятивизма – установки об относительности
ценности закона, его выполнение зависит от конкретных обстоятельств жизни
или субъекта (например, «феномен Раскольникова»).
Ценность «здоровье» человека находится только на третьем месте. Около
46% опрошенных ответили, что для большинства людей здоровье выше
достижения материальной выгоды. Однако, регулятивное значение ценности
«собственного здоровья» не столь однозначно. Более половины респондентов
считают, что им можно поступиться ради получения богатства или значение
этого принципа относительно, то есть зависит от обстоятельств и конкретного
субъекта. Это важный результат, который свидетельствует о том, что признание
ценностей реально действующими имманентными регуляторами деятельности
индивидов не вытекает автоматически из признания их субъективной
значимости. В опросах ценность «здоровье», как правило, занимает первое
место в иерархии ценностей-целей жизни. В условиях конкурирующих
ценностей представления о ценностях общества существенно не совпадают с
ценностными ориентациями личности.
Близкие позиции в иерархии ценностей общества (четвертую и пятую)
занимают ценности дружбы и здоровья окружающих. Около 40 процентов
опрошенных полагают, что ценность эмоциональных связей между людьми,
забота о них выступают в обществе императивом социального поведения по
отношению мотива экономической выгоды, наживы. Но при этом, примерно
столько же опрошенных считают, что материальная выгода перевешивает
ценность дружбы и здоровья окружающих. Относительности значения этих
ценностей в регуляции поведения в условиях конкурирования мотивов
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придерживаются от 20 до 25 процентов респондентов. Важно также отметить,
http: //co2b.ru/enj.html

невысокую, но значимую корреляцию между рангом материальных ценностей
в структуре ценностных ориентаций личности и представлениями о ценности
здоровья окружающих в качестве императива экономического поведения в
обществе (r = - 0,211; p = 0,010). Таким образом, ценностные представления о
ценности «здоровья окружающих» как принципе поведения связаны с
ценностью материального благополучия личности. Роль здоровья окружающих
возрастает по мере снижения значения экономических ценностей. Причем это
представление характерно для респондентов в возрасте от 30 до 35 лет с
высшим образованием.
О том, что для большинства людей ценности «интересная работа» и
«карьера» важнее экономической выгоды полагают от 23,6 и 26,4 процента
респондентов. В тоже время представления о том, что их роль несущественна
для

большинства

людей

как

«ограничителя»

действенности

мотива

материальной выгоды разделяют от 40 до 47,3 процентов респондентов. Еще
около трети опрошенных полагают, что их значение неопределенное и зависит
от обстоятельств. Но самым распространенным среди опрошенных является
представление о том, что ради богатства люди готовы пойти на обман
окружающих людей. Так считают более половины респондентов. Завет «не
укради, не обмани», оказался, по мнению большинства, самым не действенным
императивом экономического поведения в современном российском обществе.
Итак, согласно представлениям респондентов, в современном российском
обществе только общецивилизационная ценность «здоровье близких» имеет
преимущество перед экономической выгодой и выступает действенным
регулятором экономических достижений человека. Ценность собственного
здоровья

и

здоровья

окружающих

также

являются

сдерживающими

принципами при выборе средств достижения богатства, однако их сила
существенно ограничена. Этот вывод справедлив и в отношении ценностей
дружбы и закона. Наиболее слабыми ограничителями при выборе средств
достижения экономической выгоды выступают этические ценности – честность

351

|

(«не

обмани»)

и

профессиональные

ценности

–

интересная

работа,

http: //co2b.ru/enj.html

профессиональная карьера.
Таким образом, о состоянии общественной морали можно судить по
числу респондентов, в представлениях которых о соотношении морали и
выгоды в обществе преобладает экономический цинизм – готовность ради
материальной выгоды прибегнуть к любым средствам, приступить моральные
и социальные нормы поведения, пренебречь духовными ценностями. Здесь
наблюдается две тенденции. Первая заключается в том, что моральнонравственное состояние общества характеризуется превалированием мотива
выгоды над ценностными принципами в качестве императива социального
поведения человека, развитием в обществе экономического эгоизма и цинизма ради выгоды человек готов пойти на все. Вторая характеризуется возрастанием
в

социальном

поведении

людей

ценностного

релятивизма,

когда

универсальность ценностных принципов поведения отрицается, их значение в
жизни неустойчиво, относительно и зависит от сложившихся обстоятельств или
субъекта поведения. Причем данная тенденция в большей или меньшей степени
типична для всех ценностей, не исключая и витальную ценность «здоровья».
Представления о ценностных регулятивах достижения богатства.
Понятие ценностного регулятива характеризует субъективную концепцию
поведения

в

которой

ценности

выступают

не

только

как

цели

жизнедеятельности, но и как средства ее реализации, то есть могут являться
принципами и правилами социального поведения. В данном исследовании
ценностный

регулятив

рассматривается

как

конструкт,

объединяющий

ценностные правила ограничивающие реализацию в поведении человека
мотива достижения богатства. Методически данный конструкт выделялся нами
на основании анализа взаимосвязей между представлениями респондентов о
«цене» достижения экономической выгоды. Анализ корреляционных связей
показал

наличие

четырех

групп

представлений

респондентов,

характеризующихся взаимосвязью оценок соотношения ценностей и мотивов
экономической выгоды. Первую группу регуляторов поведения составляют

352

|

личные профессиональные ценности – интересная работа и профессиональная
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карьера (r=0,662; p<0,001). Во вторую группу включены личные и семейные
ценности – ценность здоровья (собственного и близких людей) (r=0,550;
p<0,001). В третью вошли социальные ценности, регулирующие отношение
человека к окружающим – ценности здоровья окружающих, дружба и честность
по отношению к окружающим. Коэффициенты корреляции между ними от 0,6
до 0,73. И последняя, четвертая группа объединяет ценностные регулятивы,
характеризующие отношения человека к обществу – «не приступай закон» и
«ради выгоды готовность пойти на все» (r=0,737; p<0,001). Каждая выделенная
группа характеризует представления о действенности ценностного ограничения
или преобладании экономической выгоды. Необходимо отметить также
высокую

согласованность

представлений

респондентов.

Показатель

согласованности оценок α–Кронбаха составил 0,83. Средний коэффициент
корреляции между оценками равен 0,367. Эти данные позволяют сделать вывод
о существовании в сознании респондентов системы представлений о «цене»
достижения

богатства

в

обществе,

характеризующей

соотношение

(преобладание) морали и выгоды в социальном поведении человека. Данный
результат позволяет предположить, что возможно выделение психологического
измерения общества по уровню экономического эгоизма, например, по
аналогии с измерением уровня материализма в обществе.
Таким

образом,

можно

заключить,

что

определение

структуры

социальных представлений человека о том, на какие «жертвы» готовы пойти
большинство людей ради достижения богатства, материального достатка,
какова «моральная цена» экономического благополучия вносит вклад в
решение фундаментальной научной проблемы ценностной и моральнонравственной регуляции экономического сознания и поведения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект
«Морально-нравственная детерминация экономического благополучия человека
в современном российском обществе», № 14-06-00478.
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Кризис детей трехлетнего возраста
Chersova A.I., Nikolaeva I. I.
Crisis of children of three-year age
Статья посвящена проблеме кризиса детей
трех летнего возраста. В статье
рассматриваются причины и характерные
проявления кризиса детей трех летнего
возраста. А так предложен ряд
рекомендаций родителям по особенностям
общения с ребенком трех летнего возраста.

Article is devoted to a problem of crisis of
children of three summer age. In article the
reasons and characteristic manifestations of
crisis of children of three summer age are
considered. And a number of
recommendations is so offered parents on
features of communication with the child of
three summer age.
Ключевые слова. Кризис, самосознание,
Key words. Crisis, consciousness, selfсамооценка, возрастной период
assessment, age period
Черцова Алена Игоревна,
Chersova Alena Igorevna
Студент
Student
Технический институт (филиал) ФГАОУ
Technical Institute (branch) fsaei VPO
ВПО «Северо-Восточный федеральный
"North-Eastern Federal University. M. K.
университет им. М. К. Аммосова» в г.
Ammosov" in Nerungri
Нерюнгри
The Republic of Sakha (Yakutia), Neryungri,
Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, ул. St. Kravchenko 16
Кравченко 16
Николаева Ирина Ильинична
старший преподаватель
Технический институт (филиал) ФГАОУ
ВПО «Северо-Восточный федеральный
университет им. М. К. Аммосова» в г.
Нерюнгри
Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, ул.
Кравченко 16

Nikolaeva Irina Il'inichna
senior teacher
Technical Institute (branch) fsaei VPO
"North-Eastern Federal University. M. K.
Ammosov" in Nerungri
The Republic of Sakha (Yakutia), Neryungri,
St. Kravchenko 16

Кризис трех лет один из сложных периодов. В данном возрасте остро
проявляются детские потребности и желания, выражающиеся в ярких
эмоциональных реакциях. Трудности, с которыми встречается ребенок,
проявляются

в

аффективных

реакциях.

Сталкиваясь

с

подобными

проявлениями, родители не всегда понимают, что внешние негативные
признаки лишь обратная сторона положительных изменений личности ребенка.
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В этот возрастной период родители указывают ребенку, что и как нужно делать,
http: //co2b.ru/enj.html

не понимая, что они тем самым вызывают сопротивление со стороны ребенка,
который в свою очередь начинает отстаивать позицию «Я сам!».
Изучением данной проблемы занимались советские психологи Л.С.
Выготский, П.П. Блонский. В 20-30 годы они поставили вопрос о критических
возрастных периодах в развитии детей. Особое внимание к данной проблеме
было обосновано практикой учителей и родителей, которые сталкивались с
трудновоспитуемыми, непослушными, конфликтными детьми. Это стало
основанием для выделения переходных возрастных периодов в жизни детей и
разработка рекомендаций по преодолению таких кризисных ситуаций, для
благоприятного

преодоления

данного

возрастного

периода

ребенка

и

успешного перехода на новый этап развития без негативных последствий. В
дальнейшем над проблемой переходных возрастных периодов работали Л.И.
Божович, А.Н. Леонтьев, Д.Б.Эльконин.
Объект исследования: дети в возрасте трех лет.
Предмет исследования: кризис трех лет и его причины.
Цель исследования: проанализировать причины кризиса трех лет и его
влияние на развитие личности ребенка.
По определению Александровой Н.Ф. «кризисом детей трехлетнего
возраста является граница между ранним и дошкольным детством» [1, 4 с].
К трем годам у ребенка развивается самосознание, появляется первичная
самооценка. Сознание «я», «я хороший», «я сам» и появление личных действий
продвигают ребенка на новый уровень развития. Начинается переходный
период. Эльконин Д.Б., определил данный период как «разрушение, пересмотр
старой системы социальных отношений, кризис выделения своего «Я».
Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить с ними новые, более
глубокие отношения» [6, 4 с].
Причинами обострения проявлений данного периода, прежде всего,
является поведение самих родителей, если взрослый сохраняет прежний тип
взаимоотношений, ограничивает активность и самостоятельность ребенка,
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стремится добиться подчинения, наказывает за своеволие, это приводит к
http: //co2b.ru/enj.html

обострению взаимоотношений, негативизму, капризам. И, в конечном итоге, к
укоренению таких черт как раздражительность, упрямство, агрессивность. Если
же взрослый поощряет разумную самостоятельность, позитивно оценивает
личность ребенка, ребенок благополучно перейдет на следующую ступеньку
развития личности [5].
Кризис трех лет был описан Л.С. Выготским, он выделил семь его
основных проявлений [4, 124 с]:
1. Негативизм. Ребенок отказывается вообще подчиняться определенным
требованиям взрослых.
2. Упрямство. Это реакция на свое собственное решение. Упрямство
состоит в том, что ребенок настаивает на своем требовании, на своем решении.
Здесь происходит выделение личности и выдвигается требование, чтобы с этой
личностью считались.
3. Строптивость. Это протест против порядков, которые существуют
дома.
4. Своеволие. Стремление к эмансипации от взрослого. Ребенок сам хочет
что-то делать.
5. Протест-бунт.

Ребенок

выражает

активное

сопротивление,

направленное против взрослых. Проявляется в частых конфликтах.
6. Деспотизм. Ребенок проявляет свое негативное отношение на все
моменты, протекающие в его жизнедеятельности. Такое возникает из-за
чрезмерного потакания родителями капризам ребенка.
7. Обесценивание. То, что было интересным и важным теряет свою
значимость.
Таким образом, в рассмотренных проявлениях кризиса, ребенок
стремится проявлять свою активность, самостоятельность, настойчивость в
достижении желаемого. Но умения для этого еще не хватает. Ребенку начинает
что-то не нравиться, и он выражает свою неудовлетворенность.
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Выготский Л.С., выделял наиболее интересным проявлением кризиса 3
http: //co2b.ru/enj.html

лет – обесценивание. То, что раньше было привычно, интересно и дорого
становится не нужным. 3-летний ребенок может отбросить или даже сломать
любимую игрушку, предложенную не вовремя (обесцениваются старые
привязанности к вещам) и т.п. [3, 32 с].
Все эти явления свидетельствуют о том, что у ребенка изменяется
отношение к другим людям и к самому себе. Он психологически отделяется от
близких взрослых. Это важный этап в эмансипации ребенка; не менее бурный
этап ждет его в дальнейшем - в подростковом возрасте [6, 6 с].
Если кризис протекает вяло, это говорит о задержке в развитии
аффективной и волевой сторон личности. У детей начинает формироваться
воля,

которую

Э.

Эриксон

назвал

автономией

(независимостью,

самостоятельностью). Дети перестают нуждаться в опеке со стороны взрослых
и стремятся сами делать выбор [2, 13 с].
Приблизительно кризис 3-х лет проходит в течение одного года. Может
быть и такое, что он затягивается, тогда здесь идет речь о попустительском
воспитании, когда ребёнку позволяется абсолютно всё, только бы он не
капризничал. В результате чего истерики, капризы и упрямство становятся
методами манипулирования родителями [5, 24 с].
Чтобы такого не происходило в данный возрастной период, необходимо
занять правильную позицию в общении с ребенком. Таким образом, на
основании рассмотренных проблем в развитии детей трехлетнего возраста
можно предложить следующие рекомендации, которые помогут благополучно
пройти период кризиса.
Рекомендации родителям:
1. Общайтесь правильно со своим ребенком, уважайте его мнение и
стремление к самостоятельности.
2. Позволяйте ребенку самостоятельно делать то, что он хочет сделать
сам. Не делайте за него. Ребенок может при этом разбить посуду или разлить
воду, но ничего страшного в этом нет.
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3. Всегда предоставляйте ребенку право выбора.
http: //co2b.ru/enj.html

4. Просите ребенка помочь вам, а не заставлять его против воли делать
что-либо.
5. Если вы ребенку, что-либо запрещаете, то ваше требование должно
иметь четкое «нет», при этом очень важно сохранить спокойствие и
беспристрастность. Не идите на поводу истерики ребенка, иначе она станет
методом манипулирования.
6. Ни в коем случае не кричите, не ругайте и тем более не поднимайте
руку на ребенка, если он не хочет, например, кушать, мыться и т.д. В данной
ситуации, будет правильно, если вы будете игнорировать капризы и спокойно
начнете делать то, что он не хочет (например, кушать пищу), в таком случае
ребенок успокоится и задумается, что лучше начать есть, чтобы не остаться
голодным.
7. Детей 3-х лет очень просто отвлечь и заинтересовать чем-нибудь. Это
поможет в ситуации, если у ребенка истерика. Предложите ему посмотреть
увлекательный мультфильм или предложить искупаться в ванной с пышной
пеной. В момент истерики будет не правильным со стороны родителей
пытаться объяснить, он себя не правильно ведет, и так же будет не правильным,
если вы станете утешать и жалеть ребенка, в дальнейшем ребенок будет
манипулировать вами при помощи истерику, чтобы получить ласку.
Таким образом, кризис трех лет в норме наступает в жизни каждого
ребенка. Кризис не стоит воспринимать как нечто плохое или ненормальное.
Кризис ребенка трех лет это новый период развития, в это время зарождается
самосознание и первичная самооценка. Данный возрастной период может
проходить

затруднительно

в

том

случае,

если

родители

остаются

придерживаться прежнего стиля общения со своим ребенком, ограничивая его
активность и самостоятельность, наказывая за своеволие, все это приводит к
сопротивлению и капризам. И в результате такая позиция родителей приводит
к закреплению таких черт как раздражительность, упрямство, агрессивность.
При позитивной оценке личности ребенка и одобрении его разумной
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самостоятельности, ребенок будет успешно развиваться и без трудностей
http: //co2b.ru/enj.html

перейдет на следующий этап своего развития.
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В

настоящее
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расстройств.

время

Расстройства

прогрессирует
возникают

распространение
вследствие

психических

частых

стрессов,

недостаточного времени для сна, вредной еды, без всех этих аспектов не может
жить ни один человек в современном мире. Все чаще у людей начал
встречаться синдром Алисы в стране чудес. Но ученые еще недостаточно
изучили данный синдром. На сегодня день он малоизучен, считается
неизлечимым и определенных методик по избавлению от данного синдрома
еще не предложено.
Психические заболевания в настоящее время достаточно широко
распространены. Многие психически больные люди не считают себя такими,
если даже и подозревают о каком-либо заболевании, то боятся идти к
психологу. Это все, конечно, связано с давно устаревшими традициями:
психиатрия раньше являлась одним из методов устрашения и усмирения, как
больных, так и инакодумающих. В современном мире, по мнению многих
людей, поход к психиатру или психологу опустит их в глазах других. На
сегодняшний день, люди все чаще задумываются, что о них подумают
окружающие. Вследствие чего психическое расстройство прогрессирует в
болезнь, от которой намного труднее избавиться.
Психические заболевания (душевные болезни, психозы) - это болезни
головного мозга, характерные только для человека, а нарушения психики и
поведения, характерные для них - это симптомы поражения определенных его
участков [2].
Объектом исследования: процесс психических

расстройств человека,

вызванных искажением реальности.
Предмет исследования: Синдром Алисы в стране чудес.
Цель работы - проанализировать причины возникновения Синдрома
Алисы и профилактические методы.
Синдром Алисы в стране чудес является одним из самых необычных и
редких заболеваний является. Он назван в честь необычной сказки, написанной
Льюисом

Кэрроллом

в

1865-м

году.

Синдром

представляет

собой
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неврологическое расстройство, характеризующееся искаженным восприятием
http: //co2b.ru/enj.html

реальности, которое в разной степени влияет на чувства человека, на ощущение
времени, в основном воздействует на зрение. Льюис Кэрролл написал сказку
для

своей

племянницы.

В

повести-сказке

описываются

приключения

семилетней девочки Алисы, которая во сне оказывается в подземной Стране
чудес и Зазеркалье с необычными вещами, сказочными и фантастическими
персонажами, живущими по своей особой логике. В сказке все подчиняется
логике «сна наяву» и обращается к потаенным уголкам нашего подсознания.
Позже его произведением заинтересовались ученые. Возможно поэтому,
похожие на описание приключений Алисы - необычные симптомы болезни, в
котором человек ощущает частичное или полное искажение реальности,
получило название «Синдрома Алисы». Впервые это заболевание было
отмечено доктором Липпманом в 1952 году. Но только лишь в 1955 году
канадский врач – невролог Джон Тодд смог точно описать данное заболевание
и попытался выяснить причины его возникновения.
Синонимами названия болезни являются «карликовые галлюцинации»
или «лилипутское зрение» [1, 256 с].
Человек, имеющий данное заболевание, воспринимает окружающий мир
искаженным: большие предметы становятся маленькими, а мелкие – наоборот,
увеличиваются до огромных размеров. Больным становится все труднее
определять настоящие габариты окружающих их вещей, расстояние до них,
искажаются также осязательные ощущения, слуховые восприятия.
Из-за чего жизнь людей, имеющих данный Синдром, становится сложнее.
Азимова Ю.Э. выделила следующие формы «Синдрома Алисы»:
1)

микропсия

–

дезориентирующее

неврологическое

состояние,

которое проявляется в визуальном восприятии человеком окружающих
п
р

2)

макропсия – психическое расстройство, при котором предметы

евоспринимаются большими, чем они есть на самом деле, а воспринимающий их
д
субъект меньшим, чем есть на самом деле [2].
м
е
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При микропсии затрагивается визуальное восприятие, слух, осязание и
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иногда собственное изображение тела; проявления синдрома не прекращаются,
даже когда глаза закрыты. Второстепенные признаки синдрома включают
беспокойство, апраксию (нарушение целенаправленных движений и действий
при сохранности составляющих его элементарных движений) и агнозию
(нарушение различных видов восприятия при сохранении чувствительности и
сознания).
Макропсия в свою очередь имеет противоположные проявления болезни:
предметы резко вырастают. Происходит это совершенно внезапно и
неожиданно для самого человека. Например, маленький камень, лежащий на
дороге, может увеличиться до размера огромного валуна, а не большие
наручные часы легко превосходят своего владельца [2].
Азимова Ю.Э. выделяет несколько основных причин, провоцирующих
возникновение данного синдрома. К ним можно отнести такие состояния и
заболевания, как мигрень, шизофрения, мононуклеоз, эпилепсия, опухоли
головного мозга.
По мнению медиков, Синдром Алисы также может проявиться при
употреблении галлюциногенных веществ: наркотиков, психотропных средств.
Чаще всего Синдром Алисы встречается у детей в возрасте от 5 до 13 лет,
но в некоторых случаях он наблюдается и у взрослых людей, который
вызывается головной болью — мигренью. По мере того, как ребенок взрослеет,
приступы болезни становятся все реже и реже, а к 30 годам исчезают совсем.
Приступ микропсии длится от нескольких секунд до нескольких недель.
При этом никаких изменений в сетчатке глаза не происходит. Как правило,
данный синдром имеет временный и эпизодический характер, внезапно
возникая и исчезая. Однако были зафиксированы ситуации, когда этому
состоянию был подвержен человек на протяжении нескольких лет [3].
Длительность приступов различна, она может не превышать нескольких
секунд, или же, порой состояние не проходит неделями. Что касается сетчатки
глаза, то она остается без изменений, и глаза клиента остаются здоровыми, так
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как изменения касаются непосредственно психики. То есть, мозг искаженно
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интерпретирует полученную от глаз информацию.
Дети не так серьезно относятся к странным видениям, их это даже может
веселить в отличие от взрослых. Если у ребенка наблюдаются частые
восприятие галлюцинаторных образов, для начала рекомендуется пройти
полную диагностику, получить врачебную консультацию, окружить ребенка
любовью, заботой, проявлять понимание, внимание и терпение. Если удастся
определить причины нарушения пространственного восприятия и устранить их,
то есть хороший шанс на то, что приступы вовсе исчезнут.
У взрослого человека частые приступы микропсии вызывают страх, он
тревожится, боится, и нередко просто впадает в панику.
Современная

наука

считает,

что

неврологическое

проявление

расстройства представляют собой нарушения в теменной области мозга. К тому
же, с учетом имеющихся особенностей они сравнимы с теми, которые
наблюдаются при мигрени. Назначаемая при мигрени или эпилепсии терапия
не всегда эффективна, если человек болен микропсией, но большинству людей
они все-таки помогают.
Микропсия имеет тенденцию проявляться с наступлением темноты, когда
мозг испытывает недостаток в сигналах о размере предметов [4].
Выделяются

следующие

профилактические

методы,

позволяющие

предотвратить приступы микроскопии:
1) соблюдение дневного режима. Так, человек должен спать нормально, в
среднем восемь часов;
2) принятие пищи трижды в день, и при этом исключить вредные
продукты, обязательно соблюдать распорядок;
3) стараться избегать стрессовых ситуаций, различных конфликтов.
Причем, особенно сложными являются обстоятельства, при которых
возникновение симптомов влечет за собой определенную опасность. Например,
плаванье в открытых водоемах, экстремальные спортивные развлечения,
вождение автомобиля или другого транспорта.
Микропсия – достаточно опасная болезнь. В связи с этим человеку,
заметившему признаки болезни, необходимо своевременно получить
психологическую консультацию и приступить к лечению.
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Синдром Алисы в стране чудес является редким и наиболее интересным
расстройством. На сегодняшний день микропсия малоизучена, так как она не
влияет на физиологию человека. Поэтому определенного метода искоренения
еще нет.
Синдром Алисы в стране чудес отличается своей уникальностью и
сложностью, вызывая интерес ученых. На сегодня человечеству не удалось
полностью изучить данное расстройство и найти наиболее эффективный метод
устранения болезни. Все же есть методы, не искореняющие расстройство
полностью, а лишь останавливающие его развитие. Ученые пришли к выводу,
что синдром схож с мигренью, но при наличии его признаков у человека не
возникает каких-либо физиологических изменений в организме, затрагивается
только психика.
Данное заболевание, как отмечалось выше, чаще всего встречается у
детей от 5 лет и со временем проходит. Намного реже оно встречается у
взрослых людей. Для взрослого человека синдром Алиса в стране чудес
намного опаснее, чем для ребенка, поэтому при первых проявлениях
расстройства незамедлительно рекомендовано обратиться к специалисту.
Специалисты считают, что в скором времени найдутся методы
эффективного и быстрого избавления от Синдрома Алисы, и людям вернутся в
реальный мир не составит труда.
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Семья имеет большое значение, как для отдельной личности, так и для
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государства, ведь она является базовой ячейкой общества. Социальное
предназначение семьи связано с тем, что она поддерживает биологическую
непрерывность общества путем осуществления родительских стремлений;
обеспечивает удовлетворение первичных, биологических потребностей своих
членов, необходимых для их социальной деятельности; удовлетворяет
эмоциональные потребности своих членов и поддерживает их эмоциональнопсихологическую

стабильность;

передает

культурное

наследие

новому

поколению и формирует у него нормы совместной жизни в обществе;
осуществляет

первичный

контроль

за

поведением

своих

членов;

предопределяет социальное положение детей [5, 67 c ].
Важность семьи отражается в «Концепции государственной семейной
политики в России на период до 2025 года». В частности, отмечается
необходимость

укрепления института семьи, возрождения и сохранения

духовно-нравственных

традиций

семейных

отношений,

семейного

воспитания[3].
Сегодня внимания и заботы со стороны государства требуют различные
категории семей. Например, в городе Магнитогорск средний возраст
вступления в брак от 18 до 34 лет. Причём, 39,5 % населения вступают в брак в
возрасте 18-24 лет[1]. Именно в этом возрасте молодые люди, зачастую,
обучаются в высших учебных заведениях. Студенческая семья - достаточно
сложный и еще малоизученный объект исследований. Под студенческой семьей
понимается семья, где оба супруга являются студентами дневного (очного)
отделения высшего учебного заведения, а также неполная семья с детьми, в
которой мать или отец является студентом дневного (очного) отделения
высшего учебного заведения [6, 175 c]. Студенческая семья обладает всеми
признаками молодой семьи и, следовательно, имеет схожие проблемы.
Сложное

материальное

положение,

отсутствие

собственного

жилья,

зависимость от родителей и многие другие проблемы для студенческой семьи
стоят довольно остро и требуют помощи в их разрешении.
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Социальная работа с молодой семьей - это система взаимодействия
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социальных органов государства, общества и семьи, направленная на
улучшение условий ее жизнедеятельности, расширение возможностей в
реализации прав и свобод. В этой ситуации необходимо обеспечить молодой
семье такие условия жизнедеятельности, при которых она, опираясь на
собственный потенциал, станет способной решать проблемы[4, 51 c ].
Чтобы выяснить, в поддержке, каких институтов нуждается студенческая
семья мы рассмотрели результаты опроса студенческих семей в Забайкальском
крае в 2011 году. В опросе приняли участие студенты Забайкальских вузов в
количестве 750 человек в возрасте от 18 до 23 лет, из них 22% - состоят в браке.
Забайкальский край является достаточно типичным средним регионом по
показателям брачности/разводимости, рождаемости/смертности, уровня и
качества жизни, а также по направлениям и механизмам реализации
региональной молодежной политики, поэтому данные позволяют определить
реальное состояние целевых и ценностно - семейных ориентаций студенческой
семьи.По результатам опроса, 71 % респондентов считают, что студенческие
семьи нуждаются в особой поддержке, оказать эту помощь, по их мнению,
должны, в первую очередь, государство -51%, вуз - 26%, родители - 23% [5].
Государство поддерживает молодые семьи путем предоставления
различных пособий, субсидий и льгот. Особую значимость имеют федеральные
целевые программы «Молодая семья», «Жилище» «Молодая семья – доступное
жилье», которые помогают семье в достижении необходимого уровня жизни.
Приоритет в социальной работе с молодой семьей принадлежит центрам
социальной помощи семье, которые осуществляют социальную профилактику,
социальный патронаж, социальную реабилитацию, оказывают социальнопсихологическую,

психолого-педагогическую,

социально-медицинскую,

социально-правовую, информативно-консультативную, психотерапевтическую
помощь и поддержку молодым супругам для улучшения их жизнедеятельности.
Специалисты помогают семье увидеть и осознать проблемы, возникающие в
супружеских и детско-родительских отношениях и грамотно решить их [2].
Также

помощь

семьям,

в

том

числе

студенческим

оказывают

благотворительные и общественные организации, предоставляющие самые
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разнообразные услуги и виды помощи – от материальной до психологоhttp: //co2b.ru/enj.html

педагогической и культурно-досуговой [7].
Большое значение для студенческой семьи имеет поддержка со стороны
высшего учебного заведения. Например, высшее учебное заведение оказывает
следующие виды поддержки: социальная защита малообеспеченных семей, а
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (оказание
материальной помощи); выделение отдельных комнат для семей в студенческих
общежитиях; подготовка подарков на новый год для детей студентов. Также
большое значение для студенческой семьи имеет помощь в трудоустройстве и
организация досуга и отдыха, которая предоставляется всем студентам.
Таким образом, студенческие семьи, сталкиваясь с широким спектром
проблем, получают поддержку не только со стороны государства и
общественных организаций, но и со стороны высшего учебного заведения.
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В настоящее время в Российской Федерации строительство является
одним из самых перспективных и прибыльных видов предпринимательской
деятельности.
При этом создание новых объектов недвижимости представляет сложный
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процесс, который должен находиться под особым контролем государства, ведь
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отступление от предъявляемых к строительству требований зачастую чревато
наступлением разрушительных последствий, в том числе опасных для жизни и
здоровья человека.
В связи с этим институт гражданско-правовой ответственности за
нарушение обязательств по выполнению строительных работ направлен на
предотвращение возможных правонарушений и служит средством обеспечения
законности и правопорядка при осуществлении строительной деятельности.
Проблема гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств по
выполнению

строительных

работ

объективно

выдвигается

наукой

гражданского права [1, с.3]. Интересы нормального функционирования
российской экономики, судебно-арбитражная практика требуют устранения
неопределенностей в решении вопросов ответственности в строительстве.
Основанием для привлечения стороны договора строительного подряда к
гражданско-правовой ответственности является совершение ею гражданского
правонарушения.

Как

показывает

судебная

практика

[2],

самыми

распространенными спорами по договору строительного подряда являются
споры о нарушении подрядчиком качества выполненных работ.
В соответствии с п. 1 ст. 754 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) подрядчик несет ответственность перед заказчиком
за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической
документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а
также за недостижение указанных в технической документации показателей
объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность
предприятия.
Под качеством работ понимают свойство, признак выполненной работы;
соответствие выполненной работы нормативу и возможность нормального
использования предмета, либо способность предмета служить своему целевому
назначению. Суды выделяют ситуации, наступление которых свидетельствует о
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нарушении условия о качественности работ, а также ситуации, в которых
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подрядчик не считается нарушившим данное условие.
Как показывает анализ судебной практики: результат работ, не
пригодный для использования по назначению, т.е. не имеющий для заказчика
потребительской ценности, не является качественным.
Так рассматривая одно из дел Федеральный Арбитражный Суд
Дальневосточного округа указал: «...Как правильно указывалось судом, из
приведенных норм права следует, что результат работ, не пригодный для
использования

по

назначению,

то

есть

не

имеющий

для

заказчика

потребительской ценности, не является качественным. Основанием для
проведения гарантийного ремонта является наличие фактических недостатков
выполненных

работ,

препятствующих

или

делающих

невозможным

нормальное использование предмета работ» [3]. Суд посчитал, что суды обеих
инстанций

признали

подтвержденным

истцом

факт

нахождения

смонтированной ответчиком и введенной в эксплуатацию системы пожарной
безопасности в нерабочем состоянии. При этом судом указывалось на
непредставление ответчиком надлежащих доказательств, свидетельствующих о
нарушении

заказчиком

правил

эксплуатации

системы

сигнализации,

приведших к ее поломке.
В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество выполняемой работы должно
соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте
условий договора – требованиям, обычно предъявляемым к работам
соответствующего рода.
Таким образом, качество работы должно быть связано с возможностью в
течение установленного законом или договором срока соответствовать актам
технического нормирования в строительстве. Кроме того, если работы
выполнены с нарушением требований СНиП, СП, ГОСТ, их результат является
некачественным [4].
Следует заметить, что Заказчик не вправе обосновывать некачественность
выполненных подрядчиком работ их несоответствием требованиям ГОСТ, если
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в договоре отсутствует ссылка на ГОСТ и работы выполнены в соответствии с
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условиями договора.
Так, в одном из дел было установлено, что "...Ссылка подателя
кассационной

жалобы

на

нарушение

истцом

требований

статьи

716

Гражданского кодекса Российской Федерации не принимается. С учетом
согласования в договоре использования плитки толщиной 80 мм, подрядчик не
должен был заявлять о непригодности такой плитки. Ответчик в кассационной
жалобе ссылается на то, что в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 17608-90
"Плиты бетонные тротуарные. Технические условия" в местах заезда тяжелого
транспорта должна укладываться плитка "волна" толщиной 100 мм. Однако в
заключенном между сторонами договоре ссылки на названный ГОСТ не
имеется" [5]. Федеральный Арбитражный Суд Северо-Западного округа
посчитал, что при таком положении следует признать, что судами обеих
инстанций правильно применены нормы материального и процессуального
права, их выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела и
имеющимся в нем доказательствам, в связи с чем обжалуемые судебные акты
отмене не подлежат.
Рассматривая гражданско-правовую ответственность подрядчика за
качество работ по договору строительного подряда, необходимо определить
пределы, до которых подрядчик может отклониться от обязательных
требований при осуществлении строительства.
Согласно п. 3 ст. 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе
строительства неучтенные в технической документации работы и в связи с этим
необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной
стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. В противном
случае подрядчик обязан приостановить строительство. Следовательно, если
строительство будет продолжено, можно вести речь о ненадлежащем
исполнении обязательства и противоправности поведения подрядчика как
неисправного должника. Однако усмотрение заказчика о продолжении или
приостановке работ ограничено требованиями технической документации и
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СНиП, поскольку заказчик не является специалистом и не может отвечать за
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безопасность зданий при их строительстве и эксплуатации.
В соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 754 ГК РФ при реконструкции
здания или сооружения на подрядчика возлагается ответственность в случае
снижения

или

потери

прочности,

надежности,

устойчивости

здания,

сооружения или его части. Как справедливо полагает О.Г. Ершов: «…
некоторые положения, которые не нашли закрепления в данной норме, могут
оказывать влияние на решение вопроса об ответственности подрядчика. Вопервых,

законодатель

вводит

термины

"прочность",

"надежность",

"устойчивость", которые по природе являются терминами, используемыми в
технических науках, но вместе с тем содержание этих понятий не раскрывается.
Во-вторых, необходимо ответить на вопрос, в каких пределах должно
произойти снижение технических параметров строительных конструкций для
того, чтобы наступила гражданско-правовая ответственность подрядчика, и
каким образом определить эти пределы» [6, с. 36].
Таким

образом,

в

Гражданкском

кодексе

РФ

фактически

идет

перечисление основных технических параметров здания и сооружения,
отклонение от

которых

фактически

может

влиять

на дальнейшую

эксплуатацию здания или сооружения. Следует согласиться с О.Г. Ершовым [6,
с. 37], что оптимальное решение данной проблемы видится в том, чтобы вместо
перечисления отдельных параметров в статье 754 ГК РФ сделать бланкетную
диспозицию, например: «При реконструкции здания или сооружения на
подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю технических
параметров здания или сооружения, определяемых в соответствии с
техническими регламентами в строительстве».
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Финансовое

право

на

сегодняшний

день

является

важнейшей,

перспективной, социально-ценной отраслью правовой системы России, которая
регулирует наиболее важные общественные, а именно – экономические. В
связи с этим, финансово-правовые нормы [10], которые в совокупности
образуют отрасль финансового права Российской Федерации, а также
финансово-правовые

отношения,

образующие

предмет

правового

регулирования данной отрасли требуют их более детального изучения и
анализа со стороны правовой науки.
Финансово-правовые

отношения

(финансовые

правоотношения)

представляют собой общественные отношения, урегулированные нормами
финансового права, участники которых выступают носителями юридических
прав и обязанностей, реализующие содержащиеся в этих нормах предписания.
Данные предписания касаются, прежде всего, образования, распределения и
использования

государственных

(муниципальных)

и

иных

публичных

денежных фондов, а также доходов.
Круг

субъектов

разнообразен.
Российская

Так,

финансовых

субъектами

Федерация;

правоотношений

названных

субъекты

РФ;

весьма

широк

правоотношений
муниципальные

и

являются:

образования,

административно-территориальные образования особого режима; органы
государства, выполняющие функции управления и принуждения, обладающие
властными полномочиями в сфере финансов и финансовой деятельности;
государственные и муниципальные предприятия, занимающиеся хозяйственной
деятельностью, действующие на праве хозяйственного ведения или на праве
оперативного управления; общественные объединения (многие из которых
признаются юридическими лицами, следовательно, выступают в качестве
субъектов финансово-имущественных отношений); индивидуальные субъекты,
или физические лица.
Защита прав и законных интересов
финансовых

правоотношениях,

по

общему

субъектов, участвующих
правилу,

производится

в
в
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административном или судебном порядке. Однако, исследуя вопрос о способах
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защиты прав, нельзя не акцентировать внимание на президентский способ
защиты, а также на самозащиту прав названных субъектов.
Президентский способ защиты носит публично-властный характер,
поскольку он всегда связан с реализацией властных полномочий Президента
как гаранта Конституции РФ, так как именно он обеспечивает согласованное
функционирование и эффективное взаимодействие органов государственной
власти. В финансовой сфере Президент РФ занимает особое положение, о чем
свидетельствует, например, ст. 84 Конституции РФ [1], ст. 172 Бюджетного
кодекса РФ [4] (далее – БК РФ) и др. Кроме того, Президенту РФ могут быть
обжалованы любые действия (бездействие) контролирующих органов в
финансовой сфере.
Так, согласно ст. 84 Основного закона нашего государства Президент РФ:
назначает выборы Государственной Думы; распускает Государственную Думу
в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией РФ; назначает
референдум

в

порядке,

установленном

федеральным

конституционным законом; вносит законопроекты в Государственную Думу;
подписывает и обнародует федеральные законы; обращается к Федеральному
Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных
направлениях внутренней и внешней политики государства.
В соответствии с ч.2 ст. 172 БК РФ составление проектов бюджетов
основывается на: положениях послания Президента РФ Федеральному
Собранию РФ, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной
политике) в РФ; основных направлениях бюджетной политики и основных
направлениях налоговой политики; основных направлениях таможеннотарифной

политики

РФ; прогнозе социально-экономического

развития;

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений
бюджетного

прогноза)

на

долгосрочный

период;

государственных

(муниципальных) программах (проектах государственных (муниципальных)
программ, проектах изменений указанных программ).
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Как нами было отмечено ранее, физические лица и организации имеют
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право на самозащиту своих нарушенных прав. Так, например, согласно подп.
11 п.1 ст. 21 Налогового кодекса Российской Федерации (Ч. 1) [5] (далее – НК
РФ) налогоплательщики имеют право не выполнять неправомерные акты и
требования налоговых органов, иных уполномоченных органов и их
должностных лиц, не соответствующие НК РФ или иным федеральным
законам. При этом, плательщики сборов имеют те же права, что и
налогоплательщики.
В

соответствии

со

ст.

