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Электросетевая промышленность является одной из самой важной, так как от ее функционирова-

ния зависит работа школ, детских садиков, больниц и т.д. Любые сбои могут вызывать значительные 
потери, как в финансовом плане, так и в плане задержки функционирования инфраструктуры городов. 



 

 

 

Одним из представителей электросетевой промышленности являются электросетевые компании, 
их развитие происходит постепенно посредством внедрения и развития инвестиционных проектов внут-
ри компании. Существуют программы развития регионов и муниципальных образований, которые позво-
ляют создавать новые производства, что требует создания новых генерирующих и сетевых мощностей, 
а как следствие расширение деятельности электросетевой компании. 

В качестве примера для расширения электросетевой компании предлагается взять инвестицион-
ный проект по строительству линий электропередач. Для реализации этого проекта компания формирует 
техническое задание, которое передает субподрядной организации для строительства проекта. 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия заказчика с исполнителем 

 
Сотрудники электросетевой компании не всегда обладают требуемыми компетенциями в области 

технической реализации проекта, поэтому могут сформировать не совсем грамотное техническое зада-
ние, что может привести к различным последствиям, таким как потеря финансовых средств, временных 
ресурсов и т.д. Если электросетевая компания захочет переложить ответственность за формирование 
технического задания исполнителю, то есть большая вероятность того, что исполнитель сформирует ТЗ 
так, как будет выгодно ему, что негативно отразится на интересах электросетевой компании. 

Такой подход не позволяет в полной мере оценить проект, упуская важные детали, такие как по-
требности заказчика (например, ему нужно оперативно или дешево построить ЛЭП). Подход, когда элек-
тросетевая компания формирует ТЗ, не позволяет оценить в полной мере масштабные проекты, так как 
много факторов влияющих на конечную стоимость либо другие показатели, что после реализации проек-
та понесет за собой не предсказуемые последствия, не те которые планировал заказчик на стадии стар-
та. Поэтому очень важно сделать так, чтобы учитывались все факторы, влияющие на конечный резуль-
тат. 

Предлагается создать интеллектуальный модуль, который поможет сформировать электросетевой 
компании эффективное исчерпывающее техническое задание для построения линий электропередач. 

 

 
Рис. 2. Место интеллектуального модуля в схеме взаимодействия заказчика и исполнителя 

 
Цель работы состоит в создании технологии, которая обеспечит разработку и функционирование 

интеллектуального модуля. Основные задачи – определить классы ресурсов необходимые для реализа-
ции проекта, разработать фреймовую модель, включающую классы ресурсов участвующих в создании 
ЛЭП. 

Когда заказчик делает заказ, система спрашивает его каким из видов ресурсов, он будет пользо-
ваться, а также делает выборку технической информации гораздо глубже благодаря заранее прописан-
ным сценариям возможных мест работы по построению ЛЭП, либо условий работы. Для правильного 



 

 

 

расчёта проекта необходимо сравнить между собой ресурсы по критериям стоимости и оперативности, 
то есть идет сравнение между методами и ресурсами реализации конкретной прикладной задачи, кото-
рых множество. После чего система формирует исчерпывающее техническое задание, в котором будут 
представлены методы и ресурсы наиболее выгодные для реализации инвестиционных проектов заказ-
чиком с точки зрения дешевизны, скорости и возможности реализации в целом.  

 

 
Рис.3. Схема работы интеллектуального модуля 

 
Если рассматривать этот алгоритм только с точки зрения критерия стоимости, то невозможно дать 

действительно объективную оценку, так как существует огромное количество факторов и условий, кото-
рые кардинально меняют стоимость в итоге, хотя вначале проектирования это казалось не очевидным. 
То есть, например, в условиях C, метод A может быть выгоднее метода B, а в условия D, метод B может 
быть выгоднее метода A и таких условий может быть огромное количество. Таким образом из множества 
факторов и условий технология позволяет сделать объективную оценку эффективности выбора того или 
иного ресурса для реализации подзадачи, что позволит сформировать грамотное и выгодное техниче-
ское задание, после чего передать его в экономический отдел для расчета экономической стоимости. 

