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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Лапшина Л.М.
Особенности мозгового кровообращения детей с ОВЗ
ЮУрГГПу (г. Челябинск)
Лапшина Любовь Михайловна, кандидат биологический наук, доцент
доцент кафедры специальной педагогики, психологии и предметных методик
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет»
г. Челябинск
Аннотация. В статье описаны некоторые особенности мозгового
кровообращения, полученные в ходе проведенного реоэнцефалографического
исследования детей с нарушением интеллекта. Охарактеризован основной
индикативный показатель – форма РЭГ-волны.
Ключевые слова: мозговое кровообращение, реоэнцефалографическое
исследование, РЭГ-волна, дети с ограниченными возможностями здоровья.
Изучение

биологических

основ

реализации

реабилитационного

потенциала образования детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)

–

одно

из

основных

направлений

развития

современной

физиологической науки.
Рассматривая головной мозг как биологический субстрат психической
деятельности человека [1], специалисты выделяют в качестве основных
возможных механизмов нарушений психического развития два: во-первых,
своеобразие биоэлектрической активности нервной системы и, во-вторых, своеобразие мозгового кровообращения [4]. Авторы делают вывод об общих
закономерностях нарушенного развития вне зависимости от конкретной
структуры дефекта; данное же исследование конкретизировало общие
механизмы на примере детей с нарушением интеллекта.
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материалам собственного практического исследования, проведенного ранее [3],
выявлен, описан и охарактеризован как высокоинформативный индикативный
показатель своеобразия мозгового кровообращения детей с ОВЗ – форма РЭГволны.
При достаточно больших возможностях современной диагностики, самым
доступным (и с точки зрения технического оснащения процедуры и с точки
зрения материального аспекта), но достаточно информативным является
реоэнцефалографическое исследование. Основным графическим результатом
такого обследования является РЭГ-волна.
Общий анализ результатов исследования показывает, что характерной
особенностью РЭГ детей с нарушением интеллекта была «торпидность и
относительная стабильность формы пульсовых волн у одного и того же ребенка
в течение записи» [3].
Однако основная визуально определяемая особенность РЭГ-волны
школьников с нарушением интеллекта, которая была выявлена – это форма
РЭГ-вершины. Согласно современным диагностическим критериям данного
показателя [4], форма основного пика волны должна быть острая или слегка
закругленная. У детей с нарушением интеллекта отмечается весь возможный
спектр типологии вершины РЭГ-волны [3].
Причиной изменения формы пика – ее «ступление» и округление –
является нарушении тонуса стенки кровеносных сосудов, вследствие чего не
только замедляется приток артериальной крови к конкретному локусу мозга, но
и, очевидно, нарушается нормальная его трофика [1]. Отсутствие нормального
отведения от мозга крови, содержащей продукты обмена, недостаточное
количество кислорода, не только нарушают обмен веществ, но и снижают
умственную работоспособность. Данное явление в клинической литературе
описывается как «мозговой застой по венозному типу» [4].
Можно предположить, что именно нарушение обменных процессов в
центральной нервной системе, в коре больших полушарий является одной из
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причин своеобразия психической деятельности в целом и интеллектуальной
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деятельности в частности детей с нарушением интеллекта. Данное своеобразие
дефектологами

[1]

описывается

через

такие

характеристики

как:

«тугоподвижность» (термин Л.С. Выготского) мыслительных процессов,
медленное включение в процесс восприятия информации, малая скорость и
низкое качество ее переработки.
Проявлением данных особенностей в образовательном процессе отмечено
педагогами-практиками на разных уровнях: трудности усвоения отдельных
образовательных тем, появление общих задержек в развитии и даже
качественное снижение общего уровня интеллектуального развития. В рамках
конкретного исследования это было отмечено именно у детей с нарушением
интеллекта [2].
Ссылаясь на проведенное ранее РЭГ-обследование подростков с
нарушением интеллекта [3], следует отметить, что изменение вершины РЭГволны в виде ее ступления (значительного скругления) можно рассматривать
как

вневозрастной

реографический

коррелят

умственной

отсталости

олигофренического типа у детей школьного возраста.
Предпринятая попытка установить зависимость между выраженностью
степени интеллектуального дефекта (абсолютный показатель IQ) и степенью
выраженности

ступления

формы

пика

РЭГ-волны

(через

расчетные

коэффициенты) у детей с нарушениями интеллекта коэффициентарного
значения не дало. Очевидно, что зависимость между этими показателями есть,
но она имеет непропорциональный характер. Видимо, зависимость эта более
сложной «природы» и проявляться может не в зависимости общего уровня
интеллектуального развития от интенсивности обменных процессов в мозге, а,
например, во влиянии ее на отдельные параметры интеллектуальной
деятельности, в частности, на эффективность умственной работоспособности.
Данное предположение нашло частичное подтверждение при наблюдении за
работой детей на уроках.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
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Красных Н.А.
Перспективность выращивания сои на Кубани
КубГАУ (г. Краснодар)
Красных Николай Алексеевич, аспирант первого года обучения
кафедры «Комплексных систем водоснабжения»
ФГОБУ ВПО Кубанского государственного аграрного
университета имени И.Т. Трубилина
г. Краснодар
Аннотация. В статье рассмотрены основные положения и факторы,
обуславливающие необходимость выращивания сои на Кубани с применением
новых

перспективных

водосберегающих

технологий

в

комплексе

сельскохозяйственных мелиораций. Приведены рекомендации для работы в
направлении ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий
возделывания

сои

на

неорошаемых

землях,

на

основе

определения

закономерностей абиотических факторов на рост и развитие растений,
установления оптимальных параметров жизнедеятельности и разработки
приемов управления продукционным процессом формирования урожая.
Ключевые слова: соя, мелиорация, перспективность, эффективность,
устойчивость, совершенствование технологий выращивания.
Соя отличается редчайшим для культурных растений сочетанием
белковости и масличности с ценными витаминами и зольными элементами. В
ее зерне содержится 30-40 % высококачественного белка, более 20 % жира, до
30 % углеводов, 5-6 % различных минеральных элементов [1]. Благодаря
уникальному химическому составу соя производится более чем в 70-ти странах
мира, а объемы ее производства за последние полвека выросли почти в 10 раз.
При этом тенденция к расширению посевов сои сохраняется. В современном
мировом земледелии соя занимает первое место по площади посева среди
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других зернобобовых культур. Под посевами этой культуры занято свыше 70
http: //co2b.ru/enj.html

млн. га пашни [2].
В Российской Федерации вопреки мировым тенденциям площади
сельскохозяйственных угодий под посевами сои, начиная с 70-го года
прошлого века, неуклонно сокращаются.
В новых экономических условиях (сокращение площадей под соей, общая
социально-экономическая нестабильность в стране) производство зерна сои
рентабельно лишь при повышении урожайности культуры, средние значения
которой в последние годы возросли до 0,9-1,0 т/га.
Перспективным сырьевым регионом для производства пищевой сои
является Краснодарский край, территория которого в достаточной мере
обеспечена теплом, а поступление фотосинтетически активной радиации даже
при КПД ФАР, равным 2,0 %, обеспечивает формирование 3 т/га
высококачественного зерна.
Анализ природно-ресурсного потенциала территории Краснодарского
края позволяет выделить три первоочередные проблемы развития производства
сои. Во-первых, это необходимость комплексной мелиорации земель, которая
существенно повышает себестоимость продукции растениеводства. Следующие
две проблемы природного характера: дефицит влагообеспеченности и высокая
требовательность культуры к теплу в сочетании с продолжительным периодом
вегетации требуют разработки методики оптимизации агрокомплекса приемов,
совершенствования технологий выращивания сои, как на стратегическом, так и
на тактическом уровне. Следует отметить, что соя по требованиям к теплу и
влаге близка к кукурузе и подсолнечнику и успешно может возделываться во
всех традиционных зонах производства этих культур. Биоклиматический
потенциал продуктивности возделываемых сортов пока реализуется всего на
40-50%. Совершенствование технологий возделывания позволит достичь 7590% уровня его использования.
Основным резервом роста урожайности сои является улучшение
влагообеспеченности

агроценозов

сои.

Во

всех

районах

региона,

за
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исключением

обильно

увлаженных

Предгорий

Кавказа,

в

дефиците

http: //co2b.ru/enj.html

нормального роста сои находится влага и восполнение её искусственным
орошением или приемами влагонакопления и влагосбережения способствует
наиболее весомому приросту урожайности в соответствии с законом
«минимума».
Не оспорим тот факт, что поливы сои способствуют возрастанию
урожайности её в обычные годы в 1,5-2,0 раза, а в засушливые в 3-5 раз, чем
острее дефицит влаги для растений, тем весомей отдача от поливов.
Не стоит забывать о необходимости разработок в направлении
ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий возделывания сои
на неорошаемых землях, на основе определения закономерностей абиотических
факторов на рост и развитие растений, установления оптимальных параметров
жизнедеятельности

и

разработки

приемов

управления

продукционным

процессом формирования урожая.
Научные разработки должны включать в себя следующие направления:
–

повышение

эффективности

использования

природно-ресурсного

потенциала региона при возделывании сои на зерно;
– повышение конкурентоспособности

производства зерна сои в

Краснодарском крае в сравнении с основными соепроизводящими регионами и
традиционными культурами региона;
– повышение устойчивости производства зерна сои на мелиорированных
землях в разные по обеспеченности климатическими ресурсами годы;
– увеличение урожайности и расширение посевных площадей под соей,
возделываемых на мелиорированных землях;
– разработку дифференцированных технологий возделывания сои,
обеспечивающих качество зерна, необходимое для: а) для удовлетворения
потребности отрасли животноводства в кормовом белке; б)

развития

производства и использования соевых пищевых продуктов; в) развития
производства

профилактического,

диетического,

фармацевтических и косметических наполнителей.

лечебного

питания,
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Шайхнуров И.И.
Неинвазивные методы определения уровня глюкозы в крови
Шайхнуров Ирек Илгизович, студент
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»
г. Казань
Аннотация. В данной статье рассматриваются методы неинвазивного
определения уровня глюкозы в крови с помощью исследования: тканевой
жидкости, сосудов через слизистую оболочку рта, конденсата выдыхаемого
воздуха, назальной жидкости и трансдермальные датчики.
Ключевые слова: глюкоза, диабет, диагностика, неинвазивный.
Большинство методов неинвазивного мониторинга уровня глюкозы в
крови используют легкодоступные места, такие как кожа предплечья, как место
измерения, однако были исследованы другие участки, включая глаза и
слизистую оболочку рта [1, 2]. Многие из этих технологий контролируют
уровни глюкозы в тканевой жидкости. Глюкоза легко диффундирует по
градиенту концентрации от крови к тканевой жидкости и концентрация
глюкозы в тканевой жидкости изменяются в зависимости от кровотока и
скорости поглощения глюкозы в клетками. Одной из проблем мониторинга
глюкозы в тканевой жидкости является временное отставание фиксации данных
между изменениями концентрации глюкозы в крови и концентрации глюкозы в
тканевой жидкости. Это зависит от типа датчика и может варьироваться от 2 до
45 минут [3, 4]. Исследовательская группа в 2005 году, [5] сравнила уровень
глюкозы в крови, полученный с помощью подкожной системы мониторинга
глюкозы под контролем постоянного тока (Medtronic MiniMed CGMS®, Sylmar,
CA) по результатам, полученными при отборе венозной крови выявила среднее
время задержки между двумя способами 6-7 минут.
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Инфракрасная абсорбционная спектроскопия использует измерение
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относительной интенсивности света после взаимодействия с молекулами
глюкозы [1,5]. Эта технология была использована для измерения уровня
глюкозы в крови через слизистую оболочку полости рта из-за ее разветвленной
сосудистой системы. Исследования с использованием разных длин волн света
были многообещающими, однако точность результатов, полученных с
использованием этого метода, была ограничена интерференцией других
молекул и рассеянием света [2].
Трансдермальные датчики используют обратный ионтофорез, когда ток
подается между двумя электродами на коже, вызывая поток глюкозы с анода на
катод. Доказано, что этот метод вызывает эритему в некоторых случаях и имеет
низкую чувствительность при обнаружении гипергликемии [2]. Другие
ограничения

трансдермальных

сенсоров

включают

длительное

время

калибровки и ограниченную точность [2, 6].
Измерение уровня глюкозы в респираторных жидкостях посредством
сбора конденсата выдыхаемого воздуха является одним из потенциальных
методов. Самым крупным компонентом конденсата выдыхаемого воздуха
является конденсированный водяной пар. Могут быть обнаружены другие
летучие и нелетучие вещества, присутствующие в дыхательной жидкости [7].
У людей с нормальным уровнем сахара концентрация глюкозы в
дыхательной жидкости (жидкость, присутствующая в просвете дыхательных
путей и альвеол) обычно находится на низких уровнях (<1ммоль/л). Различные
исследования на животных выявили, что уровень глюкозы в дыхательных
жидкостях был в 0,3-0,05 раза больше, чем уровень глюкозы в крови [6]. Эта
низкая концентрация глюкозы в дыхательной жидкости поддерживается
равновесием между активным транспортом глюкозы с Na+ эпителиальными
клетками и парацеллюлярной утечкой глюкозы из интерстиции легких и
плазмы (которая обычно является низкой, если только она не нарушена) [7].
Клеточное поглощение глюкозы из плазмы в эпителиальные клетки
дыхательных путей происходит через действие транспортеров глюкозы

17

|

(опосредуемая носителем диффузия), с градиентом концентрации по клеточной
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мембране, поддерживаемой клеточным потреблением глюкозы. Присутствие
котранспортера

Na+

–

глюкозы

в

апикальной

клеточной

мембране

эпителиальных клеток дыхательных путей облегчает вторичный транспорт
глюкозы[7]. Как правило в клетке глюкоза либо метаболизируется, либо
высвобождается в базолатеральной мембране в просвет воздуховода. Это
происходит через облегченную диффузию, приводящую к присутствию
глюкозы в эпителиальной жидкости на стенках легких. Равновесие между
этими путями (парацеллюлярная утечка, активный перенос и облегченная
диффузия) поддерживает низкую концентрацию глюкозы в дыхательной
жидкости в нормальных условиях [6,7].
Концентрация глюкозы в дыхательной жидкости могут быть увеличена
некоторыми патологическими или физиологическими процессами. Было
отмечено, что у пациентов с легочными заболеваниями, такими как кистозный
фиброз, повышен уровень глюкозы в дыхательной жидкости. [5] Гипергликемия
также вызывает повышенную концентрацию глюкозы в дыхательной жидкости, с
повышением уровня глюкозы в дыхательной жидкости, коррелирующей с
повышенным уровнем глюкозы в крови [5,6]. Более высокие уровни глюкозы в
респираторных жидкостях являются клинически значимыми, поскольку они могут
говорить о наличии инфекции [6,7].
Уровень глюкозы в носовых выделениях изучался в различных
исследованиях. Исследовательская группа в 2003 году [8] рассмотрела 19
здоровых субъектов и 20 субъектов с СД для определения концентрации
глюкозы

в

носовых

выделениях

у

человека.