22

НК

РФ

(Ч.1)

налогоплательщикам

(плательщикам сборов) гарантируется административная и судебная защита их
прав и законных интересов. Порядок защиты прав и законных интересов
налогоплательщиков (плательщиков сборов) определяется НК РФ и иными
федеральными законами. Права налогоплательщиков (плательщиков сборов)
обеспечиваются

соответствующими

обязанностями

должностных

лиц

налоговых органов и иных уполномоченных органов. Неисполнение или
ненадлежащее

исполнение

налогоплательщиков

обязанностей

(плательщиков

по

сборов)

обеспечению

влечет

прав

ответственность,

предусмотренную федеральными законами.
Помимо прочего, нельзя не отметить, что огромную роль в защите и
восстановлении
финансового

нарушенных

права

прав

принадлежит

и

законных

прокуратуре

интересов

РФ,

субъектов

правовой

основой

деятельности, которой, согласно ст. 3 Федерального закона «О прокуратуре
Российской

Федерации»

[9],

является

Конституция

РФ,

названный

Федеральный закон и другие федеральные законы, международные договоры
Российской Федерации. В органах прокуратуры в соответствии с их
полномочиями

разрешаются

заявления,

жалобы

и

иные

обращения,

содержащие сведения о нарушении законов.
Административный способ защиты дает возможность лицу, чье право
было нарушено, обратиться за его защитой и восстановлением к вышестоящему
органу

власти

по

отношению

к

органу,

принявшему

решение

или
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выполнившему действие. Несмотря на то, что названный способ всегда
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проявляется

в

форме

властных

велений

при

вынесении

решения

соответствующими уполномоченными органами, его специфика заключается в
упрощенном производстве по поданной жалобе, а также вынесения решения по
ней. Напомним, что административный способ защиты может быть как
апелляционный (применяется в отношении актов, не вступивших в законную
силу), так и обычный (применяется в отношении актов, вступивших в законную
силу). В то же время, разрешение дела в административном порядке не
исключает возможности обращения в суд.
Как было отмечено ранее, административный порядок защиты всегда
проявляется в форме властных велений уполномоченных органов при
вынесении решений. Например, согласно п. 1 ст. 46 НК РФ (Ч.1) в случае
неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по
уплате налога исполняется в принудительном порядке путем обращения
взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика (налогового
агента) - организации или индивидуального предпринимателя в банках и его
электронные денежные средства.
Вместе с тем, субъекты, к которым применены те или иные меры, вправе
обжаловать действия соответствующих органов власти, либо обратиться в суд в
целях защиты своих прав и законных интересов. Так, например, обжалованию
актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц,
посвящен раздел VII НК РФ (Ч.1). В соответствии со ст. 137 НК РФ каждое
лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного
характера, действия или бездействие их должностных лиц, если, по мнению
этого лица, такие акты, действия или бездействие нарушают его права.
Судебный порядок защиты прав субъектов финансового права имеет
конституционную основу. Так, согласно ст. 46 Конституции РФ каждому
гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или
бездействие)

органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть
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обжалованы в суд. Каждый вправе в соответствии с международными
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договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы
по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся
внутригосударственные средства правовой защиты.
Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и
тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Обвиняемый в
совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с
участием

присяжных

заседателей

в

случаях,

предусмотренных

федеральным законодательством (ст. 47).
Необходимо отметить, что возможность применения судебного порядка
защиты прав гарантирована: Федеральным конституционным законом «О
Конституционном

Суде

Российской

Федерации»

[2],

Федеральным

конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» [3],
Арбитражным

процессуальным

процессуальным

кодексом

РФ

кодексом
[7],

РФ

[6],

Кодексом

Гражданским

административного

судопроизводства РФ [8], БК РФ, а также НК РФ.
Считаем необходимым отметить, что важной стороной защиты прав в
финансовых

отношениях

с

государством

является

установление

в

законодательстве гарантий возмещения ущерба гражданам и юридическим
лицам, причиненного незаконными действиями государственных органов и их
должностных лиц. В частности, согласно ст. 52 Конституции РФ права
потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются
законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и
компенсацию причиненного ущерба. Каждый имеет право на возмещение
государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием)
органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53).
Подводя итог, позволим себе сделать вывод о том, что основной
причиной возникающих между субъектами финансовых правоотношений
проблем, безусловно, является низкая правовая культура граждан России, а
также недостаточное знание финансового законодательства, что в результате и
приводит к систематическому нарушению их прав.
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Многие считают, что в России смешанная республика. Но исходя из
весьма значительных полномочий, которыми по Конституции РФ наделен
Президент РФ, то можно с уверенностью сказать, что в Российской Федерации
президентская республика. Например, немецкий политолог Э. Шнайдер
считает, что России, скорее, соответствует модель президентской системы.
Единственное обстоятельство, указывающее на парламентский характер
российской формы правления, по его мнению, заключается в том, что
Государственная Дума может добиться роспуска Правительства. Правда, она
лимитирована определенным сроком: если дважды в течение трех месяцев
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выразит недоверие правительству или откажет ему в доверии по его запросу.
http: //co2b.ru/enj.html

Эта процедура может иметь место лишь в течение первого года после выборов
или в полгода до президентских выборов, ибо в эти сроки Президент не имеет
права распускать Государственную Думу. Именно это обстоятельство
позволяет некоторым исследователям (В. Стеффани) обозначить политическую
систему России как «парламентскую форму правления с доминированием
президента» [4].
Такого мнения придерживается и О. Зазнаев, который считает форму
правления в РФ президентской, взяв за основу не то, что закреплено в законе, а
фактическое сочетание сил. В качестве факторов, обусловивших появление
такой модели, он называет увеличение контролируемых президентом властных
ресурсов; повышение его автономии от других органов власти и от
политических партий. Оба этих явления – характерные черты президентской
модели [2].
Наиболее интересна позиция И. Шаблинского. Он считает, что
изначально предполагалось создание скорее парламентарной модели. Но после
внесения изменений в проект Конституции она была деформирована, в
результате чего не вписалась в систему сдержек и противовесов: право
президента принимать решение об отставке Правительства без согласия
Парламента, распускать Государственную Думу, по своему усмотрению
отправлять премьер-министра в отставку – являются элементами разных
конституционных моделей, которые не позволяют отнести сложившийся баланс
сил ни к одной из них.
Исследовав

позиции,

приводимые

вышеперечисленными

учеными,

можно обнаружить общие моменты. Все ученые говорят о том, что не
существует формы правления в чистом виде, и смешанная форма не имеет
четких критериев. Все они указывают на значительный вес Президента в
осуществлении управления государством и широту его полномочий считают
неоправданной. А также все считают сложившуюся конституционную модель
несостоятельной и признают необходимость ее реформирования [3].
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Также следует отметить, что Президент РФ не относится ни к одной из
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ветвей власти. Можно сказать, что он находится во главе всех этих ветвей и их
контролирует. Президент России обладает весьма широкими и разнообразными
полномочиями. Они касаются практически всех сторон жизнедеятельности
государства и оказывают огромное влияние на развитие экономики и общества.
Также существует мнение о том, что Российская Федерация за годы
существования института президентства стала все больше превращаться в
суперпрезидентскую республику.
Весьма

существенным,

практически

неустранимым

недостатком

президентской и суперпрезидентской республики является высокая степень
влияния личных качеств Президента на состояние исполнительной власти и
возможность частых конфликтов между Парламентом и Президентом в
случаях, когда парламентское большинство и Президент принадлежат к
различным политическим силам, особенно, если у них различные ценностные и
социальные ориентиры. Последствия таких конфликтов могут быть весьма
разрушительны для страны в целом (пример – Россия 1993-1999 годов).
Другими недостатками президентских и суперпрезидентских республик
являются размывание ответственности, благоприятные условия для коррупции,
нарушение принципа разделения властей, системы сдержек и противовесов,
усиление президентской власти, носители которой нередко обнаруживают
тенденцию к авторитаризму и деспотизму.
Конституция РФ 1993 года даже по сравнению с Конституцией РСФСР
1978 года сделала огромный шаг назад в организации государственного
устройства

страны,

превратив

Россию

в

авторитарную

«республику»

(выборную монархию) с совершенно неэффективной структурой органов
государственной власти и управления. Она заложила дисбаланс между
законодательной и президентской властью в пользу президентской власти, что
нарушает необходимое равновесие и устойчивость государственной власти в
целом.
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Нетрудно

заметить,

что

такая

организация

власти

в

рамках

http: //co2b.ru/enj.html

республиканской формы правления архаична. Несмотря на формальную
отдаленность от исполнительной ветви власти, под подчинением Президента
находятся одни из важнейших органов Правительства, такие как Министерство
внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции,
Федеральная служба безопасности и т.д. Кроме того, Президент, реализуя свои
конституционные

полномочия

по

определению

основных

направлений

внутренней и внешней политики государства, осуществляет исполнительную
власть на практике, принимая многочисленные указы, обусловленные
требованием проведения политической, экономической и социальной реформ, в
том числе указы по вопросам, находящимся в компетенции правительства.
Парламент России превращен в придаток президентской власти [1]. Дума не
оказывала и не оказывает реального влияния на формирование и деятельность
Правительства. У Думы как не было, так и нет полномочий по контролю за
деятельностью исполнительной власти. Значительный перекос полномочий в
пользу исполнительной власти не только обесценивает представительные
органы, но и разрушает всю ту объективно необходимую систему разделения,
взаимодействия и взаимного сдерживания властей, без которой невозможно
эффективное

и

общественно

полезное

функционирование

самой

исполнительной власти.
В России, как всегда во все периоды ее истории, большую роль играет
личность главы государства. Но Конституция Российской Федерации в
действительности

не

содержит

никаких

чрезвычайно

исключительных

полномочий Президента, выходящих далеко за пределы традиционных
полномочий главы государства и способна обеспечивать его успешное
функционирование и развитие в выбранной форме правления [1].
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В современных экономических условиях проблема эффективного
планирования развития устойчивости предприятия является одной из главных.
Конкурентоспособность предприятия – характеристика, которая показывает
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степень отличия данной организации от конкурентных в сфере удовлетворения
http: //co2b.ru/enj.html

потребностей потребителей.
С развитием рынка в России происходит усиление конкуренции,
вследствие чего руководители бизнеса находятся в постоянном поиске новых
инструментов

управления

предприятия

и

рычагов

повышения

конкурентоспособности. [2, 212 c.]
Высокий показатель конкурентоспособности предприятия определяется
удовлетворенностью и готовностью потребителей повторно приобрести
продукцию данной фирмы, отсутствием претензий со стороны потребителей, а
также престижностью работы на данном предприятии. Конкурентоспособность
является широким понятием, которое включает в себя множество сторон и
характеристик, так оно включает не только параметры качества и цены, но и
также уровень маркетинговых разработок на предприятии, системы управления
денежными потоками, инвестиционной и инновационной составляющей
деятельности предприятия. Также, на конкурентоспособность предприятия
оказывает

влияние

конъюнктура,

складывающаяся

на

рынке,

степень

конкуренции, испытываемая организацией со стороны других участников
рынка, степень внедрения инноваций, мотивация и квалификация персонала,
финансовая устойчивость. [1, 290 c.]
В основе формирования конкурентоспособности предприятия лежит
система

его

преимуществам

конкурентных

преимуществ.

относятся

структурные,

К

типовым

конкурентным

ресурсные,

технические,

управленческие, рыночные, эффективности.
Одна из важнейших составляющих конкурентоспособности предприятия
является маркетинг. Он ориентирован на выявление наиболее значимых
потребностей клиентов, учет изменений потребительских предпочтений,
оценку

перспективности

сегментов

рынка,

разработку

и

претворение

действенных стратегий по повышению конкурентоспособности. [3, 23-24 c.]
Конкурентоспособностью
рационально

управлять.

предприятия

Задача

необходимо

специалистов

грамотно

маркетингового

и

отдела
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заключается в нахождении таких параметров соотношения качества товара,
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сервиса, цены на товар, которые смогут вывести предприятие на достаточно
высокий уровень конкурентоспособности. На конкурентоспособность влияет
множество факторов, но основные закладываются на стадии проектирования и
производства. Обеспечение конкурентоспособности продукции и предприятия
– это основная задача, решение которой связано с усовершенствованием
разработки продукции, технологическим оснащение и др. [4, 145 c.]
Обеспечение конкурентоспособности на всех этапах руководствуется
достижению следующих целей:
• Повышения качества продукции;
• Сокращение издержек производства;
• Развитие маркетингового отдела предприятия.
В теории система обеспечение конкурентоспособности – это сложная
взаимосвязанная система научных методов, принципов, свойств, направленных
на обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции. [1, c. 278]
Отдел маркетинга на предприятии проводит сравнительную оценку
деятельности фирм-конкурентов, которые помогают выявить сильные и слабые
стороны предприятий. Оценка может проводиться по следующим признакам:
1.Продукт: марка, разнообразие, качество продукта, упаковки.
2.Цена: уровень цен, гибкость ценовой политики.
3.Распределение продукта: объем реализации продукции по различным
каналам сбыта, эффективность работы этих каналов, численность состава
работников сбытовых служб организации.
4.Продвижение продукции: бюджет рекламной деятельности, виды
рекламы, характеристика отдельных направление рекламных компаний, методы
стимулирования

сбыта,

использование

персональной

продажи

(число

привлекаемых торговых агентов, объем их продаж в общем объеме реализации,
оплата и стимулирование их труда), использование инструментов связи с
общественностью.
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По завершению анализа фирм-конкурентов выявляются слабые
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стороны

предприятия,

и

происходит

поиск

необходимых

путей

повышения конкурентоспособности предприятия. [2, c. 256]
Так можно выделить ряд мер, которые необходимо принять для
достижения конкурентоспособности предприятия:
1.Обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции в
целевых сегментах рынка, то есть выпускать товар, превосходящий
аналоги по качественным и ценовым характеристикам.
2.Поднятие потенциала конкурентоспособности предприятия, а
также его подразделений до уровня мировых производителей в данной
отрасли.
Для обеспечения конкурентоспособности предприятие должно
обладать

определенным

набором

внутренних

конкурентных

преимуществ, количественную оценку факторов можно представить в
следующем виде:
• Конкурентоспособность изделия;
• Финансовое состояние предприятия;
• Эффективность маркетинговой деятельности;
• Рентабельность продаж;
• Имидж предприятия;
• Эффективность менеджмента.
Таким
возможность

образом,

конкурентоспособность

эффективной

хозяйственной

предприятия
деятельности

–

это

и

ее

практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка.
Поддержание на высоком уровне конкурентоспособности обеспечивается
всеми компонентами имеющихся у предприятия маркетинговых средств.
Производство и эффективная реализация конкурентоспособных товаров и
услуг – обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его
умения эффективно использовать свой производственный, научнотехнический, трудовой, финансовый потенциал.
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отечественной

экономики

предполагает

качественную смену требований к потенциальным и используемым ресурсным
характеристикам

работников

организации.

Высококвалифицированные,

компетентные и развивающие свои ресурсные преимущества работники
способны быстро адаптироваться к изменениям на внешнем и внутреннем
рынках труда и добиться успеха в конкурентной борьбе.
В отечественной научной литературе встречается немало определений
ресурсных категорий для сферы труда. На наш взгляд, следует выделить
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карьерную составляющую ресурсных характеристик работника. Однако, при
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исследовании современных проблем управления карьерой отечественные
авторы

выделяют

отдельные

разрозненные

карьерные

характеристики

работника. Многие авторы отождествляют понятия кадрового потенциала и
предпосылок карьеры работников [1]. Молл Е.Г. при изучении управления
карьерой менеджера делает акцент на важности карьерной мотивации и
развитии социальных, психологических, биологических черт личностных, а
также карьерной мотивации, знаний и умений работника [2]. Сотникова С.И.
определяет конкурентные преимущества работника как количественные и
качественные характеристики компетенций работника, определяющих его
успех в рыночной конкуренции [3, c. 107].
В чем состоит принципиальное отличие понятия карьерных ресурсов
работника от кадрового потенциала, человеческих ресурсов, человеческого
потенциала и прочих. Карьерные ресурсы работника – это разнообразные
наиболее конкурентные свойства и способности личности работника, его
знания, компетенции, необходимые при умении воспроизводить их и управлять
ими для решения собственных карьерных задач и/или организации.
Воспроизводство и
затрагивают

управление карьерными ресурсами работника

такие основные

этапы,

как

формирование, планирование

использования карьерных ресурсов, активизация (использование) и развитие
карьерных ресурсов.
На этапе формирования предполагается последовательное определение
карьерных ресурсов личности человека, его сильных и слабых сторон,
возможностей и ограничений. При этом могут быть задействованы как
традиционные, так и современные оценочные методики (формализованные и
описательные). Очень важно организовать еще на ранней стадии развития
человека научно обоснованную диагностику и корректировку его врожденных
и потенциально развиваемых способностей, возможностей, умений. В семье,
медицинских, дошкольных, общеобразовательных, профессиональных средних
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и высших учебных учреждениях должна проводиться непрерывная работа по
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выявлению и развитию в конечном итоге карьерных ресурсов человека.
К карьерным ресурсам, по нашему мнению, можно отнести широкое
разнообразие структурных элементов:
1. Личностная группа (тип темперамента личности и основные черты
характера личности, в т. ч. эмоции, воля, мотивационная сфера, другие
способности, которые несомненно способствуют или ограничивают развитие
карьеры

человека

(например:

стремление

к

лидерству

и

властность,

уверенность в собственных силах – самоуверенность и т.д.)).
2. Сенсорно-перцептивная группа: особенности восприятия и внимания,
коммуникативные

способности.

Например:

вербальная,

аудиальная,

контактная, прагматическая, перцептивная, имиджа, творческая, саморегуляция
и самокоррекция личности, этическая, интегративная способности личности.
3. Интеллектуальная группа (гностическая): способности человека
обрабатывать, анализировать информацию и принимать решения. Например:
способности

человека

осуществлять

операции

с

цифрами,

словами,

конкретными данными.
4. Моторная группа: характеристики психомоторных качеств и речи
человека. Например: мимика, жестикуляция, выразительность речи и др.
5. Профессиональные знания и опыт, которые оцениваются не только как
имеющиеся у человека компетенции, но и оцениваются потенциально – по
проявлению живого интереса и способностей человека к дальнейшему
профессиональному обучению и приобретению опыта в различных сферах
жизнедеятельности.
6. Состояние здоровья и общая физическая подготовка человека, которые
в результате чрезмерных продолжительных и интенсивных негативных
воздействий окружающей среды могут привести к перенапряжению и
истощению приспособительных возможностей организма, заболеваниям. В
таком случае человек может пройти такие 3 основные фазы ответной реакции
организма на развитие событий, как фаза беспокойства, фаза повышенного
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сопротивления, фаза истощения (кризиса карьерных ресурсов). В последнем
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случае человек без внешней помощи врачей психологов, руководителей и
коллег организации просто не сможет обойтись [4].
7. Социокультурная группа
а) социализация человека (восприятие им правил, норм отношений и
поведения, принятых в социальном окружении человека);
б) культурный уровень развития человека, который может проявляться в
двух направлениях:
- по отношению к себе – и во внешней привлекательности человека, и в
манере одеваться, и в грамотности речи, и в стиле поведения, имидже,
репутации, и в широте развитости кругозора;
- по отношению к окружающей среде – в следовании/противостоянии
различным требованиям и нормам карьерной среды.
Как нам представляется, оценка и развитие именно этого направления
карьерных ресурсов недостаточно изучено в современных условиях развития
карьеры работников в организации.
Однако недостаточно всесторонней оценки вышеназванных карьерных
ресурсов работника, необходимы их планомерные активизация и развитие.
Работник должен не только понимать необходимость, но и научиться
мобилизовать, развивать свои карьерные ресурсы. Например, развитие интереса
человека к прежде неинтересному, непривлекательному виду деятельности или
сложной области знаний, но крайне необходимых для успешного решения
карьерных задач.
Планирование использования карьерных ресурсов. Чем раньше человек
на своем жизненном пути осознает необходимость целенаправленно и
планомерно оценивать, использовать и развивать имеющиеся у него карьерные
ресурсы, тем успешнее будет осуществляться его карьерное развитие, освоение
карьерной среды, личное управление карьерой.
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Нефтегазовый комплекс всегда был и остается одной из наиболее
значимых для государства сфер экономики. Он относится к стратегическим
отраслям экономического и общественно-политического развития страны. В
ходе реструктуризации данной отрасли, которая началась одной из первых в
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стране, произошло формирование вертикально интегрированных нефтяных
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компаний (ВИНК).
Налогообложение нефтегазового сектора всегда находилось и находится
под пристальным вниманием государства и налоговых органов. Большое
внимание уделяется созданию эффективной налоговой системы, с целью
стимулирования добычи особо сложных нефтегазовых ресурсов [1, с. 421].
Зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов всегда был
значителен, это же направление сохранилось и в 2014-2015гг. Вклад остальных
экономических отраслей в формирование бюджета снижается, что ставит его в
сильную зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры. Главная цель
налоговой системы применительно к нефтегазовому сектору экономики
состоит в обеспечении того, чтобы государство получало соответствующую
плату за свои природные ресурсы и распределяло доходы от их эксплуатации,
содействуя устойчивому экономическому росту и получению долгосрочной
прибыли. Для этих целей государство применяет различные экономические
стимулы и механизмы, направленные на рациональное использование
природных ресурсов [2, с.19].
Необходимо отметить, что сформированную на настоящий момент систему
налогообложения нефтяной отрасли нельзя назвать неэффективной. Однако
государство полагает, что оно изымает недостаточный объем природной ренты,
а самые прибыльные компании платят относительно мало по сравнению с
остальными участниками нефтегазового рынка.
В Российской Федерации наиболее популярным предложением по
реформированию

налогообложения

нефтегазового

сектора,

является

дифференциация налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Введение
специальных коэффициентов, для расчета НДПИ вводится для того, чтобы
учесть различные геологические, экономические, технологические и горногеологические факторы разработки месторождений. Именно эти факторы
влияют

на

экономическую

месторождений.

эффективность

разработки

нефтегазовых
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Дифференциация НДПИ была введена, в связи с принятием Федерального
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закона от 27.07.2006 N 151-ФЗ "О внесении изменений в главу 26 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее Закон N 151-ФЗ), которым были введены дифференцированные ставки,
действующие с 1 января 2007 г [3].
НДПИ и порядок его взимания установлены гл. 26 Налогового кодекса
Российской Федерации (НК РФ) [4]. Согласно ст. 13 НК РФ НДПИ является
федеральным налогом. Объектом обложения НДПИ признаются добытые
полезные ископаемые. Налоговым периодом считается календарный месяц.
Несмотря на то, что в структуре себестоимости у нефтегазовых компании
НДПИ занимает до 60% и при применении дифференциации, этот порог можно
снизить до 40%, руководство и менеджмент, продолжает искать пути
совершенствования и снижения налогового бремени для нефтегазовых
структур. Как известно в РФ, в настоящий момент осталось не так много
независимых нефтегазовых компаний. В основном этот рынок занимают
крупные вертикально-интегрированные структуры.
В 2012 году вступил в силу Федеральный закон РФ от 16 ноября 2011 года
№ 321-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса

РФ

в

связи

с

созданием

консолидированной

группы

налогоплательщиков (КГН)» [5], который ввел в действие главу 3.1 Налогового
кодекса

РФ

«Консолидированная

группа

налогоплательщиков».

В

соответствии, с указанной главой Налогового кодекса РФ с 1 января 2012 года
организации, удовлетворяющие определенным в Налоговом кодексе РФ
критериям, могут создавать добровольные объединения налогоплательщиков
налога на прибыль в целях исчисления и уплаты налога на прибыль
организаций с учетом совокупного финансового результата хозяйственной
деятельности указанных организаций.
В

том

же

2012г.

было

создано

11

консолидированных

групп

налогоплательщиков, объединявших 197 организаций. Среди них, согласно
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письму Министерства Финансов Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №
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ЕД-4-3/7018 Федеральная налоговая служба заявила о создании четырех
консолидированных групп налогоплательщиков:
- 20.04.2012 г. – ответственный участник группы – ОАО «МегафонИнтернэшнл»;
- 23.04.2012 г. – ответственный участник группы – ОАО «ЛУКОЙЛ»;
- 23.04.2012

г.

–

ответственный

участник

группы

–

ОАО

«АК

«Транснефть»;
- 23.04.2012 г. – ответственный участник группы – ОАО «Нефтяная
Компания Роснефть».
В группу ОАО «Мегафон-Интернэшнл» входило 4 участника, в ОАО
«ЛУКОЙЛ»– 41 участник, в ОАО «Нефтяная Компания Роснефть»– 22
участника, в ОАО «АК «Транснефть» – 37 участников. Консолидированная
группа создана компаниями, входящими в группу Газпром. После этого в
состав КГН вошли ещё несколько групп, такие как: ОАО «Газпром», ОАО
«Северсталь», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НЛМК», ОАО «Новатэк», ОАО
«Татнефть».
Однако это не было пределом объединения и в 2013 было создано ещё 4
группы КГН, а с 1 января 2014 году образованы 5 КГН (согласно письму ФНС
России от 19 декабря 2014 года № ГД-4-3/26345):
-ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат";
-ЗАО "Тандер";
-Банк ВТБ 24(ЗАО);
-ЗАО "СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ";
-

ОАО

междугородной

и

международной

электрической

связи

"Ростелеком".
В общей сложности с 2012 по 2014 год действовало 19 групп, куда входило
398 участников.
Наибольшее количество участников групп зарегистрировано в г. Москва
(102 компании в 2012 г., 157 – в 2013 г., 196 – в 2014 г.), второе место занимает
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г. Санкт-Петербург (46 компаний в 2012 г., 96 – в 2013 г., 99 – в 2014 г.). Как
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видно из таблицы 1, в состав групп входят в основном крупные холдинги
нефтегазовой, металлургической и телекоммуникационной отраслей.
Таблица
1Консолидированные
зарегистрированные в 2012-2014гг.

группы

№

Материнская компания КГН

Отрасль

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Нефть и газ
Нефть и газ
Металлургия
Нефть и газ
Нефть и газ
Металлургия
Нефть и газ
Нефть и газ
Нефть и газ
Связь
Связь
Нефть и газ
Энергетика
Металлургия
Металлургия
Металлургия

Число участников на
момент
56
22
9
7
41
10
н/д
37
н/д
4
2
8
34
16
16
н/д

17

ОАО «Газпром»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «Северсталь»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «НК «Лукойл»
ОАО «НЛМК»
ОАО «Новатэк»
ОАО «АК « Транснефть»
ОАО «Татнефть»
ОАО «Мегафон»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Газпром нефть»
Госкорпорация «Росатом»
ОАО «Мечел»
ОАО «ГМК «Норильский никель»
ОАО
«Оскольский
электрометаллургический
комбинат»
ЗАО «Тандер»

Год создания
группы
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2014
2013
2013
2013
2013
2014
2014

н/д

18

Банк ВТБ 24(ЗАО)

2014

н/д

19

ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

2014

н/д

Розничная
торговля
Банковский
сектор
Связь

налогоплательщиков,

Исходя из приведенной таблицы можно сделать вывод, что из созданных
15 групп КГН, 77% принадлежат к нефтегазовой отрасли 307 компаний (8
групп из 15групп), второе место занимает металлургия (13%) - 4 участника (51
компания), третье место энергетика (8,5%) – 1 участник (34 компании) и
последнее место связь (1,5%) – 2 участника (6 компаний).
Анализируя полученную информацию, а также изменения, вносимые в
действующее налоговое законодательство за последние годы, на наш взгляд
было бы целесообразно внести изменения в формулу расчета распределения
налога на прибыль у КГН, внеся отраслевую корректировку.

Так как это

позволит учесть и скорректировать межбюджетные потоки, чтобы регионы,
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имеющие прямо отношение к добычи нефтегазовых ресурсов имели достаточно
http: //co2b.ru/enj.html

средств, для проведения социальной политики.
С учетом стратегического значения нефтедобывающей отрасли для
экономической и политической жизни страны большой инерционности
прироста запасов нефти в России представляется целесообразным совместными
усилиями

государства

и

недропользователей

разработать

необходимые

изменения в законодательство по использованию недр, не только в части
корректировки НДПИ, но и перераспределения потоков по налогу на прибыль.
Библиографический список:
1.Баландина А.С. Перспективы развития налогообложения при добыче особо сложных
нефтегазовых ресурсов // Современные технологии управления - 2014. Сборник материалов
международной научной конференции. 2014. С. 421-433.
2.Баландина А.С. Проблемы налогообложения нефтегазовых ресурсов в Российской
Федерации //Развитие науки и образования в современном мире. Сборник научных трудов по
материалам Международной научно-практической конференции: в 7 частях. ООО "АРКонсалт". 2014. С. 19-20.
3.Федерального закона от 27.07.2006 N 151-ФЗ "О внесении изменений в главу 26 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" [Электронный
ресурс]. – Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».
4.Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: (часть вторая) от
05.08.2000 г. № 117-ФЗ: принят ГД ФС РФ 19.07.2000 г., (редакция от 28.07.2012 г.) (с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2015 г.) [Электронный ресурс]. –
Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».
5.Федеральный закон РФ от 16 ноября 2011 года № 321-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса РФ в связи с созданием консолидированной группы
налогоплательщиков» [Электронный ресурс]. – Доступ из справ. правовой системы
«КонсультантПлюс».

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта
проведения научных исследований («Моделирование условий консолидации
налоговых обязательств для смягчения конфликта интересов государства и
налогоплательщиков»), проект № 15-32-01341
_________________________________________
© 2015, Баннова К.А., Баландина А.С.
Совершенствование налогообложения
нефтегазового сектора РФ – использование
системы консолидированных групп
налогоплательщиков

_____________________________________
© 2015, Bannova K.A., Balandina A.S.
Improving the taxation of oil and gas sector of the
Russian Federation - the use of the consolidated group
of taxpayers

404

|

http: //co2b.ru/enj.html

DOI: 10.18534/enj.2015.01.404
Поступило в редакцию: 30.10.2015

http://co2b.ru/docs/enj.2015.01.404.pdf

Баркова Н.Ю.
Отсрочка и отложенное завершение товара в индустрии моды
Barkova N.Yu.
Postponement and delayed finishing production in fashion industry
Статья посвящена вопросу организации
отсрочки в индустрии моды. Исследуется
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organization of a postponement in fashion
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Отсрочка готовности – откладывание окончательной комплектации
изделия до тех пор, пока не будет известен спрос на него, с последующей
доставкой в течение приемлемого времени. Концепция «отсрочки» применяется
в настоящее время большим количеством компаний целого ряда отраслей [1].
Например, проект «автомобиль за три дня» — выполнить покраску, отделку,
заключительную сборку и доставку автомобиля дилеру в течение трех дней.
Другие задачи с отсрочкой готовности откладывают упаковку, маркировку,
приложение документации или периферийных устройств к продукции до тех
пор, пока не будет получен заказ. В данном случае цель достигается благодаря
изменению порядка действий в производстве и логистике. Отсрочка снижает
прогнозируемый риск, так как позволяет хранить товарные запасы в
универсальной и незаконченной форме.
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Цель отсрочки производственных операций в том, чтобы исходные узлы
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и материалы как можно дольше оставались незадействованными или
«универсально пригодными» Идеальный вариант - это когда есть возможность
производить стандартную или базовую, «безликую» продукцию в достаточных
количествах, чтобы реализовать экономию за счет масштабов, но отложить
завершающую обработку до тех пор, пока не поступит конкретный заказ [2].
Таким образом, удается совместить стоимостные преимущества массового
производства

и

гибкое

приспособление

к

индивидуальным

запросам

потребителей. В тех случаях, когда завершающие стадии производственного
процесса не отличаются чрезмерной технологической сложностью или не
требуют массового производства, их лучше всего перенести вниз по
логистической цепи, поближе к конечным рынкам сбыта. Окончательная
конфигурация может означать финальную сборку, отделку, окраску или
упаковку в зависимости от вида данного товара.
Отсрочка
противоположна

географических
тому,

что

перемещений,

представляет

во

собой

многих
отсрочка

отношениях
в

области

производства. Ее суть заключается в том, чтобы держать необходимые запасы
продукции в одном или нескольких стратегических пунктах, но отложить
дальнейшее перемещение запасов до получения конкретных заказов. Такая
организация дела устраняет неопределенность, характерную для процесса
распределения в ожидании спроса, но полностью сохраняет возможности
экономии за счет масштабов производства.
Отсрочка в индустрии моды может быть применена в различных
вариантах. Наиболее используемый тип отсрочки – отсрочка придания
финальной продуктовой формы до последнего возможного момента в
производственном процессе (производственная отсрочка). Важно учесть то, что
процесс раскроя первый процесс добавочной стоимости в производстве
одежды. В индустрии моды это приводит к тому, что стратегию поздней
дифференциации

не

всегда

можно

применить.

Это

связано

с

последовательностью операций в производстве одежды, т.к. в основном многие
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отличительные черты продукта - ткань, стиль, цвет, размер определяются при
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раскрое ткани.
Тем не менее, использование производственной отсрочки в индустрии
моды также возможно. Ниже перечислены различные варианты применения
отсрочки в индустрии моды:
- Одним из первых коммерчески успешных примеров отсрочки
производственных операций в индустрии моды было применение операции
окрашивания на конечных стадиях обработки изделия по выбору конкретного
заказчика. Завершающие операции превращали базовый продукт в целую
гамму изделий, отвечающих индивидуальным потребительским вкусам. Ткани
можно окрашивать на разных стадиях производства, поэтому окраска готовых
изделий может быть отсрочена и произведена уже на местном рынке.
- Отсрочка поздней дифференциации

в индустрии моды может

производиться по модульному принципу. В таком случае различные элементы
изделия: пуговицы, ремни, пояса и другое крепятся на изделие на производстве,
расположенном на внутреннем рынке.
- Также в индустрии модной одежды применяется логистическая
отсрочка: могут быть отсрочены глажка, отпаривание, развешивание на
вешалки, упаковка, наклеивание ярлыков и другие операции предпродажной
подготовки.
- Отсрочка географических перемещений (отсрочка места) совершается,
когда финальный пункт назначение изготовленных изделий не определен до
момента получения информации о реальном спросе. Такой метод также
применим в индустрии моды. В таком случае запасы готовой продукции,
находящиеся на центральном складе, перевозятся в места финального
назначения

в

момент

получения

информации

о

локальной

реальной

потребности. Отсрочка места может также реализовываться для сорсинга
тканей. В таком случае ткань может использоваться в различных товарах
ассортимента сезона в сети и распределяется динамично на фабрики по
производству одежды в зависимости от реальной потребности.
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Отсрочка операций имеет двоякие последствия. При ее использовании
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сокращаются товарные потоки, перемещающиеся по логистическим каналам в
преддверии спроса и конечной продажи; также логистические мощности и
хозяйственные взаимосвязи внутри канала распределения вовлекаются в более
активное участие в отделочных операциях и завершающей сборке конечной
продукции.
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Сегодня существует некоторая путаница
при употреблении понятий «товарный
знак», «знак обслуживания», «бренд». С
юридической точки зрения товарный знак
- это обозначение, способное отличать
товары одних юридических или
физических лиц от однородных товаров
других юридических или физических лиц.
Бренд - это маркетинговое понятие. Бренд
- это образ, который возникает в сознании
потребителя при виде товарного знака.
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Today there is some confusion in the use of
the terms «trademark» and «service mark»,
«brand». From a legal point of view a
trademark is a sign capable of distinguishing
the goods of one legal or physical persons
from the homogeneous goods of other legal
entities or individuals. The Brand is a
marketing concept. A brand is the image that
arises in the mind of the consumer in the form
of a trademark.
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Сегодня существует некоторая путаница при употреблении понятий
«товарный знак», «знак обслуживания», «торговая марка», «бренд». Все они
относятся к объектам нематериальных активов, как идентифицируемые, не
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имеющие материально-вещественной формы, подтвержденные документально
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объекты.
С юридической точки зрения, согласно ГК РФ, товарный знак - это
обозначение, способное отличать товары одних юридических или физических
лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц [1].
Таким образом, основная функция товарного знака - индивидуализация
продукции разных производителей. Кроме того, товарный знак защищает
продукцию от подделок, а также стимулирует предприятие сохранять
определенный уровень качества.
Понятие «знак обслуживания» соответствует определению «товарный
знак» с тем отличием, что применяется по отношению к услугам, а не к
товарам.
Впервые термин «товарный знак» в России был введен в 1896 г. и тем
самым был выделен из общего понятия «клеймо» и приобрел самостоятельное
значение [3].
Товарный

знак

(знак

обслуживания),

наряду

с

фирменным

наименованием и наименованием места происхождения товара, относится
средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий [1].
Различают виды товарных знаков:
а) по форме выражения: словесные (буквы, слова, предложения,
например, названия компаний Microsoft, Apple (т.н. логотипы), а также
слоганы, например, у компании Nokia вместе с названием размещен лозунг
Connecting People); изобразительные (изображения различных геометрических
фигур, линий, предметов, животных, людей, географических, природных
объектов и др., т.н. эмблемы); объемные (оригинальные упаковки или сам товар
(парфюмерно-косметический

или

алкогольный));

звуковые

(фрагмент

музыкального произведения или короткий оригинальный звук, звук природы,
быта, промышленных предприятий и др., например, мелодии мобильных
телефонов, позывные радиостанций «Европа плюс», «Русское радио», мелодии
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и заставки популярных телепередач «Поле чудес», «Спокойной ночи,
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малыши!»); комбинированные (смесь перечисленных выше знаков).
б) по объектам: фирменные (для идентификации непосредственно
предприятий-изготовителей, могут разрабатываться дизайнерами по поручению
изготовителей или присваиваться предприятиям за участие в выставках,
ярмарках и т.п.); ассортиментные (для ассортиментной идентификации товара
по виду или наименованию).
в) по праву собственности владельца: индивидуальные (изображения,
принадлежащие одному юридическому или физическому лицу); коллективные
(знаки, предназначенные для обозначения товаров, производимых и (или)
реализуемых входящими в объединения лицами и обладающих едиными
качественными или иными общими характеристиками).
Товарный

знак

(знак

обслуживания)

подлежит

государственной

регистрации (в Роспатенте) с целью оформления исключительного права на
него юридического лица или индивидуального предпринимателя во избежание
несанкционированного использования конкурентами.
При регистрации товарного знака в международном реестре рядом с ним
ставится знак — буква R (в т.ч. в окружности) [1].
Торговая марка – зарубежный аналог российского «товарного знака», его
особенности, как правило, регулируются национальными законодательствами
отдельных стран.
Бренд – это маркетинговое понятие, которое отличается от строго
правовой концепции товарного знака. Понятие «бренд» существенно шире, чем
товарный знак. Если под товарным знаком понимается обозначение товара,
зарегистрированное государственным органом, то бренд - это тот образ,
который возникает в сознании потребителя при виде товарного знака, это
обещание

производителя

посредством

товара

постоянно

предоставлять

потребителю специфический набор качеств, ценностей и услуг. То есть бренд это товарный знак плюс заработанная им репутация.
Создание бренда и его дальнейшее развитие называется брендингом.
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Термин брендинг происходит от латинского слова «brand» - тавро,
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клеймо. Термин «branding» не имеет точного эквивалента в русском языке.
Наиболее

близкий

по

значению

перевод

–

«создание

устойчивых

привлекательных образов товаров (услуг) в сознании покупателя для
установления их отличий от товаров и услуг конкурентов».
Брендинг

–

набор

инструментов

маркетинга,

заключающийся

в

разработке товарного знака продукции, позиционирования и продвижении на
рынок, обеспечения репутации, а также в регулярном мониторинге на
соответствие определенного товарного знака требованиям рынка. Одним из
важнейших этапов брендинга является нейминг (разработка названия бренда,
первая фаза процесса) [2].
С точки зрения владельца товарного знака уровень ценности бренда для
потребителя позволяет товару быть более конкурентоспособным либо даже
более дорогостоящим по сравнению с товаром, не обладающим особыми
качествами для покупателя.
В процессе брендинга происходит расширение и растяжение бренда.
Расширением бренда является распространение марки на современный сегмент
рынка или на смежную товарную категорию. Например, косметика «Нивея»
была первоначально женской, но в процессе развития она стала иметь и
мужское направление.
Растяжение начинается тогда, когда создается новая продукция под тем
же именем, но остаются неизменными назначения, товарная категория, целевая
аудитория, сохраняется идентичность бренда, и изменяется только одно - это
выгода покупателей.
Довольно часто используют суббренд, то есть бренд внутри бренда [2]. В
данном случае, для охвата брендом массовых сегментов покупателей, компания
начинает продвигать новый продукт, который отличается от базовой модели
иными, возможно, более упрощенными, характеристиками.
Брендингом занимаются специализированные фирмы.
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Согласно рейтингу мировых брендов по результатам агентства Interbrand
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в тройку лидеров входят: Apple Inc., Google, Coca-Cola [2].
С понятием «бренд» связаны производные – «бренд-имидж», «брендменеджмент» и др.
В заключении следует отметить, что не каждый товарный знак становится
брендом, бренд охватывает не только зарегистрированные товарные знаки.
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Богомолова И.С., Бердникова Ю.С., Харитонов Д.А.
Импортозамещение в сельском хозяйстве Южного федерального округа
Bogomolova I.S., Berdnikova Y.S., Haritonov D.A.
Import substitution in agriculture Southern Federal District
В статье проведен анализ реализации
программ по содействию
импортозамещению в регионах Южного
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Главной отраслью страны, которая на сегодняшний день в первую
очередь нуждается в импортозамещении, является сельское хозяйство.
Агропромышленный комплекс имеет огромное социально-экономическое
значение, поскольку в большой степени именно он отражает жизненный
уровень в стране. Поэтому одним из важнейших направлений реализации
экономического
продовольственной

развития

страны

безопасности,

является
которая

задача

включает

обеспечения
гарантирование
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стабильного продовольственного обеспечения, а также поддержание объемов
http: //co2b.ru/enj.html

сельскохозяйственного производства, обеспечивающих продовольственную
независимость [1]. Вопрос продовольственной безопасности сейчас очень
актуален,

так

как

в

связи

с

наложенными

Россией

санкциями,

агропромышленный комплекс страны необходимо развивать и наращивать [2].
Южный федеральный округ играет важную роль в обеспечении
продовольственной безопасности страны, поскольку в нем сосредоточена почти
шестая часть всех посевных площадей, на которых выращивается четверть
общероссийского валового сбора зерновых культур, половина всего сбора
семян подсолнечника, почти пятая часть урожая овощей. Содействие развитию
импортозамещения

в

агропромышленной

сфере

позволит

сельскохозяйственному производству выйти на качественно новый уровень,
существенно повысить его эффективность за счет оптимизации расходов,
применения новых передовых технологий за счет сосредоточения в округе
мощного потенциала аграрной науки. Рассмотрим основные мероприятия,
реализуемые в рамках программам по содействию импортозамещению в
регионах Южного федерального округа.
Благодаря
реализуется

кредитной

региональная

поддержке
программа

«Россельхозбанка»
по

развитию

в

Калмыкии

импортозамещения

продовольствия. C начала прошлого года и за пять месяцев 2015 года филиал
направил на поддержку аграриев более 3,7 млрд рублей. При поддержке
Калмыцкого

филиала

банка

в

регионе

завершается

строительство

мясоперерабатывающего комплекса в п. Кетченеры. Общий объем инвестиций
в проект составляет 3,3 млрд рублей. «Россельхозбанк» проводит планомерную
работу, направленную на создание условий для развития сельского хозяйства и
смежных

отраслей,

а

также

поддержку

сельхозпредприятий

региона,

ориентированных на производство импортозамещающей продукции. Благодаря
кредитным ресурсам банка финансовые потребности аграриев могут быть
удовлетворены в полном объеме.
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Правительство Адыгеи приняло к исполнению проект содействия
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импортозамещению в Республике на 2015-16 гг., который был выработан по
итогам сентябрьского заседания Госсовета РФ, где были сформулированы
поручения Президента, касающиеся импортозамещения.
По данным представителя министерства экономического развития
Адыгеи, главным образом планируется развивать производства, которые
смогли

сделать

намеченные

продукцию

мероприятия

конкурентоспособной.

для

улучшения

В

экономики

результате
региона

уже
будут

скорректированы для приспособления к ухудшившимся условиям.
Основными направлениями развития импортозамещения в Адыгее будут:
инкубатор для аграрных предприятий; налоговые послабления; поддержка
малых фирм; повышение узнаваемости главных брендов Адыгеи – таких как
Адыгейский сыр; устройство ярмарок и выставок; развитие рынков продукции
аграрного сектора; упрощение процедуры согласования и сопровождения
инвестпроектов.