Создание технологии автоматизации процесса формирования технического задания для реализа-
ции инвестиционных проектов в электросетевых компаниях, возможно благодаря развитию средств объ-
ектно-ориентированного проектирования (например, среде MatLab). В настоящее время разрабатывает-
ся фреймовая модель на базе ресурсов необходимых для реализации ЛЭП, позволяющая сформиро-
вать для каждого ресурса атрибуты, определить множество различных сценариев реализации проекта в 
рамках построения ЛЭП, что определяет наиболее выгодную схему реализации проекта по строитель-
ству линий электропередач. 
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Аннотация: в статье рассмотрены две педагогические технологии. Первой озвучена технология 
обучения в математике, которая основана на решении различных задач. Вторая же это технология на 
основе системы эффективных уроков. Также при рассмотрении технологий выделяются их особенности 
и приводятся примеры.  
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Технология обучения в математике на основе решения задач(Р. Хазанкин) 
Основана на следующих концептуальных положениях: 
- личностный подход, педагогика успеха, педагогика сотрудничества; 
- обучать математике значит обучать решению задач; 
- обучать решению задач значит обучать умениям типизации плюс ко всему умение решать типо-

вые задачи; 
- индивидуализация обучения «трудных» и «одаренных»; 
- органическая связь индивидуальной и коллективной деятельности; 
- управление общением старших и младших школьников; 
- сочетание урочной и внеурочной работы [1]. 
В системе учебных занятий особое значение имеют нетрадиционно построенные урок-лекция, уро-

ки решения «ключевых задач» (вычленение минимального числа основных задач по теме, решение каж-
дой задачи различными методами, решение системы задач, проверка решения задач соучениками, са-
мостоятельное составление задач, участие в конкурсах и олимпиадах), уроки-консультации (вопросы 



 

 

 

учащихся по заранее заготовленным карточкам, работа с карточками: анализ, обобщение, дополнение 
карточек), зачетные уроки (выполнение индивидуального задания, устный отчет старшеклассника, кор-
рекция при работе в паре до полного понимания, выставление трёх оценок – за ответ по теории, за ре-
шение задачи с карточки, за ведение тетради; мотивация оценок) [2]. 

В качестве примера рассмотрим решение задачи различными методами. 
Задача: ТочкиM1иM2являются соответственно точками пересечения медиан граней 

ABDиBCDтетраэдра ABCD. Доказать разными методами, что  M1M2 || AC:а) векторным; б) традицион-
ным [3, c.153]. 

а) Векторный метод 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Пусть N – середина BD, тогдаM1M2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = M1N⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  + NM2

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 

Так как M1N⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =
1

3
NC⃗⃗⃗⃗  ⃗,то NM2

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =  
1

3
AC⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

Поэтому M1M2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =

1

3
(AN⃗⃗⃗⃗  ⃗ + NC⃗⃗⃗⃗  ⃗) =  

1

3
AC⃗⃗⃗⃗  ⃗,откуда следует, что M1M2

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗||AC⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

б) Традиционный метод 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рассмотрим треугольникиARCи M1RM2, R - общий,
AR

M1R
=  

RC

PM2
=

1

3
. 

Если треугольники равны, то соответственные элементы равны между собой.
21MRMRAC   

(как соответственные углы прямых 21MM и AC, так как они равны). Следовательно, M1M2||AC. 

Технология на основе системы эффективных уроков (А. Окунев) 
Решает задачи: создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и самостоя-

тельной умственной активности учащихся; экономное и целесообразное расходование времени урока; 
разнообразие методов и средств обучения; формирование и тренинг способов умственной деятельности 
учащихся; формирование и развитие самоуправляющих механизмов личности, способствующих обуче-
нию; высокий положительный уровень межличностных отношений учителя и учащихся; объем и проч-
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ность полученных знаний, умений и навыков. А. Окунев классифицирует систему уроков так: 
- уроки, где ученики учатся припоминать материал (научиться держать его в памяти), 
- урок поиска рациональных решений, 
- урок проверки результатов путем сопоставления с данными, 
- урок одной задачи (удовольствие от того, что они думают), 
- урок самостоятельной работы, требующий творческого подхода, 
- урок самостоятельной работы по материалу, который объясняли, 
- урок возвращения к ранее изученному под другим углом зрения, 
- урок-«бенефис», 
- лабораторные работы по геометрическому материалу, 
- урок – устная контрольная работа, 
- урок – зачет (тематический и итоговый) [4, c. 57]. 

Устная контрольная работа по теме: 
«Сложение и вычитание десятичных дробей» 

(5 класс) 
На данную работу отводится 35 минут (вместе с проверкой). Примеры заранее записаны на плака-

тах в виде блок-схем, а ответы сопровождаются иллюстрациями животных, птиц, сказочных персонажей. 
К каждой блок-схеме записан вопрос. 

1. Какая рыба без чешуи? 
 
 

 
 

 
 

[Щука – 4,3; налим – 3,5; сом – 2; карась – 3; окунь – 6,1] 
2. Из какой сказки слова «…а дорога далека, а корзина нелегка. Сесть бы на пенек, съесть бы пи-

рожок»? 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

[«Три медведя» –8; «Маша и медведь» - 6; «Медведь» - 7] 
 
3. Какое озеро в нашей стране называют «жемчужиной планеты»? 
 