Полоски

реагентов

глюкозооксидазы использовали для измерения уровней глюкозы, которые
определяли используя изменение цвета полос реагентов в визуальной цветовой
гамме. Глюкоза не была обнаружена в носовых выделениях здоровых
субъектов, но была обнаружена у 90% пациентов с СД (18 из 20 субъектов), при
этом у 2 субъектов не было глюкозы в их носовых выделениях, так как
концентрация глюкозы в плазме составляла <8 ммоль/л во время измерения.
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Таблица 1.1 – Методы неинвазивного определения уровня глюкозы в крови
Метод
Исследование тканевой жидкости

Проблема
Временное отставание между уровнем
глюкозы в крови и тканевой жидкости
Исследование сосудов через слизистую Перекрытие показаний другими факторами
оболочку рта
Исследование конденсата выдыхаемого Низкая чувствительность сенсоров
воздуха
Исследование назальной жидкости
Высокая разница секреции легких
Трансдермальные датчики
Вызывает
эритему,
ограниченная
чувствительность

…
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Адгезионные материалы для медицинских покрытий являются в
настоящее время одним из наиболее распространенных и востребованных на
мировом рынке. Их используют для производства адгезивных элементов коло-,
илео- и уростомных мешков, для трансдермальной доставки лекарственных
средств, клейких лент, а также покрытий на раны и т.п.
Целью

данной

работы

является

изучение

влияния

компонентов

композиции на свойства адгезионных матеиалов для медицинских покрытий.
В результате анализа научно-технической информации по существующим
составам адгезионных материалов для медицинских покрытий было выявлено,
что, как правило, в их состав входят следующие компоненты: полимерная
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основа, пластификатор, гидроколлоид, агент липкости, биологически активная
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добавка [1].
В результате подбора компонентов адгезионной смеси для изучения
влияние состава на свойства адгезионных материалов для медицинских
покрытий была получена базовая композиция, где в качестве полимерной был
взят низкомолекулярный полиизобутилен (далее П-40) [2]. Несмотря на то, что
базовая смесь стала соответствовать по внешнему виду, пластичности,
липкости, однородности, прочность данной композиции оказалось невысокой.
Связи с этим, для повышения прочности, в базовую смесь был добавлен
концентрат состоящий из высокомолекулярного полиизобутилена ( далее П118) (50 %) и NaКМЦ (50%), также содержание гидроколлоида с
пластификатором было увеличено. Таким образом, были приготовлены 2
контрольных смесей (образцы 1,2), состав всех композиций приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Состав адгезивного материала
Содержание компонентов, мас.ч.
Состав материала

Номера образцов
Базовая
смесь

П-40

100

Концентрат NaКМЦ с П-118

1

2

100

100

33

33

NaКМЦ

58

61

70

Парафин

29

34

48

Аналогом изготавливаемой адгезионной композиции является «9889R
Полиэтиленовая пленка с двусторонним адгезивным покрытием» производства
компании «3М» », используемая как сырье для производства одноразового
хирургического белья.
Оценка прочности адгезионных композиций и их аналога проводилась
методом отслаивания и сдвига от стекла сразу после образования клеевого шва,
а также после 3-х и 12 часов. Результаты испытаний представлены на рисунке 1
и 2. Из приведенных результатов видно, что прочность при сдвиге
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увеличивается с

повышением содержания концентрата, гидроколлоида и
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пластификатора в композициях. Наблюдается проявление адгезионного отрыва
при разделении после 12 часов, это, по-видимому, связано также с миграцией
пластификатора к границе адгезив-субстрат. Нужно отметить, что наблюдается
повышение прочности адгезионных материалов

с увеличением временем

выдержки клеевого шва до проведений испытаний.
Таким образом, установлено, что добавление концентрата NaКМЦ с П118

и

увеличение

содержания

гидроколлоида

увеличивает

прочность

композиций на 50%, а пластификатор приводит к адгезионному характеру
разрушения при отслаивании и сдвиге.

Рис.1. Прочность при отслаивании адгезионных материалов и их аналога
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Рис. 2. Прочность при сдвиге адгезионных материалов и их аналога
…
1. Chien Y.W. Advances in transdermal systemic medication // Transdermal
controlled systemic medications. Ed. Chien Y.W. − New York: Marcel Dekker, 1976.
− P.1−22.
2. Willenbacher N., Lebedeva O.V. Polyisobutene-based Pressure-Sensitive
Adhesives / Benedek I., Feldstein M. Eds / In Technology of Pressure-Sensitive
Adhesives and Products // New York: CRC-Taylor & Francis, 2009. Chapter 4. P. 41-4-18.
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Адгезионный материал для медицинских покрытий должны отвечать
основным

общебиологическим

требованиям,

таким

как,

биологическая

инертность, не токсичность, высокая адгезия к ткани в условиях влажной
среды, отсутствие токсичных компонентов и т.д. Кроме того, такие изделия
должны быть комфортны для человека при эксплуатации. Комфортность
адгезионных

материалов,

их

дышащие

свойства,

можно

оценить

по

показателям воздухопроницаемости [1]. Обладая воздухопроницаемостью
адгезивная клейкая лента, медицинского назначения, используемая для
обеспечения прилипания хирургического покровного материала к пациенту на
операционном столе позволяет коже дышать, не отслаивается даже при
длительных (6-8 часов) операциях [2].
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Целью данной работы является выявление влияния состава адгезионных
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материалов на их воздухопроницаемость.
В таблице 1 представлен состав испытуемых композиций. Аналогом для
сравнения воздухопроницаемости изготовленных адгезионных композиций
является «9889R Полиэтиленовая пленка с двусторонним адгезивным
покрытием» производства компании «3М» », используемая как сырье для
производства одноразового хирургического белья.
Таблица 1 – Состав адгезивного материала
Содержание компонентов, мас.ч.
Номера образцов
Состав материала
Базовая
1
2
смесь
П-40
100
100
100
Концентрат NaКМЦ с П-118
33
33
NaКМЦ
58
61
70
Парафин
29
34
48
Для определения воздухопроницаемости используют диагностический
прибор марки А0003-РС (IDM Instruments, Австралия) по ГОСТ 12088-77.
Сущность метода заключается в определении скорости потока воздуха,
проходящего перпендикулярно через образец нетканого материала для
испытаний при заданном давлении воздуха.
Для определения воздухопроницаемости были подготовлены образцы
площадью 38 см2, испытания проводились при давлении 200 Па. В качестве
подложки выступает нетканый ламинированный СМС-35 материал (НМ СМС35). В результате проведенных испытаний были получены значения, которые
представлены в таблице 2 и на рисунке 1.
Таблица 2 – Воздухопроницаемость адгезионных композиций и их
аналога (3М) с НМ СМС-35
№
1
2
3
4

Вид испытуемого образца
Базовая композиция с НМ СМС-35
Композиция № 1 с НМ СМС-35
Композиция № 2 с НМ СМС-35
Аналог (3М) с НМ СМС-35

Воздухопроницаемость, мм/сек
0,32±0,15
0,45±0,37
0,56±0,06
0,93±0,03
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Рис.1. Воздухопроницаемость адгезионных покрытий и их аналога (3М)
Воздухопроницаемость композиций увеличивается после добавления
концентрата NaКМЦ с П-118 и с повышением содержания концентрата,
гидроколлоида и пластификатора в композициях. Как видно из приведенных
данных наибольшей воздухопроницаемостью среди адгезионных смесей
обладает композиция №2, но воздухопроницаемость их аналога (3М) почти 2
раза больше. Это связано с тем, что толщина образцов из адгезионных
композиций превышает толщину аналога (3М).
…
1.Инструкция по применению одноразовой медицинской одежды и белья
/

[Электронный

ресурс]

//

Режим

доступа

URL: http://shastikmed.pulscen.ru/articles/9931 свободный – (дата обращения
12.04.2017).
2.Галимзянова, Р.Ю. Оценка воздухопроницаемости нетканого материала и адгезивной лен-ты медицинского назначения [Текст]/ И.М. Низамова,
Э.А. Давлетшина, Ю.Н.Хакимуллин, М.С. Лисаневич// Альманах мировой
науки. − 2017.−№ 1-1(16). −144 с. ISSN 2412-8597/
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Аннотация. Обосновывается необходимость удлинения участков работы
поездных локомотивов и локомотивных бригад на направлении от станции
Анисовка до станции им. М. Горького, что обеспечивает повышение
эффективности грузовых перевозок, сокращение эксплуатационных расходов,
снижение непроизводительных потерь рабочего времени локомотивных бригад.
Ключевые

слова:

Проблемы

развития

дороги.

Модернизация

инфраструктуры и вагонного парка. Эффективность.
В современных условиях реформирования железнодорожного транспорта
качество перевозочного процесса и себестоимость перевозок в значительной
степени зависят от эффективности использования тягового подвижного состава
и его основного качественного показателя – производительности локомотивов.
Это главный и основной элемент существенного улучшения обеспечения
перевозочного процесса за счет оптимизации параметров использования
локомотивов и локомотивных бригад в условиях ограниченных финансовых и
материальных

ресурсов.

Отсюда

следует

рационально

и

эффективно
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организовывать управление локомотивным парком, удельный вес которого,
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составляет

почти

Эксплуатационные

12%

стоимости

затраты

основных

железнодорожной

фондов

ОАО

отрасли,

«РЖД».

связанные

с

обслуживанием составов поездов локомотивами и локомотивными бригадами, а
также содержанием устройств локомотивного хозяйства составляют 29 % всех
эксплуатационных затрат.
Необходимо

перейти

от

авральных

мер

по

повышению

производительности локомотивов к построению системы предупреждения
рисков на основе анализа всех факторов, влияющих на их производительность.
Требуется

концентрация внимания и усилий исполнителей на выработке

системных технологических и управленческих решений, которые препятствуют
появлению тенденций ухудшения производительности локомотивов, а также
мер по эффективному реагированию на появления тенденций ее ухудшений.
Повысить производительность локомотива можно путем увеличения
массы поездов, расстояний их пробега и сокращения эксплуатируемого парка
локомотивов. В свою очередь расстояния пробега локомотивов с поездами за
сутки в значительной мере зависят от ходовой скорости движения. Чем выше
скорость, тем больший пробег за сутки способен выполнить локомотив.
Следовательно,

для

повышения

производительности

поездных

локомотивов необходимо увеличивать массу поездов и скорость их движения.
Это нужно делать всегда, используя различные способы, когда масса поездов и
скорость

их

движения

не

взаимосвязаны.

Так

как

от

уровня

производительности локомотива зависит значительная часть затрат на
перевозку грузов, а также провозная способность железнодорожных линий, то в
большинстве случаев участковая норма массы поезда, выбранная для
конкретного железнодорожного участка из условия полного использования
силы тяги локомотивов и длины станционных путей, является экономически
наивыгоднейшей.
В связи с этими требованиями рассмотрена возможность повышения
эффективности локомотивов и локомотивных бригад на направлении Анисовка
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– им. М. Горького за счет изменения порядка их работы. На текущий момент по
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участковой станции Петров Вал осуществляется смена локомотивов и
локомотивных бригад, (рис.1, пунктирные линии) в результате чего возникают
простои составов поездов и локомотивов, дополнительные эксплуатационные
затраты. Предлагается удлинить участки работы локомотивов и бригад (на
рис.1 сплошная линия). Для того, чтобы выявить эффективность предлагаемого
варианта, следует сравнить его показатели с показателями действующего
варианта. Рассмотрим первый вариант, когда на станции Петров Вал
производится смена локомотивов и локомотивных бригад.
Показатели использования локомотивов рассчитываются для двух
участков между станциями: Анисовка – Петров Вал и Петров Вал – им. М.
Горького.
Анисовка

Петр. Вал

200 км

Им. М. Горького
223 км

423 км

Рис.1-Участки работы поездных локомотивов и локомотивных бригад
Эксплуатируемый парк поездных локомотивов определяется по формуле:

где

– число пар грузовых поездов на участке обращения локомотивов;

Кл– коэффициент потребности локомотивов на пару поездов, который
определяется зависимостью.

где 24 – число часов в сутках, ч;
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– оборот локомотива на участке обращения, ч.
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Ускорение оборота локомотива позволяет одним и тем же парком
локомотивов выполнить больший объем
эксплуатационные

расходы

на

перевозочной работы, сократить

топливо,

электроэнергию,

уменьшить

себестоимость перевозок.
Зная оборот локомотива, рассчитывается коэффициент потребности
локомотивов на пару поездов и эксплуатируемый парк локомотивов:

Общий эксплуатируемый парк поездных локомотивов для дороги равен
сумме их количества, приписанных к основным депо дороги:

Среднесуточный пробег локомотива, эксплуатируемого парка в среднем
за сутки, рассчитывается по формуле:
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Суточная

производительность

эксплуатируемого парка

поездных

локомотивов для грузового движения, определяется по формуле:

где

– средний вес поезда брутто.

Результаты расчетов основных показателей использования поездных
локомотивов сводятся в таблицу1.
Таблица 1 – Показатели использования локомотивов
Показатели

Размеры движения, пар поездов
Коэффициент потребности локомотивов на
пару поездов
Среднесуточный пробег локомотивов, км/сут.
Суточная производительность локомотива,
Ткм брутто /лок. сутки

Участок
АнисовкаПетров
Вал
62

Участок
Петров Вал им. М.
Горького
62

0,82

0,68

487,8

655,9

1912941

2674544

В случае, когда на станции Петров Вал не производится смена
локомотивов, показатели их использования определяются по тем же формулам.
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Результаты расчетов сводятся в таблицу 2.
Таблица 2 – Показатели использования локомотивов
Показатели
Размеры движения, пар поездов
Коэффициент потребности локомотивов на
пару поездов
Среднесуточный пробег локомотивов,
км/сут.
Суточная производительность локомотива,

Участок
Анисовка - им.
М. Горького
62
1,32
640

3325490

Сравнивая показатели использования локомотивов двух вариантов,
следует сделать вывод, что при меньшем числе эксплуатируемого парка
локомотивов во втором варианте (82 локомотива против 94 в сутки), суточная
производительность локомотива 3325490 ткм брутто/лок. в сутки, т.е. больше,
чем на двух участках в отдельности в первом варианте -

4587485 ткм

брутто/лок. в сутки. Исходя из этого, целесообразно организовать работу
поездных локомотивов на направлении от станции Анисовка

до станции им.