Таким

образом,

план

подразумевает

наполнение

регионального рынка товарами местных компаний.
Неожиданный эффект дали антироссийские санкции, оказывается, в
южных регионах России, в частности, в низовьях Волги и Урала можно
возделывать хлопок – среднеазиатскую монокультуру бывших советских
республик, ныне независимых государств. Российские селекционеры вывели
девять новых сортов хлопчатника, что стало результатом более чем 20-летних
исследований,

начатых

с

обретением

суверенитета

среднеазиатскими

республиками. Однако, освоить массовое производство не позволяет отсутствие
маркетинговых исследований о спросе на хлопок и изделия из хлопка в России
и в мире, о логистике такой товарной продукции, о соответствующем
текстильном производстве.
В связи с санкциями на продовольственном рынке высвобождаются
ниши, которые могут занять астраханские рыбохозяйственники, за счёт
увеличения объёмов производства и освоения новых проектов. По данным
Минсельхоза, в Астраханской области вырос вылов таких популярных видов
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рыб, как вобла (на 14 %), сельдь (на 59 %), сазан (на 2 %), судак (на 10 %) и сом
http: //co2b.ru/enj.html

(на 4 %). Общий объём выпуска рыбной продукции в регионе составил около
44 тысяч тонн. При этом около 5 тыс. тонн было вывезено в другие регионы,
более 2 тонн - в страны СНГ и около одной тонны - в государства Евросоюза.
Кроме того, астраханские рыбные предприятия осваивают технологии
выращивания новых видов продукции.
ТОП-20 крупнейших в ЮФО инвестпроектов по импортозамещению в
сфере сельхозпереработки возглавили 2 волгоградских проекта. Самым
крупным

инвестиционным

проектом

было

признано

строительство

в

Новоаннинском районе Волгоградской области цеха по первичному убою и
переработке туш сельскохозяйственных животных мощностью 2 тонны в сутки.
Стоимость проекта - 18 млрд рублей. На втором месте также расположился
Новоаннинский район, где в текущем году будет завершено строительство
маслоэкстракционного завода ООО «Каргилл Новоаннинский» стоимостью 6,4
млрд рублей. Новый завод будет закупать у волгоградских фермеров семена
подсолнечника, в год планируется перерабатывать до 600 тыс. тонн продукции,
что полностью покроет потребности аграриев.
Крупнейший тепличный комплекс появился в Волгоградской области.
Объект открыт в Среднеахтубинском районе. Площадь тепличного комплекса
пока составляет 13 га, но в перспективе он будет увеличиваться, что позволит
ему считаться крупнейшим на Юге России. На сегодняшний день запущена
только первая очередь тепличного комплекса, всего же планируется расширить
до четырёх. Общая площадь составит 52 га. При этом области хватит 35%
выращенных овощей – всё остальное пойдёт в другие регионы.
Краснодарский край возглавил медиарейтинг регионов РФ по реализации
программы импортозамещения, составленный агентством «Медиалогия» по
итогам 3 квартала 2015 г. Ключевым событием стало утверждение стратегии
развития семеноводства в Краснодарском крае на 2016-2021 гг, согласно
которой Кубань планирует к 2022 году полностью выйти на самообеспечение
по семенам растениеводческих культур. Кроме того, в ТОП медиасобытий на
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Кубани вошло сообщение о планах «Треста «Южный сахар» (бренд "Кубанский
http: //co2b.ru/enj.html

молочник") наладить промышленное производство моцареллы. Компания
рассчитывает занять нишу, освободившуюся после запрета на ввоз импортного
сыра. Также в рамках импортозамещения холдинг планирует увеличить выпуск
мягких сыров «Филадельфия».
Ростовская область наращивает потенциал импортозамещения в таких
сферах, как производство мяса, сыров и сливочного масла, овощей закрытого
грунта и плодов. Этому способствуют природно-климатические условия и
поддержка областного правительства. АПК Ростовской области стремится
решить задачу импортозамещения со стопроцентным результатом. На
приведённом совещании по проблемам импортозамещения АПК президент
России Владимир Путин отметил Ростовскую область в качестве примера
эффективной работы по импортозамещению в производстве мяса птицы. По
данным региональных властей, сегодня на Дону комплекс «Евродон-Юг»
производит 60 тыс. тонн мяса индейки плюс 26 тыс. тонн утки. В следующем
году объем производство индейки планируется удвоить.
Дополнительно из федерального бюджета субсидируется молочное
скотоводство. В результате молокоперерабатывающие предприятия Ростовской
области в 2014 году увеличили объемы производства сыра и творога на 38,6%.
Также крестьяне получат средства на субсидирование ставок по краткосрочным
кредитам для финансирования сезонных полевых работ.
Для

того,

чтобы

поддержать

процесс

замещения

импорта

сельхозпродукции в стране введены новые направления государственной
поддержки кредитования агропромышленного комплекса. Введено положение
о возможности субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам
привлеченным на рефинансирование ранее понесенных затрат инвестиционных
проектов, реализация которых способствует импортозамещению. В рамках
развития предприятий по снятию критической зависимости от зарубежных
технологий президентом России Владимиром Путиным было предложено
создать в рамках правительства специальный координационный центр, задача
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которого будет состоять в увязании реализации крупных проектов с
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размещением заказов на российских предприятиях, развитием отечественного
производства.
Так же в рамках условий для успешного развития импортозамещения
государство должно создать благоприятный инвестиционный климат. Увеличив
закупочные цены на импортную продукцию выше рыночных государство
обеспечит спросом отечественного производителя, тем самым увеличит его
доходы. Создавая тепличные условия, в частности налоговые льготы, можно
привлечь не малые инвестиции в данную сферу.
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Внешнеполитическая напряженность, вызванная событиями на востоке
Украины, негативно влияет на динамику экономического роста. На фоне
введенных Западом санкций в отношении Москвы российские компании в
июле-августе 2014 года не привлекали средства за рубежом, финансируя
расходы за счет имеющихся средств. Вследствие такого увеличения
финансовой нагрузки, скорее всего, пострадали инвестиционные планы
компаний, что также привело к замедлению экономического роста.
Россия же обладает значительной инвестиционной привлекательностью и
диверсифицированным

потенциалом

регионального

экономического

и

социального развития, необходимыми предпосылками для структурной
перестройки экономики.
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Основные

конкурентные

преимущества,

которые

формируют

http: //co2b.ru/enj.html

инвестиционный потенциал и определяют инвестиционную привлекательность,
обуславливаются:
- благоприятными природно-климатическими условиями и достаточной
сырьевой базой;
- мощным научным и производственным потенциалом;
- развитой производственной и транспортной инфраструктурой;
- наличием квалифицированных кадров;
- наличием

современной

и

динамично

развивающейся

рыночной

инфраструктуры [1, 26 с].
Названные преимущества обеспечивают привлекательность не только для
развития

традиционных

отраслевых

комплексов:

агропромышленного,

транспортного, туристско-рекреационного, но также для формирования новых
конкурентоспособных сегментов экономики, в том числе инновационного и
образовательного кластеров.
Кроме того, высокая инвестиционная активность является определяющим
фактором экономического роста России в целом. Поступающий уровень
инвестиций в основной капитал можно рассматривать и как важный
интегральный показатель, характеризующий институциональную, социальную
и экономическую среду.
При

этом

инвестиционный

ландшафт

России

отличается

своей

неоднородностью и изменчивым характером распределения инвестиционной
активности по территории, что требует проведения особой интеграционной
политики, учитывающей различный экономический потенциал регионов и
степень подготовленности к осуществлению модернизации экономики.
Учитывая,

что

повышенная

инвестиционная

активность

является

непременным условием стабильного экономического роста, осуществить задачу
ускоренного социально-экономического развития необходимо и возможно
лишь при активном использовании ключевых достижений научно-технического
прогресса и эффективном управлении инвестиционными процессами с целью
особо полной реализации объективных возможностей территорий и условий
деятельности предприятий.
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Несмотря на внешние сложности, интерес к проектам в нашей стране поhttp: //co2b.ru/enj.html

прежнему высокий. Россия будет расширять экономические свободы, развивать
контакты с зарубежными деловыми кругами и создавать максимально
комфортные условия для вложений.
18-20 июня 2015 года в Санкт-Петербурге состоялся Международный
экономический

форум,

на

котором

президент

России

встретился

с

представителями ведущих мировых инвестиционных и суверенных фондов.
Главы 27 фондов - долгосрочные инвесторы из 16 стран с капиталом под
управление около 5 трлн. долларов. Присутствовали инвесторы из Азии, с
Ближнего Востока, из Европы, Северной Америки. Такое представительство
показывает, что интерес к России, к новым проектам в Российской Федерации,
несмотря на все сложности в глобальной экономике, в политике, на отдельных
рынках, все-таки по-прежнему очень высокий [2].
По итогам 2014 года чистый приток прямых иностранных инвестиций в
российскую экономику составил почти 21 млрд. долларов. А за три последних
года приток капитала от иностранных стратегических инвесторов превысил 140
млрд. долларов.
Россия открыта для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства,
нацелена на расширение экономических свобод, на создание максимально
комфортных условий для инвестиций в российскую экономику. В первую
очередь - в инфраструктурные проекты, в производства с высокой добавленной
стоимостью. Среди безусловных приоритетов - проведение взвешенной,
ответственной

финансовой

и

денежно-кредитной

политики

в

целом,

обеспечение предсказуемых макроэкономических условий для успешного
ведения бизнеса, для роста капитальных вложений в экономику России.
Россия планирует и дальше развивать контакты с зарубежными деловыми
кругами, с инвестиционным сообществом. Президент оценил роль Российского
фонда прямых инвестиций, который вместе с партнерами уже вложил в
российскую экономику более 400 млрд. рублей, привлек свыше 15 млрд.
долларов в долгосрочные партнерства. И это показатель уровня взаимного
доверия между иностранными стратегическими инвесторами и российскими
структурами.
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арабы и китайцы. Один из арабских партнёров поучаствовал уже в 15 сделках
Российского фонда прямых инвестиций. Более 10 проектов реализовано вместе
с China Investment Corporation. Вместе с экономическими партнерами из Китая
сформирован Российско-китайский инвестиционный фонд. Он участвует в
создании инфраструктурных объектов "Шелкового пути". Проект будет тесно
интегрирован с Евразийским экономическим союзом и может стать знаковым
для всего евразийского континента [3].
Российский

фонд

прямых

инвестиций

(РФПИ)

поддерживает

и

отечественный бизнес, в основном экспортноориентированные компании:
помогает привлечь заемные средства, вывести продукцию на международные
рынки и так далее. Выстраивается система комплексного сопровождения
проектов, что заметно снижает риски инвестиций.
В целях привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов в
экономику будет сформировано законодательство о государственно-частном
партнерстве, сохранена накопительная составляющая системы обязательного
пенсионного страхования с одновременным совершенствованием механизмов
инвестирования средств пенсионных накоплений.
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В настоящее время вопросы перехода российских предприятий на
международные стандарты финансовой отчетности являются актуальными. Это
обусловлено признанием МСФО в качестве одного из главных инструментов,
гарантирующего предоставление прозрачной и унифицированной информации
о финансовом состоянии компании для широкого круга участников рынка, в
том числе и зарубежных.
Составление отчетности по МСФО является необходимой процедурой
при выходе компании на международные рынки, а также для привлечения
иностранных инвесторов, что важно для поддержания конкурентоспособности
и дальнейшего развития.
Компания, которая может представить соответствующую отчетность,
получает доступ к источникам средств, необходимых для развития. Это не
означает, что автоматически искомые ресурсы будут получены; путь к ним
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достаточно долог и труден. Однако компания попадает в число предприятий,
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которые при соблюдении прочих условий могут рассчитывать на иностранные
инвестиции. Если же компания не имеет требуемой отчетности, она, с точки
зрения западного инвестора, не заслуживает доверия и не может рассматриваться как конкурентоспособная в соревновании с другими соискателями
капитала.
Составленная в соответствии с международными стандартами отчетность
дает пользователям объективную и надежную информацию о финансовохозяйственной деятельности предприятия, создает условия для привлечения
дополнительных средств инвесторов на развитие бизнеса, облегчает выход на
мировые рынки капитала.
Дальнейшие перспективы развития бухгалтерской отчетности, как уже
было сказано выше, связаны с применением международных стандартов. Для
этого рассмотрим перспективы совершенствования такой формы бухгалтерской
отчетности, как бухгалтерский баланс.
При составлении бухгалтерского баланса в соответствие с МСФО
существуют два метода, которые представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Методы составления бухгалтерского баланса по МСФО
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Процесс трансформации финансовой отчетности в соответствии с МСФО
http: //co2b.ru/enj.html

можно условно разбить на три блока:
-

анализ бухгалтерской информации (первичные документы и регистры

учета) предприятия, составление пробных балансов;
-

составление корректировочных проводок и реклассификация счетов

преобразованного оборотно-сальдового баланса на МСФО;
-

подготовка

финансовых

отчетов

компании

в

соответствии

с

требованиями МСФО.
Для того чтобы более подробно рассмотреть данный вопрос, необходимо
проанализировать каждый из этапов процесса составления бухгалтерского
баланса в соответствии с МСФО.
Этап подготовки составления бухгалтерского баланса – составление
корректировочных проводок. В ходе проведения трансформации возникает
необходимость в составлении корректировочных проводок, которые позволяют
устранить выявленные различия между МСФО и действующей системой
бухгалтерского учета в России
Этап подготовки составления бухгалтерского баланса – составление
проводок по реклассификации. В результате составления проводок по
реклассификации закрываются счета в российском Плане счетов и открываются
счета

в

Плане

счетов

МСФО.

При

этом

количество

открываемых

аналитических счетов определяется спецификой данного предприятия и
количеством предоставленной аналитической информации.
Данная процедура является определенным новшеством для российских
принципов составления баланса, но она дает возможность создавать отчетность,
которая будет сопоставима с отчетностью иностранных компаний, делает
отчетность наших предприятий более понятной и привлекательной для
иностранных инвесторов. Пример проводок по реклассификации приведен в
таблице 1.

426

|

http: //co2b.ru/enj.html

Таблица 1 – Реклассификация счетов по учету нематериальных активов
Наименование счета

Дебет

Деловая репутация
Патенты, лицензии
Торговые марки, знаки
Прочие активы
Нематериальные активы
Вложения во внеоборотные активы
Амортизация нематериальных активов
Накопленная амортизация – деловая репутация
Накопленная амортизация – патенты, лицензии
Накопленная амортизация – торговые марки, знаки
Накопленная амортизация – прочие активы
В соответствии с МСФО каждая существенная

Кредит

2310
2320
2330
2390
04
08
05
2319
2329
2339
2399
должна

статья

представляться в финансовой отчетности отдельно.
Несущественные суммы должны объединяться с суммами аналогичного
характера или назначения и не должны представляться отдельно.
Порядок расположения статей баланса, а также их названия могут быть
изменены, поскольку баланс должен отражать всестороннюю картину
финансового положения организации. Кроме этого статьи баланса могут быть
укрупненными. Их можно детализировать на основе следующей оценки:
1)

характера и ликвидности активов и их существенности;

2)

их функции в рамках компании, приводящей к раздельному

представлению операционных и финансовых активов, запасов, дебиторской
задолженности и т.д.;
3)
ведущих

размера, характера и распределения во времени обязательств,
к

отдельному

представлению

процентных

и

беспроцентных

обязательств и резервов.
Таким

образом,

на

сегодняшний

момент

российская

система

бухгалтерского учета имеет свои особенности, которые объективно снижают
ценность информации, представляемой в бухгалтерской отчетности для
заинтересованных лиц (инвесторов, кредиторов и т.д.). В связи с этим,
необходимость составления отчетности по МСФО вызвана объективными
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причинами. Это позволит российским компаниям на конкурентной основе
http: //co2b.ru/enj.html

участвовать в конкурентной борьбе за иностранные инвестиции, а также
повысить качество отчетности для отечественных пользователей в результате
ее прозрачности и сопоставимости.
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одним

из

основных

источников

финансирования инновационных проектов. В первом полугодии 2015 года
наблюдается определенное снижение активности инвесторов. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года российский венчурный рынок показал
падение на 33 % и составил 209,1 млрд. долл.
За первое полугодие 2015 года можно выделить 140 сделок на общую
сумму в 209,1 млн. долл., из которых 115 составляли сделки по привлечению
нового финансирования (cash-in) на общую сумму 147,7 млн. долл. и 25 сделок
по продаже существующих долей (выходы) на сумму 61,5 млн. долл.
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Анализ

количества

и

структуры

инвесторов

показал

растущую
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значимость бизнес-ангелов и акселераторов, с участием которых было
совершено 34 и 11 сделок соответственно. Также следует отметить, что по
сравнению с прошлым годом активность государственных инвесторов заметно
упала, до 12%.

Рисунок 1 – Структура инвесторов по количеству сделок
Отмечается рост количества «выходов» по сравнению с первым
полугодием 2013 и 2014 гг. Аналитики связывают эту тенденцию со зрелостью
российского рынка и текущей макроэкономической обстановкой.
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года наблюдается снижение
сделок

по

привлечению

нового

финансирования

при

одновременном

увеличении выходов. В денежном выражении новое финансирование по
сравнению с первым полугодием 2014 года показало падение и составило 147,7
млн. долл.
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Рисунок 2 – Динамика венчурных сделок, единиц [2]
Отраслевой анализ профинансированных проектов показал снижение
доли ИКТ-проектов, как в денежном, так и в количественном выражении.
Можно обратить внимание на рост инвестиций в финансовый сектор, на
которые пришлось 34,4% рынка в денежном выражении, что обусловлено
запуском Touch Bank «ОТП Банком».

Рисунок 3 – Отраслевая структура сделок в количественном выражении в
первом полугодии 2015 г.
Анализ стадий инвестирования показал, что большая часть инвестиций,
как и в 2014 году, пришлась на посевную стадию, при этом доля посевных
инвестиций в структуре рынка увеличилась на 6%. Общее количество посевных
инвестиций в первой половине 2014 года составило 95 сделок против 128
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сделок за аналогичный период прошлого года. Также по сравнению с первым
http: //co2b.ru/enj.html

полугодием 2014 года во всех раундах сократилось количество инвестиций.

Рисунок 4 – Сравнение структуры рынка в количественом выражении по
раундам инвестирования [1]
В денежном выражении в первой половине 2014 года на посевной стадии
было привлечено 64,2 млн. долл., против 23,3 млн. долл. в аналогичном
периоде прошлого года, что является следствием посевных инвестиций «ОТП
Банка» в TouchBank. Средний объем инвестиций на посевной стадии вырос в
несколько раз – с 230 тыс. долл. до 677 тыс. долл.
Наибольшее количество сделок на посевной стадии, как и в первой
половине 2014 года, было проведено в индустрии ИКТ – 62 сделки против 82
соответственно. Среди сегментов индустрий на посевной стадии лидируют
интернет-сервисы – 50 сделок.
В денежном выражении в первой половине 2015 года в ИКТ на посевной
стадии венчурные инвесторы вложили 13,2 млн. долл. против 14,1 млн. долл. в
прошлом году. В общей структуре доля инвестиций в ИКТ-проекты на
посевной стадии сократилась до 20,5%. В денежном выражении среди
сегментов индустрий также лидируют банковские услуги (преимущественно
из-за инвестиций в открытие TouchBank) – 44,9 млн. долл. и интернет-сервисы
– 11,4 млн. долл.
Количество инвестиций в иностранные проекты с участием российских
инвесторов выросло как в количественном выражении, так и в денежном. Всего
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было профинансировано 67 проектов (+26,4%), объем инвестиций увеличился
http: //co2b.ru/enj.html

до 1,8 млрд. долл. (+249%). Такой заметный рост инвестиций в иностранные
проекты объясняется высокой долей синдицированных сделок – в первой
половине 2015 года их доля превышает 98%; средний чек равен 34,5 млн. долл.
Позитивным фактором является все большее участие российских
инвесторов в международных процессах: по сравнению с первым полугодием
2014 года количество сделок с участием российского капитала увеличилось с 53
до 67 единиц [3].
На российском венчурном рынке наблюдается определенная стагнация:
снижается как количество, так и объем сделок, при этом все большее значение
приобретают

бизнес-ангелы

и

акселераторы.

Отмечается

все

большее

количество выходов из ранее сделанных инвестиций.
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бюджетирования

уделяется

существенное

внимание как в литературе, так и в практической плоскости. Сама технология
бюджетирования уже давно не является для России новой, теоретическая база
достаточно проработана и изучена, накоплен эмпирический банк примеров
реализации. Единственной существенной проблемой в практике по-прежнему
является необходимость адаптации бюджетных схем и операций к конкретному
объекту, что напоминает подгонку мастером платья по фигуре клиентки [4].
Постановка

бюджетирования

в

высших

учебных

учреждениях

имеет

собственные особенности в силу специфики объекта и особенно интересна на
примере вузов экономической направленности, где существуют ресурсы для
реализации

данной

технологии

в

полном

объеме.

Актуальность

бюджетирования для вузов подтверждается интересом к этому вопросу со
стороны Министерства образования.
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Ключевой особенностью учреждений сферы высшего образования,
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которая оказывает существенное влияние на постановку бюджетирования и
финансовое планирование в целом, является многопрофильный характер
деятельности большинства вузов. Если разобраться, то любой крупный
университет в России или любой другой стране выступает не только учебным,
но и научно-исследовательским центром, а кроме того зачастую обеспечивает
объемы разноплановых консалтинговых услуг. В разных университетах
процентное соотношение таких услуг в деятельности ВУЗов отличается, однако
везде крупные университеты могут рассматриваться как полноценные аналоги
диверсифицированных компаний. Соответственно, при разработке макета
бюджета в вузах необходимо учитывать не только структуру расходов по
подразделениям (кафедрам, факультетам, институтам), но и по направлениям
деятельности

(профилям,

дополнительного

направлениям

образования),

чтобы

подготовки,

иметь

программам

возможность

оценить

эффективность этих направлений.
Все вышесказанное диктует необходимость «сборки» информации
одновременно в нескольких разрезах. Например, в разрезе структурных
подразделений, в разрезе статей доходов и расходов, в разрезе источников
финансирования и т.д. Технически эта задача может решаться с помощью
Excel,

но

идеальным

вариантом

все

же

является

использование

специализированных программ. Excel предоставляет возможность апробации
бюджетного макета, так как исправление ошибок в данной программе
существенно проще, чем в специализированных программах, таких как Oracle
или

1C:

Управление

предприятием.

Апробация

позволит

выявить

несоответствия и ошибки на ранних стадиях внедрения бюджетов в работу.
Особенно

интересно

представление

информации

в

разрезе

подразделений. Традиционно этой процедуре предшествует построение
финансовой структуры организации. Для университета определение набора
центров финансовой ответственности - достаточно сложная задача, решить
которую

возможно,

только

проведя

доскональный

анализ

каждого
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подразделения с точки зрения получаемых им доходов и осуществляемых
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расходов. Проблемой в данном случае выступает сложность в идентификации
доходной части, например, отдельно взятой кафедры или факультета. Решение
этой проблемы кроется только в полноценном и отточенном первичном учете
входящих операций. Следовательно, бухгалтерский и управленческий учет вуза
играет в постановке бюджетирования немаловажную роль.
Бухгалтерский учет в бюджетных организациях имеет ряд специфических
особенностей:
- учет организуется в разрезе статей бюджетной классификации;
- преобладает сметный подход к планированию и контрою расходов;
- казначейская система исполнения бюджетов и т.д.
Обилие структурных подразделений может запутать процесс построения
финансовой структуры и излишне его усложнить. В данном случае мы
рекомендуем пользоваться «цепочкой ценности» при определении ЦФО в
составе финансовой структуры.
В отличие от формализованных форм бухгалтерской и налоговой
отчетности бюджет не стандартизирован. В связи с этим, бюджетный макет
разрабатывается каждым вузом самостоятельно исходя из его потребностей и
на этапе разработки требует творческого подхода. Кроме того, вуз имеет право
самостоятельно выбирать набор используемых бюджетов. Так, бюджет
движения денежных средств строится проще и легче отслеживается факт его
исполнения, тогда как разрабатывать одновременно бюджет доходов и
расходов решаются не всегда.
Еще одной немаловажной проблемой при постановке бюджетирования в
университете может стать существенное отличие от классической частной
компании, которая имеет в большинстве своем единственный тип поступления
доходов. В связи с чем стоит отметить наличие у ВУЗов бюджетных и
внебюджетных источников финансирования:
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1)

Госбюджетное
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государственного

финансирование

бюджета,

бюджета

–

финансирование

муниципальных

за

счет

образований

и

общественных организаций. Для университета – это бюджетные субсидии.
2) Внебюджетное финансирование – доходы, которые вуз зарабатывает
самостоятельно. Это доходы от услуг и работ в соответствии с лицензией [3].
Следовательно,

бюджетирование должно

отвечать

на

вопрос об

источниках финансирования тех или иных расходов. Механизм ответов должен
быть встроен в систему бюджетирования университета таким образом, чтобы
требуемые отчеты формировались автоматически. Это позволит принимать
управленческие решения быстро, без потери времени на обработку первичных
данных.
Следующей существенной проблемой для университетов при постановке
бюджетирования является необходимость составлять отчеты с использованием
кодов операций сектора государственного управления, в этом ВУЗы
отличаются от обычных компаний. Коды операций сектора государственного
управления

(далее

КоСГУ)

–

это

группировка

операций

сектора

государственного управления в зависимости от их экономического содержания:
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов всех
уровней бюджетной системы, видов государственного (муниципального) долга
и государственных (муниципальных) активов.
Планирование с использованием КоСГУ «загоняет» университеты в
рамки предложенной классификации доходов и расходов, которая не всегда
отвечает требованиям аналитики конкретного объекта. И здесь возникает
дилемма – вести, по сути, двойной учет, разрабатывая бюджет с собственной
классификацией

доходов

и

расходов

(оттоков

и

поступлений),

либо

детализировать статьи, предложенные КоСГУ. Оба варианта имеют свои
преимущества и недостатки.
Такая забота о детализации бюджетных показателей связана в основном с
расходной частью бюджета, так как необходимо эффективно управлять
себестоимостью производимых образовательных и иных услуг. Результатом
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расчетов должны стать финансовые потоки по каждой специальности и
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положительный или отрицательный финансовый результат. Эти данные
позволяют установить норматив отчислений кафедрам из корпоративного
центра на финансовый год с учетом их рентабельности [5]. Грамотно
внедренное бюджетирование позволяет оценить реальный вклад каждой
образовательной программы в общий финансовый результат деятельности
высшего учебного заведения.
Итак, проблемы постановки бюджетирования существуют, решать их
требуется с ориентацией на специфику объекта и с опорой на его
управленческий учет.
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посткризисный

период

наступает

новая

эпоха

интенсивного становления базисных и институциональных основ мирового
общественного развития. Соответственно изменяется и ускоряется пошаговая
динамика социально-экономических процессов не только на уровне передовых
экономик, но и стран достигающего и догоняющего развития. В числе
первоочередных приоритетов выдвигается всесторонняя разработка следующей
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фазы индустриализации, которая в условиях Евразийского экономического
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союза

должна

сочетаться

не

только

с

преодолением

процесса

деиндустриализации и завершением в целом этапа индустриализации, но и в
равной мере с решением программы неоиндустриализации и фаз пятого и
шестого технологических укладов. Для Российской Федерации эта двуединая
задача в предстоящие десятилетия до 2030 года.
Неоиндустриализация предполагает экономику, основанную на знаниях,
человеческих ресурсах и сетях (преимущественно информационных кластерах
в экономических обществах). В отличие от традиционной схемы, когда
ключевые факторы развития экономики – сырьевая и автомобильная
промышленности,

в

новой

экономике

преобладают

компьютерные,

коммуникационные и сетевые технологии. Эффективность деятельности
работников, компаний во многом определяется качеством информации,
поскольку на смену ценности ручного труда приходит ценность умственного.
Только

так

становится

эффективность

труда

и

возможным
достичь

повысить
объемов

производительность

производства,

и

способных

удовлетворить растущий глобальный спросом [3].
Эксперты всего мира называют неоиндустриализацию движением
цифровых технологий и информации [2]. От мировых лидеров требуется
гибкость: беспрецедентная эпоха налагает определенные требования к
развитию всех стран в кратчайшие сроки. Это особенно касается стран, не
обладающих большими запасами природных ресурсов. Экономический и
финансовый кризис, последствия которого все еще ощущаются в мире, вызвал
некие тектонические и сейсмические изменения, которые преобразуют деловую
«карту мира» и систему глобального позиционирования по направлению с
Запада

на

Восток.

Другими

словами,

формируется

новый

мировой

экономический порядок.
Что касается процесса неоиндустриализации в России, то здесь есть
опасения попасть в ряд, так называемых, «ловушек», например, «ловушки
среднего дохода». Он доказал, что первый раз страна попадает в ловушку, когда
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подушевой ВВП доходит до $11 тысяч, второй раз это происходит, когда ВВП
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добирается до отметки $16 тысяч на душу. Достигая эти рубежей, экономики
резко замедляются. Как известно, «ловушка среднего дохода» - ситуация в
экономическом развитии, когда страна достигает определенного уровня дохода
(в связи с каким-либо своим преимуществом), и «застревает» на этом уровне.
«Ловушка среднего дохода» возникает, когда рост экономики страны
замедляется и в конечном итоге останавливается после достижения среднего
уровня доходов. Проблема обычно возникает в том случае, если в стране растет
заработная плата, но при этом снижается ценовая конкурентоспособность.
Страна оказывается не в состоянии конкурировать как с развитыми
экономиками, где преобладает рабочая сила высокой квалификацией и
инновации, так и с экономиками с низкими доходами, низким уровнем
заработной платы и дешевым производством промышленных товаров. По мере
роста заработной платы производители часто не конкурентоспособны на
экспортных рынках со странами с более низкими издержками производства. В
то же время они по-прежнему отстают от передовых стран с более высокой
стоимостью продукции. Как правило, страны, захваченные в «ловушку
среднего дохода», имеют:
1.

Низкий уровень инвестиций. В Российской Федерации в 2010-2012

наблюдался рост прямых иностранных инвестиций. В 2013 произошло резкое
снижение их притока на 17%, и этот тренд сохраняется в 2014. Так, за январьсентябрь 2014 г. рост инвестиций в основной капитал замедлился до 5,5%
против 7,9% в аналогичном периоде прошлого года. Спад связан только со
снижением инвестиций в добывающий сектор, прежде всего - в Сахалинский
проект. С другой стороны, доля ПИИ в несырьевую экономику настолько мала,
что ее увеличение в два раза оставляет её несущественной по сравнению с
инвестициями в секторы, связанные с добычей природных ресурсов [1]. Во 2
квартале 2014 в РФ инициированы новые меры по привлечению ПИИ в
несырьевую

экономику.

К

сожалению,

эти

меры

государственного

субсидирования и налоговых льгот, остаются половинчаты и вряд ли приведут
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к резкому мультипликативному росту инвестиций. В мире много стран,
http: //co2b.ru/enj.html

предлагающих инвесторам налоговые льготы и другие финансовые стимулы. В
конкурентной борьбе за привлечение иностранных инвестиций большую роль
играют другие факторы. Например, один из ключевых для любого инвестора –
баланс между стоимостью рабочей силы и производительностью труда. То есть,
чем выше зарплаты в стране, тем больше должна быть производительность
труда.
2.

Медленный рост производства. За январь-сентябрь текущего года

темпы роста промышленного производства упали на 3,2%. Основными
факторами снижения темпов стали уменьшение объемов производства в добыче
сырой нефти, снижение темпов в цветной металлургии и машиностроении.
3.

Слабую диверсификацию промышленности.

4.

Плохие условия на рынке труда.

Следует отметить, что, Россия уже попала в эту ловушку. Благодаря
высоким зарплатам в сырьевом секторе уровень зарплат в целом по стране не
соответствует производительности труда, что делает нас непривлекательными
для прямых иностранных инвестиций. Такая «ловушка среднего дохода» имела
место, например, в ЮАР и Бразилии на протяжении многих десятилетий, в
период, который Всемирный банк называет «диапазоном среднего дохода»
(ВВП на душу населения составляет от $ 1046 до $ 12475). В России ВВП на
душу населения в 2013 году составил около 12,5 тыс.долл. Для того, чтобы
выбраться из «ловушки среднего дохода» необходим переход к стратегии
внедрения инноваций (новых процессов) и поиск новых рынков сбыта для
поддержания роста экспорта. Также важно наращивание внутреннего спроса.
Растущий средний класс может использовать увеличение покупательной
способности,

чтобы

приобретать

высококачественные

инновационные

продукты, что помогает стимулировать рост. Так, Южная Корея показала, что
создание

высококачественной

системы

образования,

которая

поощряет

творчество и поддерживает прорывы в науке и технике, является ключевым
фактором выхода.
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Чтобы не задержаться в «ловушке среднего дохода» и не угодить в другие
http: //co2b.ru/enj.html

«ловушки», России необходимы не только обращения и указы президента, но и
действенные меры, направленные на повышение производительности труда,
институциональные преобразования, внедрение инноваций, инвестиций в
инфраструктуру, человеческий капитал, образование.
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Проблемы профессиональной ориентации молодежи
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Problems of professional orientation of young people
В статье представлены результаты
социологического опроса студентов города
Вологды. В результате опросы выявлено,
что при профессиональном
самоопределении молодое поколение
имеет не достаточную информацию о
потребностях рынка труда и требованиях
работодателей к той или иной профессии.
Это приводит к тому, что только половина
из опрошенных студентов уверены в
правильности своего профессионального
выбора.
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Профессиональная

The article presents the results of a poll of
students of vocational schools of the city of
Vologda. The survey revealed that the
younger generation of professional selfdetermination is not sufficient information
about the needs of the labor market and
employers' requirements to a particular
profession. This leads to the fact that only
half of the students surveyed are confident in
the correctness of his choice of profession.
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ориентация, человеческий капитал
director
The branch of the Federal State Budget
Institution of Higher Education "SaintPetersburg State University of Economics" in
Vologda
Vologda, Klubova street, 56

ориентация

молодежи

направлена

на

профессиональное становление подрастающего поколения. Основные ее
задачи: выявление и развития природных способностей человека и содействия в
профессиональном
мероприятия

по

самоопределении.
профориентации

В

государственном

способствуют

более

масштабе

рациональному

распределению и использованию трудового потенциала молодежи. Обучение и
практика формируют квалификацию, трудовой капитал, профессиональные
способности выполнять конкретные работы на конкретных рабочих местах.

444

|

Молодой человек, выбравший профессию в соответствии со своими интересами
http: //co2b.ru/enj.html

и способностями, успешнее ее осваивает.
Выбор профессии – это один из главных шагов в самоопределении
человека и делается он в достаточно молодом возрасте. Это выбор должен быть
обоснованным

и

самостоятельным,

а

для

этого

нужна

хорошая

информированность молодежи о рынке труда, умение проводить самооценку и
принимать решения.
Для выявления уровня владения информацией по профориентации,
степени

самостоятельности

принятия

решения

в

профессиональном

самоопределении автором был проведен социологический опрос среди
студентов профессиональных учебных заведений города Вологды.
По результатам опроса только 52% студентов уверены в своем выборе
профессии и считают его правильным, 11% считают, что ошиблись в выборе и
37% затрудняются ответить на вопрос. После получения диплома 10%
студентов не будут работать по специальности, еще 32% не уверены, что их
работа будет соответствовать получаемой специальности.
Таким образом, только половина из опрошенных молодых людей смогли
сделать правильный выбор своей будущей профессии, т.е. человеческий
капитал молодежи, формирующийся в том числе и в процессе получения
профессионального образования, будет эффективно использоваться лишь у
половины молодого поколения.
При выборе будущей специальности большую роль играет то, в какое
учебное заведение поступает молодой человек. Более 30% молодежи выбирают
учебное заведение по совету родственников или друзей. Местонахождение
учебного заведения для четверти опрошенных является важным фактором,
влияющий на выбор профессии. Еще более 20% студентов ответили, что на их
выбор повлияли условия поступления.
В таблице 1 представлено распределение ответов на вопрос: По какой
причине Вы выбрали учебное заведение, в котором сейчас обучаетесь.
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Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: по какой причине Вы
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выбрали учебное заведение, в котором сейчас учитесь?
Вариант ответа

Доля ответов,
%*

По совету родственников (друзей, знакомых и т. д.).

30,8

Находится недалеко от места проживания.

25,5

Приемлемые условия для поступления.

21,9

Вуз

имеет

высокопрофессиональный

профессорско-

19,4

преподавательский состав.
По

окончанию

обучения

можно

получить

15,8

высокооплачиваемую профессию.
Этот вуз считается престижным.

15,0

Из-за хорошей технической и ресурсной базы вуза.

13,4

Не удалось поступить в другое учебное заведение.

9,3

*Суммарная доля ответов превышает 100%, т.к. можно было выбрать несколько вариантов

Участие в профориентационных мероприятиях, проводимых в школах,
способствует осознанному выбору профессии, однако, охват молодежи такими
мероприятиями, как показывают результаты опроса, составляет 86%.
Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: Принимали ли Вы участие
в мероприятиях по профориентации, если да, то в каких.
Доля ответов,

Вариант ответа

%

Тестирование по профориентации
Посещение

дней

открытых

28,5
дверей

учебных

21,9

заведений
Консультирование

со

специалистами

по

14,9

профориентации
Посещение ярмарок вакансий

13,2

Посещение предприятий и организаций

6,6

Не посещал(а)

14,9
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Одна из проблем, стоящих перед молодежью при осуществлении выбора
профессии – недостаточное информирование о рынке труда в регионе и в
стране в целом и о возможностях получения образования по той или иной
профессии. Только 36% студентов ответили, что при выборе специальности им
было достаточно имеющейся информации. Такому же количеству не хватало
информации о перспективах востребованности профессии на рынке труда и еще
23 % респондентов не хватало информации о необходимых профессиональных
навыках.
Основным источником информации о профессиональных учебных
заведениях и профессиях, согласно ответам молодых людей, являются СМИ и
материалы Интернета (Табл. 3).
Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: Какими источниками
информации Вы пользовались при выборе профессии и учебного заведения.
Доля ответов,

Варианты ответов

%

СМИ и материалы Интернета

49,4

Дни открытых дверей в учебных заведениях

19,6

Личное общение со студентами и их родителями;

18,7

преподавателями и администрацией вуза
Специальные издания об образовательных учреждениях

4,9

(справочники, журналы и т. д.)
Презентации образовательных учреждений

4,3

Другое

3,0

Таким
проводимые

образом,

социологический

мероприятия

по

опрос

студентов

профессиональной

показал,

ориентации

что

молодежи

эффективны лишь на половину, т.к. только 50% студентов уверены в своем
выборе профессии и планируют работать по полученной специальности.
Профориентационная работа приносит ощутимый эффект только тогда, когда
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она ведется системно. Современная ситуация практической профориентации
http: //co2b.ru/enj.html

характеризуется тем, что необходимо поднятие качественного уровня
содействия в профессиональном и личном самоопределении молодежи.
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Формирование интеллектуального капитала
как фактора развития человеческих ресурсов
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The formation of intellectual capital as a factor
of development of human resources
В статье рассматриваются особенности
формирования интеллектуального и
человеческого капитала как важнейших
факторов повышения
конкурентоспособности предприятий,
экономического роста и эффективности
экономики в целом; исследуется структура
человеческого капитала; раскрывается
значение вложения инвестиций в развитие
человеческого капитала, рассматриваются
приоритетные направления
инвестирования; подчеркивается ведущая
роль человеческого капитала в
инновационном развитии, прежде всего в
аспекте интеллектуальной составляющей
предприятия.
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The article considers the peculiarities of
formation of the intellectual and human
capital as the most important factors of
increasing the competitiveness of enterprises,
economic growth and economic efficiency in
General; considers the structure of human
capital; significance of investment in human
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investment areas; emphasizes the leading role
of human capital in innovation development,
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Роль человека и труда в формировании интеллектуального капитала
(далее - ИК) является актуальной на данном этапе развития экономики, так как
в современном мире именно люди, обладающие большим объемом знаний,
информации занимают доминирующее положение. Человеческий капитал все в
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большей степени становится источником развития любого предприятия.
http: //co2b.ru/enj.html

Именно человеческий капитал, а не оборудование и производственные запасы,
является

определяющим

фактором

повышения

конкурентоспособности

предприятий, экономического роста и эффективности экономики.
Вопросами исследования ИК предприятия активно занимались как
отечественные, так и зарубежные ученые, такие как: А. Полторак и П. Лернер,
Р. Каплан, А. Макаров, Л. Лукичева, И. Ситнова и др. Ученые отмечают, что в
последние десятилетия происходит существенное увеличение доли ИК как
нематериального актива в рыночной стоимости компаний [2].
Составляющими интеллектуального капитала есть: человеческие активы,
интеллектуальная собственность, инфраструктурные и рыночные активы. По
мнению

ученых,

под

интеллектуальным

капиталом

следует

понимать

объединение человеческого, структурного и клиентского капитала (рис. 1).
Интеллектуальный капитал

Человеческий капитал

Структурный капитал

Знания Навыки
Творческие способности
Моральные ценности
Культура труда

Клиентский капитал

Техническое и программное обеспечение
Патенты
Товарные знаки
Оргструктура

Связи с клиентами
Информация о клиентах
История
взаимоотношений с
клиентами

Рис. 1. Структура интеллектуального капитала
В современной экономике именно человеческий капитал приобретает
определяющую роль, являясь важнейшим фактором экономического роста и
благосостояния общества. В связи с этим в большинстве организаций, а также в
органах государственного и муниципального управления уделяется особое
внимание

развитию

человеческих

ресурсов,

как

важнейшего

фактора

проведения успешной политики развития и функционирования [1].
Основные
инвестированием

пути
в

увеличения
его

человеческого

развитие.