М. Горького без смены локомотивов по станции Петров Вал. Сокращение
затрат на содержание 12 поездных локомотивов по предлагаемому варианту
составит 12,9 млн. руб. в год.
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Наличие на Южном полигоне большого количества локомотивных депо
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при среднем расстоянии между ними 200 км требует также оптимизации
работы локомотивных бригад. Учитывая длину направления Анисовка - им. М.
Горького (L=432 км) и фактическую участковую скорость (V=50км/ч)
предлагается организовать работу локомотивных бригад без смены их по
станции Петров Вал, установив им продолжительность непрерывной работы 8
ч. Были выполнены расчеты по определению эффективности работы
локомотивных бригад при существующих участках обслуживания и при
удлиненном участке их работы, Анисовка – им. М. Горького. Для чего
определены обороты работы локомотивных бригад для обоих вариантов по
формуле

L – длина участка обслуживания поездов локомотивными

где
бригадами;

- участковая скорость;
- время нахождения бригад в основном депо;
- время нахождения бригад в оборотном депо.
На участках Анисовка – Петров Вал и Петров Вал – им. М. Горького
обороты локомотивных бригад будут равны:
Анисовка – Петров Вал:

Петров Вал – им. М. Горького:

На удлиненном участке Анисовка – им. М. Горького:
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Как видно из расчетов во втором варианте происходит сокращение
оборота локомотивных бригад, а также простоя вагонов на станции Петров Вал,
так как поезда со станции Анисовка до станции им. М. Горького следуют без
смены локомотива и локомотивной бригады по станции Петров Вал. При
среднем числе вагонов в составе поезда m = 72 единицы и стоянке поезда по
станции Петров Вал при смене бригад равной 4,4 часа, сокращение годовых
эксплуатационных затрат во втором варианте будет равно:

где

- время сокращения простоя составов во втором варианте;
- стоимость 1 вагонно-часа,

- количество поездов на направлении, проследовавших без смены
локомотивных по станции Петров Вал.

Списочный контингент бригад по вариантам находится по формуле:

где 1,2 – коэффициент замещения бригад;
- количество поездов на направлении, проследовавших без смены
локомотивных по станции Петров Вал;
- обороты локомотивных бригад на участках по вариантам;
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30 – количество дней в месяце;
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168 – среднемесячная норма рабочего времени.
Тогда списочный контингент равен:
по первому варианту:

по второму варианту:

При реализации

второго варианта, реально появляется возможность

сократить эксплуатационные затраты на содержание локомотивных бригад,
которые можно определить по формуле:

где

- фонд оплаты труда локомотивной бригады, при средней

заработанной плате машиниста локомотива равной 39739 руб. и помощника
машиниста локомотива равной 25441 руб.;
– разница числа локомотивных бригад по вариантам.

Проанализировав результаты работы по предлагаемому варианту следует
отметить, что общая экономия при организации работы поездных локомотивов
и локомотивных бригад без смены по станции Петров Вал составит:
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Выводы. Организация пропуска поездов без смены локомотивов и
http: //co2b.ru/enj.html

локомотивных бригад по станции Петров Вал позволила получить следующие
практические результаты:
- при меньшем числе эксплуатируемого парка поездных локомотивов во
втором варианте (82 локомотива против 97в первом варианте ), среднесуточная
производительность локомотива возросла более чем на 1 млн. ткм. брутто/лок.
в сутки. Исходя из этого, целесообразно организовать использование пропуска
поездов без смены локомотивов и локомотивных бригад по станции Петров Вал
на направлении Анисовка– им. М. Горького;
-

экономическая

эффективность

организация

работы

поездных

локомотивов и локомотивных бригад на удлиненном участке позволяет
сократить эксплуатационные расходы на 31,55 млн. руб. в год;
- организация труда и отдыха локомотивных бригад по предлагаемому
варианту позволила повысить эффективность использования их рабочего
времени. Исходя из результатов работы в первом квартале 2017 года, следует
отметить, что сократились потери рабочего времени по отношению к 2016 году.
Уменьшилось количество случаев превышения норм рабочего времени,
пересидок и перележек локомотивных бригад в оборотном депо, возвращения
их пассажирами к местам проживания.
…
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кашкина Е.В.
Франкоязычная пресса Марокко
Кашкина Е.В., к.и.н., доцент,
ФГБОУ Воронежский госуниверситет, г. Воронеж
Аннотация. Статья об использовании французского языка в прессе
Марокко. Прослеживается история от выхода первой газеты в 19 веке и до
наших дней.
Ключевые слова: пресса Марокко, французский язык.
В марте 2017 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла выставка,
посвященная истории печатной прессы в Марокко. Эта выставка –
свидетельство не только тесных связей Франции и Марокко, но и яркая
демонстрация открытости марокканского королевства внешнему миру. О чём
говорили и представленные на стенде газеты на арабском, испанском,
французском, английском и немецком языках, выходившие в стране уже в 19
веке [1].
Первая газета в Мароко El Liberal Africano (Le Libéral Africain) вышла в
1820 г. на испанском языке в г.Тетуан, находившемся под «опекой» испанцев.
В 1877 году на английском языке был выпущен еженедельник Maghreb Al
Aksa. Германия, которая также вступила в борьбу за владения в Марокко в
конце 19 в. выпустила издание Le commerce au Maroc. В 1905 г. французские
коммерсанты выпускают первую газету на арабском языке As-Sa’ada (La
Félicité). [2, р. 379-409]
В 1920 г., через 8 лет после установления французского протектората в
Марокко, двумя братьями-французами Антуаном и Пьером Мас создается
издательство Mas, которое стало контролировать пять выходящих на тот
момент газет. Именно этот период можно считать ключевым для становления
франкоязычной прессы в стране. В 1925 году увидели свет еженедельники на
французском языке L'Écho du Maroc и La Vigie marocaine. Газеты выходили в
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крупных городах Марокко: в Рабате, Фесе и Касабланке. Следует отметить, что
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эти издания были адресованы незначительной на тот период времени
франкоговорящей части населения Марокко, иностранцам и представителям
марокканской элиты, которая владела французским языком. Темы публикаций
касались в основном новостей метрополии и европейских государств.
В 1933 году, появляются уже собственно марокканские информационные
издания на французском языке – еженедельник L'Action du Peuple. Несмотря на
то, что газеты освещали уже в большой степени новости страны, многие темы,
например вопросы коррупции в правительстве, права человека и проблема
Западной Сахары, освещались очень осторожно. Нужно отметить, что эти темы
и сегодня остаются актуальными.
Вскоре после обретения независимости, 18 ноября 1958 года в Марокко
был опубликован, Кодекс прессы. Статус изданий на французском языке
изменился, она была признана иностранной. В связи с этим, ежедневная газета
La Vigie, была переименована в Le Soir, газета Le Petit Marocain превращается в
Le Matin (позже - Le Matin du Sahara). Сегодня франкоязычная азета «Le Matin
du Sahara et du Maghreb» (с таким названием выходит с 1971 г.), традиционно
придерживается проправительственных позиций. О популярности издания на
французском языке свидетельствуют цифры: её тираж 70 тыс. экземпляров.
Например, «Ас-Сахра аль-Магрибия», информационное издание на арабском
языке,

выходит

с

1989

г.,

имеет

тираж

18 тыс.

экземпляров.

Официальная правительственная газета также на арабском языке «Аль-Анба»
(выходит с 1963 г.), имеет тираж 20 тыс. экземпляров (по данным на 2009 г.).
Общий тираж ежедневных изданий незначительно изменился в 90-е гг. От
200 000 экземпляров в 1994 г. (120 000 на арабском и 80 000 на французском
языке) он увеличился до 235 000 к началу 2000-х (150 000 на арабском языке и
85 000 на французском).
Из изданий на французском языке Le Matin du Sahara возглавляет список
популярных изданий, с 30 000 реализуемых экземпляров. За ним идёт
L'Économiste, который продает около 10 000 экземпляров (при заявленном
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тираже 30 000). Ежедневные издания на арабском языке представлены двумя
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популярными газетами Al-Ahdat al-Maghribia и Assabah, и реализуют до 60 000
экземпляров. таким образом цифры говорят о том, что издания на французском
языке

занимают

стабильную

нишу

в

медиа

пространстве

Марокко,

арабоязычные издания, в свою очередь, активно развиваются.
К главным газетам страны сегодня относятся: Le Matin, L’Economiste,
L’Opinion, Aujourd’hui Le Maroс и Bayane al-Yaoume. Le Matin – издание,
которое принадлежит Maroc Soir Group. Bayane al-Yaoume издается Партией
прогресса и социализма. Два новых арабских ежедневника, Al Massa,
учрежденный в 2006, и Le Soir, учрежденный в 2008, находятся среди наиболее
популярных газет в Марокко.

Высокие тиражи и у независимых и

воинственных еженедельных журналов на французском, Journal Hebdomadaire
и Tel Quel. Основанные в экономической столице, Касабланке, тираж этих двух
журналов в неделю составляет более 20 000 экземпляров.
Сегодня марокканская пресса разнообразна и находится в постоянном
движении, в поисках своего читателя. Значительное место в масс-медийном
пространстве страны занимают издания на французском языке. Например, из
588 изданий 425 издаются на арабском языке, 142 – на французском, 8 – на
тамазигте [3]. Целевая аудитория франкоязычной прессы, а это сотни тысяч
человек – молодёжь и профессиональная часть населения страны, относящаяся
к её элите [4].
…
1.http://www.lapresseenliberte.org/2017/03/23/yabiladi-com-23-mars-2017
2.Ch. Souriau. « La presse maghrébine : situation actuelle et développement
in : Rev. Alg. des Sc. jur., éco., et pol., vol. XI, N° 2, juin 1974.
3.http://www.mincom.gov.ma/papier/ - дата обращения 31.07.2017
4.https://www.yabiladi.com/forum/maroc-presse-dans-tous-etats-2849161.html - дата обращения 30.07.2017
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Карташова В.Н.
Крестьянский вопрос в переломные периоды русской истории
Карташова В.Н., учитель
МБОУ «Ливенская СОШ №2»
с. Ливенка
Аннотация. Незавершенность крестьянской реформы 1861 г. привела к
революции 1905-1907 гг. Крестьянский вопрос был одним из важнейших в
Февральской революции, а аграрные преобразования, проведенные Советской
властью в 1917-1918 гг., в значительной степени предопределили победу
большевиков в противостоянии с их политическими противниками в годы
гражданской войны.
Ключевые слова: аграрно-крестьянский вопрос; столыпинская реформа;
отруб; хутор; социализация земли; совхоз; колхоз.
Аграрно-крестьянский вопрос являлся актуальным на протяжении всей
российской истории, но наиболее остро он встал во второй половине XIXначале XX вв. Своеобразием дореволюционной России являлось наличие в ней
двух форм земельной собственности: частной собственности помещиков и
общинной собственности крестьян. Привилегированным сословием, в том
числе и в отношении прав на владение землей, долгое время оставались
помещики. Права крестьян на землю, напротив, были чисто символическими.
Попытки

изменить

положение

сословий

в

дореволюционной

России

предпринимались неоднократно. Но только при Александре II крестьяне
получили долгожданную «волю». Условия освобождения крестьян определяли
Манифест и «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»
от 19 февраля 1861 г. Крестьяне получали землю за выкуп, 80% которого
оплачивало государство, но в течение 49 лет крестьяне должны были
возвратить ссуду в форме выкупных платежей с начислением 6% годовых.
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Только в 1906 г. выкупные платежи крестьян были отменены. До 1881 г.
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крестьяне находились на положении временнообязанных – платили оброк и
несли некоторые повинности. Освободившееся от крепостной зависимости
крестьянство оказалось в плену общины. Наличие в русской деревне общины
консервировало

отсталые

формы

обработки

земли,

чересполосицу,

традиционные социально-экономические отношения, тормозило формирование
рынка свободной рабочей силы, задерживало развитие капитализма в
пореформенной России в целом.
Неразрешенность аграрного вопроса наиболее остро проявилась в период
революции 1905-1907 гг. Главным вопросом первой русской революции,
безусловно,

являлся

взаимоотношений

аграрный.

власти

с

Община,

крестьянством,

из

удобного
превращается

механизма
в

свою

противоположность – главного возмутителя спокойствия. С общиной решили
покончить. Главной целью столыпинской аграрной реформы было разрушение
общины и создание слоя мелких земельных собственников. 9 ноября 1906 г. III
Дума одобрила указ от 9 ноября, разрешавший свободный выход крестьян из
общины, с целью образования отрубов и хуторов. Из общины выходили кулаки
и бедняки. Первые, скупив землю у помещиков и обедневших односельчан,
завели собственное хозяйство. Вторые, продав свои наделы, отправились в
город или превратились в батраков. Некоторые крестьяне попытались решить
проблему малоземелья путем переселения в Сибирь и Казахстан, где они,
кстати, как правило, традиционно селились общинами. Известно, что
значительная часть переселенцев за Урал, так и не устроившись на новом
месте, вернулась в центральные районы страны и пополнила ряды пролетариев.
Таким образом, правительство не обрело в деревне прочной социальной опоры.
Слоя мелких собственников создать не удалось (хуторское хозяйство завело не
более 10 % домохозяев). Реформа не достигла и второй своей цели, проблема
малоземелья также решена не была. Крестьяне по-прежнему нуждались в земле
и мечтали решить проблему малоземелья привычным для них способом.
Наступившая вскоре революция 1917 г. явилась торжеством общинной
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психологии, и крестьяне, осуществив «черный передел», силой забрали то, что
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им не дали в 1905-1907 гг., попутно уничтожив и немногочисленные отруба и
хутора. В 1917 г. крестьяне, воспользовавшись большевистским «Декретом о
земле», реализовали свое видение справедливого решения аграрного вопроса,
заключавшееся в безвозмездном отчуждении всех обрабатываемых земель и их
последующем

перераспределении

между

крестьянскими

хозяйствами

в

соответствии с трудовой нормой. По выражению Ленина «1906 год породил
1917-й». Не следует также преувеличивать роль в решении аграрного вопроса
пришедших к власти в октябре 1917 г. большевиков. «Декрет о земле», так же
как и «Основной закон о социализации земли», принятый ВЦИК в феврале 1918
г., были вынужденной мерой, уступкой крестьянству, с которым, в условиях
назревающей гражданской войны, Первые совхозы не учитывали сезонного
характера крестьянского труда. В результате в период страды не хватало
рабочих рук, а зимой, напротив, рабочие совхозов получали зарплату,
практически ничего не делая. С переходом к нэпу совхозы были переведены на
самоокупаемость и хозрасчет. Это означало отказ от немедленного

осуществления социалистических преобразований в аграрном секторе. По
сути, большевики вернулись к основным положениям столыпинской
аграрной реформы, несколько расширив возможности крестьян. Идея колхоза
логически вытекала из общинной природы русского крестьянства. Колхоз
воспринимался им если ни как спасение, то, во всяком случае, как наименьшее
зло. Конечно, жертвы коллективизации и массовый произвол властей
оправданию не подлежат. При всей неоднозначности оценок последствий
коллективизации

следует

отметить,

что

коллективизация

привела

к

модернизации традиционного сельского хозяйства, стала основным источником
индустриализации, решила проблему перенаселения деревни и смогла
обеспечить высокий уровень производства продуктов питания и потребления.
Крестьянство постепенно смирилось с колхозным строем, приспособилось к
нему и в массе своей до сих пор сожалеет о его крушении.
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Социальная политика железных дорог юга России
конца XIX – первой четверти XX века,
как фактор формирования рабочего движения
Сагайдак Сергей Алексеевич, студент
Ростовский государственный университет путей сообщения
г. Ростов на Дону
Аннотация. В статье обсуждается проблема социальной политики
железных дорог юга России конца XIX – первой четверти XX века, как фактор
формирования рабочего движения. Социальная политика этого периода
связывается с революционными действиями, происходившими в России,
приведшая к массовым восстаниям на всей железной дороге России конца XIX
– первой четверти XX века.
Ключевые слова: Социальная политика, организованные выступления,
рабочее движение, централизованное управление.
Уровень развития железнодорожного транспорта, в конце 19 – начале 20
вв. стал главным показателем промышленного подъема и в настоящее время
служит важным рычагом для обеспечения целостности государства и его
экономической независимости. Проведенные в советской и постсоветской
России конституционные и структурные преобразования, были направленны на
ослабление централизованного управления железнодорожным хозяйством. Но в
свою очередь не всегда успешно влияло на условия и эффективность работы
транспорта и кадров на железной дороге.
Проведя хронологические рамки, нижняя граница определена созданием
акционерного общества «Ростово-Владикавказская железная дорога» в 1872
году,

а

верхняя

политического

и

граница

определена

экономического

началом
кризиса,

глубокого

социально-

вызванного

великими

революционными потрясениями России в 1917 году, которые ознаменовали
новый этап в истории нашего государства.
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Документы тех лет свидетельствуют:
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«Восьмого числа в семь утра я получил сведения о том, что рабочие
вагонных мастерских Александровского механического завода Николаевской
дороги отказались выйти на работу. Во время увещевания рабочих вагонных
мастерских и переговоров с начальником многие рабочие паровозных
мастерских после обеденного перерыва также прекратили работы… Число
забастовавших 8 июля рабочих – около трёх тысяч человек». доносил 11 июля
1896 г. начальник отделения жандармского полицейского управления.
Первая

попытка

организованного

выступления

против

насилия

администрации и тяжелого экономического положения произошла в ростовских
мастерских 26 марта 1894 года. Спустя 2 года рабочий класс набрался сил для
решительных боёв с эксплуататорами. Было проведено создание и внедрение
решений для крупных и средних мастерских, правительством был отдан приказ
выслать железнодорожные роты, тем самым заменив ими бастующих.
В 1901–1904 гг. рабочее движение в России поднимается на новую, более
высокую ступень. В 1902 году происходят забастовки в Ростове.
Главные

мастерские,

где

сосредоточились

наиболее

передовые,

сознательные и сплоченные рабочие стали центром подпольно-революционной
деятельности. Именно здесь создавались и громились полицией рабочие
кружки. Упрятав за решетку руководителей кружков, администрация наглела
еще больше, снижалась зарплата, людей душили штрафами, обсчитывали.
Мастера совсем озверели, мордобой, особенно с учениками стал нормой
поведения.
Наиболее многочисленными сплоченным отрядом ростовских рабочих
были железнодорожники Главных мастерских Владикавказской железной
дороги. Здесь Донской комитет и создал основное ядро стачки, уже к 2 ноября
забастовали рабочие котельного цеха железнодорожных мастерских в ответ на
обсчёт их администрацией. 4 ноября по призыву Донского комитета рабочие
Главных

мастерских

бросили

работу.

Вслед

за

железнодорожниками

забастовали рабочие табачных фабрик, заводов Пастухова, Токарева, «Аксай».
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10 ноября число бастующих выросло до 30 тыс., ростовские власти были
http: //co2b.ru/enj.html

напуганы размахом движения и решили арестовать ораторов, чтобы не
допустить новой сходки. Во время очередного митинга уже на 8 день были
предприняты крайние меры, войска открыли огонь по его участникам.
Но кровавая расправа только сплотила рабочих в решении стоять до
конца.

Выручая

хозяев

железной

дороги,

правительство

послало

железнодорожные роты, которым был дан приказ стать на работу вместо
бастующих. Аресты, высылка наиболее активных стачечников из города
вынудили рабочих возобновить работу и уже 26 ноября стачка прекратилась.
Ростовская стачка вызвала горячие отклики среди пролетариата России и
в странах Западной Европы. Как сообщала «Искра», в ее адрес поступали
деньги от рабочих Петербурга и Москвы, из Парижа и Лондона, Нью-Йорка и
Мюнхена ростовским рабочим, пострадавшим во время ноябрьской стачки 1902
году.
Начавшаяся в январе 1904 г. русско-японская война ещё более усугубила
трудности экономического положения железнодорожников.
Начались систематические ежемесячные отчисления из заработка на
нужды войны. Увеличилась продолжительность рабочего дня. У путейцев он
составлял 11–13 ч., у других категорий рабочих и служащих – до 10–12 ч.
Линейные служащие и телеграфисты нередко дежурили по 24 ч. в сутки,
машинисты товарных поездов работали по 329 ч. в месяц, пассажирских – 303 ч. [1]
Развитие митингов возросло и в 1905 году Главные ростовские
мастерские, вновь сделались центром рабочего движения. Весь июнь и июль
проходили забастовки на станциях Ростов, Тихорецкая. Стали заводиться дела
жандармерией о шпионской корреспонденции, о вывозе оружия и пороха

в

распоряжение революционных организаций железнодорожным транспортом из
Ростова, также жандармерией были предотвращены террористические акты,
проводимые армянской революционной партией «Дашнакцутюн» на станции
Ростов.
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Рабочие на станции Ростов требовали 8 часового рабочего дня,
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нормальную плату для чернорабочего не должна быть ниже рубля, отмену
сверхурочных работ, в случае их необходимости один час за два, улучшить
санитарные условия некоторых мастерских. Время, в которое не производились
работы, не должно считаться прогульным и администрации предлагается
уплатить по средней расценке заработной платы.
После

поражения

постепенный

спад

Декабрьского

революции.

На

вооружённого
железных

восстания

дорогах

были

начался
усилены

жандармские подразделения. В 1905 г. они насчитывали около 6 тыс. человек.
В 1909–1915 гг. МПС предприняло чистку кадров на железных дорогах. К 1911
г. 30 % железнодорожников заменили бывшими военнослужащими.
Первая революция в России потерпела поражение. Однако она оставила
след в политическом сознании трудящихся, в том числе железнодорожников.
Они приобрели опыт борьбы за свои права [2].
Следует отметить, что социальная политика практически никак не
проявлялась в отношении железнодорожников и их семей. Ни владельцы
частных дорог, ни государство не заботились о надлежащей постановке
медицинского обслуживания железнодорожников. Лечебное дело на дорогах
было организовано плохо. Медицинских пунктов, приёмных покоев и врачей не
хватало. Больному железнодорожнику трудно было получить освобождение от
работы. Существовало особое распоряжение министра путей сообщения,
подтверждённое телеграммой по всем дорогам, о порядке выдачи больничных
листов. Врачам предписывалось «освобождать от работы по бюллетеням
служащих

лишь

с

ведома

и

разрешения

прямого

начальства».

Это

распоряжение порождало произвол власть имущих, приводило к росту
заболеваемости, несчастных случаев и увечий среди железнодорожников и это
лишь

одна

из

причин

недовольств

железнодорожников

на

всей

Владикавказской железной дороге.
Кроме отмеченных выше социальных проблем железнодорожников,
всегда была актуальна проблема улучшения материального положения,
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проблема текучести кадров, гарантия прав железнодорожников в области труда,
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в следствии чего мы видим предпосылки к организованной борьбе за
улучшение своего положения [3].
Социальная политика в период революции и в после революционные
годы была сведена практически к нулю. Государство было обязано обратить
внимание на положение служащих и рабочих железной дороги, но ни каких
коренных изменений в социальной обеспеченности не произошло.
В 1917 году обострился революционный кризис, который затронул
железнодорожников по всей стране. Транспортные и грузовые перевозки не
могли выйти на должный уровень из-за длительной нестабильности в стране и
разрухи

на

железной

дороге.

Проблема

социальной

обеспеченности

железнодорожников так и не была решена полностью, так как поднятие зарплат
не привело к успеху, число рабочих часов так и оставалось завышенным в
несколько раз.
Данная проблема начала решаться только после 1917 года, когда было
низложено Временное правительство. Власть Советов брала на себя заботу об
улучшении материального положения железнодорожников.
Обращение Советов способствовало консолидации железнодорожников
вокруг

них.

Вместе

с

тем

оно

наносило

удар

по

Всероссийскому

исполнительному комитету железнодорожного профессионального союза
(Викжель), который требовал передать ему управление железными дорогами.
Позиция Викжеля в дни Октябрьского восстания и в первые месяцы
существования Советской власти была направлена против нее.
Заметим, что до революционных выступлений 1905 - 1917 гг. социальной
политике министерство путей сообщения уделяло недостаточно внимания.
Всюду служащий являлся перелетной птицей, ищущей лучшего и на
пребывание на железнодорожной службе, смотрели как на переходное
состояние. А между тем, создав более нормальные условия для жизни
служащих, железные дороги сделали бы население постоянным на всех
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участках, в совершенстве адаптировавшиеся к нелегкой и требующей
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специального обучения железнодорожной работе.
Обеспеченность рабочих и служащих хотя бы и скромным жильем самое верное средство для развития в них чувства солидарности с
предприятием, для образования постоянных кадров опытных и надежных
сотрудников. Была выделена проблема сиротства на Владикавказской железной
дороге.
Важным фактором послужил недостаток квартир, которые в свою
очередь не отвечали санитарно-гигиеническим нормам.
Жилищные условия рабочих были ужасны. По данным обследований
земской статистики, в помещении в 3 кубических сажени (29 кубических
метров) жило от 5 до 20 человек. В 1894 году на 100 рабочих приходилось 297
заболеваний, т. е. каждый рабочий в среднем болел: 3 раза в год. [4]
Таким образом, ход событий в начале XX века выдвинул коллектив
Главных мастерских на передовые позиции революционной борьбы в Ростовена-Дону, он стал опорной базой и центром революционного и социалдемократического движения на юге России. Впереди были новые битвы с
прогнившим режимом, впереди была 50 тысячная мартовская демонстрация
1903 года, дальше была народная революция и бои на Темернике в декабре
1905 года и наконец революция 1917 года, которая кардинально изменила
условия жизни, труда и быта простых рабочих.
Позже появилась и настоящая охрана труда, медицинское обеспечение,
увеличилось число техникумов и институтов, о рабочем классе стали
заботиться. Рабочий класс стал получать квартиры, причем совершенно
бесплатно, были решены вопросы с образованием семей железнодорожников.
…
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Аннотация. Статья посвящена проблемам управления школьным
коллективом в условиях проходящих в стране реформ, условиям обеспечивания
выполнения современной школой своих задач, выполнение которых сегодня
напрямую зависит от эффективности взаимодействия администрации и
педагогического персонала
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школа

уже

Основная

второе

цель

десятилетие

современной

живет

школы

в

условиях

направлена

на

выполнение социального заказа, который был сформулирован в принятой
недавно Концепции модернизации российского образования: «Необходимым
условием для формирования инновационной экономики является модернизация
системы образования, являющейся основой динамичного экономического роста
и социального развития общества, фактором благополучия граждан и
безопасности страны…Одновременно возможность получения качественного
образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных
ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости и
политической стабильности» [1]. Обеспечивание выполнения современной
школой

своих

задач

сегодня

напрямую

зависит

от

эффективности

взаимодействия администрации и педагогического персонала. От качества их
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взаимодействия зависит качество образования в общеобразовательной школе
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(ОУ).
Цель

данной

статьи

-

определить

комплекс

организационно-

содержательных условий, влияющих на эффективность взаимодействия
администрации и педагогического персонала общеобразовательной школы. В
настоящее время в науке и практике управления школой разрабатываются
различные

модели

управления.

Анализ

предлагаемых

в

научной

и

методической литературе вариантов, на наш взгляд, не всегда обеспечивает
результативность их воздействия на качество образования, не учитывает целого
ряда факторов и особенностей каждой конкретной школы. Например,
особенностей, связанных, с количеством обучающихся и преподавателей в
школе, спецификой местоположения ОУ, контингента родителей обучающихся,
их социально-психологическими

характеристиками.

Модель управления

педагогическим персоналом ОУ, на наш взгляд, включает в себя 3 основных
компонента:

организационно-содержательный,

профессионально-кадровый.