капитала

Долгосрочной

целью

связаны

с

стратегии

инвестирования в человеческий капитал организации является его наращение,
что происходит в результате использования максимального объема знаний
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своих сотрудников и максимального количества людей, владеющих знаниями,
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которые способными принести пользу организации.
При реализации стратегии инвестирования в человеческий капитал
целесообразно использовать следующие методы работы с персоналом:
повышение

квалификации

работников

(обучение

в

образовательных

учреждениях и внутреннее бизнес-обучение); формирование неформальных
рабочих групп: создание модели компетентности, организация доступа к
необходимой

информации

(библиотеки,

Интернет),

признание

права

неформальных групп на существование; передача работникам компании части
акций, участие работников в прибыли фирмы; вовлечение сотрудников в
процесс принятия решений.
В настоящее время актуальной является проблема приоритетности
инвестиций в человеческий капитал по отношению к инвестициям в другие
составляющие интеллектуального капитала. В условиях инновационной
экономики только специалист высокой квалификации является источником
повышения конкурентоспособности предприятия путем ведения научных
разработок; освоения современных технологий ведения производственнохозяйственной деятельности; создания и поддержания широкой клиентской
базы. Таким образом, инвестиции в развитие человеческого капитала –
наиболее действенный механизм формирования ИК современного предприятия
[2]. При инвестировании в человеческий капитал наблюдается влияние на
развитие других элементов ИК. В связи с этим появляется эффект инвестиций:
развитие человеческих ресурсов вызывает положительный эффект в развитии
других составляющих интеллектуального капитала.
Целесообразно

выделить

направления,

в

которых

могут

быть

осуществлены инвестиции. Так, среди инвестиций в человеческий капитал,
оказывающих влияние на организационный капитал целесообразно выделить
следующие:
1. Инвестиции в обучение сотрудников (обучение в образовательных
учреждениях,

внутреннее

бизнес-образование),

которые

приводят

к
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усовершенствованию подготовки маркетинговых материалов (презентаций,
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подробного описания услуг и реализации проектов, технических предложений).
2. Инвестиции в повышение универсальности рабочих групп, приводящие
к повышению производительности персонала.
3. Инвестиции в повышение удовлетворенности персонала (в создание
благоприятного климата в коллективе, поощрение результатов работы
сотрудников, подготовка и обучение, продвижение по службе, возможность
участвовать

в

принятии

решений,

оборудование

рабочего

места),

способствующие повышению производительности.
Инвестиции в развитие человеческого капитала включают в себя
следующие моменты, способствующие развитию клиентского капитала:
1. Обучение персонала – материалы, подготовленные в процессе бизнесобучения, могут послужить основой публикаций в СМИ, выступлений на
конференциях и участия в круглых столах, что привлечет новых клиентов.
2. Повышение удовлетворенности сотрудников (благоприятный климат в
коллективе, поощрение результатов их работы), способствующее в их большей
заинтересованности в потребителях.
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время человеческий капитал
играет ведущую роль в инновационном развитии, прежде всего в аспекте
интеллектуальной
деятельности,

составляющей.

формированию

Это

имеет

отношение

интеллектуального

и

к

научной

инновационного

потенциала человека, развитию его общих качеств, способности воспринимать
новшества, постоянно модернизировать, совершенствовать окружающую его
среду [2].
Инновационные

технологии

кадрового

менеджмента

можно

рассматривать как способы более эффективного управления компетенциями,
кадровыми процессами, как новые, повышающие эффективность деятельности
организации, приемы управления человеческими ресурсами, а также как
традиционные технологии
нововведений [3].

внедрения в

кадровую работу

организации
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Таким образом, акцентируя внимание на роли и месте человеческого
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капитала в развитии экономического потенциала предприятия, единственно
верным ходом событий должна стать стратегия инновационного развития
экономики, опирающаяся на одно из главных конкурентных преимуществ – на
развитие человеческих ресурсов, на наиболее эффективное применение знаний
и умений людей для постоянного улучшения технологий, экономических
результатов, жизни общества в целом.
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Последние пятнадцать лет институциональные ловушки привлекают
внимание экономистов, рассматривающих причины их возникновения и
предлагающих различные методы их обхода.
Институциональные ловушки – это неэффективные, но устойчивые
общественные

институты,

нормы,

препятствующие

нормальному

проистечению того или иного социально-экономического процесса. В
неоинституциональной теории институциональная ловушка рассматривается
как

неэффективная устойчивая норма, имеющая самоподдерживающий

характер[4]. Различные виды и примеры институциональных ловушек были
рассмотрены в статьях таких авторов, как В. М. Полтерович, А. В. Ковалёв, И.
В. Ковалёва, Е. А. Бренделева. Однако, на наш взгляд, одной из наиболее
важных и распространённых ловушек в современной России являются ловушки
недоверия. Поведение экономических агентов с учетом ограниченной
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рациональности и оппортунистического поведения нестабильно и плохо
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прогнозируемо. Доверие же является одним из механизмов снижения затрат на
обеспечение предсказуемости поведения агентов, а недоверие – барьером для
сделок и взаимовыгодных обменов[2].
Наглядным примером того, как компания угодила в эту ловушку, могут
послужить события 11 августа 2015 года. Именно в этот день в СМИ появились
статьи о внезапном ограничении банком «Экспресс-Волга» снятия наличных
денег в банкоматах города. На руки модно было получить не более 15 тысяч
рублей, а для снятия большей суммы необходимо было записаться на выдачу в
офисе. В тот же день в офис в центре города образовалась очередь, состоявшая
не меньше, чем из сорока человек. Что же произошло? В эти дни у
родительской компании банка «Экспресс-Волга», банка «Пробизнесбанк»,
Центральный

Банк

Российской

Федерации

отозвал

лицензию.

Чтобы

предотвратить возможный отток капитала в связи с неминуемым волнением
вкладчиков, «Экспресс-Волга» устанавливает лимит на снятие наличных со
счета. С точки зрения экономики, шаг вполне обоснованный. Однако для
вкладчиков картина выглядела иначе: в головном офисе дела плохи, его
закрыли, значит, скоро закроют и наше отделение, к тому же они ограничили
выдачу средств, поэтому надо скорее перевести деньги в более надёжный банк.
Термин «родительская компания» не случайно был здесь заменён на «головной
офис», поскольку менее 40% опрошенных нами вкладчиков различали их и
знали, какой из них был применим к «Пробизнесбанку». От дальнейшего
усиления ажиотажа ситуацию спасли своевременные заявления саратовских
экономистов, появившиеся в день фактического лишения «Пробизнесбанка»
лицензии, 12 августа[3]. Всё же доверие к банку «Экспресс-Волга»
пошатнулось и до сих пор не достигло прежнего уровня.
По нашему мнению, ошибка заключалась в неверном порядке проведения
упомянутых мероприятий. Можно было избежать волнений и подозрений,
сделав публичное заявление, в котором объяснялась бы сложившаяся ситуация
и озвучивались дальнейшие действия банка. В условиях хронического
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недоверия к системе внезапное ограничение выдачи средств лишь укрепило
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уверенность в наличии у банка серьёзных проблем. В данном случае некоторая
скрытность организации подвергла угрозе важную составляющую их успеха –
доверие клиентов.
Таким образом, ловушки недоверия можно обойти, изначально выстроив
доверительные отношения с клиентами или путём ведения с ними открытого
диалога. Ведь в России недоверие к финансовым структурам является своего
рода институцией. Важно помнить об этом, принимая оперативные решения.
Также для уменьшения вероятности попадания в подобные ловушки стоит
задаться вопросом поднятия уровня экономической грамотности населения.
Доверие,

подкреплённое

аргументами,

понятными

обеим

сторонам,

продержится дольше.
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В рамках реализации современной контрактной системы, эффективность
процесса закупок определяет механизм выбора поставщика. Поэтому целью
настоящей работы является анализ опубликованных закупок с наиболее
максимальной ценой за 2014 год.
Для этого необходимо изучить действующее законодательство в сфере
государственных

закупок

и

ознакомиться со

статистикой

заключенных

контрактов. Проанализировать уровень развития конкуренции и конкурентной
среды на строительном рынке. Выявить причины заключения контракта с
единственным поставщиком.
В результате анализа данных государственных закупок в строительной
отрасли среди наиболее дорогостоящих опубликованных контрактов за 2014 год
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(рис. 1), выявлено, что все, за исключением выполнения работ по объекту
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«Строительство Лахтинско-Правобережной линии» (где проходил конкурс с
ограниченным участием), остальные закупки были осуществлены с помощью
способа закупки у единственного поставщика. Сложившаяся тенденция
характерна не только для дорогостоящих объектов, но и для всех остальных
закупок в сфере строительства. Данная тенденция говорит о том, что
конкуренция на анализируемых сегментах строительной отрасли не развита.
Кроме того, эти закупки не подлежали обязательному общественному
обсуждению [1]. Закупки реализованы бесконкурентным методом по причине
заключения

контракта

с

единственным

поставщиком

в

рамках

государственного оборонного заказа и по указу Президента РФ, либо
постановлению Правительства РФ ч.1 ст. 93 ФЗ от 13.04.2013 г. № 44-ФЗ [2].
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Рис.1 Рейтинг опубликованных закупок по сумме начальных (максимальных)
цен за 2014 год млрд. руб. [составлено по данным 1]
В результате мониторинга требований, выдвинутых заказчиком к
потенциальным поставщикам, выявлено, что единственным требованием
является предоставления участником закупки финансового обеспечения
исполнения

контракта.

При

этом,

следует

заметить,

что

согласно

международным правилам прокьюремента, заказчик обязан всегда предъявлять
требования к квалификации поставщика услуг.
При

таком

бесконкурентном

способе

определения

конкурсная документация отсутствует в открытом доступе.

поставщика,
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Стоит заменить, что чем активнее конкуренция, тем совершеннее рынок
http: //co2b.ru/enj.html

строительной отрасли [4, 187 с].
В результате, среди наиболее дорогостоящих контрактов в строительной
отрасли выявлено отсутствие прозрачности, вопреки принципам контрактной
системы. Отсутствует предварительная квалификация и соответственно данный
способ не способствует развитию конкуренции на строительном рынке, что так
же противоречит принципам контрактной системы.
Таким образом, необходимо ограничить закупки у единственного
поставщика, ввести предварительную квалификацию для участников закупок в
строительной отрасли и внести изменения в действующее законодательство.
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On the question of the need for the development of innovation infrastructure
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В статье анализируется инновационная
инфраструктура России. В настоящее
время отечественная экономика
базируется на экспорте и добыче полезных
ископаемых. Наблюдается низкая
инновационная активность, связанная с
риском инвестирования, необходимостью
вложения большого объема ресурсов и
длительным сроком окупаемости.
Наиболее привлекательной схемой
взаимодействия образования,
производства и науки, которая объединяет
разработчиков и потребителей инноваций,
является модель которая связывает
потребителей и разработчиков инноваций.
Имеется целый ряд факторов
сдерживающих развитие отечественной
инновационной инфраструктуры. От
развития инновационной инфраструктуры
зависит возможность реализации любого
инвестиционного проекта и скорость
осуществления инновационных
преобразований.
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С начала 21 века, в качестве одного из приоритетных направлений
развития, государство определило инновации. Основная цель – это содействие
глобальному технологическому обновлению промышленного производства на
основе научных разработок. В «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития России до 2020 года» были определены следующие
цели:
- удельный вес экспорта отечественных высокотехнологичных товаров в
общем мировом объеме экспорта увеличиться к 2020 году до 2%;
- доля РФ на мировых рынках высокотехнологичных товаров достигнет
10%;
- внутренние затраты на исследования и разработки повысятся к 2020
году до 4%;
- доля предприятий, осуществляющих технологические инновации
вырастет до 40%. [1]
Кроме того, в условиях мирового кризиса, данные инициативы особо
важны. В отличие от развитых западноевропейских стран, экономика России
сегодня базируется на экспорт и добычу полезных ископаемых. События,
произошедшие с резким падением цен на энергоносители, выявили зависимость
отечественной экономики от конъюнктуры на мировых рынках на эти товары.
Если в развитых странах, кризис выявил недостаточную прочность финансовой
системы, то в РФ кризис показал, слабую маневренность частного сектора
перед данными обстоятельствами. Это вылилось в сокращение заработной
платы, сворачивание инвестиционных проектов, банкротстве. В данных
условиях возникает вопрос – что нужно предпринять государству для того,
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чтобы

диверсифицировать

экономику,

создав

экономическую

систему,

http: //co2b.ru/enj.html

основанную на знаниях.
В

настоящее

время,

также

наблюдается

низкая

инновационная

активность, связанная с риском инвестирования, необходимостью вложения
большого объема ресурсов и длительным сроком окупаемости. Наиболее
привлекательной схемой взаимодействия образования, производства и науки,
которая объединяет разработчиков и потребителей инноваций, является модель
которая связывает потребителей и разработчиков инноваций. Тем самым
научные

идеи

и

их

практическое

применение

преобразуются

через

инновационную инфраструктуру. В литературе существует большое количество
подходов к определению «инновационная инфраструктура». С точки зрения
Ганалиевой

Л.Р.

инновационная

инфраструктура

-

это

совокупность

взаимосвязанных, взаимодополняющих производственно-технических систем,
организаций, фирм, необходимых для реализации инноваций и осуществления
инновационной деятельности [2]. По мнению Улановой Ж.Ю. инновационная
инфраструктура

представляет

собой

систему

взаимосвязанных

и

взаимодополняющих организаций различной направленности и различных
организационно-правовых форм, которые обеспечивают реализацию этапов
инновационного процесса, начиная с технологического освоения законченной
научной разработки. В рамках национальной инновационной системы,
информационная инфраструктура, является одним из основных элементов.
Данная структура включает в себя объединение финансовых, правовых,
информационных, социально-экономических институтов, характерных для
данной страны и оказывающих существенной влияние на условия протекания
инновационных процессов.[3].
Проведя анализ практики федеральных органов исполнительной власти с
сфере создания условий для развития в отраслях высоких технологий, можно
выделить ряд институтов:
- Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»;
- Бизнес инкубаторы;
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- Государственная корпорация «Бакн развития и внешнеэкономической
http: //co2b.ru/enj.html

деятельности»;
- ПАО «Российская венчурная компания»;
- Инвестиционный фонд РФ;
- Региональные венчурные фоны
Капитал этих фондов формируется следующим порядком, т.е 50% за счет
внебюджетных

учредителей

доверительного

управления

и

50%

из

имущественного взноса фонда. В настоящее время в России порядка 19
венчурных фондов. Анализируя итоги функционирования региональных
венчурных фондов, можно выделить ряд негативных моментов. Из-за которых,
инструмент инновационной инфраструктуры работает не в полную силу:
- слабая активность управляющих компаний по отбору инвестируемых
объектов;
- территориальные ограничения, накладываемые на венчурные фонды;
- отсутствие на рынке инвестиционных проектов высокого уровня.
Также существует еще целый ряд факторов сдерживающих развитие
инновационной инфраструктуры:
1.Существующая в настоящее время инновационная инфраструктура не
обеспечивает доступа к услугам и ресурсам для участников инновационного
процесса;
2.Инновационные фирмы малого и среднего уровня слабо интегрированы
в цепочки формирования стоимости;
3.Не в полной мере развиты институты, стимулирующие связи между
крупными компаниями и малым бизнесом, между учебными организациями и
инновационными фирмами.
По нашему мнению, в долгосрочной перспективе, возможности для
развития отечественных компаний могут уменьшиться. Ключевым фактором
этого станет технологический рывок в странах с развитой экономикой,
осуществляющих индустриализацию. Один из способов решения данной
проблемы

является

использование

ресурсов

крупных

корпораций,
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участвующий в конкуренции на международном уровне и заинтересованных в
http: //co2b.ru/enj.html

современных

технологиях,

услугах,

продуктах,

получаемых

внутри

инновационной инфраструктуры. Если смотреть на эту проблему на уровне
региона, то ресурсно-компонентный состав инновационной инфраструктуры
включает правовую, консалтинговую, информационную, кадровую, научную,
материальную, финансовую составляющие. Эффективное и функционирование
инновационной инфраструктуры региона определяет развитие экономики на
макро и мезоуровнях. На микроуровне, следует определять инновационную
инфраструктуру как организационно-экономическую систему обеспечивающую
перелив и свободный обмен ресурсов на предприятии, с целью повышения
экономической эффективности функционирования организации, посредством
активизации инновационной деятельности. Данная инфраструктура должна
включать информационную, финансовую, технологическую, финансовую и
производственно-технологическую

составляющие.

Внедрение

инноваций

подразумевает реформирование вспомогательных и основных процессов,
требует изменение структуры и размера себестоимости, амортизационных
отчислений, изменяет внутренние и внешние маркетинговые и логистические
процессы управления. При этом, от развития инновационной инфраструктуры и
качества ее развития зависит возможность реализации любого инвестиционного
проекта и скорость осуществления инновационных преобразований.
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Страхование является неотъемлемым звеном системы общественного
воспроизводства.

Оно

возмещает

материальные

потери,

вызванные

природными катаклизмами, техногенными авариями и другими опасностями,
поддерживает стабильность уровня жизни населения. Страхование носит
всеобщий характер, охватывая все фазы общественного воспроизводства, все
звенья социально-экономической системы, все хозяйствующие субъекты и все
население. Таким образом страхование – является очень важным звеном
финансовой системы, которое выступает регулятором воспроизводственных
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процессов на макро-и микроуровне. Оно является важным инструментом
http: //co2b.ru/enj.html

обеспечения

непрерывности,

стабильности

развития

общественного

производства и главным образом средством защиты бизнеса и благосостояния
населения [3, 77 c.]
Развитие национальной системы страхования — одна из важнейших
стратегических задач в области создания инфраструктуры рынка. Являясь
методом

управления

рисками,

страхование

способствует

защите

имущественных интересов граждан и предприятий, безопасности и стабильности предпринимательства. Степень развития страхового рынка отражает
возможности роста всей национальной экономики.
Современный страховой рынок России находится в «зачатом» состоянии.
Финансово-экономические, политические, социальные и психологические
факторы в конечном итоге привели к скрытой монополизации страхового
рынка со стороны коммерческих страховщиков.
Для развития национальной системы страхования необходимо создать
хорошую конкурентную среду в этой сфере деятельности. Организация
взаимного страхования, позволит активно вовлечь в систему страховых отношений различные хозяйствующие субъекты и население, и тем самым
расширить страховой рынок России.
Цель взаимного страхования – не извлечение прибыли, а обеспечение
реальной страховой защиты страхователей по минимальной цене. Эта цель
достигается отсутствием прибыли в цене страховых продуктов общества
взаимного страхования (ОВС), регулированием его доходов расходами, а также
более активным использованием арсенала риск-менеджмента. Страхователи и
страховщики во взаимном страховании представлены в одном лице – обществе
взаимного страхования. Финансовые отношения, обеспечивающие страховую
защиту страхователей, замыкаются на участниках ОВС [4, 18с].
Популярность взаимного страхования во всем мире объясняется главным
образом следующими его преимуществами над коммерческим страхованием:
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1) Для обществ взаимного страхования (далее ОВС) характерна
http: //co2b.ru/enj.html

особенная прозрачность по отношению к своим членам.
Это то, что совершенно не свойственно коммерческому страхованию, а
при взаимном имеет неоспоримые преимущества для решения вопроса о
надежности страхования. Члены ОВС в большинстве случаев известны друг
другу, что в сочетании с реальными механизмами контроля за использованием
страховых резервов обеспечивает высокий уровень доверия. Формируемые
обществом взаимного страхования резервы и иные общественные фонды
используются исключительно в интересах членов общества. Формами такого
использования могут быть долгосрочные инвестиции, ссуды, в том числе
членам общества, совместные инвестиционные операции и т.п.;
2) Общества взаимного страхования способны предложить своим членам
менее дорогую страховую защиту, т.к. не имеют своей целью получение
прибыли.
Осуществление страхования через ОВС не предполагает извлечение
прибыли. Поэтому при взаимном страховании структура тарифной ставки
претерпевает значительные изменения. Из параметров нагрузки исключается
прибыль и комиссионное вознаграждение агентам. В структуре нагрузке
остаются только расходы на непосредственное ведение дела, или другими
словами административные расходы. Кроме того, уменьшаются некоторые
издержки, которые обычно несут страховщики: например, издержки на
управление и оценку рисков (так как члены ОВС могут самостоятельно оценить
свои риски), на урегулирование убытков (в случае нехватки средств страхового
фонда участники ОВС по решению общего собрания вносят дополнительные
взносы);
3) Сохранение избытков и резервов. В тех случаях, когда страховые
взносы за период превышают страховые выплаты, неизрасходованные суммы
остаются в распоряжении страхователей – членов общества, а не остаются в
сторонней коммерческой страховой компании. Таким образом, все страховые
платежи находятся в собственности и управлении самих страхователей –
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членов ОВС. Формируемые обществом взаимного страхования резервы также
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используются исключительно в интересах членов общества [1, 85c];
4) Общества взаимного страхования обладают гибкостью при принятии
решений в долгосрочных интересах своих членов - полисодержателей, которые
не предполагают быстрой отдачи.
Это может быть главным преимуществом ОВС, обладающего четко
разработанной

стратегией

и

высокопрофессиональными

менеджерами.

Коммерческим компаниям обычно недостает такой гибкости, т.к. они находятся
под постоянным давлением со стороны акционеров, ожидания финансовых
результатов которых должны быть полностью удовлетворены. Подобная
атмосфера создает стимулы к концентрации на краткосрочных целях и отказу
от проектов, которые, будучи, безусловно выгодными для акционеров, не
принесут прибыли в ближайшем будущем;
5) Отраслевые ОВС, в силу специфики своей организации, имеют
возможности постоянного контроля и минимизации последствий возможных
страховых случаев.
В некоторых отраслях страхования взаимная форма предприятия, имеет
большие возможности по сравнению с акционерной. Именно там, где для
целесообразной организации страховых операций необходим постоянный
местный контроль и оперативное принятие решения по минимизации
последствий страховых случаев (например, страхование скота, урожая). В таких
случаях

акционерная

форма

встречает

на

своем

пути

практически

непреодолимые препятствия. Правила и условия страхования устанавливаются
членами ОВС самостоятельно. Соответственно эти условия более полно
учитывают интересы и особенности деятельности страхователей и специфику
страхуемых рисков, нежели в случаях, когда они определяются внешней
стороной – страховой компанией, преследующей, прежде всего, собственную
выгоду.
В странах с рыночно ориентированной экономикой взаимное страхование
выполняет функцию страховой защиты и играет важную структурирующую
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роль на отраслевых рынках, объединяя субъектов бизнеса на основе их
http: //co2b.ru/enj.html

интересов в страховании однородных рисков [2, 233 c].
Обеспечивая страховой защитой население и организации, взаимное
страхование будет являться стимулом расширения предпринимательской
деятельности и аккумулирования долгосрочных инвестиционных ресурсов для
развития экономики всей страны в целом.
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В настоящее время Европа является группой высокоразвитых государств,
http: //co2b.ru/enj.html

кроме этого, ее по праву можно назвать "столицей туризма". В течение
долгового промежутка времени европейский туризм был не в конкуренции,
однако в связи со сложившейся ситуацией в мире в данный момент (санкции
против РФ, война на Ближнем Востоке и огромный поток беженцев) произошел
отток туристов. Также стоит отметить то, что число туристов из РФ в Европу
сократилось на 30%. Это связано с нынешним валютным курсом (падение
рубля), падением цен нефти и т.д. [1. c.58] Но все же основным фактором
сокращения туризма в Европе, считают эксперты, являются военные действия
стран Европы на Ближнем Востоке, из-за чего произошел большой наплыв
беженцев в страны той же Европы. Все эти факторы дают возможность для
развития и поднятия туризма в ряде стран, таких как Россия, Китай и в
некоторых азиатских странах. Ведь при планировании своего отдыха
большинство людей на сегодняшний день задумываются о собственной
безопасности, которую обеспечит им государство при отдыхе в их стране. А в
данный момент европейские страны не в состоянии обеспечит полную
безопасность въезжающих туристов из-за нерешенных проблем с Ближнем
Востоком

и

активным

действием

боевиков

ИГИЛ,

а

также

других

террористических организаций. В связи с этим рассмотрим, как эти условия
могут повлиять на развитие туризма в РФ, которая находится сейчас во втором
десятке туристических стран. Россия имеет огромный потенциал внутреннего и
въездного

туризма.

Именно

в

нашей

стране

множество

достопримечательностей как природных, так и культурных, которые позволяют
развивать множество видов туризма: познавательный или экскурсионный,
научный, фестивальный, спортивный, экстремальный, горнолыжный, лечебнооздоровительный и др. [2 c.140]
Развитие въездного туризма даст России следующие преимущества:
- приток иностранной валюты, а это означает и рост доходов населения
(при активной структуре въезда-выезда);
- рост валового национального продукта;
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- пополнение

бюджета

из-за

увеличения

налоговых

сборов

http: //co2b.ru/enj.html

принимающего региона и других поступлений;
- увеличение занятости населения по средствам новых рабочих мест;
- развитее туризма, даст стране постепенно развивать и другие отрасли;
- развитие и модернизация инфраструктуры в регионах и по стране в
целом, что привлечет новый поток туристов.
В наше время развитие въездного туризма в России сдерживается
некоторыми факторами:
1. Отсутствие позитивной информации о стране на зарубежных рынках. В
самом крупном туристском путеводителе «World Travel Guide, Россия описана
как

страна,

неблагоприятная

для

туризма

(единственная

из

200

представленных). [3, c.226]
2. «Неразвитость туристской инфраструктуры. Средний коэффициент
износа российской гостиничной базы – 69,4%. Лишь 22% российских гостиниц
соответствуют

мировым

стандартам,

то

есть

могут

соревноваться

с

европейскими на размещение иностранцев.» [4, с.48]
Помимо гостиниц стоит отметить нехватку объектов современной
индустрии развлечений (аквапарков, тематических парков и т.д.). Также
существует серьезная проблема для передвижения по стране -плохие дороги,
дефицита комфортабельных туристских транспортных средств.
3 Невысокий уровень обслуживания, цены на предлагаемые услуги часто
завышаются и не соответствуют их качеству
4. Проблемы в сфере торговли товарами и сувенирами для туристов. В
некоторых местах вообще отсутствует.
5. Плохо развитая система оплаты товаров по кредитным картам.
Несмотря на множество проблем у туристского бизнеса в нашей стране
есть хорошие предпосылки на «светлое будущее».
Основные направления Российского туризма:
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1.

Постепенное изменение структуры въезда-выезда в пользу

http: //co2b.ru/enj.html

въезда.
2.

Дальнейшее увеличение въездного туристского потока за счет

стран дальнего зарубежья.
3.

Постепенная переориентация выездного туристского потока

на традиционные для российских граждан регионы стран СНГ (Крым,
Черноморское и Азовское побережья), страны Прибалтики.
4.

Освоение новых туристских ресурсов в Северо-Западном,

Приволжском, Западно-Сибирском и Дальневосточном регионах страны.
5.

Повышение удельного веса внутреннего туризма за счет

увеличения туристской подвижности молодежи, пожилых людей и лиц со
средним уровнем дохода.
6.

Дальнейшее развитие детско-юношеского туризма в рамках

самодеятельного, спортивного, походного и познавательного туризма.
7.

Возрождение туризма выходного дня.

8.

Повышение удельного веса экскурсий в программах

познавательного внутреннего туризма.
9.

Предложение комбинированных туров «отдых-лечение» и их

популяризация.
10.

Становление и упрочнение тенденции клубного отдыха и

путешествий.
11.

Интерес к событийному и паломническому туризму.

«Динамичное

развитие

въездного

туризма

выступает

фактором

повышения авторитета нашей страны в мире, стабилизации ее социальноэкономической политики» [5, с. 78]
Исходя из вышеизложенной информации, можно мы можем утверждать,
что благодаря въездному туризму наша страна может улучшить свое положение
на мировом рынке. Россия располагает огромным историко-культурным
фондом, множеством курортов, однако для того, чтобы все эти места стали
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известны и популярны у туристов необходимо произвести некоторые
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изменения. Во-первых, необходимо развивать и улучшать инфраструктуру
подвести ее под стандарты европейских туристических стран (Франция, Чехия,
Испания, Италия). Во-вторых, необходимо улучшать сервис и качество
обслуживания. В-третьих, необходима развитая транспортная сеть, для
свободного передвижения, туристов не только между курортами, так и в целом
по стране. Подводя итоги можно сказать, что у России есть все шансы взойти
на туристический «Олимп», но для этого нужна, приложить немало усилий.
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Российской

Федерации

является

инфраструктурной основой динамичного развития национальной экономики,
повышения качества жизни и экономической активности населения. На его
долю приходится более 82% грузооборота всех видов транспорта (исключая
трубопроводный транспорт) и около 27% пассажирооборота транспорта общего
пользования.
С точки зрения эффективности национальной экономики недопустимо
отставание

уровня

развития

общеэкономического

развития,

транспортного
поскольку

машиностроения
это

от

инфраструктурно-

476

http: //co2b.ru/enj.html

|

обеспечивающая

отрасль

железнодорожный

транспорт

роста

экономики.

играет

Помимо

ключевую

роль

в

экономики,
обеспечении

обороноспособности страны, поэтому зависимость от импорта оборудования
для железнодорожного транспорта недопустима и с точки зрения национальной
безопасности.

Таким

образом,

стратегическим

направлением

развития

транспортного машиностроения является модернизация и обновление парка
подвижного состава на базе конкурентоспособной отечественной продукции.
В настоящее время в отрасли работает около 500 предприятий и
организаций различных форм собственности. На предприятиях отрасли
работает около 200 тысяч человек [6]. Отрасль очень концентрирована: семь
крупных компаний производят 80% продукции отрасли (Группа компаний
«Трансмашхолдинг», Группа компаний «Дедал», ОАО «Русская корпорация
транспортного машиностроения», ФГУП «Уралвагонзавод», ФГУП «УстьКатавский вагоностроительный завод», ОАО «Алтайвагон», ОАО «Торжокский
вагоностроительный»).
Текущий парк локомотивов ОАО «РЖД» характеризуется значительной
степенью износа и требует кардинального обновления. Так, на сегодняшний
день около 9,8 тыс. локомотивов (46,2% парка) находятся за пределами срока
службы, их возраст составляет более 30 лет. Ещё около 6,5 тыс. локомотивов,
срок службы которых истекает в ближайшие 10 лет, находятся в возрастном
диапазоне от 21 до 30 лет. При этом доля новых локомотивов в возрасте до 5
лет составляет только 13,5%, или 2,9 тыс. ед. [4]
Мировой экономический кризис и последовавшее за ним снижение
грузооборота

временно

снизили

потребность

ОАО

«РЖД»

в

новых

локомотивах. В 2014 году в связи с сокращением инвестиционной программы
ОАО «РЖД» закупка локомотивов компанией сократилась на 21,7% (с 803
единиц до 629 единиц). В 2015 году плановый объём закупки тягового
подвижного состава составит 497 ед., что на 21,0% меньше, чем в 2014 г. При
этом сокращение закупок в 2014 г. в основном затронуло сегмент грузовых
тепловозов (снижение закупок на 46,2%) и маневровых тепловозов (снижение
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на 46,8%). В 2015 году в основном будет затронут сегмент грузовых
http: //co2b.ru/enj.html

электровозов переменного тока: снижение составит 60,6%.
Помимо ОАО «РЖД», владеющего порядка 21,2 тыс. локомотивов,
значительное влияние на рынок производства тягового подвижного состава
(в большей степени на сегмент производства маневровых тепловозов)
оказывают

предприятия

промышленного

железнодорожного

транспорта,

имеющие в своём распоряжении около 6 тыс. локомотивов, обладающих
высокой степенью износа на уровне 90%. Учитывая экономическую
эффективность производства, локомотивостроительным предприятиям для
замещения старого парка целесообразно наладить выпуск бюджетных
локомотивов.
Несмотря на наличие неопределённости и нестабильности социальноэкономической ситуации в России, высокую степень износа подвижного
состава, в среднесрочной перспективе будет наблюдаться рост потребности в
новом высокоэффективном тяговом подвижном составе в связи с активным
развитием промышленности Сибири и Дальнего Востока. Всего в период 20152017 гг. ожидается приобретение порядка 1500 новых локомотивов. [4]
Более

того,

необходимо

учитывать

перспективное

развитие

высокоскоростного железнодорожного сообщения в России (прежде всего
проект Евразийского высокоскоростного транспортного коридора Москва –
Пекин с включенным в него участком ВСМ «Москва – Екатеринбург»). Этот
проект предполагает огромные капиталовложения, в большей части со стороны
Китая, на основе китайских технологий, но при активном участии российских
компаний. Совместно будет разрабатываться и высокоскоростной подвижной
состав [3], поэтому возможно локализация его производства в России на базе
действующих машиностроительных предприятий отрасли.
Таким образом, российский рынок подвижного состава достаточно ёмок и
перспективен. Кроме того, он обладает высоким синергическим потенциалом:
при производстве подвижного состава в качестве материалов и комплектующих
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используется продукция смежных отраслей, обладающая высокой добавленной
http: //co2b.ru/enj.html

стоимостью.
Единственный в стране производитель электровозов - это предприятие
ООО «ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод». Предприятие
имеет значительный технический и научный потенциал, квалифицированные
кадры,

многолетний

производства,

а

опыт

также

плодотворного

обладает

сотрудничества

уникальной

возможностью

науки

и

создания

подвижного состава от опытных образцов до серийного производства
высококачественной,

наукоемкой

сертифицированной

продукции.

На

предприятии работают 10 тысяч человек. В 2013 году завод выпустил 554
секции магистральных и промышленных электровозов. Входит в группу
компаний ЗАО «Трансмашхолдинг».
В рамках выполнения программы импортозамещения ООО «ПК «НЭВЗ»
в 2014 году приступил к реализации новых комплексных инвестиционных
проектов, в числе которых организация производства генераторов для
тепловозов производства предприятий ЗАО «Трансмашхолдинг», что позволит
отказаться от закупки генераторов производства ГП «Электротяжмаш» (г.
Харьков, Украина). Кроме того в связи с остановкой работы «Луганского
тепловозостроительного завода», ООО «ПК «НЭВЗ» нарастил в 2014г. выпуск
секций электровозов до 575 единиц, заместив текущие заказы "Луганского
тепловозостроительного завода" для ОАО "РЖД". [2]
В октябре 2014 года начат промышленный выпуск грузового электровоза
переменного тока с асинхронными тяговыми двигателями 2ЭС5 «Скиф».
Первый в России грузовой электровоз пятого поколения с асинхронными
тяговыми двигателями 2ЭС5 «Скиф» поступил на Восточно-Сибирскую
железную дорогу для испытаний в работе на Байкало-Амурской магистрали.
Всего планируется поставить туда 220 машин, которые способны перевозить
составы весом более 7,0 тысяч тонн.
В декабре 2014 года прошел сертификационные испытания самый
мощный в мире грузовой электровоз переменного тока 4ЭС5К (4-х секционный
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«Ермак»). Новый электровоз 4ЭС5К, мощностью 13120 кВт (в часовом
http: //co2b.ru/enj.html

режиме), будет водить тяжеловесные поезда (до 7100 тонн) на Восточном
полигоне РЖД в условиях сложного природного рельефа. На электровозе
внедрена микропроцессорная система управления с расширенными функциями
диагностирования

оборудования,

позволяющая

осуществлять

передачу

диагностической информации на серверы ремонтных депо и заводаизготовителя для оперативного устранения неисправностей.
В общенациональную задачу снижения зависимости от импорта
критических видов продукции вносит свой вклад и ООО «Каменский завод
транспортного машиностроения», на котором запущено производство запасных
частей тягового подвижного состава для железных дорог. Современное
высокотехнологичное производство фактически переносится из украинского
города Луганска на территорию Ростовской области.
На

сегодняшний

день

ООО

«Каменский

завод

транспортного

машиностроения» уже производит зубчатые колеса для тяговых редукторов. В
2014 г. на предприятии было занято 200 человек, планируется создание
дополнительных 600 рабочих мест. Украинские компании «Луганский
электромашиностроительный завод» и «Укрпромсоюз» инвестируют 475 млн
рублей

[5].

Возможности

переноса

производственных

мощностей

рассматривались с 2010 года, однако сложившаяся политическая ситуация на
Украине ускорила этот процесс.
В

ближайшем

машиностроения

будущем

планируется

на

Каменском

запуск

заводе

производственных

транспортного
участков

по

изготовлению оборудования и запасных частей для горно-металлургической,
нефтегазовой, горно-шахтной промышленности и продукции, предназначенной
для обогащения полезных ископаемых (все виды грохотов, отсадочных машин,
тяжело-средних сепараторов, роторов и т. п.). Предприятие уже поставляет
комплекты электрооборудования для завода «Уральские локомотивы», группы
компаний «Синара», отгружена партия продукции для «НЭВЗа». В числе
партнеров

предприятия

–

«Брянский

машиностроительный

завод»,
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«Белорусский автомобильный завод», дочерние предприятия и структурные
http: //co2b.ru/enj.html

подразделения «РЖД», «Трансмашхолдинг», заключены соглашения на
поставку оборудования с такими компаниями, как «Роснефть», «Лукойл»,
«Газпром»,

«Новатэк»,

«Уралкалий»,

«Татнефть»,

«СУЭК-Кузбасс»,

«КАЗХРОМ» (Казахстан). Предприятие намеревается достичь годового оборота
в 5 млрд рублей, став, таким образом, одним из крупнейших заводов донского
региона [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что Ростовская область является
активным участником государственной политики импортозамещения в отрасли
транспортного машиностроения, поскольку на её территории расположены
крупнейшие предприятия этой отрасли, развивается научно-образовательная
база, появляются новые импортозамещающие производства. Для региона, в
свою очередь, преимущества такой политики заключаются в том, что
формируются новые перспективы экономического роста, наращивается
наукоёмкая и технологичная производственная база, создаются новые
высокопроизводительные

рабочие

места,

повышается

региональная

конкурентоспособность и растёт уровень жизни населения.
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Проблема оценки и поддержания надежности коммерческого банка
возникла одновременно с возникновением банков как таковых и с тех пор
привлекает

большое

внимание

ученых

и

различных

специалистов.

Подтверждением этого является значительное количество публикуемых
рейтингов надежности банков, новые методики их составления, а также
проводимые профессиональные конференции по данной тематике. Такой
интерес вполне объясним, поскольку обсуждаемая тема актуальна и для
клиентов коммерческих банков, и для профессионалов-финансистов (в
частности,

занимающихся

рынком

межбанковских

кредитов),

и

для

контролирующих банки организаций (например, Центрального Банка).
На сегодняшний день существуют

различные точки

зрения по

экономическому содержанию понятия «надежность» коммерческого банка.
Рассмотрим основные из них в табл. 1.
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Таблица 1
http: //co2b.ru/enj.html

Подходы к определению понятия «надежность банка»
Определение
«комплексная
оценка
работы
банка,
удовлетворяющая
определенным критериям в течении некоторого промежутка времени»
«определенная деятельность банка, которая приводит к
реализации интересов конкретного субъекта»
«комплексная интегральная характеристика текущего финансовоэкономического состояния банка и его перспектив, полученная на базе
глубокого дистанционного анализа его отчетности»
«способность банка без задержек и в любой ситуации на рынке
выполнять взятые на себя обязательства»

Автор
Нестеренко О.Б.,
Буздалин А.В.
Фетисов Г.Г.
Майорова Л.В,
Иванов В.В.

*Составлено автором на основании источников [1,2,3]

Также при рассмотрении понятия надежности банков было выявлено, что
в российском банковском законодательстве используются такие термины, как
«стабильность банковской системы» (ФЗ «О Центральном банке РФ», ст. 56),
«устойчивость кредитных организаций», «финансовая надежность кредитной
организации» (Закон «О банках и банковской деятельности», ст. 24). Однако,
все же, данные правовые документы не дают должного разъяснения к
содержательной части применяемых терминов, что усложняет процесс выбора
подходов к определению степени надежности банков. Таким образом,
объединив все вышеизложенные и рассмотренные понятия получим наиболее
полное определение надежности банка – наиболее устойчивая кредитная
организация,

выполняющая

взятые

на

себя

все

обязательства

и

удовлетворяющая определенным параметрам, отражающим результаты работы
в течении некоторого времени в заданных условиях, независимо от событий,
происходящих в экономике, правовой и политической сферах.
В свою очередь, под оценкой надежности банка понимают определение
обобщенной характеристики по определенному признаку, что позволяет
группировать банки в определенной последовательности по степени убывания
(или увеличения) данного признака.
Представления о надежности коммерческого банка различных групп
заинтересованных лиц отражено в табл. 2 [5].
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Субъективная оценка надежности коммерческого банка
Группы
стейкхолдеров
Акционеры
Служащие

Центральный
банк

Клиенты

Таким

Мотив

Цель

Заинтересованность
в
достаточном
уровне дохода на вложенный капитал, в
увеличении рыночной стоимости банка
Заинтересованность в постоянной работе
в данной кредитной организации, в
получении высокой заработной платы,
выполнении социальных гарантий со
стороны работодателей
Обеспечение
надежности
функционирования банковской системы
в целом, защита интересов клиентов и
инвесторов как отечественных, так и
зарубежных
Убежденность в том, что банк выполнит
перед ними
свои обязательства

Оценка
угрозы
ликвидации,
применение процедуры санации;
сохранение рыночных позиций
Вероятность потери работы;
оценка угрозы сокращения кадров

образом,

расхождение

в

Защита интересов вкладчиков и
кредиторов;
определение
стабильности
и
устойчивости
банковской системы
Оценка вероятности банкротства и
ликвидации;
определение
способности
кредитной организации
выполнять
его
обязательства
перед клиентами

позициях

различных

групп

заинтересованных лиц по поводу сущности понятия «надежность» объясняется
их субъективным восприятием деятельности кредитных

организаций и

неодинаковыми

в

экономических

ожидаемыми
условиях.