технологический

Организационно-содержательный

и

компонент

представляет собой определение основного содержания деятельности ОУ,
объекты управления, то есть основных участников образовательного процесса:
педагогов, всех специалистов, осуществляющих педагогическую деятельность.
Технологический компонент представляет собой педагогические условия
управления персоналом школы. Они подразумевают сочетание личностно
ориентированного и гуманистического подходов; принцип педагогического
сотрудничества и взаимодействия в управлении; формирование комфортного
психологического климата в педагогическом коллективе; обеспечение условий
профессионального роста педагогов. Третий компонент- профессиональнокадровый

-

система

работы

с

кадрами:

методы,

стиль

управления;

профессиональный состав управленцев школы и дополнительные требования к
профессиональной компетентности управленцев; способность к выработке
программы действий, ее реализации, анализу и коррекции повышение
квалификации управленцев и педагогов. Остановимся подробнее на третьем
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компоненте, точнее, на трудностях его выполнения. Как известно, работа
http: //co2b.ru/enj.html

школы

регулируется

государственными

структурами

на

местном

и

федеральном уровнях, поэтому руководитель отдельно взятой школы не
отвечает в полной мере за работу своей организации. Бюджетные средства
строго закреплены за определенными статьями расходов, внебюджетные
юридически обоснованы слабо, поэтому есть некоторая опасность в их
использовании. Школа имеет низкий уровень свободы в издании локальных
нормативных актов, она , как организация, достаточно консервативна, многие
схемы,

технологии

деятельности

существуют

в

неизменном

виде на

протяжении десятилетий, поэтому очень трудно поддаются преобразованиям.
Она становится не только образовательной, но и общественной организацией в
рамках своего района, города. Появление новых сфер деятельности вызвано и
введением подушевого финансирования, поэтому школа стала нуждаться в
рекламе, в публичности, так как учебные заведения сейчас просто вынуждены
конкурировать в борьбе за каждого ученика. Но несмотря ни на какие реформы
гендерная характеристика преподавателей и сотрудников ОУ осталась прежней
- это представительницы женского пола. В школах провинциальных городов,
например, в нашей школе города Бийска - 98 % женщин от общего числа
работающих педагогов. В числе руководителей школ города Бийска более 90%
-женщины. Несомненно, есть своя специфика в работе с женским коллективом.
В современной науке она, на наш взгляд, изучена слабо, поэтому руководство
школы в основном полагается на интуицию и имеющийся опыт работы.
Интересно обратиться к отношению учителей к различным факторам их
педагогической деятельности. Выяснилось, что удовлетворенность учителей
своей профессией и местом работы у одних связана с имеющейся в школе
материальной базой, у других с результативностью в педагогической
деятельности,

у

третьих

первое

место

занимают

сложившиеся

взаимоотношения с администрацией, у четвертых с заработной платой. С
увеличением стажа работы в школе значимость различных факторов,
влияющих на удовлетворенность работой, менялась. Для большинства
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начинающих учителей важна материальная база, позволяющая реализовать
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знания и умения. Однако при стаже 6-10 лет место работы ценится уже в связи
с получаемой заработной платой, что естественно, но что важно для нас в свете
рассматриваемой

проблемы-

возрастает

в

своем

значении

и

роль

взаимоотношений с администрацией. Далее критерии подхода к работе будут
меняться, но для нас важен уже названный факт-если администрация школы
заинтересована в стабильном коллективе, она должна обращать внимание на
стиль своего руководства, характер взаимоотношений с каждым педагогом
школы. Подтверждает эту мысль и Ю.М. Фисин, который изучал мотивы ухода
учителей с работы. На первом месте оказались причины, отражающие
отношение к педагогу, сотруднику администрации школы: авторитарный стиль
руководства, поощрение наушничества, отсутствие возможности высказать
свое мнение по тому или иному вопросу. Взаимоотношения с коллегами- на
втором месте [2, 18 с.].
Наибольшую проблему на данный момент составляет организация
эффективной системы подбора специалистов. Основное требование к кадрам это, конечно, профессионализм и компетентность. В современных условиях
работы школы предъявить их соискателю не всегда удается, так как на
некоторые вакансии нет претендентов в течение всего учебного года.
Например, в условиях нашего маленького провинциального городка местная
газета «Работа в Бийске» публикует из номера в номер вакансии учителя
английского языка, математики, физики в разных школах, что говорит о том,
что в течение учебного года достойных кандидатур не нашлось. Это отдельная
тема разговора, почему выпускники педагогических вузов не идут в школу, в
данном случае мы говорим о том, что администратору, порой, просто не из
кого выбирать, поэтому критерии к претендентам снижаются. К тому же в ОУ
некому организовывать процесс подбора персонала, поэтому все сводится к
тому, что директор или завуч по УВР просматривает содержание трудовой
книжки, беседует с претендентом. В особо сложных случаях, когда нет выбора,
администратору школы приходится брать «летунов», меняющих место работы-
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по несколько раз в год. И еще одна трудность в подборе кадров связана с тем,
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что педагоги нередко ищут работу рядом с местом жительства, поэтому, если
школа находится на окраине города, желающих в ней работать резко
уменьшается. Исходя из описанных выше особенностей школьной организации
можно сделать вывод о специфике построения системы мотивации в школе.
Под мотивацией, как известно, понимается процесс побуждения сотрудников к
деятельности для достижения целей организации. На первое место выступают
социально-психологические методы мотивирования: характер отношений с
руководством, право высказать собственную точку зрения на совещаниях,
педсоветах, моральное стимулирование, стиль

общения в коллективе,

профессиональный рост и т.д. А экономические методы (единовременные
выплаты, премии, надбавки, и пр.) - основополагающие в других организациях,
в школе оказываются на последнем месте, так как их использование в учебном
заведении ограниченно

в связи с малыми финансовыми возможностями

директоров. Если руководитель коммерческого предприятия будет в первую
очередь выстраивать систему материального стимулирования, то директор
образовательного учреждения должен разрабатывать эффективную модель
нематериальных поощрений.
Важное направление работы администрации школы-сопровождение
новичка-учителя во время работы. На это часто в силу отсутствия времени и
других причин не обращается серьезного внимания, но, если администрация
заинтересована в том, чтобы новый педагог адаптировался в педколлективе, эту
работу необходимо тщательно планировать и в течение минимум 3-4 месяцев
проводить по плану. В современных школах сошло на нет наставничество. Оно
заменилось на частые посещения уроков учителя-новичка завучем по УВР, на
анализ его уроков, а это не одно и тоже, что советы более опытного коллегинаставника. На более позднем этапе работы в школе большую роль начинают
играть курсы повышения квалификации для педагогических и руководящих
работников. Непрерывность образования - это основное отличие концепции
новой модели российского образования [1]. В нашей стране непрерывное
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профессиональное

развитие

специалистов

реализуется

через

систему
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повышения квалификации. Система дополнительного профессионального
образования

имеет

образовательных

сложившиеся
организаций.

традиции,

разветвленную

Исследовавший

сеть

последствия

широкомасштабных школьных реформ в США и Канаде М. Фуллан
утверждает, что постоянно совершенствующийся работник образования
является ключевой фигурой будущих образовательных реформ [2, 73 с.]. К
сожалению, стоимость очных КПК достаточно велика и занимает определенное
время, поэтому педагог выбирает курсы заочные или дистанционные, т.е. менее
затратные варианты. Такого рода формы переподготовки, на наш взгляд, менее
эффективны, чем очные курсы, сочетающие теорию и практику. К тому же
живое общение педагогов во время прохождения КПК, обмен опытомсущественная познавательная часть очного обучения.
Еще одно направление в работе с педагогами школы- развития их
социально-психологического обучения. В первую очередь это касается их
умения совершенствовать собственные личностные качества и умения,
профилактика эмоционального выгорания, привитие навыков и умений для
работы в группе и т.д. Эта работа должна проводиться под руководством
школьного педагога-психолога или приглашенного специалиста, владеющего
необходимыми знаниями и практикой. Занятия-консультации с психологом, на
наш взгляд, необходимы учителю и с опытом работы, и без него, особенно в
школах, имеющих большое количество детей, стоящих на разных видах учета, в
школах, где имеется большое количество семей, находящихся в социальноопасном

положении.

Специальные

занятия

с

педагогом-психологом

необходимы и для консультаций по возникающих проблемам в общении с
обучающимися, в целом класса, по организации урока и подаче материала.
Классные руководителю могли бы получить квалифицированные ответысоветы по стилю общения с родителями или опекунами обучающихся. На
сегодняшний день эти обязанности не входят в список должностных, поэтому
школьный педагог-психолог работает только с обучающимися. На наш взгляд,
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это возможное направление в работе с коллективом школы необходимо
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развивать

и на уровне учебных заведений, и на уровне управлений

образования.
Серьезные требования в условиях реформирования предъявляются и к
профессиональной компетентности руководителя школы. Они проявляются,
прежде всего, в способности школьного лидера решать профессиональные
задачи

на

основе

использования

актуальной

информации,

грамотной

коммуникации, социально-правовых знаний. От руководителя во многом
зависит организационная культура, сложившаяся в школе: межличностные
отношения, психологический климат, культурные ценности и т.д. Виртуозное
владение ею – серьезный ресурс в управлении образовательным учреждением.
«Четвертая задача – формирование механизмов оценки качества и
востребованности образовательных услуг с участием потребителей…» [1] - из
Концепции до 2020 года. Педагогический мониторинг имеет специфический
объект изучения и обеспечивает педагогов, руководителей ОУ и органов
управления качественной и своевременной информацией, необходимой для
принятия управленческих решений. Органическая связь мониторинга с другими
функциями управления проявляется в том, что каждая функция управления
выступает как основная. Существуют несколько видов педагогического
мониторинга. В рамках данной статьи нас интересует управленческий
мониторинг – «слежение за характером взаимодействия на различных
управленческих уровнях в системах: руководитель - педагогический коллектив;
руководитель - ученический коллектив; руководитель - коллектив родителей;
руководитель - внешняя среда ОУ; учитель - учитель; учитель - учащийся;
учитель – семья» [3, 53 с.]. Если строить систему мониторинга с учетом
специфики ОУ, с определенной периодичностью, то он будет не только
эффективен,

но

и

позволит

найти

новые

перспективы

для

самосовершенствования педагога и руководителя. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что педагогический мониторинг является элементом
системы информационного обеспечения управленческих и педагогических
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решений

и

рассматривается

как

один

их
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эффективных методов педагогического процесса.
Таким образом, можно сделать вывод, что успешное выполнение
современной школой своих задач, направленных на достижение качества
образовательного процесса, сегодня напрямую зависит от эффективности
взаимодействия всех его участников, прежде всего, администрации и
педагогического персонала. В школьной организации кадровая политика
должна

проводиться с учетом специфики образовательного учреждения и

адаптацией традиционных методов управления применительно к условиям
конкретной школы.
…
1.

Концепция долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р).
2. Фисин Ю.М. Психическая энергия и ее свойства. Учебное пособие:
Казань. Издательство «Данис» .2012 г.21 с.
3. Фуллан М. Новое понимание реформ в образовании М.: Просвещение,
2006. 272 с.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Поминова А.М., Мамедова Л.В.
Диагностика межличностных отношений
в коллективе младших школьников
Поминова А. М., студент
Мамедова Л.В., к. п. н., доцент кафедры ПиМНО
«Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова»
РС (Я) г. Нерюнгри
Аннотация. В данной статье говорится о проблеме межличностных
отношений в коллективе младших школьников и представлены результаты
проведенной диагностической работы.
Ключевые

слова:

межличностные

отношения,

диагностическое

обследование, социометрическая методика Дж. Морено, методика «Цветовая
социометрия».
Актуальность данного исследования состоит в том, что общение в
младшем школьном возрасте имеет большое значение для развития ребенка.
Межличностные отношения в школьном коллективе могут оказать серьезное
влияние на формирование личности ребенка. Широта или бедность связей
школьника со сверстниками определяет внутреннюю структуру личности, ее
переживания, образ мыслей и поведение. Поэтому каждый ученик, общаясь и
взаимодействуя с товарищами по классу, должен чувствовать их расположение
и ощущать себя принятым в группе.
При общении со сверстниками у детей охотнее осуществляется
познавательная

предметная

деятельность,

межличностного

общения

нравственного

и

формируются
поведения,

навыки

формируется

самооценка. Поэтому важно чтобы общение было качественным.
В процессе общения ребенок усваивает моральные ценности общества,
учиться социальному взаимодействию. Во ФГОС начального образования
отмечено, что его целью является воспитание человека «доброжелательного,
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умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
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высказывать свое мнение», «Формирование уважительного отношения к иному
мнению» [4].
В федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» сказано, что необходимо «…оказывать содействие
социальной

адаптации

детей…способствовать

физическому,

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
детей» [5].
Младший школьный возраст - очень ответственный период школьного
детства, от полноценного проживания которого зависит «уровень интеллекта и
личности, желание и умение учиться, уверенность в своих силах» [2, с. 224].
На

основе

формирование

теоретического

межличностных

анализа

отношений

можно

сделать

детей

младшего

вывод,

что

школьного

возраста, является важным процессом для успешной социализации детей.
Изучив психолого-педагогическую литературу, мы сделали вывод, что
важным в формировании детского коллектива является статус каждого члена
группы и уровень сплоченности коллектива.
Исходя из вышеперечисленного, нами был подобран и апробирован, на
базе средней общеобразовательной школы № 3, психолого-педагогический
комплекс диагностики уровня развития межличностных отношений детей
младшего школьного возраста:
1) методика исследования межличностных отношений в группе Дж.
Морено [цит. по: 3, с. 390];
2) методика «Цветовая социометрия» [цит. по: 1, с. 113]
1. Методика исследования межличностных отношений в группе Дж.
Морено [цит. по: 3, 390 с.].
Цель методики: оценка межличностных отношений неформального типа:
симпатий и антипатии, привлекательности в коллективе, чтобы в соответствии
с полученными результатами осуществить определенные изменения.
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Опираясь на полученный данные, мы сделали вывод, что в классе
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находятся следующие социальные группы:
1) так называемые «звезды», дети, получившие наибольшее количество
положительных выборов, в классе их двое: Вика Г. и Маша Т. (11%);
2) группа «предпочитаемых», выбираемые чуть реже «звезд», а так же
получающие кроме положительных и отрицательные оценки, их четыре
человека: Катя Б., Иван Е., Олеся М., Настя Ю. (22%);
3)

«пренебрегаемые»,

дети,

получившие

наименьшее

количество

пололжительных выборов и получающие отрицательные выборы, в эту группу
входят пять человек: Саша Ж., Кирилл К., Максим Н., Оксана Н., Кайрат Х.
(28%);
4) группа «отвергаемых», получивших отрицательные выборы или
больше отрицательных, чем положительных выборов, в нее входят семь
человек: Саша З., Сергей К., Леня М., Руслана О., Катя Р., Ваня С., Максим Ч.
(39%).
В результате исследования выяснилось, что из 18 (100%) детей,
пренебрегаемых и отвергаемых детей 12 (67%). Индекс сплоченности этой
группе равен 0,3, что показывает низкий уровень групповой сплоченности.
2. Методика «Цветовая социометрия» [цит. по: 1, 113 с.].
Цель: исследование эмоционально-непосредственных межличностных
отношений ребенка с окружающими.
На основе полученных данных можно сделать вывод, что в классе
находятся следующие социальные группы:
1) группа явно предпочтительных детей, дети, получившие наибольшее
количество таких выборов, их трое: Катя Б., Вика Г., Катя (17%);
2) группа «предпочтительных», которых чаще выбирают в эту категорию,
и которые имеют кроме положительных отрицательные оценки, их 11 человек:
Ваня Е., Саша Ж., Саша З., Сережа К., Кирилл К., Максим Н., Оксана Н., Маша
Т., Кайрат Х., Настя Ю., Олеся М. (61%);
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3) группа неопределенных, дети, получившие одинаковое количество
http: //co2b.ru/enj.html

выборов в каждой категории, сюда входит два человека: Руслана О. И Леня М.
(11%);
4) группа

«отвергаемых»,

получивших

преобладающее

количество

выборов в категории антипатии, в нее входят два человека: Саша З., Ваня С.
(11%).
В проведенном исследовании было выявлено, что коллектив 3 «а» класса
недостаточно сплочен. Выявлены статусы игнорируемых и отвергаемых
коллективом детей. По мнению педагогов «статус человека в коллективе,
оказывает сильнейшее влияние на его поведение и самосознание», а самой
группе необходимо иметь согласие между ее членами, чтобы обеспечить их
взаимодействие. Поэтому для этого класса необходима коррекционноразвивающая работа по улучшению межличностных отношений в коллективе
младших школьников.
…
1.Велиева С. В. Диагностика психического состояния детей младшего
школьного возраста. – СПб. : Речь, 2005. - 240 с.
2.Губанов В. А., Захаров В. В., Коваленко А. Н. Введение в системный
анализ. - СПб. : ЛГУ,1988 - 232 с.
3.Немов Р. С. Психология. Кн. 3 Психодиагностика. – М. : Владос, 2001. 640с.
4.Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015)
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного

стандарта

начального

общего

образования»

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
5.Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
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Архангельская Л.Ю.
Исследование зависимости уровня бедности граждан России
от размера государственных субсидий на оплату услуг
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельская Л.Ю., к. э. н., доцент
доцент департамента учета, анализа и аудита
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
г. Москва
Аннотация. Рассматриваются вопросы статистической оценки уровня
государственной поддержки (субсидий) домохозяйств на услуги жилищнокоммунального хозяйства как одного из факторов снижения уровня бедности
населения России за период 2007-2012 гг. с целью определения эффективности
такой

поддержки

и

выявления

тенденций

изменения

в

этой

сфере

общественных отношений
Ключевые слова: субсидия, уровень бедности, показатели динамики,
уравнение

тренда,

показатели

корреляционной

связи,

регрессионная

зависимость.
Высокий уровень бедности населения России: в 2016 году численность
населения России, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составила
по предварительным данным Росстата 19,8 млн. человек (примерно 13,8 %
численности населения России); 64% населения имеет доходы ниже среднего
уровня среднедушевого денежного дохода по стране в 2016 году равного по
предварительной оценке 9828 руб.;- ставит проблему выработки стратегии
социально-экономического

развития

территорий

федеральными

и

региональными органами власти по преодолению существенного разрыва в
уровне доходов населения как в отдельных регионах, так и по стране в целом,
сокращения численности бедного населения, а также формирования текущих
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трансфертов, субсидий и льгот, связанных со снижением бремени уплаты
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обязательных платежей и сборов [1, ст. 155;159] в ряд наиболее острых
социальных проблем современности [3;4]. В связи с чем, тема проводимого
исследования является весьма актуальной.
Период анализа 2007-2012 гг. выбран как наиболее устойчивый период
развития страны. Предпринята попытка установить за данный период наличие
статистической

зависимости

уровня

бедности

(численности

населения,

проживающего за чертой бедности)[3] от размера субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг.
В Российской Федерации
бедности

на

основании

используется методология оценки уровня

абсолютного

показателя

порога

бедности,

принимаемого на уровне прожиточного минимума [2;3], порядок расчета
которого изменился с 2013 года [6;7].

В табл. 1 приведены данные [6] о

численности населения, проживающего за чертой бедности.
Таблица 1
Показатели динамики численности населения с уровнем доходов ниже
прожиточного минимума за 2007-2012 гг.
Годы

Численность
населения
России
с
уровнем
доходов ниже
прожиточного
минимума,
млн. чел. [5]

Абсолютный прирост Темп роста, %
численности
населения.
находящегося
за
чертой бедности, млн.
чел.

Темп прироста, %

Базисный

Базисный Цепной

Цепной

Базисный

Цепной

2007

18,8

-

-

-

-

-

-

2008

19,0

+0,2

+0,2

101,1

101,1

+1,1

+1,1

2009

18,4

-0,4

-0,6

97,9

96,8

-2,1

-3,2

2010

17,7

-1,1

-0,7

94,1

96,2

-5,9

-3,4

2011

17,9

-0,9

+0,2

95,2

101,1

-4,8

+1,1

2012

15,6

-3,2

-2,3

83

87,2

-17

-12,8

На основании данных табл. 1 можно судить о наметившейся общей
тенденции

к

снижению

численности

бедного

населения

России

за
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рассматриваемый

период 2007-2012 гг.: базисный

абсолютный прирост
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(убыль) составил -3,2 млн. человек, что соответствует снижению численности
бедного населения на 17%. В среднем ежегодно за данный период численность
бедных снижалась на 0, 64 млн. человек или на 3,7% .
При

рассмотрении

характеризующего
России

динамики

второго

показателя

(фактора),

уровень поддержки государством бедного населения

в части субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг за тот же

временной отрезок (табл. 2) [2, c.199], была выявлена общая тенденция к росту
суммы

субсидий. Так базисный абсолютный прирост суммы субсидий в

текущих ценах составил 2500 млн. руб. или 31,5 % к уровню 2007 года. В
среднем за год сумма субсидий возрастала на 2323,52 млн. руб. или на 5,6%.
Таблица 2
Показатели динамики суммы государственных субсидий на оплату жилья
и коммунальных платежей за 2007-2012 гг.
Годы

Сумма
начисленных
субсидий
на
оплату жилья и
коммунальных
платежей, млн.
Руб.[2]

Абсолютный прирост Темп роста, %
суммы начисленных
субсидий на оплату
жилья
и
коммунальные
платежи в текущих
ценах, млн. руб.
Базисный Цепной
Базисный Цепной

Темп прироста, %

Базисный Цепной

2007

44258,9

-

-

-

-

-

-

2008

44863,6

+604,7

+604,7

101,4

101,4

+1,4

1,4

2009

43667,7

-591,9

-1195,9

98,7

97,3

-1,3

-2,7

2010

52900

+8641,1

+9232,3

119,5

121,1

+19,5

+21,1

2011

55700 +11441,1

+2800

125,9

105,3

+25,9

+5, 3

2012

58200 +13941,1

+2500

131,5

104,5

+31,5

+4,5

Однако, учитывая стоимостную природу факторного показателя: суммы
государственных субсидий на оплату

жилья и коммунальных услуг,

целесообразно их скорректировать на индекс инфляции для приведения к
сопоставимому виду. Учитывая возможность дальнейших международных
сопоставлений величины субсидий целесообразно привести их к уровню цен
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2011 года, используя цепные средние индексы цен [5;6] и пересчитывая размер
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субсидий в базисные цены 2011 года. При учете инфляции и переходе от
начисленных

к реальным суммам субсидий в ценах 2011 года получаем

совершенно иную картину динамики данного показателя (см. табл.3). Реальные
суммы субсидий за анализируемый период

не возросли,

а, наоборот,

снизились, т.е. рост обеспечен лишь инфляцией, а не реальным ростом выплат.
Проведенный регрессионный анализ позволил выявить закономерность
изменения уровня бедности населения (Y) от размера государственной помощи
(субсидий) на оплату жилья и коммунальных услуг (X).
Таблица 3
Годы

Численность
населения
России
с
уровнем
доходов ниже
прожиточного
минимума,
млн. чел. [5;6]
Yk

Сумма
начисленных
субсидий
на
оплату жилья и
коммунальных
услуг,
млн.
руб.[2]
Xk

Индекс
потребительских
цен
(ИПЦ),% [6]

Сумма
начисленных
субсидий
на
оплату жилья и
коммунальных
услуг,
скорректированная
с учетом ИПЦ,
млн.
руб.
(к
уровню цен 2011
года)*
61868,41
-

2007

18,8

44258,9

2008

19,0

44863,6

113,3

56346,5

2009

18,4

43667,7

108,8

50408,6

2010

17,7

52900

108,8

56126,9

2011

17,9

55700

106,1

55700

2012

15,6

58200

54596,6
106,6
Оценка степени тесноты связи между признаками: численностью бедного

населения страны и уровнем государственных субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг с помощью ряда критериев (коэффициентов Фехнера
(равен -0,833) и Спирмена (равен -0,71)) позволила определить заметную в
соответствии со шкалой Чеддока обратную зависимость между ними. Расчет
парного линейного коэффициента корреляции показал наличие слабой
обратной

линейной

зависимости

(-0,11)

между

признаками.

Значение
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http: //co2b.ru/enj.html

наличии нелинейной зависимости.
В результате расчетов на основании данных табл. 3 была получена
степенная зависимость вида:
Yˆ = 6738,95 X −0,5491 ,

которая при верификации по дисперсионному критерию Фишера при
уровне значимости α=0,05 и Fтабл=7,71 и α=0.1 и Fтабл=4,54 дала надежный
результат, поскольку Fнабл=103,37> Fтабл. для любого уровня значимости.
Полученная регрессионная модель свидетельствует о наличии обратной
нелинейной

связи

между

числом

бедного

населения

и

объемом

государственных субсидий, направляемых на оплату жилья и коммунальных
услуг, т.е. с ростом объема субсидий снижается численность бедного
населения, т.к. в

настоящее время оплата данного вида услуг в расходах

населения составляет от 20% до 40% и компенсационный характер субсидий в
виде денежных сумм, выплачиваемых домохозяйствам со среднедушевым
доходом ниже прожиточного минимума на оплату жилья и коммунальных
услуг, призваны поднять величину дохода малоимущих. Размер субсидий
зависит от уровня среднего дохода на одного члена домохозяйства,
территориальной принадлежности, нормативной доли затрат на оплату услуг
ЖКХ (22%) [1;3;7].
В дальнейшем целесообразно исследовать степень влияния социальных
трансфертов, льгот и субсидий на рост доходов беднейших слоев населения и
снижение уровня их расходов на услуги, обязательные платежи.
…
1."Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ
(ред. от 01.07.2017)
2.Бондаренко В.В., Юдина В.А. Регулирование социально-экономических
процессов в системе ЖКХ как элемент стратификации бедности на
региональном уровне//В сб. научных трудов «Международные подходы к
измерению бедности и ее сокращению в условиях глобализации»//под ред. Г.
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есть
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4.Кудуэль А., Хендшель Й., Уодон К. Измерение и анализ бедности
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ресурс].-

MPRA:
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сайт.-
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Доступа:
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6.http://www.gks.ru/[Электронный

ресурс]
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Бухгалтерский учет обязательств в бюджетных учреждениях
Белокуренко Н.С., ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ»
г. Барнаул
Аннотация. Учет обязательств в бюджетном учете имеет отличие от
методологии отражения в учете коммерческих организаций. Кроме того, для
бухгалтерского

учета

бюджетных

учреждений

характерно

выделение

специфичных видов обязательств. Это, в свою очередь, влияет на организацию
учета.
Ключевые слова: бюджетное учреждение, обязательства, расчеты, учет.
Бюджетное учреждение – это некоммерческая организация, созданная
Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием для
выполнения

работ,

оказания

услуг

в

целях

обеспечения

реализации

предусмотренных законодательством РФ полномочий соответственно органов
государственной власти или органов местного самоуправления в сферах науки,
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах [1].
В состав обязательств бюджетного учреждения включают [2]:
1)долговые обязательства (счет 0 301 00 000 «Расчеты с кредиторами по
долговым обязательствам»: основание – договор, согласно которому должник
обязан совершить в пользу кредитора определенное действие (передать
имущество, уплатить деньги)). При этом учет операций по долговым
обязательствам

в

иностранных

валютах

одновременно

ведется

в

соответствующей иностранной валюте и в рублевом эквиваленте на дату
совершения операций.
2)принятые обязательства (счет 0 302 00 000 «Расчеты по принятым
обязательствам»: расчеты с поставщиками материальных ценностей; с
исполнителями

за

оказанные

услуги

(услуги

почтовой,

сотовой,
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фельдъегерской, специальной, телефонно-телеграфной связи, радиосвязи,
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интернет-провайдеров,

приобретение

почтовых

марок,

маркированных

конвертов, уведомлений и иных почтовых бланков; транспортные услуги
(провозная плата по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров
и багажа, грузов; другие расходы по оплате транспортных услуг (например,
разного рода сборы при оформлении проездных документов); оплата работ и
услуг, осуществляемых (оказываемых) в рамках договора транспортной
экспедиции), коммунальные услуги (оплата услуг отопления, горячего и
холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии; другие
расходы

по

оплате

коммунальных

услуг

(например,

приобретение

бутилированной питьевой воды), аренда, услуги по содержанию имущества,
услуги по страхованию, типографские услуги и др.); с подрядчиками за
выполненные работы (работы по содержанию имущества, монтажные работы и
др.); с работниками по суммам заработной платы (выплаты по должностным
окладам,

ставкам

заработной

платы,

почасовой

оплате,

воинским

и

специальным званиям; надбавки (за вредные и опасные условия труда, за
сверхурочную

работу,

за

работу

со

сведениями,

составляющими

государственную тайну, за квалификационный разряд (классный чин), за
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и др.);
отпускные (как за основной, так и за дополнительные отпуска), а также
компенсация за неиспользованный отпуск; пособия и компенсации; другие
расходы по заработной плате (вознаграждения по итогам работы за год,
премии,

вознаграждения

поощрительного,

стимулирующего

характера;

материальная помощь; оплата за дни медицинского обследования, сдачи крови
и отдыха, предоставляемые работникам – донорам крови, и др.)), премий,
пособий социального характера (в том числе суммы начисленных работникам
пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пособий
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и других выплат
за счет средств государственного социального страхования); по суммам
денежного довольствия; по выплате пенсий, пособий и выплатам по
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безвозмездным