В

целями
целом,

взаимодействия
исследование

и

различных

использование

стейкхолдерской теории позволит более корректно осуществлять оценку
надежности отечественных банков и разработать практические рекомендации
по обеспечению надежности банков для всех участников отношений.
На основании вышеизложенной информации и внутренних документов
организации (форм отчетности (101, 102, 134, 135), заверенных аудитором
годовых отчетностей по МСФО, сайта банка и других открытых источников)
предлагается провести оценку надежности ОАО «Сбербанка России» с позиции
внешних стейкхолдеров [4].
Основной проблемой проводимой оценки надежности ОАО «Сбербанка
России» является то, что на разных фазах экономического цикла присутствует
преобладание определенных интересов стейкхолдеров, поэтому при оценке
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активности контрагентов наиболее перспективным в оценке надежности
необходимости учитывать преимущественно нормативные показатели и
показатели рентабельности.
В

рамках

экономического

предложенного
цикла

при

подхода,
оценке

отметим,

что

надежности

учет

банка

фазы

позволяет

дифференцировать определяющие надежность показатели в рамках двух групп:
показатели,

характеризующие

надежность

банка

с

точки

зрения

стейкхолдерской теории фирмы, и показатели надежности с точки зрения
стабильности функционирования банка (обязательные нормативы деятельности
банка) (табл. 3).
Таблица 3
Анализ надежности ОАО «Сбербанка России» для внешних
стейкхолдеров
Наименование
показателей
надежности

Прирост
остатка
ссудной
задолженности
ROE
ROA
Доля
средств
акционеров в общей
сумме СК
Удельный вес 1
группы

Нормативы
Исследуемый период
2013
2014
Целевое
Значимость
значение,
показателя, значение,
уд.вес,
значение,
уд.вес, %
%
%
%
%
%
1.
Первая группа
15,00

0,07

71,20

0,21

77,29

0,21

26,00
14,00

0,05
0,06

2,20
20,80

0,01
0,06

1,40
14,80

0,01
0,04

20,00

0,03

10,30

0,03

8,00

0,02

-

0,20

-

0,32

2.
Норматив
достаточности
собственных средств
(капитала)
Норматив
мгновенной
ликвидности
банка
Норматив текущей
ликвидности
банка
Норматив
долгосрочной

0,28

Вторая группа

10,00

0,20

12,90

0,04

11,60

0,03

15,00

0,20

53,60

0,16

74,31

0,20

50,00

0,20

58,50

0,18

66,44

0,18

120,00

0,20

102,50

0,31

111,17

0,30
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ликвидности банка
Удельный вес 2
группы
Итого

-

0,80

-

0,68

-

1,00

-

1,00

Заключительным

этапом

анализа

является

0,72

расчет

интегрального

показателя степени надежности банка (N) на основе определенных значений
ключевых показателей по следующей формуле:
N = √∑d1(1-ki)2
где ki –значение показателей надежности кредитной организации; di –
весовой коэффициент.
В зависимости от полученного значения интегрального показателя
надежности банка авторы определим для организации одну из следующих
степеней надежности: 1) 0,00–0,49 – низкая; 2) 0,50–0,99 – средняя; 3) 0,99 и
более – высокая. Расчет интегрального показателя надежности ОАО
«Сбербанка России» в 2013-2014 гг. представлен в табл. 4.
Таблица 4
Значение показателя
2013
2014

4,79
4,89

Степень
надежности
высокая
высокая

Таким образом, при оценке надежности ОАО «Сбербанка России»,
представленном в табл. 3, выявлено, что степень надежности банка высокая, о
чем также свидетельствует значительное превышение рассчитанных значений
над нормативными в большинстве случаев. Однако при расчете значимости
каждого из показателей выявлено, что в случае оценки надежности ОАО
«Сбербанка России» удельный вес группы факторов, к которой относится
индикатор, имеет большую разбежность с установленной нормой, что приводит
к выводу о необходимости установления данных весовых коэффициентов
экспертным путем на индивидуальной основе для каждого конкретного банка.
В целом,

использование предложенной методики оценки надежности

банка даст возможность внешним пользователям (стейкхолдерам) избежать
большинства проблем и ошибок в случае выбора банка как финансового
партнера. Помимо этого, она способствует достаточно раннему обнаружению
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проблем в процессе функционирования банковской организации, упрощает
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выбор приоритетных направлений по предупреждению негативных изменений
в финансовых отношениях внешних партнеров с банком непосредственно.
Однако, существуют и определенные проблемы проведения оценки
надежности банка в соответствии с данной методикой, а именно:
- отсутствие полной информации о некоторых банковских учреждениях в
свободном доступе;
- необходимость привлечения экспертов-аналитиков для определения
весовых коэффициентов в разрезе каждой конкретной организации;
- нестабильность

внешней

среды,

что

усложняет

процесс

прогнозирования длительности удержания степени надежности банка на
выявленном уровне и др.
В заключение отметим, что предложенная методика оценки надежности
банка требует дальнейшей разработки и совершенствования, а также будет
являться более эффективной и информативной в комплексном применения с
другими методиками оценки надежности банковских учреждений.
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Динамические преобразования в развитии мировой и отечественной
экономике провоцируют ряд актуальных и важных задач, которые требуют
тщательного исследования и решения. Одним из таких является обеспечение
стабильного функционирования и развития банковской системы, является
основой для трансформации и движения денежных потоков. В рамках этого
вопроса возникает необходимость постоянного мониторинга деятельности
банков, совершенствование существующих и поиска новых подходов к оценке
их

ликвидности,

платежеспособности,

конкурентоспособности,

прибыльности

и

финансовой
рискованности

устойчивости,
операций,

а,

следовательно, надежности банковских учреждений. Именно этим обусловлена
актуальность исследования.
На сегодня наиболее известным и эффективным является метод
рейтинговой

оценки

надежности

банковских

учреждений.

Рейтинги

составляются в разрезе двух основных подходов: экспертного и бухгалтерского.
Как правило, экспертный подход включает в себя три основных этапа (рис. 1).
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ФОРМАЛЬНЫЙ ЭТАП

• На этом этапе проводится первичный отбор
банков по ограничительным критериям,
сформулированным для каждой группы банков.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЭТАП

• В процессе которого рассчитывается величина
рейтингового индекса по определенному набору
нормативных параметров.

ЭКСПЕРТНЫЙ ЭТАП

• На нем определяется экспертный показатель
надежности на основе всех полученных
показателей и информации, публикуемой в
печати или полученной из других источников

Рис. 1 Этапы экспертного подхода при составлении рейтинга надежности
банка [1, с. 3]
Экспертная оценка дается на основе опыта и квалификации специалистов
по любой доступной информации и анализа как количественных, так и
качественных параметров. После чего банковской организации присваивается
определенная категория в соответствии с действующей классификацией.
Точность и качество полученных результатов во многом определяется
компетентностью ответственного сотрудника, проводящего анализ. Этот
фактор является определяющим при использовании данного метода, поэтому в
целом рейтинги субъективны.
Бухгалтерский подход основывается строго на основе финансовой
отчетности по формализованной схеме расчета коэффициентов и определения
общего (рейтингового) балла. Условно можно выделить три основных этапа
анализа, представленных на рис. 2.

490

|

http: //co2b.ru/enj.html

ПЕРВЫЙ ЭТАП
• Проводится разделение
банков по формальным
признакам
определяются банки, о
которых с высокой
долей вероятности
можно сказать, что их
финансовое состояние
сомнительно или
достоверность
представленной
отчетности вызывает
большое подозрение

ВТОРОЙ ЭТАП
• Проводится расчет
используемых в
методике
коэффициентов,
определяющих
соотношение отдельных
статей в балансе банка.

ТРЕТИЙ ЭТАП
• Определяется итоговый
балл надежности (как
правило, путем
суммирования
рассчитанных
коэффициентов,
каждому из которых
придан определенный
удельный вес)

Рис. 2 Этапы бухгалтерского подхода при составлении рейтинга
надежности банка [2, с. 6]
Для наших оценок мы использовали усовершенствованную комплексную
рейтинговую методику, состоящую из шести этапов:
- выбор системы показателей надежности банка;
- определение критериев выбранных показателей;
- исследование веса каждого показателя;
- определение функции возведения показателей;
- построение шкалы оценки критериев;
- присвоение рейтинга банку.
Предлагаемая рейтинговая методика надежности банка включает 4
группы показателей, которые наиболее полно отражают стабильность банка. К
ним относятся показатели финансовой устойчивости, деловой активности,
ликвидности банка, рентабельности и эффективности управления. В свою
очередь, каждой группе показателей присущи отдельные коэффициенты, для
которых установлены оптимальные значения, после изучения нормативных
актов и научных источников в данной области.
На втором этапе построения рейтинговой методики определяются
критерии, по которым оцениваются выбранные 12 показателей. Новаторским в
данной методике является то, что баллы присваиваются показателям, учитывая
их оптимальные значения (табл. 1).
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Система оценки финансовых критериев
Показатели
Доля собственного капитала
привлеченных средствах, %

Границы определения количества баллов
в Ниже оптимального значения <5
Оптимальное значение
5-10
Выше оптимального значения >10
Коэффициент
мультипликатора Ниже оптимального значения <12
капитала, раз
Оптимальное значение
12-15
Выше оптимального значения >15
Доля собственного капитала в Ниже оптимального значения <10
активах, %
Оптимальное значение
10-15
Выше оптимального значения >15
Коэффициент доходных активов,% Ниже оптимального значения <70
Оптимальное значение
70-80
Выше оптимального значения >80
Доля
депозитов
клиентов
в Ниже оптимального значения <20
обязательствах, %
Оптимальное значение
20-40
Выше оптимального значения >40
Отношение
кредитно- Ниже оптимального значения <70
инвестиционного
портфеля
к Оптимальное значение
70-90
обязательствам, %
Выше оптимального значения >90
Коэффициент
мгновенной Ниже оптимального значения <20
ликвидности, %
Оптимальное значение
20-30
Выше оптимального значения >30
Генеральный
коэффициент Ниже оптимального значения <80
ликвидности, %
Оптимальное значение
80-100
Выше оптимального значения >100
Коэффициент
краткосрочной Ниже оптимального значения <60
ликвидности, %
Оптимальное значение
60-70
Выше оптимального значения >70

Баллы
50
100
75
75
100
50
50
100
75
50
100
75
50
100
75
50
100
75
50
100
75
50
100
75
50
100
75

Рентабельность активов, %

50
100
75
50
100
75
50
100
75

Ниже оптимального значения
Оптимальное значение
Выше оптимального значения
собственного Ниже оптимального значения
Оптимальное значение
Выше оптимального значения
рентабельности Ниже оптимального значения
Оптимальное значение
Выше оптимального значения

Рентабельность
капитала,%
Общий уровень
предприятия, %

<1,0
1,0-2,0
>2,0
<7
7-15
>15
<10
10-30
>30

Как видно из табл. 1, банк получает максимальное количество баллов за
приближение

к

«идеальному»

значению.

Все

показатели,

имеющие

оптимальное значение, получают 100 баллов, 75 баллов получают показатели,
значения которых отклоняются от оптимального в сторону увеличения или
уменьшения, но это отклонение имеет незначительное влияние на надежность
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банка. Для показателей, которые получили 50 баллов, характерно отклонение
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от оптимального значения, что вызывает снижение надежности банка в целом.
Рассчитаем показатели всех четырех групп на примере ОАО «Сбербанка
России» за 2014г. и представим результаты в табл. 2.
Таблица 2
Оценка надежности ОАО «Сбербанка России» за 2014г.
Показатели
Доля собственного капитала в привлеченных средствах,
%
Коэффициент мультипликатора капитала, раз
Доля собственного капитала в активах, %
Коэффициент доходных активов,%
Доля депозитов клиентов в обязательствах, %
Отношение кредитно-инвестиционного портфеля к
обязательствам, %
Коэффициент мгновенной ликвидности, %
Генеральный коэффициент ликвидности, %
Коэффициент краткосрочной ликвидности, %
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала,%
Общий уровень рентабельности предприятия, %
Итого

Значение
8,65
12,56
7,96
73,83
39,32
29,81
32,1
76,9
74,31
1,40
14,80
31,8

Баллы
100
100
50
100
100
50
75
50
75
100
100
75
975

Третьим этапом разработки рейтинговой методики является определение
веса каждого показателя (табл. 3).
Таблица 3
Баллы и весовые коэффициенты рейтинговой методики на примере ОАО
«Сбербанка России» в 2014г.
Показатели
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Доля собственного капитала в привлеченных средствах, %
Коэффициент мультипликатора капитала, раз
Доля собственного капитала в активах, %
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
Коэффициент доходных активов,%
Доля депозитов клиентов в обязательствах, %
Отношение кредитно-инвестиционного портфеля к обязательствам, %
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
Коэффициент мгновенной ликвидности, %
Генеральный коэффициент ликвидности, %
Коэффициент краткосрочной ликвидности, %
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала,%
Общий уровень рентабельности предприятия, %

Весовое
значение,%
25
10
10
5
25
5
10
10
25
10
5
10
25
5
5
15
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Четвертый этап настроения рейтинговой методики характеризуется
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определение функции возведения показателей, а именно взвешиванием оценки
каждого критерия и суммированием всех вычисленных значений показателей.
Число, которое получается в итоге, преобразуется в рейтинг банка (табл.
5). Определение рейтинга банка выделим с помощью формулы:
R  ∑ୀ  ∗  ,
где R – рейтинг банка, ak – вес показателя, x –оценка критерия.
Таким

образом,

на

основании

рассчитанных

показателей,

было

определено, что рейтинг банка ОАО «Сбербанка России» составил 81,25.
Следующим этапом является построение школы оценки критериев (табл. 4).
Таблица 4
Стратификация рейтинговых значений
Рейтинговая группа
А

Объяснение
рейтинговой
категории
Высокий уровень
надежности

В

Средний уровень
надежности

С

Низкий уровень
надежности

Буквенное значение

Числовое значение

Ааа
Аа
А
Daa
Da
D
Caa
Ca
C

90-100
80-90
70-80
60-70
50-60
40-50
30-40
20-30
0-90

На основании табл. 4, можно сделать вывод, что ОАО «Сбербанка
России» имеет высокую степень финансовой надежности (Аа) и имеет высокие
показатели ликвидности, деловой активности, финансовой устойчивости и
рентабельности. Однако он чувствителен к неблагоприятным изменениям.
Возможности для развития данной организации достаточно высоки, так как
подобные организации могут предлагать клиентам широкий ассортимент
качественных банковских продуктов.
Таким образом, предложенная методика оценки и обеспечения уровня
надежности банка может принести ощутимые результаты при изучении
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динамики надежности банка, принятии решения по выбору банка-контрагента,
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может использоваться для информационного обеспечения при принятии
инвестиционных решений.
В заключении отметим, что в настоящее время вопрос о регулировании
деятельности кредитных рейтинговых агентств является одной из наиболее
актуальных и обсуждаемых на международном уровне проблем. В частности в
России существует ряд проблем в этой области. Наиболее важными, из которых
являются: отсутствие

юридического

определения

кредитного

рейтинга,

механизма признания национальных рейтинговых агентств, а также норм
регулирования их деятельности. Поэтому перспективным направлением в
области совершенствования оценки и обеспечения надежности банка в
настоящее время является формирование полноценной законодательной основы
функционирования рейтинговых агентств в России.
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В современной рыночной экономике многие организации вынуждены
осуществлять свою деятельность с отсрочкой платежей за приобретенные
товары, работы и услуги. Поэтому, с каждым годом возрастает роль оценки
дебиторской задолженности, так как она является частью оборотного капитала
организации и ее не возврат вовремя может привести к ухудшению

или

полному прекращению финансово-хозяйственной деятельности.
В ходе аудиторской проверки возникает необходимость проверить
действенность принципа допущения непрерывности деятельности организации,
в соответствии с требованиями ФПСАД 11.
Если организация желает увеличить оборотный капитал, осуществить
инвестирование во внеоборотные и в оборотные активы, то главной задачей для
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руководства и экономической службы организации является правильный выбор
http: //co2b.ru/enj.html

управления финансовыми ресурсами, особенно дебиторской задолженностью.
Под дебиторской задолженностью понимается сумма требований,
предъявляемых покупателю товаров, работ и услуг на определенную дату.
В финансовой отчетности организации, дебиторская задолженность,
отражается как часть оборотного капитала, временно отвлеченного из
активного оборота. Иными словами, этот вид актива может обращаться на
рынке, но в специфической форме.
Величина дебиторской задолженности зависит от множества факторов:
объема производства или товарооборота торгового предприятия, вида товара
(продукта, работы, услуги), емкости и степени наполняемости рынка, системы
расчета с покупателями и их финансового состояния, профессиональный
уровень финансового менеджера и бухгалтера, а также других факторов [ 3].
Дебиторскую задолженность можно классифицировать по следующим
признакам:
- задолженность за приобретенные товарно-материальные ценности и
услуги, срок оплаты которых не наступил;
- задолженность за приобретенные товарно-материальные ценности и
услуги, неоплаченные в срок;
- прочая задолженность.
При проведении анализа финансовой отчетности организации, аудитор
должен обратить внимание на источники образования, виды обязательств и
характер задолженности.
При оценке выявленной дебиторской задолженности аудитору следует
обращать внимание на время возврата задолженности, т. к. она может быть
нормальной и просроченной.
По срокам погашения различают краткосрочную и долгосрочную
задолженность,

а

по

возможности

сомнительную и безнадежную.

взыскания

различают

надежную,

497

|

В то же время, кредиторская задолженность, в отличие от дебиторской
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задолженности является наиболее выгодным источником финансирования. Но в
тоже время, это чужие денежные средства, которые необходимо вернуть
кредитору и желательно в определенные сроки.
Чтобы величина дебиторской задолженности не ухудшила финансовые
показатели организации и стала источником финансирования организации
необходимо прикладывать определенные усилия, а также периодически
осуществлять анализ и оценку дебиторской задолженности.
Под принципом непрерывности деятельности организации понимается,
что субъект будет в обозримом будущем осуществлять свою деятельность и не
имеет намерений и потребности в ликвидации или прекращении деятельности.
Аудитор должен вовремя выявить симптомы возможных финансовых
трудностей.
Если в ходе проверки будет выявлено, что существует серьезная
опасность прекращения деятельности, то аудитор должен указать на нее и в
заключении выразить соответствующее мнение. Если же он не заметил
возможной

опасности

и

выдал

положительное

(немодифицированное)

заключение, то при банкротстве клиента, у аудитора могут возникнуть
определенные финансовые проблемы.
В современной экономической ситуации, правильно произведенная
оценка дебиторской задолженности особенно важна, т. к. она зависит от темпа
инфляции и периода ее погашения.
По мнению российских экономистов, если величина дебиторской
задолженности достигает 30 % от общей стоимости активов организации, то
она начинает оказывать существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность организации и рыночную стоимость ее активов [3].
Для осуществления оценки стоимости дебиторской задолженности
проводится анализ и изучение следующих документов:
- договоров и платежных документов;
- актов приемо-передачи, накладных;
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- переписки с дебитором по урегулированию взаимных требований;
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- судебные документы, при их наличии.
Иногда исчисленная рыночная стоимость задолженности существенно
отличается от учетной, что может привести к неверной оценке финансовохозяйственной деятельности организации.
Сам процесс оценки дебиторской задолженности можно представить в
виде следующих этапов:
1. Предварительное изучение ситуации, сбор необходимой информации,
изучение

действующих

инструктивных,

методических

материалов,

маркетинговых исследований рынка, регистров бухгалтерского учета и
отчетности.
2. Проведение анализа текущей финансовой ситуации, исчисление
рыночной стоимости дебиторской задолженности и согласование результатов
оценки с руководством организации.
3. Оформление итогов оценки.
В экономической литературе существует несколько методов оценки
дебиторской задолженности:
- доходный, исходя из величины ожидаемого дохода;
- затратный, исходя из расчета затрат для восстановления или замены
актива;
- сравнительный, основанный на сопоставлении дебиторской
задолженности с аналогичной.
Если опираться на международный опыт ведения бизнеса, то за рубежом,
дебиторы стараются вовремя произвести отплату задолженности, т. к. в
противном случае их репутация окажется подпорченной и с ними не будут
работать другие организации. То есть, там, это достаточно ликвидный актив.
Но в нашей стране все свидетельствует об обратном.
В то же время, оперативно осуществляемый контроль за дебиторской
задолженностью

позволяет

вовремя

осуществлять

ранжирование
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задолженности по срокам ее возникновения, а также вовремя создать резерв по
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сомнительным долгам.
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Повышение научности учебных знаний
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Improving the scientific character of educational knowledge
as a factor of innovativeness human capital
Инновационность человеческого капитала
невозможна без научных знаний. Однако
цель преподавателей занять высокие
строчки в международных рейтингах
отвлекает их внимание от
совершенствования содержания
образования, которое должно быть
направлено на повышение роли
теоретического мышления студентов и
связано со специфическим наполнением и
структурой учебных предметов.
Педагогически продуманное привлечение
студентов к экспертизе учебных
материалов является стимулом повышения
научности знаний у всех участников
образовательной деятельности.
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Innovative human capital is impossible
without scientific knowledge. However, the
goal of teachers to hold high places in
international rankings distracts their attention
from improving the content of education. The
latter should be aimed at increasing the role of
theoretical thinking of students and is
associated with the content and structure of
the disciplines. Pedagogically thoughtengaging students in the examination of the
training materials is a stimulus to increase
scientific knowledge of all participants of
educational activities.
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Гипотеза: без повышения научности учебных знаний невозможно
добиться нужной степени инновационности человеческого капитала.
Существует две модели реализации принципа научности в обучении:
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1 вариант - опора на науку как внешний источник знаний. В этом случае
http: //co2b.ru/enj.html

преподаватель лишь транслятор достоверных знаний, информирующий также о
дискуссиях, о научных гипотезах, о перспективах развития науки.
2 вариант – опора на науку как внутренний источник знаний.
Преподаватель не только транслятор, но и генератор новых знаний,
поощряющий

у

студентов

проявление

самостоятельности

мышления,

применение элементов научной работы.
Целью нашего исследования является определение сущности и факторов
инновационности человеческого капитала с учётом специфики сырьевого
региона. Частично результаты представлены в Алманахе мировой науки,
опубликованном по результатам московской Международная заочная научнопрактическая конференция "Актуальные проблемы развития современной
науки и образования" 31 октября 2015 г.

Цель данной статьи - поиск путей разрешения парадокса между
принципом

научности

экономической

науки

предметного
и

содержания

институциональным

учебных

дисциплин

отграничением

учебной

литературы от научных трудов, что может послужить одним из методов
повышения инновационности человеческого капитала студентов.
Поэтому в статье поставлены следующие главные задачи: 1) выяснить,
являются ли учебные знания научными; 2) рассказать об опыте повышения
степени научности учебных знаний.
Основная часть. Главный критерий научности – это истина. Цель науки –
поиск истины. Истинные знания являются научными по определению
независимо от того, признал их таковыми диссертационный совет или нет.
Опыт показывает, что истинность научных знаний часто оказывается
относительной, однако люди верят, что добытые научными методами знания
истинны, иначе, их мышлению грозит агностицизм.
Упрощённое деление знаний на научные и ненаучные и, соответственно,
отнесение обыденных знаний к ненаучным, на наш взгляд,

преследует

"сословные" интересы, а не поиск истины. Согласно логике обыденные знания
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(явные и неявные) в этом случае не являются истинными. Факт развития
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человеческой цивилизации опровергает это. Поэтому, обыденные знания и
научные знания не так уж концептуально различаются, как это обычно
трактуется, учебные же знания находятся на пути от обыденных к научным
(рис.1):
Истина

Заблужден
ие

Науч

Учебн
ые знания

ные
знания

Обыденн
ые знания

Рис. 1. Виды знаний на оси "истина – заблуждение"

Более того, чем образованнее и культурнее общество, тем большая часть
научных знаний с раннего детства становится частью обыденных знаний.
Однако движение научных, учебных и обыденных знаний в сторону истины не
гарантировано.

Исторический

опыт

показывает,

что

предпочтение

определённых ценностей может сделать подавляющее большинство людей
заблуждающимися не только по научным критериям, но и с точки зрения
здравого смысла. Поэтому людям нужны конвенции о критериях научности и
институты научной экспертизы.
Любой вид знаний состоит из истинных знаний и заблуждений, только в
обыденных

знаниях

доля

заблуждений

выше,

что

можно

выявить

тестированием неспециалиста, студента и учёного по любой области знаний.
Чем больше разрыв между учебными и научными знаниями, тем меньше
"инновационность" человеческого капитала, так как важнейшей составляющей
этой инновационности является способность генерировать новые идеи и научно
обосновывать их.
Обыденные понятия и знания, используемые в официальных документах,
применяемые политиками и журналистами, могут помочь понять актуальные
проблемы отечественной экономики и сгенерировать новое знание. Пример с
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генерацией экономического знания о точках роста можно найти в статье из
http: //co2b.ru/enj.html

прилагаемого списка литературы [1].
Направления экономической мысли разнообразны и сложны. Важнейшим
вопросом является выбор тех направлений, которые в наибольшей степени
отвечают

задаче

формирования

инновационных

свойств

человеческого

капитала студентов. Размышления автора данной статьи по этому вопросу
излагались в ранее опубликованных статьях [1, 2.]. Очевидно, что основное
течение, т.е. неоклассику,

обязательно надо изучать, так как именно оно

исходит из модели рационального, оптимизирующего человека. В то же время
нельзя только им обойтись, так как в основном течении не учитываются,
например, эвристические характеристики инновационности.
Важным инструментом, облегчающим усвоение знаний по предмету, для
студента является учебник (учебное пособие). Научный материал в учебнике
подвергается упрощению и сокращению. Казалось бы, есть выход – можно
обратиться к первоисточникам. Однако, например, о главной работе Дж.Кейнса
нобелевский

лауреат

П.Самуэльсон

написал

следующее:

"Это

плохо

написанная, плохо организованная книга….Она совершенно непригодна для
процесса обучения…. Короче говоря, это работа гения" [3].
А.В.Краснянский, ст.н.сотрудник МГУ им. М.В.Ломоносова провел
анализ учебной литературы по своему предмету и пришёл к выводу, что
полную информацию о качестве учебника может дать системный анализ,
который включает анализ учебников как источников научной информации,
логический, дидактический виды анализа и др [4]. Основным источником
ошибок в учебниках является разрыв логических связей, что возникает при
упрощении понятий, теорий, моделей. Другой источник – недостаточная
компетентность автора учебника, поспешность при написании.
Написание учебника по экономике, если речь идёт о самостоятельной
работе, а не о плагиате или о "составительстве", требует глубоких системных
научных знаний со стороны автора. В процессе написания уточняются,
развиваются уже известные знания, генерируются новые идеи и знания. Порой
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различие между научной работой и учебником размывается. Монография
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Шаститко А.Е. "Новая институциональная экономика" (четыре издания с 1998
по 2010 годы) стала одним из популярных учебных пособий в нашей стране,
хотя сам автор признавал в предисловии к третьему изданию, что содержание
не соответствует представлению об учебнике. Причину автор видит в степени
устойчивости

исследовательских

конвенций

новой

институциональной

экономики, которая затрудняет создание учебника.
Преподаватели ВШЭ (г.Москва) в 2006 году написали учебник по
институциональной экономике и разместили в интернете его электронную
интерактивную версию [5]. В 2014-2015 учебном году, студенты 420 и 421
групп СГУ им. Питирима Сорокина решали тесты с этого сайта. Было
обнаружено много некорректных формулировок. Студентам было предложено
дать объяснение каждому варианту ответа, сформулировать более корректно
задания, указать источники информации, выявить дискуссионные вопросы. Для
мотивации их работы было дано обещание (которое было выполнено) включить
уточнённые

и

интересные

задания

в

экзаменационные

тесты.

По

дискуссионным вопросам после обсуждения выработали конвенциальное
решение о правильных ответах. Результат эксперимента приобщения студентов
к научно-методической экспертизе тестов: приняли участие в работе над
тестами 43 человека из 48 регулярно посещавших занятия, дали обоснование
своих ответов 60%, остальные ограничились ссылками на источники своих
ответов.

Некоторые

студенты

уточняли

условие

задания

тем,

что

разграничивали суждения на нормативный и позитивный вариант.
Вывод: привлечение студентов к эмпирическим исследованиям развивает
навыки научного труда, но генерация новых идей, способных привести к
инновациям, как правило, возникает у людей, имеющих фундаментальную
теоретическую, а не прикладную подготовку [1]. Энергичных организаторов
легче

найти,

чем

эрудитов,

способных

предложить

новое

видение.

Формирование инновационного человеческого капитала невозможно без
повышения качества учебной литературы, без института добровольной
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сертификации учебников с присвоением им знака научности, без участия в
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этой работе самих студентов.
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Актуальность данной статьи не вызывает сомнения. Антикризисное
управление и функции организации взаимосвязаны. Антикризисное управление
поддерживает работоспособность организации, это система управленческих
мер по диагностике, предупреждению, нейтрализации и преодолению
кризисных явлений и их причин на всех уровнях экономики. А это является
одной из важнейших функций любой организации.
И для начала необходимо определить, что же такое «Антикризисное
управление»? Существует множество определений данного понятия, но на наш
взгляд наиболее подходящим будет такое:
Антикризисное управление – это управление, в котором поставлено
определенным образом предвидение кризиса, анализ его симптомов, мер по
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снижению отрицательных последствий кризиса и использование его факторов
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для последующего развития [1, 18 с].
Главная цель антикризисного управления обеспечить в организации
конкурентоспособность в течение длительного периода, для того, чтобы данная
организация могла просуществовать довольно долго и получала достаточно
денежных средств для сохранения надежной финансовой устойчивости, оплаты
по обязательствам и дальнейшего ее развития.
Существует

несколько

функций

в

антикризисном

управлении

организации:
1. Управление производством. Определение объема текущего выпуска
продукции или оказания услуг; расстановка людей, контроль качества;
оперативное устранение сбоев и неполадок в техническом процессе.
2. Управление материально-техническим снабжением. Организация
закупки; доставки и хранения сырья; комплектующих изделий; заключение
договоров.
3. Управление инновациями (нововведениями). Организация научных
исследований, прикладных разработок; управление созданием опытных
образцов; организация внедрения новинок в производство
4. Управление маркетингом и сбытом готовой продукции. Изучение
рынков, формирование каналов сбыта, выработка ценовой политики; реклама
готовой продукции; организация отправки готовой продукции покупателям.
5. Управление кадрами. Подбор, расстановка, обучение, повышение
квалификации кадров; мотивация труда персонала; создание благоприятного
морально-психологического климата; поддержание контактов с профсоюзной
организацией; улучшение условий труда и быта работников.
6. Управление конфликтами. Урегулирование конфликтных ситуаций
является важнейшей функцией руководителя в рамках антикризисного
управления предприятием. В среднем управленцы тратят около 20% рабочего
времени на решение различных конфликтов между сотрудниками [2, 50 с]
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7. Управление финансами. Составление бюджета и финансового плана
http: //co2b.ru/enj.html

организации; формирование и распределение ее финансовых ресурсов,
портфеля

инвестиций;

оценка

текущего

и

перспективного

состояния

финансовых ресурсов и принятие необходимых мер по их укреплению.
8. Управление учетом и анализом хозяйственной деятельности. Сбор,
обработка и анализ данных о работе организации; сравнение собранных данных
с исходными и плановыми показателями, результатами деятельности других
организаций с целью своевременного выявления проблем и вскрытия резервов.
Также к основным функциям управления организацией относятся:
- организация;
- нормирование;
- планирование;
- координация;
- мотивация;
- контроль;
- регулирование.
Данные функции носят объективный характер, что определяется
необходимостью самого процесса антикризисного управления в условиях
совместного труда людей.
Таким образом, антикризисное управление выявляет скрытые ресурсы и
потенциал развития организации. Управление во время кризиса и до его
появления требует от руководителя навыков и устранения негативных факторов
и последствий.
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Современный этап развития экономики РФ характеризуется резким
увеличением потоков как автомобильного (грузового и легкового) так и
железнодорожного

транспорта.

Нельзя

обойти

вниманием

воздушный,
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морской, речной и трубопроводный транспорты. Кратко остановимся на
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анализе автомобильного и железнодорожного транспорта
В настоящее время автомобиль – не средство роскоши, а средство
перемещения грузов и людей по территории страны. Особо следует отметить
обстановку

на

автомагистралях

в

крупных

городах

и

вблизи

них.

Необходимость оперативной и прямой доставки грузов и пассажиров
определяет развитие этого вида транспорта. Отмеченному способствует
увеличение числа граждан, проживающих за городом. Понимая, что можно
купить дешевое жилье и увеличить свои денежные доходы, люди либо продают
свое жилье в городах, либо покупают участки и строят коттеджи, покупают
жилье за городом, а квартиры в городах сдают. Спрос на аренду жилья в
крупных городах увеличивается и не только за счет мигрантов из других
регионов РФ. Однако люди, вынужденные так поступать, возвращаются
каждый день на работу в города. В РФ за счет проведенных экономических
реформ имеет место значительная безработица на местном и региональном
уровнях. В крупных промышленных центрах она составляет до 50%
экономически активного населения. Это определяет интенсивность потоков
поездок в областные центры и мегаполисы. Проблема моногородов, отсутствие
необходимых финансовых средств на развитие или даже восстановление
градообразующих предприятий в небольших городах определяют также
высокую интенсивность грузоперевозок. В РФ около 1100 больших и малых
городов,

а моногородов, которые входят в перечень, утвержденный

правительством РФ – 313 [1, 2с]. Высокая интенсивность потоков легкого и
грузового транспорта и ограниченность пропускной способности дорог
приводят к “пробкам” на дорогах. Для ликвидации их последствий
принимаются ответные меры . К их числу можно отнести : перевозки через
мегаполисы и областные центры, в которых дорожное покрытие является
удовлетворительным, перевозки в ночное время, когда дороги не так
загружены. Но и здесь возникают новые трудности. Среди них, такие как
увеличение числа легковых и грузовых автомобилей, осуществляющих
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транзитные перевозки , снижение скорости транспорта из-за интенсивного
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изнашивания дорожного полотна, уменьшение ширины проезжей части дорог
вследствие расположенных рядом складов, магазинов, парковок. Следует
отметить, что скорость строительства новых дорог и модернизации старых
отстает от увеличения количества единиц нового транспорта
По

материалам [2, 46с] интенсивность

движения автомобильного

транспорта будет только увеличиваться. По прогнозу она может возрасти на 2030%. Этому способствует рост числа проживающих за городом, как за счет
жителей города, так и за счет мигрантов,
скомпенсировать

инфляционные

явления

в

а также стремлением
экономике,

удержать

на

приемлемом уровне доходы семьи
Альтернативой, но не полным исключением, в таких условиях является
железнодорожный

транспорт,

особенно

пригородные

электрички.

Они

способны обеспечить часть перевозок пассажиров в условиях загрузки
автомобильных дорог. Видны изменения в этом направлении. Как правило, в
районах жилищного строительства и загородных новостроек стали появляться
стихийные и обустроенные парковки автотранспорта граждан, работающих в
мегаполисах.
На

железной

дороге

увеличивается

интенсивность

движения

пригородных поездов. Однако до настоящего времени не решена проблема
обеспеченности пассажиров комфортными условиями проезда. Все электрички
в утренние и вечерние часы переполнены. Отметим, что стоимость проезда в
них

постоянно

увеличивается.

Значение

оценки

показателя

качество/стоимость – снижается. По мнению специалистов рост тарифов
объясняется нерентабельностью пассажирских перевозок.
Для пояснения этого отметим следующее. Грузовые и пассажирские
перевозки вместе, в рамках МПС , приводили к положительному балансу .В
настоящее время, когда они разделены, причем появились новые собственники,
службам требуются значительные денежные средства для оправдания
проведенных реформ. Многочисленные контролеры, охрана, турникеты, имеют
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низкую эффективность. Для выхода их подобной ситуации необходимы
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соответствующие мероприятия на уровне ОАО РЖД.
Очевидно, что значительная часть Московской и прилегающих к ней
областях, таких как Тверская, Владимирская, Тульская, Рязанская, Ивановская
в

советские

времена

имела

значительное

число

предприятий

легкой

промышленности. Они работали сначала на льне, а затем на хлопке. При этом
была решена проблема трудоустройства местного населения. Для решения
транспортных

проблем

необходимо

восстановление

утраченной

инфраструктуры - фабрик, заводов. Для реализации этого проекта

нужны

новые технологии производства и новые материалы. Переход на новые
синтетические материалы и сырье позволит решить имеющиеся проблемы. РФ
имеет

свои

технологии

по

переработке

углеводородов.

Для

легкой

промышленности необходимо либо их восстановление, либо освоение новых.
Предприятия химической промышленности должны обеспечить необходимую
базу нового производства. Здесь опять возникает вопрос – где прежние заводы,
фабрики? Синтетические сырье , волокна, полимеры широко используют во
всем мире во многих отраслях. РФ может это производить и использовать в
качестве

сырья

на

предприятиях

прядильной,

ткацкой,

текстильной

промышленности и выпускать отечественные ткани и готовые изделия на
швейных фабриках.
Возникает вопрос о поиске средств для восстановления инфраструктуры
предприятий легкой промышленности в РФ.

С учетом опыта развития

производства бытовой техники в Китае можно использовать полученные
экономические средства и в нашей стране. В сравнительно короткие сроки ( до
1 года) можно построить подобные предприятия , с их последующим выкупом
РФ и вложить необходимые финансовые средства . Отмеченное позволит снять
остроту отсутствия рабочих мест в центральном районе РФ и частично
разрешить транспортную проблему.
К числу предложений по

решению рассмотренных транспортных

проблем можно отнести такие [2, 47с]:
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1.Разработка программы восстановления градообразующих предприятий
http: //co2b.ru/enj.html

и строительства новых ( по регионам и в целом по РФ).
2.Разработка технологий по выпуску синтетического сырья и материалов
3.Восстановление

градообразующих,

нефтеперерабатывающих

комплексов и химических предприятий
4. Обучение персонала новым технологиям и эксплуатации нового
оборудования
5.Строительство предприятий по выпуску бытовой техники и широкого
назначения
6.Развитие городского транспорта.
6.Отказ от импорта в сфере производства городского транспорта
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Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики
любой страны. Вне зависимости от почвенно-климатических условий даже
самые развитые промышленные страны вкладывают большие средства в
развитие отечественного сельского хозяйства. Имеющиеся в РФ земельные
угодья

представляют

собой

бесплатно

данную

природой

огромную
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производственную базу. Кризис в сельском хозяйстве и спад его производства
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наносит тяжелый удар по всей экономике страны, поскольку приводит к потере
огромного количества бесплатных природных ресурсов. Эти потери приходится
оплачивать при импорте продовольствия. В данной статье остановимся на
анализе и причинах неудовлетворительного состояния сельского хозяйства в
России [ 1, c. 21].
В сельском хозяйстве России было сконцентрировано 13% основных
производственных фондов, 14% трудовых ресурсов, производилось около 6%
ВВП. Несмотря на проблемы, связанные с плановым ведением народного
хозяйства, в конце 80-ггю 20 века, наша страна накануне реформы входила в
число крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной продукции.
Ее аграрно-промышленный комплекс (АПК) был развитым и играл большую
роль в экономике. Большая часть территории России лежит в зоне
рискованного земледелия. В ее регионах урожайность сильно колебалась в
зависимости от их положения и погодных условий. До радикальной реформы
1988 г., сельское хозяйство страны стабильно развивалось. Об этом
свидетельствовали объективные показатели. Население СССР по отношению к
мировому сообществу не достигало 3%, но ее сельскохозяйственный сектор
производил 5,7% мирового объема мяса и зерна, 10,3% молока, 7,6% яиц. При
этом СССР опережал многие страны не только по объему производства, но и по
наиболее объективному показателю - производству продукции на душу
населения.

По

данным

Продовольственной

и

сельскохозяйственной

организации ООН , в 1990 г. отечественное сельское хозяйство, произвело на
душу населения зерна больше, чем в странах ЕС в 1,7 раза, картофеля - в 1,6
раза, молока - в 1,2 раза, яиц - в 2,3 раза. Только по мясу производство на душу
населения было ниже на 17% и по овощам - в 2 раза. По темпам прироста
производства продуктов питания страна превосходила многие развитые
государства. Например, за три десятилетия (1960-1990 гг.) на каждый 1%
прироста населения приходилось 3% прироста продовольствия. Вместе с тем,
из-за слабости важной составляющей сельского хозяйства- сферы переработки,
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хранения, транспортировки и реализации, ежегодно производя огромное
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количество продукции в совхозах и колхозах, страна в цепочке «полеприлавок» теряла до 30% зерна, 60% картофеля, 10% мяса, 15% молока.
Поэтому основные причины продовольственных трудностей находились в
основном за пределами собственно сельскохозяйственного производства.
Проведенные исследования и оценки показывали, что именно в 1970-1980-х гг.
АПК

стал все заметнее отставать от передовых стран мира. Ускоренные

реформы привели к тяжелому кризису всего сельского хозяйства, и
растениеводства, и животноводства. Реформы означали революционное
изменение организации сельскохозяйственного производства и его отношений
со смежными отраслями, потребителями и государством. Они изменили
общественный

строй

страны

в

части

сельского

хозяйства

и

всего

жизнеустройства российской деревни.
Начавшийся переход к рыночной экономике обусловил необходимость
полного пересмотра принципов, методов и форм государственного влияния на
агросферу для создания условий развития предпринимательской деятельности,
улучшения обеспечения населения продовольствием и роста его жизненного
уровня. В 1990г. исключительная монополия государственной собственности
на землю, введенная в 1917г., перестала существовать. По своим последствиям
для АПК России реформы 90-х оказались значительно радикальней и
разрушительней, чем аналогичные в 1917г. Основной причиной этого стало
желание демократического правительства решить не столько экономические,
сколько политические задачи, не

построить

новых экономические

конструкции и механизмы, а сломать и ликвидировать существующие. В
качестве первоочередных целей аграрной реформы выдвигались реорганизация
колхозов и совхозов, развитие предпринимательства, создание условий для
привлечения в аграрный сектор иностранных инвестиций. Характерным
являлось то, что переход от исключительно государственно-кооперативной
собственности на землю, существовавшей до 1991, к новым многообразным
формам был проведен путем жестких законодательных указаний. Приоритет в
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развитии аграрного комплекса был беспрекословно отдан мелкотоварному
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производству. Крупные хозяйства (колхозы и совхозы), которые производили
большую часть товарной продукции, практически оказались «вне закона».
Земельные

преобразования

осуществлялись

в

условиях

постоянно

меняющегося и противоречивого законодательства. Изменялось содержание
реформ, которые на практике оставались благими намерениями. Характерной
особенностью аграрных преобразований в переходной экономике являлось то,
что содержание программных документов трансформировалось на практике
прямо противоположным образом. В результате явными стали признаки
дестабилизации аграрного сектора, связанные главным образом c [2, с.68]·
либерализацией цен, что обострило межотраслевые экономические отношения
и привело к изъятию значительных средств из сельского хозяйства;
приватизацией перерабатывающих и обслуживающих предприятий
вместо создания условий для развития кооперации и агропромышленной
интеграции;
ориентацией на мелкое частное производство, что не привело к
формированию более эффективных организационных структур;
унификацией

кредитной

политики,

не

учитывающей

специфики

сельского хозяйства, замедления оборота капитала;
форсированным переходом на рыночные отношения без минимально
необходимой инфраструктуры, что привело к вытеснению основной части
сельских товаропроизводителей с рынка, передаче функции распределения
продукции посредникам, усилению монопольного положения на рынке
перерабатывающих и торговых организаций.
При приватизации подразумевалось, что впоследствии будут налажены
механизмы

перехода

первично

распределенной

собственности

в

руки

эффективных пользователей. Таких механизмов не было создано, поэтому
значительная часть земель и основных средств без всякого использования
находилось у практически прекративших свое нормальное функционирование
хозяйств. Из положительных преобразований можно отметить, что на базе
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реорганизованных колхозов и совхозов были созданы акционерные общества,
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товарищества

с

производственные

ограниченной
кооперативы,

ответственностью,
ассоциации

сельскохозяйственные

крестьянских

(фермерских)

хозяйств, коллективные сельскохозяйственные предприятия. Формировался в
зачаточном виде фермерский сектор.
К началу ХХI столетия обозначились следующие проблемы:
•

из сельскохозяйственного оборота было выведено около 30 млн. га

земель;
•

вынос питательных веществ из почвы значительно превосходил их

внесение с удобрениями;
•

приход в упадок мелиоративных систем;

•

разрастание площади закисленных почв;

•

техническая деградация аграрного сектора.

Обеспеченность предприятий сельскохозяйственной техникой снизилась
на 40-60%. Износ техники достиг 75%. Темпы ее ежегодного выбытия в 3-4
раза опережали темпы обновления. При сохранении такой тенденции через
несколько лет нечем было выполнять механизированные работы. Долги
сельхозпредприятий превышали годовую выручку от реализации всей
продукции

сельского

хозяйства.

55%

сельхозпредприятий

оставались

убыточными. За годы реформ государственные капитальные вложения
сократились в 20 раз.
Формирование рыночной аграрной структуры на основе реорганизации
колхозов и совхозов являлось в первую очередь политической задачей и не
могло помочь в решении экономических трудностей. Рост числа фермерских
хозяйств и создание на базе колхозов и совхозов новых форм хозяйствования не
смогли нейтрализовать разрушающего действия дисбаланса цен, рыночной
стихии, самоустранения государства от выполнения необходимых функций
управления. Идея фермерства в качестве единственно приемлемой и наиболее
эффективной формы аграрного производства для России стала ошибочной и
пагубной. Специалисты еще в начале этого эксперимента предупреждали об
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отсутствии перспектив мелкого фермерства в эпоху крупного товарного
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производства.
главными

Невыгодно распыление земли и капитала в период, когда

факторами

концентрация

и

повышения

специализация

эффективности
производства.

АПК

становятся

Дробление

крупного

товаропроизводителя на множество мелких, разрушило производство и его
технологию. Небольшое товарное производство не способно экономически
окрепнуть в короткий промежуток времени. Практика России подтвердила, что
без

создания

соответствующих

условий

и

инфраструктуры,

идея

«фермеризации» сельского хозяйства обречена на провал.
Отсутствие научно-обоснованной программы начатых преобразований,
соответствующих механизмов проведения реформы создало угрозу аграрным
преобразованиям в России. В настоящее время АПК России переживает кризис,
обусловленный

общим

социально-экономическим

кризисом

в

стране,

субъективными ошибками в агропродовольственной политике и неизбежными
последствиями ее реализации. На обострение аграрного кризиса в наибольшей
степени повлияли факторы макроэкономической политики последних почти
двух десятилетий.
К их числу следует отнести такие:
•

ликвидация СССР и нарушение многолетних межрегиональных и

межотраслевых хозяйственных связей;
•

наращивание

дисбаланса

цен

на

средства

производства

и

реализуемую продукцию;
•

либерализацию цен, и, прежде всего на энергоносители;

•

значительное сокращение инвестиционной активности государства

и потеря контроля за денежным обращением;
•

неподготовленная и непродуманная приватизация, не учитывающая

территориальной и отраслевой специфики народного хозяйства;
•

разрушение

существовавшей

системы

управления

народным

хозяйством без создания ее новых форм, способствующих осуществлению
аграрной реформы.
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Объективные

трудности

реформирования,

сложившаяся
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макроэкономическая ситуация и субъективные ошибки в проведении реформ
привели к существенному спаду производства и потребления продуктов
питания. Объем производства сельхозпродукции уменьшился за минувшие
годы почти вдвое. Резко возрос импорт продуктов питания, особенно мяса и
растительного масла. За последние годы почти в 2 раза упало душевое
потребление продуктов, а общая калорийность питания снизилась на треть.
В целом предполагаемые цели реформ не были достигнуты в связи с тем,
что они были направлены, главным образом, на правовую реорганизацию
предприятий,

а

не

на

преобразования

рынка

и

организацию

его

инфраструктуры. В этот период, когда несовершенный рыночный механизм не
способен стабилизировать ситуацию и предотвратить дальнейший развал
сельского хозяйства, наиболее эффективными средствами воздействия на
сельское

предпринимательство

должны

быть

методы

экономической

поддержки. Они вместо призывов предпринимателей создают государством
условия получения большей прибыли (в основном за счет бюджетных средств).
К

числу

основных

принципов

государственного

регулирования,

следовало бы отнести такие:
•

материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей;

•

аграрный протекционизм;

•

сочетание экономических и социальных целей.

В

России

меры

государственной

поддержки

сельского

предпринимательства не должны были ограничиваться лишь бюджетными
дотациями и компенсациями. Важнейшую роль должны были играть оказание
помощи сельским предпринимателям, а также поддержка формирования
производственной инфраструктуры, содействие становлению и развитию
реформированных сельскохозяйственных предприятий.
К числу действительных субъектов новых экономических отношений
принадлежат частные хозяйства. способные выживать

в жестких условиях

рынка. Такие хозяйства-производители производят сегодня около 45% общего
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объема продукции сельского хозяйства. К их числу относятся: агрохолдинги и
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долевые предприятия, фермерские хозяйства, товарные подворья, а также
мелкий бизнес в сельской местности в самых разнообразных формах: частные
мукомольни, пекарни, маслозаводы, ремонтные мастерские и др. Присутствие
агрохолдингов в экономике сельского хозяйства свидетельствует о внедрении
индустриальных принципов производства в систему, традиционно нацеленную
на реализацию способов работы на земле. Необходимым является сохранение и
развитие личностного момента в экономических процессах, который всегда
приводил к положительным результатам.
В экономике сельского хозяйства значительное место занимают
агрохолдинги, которые являются мощными вертикально интегрированными
структурами, включающими в себя как производство, переработку и
реализацию продукции. Подобные виды деятельности агрохолдингов являются
решающими для их оценки. Развитие любого типа сельского домохозяйства
нуждается в поддержке со стороны государства. Необходимо восстановить
психологию земельного собственника, что, безусловно, требует значительного
времени и усилий.
Несмотря на трудности перестройки, крупные сельскохозяйственные
производители продолжают существовать. В конце 20 в. около 90% из них
были убыточными. Но остальные производители существенно улучшили свое
положение. По многим показателям хозяйственной деятельности представители
данного типа хозяйств уже перестали быть монополистами. Кроме того,
крупные хозяйства больше не являлись основой социальной жизни и быта в
сельской

местности.

Они

из

землевладельцев

превратились

в

землепользователей. Сельское хозяйство является важнейшим элементом
мирового хозяйства, обеспечивая население земли продовольственными
товарами. Российское сельское хозяйство после пребывания в стадии стагнации
в 70-80-х гг. ХХ в., когда уже выявились очертания грядущего кризиса,
подверглось разрушительному воздействию реформ 90-х годов.
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Преобразования осуществлялись в условиях постоянно меняющегося и
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противоречивого законодательства и стихийной либерализации цен. Во главу
угла было поставлено не создание чего-то нового, а разрушение старого. Это
привело к возникновению многочисленных проблем к началу 21 века:
выведение огромных площадей из сельскохозяйственного оборота, деградация
земель, сельхозтехники, перерабатывающего сектора (который не очень
хорошо работал еще при социализме).
Для выхода из кризиса правительством в последние годы разработан ряд
мер,

в

рамках

национального

проекта

«Развитие

АПК».

Ведущими

направлениями этого проекта являлись ускоренное развитие животноводства,
стимулирование развития малых форм хозяйствования, обеспечение доступным
жильем молодых семей и молодых специалистов на селе.
По мере внедрения в экономику России капиталистических тенденций все
большая роль стала принадлежать частным формам сельскохозяйственного
производства (до 45%). В этом направлении также необходима поддержка
государства.
Применительно к России, очевидно, что успех возможен только в случае,
когда меры государственного регулирования и аграрной политики принимают
во внимание сложившиеся за многие десятилетия ценностные ориентации
сельского населения, модели поведения его различных групп, социальнопсихологические и национальные особенности[ 3,c. 46]
В последние годы обозначился ряд проблем в рамках глобальной системы
мирового хозяйства. Это и неравномерное перераспределения продуктов
сельскохозяйственного сектора, ограничения на водные ресурсы. В целом же в
развитых странах (США, ЕС) сельское хозяйство развивается довольно
успешно, выводя их в число ведущих экспортеров сельскохозяйственной
продукции, внедряющих новые технологии в области биохимии и генетики.
Есть надежды, что Россия в результате более продуманного проведения
экономической политики сможет занять достойное место в системе мирового
сельского хозяйства.
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Неблагополучное положение в экономике РФ проявилось и в первой
половине 2014 года. В 2014 году экономический рост в РФ составил всего
0,6 %, инфляция превысила 11,4%, рост промышленного производства - 1,7%,.
отток капитала - $151,5 млрд. [ 1,c.2 ].
В декабре 2014 года, после обвального падения курса рубля по
отношению к доллару США и евро, в России начался финансовый кризис.
В 2015 год экономика РФ вступила с теми же проблемами, что и раньше:
низкие цены на нефть и сохранение экономических санкций. За январь-март
2015 года ВВП страны снизился на 1,9 % (по другим оценкам - на 2,2%). Спад
ВВП России в апреле 2015 года усилился до 4,3%, причем в апреле экономика
сократилась на 0,6% к мартовскому показателю. Таким образом, ВВП страны
снижался четыре месяца подряд. Падение ВВП РФ за январь-май 2015 года
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составило 3,2%. В целом, за первое полугодие 2015 года снижение ВВП
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соответствовало 3,5% [ 2, с.2 ].
По причине девальвации, падения фондового рынка из-за кризиса и
санкций, российские компании по рыночной капитализации вернулись на 10
лет назад. В первой половине 2015 года оборот розничной торговли упал на
8,1%. Это стало самым резким падением с 1991 года.
Финансово-экономический

кризис

в

России.

Финансово-

экономический кризис в России, начавшийся в 2014 году -ухудшение
экономической обстановки в России, был вызван валютным. Он усугубил
структурный кризис российской экономики. Валютный кризис, в свою очередь,
обусловлен снижением мировых цен на нефть и экономическими санкциями
стран Запада в отношении России. Это привело к значительному снижению
курса рубля относительно иностранных валют, увеличению инфляции и к
снижению реальных располагаемых доходов населения и потребительского
спроса [ 3,с.46 ].
Большинство отраслей экономики РФ оказались подвержены кризису, в
результате чего наступил спад производства и рост безработицы.
Причины

кризиса.

В

декабре

2014

года А.Улюкаев,

министр экономического развития РФ, выдвинул гипотезу, что мы имеем дело
с тремя кризисами, наложившимися один на другой, причем каждый из них
имеет свою причину: структурный кризис, геополитический кризис (санкции
Запада) и кризис, связанный с ограничениями по спросу (на сырье). В феврале
2015

года

эта

идея

появилась

в

отчете Центра

Восточных

исследований в Варшаве.
Структурный кризис в российской экономике. Суть проблемы состоит
в следующем: при наступлении экспортного бума в экономике возникают
изменения ее структуры в направлении деиндустриализации и упадка сельского
хозяйства, а при его окончании - наблюдается невозможность быстрого
восстановления

деградировавшей

обрабатывающей

промышленности

и

аграрного сектора. Для преодоления такого «порочного круга» требуются
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серьезные усилия, прежде всего, в области развития технологий. Начиная с
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середины 2012 года, наблюдалось замедление российской экономики. По
мнению Минэкономразвития, эти явления были связаны со структурными
проблемами.
Рост ВВП в 2013 году составил всего 1,3 %, что было втрое ниже
запланированного (3,6 %). Международный валютный фонд и Всемирный банк
отметили замедление экономического роста и снизили прогнозы по росту ВВП
в 2013 и 2014 годах. В конце 2013 года руководством страны была признана
стагнация

в

экономике.

неконкурентоспособных

К

отраслей

числу
и

причин

неконкурентных

отнеслирынков,

наличие
а

также

опережающий рост зарплат при недостаточной производительности труда.
Эксперты Высшей школы экономики установили., что замедление роста
экономики было связано с тем, что источники роста в ориентированной на
сырьевую ренту экономике РФ оказались исчерпаны в связи с окончанием
роста цен на нефть, а откладывание реформ и кризис доверия к государству не
позволяли возникнуть новым источникам роста.
Падение цен на нефть и валютный кризис. Во второй половине 2014
года в России начался валютный кризис, вызванный снижением цен на нефть
и экономическими санкциями стран Запада в отношении России. Рубль
девальвировался к доллару США и евро на 72,2 % и 51,7 %. Валютный кризис
привёл к увеличению инфляции, а следовательно, к снижению реальных
располагаемых доходов населения и потребительского спроса [3, с.47]. В
докладе Всемирного банка подчёркивалось, что в результате предпринятых мер
по ужесточению денежно-кредитной политики из-за ослабления рубля
повысилась стоимость кредитования, а это привело к дальнейшему снижению
внутреннего спроса.
Экономические

санкции.

В

марте-апреле

2014

года США, Евросоюз, Новая Зеландия, Япония и другие страны ввели первые
санкции против России из-за присоединения Крыма к России в отношении
отдельных лиц, групп лиц и компаний К ним отнесли: запрет на въезд в
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указанные страны этих лиц, замораживание их активов, а также запрет на
http: //co2b.ru/enj.html

деловые операции с последними. В июле 2014 года были введены санкции в
отношении оборонного, энергетического и финансового секторов РФ. В
финансовом

секторе для шести крупнейших российских государственных

банков, а также предприятий энергетической и оборонной отраслей был резко
ограничен доступ к рынкам ЕС и США. Начиная с сентября 2014 года, эти
организации не могли обращаться за кредитами и эмитировать долговые
обязательства сроком более 30 дней. В оборонном секторе США и ЕС
сократили доступ к финансированию крупнейшим российским компаниям на
срок более 30 дней. Был введен запрет на экспорт продукции и технологий
двойного назначения в отношении 14 компаний, имеющих отношение к
оборонному комплексу. Санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в
оборонной

сфере,

были

введены

также Великобританией, Израилем, Швейцарией и Швецией. В энергетическом
секторе США и ЕС ограничили доступ к финансированию крупнейшим
российским нефтегазовым компаниям. Кроме того, введен запрет на экспорт
товаров, услуг (исключая финансовые услуги) и технологий в поддержку
глубоководного бурения, разведки и добычи ресурсов на арктическом шельфе.
Вслед за ЕС санкции ввели Норвегия, Канада и Австралия.
Российская экономика из-за указанных санкций недополучила $160 млрд.
По данным МВФ санкции негативно отразились на росте экономики из-за
уменьшения объемов инвестиций и потребления. В краткосрочном периоде это
привело к снижению реального ВВП на 1–1,5%. В долгосрочном- может
привести к потерям до 9% ВВП.
«Антисанкции» 7 августа 2014 года РФ ввела «антисанкции», запрет на
импорт ключевых продовольственных товаров из США, ЕС, Канады,
Австралии и Норвегии в качестве ответной реакции на экономические санкции,
введенные этими странами . Кроме того, Россия запретила ввоз свежих
фруктов, вина и мясных полуфабрикатов из Молдовы, а также картофеля,
соевых бобов, подсолнечника и кукурузной крупы с Украины. Общее влияние
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этих мер на объем торговли оценивалось в $9,5 млрд. На долю запрещенных
http: //co2b.ru/enj.html

продуктов приходилось 9,5% общего продовольственного потребления в
России и 22,5% общего объема российского продовольственного импорта.
Замещение импорта отечественной продукцией привело к повышению
стоимости продуктов питания, подстегнуло инфляцию и снизило качество
продукции

(увеличение

производства

фальсифицированной

продукции,

сыроподобных продуктов на растительных жирах и т.п.). Через год
Европейская комиссия подготовила доклад о влиянии российских санкций на
сельскохозяйственный сектор Европы. Согласно данным отчета, Европа не
только не пострадала от потери России в качестве рынка сбыта своей
сельскохозяйственной продукции, но и, наоборот, нарастила экспорт на 5%,
или на €5 млрд.
Указом Президента Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 320 «О
продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации» комплекс ответных мер
России на международные санкции продлился еще на год до 6 августа 2016 г.
Импортозамещение. Введение санкций против России и российские
ответные меры стали стимулом для развития идей импортозамещения в
экономике. Так, наиболее импортозависимыми отраслями экономики России в
июне 2015 года были: станкостроение (доля импорта в потреблении более
90 %), тяжёлое машиностроение (60–80 %), лёгкая промышленность (70–90 %),
электронная промышленность (80–90 %), фармацевтическая, медицинская
промышленность

(70–80 %),

а

также

машиностроение

для

пищевой

промышленности (60–80 %). По мнению экспертов, большие успехи можно
ожидать в оборонной промышленности, а серьёзные сложности

могут

возникнуть в нефтегазовой сфере из-за недостатка доступных кредитных
ресурсов.
По итогам I квартала 2015 года наблюдалось отсутствие значительного
инвестиционного

импортозамещения,

хотя

эта

попытка

масштабным закупкам отечественного сырья и материалов.

и

привела

к
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Во II квартале интенсивность импортозамещения также была невысока.
http: //co2b.ru/enj.html

Так, из 100 подотраслей четырёх ведущих секторов российской экономики
(химическая

промышленность,

производство

полезных

ископаемых,

нефтепереработка и пищевая промышленность) только 8 могли конкурировать
с импортом.
Последствия.Экономические показатели. Тенденция к снижению ВВП
в России наблюдалась еще с 2011 года. Так, если в 2010 году рост ВВП
составил 4,5%, то в 2011 - 4,3%, в 2012 - 3,4%, в 2013 - 1,3%, а в 2014году 0,6%. В течение 2011–2014 годов темпы экономического роста России
снизились в большей степени, чем в большинстве других стран из-за
приостановки структурных реформ, слабости инвестиций и неблагоприятной
динамики населения. Экономика вошла в рецессию в ноябре 2014, когда были
зафиксированы первые отрицательные показатели ВВП (-0,5%). В конце 2014
года Минэкономразвития допустило падение ВВП на 0,8 %, , а ЦБ предполагал
снижение ВВП на 3% в 2015 году .
За первое полугодие 2015 года снижение ВВП составило 3,5% , причем в
I квартале падение составило 2,2%, а во II квартале - 4,7% (по
данным Внешэкономбанка). Если в I квартале 2015 г. кризисные явления
затронули в первую очередь непромышленные сектора: торговлю (-7,6%),
финансовый сектор (-3,9%), операции с недвижимостью, деловые услуги (3,3%) и персональные услуги (-6,9%), то во II квартале суммарные показатели
падения ВВП ухудшились за счет падения промышленного производства. В
июне и августе 2015 года падение ВВП составило 4,7% и 4,6% соответственно,
а за январь-август снижение ВВП - 3,8%.
Падение промышленного производства. В 2014 году промышленное
производство РФ увеличилось на 1,7 %, но, начиная с ноября 2014 года, оно
начало снижаться. С февраля 2015 года падение стало устойчивым. По
данным Росстата за I полугодие 2015 года промышленное производство
снизилось на 2,7% . В этот период наблюдалось усиление «голландской
болезни»:

при

сохранении

выпуска

добывающей

промышленности

и
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электроэнергетики, падение обрабатывающей промышленности составило
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4,5%. За 8 месяцев 2015 года промышленное производство снизилось на 3,2% ,в
августе снижение составило 4,3%.
Инфляция. Из-за девальвации рубля инфляция в 2014 году достигла
11,4 %, вместо запланированной в 5 %. По планам Минэкономразвития
инфляция в 2015 должна составить 12,2% в годовом выражении. Однако все
месячные показатели инфляции в первом полугодии превышали 15%.
Скользящая годовая инфляция, повысившаяся с 8,0% в сентябре 2014 г. до
16,9% в марте 2015, с апреля начала медленно снижаться и по итогам июня
составила 15,3%. Снижение инфляции было связано с ограничениями со
стороны спроса, укреплением рубля и сезонными фактороми. Однако, в июне
инфляция снова начала расти до 15,5% в годовом исчислении из-за повышения
с 1 июля 2015 года тарифов на услуги ЖКХ. В июле инфляция продолжила
рост до 0,8%, в августе - до 0,4%, в сентябре до 0,6%, ускорившись до 15,7% в
годовом выражении. В январе-сентябре 2015 г. потребительские цены выросли
на 10,4%. За аналогичный период 2014 года инфляция составляла 6,3%. В 2015
году наиболее подорожали непродовольственные товары – показатель был
самым высоким за последние 14 лет, с 2001 года, из-за высокой
импортозависимости рынка и значительного ослабления рубля.
Отток капитала. В 2014 году отток капитала достиг $151,5 млрд,
увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом. Максимальный отток
капитала наблюдался в IV квартале 2014 года – $72,9 млрд., что было в 4,3 раза
больше аналогичного периода 2013 года. В I квартале 2015 года отток составил
$48,5 млрд., во II - $22,4 млрд., в III - $7,7 млрд.
Падение импорта. В 2014 году из-за введённого РФ эмбарго на ввоз
продуктов из стран, которые ввели в ответ на экономические санкции в
отношении

России,

а

также

из-за

девальвации

рубля, импорт

в

Россию сократился на 9,2 % по сравнению с 2013 годом. В I полугодии 2015
года импорт продолжил сокращаться, упав на 39,6% , до $90,42 млрд. Во II
квартале снижение импорта резко замедлилась – до 5% к I кварталу текущего
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года, с учетом сезонной корректировки. Более того, ежемесячная динамика
http: //co2b.ru/enj.html

импорта в июне впервые за девять месяцев (с октября 2014 г.) показала рост на
2,8% , а в августе - на 2% .
Падение экспорта. Российский экспорт стабильно снижался с июня 2014
года. В 2014 году наибольшее влияние на сокращение экспорта оказало
уменьшение поставок за рубеж сырой нефти, природного газа и жидких топлив.
В целом за III квартал 2014 года экспорт упал на 4%, а в декабре, на пике
снижения объемов внешней торговли IV квартала - на 7%. За I полугодие 2015
года экспорт снизился на 28,8%, а за январь-июль - на 30,6%. В августе экспорт
в страны дальнего зарубежья снизился на 40,8%, а в страны СНГ - на 31,6% .
Экономический прогноз на 2015 год. В декабре 2014 года в ЦБ и
Правительстве РФ приняли решение об отказе регулирования курса рубля по
отношению к иностранным валютам и об отмене валютного коридора на фоне
стремительного обвала рубля . Рубль отпустили в свободное плавание. К
ожидаемому результату это не привело. При этом никаких внятных мер,
направленных на поддержку российской валюты, не предпринималось.
До конца 2014 года российским предприятиям и банкам необходимо было
выплатить

30

млрд.

долларов

по

зарубежным

кредитам.

На

фоне

недостаточного количества валюты на российском рынке для ликвидации
имеющейся задолженности предприятия реального сектора экономики стали
или придерживать валюту на своих счетах, или скупать её впрок. В данных
условиях рубль стал обесцениваться независимо от мировой цены на нефть.
Когда курс € достиг отметки в 100 рублей, а курс $ - в 80 рублей,
ситуация на валютном рынке страны стала критической. ЦБ РФ поднял до 17%
ключевую ставку по кредитам. Подобное решение не исправило положение дел
и привело к увеличению стоимости валюты и скорости ее роста. Возникла
валютная паника, а спрос населения на евро и доллары существенно вырос.
Можно только предположить, что ситуация с падением курса рубля в РФ
- это игра очень высокопоставленных чиновников на валютном рынке.
К числу реализуемых в этот период антикризисных мер, вместо того
чтобы дать Роснефти валютный заём для расчётов по налогам, ЦБ предоставил
нефтяной компании рубли. Однако для погашения задолженности в $14 млрд.,
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потребовалась валюта, которую компания купила на валютном рынке. Это
http: //co2b.ru/enj.html

привело к дефициту долларов на валютном рынке и дальнейшему ослаблению
рубля. Следует отметить, что ЦБ РФ должен работать на опережение событий и
упреждать негативные явления.
В декабре 2014 года рубль стал обесцениваться с такой скоростью, что
привело в регионах к покупательскому ажиотажу, скупке дорогостоящих
товаров, поскольку люди хотели спасти накопленные рублёвые сбережения.
В

2015

году

в

России

замедлились

стратегически

важные

инвестиционные проекты, а отток капитала из страны лишь усилился. ЦБ и
правительство обязаны держать под контролем финансово-экономическую
ситуацию в России. Имеющийся дефицит государственного бюджета,
значительный рост его расходной части способны привести к дальнейшему
удорожание иностранной валюты и росту потребительских цен на продукты и
товары. Видно, что ЦБ до сих пор, как регулятор не предпринял ни одной
эффективной

антикризисной меры: по-прежнему не существует жёсткого

контроля над оттоком капитала из страны ; нет достаточно масштабной
реализации на внутреннем рынке РФ валютной выручки предприятийэкспортёров; не ограничена спекулятивная ситуация на валютном рынке
страны.
Подобная политика ЦБ

создаёт препятствия для нормальной работы

российских предприятий и учреждений, а также способствует замедлению
темпов роста экономики РФ и дальнейшему вывозу капитала из страны.
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Motivation and stimulation of personnel in Russia
В настоящее время в России наблюдается
кризис труда. Труд стал для многих людей
средством выживания. Необходимо
создавать благоприятные условия для
сотрудников, чтобы они исполняли свои
обязанности в лучшем виде. Для этого
следует обращать особое внимание на
мотивацию сотрудников и постоянно
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Currently in Russia there is a crisis of labour.
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В настоящее время в России наблюдается кризис труда. Труд стал для
многих людей средством выживания. В таких условиях нельзя говорить ни о
высокопроизводительном и эффективном труде, ни о росте квалификации
работников и развитии их инициативы, ни о формировании сильной трудовой
мотивации.
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Эффективность различных экономических мероприятий определяется их
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воздействием на отношение людей к труду. Это отношение можно только
ускорить, если трезво оценивать конкретную ситуацию и учитывать причины,
которые

ее

создали.

комплексный,

а

Чаще

сугубо

всего,

решения

экономический

или

руководителей
технический

носят

не

характер.

Руководитель должен понимать, что для рабочего мало материального
вознаграждения для большого желания работать на организацию.
Необходимо создавать благоприятные условия для сотрудников, чтобы
они исполняли свои обязанности в лучшем виде. Для этого следует обращать
особое внимание на мотивацию сотрудников и постоянно проводить
комплексное стимулирование.
Мотивация – это, прежде всего, осознанное личное побуждение к
активности, целенаправленному действию и решению поставленных задач.
Функция мотивации заключается в том, что она оказывает влияние на
трудовой коллектив предприятия в форме побудительных мотивов к
эффективному

труду,

индивидуальных

общественного

поощрительных

мер.

воздействия,
Указанные

коллективных
формы

и

воздействия

активизируют работу субъектов управления, повышают эффективность всей
системы управления предприятием, организацией.
Сущность мотивации заключается в том, чтобы персонал фирмы
выполнял работу в соответствии с делегированными ему правами и
обязанностями, сообразуясь с принятыми управленческими решениями.
Мотивация в организации может рассматриваться в двух аспектах:
1)как функция управления, когда мотивация представляет собой процесс
побуждения

к

деятельности,

что

можно

соотнести

с

понятием

«стимулирование»; Это мотивирование.
2)как сила, побуждающая к действию, когда понятие «мотивация» сходна
с значительно более широким понятием «мотив» и к которому относятся все
компоненты внутреннего побуждения к деятельности: потребности, интересы,
ценности, инстинкты, влечения, эмоции, идеалы.
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При планировании и организации работы руководитель определяет, что
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конкретно должна выполнить возглавляемая им организация, кто, как и когда,
по его мнению, должен это сделать. Если выбор этих решений сделан
эффективно, то руководитель получает возможность координировать усилия
многих людей и сообща реализовывать потенциальные возможности группы
работников.
Главная задача с точки зрения мотивационного процесса работников - это
сделать

их

не

столько

обладателями

средств

производства,

сколько

владельцами своей собственной рабочей силы. [2,126 с.]
Критериями эффективности системы мотивации являются: — четко
поставленные, достижимые цели и задачи для каждого сотрудника компании;
— понятный механизм оценки деятельности и результатов сотрудников,
привязанный к определенной периодичности в зависимости от должности; —
простота и прозрачность в расчетах системы мотивации.
Стимулирование, с точки зрения руководства, является тактикой решения
проблемы, удовлетворяющей определенные мотивы работника (в большинстве
случаев материальные) и позволяющей ему более эффективно трудиться.
Мотивация

и

стимулирование

как

методы

управления

трудом

противоположны по направленности: первое направлено на изменение
существующего положения; второе - на его закрепление, но при этом они
взаимно дополняют друг друга.
В системе стимулирования заработная плата занимает ведущее место. [3,
212 с.] При организации заработной платы на предприятии предпринимателю
необходимо руководствоваться рядом принципов:
1) заработная плата должна начисляться в соответствии с результатами
выполненной работы, ее эффективностью и качеством;
2) у наемного работника должна быть материальная заинтересованность в
высоких конечных результатах выполненной работы;
3) заработная плата не должна ограничиваться;
4) необходима индексация заработной платы в соответствии с инфляцией;
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5) темпы роста производительности труда должны опережать рост
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заработной платы;
6) система определения заработной платы должна быть простой и
наглядной для сотрудников.
Стимулирование может выражаться в виде системных мер внешней
поддержки со стороны руководства, в результате которых активность и
качество усилий сотрудника повышается.
Наиболее действенный стимул воздействия на сотрудников выражается
не только в размере заработной платы, но в прочих формах регулярных и
нерегулярных выплат и предоставления упрощенного и удешевленного
комфортного доступа к различным материальным и нематериальным благам
для удовлетворения различных потребностей сотрудников.
Повышение

профессионального

статуса,

устные

нематериальные

поощрения, отношение коллег и возможность реализации собственных идей в
рамках деятельности предприятия (или на ее основе) также играет весьма
важную роль в отношении работников к предприятию, на которое они трудятся,
и участию в его деятельности. [5, 224с.]
Для правильной организации процесса стимулирования и позитивной
мотивации сотрудников необходимо применять конкретную систему оценки их
трудовой деятельности. При проведении работы по стимулированию и
мотивации следует тщательно изучить личность сотрудника и его окружения,
чтобы

выделить

мотивирующие

его

факторы.

Также

следует

иметь

представление о его личных пристрастиях и предпочтениях. Неэффективно
применять одну общую концепцию для всех, поскольку у людей разные
ценностные ориентации в разных вопросах. Одного более интересуют деньги и
блага, другого – идеи и возможность самовыражения, третьего – удобство
условий (как физическое, так и психологическое). Обычно эти мотивы
сочетаются у сотрудника в тех или иных формах и количествах. Поэтому
руководству необходим индивидуальный подход к каждому сотруднику.
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Руководство предприятия должно постоянно улучшать условия и
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повышать культуру труда. И только тогда предприятие добьется от своих
сотрудников хорошо выполненной работы. Ну и, разумеется, не забывать о
таких подходах как научная организация труда, а для этого необходимо изучать
психологию сотрудников и знать, какие условия благоприятно влияют на
работу.
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В новейшей истории России 2015 год — год тридцатилетия перестройки
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— стал своеобразным рубежом для подведения социально и исторически
значимых итогов. То, что анализ результатов системной трансформации страны
происходит

в

особых

внешнеполитических

и

внутриполитических

и

экономических условиях, влияет и на качество исследовательского дискурса, и
на практико-преобразующую деятельность властных структур. Сегодня
российские исследователи как никогда критично оценивают социальную
значимость перестроечного модернизационного проекта, а правительство на
фоне «войны санкций» наконец-то обратило внимание на проблемы, решение
которых откладывалось долгие годы. Так, идет разработка и реализация
реальных стратегий по поддержке аграрного сектора и обеспечению
продовольственной безопасности страны, по снижению сырьевой зависимости
и развитию наукоемкого сектора промышленности и т.д.
К числу таких же «отложенных проблем» можно отнести и оптимизацию
культурного облика российского телевидения.
Актуализация вопросов оценки качества деятельности российских
телевещателей и последствий репрезентации культурных стандартов и
образцов массовой культуры происходит на фоне нарастания негативного
информационного фона вокруг нашей страны [1]. Нынешняя информационная
кампания против России — особенная: впервые за постперестроечный период
объектом все возрастающей критики со стороны зарубежного сообщества стала
культурная сфера, [см: 3, 5], в которой у России всегда были выдающиеся
достижения. Значимость культурного фактора в структуре образа страны
настолько велика, что зарубежные критики включают его в политическую
формулу, позволяющую описать российские реалии 2010-х гг. Например,
американский журналист Кристиан Кэрил в статье «Новая модель диктатора»,
опубликованной в начале 2015 г. в политологическом журнале Foreign Policy,
пишет: «Путинская Россия – большая и хорошо вооруженная страна, щедро
сдобренная дрянной поп-культурой и изрядной долей неофашистского
чванства» [3].

540

|

Фраза о «дрянной поп-культуре» становится рефреном зарубежных
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публикаций последнего времени о российских СМИ и телевидении в частности.
Телевидение

признается

основным

инструментом

конструирования

«альтернативной реальности Путина» (или «воображаемого/иллюзорного мира
Путина») [2] — это еще одно негативное стереотипное представление о жизни
нашей страны, растиражированное западной прессой.
В

наиболее

концентрированном

виде

критические

замечания,

формирующие негативный культурный облик российского телевидения,
представлены в статье журналиста газеты «Нью-Йорк Таймс» Гари Штейнгарта
«Из уст моих звучит неоспоримая мужественная истина» [здесь и далее
цитируется: 4]. Анализируя эфир трех российских федеральных телеканалов,
Штейнгарт отмечает: «Российское телевидение любовно сохранило все эры
американской и европейской поп-культуры и бесконечно комбинирует их, чем
абсурднее, тем лучше».
К основным компонентам российского телеконтента журналист относит
ностальгию, порок, паранойю и низкопробный юмор.
Описывая

контент

музыкальных

программ

из

предновогоднего

праздничного эфира «Первого канала», «России 1» и «НТВ», автор статьи
отмечает: «Неважно, в каком стиле исполняется тот или иной музыкальный
номер, публика в студии просто из штанов выпрыгивает, хлопая в ладоши и
радостно визжа».
Согласимся со справедливостью данного замечания: форма, в которой
российскому зрителю поставляется развлекательный контент, давно устарела
и отдает дурновкусием.
Журналист находит повод для критики буквально во всем. Например,
использование в церемонии открытия олимпийских игр в Сочи образов
величайших российских писателей Штейнгард комментирует следующим
образом: «Этот год не должен был закончиться так, как он закончился.
Олимпийские

игры

в

Сочи,

возможно,

наиболее

продажные

зимние

олимпийские игры в истории, были предназначены для того, чтобы представить
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Россию как нацию, способную конкурировать с Западом на своих условиях,
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нацию, которая способна устроить дорогостоящее пиротехническое действо,
прославляя своих литературных героев Толстого, Достоевского, Чехова,
Набокова. Правда, тот факт, что на стене музея Набокова в Санкт-Петербурге
те же люди, что поносят Кончиту, написали слово «педофил», упомянут не
был». Таким образом, в структуре фразы мы видим четыре важных
утверждения: а) олимпийские игры в Сочи были коррумпированными; б)
чванливая Россия постаралась затмить другие страны своей щедростью при
подготовке церемонии открытия игр, в) Россия стремится использовать имена
всемирно известных литературных классиков в политических целях; г) Россия –
страна нетерпимости (по отношению к меньшинствам как внутри страны, так и
за ее пределами).
Вот еще одна выдержка из цитируемой статьи: «На весь остаток первого
новогоднего дня Россия впадает в кататоническое состояние просмотра
бесконечной череды американских фильмов. Все как одна государственные
телекомпании гоняют фильмы вроде «Аватара», «Зуда седьмого года» и
«Хроник Нарнии». Несмотря на враждебные отношения с Обамой, просто
нечем заполнить сетку вещания без «Крепкого орешка» или шоу фокусника
Дэвида Блэйна». Это еще один справедливый упрек – мы не можем заполнить
праздничный эфир собственными качественными художественными фильмами.
Критический взгляд зарубежных аналитиков вынуждает исследователей и
практиков журналистики вернуться к вопросу об обоснованности внедрения в
российскую практику телевещания коммерческой модели. Правильный ли путь
спасения культурной проблематики на телеэкране был избран в 1990-е гг.,
когда доля передач о культуре в эфире универсальных каналов была резко
сокращена, а позиции коммерчески выгодных образцов «дрянной попкультуры» стали главными показателями успешности СМИ?
Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, очевиден. Культурный облик
российского телевидения срочно требует корректировки. Сегодня самое время
для обратного движения поп-культуры из центра телеэфира на периферию (с
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развлекательные).
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С давних времен и до наших дней человек стремится окружить себя
красивыми вещами. Казалось бы, красота, это понятие, которое не играет
особой роли в жизни человека, она является чем-то второстепенным и
маловажным. Но посмотрите, уже с древних времен человек старается украсить
и придать красивые формы даже обычным предметам обихода. Человек не
только создавал красивые предметы, но и любовался ими, он все чаще
задавался вопросом: почему этот предмет красив, он нравится, а другой, очень
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похожий, не нравится. Тогда из творца он превращался в исследователя.
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Человек начал исследовать красоту. Ведь красота скульптуры, храма, картины
различна, но есть между ними что-то общее. Красота и гармония стали
важнейшими категориями познания, потому что художник ищет истину в
красоте, а ученый – красоту в истине. В своих творениях люди предпочитают
правильные

геометрические

формы

–

квадрат,

круг,

равнобедренный

треугольник, пирамиду. Симметричные фигуры обычно предпочтительнее, чем
асимметричные. В пропорциях различных сооружений предпочтительны
целочисленные

соотношения.

Люди

вообще

предпочитают

порядок

–

беспорядку и простое – сложному. Из многих пропорций, которыми издавна
пользовался человек при создании гармонический произведений, наиболее
уникальной и известной является – Золотая пропорция, она получается при
золотом рассечении отрезка. Золотое сечение (зс) отвечает такому делению
отрезка на две неравные части, при котором отношение меньшей части к
большей равно отношению большей части к длине всего отрезка. Значение
этого отношения φ=0,6180339875…≈0,62 называют золотой константой или
малым коэффициентом, а обратную величину Ф=1/φ=1,6180339875…≈1,62 –
большим коэффициентом золотой пропорции. При таком рассечении отрезка
доли частей составляют 0,62≈ φ и 0,38≈φ². Именно эти «золотые» числа чаще
всего проявляются в различных отраслях науки (математике, ботанике,
биологии,

астрономии,

архитектуре)

в

виде

отношений

однородных

параметров[1].
Золотое сечение очень широко используется в жизни человека, как в
природе, искусстве и строительстве.
Феномен золотой пропорции еще недостаточно изучен и практически
мало используется. Хотя есть свидетельства конструктивного использования
закономерностей ее проявления в технических науках. Так, В.И. Коробко
установил закономерность в механике деформируемого твердого тела,
связывающую основные интегральные физико-механические характеристики
плоских элементов строительных конструкций с золотой пропорцией. На
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основании этой закономерности на уровне изобретений им разработаны
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способы неразрушающего контроля параметров качества строительных
конструкций[2].
Золотое сечение использовалось при строительстве всех великих
сооружениях мира - Парфенон, Египетские пирамиды, храм Агнии Софии в
Константинополе, канон Витрувия, Смольный собор в Санкт-Петербурге,
успенская Елецкая церковь в Чернигове, великая Печерская церковь в Киеве и
таких примеров огромное множество. Изучаю, применение золотого сечения в
строительстве этих зданий стало ясно, что использование золотого сечения в
строительстве будет крайне разумно.
Рассмотрим это на примере нашего города Томска. Изучая мосты Томска
мы, конечно, начали с самого известного «Каменного моста». Этот
железобетонный мост был возведен в 1916 году на месте Думского моста,
построенного в Томске в первый приезд Гаврила Батенькова, в 1818 году. Мост
состоит из четырех ростральных колонн по углам, которые украшены
гирляндами и головами неведомых существ, плюс по два обелисковых фонаря с
каждой стороны. Мост обладает большой пропускной способностью. Анализ
моста показал, применение золотого сечение здесь присутствует как в
основных размерах, так и во второстепенных.

546

http: //co2b.ru/enj.html

|

Рис. 1. Колона Каменного моста выстроенная по принципу золотого
сечения
Таким образом, анализируя соотношения размеров «Каменного моста»
1

показано, что в его форма и размеру соответствуют золотому сечению. Мост
,00

разделен по принципу золотого сечения в основных его размерах, по длине. И
все отдельные элементы моста тоже выстроены по этому принципу.