перечислениям

государственным

и

муниципальным

организациям, а также организациям, не являющимся государственными и
муниципальными;
правительствам

по

перечислениям

иностранных

наднациональным

государств,

а

также

организациям

и

международным

организациям; по приобретению ценных бумаг, акций и по иным формам
участия в капитале; по выплате стипендий, грантов в соответствии с
законодательством РФ; по выплате судебных издержек, возмещению вреда; по
отчислениям профсоюзным организациям; по представительским расходам;
другие (налоги, штрафы, стипендии, государственные премии и др.).
3)обязательства перед бюджетом (счет 0 303 00 000 «Расчеты по
платежам в бюджеты»: суммы налогов, взносов, начисленных учреждением в
соответствии с законодательством РФ и подлежащих уплате им в качестве
налогоплательщика (плательщика взносов), а также расчеты учреждения по
налогам, которые перечисляются им в бюджет в качестве налогового агента
(например, налог на доходы физических лиц) - по налогу на доходы физических
лиц, налогу на прибыль организаций, налогу на добавленную стоимость, налогу
на имущество организаций, налогу на добычу полезных ископаемых, по
земельному

налогу,

водному

налогам,

по

транспортному

налогу,

по

обязательным страховым взносам (в ПФР, ФСС, ФФОМС), по иным платежам
(государственная пошлина, плата за загрязнение окружающей природной
среды, размещение отходов, другие виды вредного (негативного) воздействия,
административные штрафы, пени).
4)прочие обязательства (счет 0 304 00 000 «Прочие расчеты с
кредиторами»: по средствам, которые находятся у учреждения во временном
распоряжении и подлежат при наступлении определенных условий возврату
или перечислению по назначению (залоговые суммы, денежные средства,
полученные

на

ответственное

хранение);

по

депонированным

суммам

заработной платы и стипендий (суммы оплаты труда и стипендий, не
полученные в установленный срок); по суммам удержаний, произведенных
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основании заявлений работников (для безналичного перечисления их на счета
во вклады работников учреждения в банках; взносов по договорам
добровольного

страхования;

членских

профсоюзных

взносов),

по

исполнительным листам и другим документам; с другими учреждениями того
же ведомства, в ведении которого находится учреждение; с прочими
кредиторами.
Операции по учету обязательств отражаются в Журнале операций
расчетов с поставщиками и подрядчиками, Журнале операций расчетов по
оплате труда, Журнале операций по прочим операциям, Журнале операций с
безналичными денежными средствами (в части оплаты обязательств). Кроме
того, применяются оборотные ведомости, реестр депонированные сумм,
многографные карточки, инвентаризационные описи расчетов и др.
Аналитический учет долговых обязательств ведется в Карточке учета
долговых обязательств; принятых обязательств – в Карточке учета средств и
расчетов; обязательств перед бюджетом – в Карточке учета средств и расчетов
либо в Многографной карточке; прочие обязательства – в Многографной
карточке.
…
1.Бюджетный кодекс Российской Федерации. URL: http://сonsultant.ru
2.Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению». URL: http://сonsultant.ru
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Военно-промышленная безопасность цепей поставок
компонентов оборонно-промышленного комплекса
Гурьянов Андрей Владимирович, кандидат экономических наук
генеральный директор АО «ОКБ «Электроавтоматика» им. П.А. Ефимова»
г. Санкт-Петербург
Бабенков Валерий Иванович, доктор военных наук, профессор
профессор кафедры №1, Военная академия МТО
г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к исследованию военнопромышленной

безопасности

цепей

поставок

компонентов

оборонно-

промышленного комплекса. Дано ее определение, предложены способы
обеспечения и принципы управления в

современных

политических

и

экономических условиях.
Ключевые слова: экономическая безопасность, военно-промышленная
безопасность, цепи поставок, компоненты, предприятия и организации,
оборонно-промышленный комплекс.
Анализ концептуальных подходов к военно-экономической безопасности
[1,2,3] позволяет перейти к определению исходных предпосылок исследования
военно-промышленной

безопасности

основных

компонентов

оборонно-

промышленного комплекса (ОПК), в частности, цепей поставок.
Выделение цепей поставок обусловлено тем, что несмотря на наличие
огромных технологических и производственных мощностей компонентов ОПК,
управлять ими становится все сложнее в силу их слабой структуризации и
влияния факторов экономической неопределенности, а также изменчивости
политико-правовой среды, воздействующих на состояние безопасности [4,5].
В настоящее время продолжается системная трансформация ОПК России.
Происходящие

процессы

структурных

сдвигов

и

информатизации

предопределяют быстрые и широкомасштабные изменения конкурентной
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периоды стабильной деятельности предприятий, а существенные изменения в
масштабе и сложности среды, в которой действуют предприятия, создают
неопределенность, что вызывает необходимость поиска мер по обеспечению
военно-промышленной безопасности предприятий и организаций ОПК.
Современные геополитические изменения и экономические санкции против
России

требуют

интеграции

производственных,

логистических

и

информационных ресурсов, которая может быть достигнута посредством
формирования цепей поставок и обеспечения их военно-промышленной
безопасности [6,7].
Однако
располагавших

большинство

крупных

отечественных

предприятий,

налаженной

системой

производственно-хозяйственной

деятельности, оказались неспособны адекватно и осознанно реагировать на
постоянно изменяющиеся условия внешней среды в силу неразвитости
инструментов управления военно-промышленной безопасностью.
Различия в понимании целей и приоритетов военно-промышленной
безопасности развития предприятий и организаций ОПК, несогласованность
предпринимаемых действий, отсутствие научно обоснованного подхода
обусловили преобладание стихийных, узкоспециализированных решений, не
обладающих

необходимым

стратегическим

потенциалом.

Современной

организации необходимы методы управления, которые позволяют увязать
стратегические цели развития ОПК с оперативными задачами, существующими
бизнес-процессами и мерами обеспечения военно-промышленной безопасности
цепей поставок в интересах повышения обороноспособности государства [8].
То

есть

военно-промышленную

безопасность

цепей

поставок

компонентов ОПК следует рассматривать как их способность решить стоящие
перед ними задачи с требуемым качеством и в заданные сроки, а в случае
возникновения различного рода непредвиденных обстоятельств, опасностей
или угроз, как способность от них защититься или восстановить свою
работоспособность. Данное понимание может послужить методологической
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промышленной безопасностью цепей поставок комплектов для обслуживания и
ремонта вооружения, военной и специальной техники Вооруженных сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а
также

в

управления

целях

разработки

организационно-экономических

военно-промышленной

безопасностью

механизмов

функционирования

и

развития предприятий и организаций ОПК.
В условиях обострения межгосударственных противоречий и продления
экономических санкций против Российской Федерации со стороны США и ряда
западных стран, обозначилась потребность в формировании новых способов и
принципов управления военно-промышленной безопасностью цепей поставок
предприятий и организаций ОПК.
Одним из таких принципов является обеспечение возможностей цепей
поставок к устойчивому функционированию и развитию посредством повышения
уровня адаптивных свойств, а также возможности заранее подстраиваться под
факторы внешней среды. Следовательно, что чем выше уровень прогнозирования
возможного влияния внешних политических и экономических процессов и
планирования адаптации под них цепей поставок компонентов ОПК, тем, при
прочих равных условиях, выше военно-промышленная безопасность и социальноэкономическая стабильность предприятий и организаций.
…
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Основные проблемы производственного и операционного менеджмента
в отечественных организациях и пути их решения
Киселев А.А., кандидат педагогических наук, профессор
зав. кафедры «Управление предприятием»
Ярославский государственный технический университет
г. Ярославль
Аннотация.

Сегодня

много

вопросов

возникает

по

реализации

производственного менеджмента в отечественных организациях. Однако
существующие проблемы в этой области не получают нужного научного
рассмотрения. При этом даже понимание сущности производственного
менеджмента не всегда четко понимается и исследователями и практиками, что
актуализирует тему статьи и дает предмет для обсуждения. На основе
достаточно большого управленческого опыта, изучения иностранного опыта и
современных подходов к изучению производственного менеджмента в статье
предлагаются основные методологические подходы, позволяющие найти
научно-обоснованные пути решения обозначенных в статье проблем.
Ключевые
операционный

слова:

менеджмент,

менеджмент,

управление

производственный
организацией,

менеджмент,

результативность

организации.
В отечественную науку управления организациями сегодня активно
внедряется иностранное понятие «менеджмент» вместо отечественного понятия
«управление».

Длительное

время

мы

рассматриваем

проблемы

производственного менеджмента в отечественных организациях и пути
решения существующих проблем в данной области. И наибольшую трудность в
решении этих проблем составляет то, что в отечественной науке и практике
управления организациями нет четкого понимания сущности самого понятия
менеджмента [3, 4]. Мы взяли за основу определение менеджмента из
«Международного справочнике по менеджменту»: «Менеджмент – это
эффективное использование и координация таких ресурсов, как капитал,
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здания, материалы и труд для достижения заданных целей с максимальной
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эффективностью» [3, с. 188]. Изучение различных определений понятия
«менеджмент»

дает

нам

возможность

понимать

под

менеджментом

профессиональную деятельность сотрудников организаций, направленную на
достижение наивысшего экономического результата организаций [3, с. 188].
Однако О.С. Виханский пишет о многовариантности понятия «менеджмент».
Он отмечает, что «менеджмент представляет собой многоплановое явление,
охватывающее происходящие в организации процессы…, то его рассмотрение в
зависимости от того, какие процессы ставятся во главу угла, может вестись с
различных точек зрения» [1]. Вследствие этого исследователи стали говорить о
производственном менеджменте, трактуя его как «один из прикладных курсов
общего (генерального) менеджмента, изучающий управление деятельностью
предприятия (организации) по проектированию продуктов, приобретению
ресурсов, их трансформации в готовые продукты, поставке этих продуктов, а
также предоставление услуг потребителю» [5]. В целом, исследователи
полагают,

что

производственный

менеджмент

–

это

направление

профессиональной деятельности, связанное с эффективным и рациональным
управлением любым производственным процессом. С этим можно было бы
согласиться. Однако сегодня модно стало говорить уже об операционном
менеджменте. Как отмечал Л. Гэлловей, термин «операционный менеджмент»,
означает

управление

преобразованием

деятельностью,

(трансформацией)

«…связанной

с

преднамеренным

материалов,

информации

или

покупателей» [2]. Но изучение трактовки этого понятия отечественными
исследователями вызывает много вопросов. Это связано с тем, что
отечественные исследователи дают совершенно различные определения
понятия «операционный менеджмент» от деятельности и управления до
способа и метода управления: это деятельность по управлению процессом
приобретения материалов, их превращения в готовый продукт и поставкой
этого продукта покупателю; это деятельность, связанная с разработкой,
использованием и усовершенствованием производстенных систем, на основе
которых производятся основная продукция или услуги организации; это все
виды

деятельности

в

организации,

связанные

с

преднамеренным
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преобразованием (трансформацией) материалов, информации или покупателей;
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это управление производством предметов и услуг в организации; это
деятельность,

связанная

усовершенствованием

с

разработкой,

производственных

использованием

систем,

на

основе

и

которых

производятся основная продукция или услуги организации; это управление
производственными процессами, с помощью которых сырье превращается в
товары и услуги; это метод управления в организации; это способ создания и
обеспечения функционирования оперирующих систем; это менеджмент в
процессе создания товаров и на оказания услуг, который осуществляется на
уровне операций, начиная с обеспечения организации «входами» (нужными
ресурсами) и в течение их трансформации в «выходы» (готовые товары и
услуги) и т.д. В результате получается, что, говоря о производственном
менеджменте, трудно найти его отличия от общего понятия «менеджмент» и от
понятия

«операционный

менеджмент».

Не

случайно

различными

отечественными исследователями понятия производственный менеджмент и
операционный менеджмент понимаются как синонимы [6]. Хотя некоторые
исследователи все же пытаются выделить их различия, считая, что
производственный менеджмент – это управление производством продукции
или услуг в организации в целом, а операционный менеджмент – это
управление различными операциями по производству продуктов и услуг. Таким
образом, можно считать, что под менеджментом исследователи начали считать
управление организациями, а под производственным менеджментом –
управление организациями, которые производят какую-либо промышленную
продукцию.

Но

тогда

непонятна

сущность

понятия

«операционный

менеджмент». По нашему мнению, это просто отвлекает внимание от проблем
производственного менеджмента. Ведь термин «операционный менеджмент»
появился еще в 60-е годы прошлого столетия в науке управления означающий
управление всеми видами деятельности, «связанной с преднамеренным
преобразованием

(трансформацией)

материалов,

информации

или

покупателей». И сегодня отечественные исследователи пытаются «внедрить»
операционный менеджмент в отечественную практику, утверждая, что он
«занимается

общей

оптимизацией

работы

организации

в

решении
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повседневных задач». Проведенное нами исследование показывает, что в
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данном случае подменяются понятия уровней управления по решаемым
задачам: стратегическое, тактическое и оперативное управление. И это
порождает проблемы, так как исследователям нужно находить какое-то
объяснение такого понятия как оперативный менеджмент, а практики не
вникают в суть терминологии, так как им нужны научно обоснованные
рекомендации по совершенствованию деятельности организации по снижению
издержек

и

своевременному

обеспечению

нужного

уровня

конкурентоспособности, своевременно реагируя на изменения внешней среды и
уточняя решаемые задачи и порядок их выполнения.
…
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Куликов В.Н., Манохин П.Е.
Проект использования нетрадиционных источников энергии
для энергоснабжения дома линейного обходчика
Владимир Николаевич Куликов, магистрант
Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова
Павел Евгеньевич Манохин, кандидат технических наук,
доцент кафедры «ПГС»
Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова
г. Ижевск
Аннотация.

В

работе

рассмотрены

варианты

использования

нетрадиционных источников энергии для отдаленных объектов нефтепроводов
и газопроводов. В качестве объекта выбран дом линейного обходчика.
Рассмотрены варианты использования нетрадиционных источников энергии:
солнечная энергия, ветровая энергия, тепловой насос.
Ключевые

слова:

линейный

дом

обходчика,

энергоснабжение,

ветроэнергетические установки.
Для отдаленных объектов нефтепроводов и газопроводов существует
проблема обеспечения энергией. Особенно это актуально для районов Крайнего
Севера в связи с отсутствием ЛЭП, ТЭЦ, ТЭС и другой инфраструктуры.
В качестве объекта выберем дом линейного обходчика, расположенный
на участке газопровода Пунга-Вуктыл-Ухта. Расстояние до Уральского
линейного

производственного

управления

магистральных

газопроводов

составляет 45 км, а до Сосьвинского – 55 км. Подведение ЛЭП, газопроводов,
теплосетей к дому линейного обходчика требует больших расходов, поэтому
необходимо искать альтернативные способы энергоснабжения [1, 2].
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Площадь дома линейного обходчика 30 м2. Энергетические потребности
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дома линейного обходчика следующие:
– электроэнергия на освещение и бытовые приборы 2 кВт;
– энергия на отопление и вентиляцию 8 кВт;
– энергия на горячее водоснабжения 1,5 кВт.
Суммарная мощность 11,5 кВт.
Варианты использования нетрадиционных источников энергии [3]:
солнечная энергия; ветровая энергия; тепловой насос.
Рассмотрим каждый вид энергии более подробно.
Использование солнечной энергии для районов Крайнего Севера
нецелесообразно ввиду полярной ночи, малого количества солнечных дней в
зимнее время, низких температур и большой высоты снежного покрова.
Возможность использования теплового насоса в условиях большой
глубины промерзания грунта или даже в условиях вечной мерзлоты ограничена
отбором энергии для теплового насоса с достаточно большой глубины, что
связано с большими капитальными затратами. К тому же с помощью теплового
насоса можно получить только тепловую энергию. Электроэнергию с его
помощью получать нерентабельно.
Рассмотрим два варианта использования ветровой энергии [4–6]. Первый
– для получения электроэнергии на освещение, бытовые приборы. Второй – на
полное обеспечение дома энергией (электроэнергия, отопление и горячее
водоснабжение) [7]. В первом случае нам потребуется ветроэнергетическая
установка мощностью 2 кВт. Во втором случае – 11,5 кВт. Для средней
скорости ветра 6 м/с, характерной для выбранной местности, размеры
ветроэнергетической установки [8] можно посчитать по следующей формуле:

где



  
–

средняя

мощность;

⍴





0,9

–

коэффициент

(1)
мощности,

для

ветроэнергетической установки с горизонтальной осью вращения  = 0,36; с

вертикальной осью вращения  = 0,24; ⍴ – плотность воздуха, ⍴ = 1,25 кг/м ; S
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– площадь, ометаемая ветроколесом;  – средняя скорость ветра; 0,9 –
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коэффициент, учитывающий неравномерный закон распределения скорости
ветра во времени [9, 10].
Так как площадь
S=

 మ

,

(2)

то из формул (1) и (2) получаем диаметр ветроколеса D = 2,98

య .
 ⍴ 


Для ветроэнергетической установки с горизонтальной осью вращения (
= 0,36; ⍴ = 1,25 кг/м )
0,24; ⍴= 1,25 кг/м )

верт

гор

= 4,44

= 5,44


య



య


; с вертикальной осью вращения ( =

.

В первом варианте использования ветровой энергии
= 16,55 м. Во втором варианте

гор

= 32,40 м;

верт

гор

= 13,51 м;

верт

= 39,69 м.

Итак, мы получили размеры ветроэнергетической установки (высота
башни установки с горизонтальной осью вращения примерно равна диаметру D
ветроколеса). Теперь располагаем данными для того, чтобы разработать проект
дома линейного обходчика с использованием энергии ветра. Его реализация
будет зависеть от возможностей заказчика, который предпочтет тот или иной
вариант. Например, вместо одной установки можно сделать несколько.
Здесь возможны многочисленные нюансы, которые будут зависеть от
конкретной реализации проекта. Большие возможности экономии средств,
времени и ресурсов заключаются в использовании современных методов
управления проектами.
…
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Морфологическая матрица использования
ветроэнергетических установок
Владимир Николаевич Куликов, магистрант
Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова
г. Ижевск
Аннотация. В работе рассмотрены ветроэнергетические установки.
Проведен анализ места установки ВЭУ и их классификация.
Ключевые слова: морфологическая матрица, возобновляемые источники
энергии, энергоснабжение, ветроэнергетические установки.
Использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
становится все более актуальным. Одна из насущных проблем удаленных
объектов добычи и подготовки природного газа – обеспечение бесперебойного
питания электроэнергией объектов ЛПУ МГ. В качестве альтернативного
источника энергии предлагается использовать ветроэнергетические установки
(ВЭУ) [1–3]. Для их применения в условиях Нового Уренгоя имеются
следующие предпосылки. Средняя скорость ветра приведена в табл. 1. Таким
образом, большую часть времени года скорость ветра превышает 5 м/с, только в
июле-августе она меньше 4,6 м/с, что несущественно для летних месяцев с
пониженным энергопотреблением.
Таблица 1. Средняя скорость ветра в г. Новый Уренгой
янв.

фев.

март

апр.

май

июнь июль август сент.

окт.

нояб. дек.

год

6,3

6,1

6,4

5,8

5,9

5,5

5,8

5,8

5,6

4,6

4,4

4,8

6,3

Для нахождения и выбора вариантов использования ветроэнергетической
установки предлагается использовать методы морфологического анализа [4–7].
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Для этого исследуются независимые переменные, составляющие матрицу идей.
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У каждой переменной имеются разные параметры, признаки и свойства. В
конце концов, эти параметры образуют саму матрицу.
В качестве независимых переменных (входов) рассмотрены следующие
критерии (рис. 1):
– место установки ВЭУ;
– классификация ВЭУ;
– потребитель полученной энергии от ВЭУ.
Место установки ВЭУ может быть: наземной, прибрежной, шельфовой,
парящей, горной.
ВЭУ

классифицируются

вертикальной

осью

по

вращения,

с

расположению
горизонтальной

оси

вращения

осью

–

с

вращения,

с

концентраторами ветрового потока.
В качестве потребителей рассмотрены: объекты ЖКХ, химическое
производство, производство стройиндустрии, производство и переработка
сельскохозяйственной

продукции,

объекты

ЛПУ

МГ

(линейно-

производственного управления магистральных газопроводов).

Рис. 1. Морфологическая матрица идей ветроэнергетической установки
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Таким образом, используя матрицу идей, получено 75 возможных
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вариантов использования ВЭУ. Из них надо выбрать наиболее рациональный.
Для сравнения возможны следующие критерии:
– капитальные затраты;
– эксплуатационные затраты;
– простота и удобство обслуживания;
– долговечность;
– надёжность;
– габаритные размеры;
– энергоэффективность;
– экологичность.
Из них были выбраны наиболее важные критерии:
– капитальные затраты;
– надёжность;
– энергоэффективность.
Окончательный выбор варианта использования ВЭУ на ЛПУ МГ может
быть произведен с помощью функционально-стоимостного анализа [8–12] и
математического моделирования. Предполагается также создание структурной,
функциональной и функционально-структурной модели использования ВЭУ на
ЛПУ МГ.
…
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Исследование эстетического образа жизни студенческой молодежи
средствами физической культуры на примере студентов 3 курса
факультета экстремальной психологии Московского государственного
психолого-педагогического университета
МГППУ (г. Москва)
Гусев Алексей Витальевич, кандидат педагогических наук
заведующий кафедрой физической культуры и ОБЖ
Московский государственный психолого-педагогический университет
г. Москва
Шарагин Виктор Иванович, кандидат военных наук
доцент кафедры физической культуры и ОБЖ
Московский государственный психолого-педагогический университет
г. Москва
Аннотация. В статье рассмотрен уровень эстетического развития и
влияние занятий по физической культуре на эстетическое воспитание студентов
факультета экстремальной психологии.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, физическая культура,
студенты-психологи.
Одной из проблем в организации и совершенствовании форм и методов
физического воспитания на современном этапе развития высшего образования
является

проблема

гармонического

развития

студенческой

молодежи

средствами физической культуры. Одним из ведущих условий физического
совершенствования человека выступает эстетический уровень развития всех его
задатков и способностей, а также их гармоническое развитие.
Здоровое желание приобрести эстетически правильные формы тела:
фигуру, осанку, походку и т.п., т.е. все, что входит в понятие красоты как
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категории эстетики – обязано включаться в систему высшего образования и в
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первую очередь физического воспитания и приобщения к ценностям
физической культуры. В такой постановке вопроса занятия физической
культурой будут являться многофункциональными по своему содержанию. С
их

помощью

можно

осуществлять

воспитательную,

познавательную,

спортивную, оздоровительную, коммуникативную и эстетическую функции в
высшем учебном заведении (ВУЗе) и можно использовать для формирования
самой личности.
Объект исследования - учебно-воспитательный процесс физической
подготовкой в ВУЗе.
Предмет исследования - эстетическое развитие личности студентов 3
курса факультета экстремальной психологии средствами физической культуры.
Гипотеза
способствовать

исследования
эстетическому

-

занятия
развитию

физической
личности

культурой

студентов

3

будут
курса

факультета экстремальной психологии (ФЭП) Московского государственного
психолого-педагогического

университета

(МГППУ)

путем

развития

и

совершенствования эстетических и творческих способностей обучающихся.
В исследования решались следующие задачи:
- определить уровень эстетической культуры личности студентов 3 курса
ФЭП МГППУ.
- определить особенности показателей эстетической культуры личности
студентов под влиянием занятий по физической культуре.
Социологический опрос в форме анкетирования проводился с целью
изучения

проблемы

совершенствования

эстетико-воспитательной

направленности занятий физической культурой. В социологическом опросе
принимали участие студенты 3 курса ФЭП МГППУ.
В анкету входили вопросы, определяющие как общий культурный и
эстетический

уровени

студентов

вуза,

так

и

эстетический

сформированный в результате занятиями физической культурой.

уровень,

92

|

Проведенное исследование позволило условно выявить следующие
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группы студентов 3 курса ФЭП МГППУ по уровню эстетических знаний,
художественно-эстетических

интересов

и

потребности

в

эстетической,

физической и творческой деятельности.
К высшей группе, которая выявила высокий уровень эстетических знаний
были отнесены студенты, характеризующиеся широтой эстетических знаний,
объемом и систематизированностью знаний в области эстетики, логикой
суждений

и

их

аргументированностью,

широкими

и

глубокими

художественными интересами, внутренней потребностью в постоянном
приобщении к произведениям искусства всех форм и направлений. В основном,
данные студенты имеют многообразный опыт деятельности в творчестве. Они
обучались

в

спортивных

секциях,

музыкальных,

танцевальных

или

художественных студиях-школах и других творческих кружках. У студентов
обнаруживается глубокий интерес к художественной и творческой жизни
МГППУ и вследствие этого наличие эмоционально осознанного мотива в
изучении психологических дисциплин, которые готовят их к профессиональной
деятельности. Они активно представляют факультет экстремальной психологии
на различных университетских мероприятиях (КВН, межвузовские и городские
спортивные мероприятия и т.д.). Эмоционально реагируют на художественнообразное содержание учебных психологических дисциплин, выделяются
сформированностью

эстетических

и

волевых

качеств,

разнообразным

проведением досуга вне МГППУ. Студенты этой группы имеют стремление к
эстетическому

самосовершенствованию,

сформированности

эстетических

умений, переработку их в социально-значимую деятельность (12%).
Вторую группу, которая выявила средний уровень эстетических знаний
были отнесены студенты имеющие меньший багаж и объем знаний,
обладающие меньшей активностью в области эстетики. При обучении на
младших

курсах

они

периодически

посещали

студии

эстетической

направленности. Имея недостаток эстетических знаний и опыта, у большей
части данной группы студентов наблюдается определенный интерес к
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единичным видам творческой деятельности. Если такие студенты видят успех,
http: //co2b.ru/enj.html

то участвуют в отдельных мероприятиях факультета (концертах, праздниках,
творческих вечерах). Стремление к эстетическому самосовершенствованию у
данных студентов имеет единичный характер и зависит от складывающихся
внешних условий. Студенты этой группы имеют недостаточно стабильный
критический анализ художественно-эстетических умений, но характеризуются
готовностью к их реализации в социально значимой деятельности (45%).
В третью группу, которая выявила низкий уровень эстетических знаний
были отнесены студенты, имеющие небольшой запас эстетических знаний. Они
проявляют одноразовый интерес к значимым жанрам искусства и литературы.
При недостаточности и отрывочности эстетических знаний у них отсутствует
стремление к эстетическому самообразованию и саморазвитию. Эстетические и
культурные

интересы

выражены

слабо,

потребность

в

личностном

формировании восприятии ценностей культуры не сформирована. Проведение
досуга определяется однообразием (посещение кинотеатров, дискотек, кофе).
Таких студентов характеризует пассивное отношение к участию во внеучебной
жизни факультета. Они выступают в качестве зрителей или критиков. У
студентов зафиксировано слабое знание роли эстетической деятельности,
недостаточная сформированность эстетических умений (43%).
В части влияния физической культуры на эстетическое воспитание
студентов факультета были получены следующие результаты. Поскольку на
ФЭП недостаточно стабильно ведется эстетическое воспитание студенты
значимыми считают мастерство выполнения спортивных движений (43%),
красота телосложения, осанка (52%); культура движений (57%); красота
нравственного поведения (48%); стремление к самопознанию, самовыражению
(61%). А красоту

коллективных действий, эстетические переживания,

творческую деятельность и эстетические условия проведения занятий по
физической культуре имеют малые значения. Данные результаты представлены
на рисунке 1.
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На вопрос анкеты «Какими качествами должен обладать преподаватель
http: //co2b.ru/enj.html

физической культуры в первую очередь?» студенты ответили разнообразно.
Безусловным лидером является такое качество преподавателя как хорошее
знание предмета (96%). Результаты ответов представлены на рисунке 2.

Рис.1. Эстетические ценности физической культуры и спорта для
студентов 3 куса ФЭП МГППУ

Рис.2. Качества, по мнению студентов, необходимые преподавателю
физической культуры
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Таким образом, проведенное социологическое исследование по изучению
http: //co2b.ru/enj.html

эстетических вкусов студентов 3 курса ФЭП МГППУ показало средний уровень
эстетической

культуры

будущих

психологов,

невысокий

интерес

к

проявлениям эстетического в действительности и отсутствие необходимых
знаний, умений и навыков эстетической деятельности. Все вышесказанное
можно развивать на занятиях по физической культуре, на которых
формируются культура поведения и взаимоотношения между студентами,
художественный вкус, культура двигательной деятельности и телосложения
при ведущей роли преподавателя по физической культуре и хорошего знания
предмета.
…
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