Отклонение размеров

Значение отношения

l /b
c/a
A/B
h/a
f/b
e/c
h/e
a/b

0,630
0,620

0,610
0,600

Величина φk/6
φ/6/6

Значение φk/6
0,618
0,618
0,618
0,618
0,618
0,618
0,618
0,618

Отклонение, %
0,194
0,324

0,129
0,291

Рис. 2. Соотношение размеров золотого сечения в Каменном мосту
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ЗС в гидравлике. Установлено, что золотой пропорции подчиняются
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физическо-механические свойства воды, истечение жидкости из сосуда,
процессы отстаивания суспензий, распределение толщины осадка по длине
резервуаров, протяженность конусов выноса почвенных частиц водными
потоками горных речек.
Так же можно заметить, что эмпирические коэффициенты в формулах для
расчета истечения жидкости через отверстия насадки и водослива приобретают
значение коэффициентов золотого сечения и их инвариантов(0,38; 0,62;
0,79).Это побудило автора изучить вопрос о наличии золотого сечения в
геометрии потоков жидкости. [3]
В настоящей работе предлагается обобщать предельные эмпирические
параметры истечения жидкости через отверстия, насадки и водосливы
различных типов, используя золотую геометрическую прогрессию. Работа
призвана

обратить

внимание

специалистов

в

области

гидравлики

и

гидротехники на феноменологические свойства золотой пропорции, на
фундаментальность закономерностей, описываемых с их помощью, на
методологию возможного научного подхода при поиске оптимальных
технических решений и при обобщении результатов экспериментальных
исследований.
Установлено, что основные вертикальные и горизонтальные размеры
струи на водосливе прямоугольного сечения без бокового сжатия по
классическим опытам Базена (1898 г.) и по ТУиН МЭС СССР (1951 г.). указаны
на рис. 1, а в табл. 2, представлены отношения размеров струи в порядке
убывания.
Проведенный анализ показывает, что все отношения основных размеров
струи являются членами одной геометрической прогрессии со знаменателем
φ1/6. В этом случае отношение любых размеров струи Аi и А, в том числе и
приведенные на рис. 1 коэффициенты пропорциональности при Н, совпадают с
членами ряда: Аi/А=φ±k/6, где k=0, 1, 2, 3,…; при Аi<А принимается «+», иначе –
«–».
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>3H
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Рис. 3. Свободная струя на водосливе с тонкой стенкой (а) и водослив
практического профиля (б), выполненный по форме ее нижнего очертания
Соотношение размеров свободной струи на водосливе с тонкой стенкой.
Таким образом, показано, что форма свободной струи на водосливе с
тонкой стенкой соответствует золотому сечению.
Известно, что по форме нижней поверхности этой струи создан водослив
практического профиля ( Кригера - Офицерова) , с криволинейным очертанием,
который имеет наибольшую пропускную способность, а коэффициент расхода,
определяется по формуле Розанова: m=0,504(0,62+0,38(H/H*)1/3). Здесь H и H*
действительный и расчетный напор.
Следует заметить, что формула содержит сразу две золотые константы,
подтверждающие наличие золотого сечения в форме водослива.
Из всего сказанного можно сделать вывод о целесообразности учена
золотого

сечения

при

строительстве

гидравлических

сооружений

для

получения более высоких эксплуатационных показателей.
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В связи с ростом промышленности, транспорта и городов, а значит
ростом

шума,

одной

из

важнейших

задач

современного

высотного

строительства является создание комфортного акустического климата в местах
работы и отдыха людей. Создание необходимого акустического комфорта в
помещениях зданий повышенной этажности является одной из актуальных
проблем современного строительства, решению которых придается довольно не
малое значение. К числу основных путей ее реализации относится повышение
звукоизоляции ограждающих конструкций и, в первую очередь, междуэтажных
перекрытий. Во многих случаях это наиболее приемлемый, а иногда и
единственный

способ

уменьшения

шума,

проникающего

из

смежных

помещений. Самым распространённым и удобным способом изолировать
помещение от звуков смежных этажей, является звукоизоляция пола. [1,2,3].
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В качестве

звукоизоляционных

материалов

и

изделий

используются
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теплоизоляционные материалы и изделия на основе минеральной и стеклянной
ваты, а также доменный шлак, керамзит, песок. Звукоизоляционные изделия
(материалы) выпускаются, как правило, полной заводской готовности в виде
ленточных, полосовых и штучных прокладок, матов и плит, защищенных от
пыления

и

увлажнения.

Пористо-волокнистые

звукоизоляционные

прокладочные изделия (материалы) изготавливаются из минеральной или
стеклянной ваты мягких, полужестких и жестких видов с динамическим
модулем упругости ЕД не более 5 кгс/см2 при нагрузке на звукоизоляционный
слой 0,02 кгс/см2. [4].
Трудность

решения

проблемы

воздушного

и

ударного

шума

существенно осложняет выбор звукоизоляционного материала. Причина
недостаточной изоляции ударного шума кроется в самой физике процесса.
Если для хорошей изоляции воздушного шума вполне достаточно увеличить
толщину плиты перекрытия, то для обеспечения требуемой изоляции ударного
шума

необходимо

устройство

дополнительной

конструкции

звукоизоляционного пола.[5] Решение проблемы звукоизоляции требует
системного подхода, включающего в себя не только улучшение собственной
звукоизолирующей

способности

ограждающих

конструкций,

но

и

оптимизацию объемно-планировочных и конструктивных решений здания в
целом, необходимо учесть особенности влияния эксплуатационных условий на
процесс работы межэтажной звукоизоляции. Звукоизоляционный материал
должен

отвечать

влагостойкость,

основным
прочность,

качествам:
самонесущая

долговечность,
способность.

несгораемость,
В

условиях

эксплуатации зданий повышенной этажности необходимо обратить внимание
на материалы стойкие к сгоранию. Эта проблема является одной из основных,
как в Краснодарском крае, так и во всей России. Эффективность применяемого
звукоизоляционного материала относительно данного фактора зависит от
структуры самого материала. На данный момент имеется ряд новых и
эффективных материалов для междуэтажной звукоизоляции здания. Это
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всякого рода материалы на основе вспененного пенополиэтилена (ППЭ),
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иглопробивных стеклянных и синтетических волокон, минеральной и
стеклянной ваты. Одной из разновидностей звукоизоляции для полов являются
битумно-полимерные

материалы

Техноэласт

АКУСТИК

и

Техноэласт

АКУСТИК СУПЕР. Как правило, они совмещают в себе гидроизоляцию и
звукоизоляцию пола, что является удобным для современного строительства
[6], [7].
Решение проблемы звукоизоляции требует комплексного подхода,
принцип выбора материалов зависит от поставленной задачи. Важным
аспектом при выборе материала является его экологичность. Исходя из
технических, функциональных особенной и практических применений
материала, наиболее приемлемым выбором звукоизоляции для многоэтажного
строительства,

является

применение

фибролита,

пенополистерола,

пенополиуретана, минеральной и стекло ваты.
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Влияние влажности гипсосодержащего наполнителя
на физико – механические свойства пенополиуретана
Molkov A. A., Korshunov A. E., Suchkov V. P.
The effect of moisture content of gypsum-containing filler
on the physico – mechanical properties of polyurethane foam
Недостатками пенополиуретана является
его горючесть, относительно низкая
теплостойкость и высокая стоимость. В
статье уделено большое внимание
технологии производства наполненных
пенополиуретанов. Для улучшения
приведенных свойств пенополиуретана в
его состав вводят наполнители. Изучено
влияние влажности гипсового наполнителя
на свойства пенополиуретана.
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Disadvantages of foam is its flammability,
relatively low heat resistance and high cost.
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technology filled with polyurethane foam. To
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fillers. The effect of humidity on the
properties of the gypsum filler polyurethane
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видов

энергетического),

строительства

представляет

(гражданского,
пенополиуретан.

Производство пенополиуретанов впервые было организовано в 1941 году; с тех
пор оно неуклонно развивается и совершенствуется. В настоящее время
пенополиуретаны

заняли

ведущее

место

среди

полимерных

теплоизоляционных материалов. Это объясняется простотой их изготовления,
возможностью изготовления на месте производства работ, хорошими физико –
механическими и теплоизоляционными свойствами. Кроме того, можно
варьировать свойства конечного продукта из пенополиуретана путем изменения
количественного и качественного состава сырьевой композиции при его
производстве. Используя различное сырье и регулируя степень сшивания,
можно получить пенопласты от жестких до эластичных, с открытыми и
закрытыми порами в широком диапазоне объемных весов и прочностных
показателей [1].
Основными недостатками пенополиуретана является его горючесть,
относительно низкая теплостойкость и высокая стоимость. Для улучшения
приведенных свойств пенополиуретана в его состав вводят наполнители [2].
Данный

метод

позволяет

увеличить

эксплуатационные

характеристики

получаемого материала, снизить его стоимость (за счет замены части дорогого
полимерного сырья дешевым минеральным), значительно расширить область
применения пенополиуретана.
Пенополиуретаны получаются в результате реакций диизоцианата
(компонент «Б»), полиэфира и воды в присутствии катализаторов, эмульгаторов
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и других компонентов (компонент «А»). Присутствующая вода вступает в
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реакции с сырьевыми компонентами, в результате чего происходит выделение
углекислого газа, который вспенивает композицию. Таким образом средняя
плотность получаемого материала напрямую зависит от количества воды
присутствующей в системе.
Нами было проведено исследование влияния влажности наполнителя,
вводимого в пенополиуретан, на некоторые физико – механические свойства.
Для эксперимента были использованы, безводный компонент «А», а в
качестве наполнителя природный молотый гипс (CaSO4·2H2O). Выбор в
качестве наполнителя гипса объясняется огромной природной сырьевой базой,
дешевизной при высокой экологической чистоте. Кроме того, введение
гипсового

наполнителя

повышает

теплостойкость

пенополиуретана,

по

сравнению с не наполненным.
Гипсовая мука была высушена до постоянной массы при температуре
плюс 60°С. Затем в гипс вливали необходимое количество воды и тщательно
перемешивали. Полученный таким образом наполнитель вводили в компонент
«А», а затем в полученную смесь добавляли компонент «Б».
В ходе испытания определяли среднюю плотность наполненного
пенополиуретана и предел прочности при сжатии, до 10% деформации.
Результаты испытаний, полученного пенополиуретана, представлены в таблице.
Результаты испытаний наполненного пенополиуретана
№ опыта
1
2
3
4
5

Содержание
наполнителя, %
20
20
20
20
20

Влажность наполнителя,
%
0
0,9
1,8
2,7
3,6

Средняя плотность,
кг/м3
106
95
86
76
62

Предел прочности при
сжатии, МПа
0,56
0,35
0,22
0,18
0,15

По данным таблицы построены зависимости средней плотности и предела
прочности при сжатии пенополиуретана от влажности наполнителя.
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Рис.1. Зависимость средней плотности от влажности наполнителя
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Рис.2. Зависимость предела прочности при сжатии от влажности
наполнителя
Анализ полученных данных свидетельствует о значительном влиянии
влажности на плотность готового продукта. Влага, адсорбированная на
поверхности частиц наполнителя, легко вступает в химические реакции
уретанообразования.

Из

графика

на

рис.1

следует,

что

плотность

пенополиуретана находится в обратно – пропорциональной зависимости от
влажности наполнителя. То есть, при повышении влажности наполнителя
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плотность уменьшается, что в свою очередь приводит к снижению
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прочностных показателей (рис.2).
Таким образом, при производстве наполненного пенополиуретана
необходимо постоянно контролировать влажность поступаемого наполнителя,
чтобы избежать нежелательных изменений физико – механических свойств.
Работа

подготовлена

энергоэффективной

в

технологии

рамках

выполнения

производства

НИР

«Разработка

высокопрочных

вяжущих

веществ из природного и техногенного гипсового сырья» (код проекта 3009) с
финансированием из средств Минобрнауки России в рамках базовой части
государственного задания на научные исследования.
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Оптимизационные задачи в ландшафтном проектировании
Orlova E.U.
Optimization problems in landscape design
В работе рассматриваются математические
методы, позволяющие оптимизировать
экономические затраты при создании и
реализации ландшафтного проекта.
Проблемы построения оптимальных
систем полива и освещения с заданными
параметрами могут быть решены с
применением теории графов. Поэтому
обязательной составляющей
профессионального обучения бакалавров
по направлению «Ландшафтная
архитектура» является математическая
подготовка
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The work deals with mathematical methods
that allow to optimize the economic cost
while creating and implementing a landscape
project. The problem of constructing optimal
systems of watering and lighting with preset
parameters can be solved using graph theory.
Therefore, a mandatory component of
professional training of bachelors in a
direction "landscape architecture" is a
mathematical preparation
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В настоящее время за счёт резкого увеличения числа предлагаемых
ландшафтных проектов существенно возросли требования к рациональной
оптимизации используемых ресурсов и эффективности инвестируемых в проект
средств. Одним из требований заказчика ландшафтного проекта как правило
выступает условие максимизации потребительских функций проекта при
минимизации затрат ресурсов и труда. Поэтому в процессе создания любого
ландшафтного проекта автор решает ряд оптимизационных задач. Рассмотрим
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оптимизационные задачи при создании систем полива и освещения. Наиболее
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наглядными в этом случае являются математические модели теории графов.
Одним из значимых элементов озеленения и благоустройства ландшафтов
является вода и водные устройства. Использование в ландшафтных проектах
больших и малых водоемов, бассейнов, фонтанов и других водных устройств
улучшают не только художественно-эстетическое восприятие проекта, но и
определяют

качественные

санитарно-гигиенические,

оздоровительные,

рекреационные функции проекта [1, 46 с.]. Однако создание и восстановление
таких объектов сопряжено со сложной инженерной задачей проектирования
сети водного обеспечения и решения проблемы построения водного потока с
заданными параметрами.
Задача

построения

максимального

потока

в

коммуникационной

водообеспечивающей сети возникает обычно в ситуации необходимости
сокращения или увеличения объемов водопотребления при изменении
территории полива зеленых насаждений, создании или восстановлении
фонтана,

каскада

или

другого

водного

объекта

ландшафта.

Вся

водообеспечивающая система может быть представлена в виде графа,
состоящего из вершин и ребер, их соединяющих. Каждое ребро графа,
соответствующее участку водной сети, характеризуется длиной участка,
состоянием данного участка и пропускной способностью передачи воды,
стоимостью работ по созданию этого участка и устройств по передаче воды
(например, для поднятия воды на некоторую высоту). Узлами такой
водообеспечивающей

сети

принято

обозначать

конкретные

объекты

ландшафтного проекта – озеро, пруд, фонтан, насосная станция и т.д.
На пропускную способность дуги графа влияет скорость течения воды,
поперечное

сечение

водопередающего

элемента,

условия

внешней

и

внутренней среды. Состояние участка сети определяется процессом и
условиями её эксплуатации, влиянием погодных условий. На состояние узла
графа влияют условия внешней среды, требования к данному проектируемому
объекту и стоимость работ по его созданию или восстановлению. Отдельные
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участки коммуникационной сети и параметры внешней среды периодически
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меняются.
Значения всех факторов, определяющих рациональную организацию
перемещения воды вдоль ребер графа коммуникационной сети, являются
взаимосвязанными и также изменяются со временем.
Для оптимального распределения водного потока по дугам сети,
оценивают наибольший поток в сети. Наиболее распространенным методом
решения задачи о максимальном потоке является алгоритм Форда-Фалкерсона,
который основан на теореме о равенстве максимального потока и минимальной
пропускной способности в любой коммуникационной сети и позволяет
вычислить величину максимального потока в сети,
Параллельно с основной указанной целью, решаются следующие задачи:
− определяется стоимость и другие основные характеристики построения
такой сети,
− выявляются «узкие места» сети, не удовлетворяющие целям проекта, и
оцениваются экономические затраты на их переоборудование или ликвидацию,
− предлагаются способы минимальных вливаний, позволяющие
максимально увеличить эффективность использования сети.
Другой оптимизационной задачей в ландшафтном проектировании
является создание схемы освещения территории. Выполняя и утилитарные и
декоративные функции, система освещения зависит от идеи автора проекта, но
представляет собой кабельную электрическую сеть, создание которой имеет
целью

обеспечить

освещение

благоустраиваемой

территории

и

минимизировать затраты на ее создание. В теории графов такая задача успешно
решается

путем

построения

неориентированного графа.

минимального

остовного

дерева

Вершинами графа являются осветительные

приборы, распределительные узлы и приборы управления системой освещения,
а ребрами графа являются участки электрического кабеля, соединяющие
вершины между собой. Каждое ребро характеризуется протяженностью
участка,

мощностью

и

состоянием.

Каждый

осветительный

прибор

характеризуется высотой (светильника, фонаря), мощностью, степенью и
направлением рассеяния света.
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Данная задача может быть решена несколькими способами. Чаще всего
http: //co2b.ru/enj.html

при решении задачи используется алгоритм Джарника-Прима. Искомый остов
строится постепенно, используя итерационный процесс. При решении задачи
на каждом шаге к уже имеющемуся «строящемуся» остову добавляется только
одно ребро, имеющее наименьшую величину затрат. Таким образом получают
остовное дерево графа. Основная цель решения данной задачи – создание
схемы освещения благоустраиваемой территории, имеющей минимальные
экономические инвестиции. Как и в любой другой оптимизационной задаче
возможно достижение и других целей проекта:
− использование в новом проекте уже имеющейся системы освещения
полностью или частично;
− усиление напряжения в одних вершинах графа (например, для
использования электроинструментов в технической зоне проекта) и ослабления
в других;
− поэтапная реализация системы при осуществлении проекта.
Таким образом, процесс создания ландшафтного проекта требует
качественного математического описания объекта оптимизации, анализ всех
составляющих модели и поиск оптимального алгоритма решения проблемы.
Следовательно,

общая

профессиональная

подготовка

бакалавров

по

направлению ландшафтная архитектура должна базироваться на более
широком

использовании

математического

инструментария

[2,

22

с.],

практическом применении математических моделей, создании и развитии
специализированных учебных дисциплин.
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BIM (Building Information Modeling) – информационное моделирование
http: //co2b.ru/enj.html

сооружений – процесс коллективного создания и использования информации о
сооружении, формирующий основу для всех решений на протяжении всего
жизненного цикла объекта (от планирования до проектирования, выпуска
рабочей документации, строительства, эксплуатации, ремонта и демонтажа).
Термин «модель здания» (BIM, как используется сегодня) был впервые
использован в работе 1986 года Робертом Эйшом на GMW Computers Ltd.
Впервые, определение «информационная модель здания» появилось в статье
1992 года Г.А. ван Недервеена и Ф. П. Толмена. Тем не менее, термины
«информационная модель здания» и «информационное моделирование зданий»
(в том числе, аббревиатура «BIM») не стали популярны сразу, а только спустя
10 лет.
В наше время технология BIM применяется в большинстве ведущих
зарубежных компаниях строительной отросли и специалисты отмечают
преимущества

использования

данной

технологии,

т.к.

современный

архитектурно-строительный рынок требует оптимизации процессов.
Ниже перечислены некоторые из основных преимуществ технологии
BIM:
- стандартизация процессов, избежание повторных ошибок;
- многократное использование информации на всех стадиях проекта и
жизненного цикла:
- эффективность совместной работы специалистов;
- повышение качества проекта;
- интероперабельность (функциональная совместимость) цифровых
данных;
- повышение конкурентоспособности организации на рынке;
- исключение избыточности, повторного ввода и потери данных, ошибок
при их передаче и преобразовании [2].
Рассмотрим стандарты BIM на примере ведущих в этой области стран
мира: США, Великобритании, КНДР (Гонконг) и Сингапура.
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В Великобритании технология BIM впервые была представлена на
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широкое обозрение представителей промышленности в 2011 году с выходом
UK Government Construction Strategy. С этого момента разработкой стандартов
для последующего повсеместного внедрения занимается организация BIM Task
Group. В планах BIM Task Group – использование всеми центральными
государственными ведомствами ‘Level 2’ BIM к 2016 году [10]. Стоит пояснить,
что означает этот уровень и какое место он занимает в иерархии степеней
внедрения:
Уровень 0: Средства CAD не используются, вся документация
обрабатывается в бумажном виде.
Уровень 1: Использование CAD в двух- и трехмерном пространстве со
структуризированным подходом к формату данных. Коммерческая информация
обрабатывается отдельно и не имеет интеграции.
Уровень 2: Финансовые показатели обрабатываются при помощи
специального ПО и внедряются через специально созданные интерфейсы. На
данном уровне возможно использование 4D моделей (с информацией о
последовательности строительства) и 5D моделей (включающих финансовые
показатели).
Уровень 3: управляемый посредством веб-сервисов процесс, отвечающий
стандартам IFC (Industry Foundation Class). На данном уровне будет
использоваться 4D, 5D и 6D (с внедренной информацией о жизненном цикле
проекта) моделирование [6].
В США началом истории стандартизации BIM принято считать 1992 год,
дату основания FIC (Facility Information Council), созданного в целях
повышения производительности работы учреждений, занятых вопросами
проектировки

зданий,

и

нацеленного

на

способствование

развитию

информационной модели полного жизненного цикла проектов, применимой в
работе архитекторов, инженеров, конструкторов и владельцев промышленных
объектов. FIC приступил к разработке NBIMS (National BIM Standart) в 2005
году для повышения степени совместимости существующих информационных
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моделей. В 2008 был выпущен NBIMS первой версии, который описывал
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следующие пункты: обзор, принципы и методологии для общественного
использования. После этой даты стандарт претерпел ряд изменений в версии
2012 года. И, наконец, 22 июля 2015 года была выпущена актуальная, третья
версия стандарта. NBIMS-US Version 3, как и прошлые, основывалась на
некоем

компромиссе

между

мнениями

профессионалов

всего

мира,

получивших возможность поучаствовать в разработке документа. Комитет
Проекта утвердил 27 документов на внесение в Стандарт, который в настоящее
время включает более 3100 страниц.
Стоит отметить, что ряд других стран, включая Южную Корею и
Великобританию, использовали содержимое Второй Версии в качестве основы
для собственных стандартов BIM. В случае широкого одобрения Версии 3 в
странах всего мира, данный стандарт окажет огромное влияние на процесс
работы миллиардов людей, занятых проектированием и строительством
различных объектов [5].
В Сингапуре первым документом, призванным стандартизировать BIM,
является The Singapore BIM Guide, опубликованный в мае 2012 года. Он
представляет

собой

информационное

издание,

определяющий

роли

и

обязанности участников проекта, использующих BIM, на разных стадиях
проекта. В документе содержатся два основных раздела, а именно –
Спецификации

(BIM

Specifications)

и

Процедуры

Моделирования

и

Сотрудничества (BIM Modelling and Collaboration Procedures) [8]. Вторая версия
Singapore BIM Guide была выпущена в 2013 году и была разделена на три
главных раздела – BIM Deliverables, BIM Processes и BIM Professionals [9].
Стоит отметить, что в Сингапуре разработан и специальный документ,
который может использоваться в качестве приложения к договорам, где
затронуто использование BIM – the BIM Particular Conditions. Актуальная
версия данного документа, вторая, была выпущена в августе 2015 года вместе с
Guidance Notes, подчеркивающими внесенные во вторую версию изменения [3].
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В

Гонконге

единственным

официальным

документом,

http: //co2b.ru/enj.html

регламентирующим BIM, является BIM Project Specification, подготовленный
Hong Kong Institute of Building Information Modelling. Данный документ
содержит три раздела, призванных ответить на следующие вопросы:
- цели проекта BIM – как спланировать реализацию проекта;
- спецификации BIM – что получится в результате моделирования;
- управление ресурсами – кто будет управлять и поддерживать BIM [4].
Таким

образом,

можно

заключить,

что

централизованная

документационная составляющая BIM в Гонконге находится на этапе развития
и, в целом, проигрывает в сравнении с рассмотренными выше странами.
Из оставшихся трех стран, бесспорно, пальму лидерства разделяют США
и Великобритания, стандарты которых берутся за основу другими странами, не
имеющими достаточного опыта.
Развитие технологий BIM (в частности, стандарта) в России на
государственном уровне находится на стадии создания. Однако, ряд
строительных компаний используют технологию BIM по моделям США и
других

лидирующих

в

этой

отрасли

стран

для

своей

повышения

продуктивности и конкурентоспособности. В настоящее время Правительство
РФ, основываясь на опыте 25 наиболее крупных BIM-проектов, планирует
полностью пересмотреть официальные документы, в части касающейся
поддержания и расширения использования технологии. Также, правительство
планирует более тесно взаимодействовать с различными университетами и
образовательными

учреждениями

для

подготовки

нового

поколения

специалистов в области BIM.
Крайне важным событием в развитии плана по внедрению BIM в России
стал выход приказа номер 926 Министерства Строительства от 29 декабря 2014
года, подобному PAS1192, призванный стать ключевым документом для
практикующих моделирование в России и определить, как законодательное
регулирование может быть изменено для скорейшего расширения области
применения BIM [7].
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В 2014 году Мосгорэкспертизой, в рамках реализации стратегии по
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использованию информационного моделирования зданий, была впервые
успешно проведена экспертиза здания - поликлиника на 550 мест в
новомосковском микрорайоне «Новые Ватутинки». BIM-проект был выполнен
компанией АО «Градпроект», которая использует BIM-технологию с 2012 года.
Руководство компании отмечает повышение качества выполняемых с помощью
данной технологии работ, сокращение ошибок и доработок более чем на 50%, а
сроков выполнения - на 30% [1].
Действительно толкают рынок вперед клиенты и владельцы будущих
построек – все большее их число требуют применения BIM от фирмисполнителей, что, как результат, побуждает все большее число фирм внедрять
в свою деятельность BIM.
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Безденежных И.А.
Занятия атлетической гимнастикой в вузах
как средство воспитания силовой выносливости студентов
Bezdenezhnykh EA
Sport athletic gymnastics in high schools as a means
of educating students strength endurance
Силовая тренировка студентов,
проводимая в рамках учебнотренировочных занятий в вузе, является
хорошим подспорьем при развитии
локальных групп мышц, обеспечивающих
гармоническое развитие и правильную
осанку студентов. Сочетанием силовой
тренировки с разносторонней физической
подготовкой и укреплением здоровья
специалисты в целом решают задачи
комплексного воздействия на
формирование активной мышечной
деятельности.
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упражнений, двигательная активность
Безденежных Иван Анатольевич
не имею
преподаватель
Финансовый университет при
Правительстве Российской федерации
Москва, Ленинградский проспект, 49

Strength training of students conducted in the
framework of training sessions at the
university is a good help in the development
of local muscle groups to ensure harmonious
development of good posture and students. A
combination of strength training with diverse
physical fitness and health promotion
specialists generally solve the problem of
complex influence on the formation of the
active muscle activity.
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Атлетическая гимнастика как система упражнений, направлена на
развитие силовых физических качеств и способностей с целью оздоровительноразвивающей направленности. Силовая тренировка студентов, проводимая в
рамках учебно-тренировочных занятий в вузе, является хорошим подспорьем
при развитии локальных групп мышц, обеспечивающих гармоническое
развитие и правильную осанку студентов. Сочетанием силовой тренировки с
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разносторонней физической подготовкой и укреплением здоровья специалисты
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в целом решают задачи комплексного воздействия на формирование активной
мышечной деятельности.
Известно, что при дефиците двигательной активности снижается
иммунитет и устойчивость организма к простудным заболеваниям. Поэтому,
атлетическая гимнастика способствует развитию мускулатуры, что в свою
очередь, активно и благотворно воздействует на работу внутренних органов,
делает тело мускулистым и красивым, позволяет направленно управлять своим
телосложением. Кроме того, система физических упражнений атлетической
гимнастики эффективно тренирует сердечнососудистую систему и другие
жизненно

важные

системы

организма

(пищеварительную,

нервную,

эндокринную и др.)
Одним из основных элементов мышечной системы является спинная
мускулатура.

В

ней

различают

поверхностный

слой,

состоящий

из

трапециевидной и широчайшей мышц спины. Из глубоких мышц спины
наибольшее значение для формирования правильной осанки имеет мышца,
выпрямляющая туловище. Это самая мощная и длинная мышца спины.
Вся мышечная группа, выпрямляющая туловище, при двустороннем
сокращении является мощным разгибателем позвоночного столба и удерживает
туловище в вертикальном положении. При одностороннем сокращении
развивает

подвижность

позвоночника,

что

также

является

хорошим

упражнением для профилактики сколиоза.
Тренировочное занятие рассчитано на 2-3 раза в неделю и состоит по
большей части из базовых упражнений со штангой и собственным весом.
Общее время каждой учебно-тренировочного занятия в вузе длится примерно
1.5 часа. При соблюдении методических принципов физического воспитания
(все упражнения необходимо выполнять систематически и в определенной
последовательности), этого времени вполне достаточно для того, чтобы решать
задачи гармоничного развития мышечной системы. При этом важно помнить,
что развитие мышечного аппарата не может быть самопроизвольным.
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Мышечные волокна и мышца, как орган, восстанавливаются и развиваются
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только при условии их вовлечения в регулярную активную деятельность,
наиболее эффективная форма которой — организованное упражнение. Именно
системно организованная физическая тренировка может избавить человека от
такого недуга, как распространенный остеохондроз с множественными
грыжами разных отделов позвоночника.
Один из наиболее полезных типов упражнений — подтягивания на руках
различного рода с применением разнообразных тренажеров и вспомогательных
средств.

Наиболее

полное

воздействие

оказывают

упражнения,

обеспечивающие не только необходимую и достаточную нагрузку на мышцы
плечевого пояса, но и декомпрессию – вытяжение позвоночного столба.
Системный подход к развитию и укреплению мышц спины предполагает
разделение упражнений на три группы:
•

Упражнения

для

развития

широчайшей

мышцы

спины

-

подтягивания и тяги
•

Упражнения для развития трапециевидной мышцы - шраги,

подъемы на грудь
•

Упражнения для мышц выпрямителей позвоночника - наклоны,

разгибания.
Эти упражнения развивают главным образом мышцы, разгибающие
позвоночник (подвздошно-реберные, длиннейшие и остистые мышцы спины,
ременную и полуостистую мышцы головы), квадратную мышцу поясницы и в
меньшей степени большие ягодичные мышцы и седалищно-большеберцовые
мышцы. Более того, полное сгибание туловища превосходно способствует
приданию

гибкости

крестцово-поясничным

мышцам.

Для

лучшей

концентрации нагрузки можно в верхней фазе движения удерживать туловище
в горизонтальном положении в течение нескольких секунд.
На занятиях атлетической гимнастикой достаточно широко применяются
тренажеры, с помощью которых возможно координировать и корректировать
нагрузку, увеличивая или уменьшая объем и интенсивность применяемых

570

|

отягощений и локально воздействовать на развитие определенных мышечных
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групп. Кроме того, на тренажере имеется возможность регулировать амплитуду
движения, что, в конечном счете, влияет на развитие гибкости в суставах.
Физическое

здоровье

–

это

естественное

состояние

организма,

обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем.
Оно не может быть полноценным без оптимального функционирования
опорно-двигательного аппарата.

Регулярные физические упражнения с

отягощением (занятия с гантелями, штангой, физический труд, связанный с
подъемом тяжестей) достаточно быстро увеличивают динамическую силу,
повышая работоспособность студентов на занятиях по профилирующим
дисциплинам.
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Changing the functions of the body under the influence of jogging
Бег является наиболее доступным видом
физических упражнений, он не требуется
ни специальных приспособлений, ни
оборудования, ни инвентаря. Здесь нужно
только желание и воля. Оздоровительный
бег, в отличие от других видов физических
упражнений, хорош еще и тем, что
нагрузки легко регулируются по объему и
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Running is the most accessible type of
exercise, it does not require any special tools
or equipment, or inventory. Here, you need
only desire and will. Jogging, unlike other
types of exercise, also good because the load
can be easily adjusted by volume and
intensity.
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Voronkina Lyudmila Walentinovna
Ph.D., Associate Professor
Assistant professor
Financial University under the Government of
the Russian Federation
Moscow, Leningrad Prospect, 49

Влияние оздоровительного бега на организм изучается достаточно
пристально в нашей стране во многих медицинских и специальных
учреждениях, в частности во Всесоюзном научно-исследовательском институте
физкультуры. В этой связи изучается дозировка беговой нагрузки, а также её
влияние на отдельные функции организма. Известно, например, что
оздоровительный бег оказывает большее влияние на организм, нежели ходьба,
естественно, если брать в расчет возрастной период активной жизни человека.
Кроме того, при беге возрастает кровоток, увеличивается дыхание - отсюда
удаление шлаков, капитально промывается все тело чистой кровью, а
инерционные усилия достигают гораздо больших величин, чем при ходьбе.
Если бег достаточно длителен, то возникает дыхательный ацидоз, улучшается
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биосинтез в клетках, при котором многократно возрастает оздоровительный
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эффект.
Длительный неторопливый бег идеально подходит для преодоления
циклической антигравитационной нагрузки. Большинство кровеносных сосудов
в теле расположено вертикально, а капиллярный кровоток в покое на 1 кв. мм
поперечного сечения мышцы открыт приблизительно на 30-80 капилляров. Во
время бега, когда человек постоянно преодолевает земную гравитацию,
подскакивая и опускаясь в вертикальном положении, кровоток в сосудах также
"раскачивается", входит в резонанс с бегом. При этом постепенно открываются
ранние

"спавшие"

капилляры.

Такая

микроциркуляция

активизирует

деятельность органов внутренней секреции. Поток гормонов возрастает и
теперь уже способен доходить до самых отдаленных клеток и налаживать их
работу, которая становится более слаженной и сбалансированной.
Как правило, после длительного бега (30 и более минут) возникает
ощущение легкой эйфории, что является результатом усиленной работы
гипофиза, который вырабатывает особые гормоны – эндорфины, вызывающие
естественное ощущение блаженства. Они оказывают противоболевой эффект и
продолжают свое действие в течение 0,5-1 часа после бега.
В процессе беговых тренировок уменьшается количество сердечных
сокращений, сердце становится мощнее и работает более экономно. Гормоны
надпочечников,

вырабатывающиеся

в

процессе

физической

нагрузки,

благотворно действуют на сердце. В результате человек с редким пульсом
гораздо легче контролирует свои эмоции, и повышенные порции адреналина не
оказывают вредных влияний на его организм, как это происходит у
малоподвижных людей.

В связи с тем, что при длительном ритмическом беге

пульс становится 120-130 ударов в минуту, и периферические кровеносные
сосуды расширяются, снижается их сопротивление, что ведет к понижению
кровяного давления. Также бег тормозит процессы старения, ибо активирует
внутриклеточный биосинтез, нормализует деятельность центральной нервной
системы, активизирует и регулирует деятельность эндокринных желез,
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укрепляет иммунную систему - повышает защитные силы организма, заражает
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организм энергией и прекрасно помогает бороться против чрезмерного и
неконтролируемого употребления пищи. Он особенно эффективен при
гипертонии

и

гипотонии,

вегетососудистой

дистонии,

стенокардии,

ишемической болезни сердца, ревматизме, недостаточности митрального
клапана сердца, остеохондрозе, язвенной болезни желудка.
Для усиления пропаганды занятий оздоровительным бегом необходимо
глубже осознать психологию бегающего человека и мотивы, которые им
руководят. Н. С. Илларионов (1988) выделяет следующие основные мотивации
людей

среднего

укрепление

возраста

здоровья

и

к

занятиям

профилактика

оздоровительным
заболеваний;

бегом:

повышение

работоспособности; удовольствие от самого процесса бега; стремление
улучшить свои результаты в беге (спортивная мотивация); следование моде на
бег (эстетическая мотивация); стремление к общению; стремление познать свой
организм, свои возможности; мотивация творчества, мотивация воспитания и
укрепления семьи; "семейный" бег; случайные мотивации.
Однако, по наблюдениям автора, наиболее сильным стимулом для
занятий является именно удовольствие, огромное чувство радости, которое
приносит бег. В большинстве случаев прекращают занятия те люди, которые в
результате неправильной тренировки не смогли испытать эти ощущения.
Во время бега происходит мягкая «встряска» всех внутренних органов
(печень, желудок, поджелудочная железа, почки и так далее) – это идеальный
стимулятор их работы. Например, во время бега остатки пищи, находящиеся в
кишечнике, механически раздражают стенки этого органа, стимулируя
перистальтику. В желчном пузыре также возникают сильные инерционные
усилия - взбалтывается желчь и устраняются застойные процессы, что является
отличной профилактикой появления камней в этом органе. Естественным
образом стимулируется и работа печени, т.к. во время бега печёночная ткань
потребляет кислорода в 2–3 раза больше нормы. Кроме этого, при глубоком
дыхании диафрагма массирует печень, при этом улучшается отток желчи и
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движения во всех суставах организма, кровь и лимфа их активно омывают,
стимулируя восстановление хрящевой ткани и устранения дегенеративных
изменений.
Благодаря

регулярному

бегу

в

крови

увеличивается

количество

эритроцитов, гемоглобина и лимфоцитов, в сыворотке крови наблюдается
больше иммуноглобулинов, всё это способствует повышению защитных
свойств организма и уменьшает вероятность простудных и вирусных
заболеваний.
В организме взрослого человека находится примерно 35 литров жидкости
(5 литров крови, 2 литра лимфы и 28 литров внутриклеточной жидкости). При
малоподвижном образе жизни вся эта жидкость застаивается, как вода в болоте.
Во время бега жидкость начинает активно циркулировать, устраняя застойные
зоны в организме.
Снабжение клеток питательными элементами и кислородом происходит
по определенной схеме. На первом этапе необходимые вещества с помощью
диффузии через стенки капилляров перемещаются из крови в межклеточную
жидкость. На втором этапе происходит перенос кислорода и питательных
элементов из межклеточной жидкости через мембрану внутрь клетки. На
третьем этапе происходит распределение питательных элементов и кислорода
внутри клетки. Точно так же, но в обратном порядке, происходит вывод из
клеток продуктов жизнедеятельности, что исключает вариант самоотравления.
Каждое мгновение в организме человека отмирают миллионы клеток.
Чтобы их самостоятельно утилизировать, необходима неинтенсивная нагрузка
средней продолжительности. Лучше всего для этого подходит медленный бег.
В противном случае мёртвые клетки организма начинают разлагаться с
образованием ядов, которые с током крови разносятся по всему организму,
вызывая отравление и, например, такое состояние, как хроническая усталость.
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Умственная деятельность всегда сопровождается интенсивными в
большей

или

использованием

меньшей
и

степени

психофизиологическими

растрачиванием

энергетических,

процессами,
гормональных,

психических, интеллектуальных и других ресурсов человека. В этой связи
умственная работоспособность – это способность выполнять определенное
количество работы, требующей значительной активации нервно-психической
сферы.
Основу умственной работоспособности составляют уровень специальных
знаний, умений, навыков, а также психофизиологических качеств (память,
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внимание, восприятие и др.), физиологические функции (особенности
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сердечно-сосудистой

системы,

эндокринной,

мышечной

систем),

психологические особенности (сообразительность, добросовестность и т.д.).
На работоспособность в любой момент трудового процесса влияет не
только каждый из них, но и различные их сочетания. [3].

Снижение

работоспособности

снижения

внешне

не

наблюдается.

Степень

работоспособности и ее компенсация во многом зависит от индивидуальных
особенностей человека. Важным условием оптимальной работоспособности
является то, насколько жизненный ритм человека согласуется с его
биологическим ритмом. Наибольшее значение имеют суточные ритмы, под
влиянием которых изменяется более 50 функций организма. Одним из самых
важных датчиков времени и синхронизатором суточных ритмов является
чередование дня и ночи. Показатели функционального состояния сердечнососудистой системы, эндокринной, мышечной, выделительной и других систем
достигают максимальных значений в период бодрствования, в то время как
ночью происходят в основном восстановительные процессы. Чем точнее
совпадает начало умственного труда с подъемом жизненно важных функций
организма, тем продуктивнее он осуществляется.
При обычном ежедневном цикле работы наблюдается и недельная
периодичность работоспособности, относительный максимум которой имеет
место во вторник, среду, четверг. Однако типичная кривая работоспособности
может изменяться под воздействием эмоционального подъема, мотивации и др.
Дозирование умственной работы, в отличие от физической, не всегда
возможно.

Мыслительная

деятельность

не

может

быть

произвольно

прекращена, она продолжается и в после рабочее время, даже во сне. Более
того,

в

большинстве

видов

умственной

деятельности

и

упорной

сосредоточенности на решении какой-либо задачи. Поэтому резервы для
отдыха и восстановления следует находить не в снижении мозговых усилий, а в
оптимальных нагрузках, активном отдыхе. [1]
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Особое значение для продуктивной умственной работы имеет возрастной
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фактор. Исследованиями установлено, что в 18-20 лет у человека наблюдается
высокая интенсивность интеллектуальных и логических процессов. Приняв
этот уровень за 100%, ученые США оценили умственную работоспособность
30-летнего в 96%, 40-летнего - 87%, 50-летнего - 80%, 60-летнего-75%. Однако
в таких профессиях, не связанных с выраженными неблагоприятными
факторами среды, профессиональная работоспособность остается высокой и до
60 лет и старше. Но это при непременном условии, что человек правильно
организует свой жизненный режим.
К основным средствам повышения умственной и иной деятельности
людей умственного труда относятся физические упражнения. Они приводят в
действие естественные резервы человека, создавая и поддерживая основу
высокой

работоспособности,

возможность

к

длительному

напряжению

наиболее сложных функций нервной системы. Для создания оптимального
эффекта

занятий

физическими

упражнениями

необходимо

учитывать

следующие факторы:
• Индивидуальные особенности занимающихся (возраст, пол, состояние
здоровья, физическое развитие, подготовленность и др.);
• Особенность самих физических упражнений - сложность, новизну,
эмоциональность и т. д., а также отношений к ним занимающихся;
• Особенности внешних условий - метеорологические, местности для занятий,
качество оборудования и инвентаря, гигиенические условия.
Для повышения работоспособности людей, занимающихся умственным
трудом, используются в основном две группы физических упражнений:
1. Упражнения общего воздействия;
2. Упражнения направленного воздействия.
Физические упражнения общего воздействия
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Для

людей,
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физическими

связанных

нагрузками,

совершенствующие

с

малоподвижным

особый

интерес

сердечнососудистую

трудом,

небольшими

представляют

упражнения,

и

дыхательную

системы,

увеличивающие общую выносливость и т.д. Выбор упражнений зависит от
условий занятий, возможностей занимающихся и с учетом того, что
используемые упражнения должны обеспечить участие в процессе всех
мышечных групп. Более того, упражнения общего воздействия позволяют
оказывать разнообразное развивающее и тренирующее воздействие на
защитные аппараты мозга. Например, бег, вызывающий при каждом шаге
легкое сотрясение головы, ходьба на лыжах, сопровождающаяся размашистым
покачиванием туловища и головы, а также другие виды напряжения в
определенной степени тренируют ослабшие устройства мозга. С такой же
целью хорошо использовать маятникообразные упражнения, когда при качании
туловища под действием сил мозг будет стремиться переместиться к одной из
сторон

черепа.

Упражнения,

при

выполнении

которых

усиливаются

раздражение вестибулярного аппарата (кувырки, перевороты. кружения и др.)
способствуют расширению сосудов мозга, а после их выполнения сосуды
возвращаются к исходному положению. К головному мозгу идут две
внутренние сонные артерии и две позвоночные, 150 км составляет общая
протяженность мелких сосудов мозга - капилляров. Ухудшение кровотока в
артериях

и

сосудах

немедленно

ведет

к

недостаточности

мозгового

кровообращения и снижению работоспособности.
Формы

занятий

физическими

упражнениями,

тренировок

очень

разнообразны. Чаще всего это самостоятельные групповые (игры, походы) или
индивидуальные (бег, плавание).
Физические упражнения способны воздействовать на сосуды головного мозга
совершенствовать механизмы их функционирования. К таким упражнениям
можно отнести дыхательные, статические, динамические, упражнения для глаз.
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Moral education - this is a process that
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Спорт и физическая культура являются неотъемлемыми частями
нравственного

воспитания. Спорт всегда помогал людям приобретать

нравственное восприятие окружающей действительности и развивать это
воспитание в молодом поколении. Если исходить из того, что нравственность –
это правила, одобряемые во всем обществе, душевные и духовные качества,
свойственные человеку, то спорт, в известной мере, также придерживается
определенных конкретных правил, в которых функционирует.
В научной литературе широко распространена точка зрения, согласно
которой важнейшим проявлением нравственности в спорте являются поведение
спортсмена. Целью любого вида спорта является борьба, противостояние,
преодоление страха. Наличие

нравственности помогает достойно принять
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поражение, не опуститься в глазах людей,

а это нередко важнее победы,
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потому что после этого ты получаешь дополнительную мотивацию, которая
заставляет тебя быть еще сильнее, чем раньше. В связи с этим можно
рассматривать нравственную составляющую действий отдельных спортсменов,
которые побеждают за счет волевых усилий и нравственного воспитания.
Было бы нелогично связывать нравственное воспитание только с
деятельностью спортсмена. Большую долю в воспитании юных спортсменов
играет тренер, от нравственных качеств которого также зависит успех
воспитания. Кроме того, зрелищный компонент спортивных соревнований
также является инструментом нравственного воспитания. Для того, чтобы
доказать, что ты лучший и достоин подражания, спортсмены проявляют
героические поступки на дистанции (вспомним хотя бы великолепный финиш
Антона Шипулина на кубке мира по биатлону 2015 года в Холменколлене).
Являясь примером для многих, спортсмены высокого класса не могут
позволить себе нарушать эти правила, поскольку высока цена победы и этим
она ценна для каждого спортсмена, который дорожит честью выступать под
флагом России.
Среди

особенностей

проявления

нравственности

в

спортивной

деятельности следует назвать умение проявлять волевые качества. По мнению
Л.В. Воронкиной [1] волевая подготовка спортсменов имеет особенности
проявления в условиях тренировки и соревнования. Более того, эти отличия
дифференцированы спецификой видов спорта и квалификацией. Само по себе
проявление волевых усилий в спорте также является, по нашему мнению,
глубоко нравственно, имеет прикладное значение, поскольку преодоление
трудностей, связанных с болевыми ощущениями в мышцах и умение бороться
«до конца», достойно подражания и служит отличным средством воспитания.
Нравственное воспитание - это есть процесс, обеспечивающий в конечном
счете включенность человека в социокультурные процессы, творчество,
искусство (т.е. становление нравственной культуры человека). Воздействуя на
отдельные стороны личности, он особым образом взаимодействует с
нравственностью человека (поведение, отношения, быт и т.д.). Физическое
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воспитание — процесс, стимулирующий целенаправленное и сопряженное
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становление системы адаптационных и двигательных способностей личности,
ее образованности и потребностей в физкультурном самосовершенствовании.
Часто можно видеть, как спортсмены, состязаясь друг с другом, в конце
встречи пожимают друг другу и судье соревнований руки. Это правила спорта,
которые исторически выработаны – честная борьба в рамках определенных
правил с учетом соблюдения дисциплины. Олимпийские законы честности и
благородства в спорте признаются многими людьми. Именно эта составляющая
спорта является тем средством воспитания нравственности, которое призвано
формировать у людей и нравственные потребности. При этом важно не только
сформировать способности наслаждаться, понимать нравственность в ее
многообразных проявлениях, но и главным образом воспитать способность
воплотить ее в реальных действиях и поступках. Занятия физической культурой
предоставляют

широкие

возможности

для

формирования

правильного

отношения и взаимоотношения между спортсменами, оберегают спортсмена от
действий, выходящих за ее рамки.
Мир нравственных явлений физической культуры очень сложен и
многообразен. Прежде всего, он включает в себя определенные нравственные
ценности, стороны и аспекты физической культуры, которые в определенных
условиях приобретают главную роль для человека, вызывают у него
нравственные чувства, нравственное удовольствие, оцениваются им с особой,
нравственной точки зрения. Человек, у которого отсутствуют нравственные
понятия, не сможет оценивать других людей, например, быть судьей
соревнований.
Учитывая

важную

нравственную

значимость

спорта

нельзя

рассматривать его как элемент лишь физической культуры и к этому сводить
все его культурное содержание. Как отмечал В.В. Путин на открытии
Олимпийских игр в Сочи – «… спорт однозначно воспитывает в человеке
чувство патриотизма». Нравственное и физическое воспитание не могут быть
никак

разделены,

потому

воспитательный процесс.

что

они

представляют

единое

целое

–
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Игровые виды спорта значительно выделяются среди всех остальных
представителей спортивной когорты, прежде всего, как интересное и
позитивное занятие, эмоционально окрашенное, азартное, однако требующее
значительного приложения физических сил. Кроме того, игровой спорт – это
идеальный способ, чтобы отдохнуть и получить заряд бодрости.
Игровые виды спорта характеризуются постоянным чередованием
интенсивной мышечной деятельности и отдыха, поэтому большое значение
имеют при этом координация движений и психическая устойчивость. Кроме
того, разнообразная двигательная деятельность спортигровиков, включающая
бег, прыжки удары и различные силовые упражнения, выполняются в условиях
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носят ациклический характер, и характеризуются тем, что

проявляются во

время решения двигательных задач при помощи двигательных действий.
Развитие физических способностей зависит от врожденных задатков человека,
которые определяют индивидуальные возможности и функции структур
организма или отдельных органов. Чем надежней их взаимодействие, тем
устойчивей выражение соответствующих способностей.
Обычно под понятием «игровые виды спорта» принято принимать виды
спорта с преимущественным проявлением ловкости. Они отличаются быстрой
сменой внешней обстановки и требуют четкой и точной реакции спортсмена.
Сутью игровых видов спорта является состязание команд или спортсменов в
виде игры, матча, турнира или встречи, главной цель которых – победа над
противником. Отсюда можно выделить следующие общие признаки:
- Быстрая и неожиданная смена ситуации
- Требовательность к проявлению находчивости, быстроты реакции и
способности к концентрации и переключению внимания.
Итак, ключевое физическое качество у представителей данного вида
спорта – ловкость, основу которой составляют координационные способности
человека: способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво
решать двигательные задачи.
Если объединить целый ряд способностей, которые относятся к
координации движений, то их условно можно разбить на три группы:
- К первой группе относятся способности, точно соизмеряющие и
регулирующие пространственные, временные и динамические параметры
движений
- Вторая группа включает в себя способности поддерживать статическое
и динамическое равновесие
- Третья группа содержит способности выполнять двигательные действия
без излишней мышечной напряженности.
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Проявление координационных способностей зависит от ряда различных
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факторов, среди которых можно выделить: способности человека к точному
анализу движений, деятельность анализаторов, сложность двигательного
задания, уровень развития других физических способностей, а также общую
подготовку спортсмена.
Для воспитания способности быстро и целесообразно перестраивать
двигательную деятельность в связи с внезапно меняющейся ситуацией.
Наиболее эффективными средствами для этого служат подвижные и
спортивные игры, единоборства (бокс, борьба, фехтование), передвижение на
лыжах по пересеченной местности, горнолыжный спорт. Также немаловажную
роль оказывает освоение правильной техники естественных движений: бега,
различных прыжков (в высоту, длину и опорных прыжков), метаний. Кроме
того, выделяют особую группу средств, которую составляют упражнения,
преимущественно

направленные

на

отдельные

психофизиологические

функции, которые обеспечивают управление и регуляцию двигательных
действий. Это упражнения по выработке чувства пространства, времени и
степени развиваемых мышечных усилий.
Как было сказано выше, игровой метод характеризуется тем, что
занимающийся должен самостоятельно решить возникающие двигательные
задачи, опираясь на собственный анализ сложившейся ситуации.

Тем не

менее, основные методы воспитания ловкости направлены на развитие
двигательно-координационных способностей занимающихся.
Воспитание

физических

качеств

и

овладение

различными

двигательными навыками оказывает непосредственное влияние на все
аспекты подготовки спортсменов. Достаточно высокий уровень развития
физических качеств в любом виде спорта, а в игровых видах особенно, дают
превосходство

и

подготовленности,
результатов в спорте.

обеспечивают
способствуют

эффективность
достижению

в

наиболее

физической
высоких
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Линяева О.Н.
Специальная физическая подготовка волейболистов
Linyaeva O.N.
Special physical training volleyball
Эффективная система подготовки
высококвалифицированных
волейболистов, основанная на
совокупности знаний по организации и
построению спортивной тренировки и
соревнований. Способность игрока
проявлять специальную силу определяют,
как очень высокую и мощную работу
мышц при выполнении отдельных
технических приемов и игровых действий.
Ключевые слова. Специальная
физическая подготовка, технические
приёмы.
Линяева Ольга Николаевна
Старший преподаватель
Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации
Москва, Ленинградский проспект, д. 49

An effective system of training highly skilled
volleyball players, based on a body of
knowledge on the organization and
construction of sports training and
competitions. The ability of a player to
exercise a special force was determined as
very high and powerful muscles work in the
performance of the individual techniques and
game action.
Key words. Special physical preparation,
technical methods.
Linyaeva Olga Nikolaevna
Senior Lecturer
Financial University under the Government of
the Russian Federation
Moscow, Leningradsky Prospekt, d. 49

Профессиональный уровень любого из видов деятельности основывается
на высокоэффективной подготовке. В России волейбол традиционно и на
протяжении многих лет является одним из успешных видов спорта, поскольку
существует эффективная система подготовки высококвалифицированных
волейболистов, основанная на совокупности знаний по организации и
построению спортивной тренировки и соревнований. Качественное управление
тренировочным и соревновательным процессами волейболистов требует
глубоких и всесторонних знаний теории и методики вида спорта. В этой связи
немаловажное значение имеет тренировка физических качеств спортсменов, а
именно, специальная физическая подготовка.
Способность игрока проявлять специальную силу определяют, как очень
высокую и мощную работу мышц при выполнении отдельных технических

590

|

приемов и игровых действий. Так, для выполнения передачи сверху двумя
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руками необходим определенный уровень развития силы мышц кистей; подачи
– силы мышц кисти, плечевого пояса и мышц туловища; нападающего удара –
комплексное развитие силы мышц кисти, плечевого пояса, туловища и ног. Для
эффективного применения технических приемов в игре, волейболисту нужна
так называемая «взрывная сила», как способность преодолевать сопротивление
с высокой скоростью мышечного сокращения. В связи с этим специальная
силовая подготовка волейболистов направлена на развитие скоростно-силовых
способностей спортсмена. Большинство технических приемов в волейболе
требуют проявления именно «взрывной» силы, для развития которой
применяют определенные, отвечающие специфике средства – метания, ударные
движения, прыжки, броски и др.
Один из важных специальных приёмов волейболиста – прыгучесть,
которая используется при выполнении нападающих ударов, блокирования,
вторых передач в прыжке, подач. Развитие прыгучести начинают в развития
силы мышц. Для этого используются упражнения с отягощениями и без них,
основные упражнения по технике игры (имитация нападающих ударов,
блокирования). Основными средствами развития прыгучести волейболистов
являются прыжковые упражнения с отягощениями и без них, основные и
имитационные упражнения.
Специальная быстрота волейболиста – это способность выполнить
различные перемещения по площадке и технические приемы в минимальный
для определенных условий отрезок времени. Формами проявления быстроты в
волейболе являются: а) способность к быстрому реагированию на мяч или
действие соперников; б) способность к быстрому началу движений; в)
способность к быстрому выполнению технических приёмов и их элементов; г)
способность к быстроте перемещений. Под быстротой двигательной реакции
понимают латентное время реагирования (появление возбуждения в рецепторе,
передача возбуждения в ЦНС, переход возбуждения по нервным сетям и
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формирование

эффекторного

сигнала,

проведение

сигнала

к

мышце,
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возбуждение мышцы и появление в ней механической активности).
При определении быстроты различают простые и сложные реакции.
Почти все игровые действия волейболиста относятся к типу сложных реакций.
К сложным реакциям относятся: реакция на движущийся объект и реакция с
выбором. Реакция на движущийся объект (мяч) проявляется следующим
образом: — игрок должен увидеть мяч, оценить скорость и направление полета,
выбрать план действий и начать осуществлять его. Быстрота реакции на
движущийся объект занимает от 0,25 до 1 с. Для её тренировки используют: а)
увеличение скорости полета мяча; б) внезапное появление мяча; в) сокращение
дистанции. Реакция с выбором — выбор нужного двигательного ответа из ряда
возможных в соответствии с изменением поведения партнера или игровой
обстановки

(предельная

быстрота

отдельных

движений).

Кроме

того,

волейболисту необходима быстрота перемещения для выхода к мячу с
последующим выполнением технического приема.

Быстрота выполнения

технических приемов и элементов характеризуется максимальной скоростью
движения руки при нападающем ударе и т. д. Быстрота перемещения зависит от
способности игрока максимально быстро преодолевать отрезки 3-6-9 м в
различных направлениях. Обычно её развивают повторным, интервальным и
соревновательным

методами.

Для

развития

скоростной

выносливости

подбираются упражнения на быстроту, выполняемые многократно. Скоростная
выносливость помогает

волейболисту выполнять технические приемы и

перемещения с высокий скоростью на протяжении всей игры.
Специальная

выносливость

волейболиста

объединяет

скоростную,

прыжковую, игровую выносливость. Она зависит от уровня развития общей
выносливости, подготовленности опорно-двигательного аппарата, от силы
психических процессов, в частности от уровня развития волевых качеств
спортсмена, а также от экономичности спортивной техники.
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Влияние физических упражнений
на сердечнососудистую систему волейболистов
Linyaeva O.N.
Effect of exercise on cardiovascular system volleyball
Все функции кровеносной системы строго
согласованы благодаря нервнорефлекторной регуляции, что позволяет
поддерживать гомеостаз в постоянно
изменяющихся условиях внешней и
внутренней среды. Сердечнососудистая
система, благодаря циркуляции крови
доставляет органам и тканям тела
кислород, а углекислый газ, другие
продукты метаболизма и отходы
жизнедеятельности выводятся.
Ключевые слова. Продукты метаболизма,
интенсивность тренировочного процесса
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All the functions of the circulatory system of
strictly coordinated through neuro-reflex
regulation that allows you to maintain
homeostasis in the ever-changing conditions
of the external and internal
environment.Cardiovascular system, thanks to
the blood circulation gives the body organs
and tissues of oxygen and carbon dioxide, and
other metabolic products and wastes output.
Key words. The products of metabolism, the
intensity of the training process
Linyaeva Olga Nikolaevna
Senior Lecturer
Financial University under the Government of
the Russian Federation
Moscow, Leningradsky Prospekt, d. 49

Спорт является неотъемлемой частью нашей жизни. В спорте, как и в
жизни, у каждого есть свои цели и различные способы их реализации. Так,
например, кто-то выбирает легкие, приводящие в тонус тренировки, кому-то
нужны интенсивные нагрузки для реализации своих спортивных амбиций.
Давно известна незаменимая роль данного вида спорта в улучшении
деятельности сердечнососудистой системы. Чтобы контролировать сердечный
ритм, уменьшать или повышать интенсивность тренировок, можно брать на
тренировочные занятия специальный наручный прибор, который отражает
работу сердечных мышц, а можно измерять пульс пальпаторно.
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предохраняет от развития атеросклероза, что будет особенно важно для людей
старшего поколения.
1.Особенность волейбола заключается в том, что данный вид спорта
позволяет заниматься им всем желающим «от мала до велика».
2.Волейбол помогает улучшить координацию движений, нормализовать
работу вестибулярного аппарата. Как это действует: любая тренировка
волейболиста включает в себя не только отдельные силовые упражнения, но и
несколько комплексов связанных друг с другом действий. Выполняя их, можно
легко научиться контролировать собственное тело.
3.Волейбол не является агрессивным видом спорта, несмотря на активное
использование силовых упражнений.
4.Наконец, занятия волейболом помогают выплескивать лишнюю
негативную энергию, злость, агрессию и гнев. Данная техника помогает
расслабить нервную систему, отдохнуть морально и физически, восстановить
силы и бодрость духа. Помимо всего перечисленного каждое занятие поднимет
настроение и подарит радость от выполнения несложных упражнений.
Являясь ответной реакцией на физическую нагрузку волейболистов,
сердечнососудистая система, благодаря циркуляции крови доставляет органам
и тканям тела кислород, а углекислый газ, другие продукты метаболизма и
отходы

жизнедеятельности

выводятся.

Циркуляция

крови

в

сердечнососудистой системе у позвоночных животных и человека дополняется
лимфооттоком от органов и тканей организма по системе сосудов, узлов и
протоков лимфатической системы, которые впадают в венозную систему. Все
функции кровеносной системы строго согласованы благодаря нервнорефлекторной регуляции, что позволяет поддерживать гомеостаз в постоянно
изменяющихся условиях внешней и внутренней среды.
Для спортивных достижений высокого уровня зачастую необходимы
особые требования к качеству подготовки и тренировки спортсменов. Для
поддержания высокой эффективности трудоспособности поддерживается
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строгий учет возрастных и индивидуальных анатомо-физиологических (пол,
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вес, функционирование отдельных органов и т.д.) особенностей организма.
С учетом того, что влияние физических упражнений на сердце изучается
довольно-таки давно, осталось еще много нерешенных вопросов в спортивной
кардиологии. Помимо того, со временем рост спортивных достижений ставит
перед медициной в спорте (в т.ч. спортивной кардиологией) новые задачи.
Следует заметить, что занятия волейболом отлично подходят для
разрядки после напряженного трудового дня и в качестве активного отдыха.
Тренировки

в

легкой

спортивной

зоне

выполняются

с

низкой

интенсивностью и они комфортны для волейболистов, которые только начали
тренироваться и имеют низкий уровень физической подготовки.
На протяжении всего тренировочного занятия волейболисты, которые по
уровню готовности имели спортивную квалификацию от 1 разряда до КМС,
была зарегистрирована средняя ЧСС 159 ударов в минуту, максимальная ЧСС
178 ударов в минуту, минимальная 126 ударов в минуту. Эти данные
рекомендуется учитывать при отборе к занятиям спортом и дозировании
физических нагрузок.
Органы и системы организма спортсмена по мере увеличения нагрузок и
степени адаптации к ним претерпевают различные морфофункциональные
перестройки. В процессе спортивной тренировки развиваются функциональные
приспособительные изменения и в работе сердечнососудистой системы,
которые

подкрепляются

кровообращения
обеспечивает

и

морфологической

некоторых

сердечнососудистой

внутренних
системе

перестройкой
органов.

высокую

Эта

аппарата
перестройка

работоспособность,

позволяющую спортсмену переносить интенсивные и длительные физические
нагрузки.
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Основной целью курса «Физическое воспитание» для студентов
Финансового Университета

при Правительстве Российской Федерации

является формирование здорового, физически подготовленного, гармонически
и творчески развитого молодого человека,

способного самостоятельно

использовать методы физического воспитания для решения оздоровительных
задач. Для достижения поставленной цели в процессе обучения решаются
следующие

воспитательные,

образовательные,

развивающие

и

оздоровительные задачи:
- разъяснение социальной роли физической культуры в развитии
личности и в подготовке студентов к профессиональной деятельности;
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-

усвоение

знаний

научно-биологических

и

практических

основ

http: //co2b.ru/enj.html

физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивации для физического совершенствования и для
здорового образа жизни, а также привитие ценностей физической культуры;
- овладение практическими навыками и умениями для сохранения и
укрепления здоровья;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности студента к будущей профессии;
- повышение умственной и физической работоспособности;
-

развитие

основных

двигательных

качеств

(силы,

ловкости,

выносливости и др.).
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
способность и готовность к формированию, поддержанию и использованию
конструктивных общефизических и социально-психологических ресурсов,
необходимых для здорового образа жизни.
Бесспорно,

достижение

представленной

выше

цели

и

решение

образовательных задач, крайне актуально для практической жизни студентов
[2, 362 c]. Однако насколько это важно для студентов нашего Университета?
Что они думают и как оценивают свои силы и предоставляемые им – студентам
– возможности? Задавшись такими вопросами, мы провели анкетирование
среди студентов финансового факультета.
Цель данной работы – выяснить мнение учащихся Финансового
Университета о физической подготовке в ВУЗе и о занятиях физической
культурой в их повседневной жизни.
Для

исследования

были

выбраны

следующие

методы:

метод

анкетирования, сравнительный и аналитический метод.
Всего в опросе приняло участие 102 человека. Половозрастная структура
респондентов представлена на рисунке № 1 и 2. Результаты на рисунках
представлены, исходя из 100%.
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Рис. 1 «Укажите Ваш пол» (%)
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Рис.2 «Укажите Ваш возраст» (%)
Как видно на рисунке №2, подавляющее большинство опрошенных – это
студенты 19-22 лет (94 человека). Из них 77%

женского пола и 23% –

мужского.
На рисунке 3 представлены в процентном соотношении, ответы на вопрос
о количестве тренировочных занятий, которыми пользуются студенты
течение недели.
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Рис.3 «Как часто Вы занимаетесь физической культурой?» (%)
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Как видно на рисунке № 3, бóльшая часть респондентов призналась, что
ограничиваются в повседневной жизни только занятиями по физкультуре,
проводимыми в университете по общему расписанию (так ответили 36
человек). 24% студентов используют занятия физической культурой 1-2 раза в
неделю, помимо занятий в учебном заведении. 22% опрошенных занимаются 3
и более раз в неделю, а 6% – каждый день.
К сожалению, 10% респондентов вообще не занимаются физической
культурой. Такой образ жизни касается только девушек нашего университета.
В отличие от них, юноши практически все активно используют возможности
физической культуры.
На вопрос «Выполняете ли Вы утреннюю гигиеническую гимнастику?»
были даны ответы, представленные на рисунке № 4.

70
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3. Да(10%)

10
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Рис.4 «Выполняете ли Вы утреннюю гигиеническую гимнастику?» (%)
Заставить себя сделать утром зарядку не могут 62% опрошенных
студента. Ответ «Иногда» дали 25% респондентов. Постоянно выполняют
утреннюю гигиеническую зарядку только 10% учащихся.
Структура ответов на пятый вопрос представлена на рисунке № 5.
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Рис.5 «Участвуете ли в спортивных соревнованиях?» (%)
На вопрос об участии в спортивных соревнованиях студенты ответили
следующим образом:
- «Мало или совсем не участвую в соревнованиях» – 37(%);
- «Слежу за результатами спортивных событий» – 36(%);
- «Не интересуюсь спортом» – 22(%);
- «Регулярно участвую в соревнованиях» – 5(%)
Занятия в университете проводятся в спортивных залах, которые
оснащены специальным оборудованием для занятий плаванием, легкой
атлетикой, баскетболом, волейболом, аэробикой и атлетической гимнастикой.
На

рисунке № 6 представлены ответы о предпочтении студентов к

спортивному залу с определенным спортивным оснащением.
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Рис.6 «Где Вам нравится заниматься физической культурой?» (%)
Больше всего студентам нашего университета нравится заниматься в
бассейне СК «Олимпийский» - этот вариант выбрали 36% опрошенных. 21%
студентов с радостью занимаются в легкоатлетическом манеже им. Братьев
Знаменских. Спортивный зал, предназначенный для аэробики и занятий
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атлетической гимнастикой, нравится 20% опрошенных. Волейбольный и
http: //co2b.ru/enj.html

баскетбольный зал - 11% учащихся университета.
Наиболее популярным видом спорта в нашем университете (вопрос №7),
является футбол, за ним следуют плавание и волейбол.
Абсолютное большинство респондентов оценили важность регулярных
занятий физической культурой довольно высоко – в среднем 8,24 балла из 10
возможных.
Проанализировав анкеты, можно сделать следующие выводы:
- среди опрошенных только 3% учащихся занимаются спортом каждый
день, делают зарядку по утрам, при этом оценивая пользу регулярных занятий
физкультурой на 8 баллов из 10 возможных;
- 7% студентов вообще не занимаются физкультурой, не делают по утрам
зарядку, 4% из них не интересуются спортом вообще. При этом средняя оценка
пользы занятий физической культуры у них составляет 6,86 балла из 10
возможных;
-

респонденты-юноши

чаще

занимаются

спортом,

участвуют

в

спортивных мероприятиях и следят за событиями в мире спорта, чем девушки;
- респонденты-девушки, как правило, придерживаются каких-либо диет с
целью совершенствования своей спортивной формы.
Подводя итог данной работе, хотелось бы отметить, что большинство
отзывов об уровне физкультуры и спорта в Университете – положительные.
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Этап углубленной тренировки в беге на короткие дистанции начинается с
14-летнего возраста, продолжительность которого обусловлена не только
общими закономерностями спортивной тренировки, но и индивидуальными
особенностями занимающихся, прежде всего их спортивной одаренностью. [2,
3 с] Главными задачами тренировочного процесса 14-16-летних бегунов на
короткие дистанции являются: обеспечение всестороннего гармоничного
развитие организма, повышение уровня функциональных возможностей,
обогащение спортсмена разнообразными специальными навыками и умениями,
формирование основ спортивной техники. Несмотря на декларацию разумных
целей для юношеского спорта, в практике многое происходит иначе. Как
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правило, тренировочный процесс планируется в основном для достижения
http: //co2b.ru/enj.html

высоких результатов. В этом случае упражнения подбираются таким образом,
чтобы с их помощью достигать предельного или околопредельного напряжения
различных структур организма для обеспечения наибольших функциональных
сдвигов. Чтобы выдержать такую тренировку без ущерба для здоровья
молодого

спортсмена,

актуальным

становится

вопрос

рационального

распределения средств высокой интенсивности в годичном цикле подготовки.
Многие спортсмены не достигают желаемого результата из-за отсутствия
четкого подбора специализированных упражнений и научно обоснованной
системы использования компонентов тренировочной нагрузки в зависимости
от

этапа

подготовки,

направленности

предшествующей

работы

и

функционального состояния организма. [1, 367 c]
В методической литературе по бегу на короткие дистанции большинство
работ, посвященных проблеме построения

тренировочного процесса,

относится к подготовке квалифицированных спортсменов.

Бесспорно, что

спортивные достижения зрелых бегунов во многом определяются качеством
подготовки в юношеском возрасте. Именно с этой позиции было организованно
исследование, в ходе которого собраны и обобщены практические данные по
структуре тренировочных нагрузок основных средств подготовки юных
бегунов-спринтеров. Все, кто принимал участие в исследованиях, являлись
членами сборных команд различных территориальных структур России.
Обобщение данных

практического опыта проводилось на основе

обработки тренировочных дневников и спортивной документации.

Для

решения задачи по выявлению особенностей построения годичного цикла
подготовки, объем

тренировочных средств рассчитывался по недельным

микроциклам.
При

анализе

динамограммы

можно

отметить,

что

характерной

особенностью планирования нагрузок является неравномерное распределение
частных объемов на протяжении всего годичного цикла
Неравномерность

характеризуется

высокой

степенью

подготовки.
концентрации
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тренировочных воздействий той или иной направленности, как минимум, два
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раза в год. Первый пик повышения объема упражнений одной направленности
приходится на осенне-зимний подготовительный период, а второй – на весеннелетний. Вместе с этим, повышение нагрузок каждого из рассматриваемых
средств подготовки планируется в определенных временных промежутках. Так,
например, объемы спринтерского бега, прыжковых и силовых упражнений
были сконцентрированы на протяжении трех недель, а кроссового бега –
четырех. Наибольший акцент для воспитания выносливости приходится на
октябрь, силовых упражнений – на первые три недели ноября, прыжковых
упражнений – на последнюю неделю ноября и на первый две недели декабря,
бега с субмаксимальной интенсивностью на отрезках до 100 метров – на
последние две недели декабря и на первую неделю января, бега с максимальной
и субмаксимальной интенсивностью на отрезках менее 100 метров – на вторую,
третью и четвертую недели января.
Во втором полугодичном цикле увеличение объема рассматриваемых
выше

тренировочных

средств

приходится

на

следующие

временные

промежутки: кроссовый бег – последняя неделя февраля и первые две недели
марта; силовые упражнения – третья, четвертая неделя марта и первая неделя
апреля; прыжковые упражнения – вторая, третья и четвертая неделя апреля; бег
с максимальной и субмаксимальной интенсивностью на отрезках свыше 100
метров – первая, вторая и третья недели мая;

бег с максимальной и

субмаксимальной интенсивностью на отрезках менее 100 метров – четвертая
неделя мая и первые две недели июня.
Таким образом, весь годичный цикл разделен на мезоциклы, в каждом из
которых

в

первую

очередь

решается

доминирующая

задача.

Другие

тренировочные средства используются в объемах достаточных только
поддержания тренированности или,

для

создавая фундамент для предстоящей

концентрации.
На основании полученных данных можно отметить, что в первом
мезоцикле осенне-зимнего подготовительного периода

кроссовый бег
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составляет 20.7% от годового объема. Вместе с этим,

используется 10.3%
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объема силовых упражнений от годового, 9.4% - прыжковых упражнений, 5.3%
- бега с максимальной и субмаксимальной интенсивностью на отрезках свыше
100 метров и 5% - бега с максимальной и субмаксимальной интенсивностью на
отрезках менее 100 метров.
Во втором мезоцикле акцент делается на

развитие силовых качеств.

Объем этих упражнений составляет 16% от объема за весь год. Кроссовый бег,
прыжковые

упражнения

и

бег

с

максимальной

и

субмаксимальной

интенсивностью на отрезках свыше 100 метров по сравнению с первым
мезоциклом уменьшился

соответственно на 11, 3.1 и 1.3%. Объем бега с

максимальной и субмаксимальной интенсивностью на отрезках свыше 100
метров и менее 100 метров увеличился на 1.5 и 5.1%.
Нагрузка в третьем мезоцикле имеет преимущественную прыжковую
направленность и достигает 14% от суммы прыжков за год. На этом фоне объем
кроссового бега и силовых упражнений по сравнению с предыдущим
мезоциклом

снизился

на 1.1 и 9.5%.

Объем бега с максимальной и

субмаксимальной интенсивностью на отрезках свыше 100 метров и не отрезках
менее 100 метров увеличился на 2.4 и 3.2%.
Направленность тренировочных нагрузок в следующем мезоцикле
существенно изменяется. До 10% увеличивается объем бег с максимальной и
субмаксимальной интенсивностью на отрезках свыше 100 метров. Вместе с
этим, объем кроссового, прыжковых упражнений и бега с максимальной и
субмаксимальной интенсивностью на отрезках менее 100 метров уменьшились
соответственно на 2.2, 6.4 и 2.7%. Объем силовых упражнений и бега с
интенсивностью 91-96% увеличился на 0.6и 1.5%.
В пятом мезоцикле в тренировке спортсменов преобладает

бег с

максимальной и субмаксимальной интенсивностью на отрезках менее 100
метров. При этом объем бега с субмаксимальной интенсивностью составляет
10.7% от годового объема, а бег с максимальной интенсивностью - 12.7%. В
этом мезоцикле силовой, прыжковой и кроссовой подготовке отводится не
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развивающая, а поддерживающая роль.

Так, объем силовых упражнений
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составляет 4.1% от годового, прыжковых упражнений – 3.4%, кроссового бега
– 4.4%.
Второй

полугодичный

цикл

выносливости. Объем кроссового бега

начинается

с

воспитания

общей

в этом мезоциколе составляет 12%

общегодового. Остальные средства подготовки имеют объем равный 8.2% в
упражнениях силового характера, 6.6% в упражнениях прыжкового характера,
4.9% в беге с максимальной и субмаксимальной интенсивностью на отрезках
свыше 100 метров, 5.9% в беге с максимальной и субмаксимальной
интенсивностью на отрезках менее 100 метров.
Во втором мезоцикле соотношение средств существенно изменяется.
Максимальной величины достигают упражнения силового характера (15.1%).
Прыжковые упражнения увеличиваются на 0.7%,

бег с максимальной и

субмаксимальной интенсивностью на отрезках свыше 100 метров – на 1.9%, бег
с максимальной и субмаксимальной интенсивностью на отрезках менее 100
метров – на 1.4%.
мезоциклом

Объем кроссового бега по сравнению с предыдущим

уменьшился

на

4.5%,

а

объем

бега

с

максимальной

интенсивностью с отрезками менее 100 метров – на 0.6%.
В третьем мезоцикле ведущими являются нагрузки прыжкового характера
- 10.9%. В то же время, объем кроссового бега, прыжковых упражнений и бега с
максимальной скоростью уменьшился соответственно на 0.5, 9.4 и 0.2%.
Незначительное увеличение нагрузки имеет место в беге с максимальной и
субмаксимальной интенсивностью на отрезках свыше 100 метров (на 0.6%) и в
беге с максимальной и субмаксимальной интенсивностью на отрезках менее
100 метров (на 1.3%)
В четвертом мезоцикле прослеживается приоритет беговых нагрузок с
максимальной и субмаксимальной интенсивностью на отрезках свыше 100
метров, которые составляют 12.5% от годового объема. Вместе с этим,
увеличивается нагрузка в беге с максимальной скоростью на отрезках менее
100 метров (на 0.8%) и в беге с субмаксимальной скоростью на тех же отрезках
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(на1.8%). Во всех остальных случаях объем нагрузок уменьшается следующим
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образом: в кроссовом беге и силовых упражнениях - на 2.6%, в прыжковых
упражнениях – на 3.6%.
В пятом мезоцикле основной задачей является
скоростных возможностей юных бегунов. В

совершенствование

тренировке спортсменов

преобладает бег с максимальной и субмаксимальной интенсивностью на
отрезках менее 100 метров. Объем бега
общегодового соответственно

на этих отрезках составляет от

10.2 и 12.4%. Объемы остальных средств

подготовки: 3.9% кроссового бега, 2.3% силовых упражнений, 4.9% прыжковых
упражнений и 5.9%

в беге с максимальной и субмаксимальной

интенсивностью на отрезках свыше 100 метров. В соревновательном периоде
подобные закономерности не прослеживаются.
Полученные в ходе исследования данные позволяют сделать несколько
выводов:
1.Годичный цикл подготовки юных бегунов на короткие дистанции
разделяется на два полугодичных, характеризующихся последовательным
распределением частных объемов тренировочных средств.
2.Общий объем тренировочных нагрузок в мезоциклах колеблется от 2.3
до 20.7% общегодового объема.
3.Максимальный объем нагрузки для воспитания общей выносливости в
месячном цикле достигает 20.7%, для воспитания силовых качеств – 16%,
скоростно-силовых качеств – 14%,

скоростной выносливости – 12.5%,

скоростных возможностей – 12.7%.
4.В первом мезоцикле используется нагрузка преимущественно аэробной
направленности, во втором- силовой, в третьем – скоростно-силовой, в
четвертом – на скоростную выносливость, в пятом – на скоростной бег.
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Возможность пищевым путем увеличить углеводные запасы в организме
и тем самым повысить физическую работоспособность лыжников-гонщиков
имеет большое практическое значение при подготовке к соревнованиям
(особенно на марафонских дистанциях) в лыжных гонках. В последнее время
вместе с нарастанием соревновательных и тренировочных нагрузок возрастает
внимание к рационализации питания и фармакологическому обеспечению
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лыжников-гонщиков, что является путем сохранения и увеличения их
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спортивной дееспособности [4-7].
В исследованиях принимали участие две группы лыжников-гонщиков –
экспериментальная и контрольная (по 4 мастера спорта в каждой). Все
наблюдаемые тренировались по примерно одинаковым тренировочным планам
и участвовали в соревнованиях на дистанциях 50 и 70 км (серия
«RUSSIALOPPET», чемпионат и кубок России). Основные различия в
подготовке заключались в рационах питания спортсменов, а именно калорийности.
Первая

серия

педагогического

эксперимента

проводилась

в

соревновательном сезоне 2009/10 гг. с целью выявить эффективность
применения высокоуглеводного питания в сочетании со специальными
растворимыми спортивными добавками «ММUSA» на сроки восстановления и
динамику

физической

работоспособности

у

высококвалифицированных

лыжников-марафонцев.
Классическая схема метода углеводного насыщения (МУН) была
несколько изменена – отсутствовала стадия углеводного истощения [1, 7]. Все
спортсмены в соревновательном периоде использовали смешанное питание,
суточный калораж которого соответствовал 6-6,5 тыс. ккал. За 5-6 дней до
старта калорийность пищевого рациона экспериментальной группы возрастала
до 7,5 тыс. ккал. В эти дни вплоть до начала соревнований спортсмены
экспериментальной группы употребляли пищу, богатую углеводами, а также
специальные

спортивные

растворы

с

добавками

«ММUSA»

серии

«ENDURUS», что приводит к накоплению большого количества гликогена в
мышцах.
Выбор данной пищевой добавки был продиктован следующими
факторами: - 100% растворимостью и мгновенной растворяемостью; отсутствием побочных эффектов; - содержанием в добавке более 23 витаминов
и минералов. Кроме того, преимуществом добавок «ММUSA» являлось то, что
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они сертифицированы и рекомендованы институтом питания РАМН и
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антидопинговым центром [2, 3, 4, 8].
За неделю перед соревнованиями на 50 км лыжники обеих групп
тренировались 1 иногда 2 раза в день. Объемы составляли от 15 до 35 км за
занятие. Основные методы тренировки – равномерный и переменный (главным
образом ускорения по дистанции в подъемы или на равнине). За день до старта,
то есть в субботу, был отдых, или прохождение 10 км в слабом темпе.
По итогам 4-х марафонских гонок, прошедших в сезоне 2009/10 гг.,
средние результаты лыжников экспериментальной группы лучше в трех гонках
из четырех: «Московская лыжня» на 3 мин, в марафоне «Праздника Севера» на 5 мин и в «Гонке МВТУ» почти на 6,5 мин. В гонке на 50 км «Лыжня
России» результаты двух групп вполне сопоставимы – 2:15.32 и 2:16.01.
Представители

экспериментальной

группы

отмечали

улучшение

самочувствия, сна, аппетита и работоспособности. Все это заметно отразилось
на их настроении и желании хорошо пробежать марафонские гонки. После
марафонских гонок их организм восстанавливался быстрее, чем в прошлом
сезоне, когда они не принимали специальной добавки «ММUSA». Спортсмены
указывали на то, что период восстановления уменьшился с 6-7 дней до 3-4
дней.
Лыжники

контрольной

группы

отмечали,

что

использование

высокоуглеводного рациона питания в соревновательном периоде пошло им на
пользу, так как сравнение их результатов в гонках на 50 км с результатами
прошлого сезона свидетельствует о росте их спортивных достижений в этом
сезоне.
Вторая

серия

педагогического

эксперимента

проводилась

в

соревновательном сезоне 2010/11 гг. Цель второй серии педагогического
эксперимента – выявить эффективность приема специального питания во время
гонки, а именно: установить оптимальное время начала питания после старта и
число пунктов питания у лыжников-гонщиков в гонке на 50 км. Состав
экспериментальной и контрольной групп в этой серии педагогического
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эксперимента оставался прежним. Все наблюдаемые спортсмены применяли в
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течение

всего

соревновательного

периода

высокоуглеводную

диету

с

использованием вышеуказанной добавки «ММUSA» серии «ENDURUS».
Различия заключались в режиме питания в марафонских гонках.
Экспериментальная группа начинала прием питания (специальных
растворов на основе добавки «ENDURUS») примерно через 40-45 мин после
старта и продолжали питаться с интервалом 20-22 мин. Общее число приемов
питания в гонке составляло от 6-7 раз и более. Лыжники контрольной группы
начинали питаться через час после старта с интервалами в 25-30 мин. Общее
число приемов питания на дистанции составляло не менее 4-5 раз.
В связи со сложностью проведения этой серии педагогического
эксперимента были проанализированы результаты только двух марафонских
гонок – «Лыжня России» и гонка МВТУ. Исходя из результатов этих гонок,
можно предположить, что вариант приема питания в ходе гонки у лыжников
экспериментальной группы был более эффективным. Об этом свидетельствуют
не только итоговые результаты (на «Лыжне России» преимущество почти 4
мин, а в гонке МВТУ – более 10 мин), но и субъективные ощущения
спортсменов сразу же после гонки.
Лыжники экспериментальной группы отмечали, что использование на
соревновательной дистанции специальных напитков каждый раз словно
добавляло новых сил и энергии, и неожиданно для себя они легко преодолели
эти марафонские гонки. Также спортсмены отмечали, что применение
углеводно-минерального напитка с пищевой добавкой «ММUSA» по дистанции
являлось отличным средством утоления жажды и восполнением потерь воды и
солей. Несомненно, что совокупность этих причин и стало следствием лучших
результатов лыжников данной группы.
Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать
следующие предварительные выводы:
1. При подготовке к гонкам на марафонские и сверхмарафонские
дистанции использование высокоуглеводного рациона положительно влияет на
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повышение

физической

работоспособности

высококвалифицированных
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лыжников-гонщиков, что, несомненно, способствует росту их спортивных
результатов.
2.

Вариант

углеводного

насыщения

организма

в

сочетании

с

использованием специального углеводно-минерального напитка на основе
добавок «ММUSA» серии «ENDURUS» не только повышает уровень
физической работоспособности, но и способствует поддержанию водносолевого баланса во время соревнований на марафонских и сверхмарафонских
дистанциях, а также оптимальному протеканию процессов восстановления
после гонки.
3. При прохождении марафонских и сверхмарафонских соревновательных
дистанций целесообразно начинать прием питьевых смесей через 40-45 мин
после старта и продолжать их использование каждые 22-25 мин работы.
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