 
 
   

 
 

[Чудское озеро – 1,3; озеро Ильмень – 3,6; озеро Байкал – 2,3] 
 
4. Какая самая яркая звезда на зимнем ночном небе в Северном полушарии? 
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[Вега – 7,8; Сириус – 4; Альтаир – 6] 
5. Скажите поскорей, какое животное бегает быстрей? 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

[Лось – 10; гепард – 4; заяц - 8] 
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С развитием информационных технологий в бюджетную сферу проникают современные информа-

ционные системы, которые обеспечивают эффективное управление финансовым и бюджетным процес-
сом. 

Эффективность информационных систем управления финансовым и бюджетным процессом опре-
деляется рациональностью государственного и муниципального управления.  

Необходимо заметить, что информационные системы в бюджетном управлении имеют централи-
зованную сетевую архитектуру. Банк данных финансово-казначейского управления является главным, 
так сказать, центральным звеном. 

В управлении информационными потоками в финансовых и бюджетных службах ключевую роль 
играют вычислительные центры федерального и регионального уровней. В финансовых службах феде-
рального и территориального уровня управления телекоммуникационную основу информатизации со-
ставляют корпоративные компьютерные сети. Обмен данными  в таких сетях базируется на стандартных 
протоколах. 

Серверные сети и трехуровневая клиент-серверная модель обработки данных используются в 
финансовых службах регионального уровня. 

На сегодняшний момент в бюджетной сфере, применяется многочисленное количество информа-
ционных систем. В статье будут рассмотрены самая популярная система и самая новая информацион-



 

 

 

ная технология в данной области, как «Электронный бюджет», которая создана вместе с Министерством 
финансов и других структур. 

Работники Министерства финансов РФ для проектирования федерального бюджета используют 
современную автоматизированную информационную систему – «Финансы». Она объединяет автомати-
зированные рабочие места специалистов, которые работают в центральном аппарате, а так же в терри-
ториальных органах [1]. 

Автоматизированная информационная система (АИС) «Финансы» это территориально распреде-
ленная система, которая обслуживает информационные потребности как Министерства финансов, так и 
Федерального казначейства. АИС «Финансы» взаимодействует с близкими информационными система-
ми органов государственной власти и управления. 

АИС «Финансы» на сегодняшний день, позволяет поднять на новый уровень государственное пла-
нирование финансами. Информация, которая собрана в системе обо всех государственных активах и 
пассивах позволяет руководству страны более рационально использовать общегосударственные фи-
нансы, когда формируются оптимальные макроэкономические соотношения. Автоматизация процессов 
учета финансов предназначена для реализации принципа обязательной сбалансированности бюджета, 
компенсировать диспропорции, неизбежно возникающие  на этапе прогнозирования в условиях неста-
бильной экономической ситуации. 

Создание АИС «Финансы» позволило поднять на новый уровень государственное финансовое 
планирование [3]. 

На основе четко выделяемых потребностей АИС «Финансы» позволяет наиболее эффективно и 
избирательно проводить оптимизацию бюджетных потоков, снижать  вероятность серьезных «прорывов» 
в финансировании, а так же делает процесс исполнения бюджета наиболее устойчивым и плавным. С 
применением данной системы сотрудники, не затрачивают огромное количество времени на выполнение 
рутинных работ.  

В связи с тем, что в России стало активно развиваться электронное правительство. Было решено 
в 2011 году Министерством финансов РФ, создать проект, который получил название «Электронный 
бюджет». Первая часть проекта, уже успешно реализована. Дата окончания проекта назначена на 2020 
год. 

Система «Электронный бюджет» нужна для обеспечения прозрачности, открытости и подотчётно-
сти работы государственных органов и органов управления государственными внебюджетными фонда-
ми, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. А также повы-
шает качество финансового управления за счёт формирования целостного информационного простран-
ства и внедрения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления государ-
ственными и муниципальными (общественными) финансами [2]. 

Сейчас реализована первая часть проекта – «Электронный бюджет». Данный проект предусмат-
ривает возможность взаимодействия с информационными системами органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Общая архитектура «Электрон-
ного бюджета» для обеспечения взаимодействия функциональных подсистем между собой предусмат-
ривает использование единой интеграционной шины и единые форматы обмена. «Электронный бюд-
жет» : прозрачность + участие = подотчетность + эффективность. 

На данном этапе развития системы «Электронный бюджет» выделяется 12 подсистем. Все они  
делятся на три  основных группы, а именно базовые, транзакционные и производные подсистемы. 

Базовая подсистема предназначена для ведения реестров и классификаторов. Транзакционные 
подсистемам – это подсистемы управления закупками, кадровыми ресурсами, доходами, долгом и фи-
нансовыми активами, денежными средствами, расходами, нефинансовыми активами, бюджетного пла-
нирования. В производные подсистемы включают в себя подсистемы учета и отчетности, финансового 
контроля и информационно-аналитического обеспечения. 

На сегодняшний день созданы и обеспечена работа пользователей в подсистеме бюджетного пла-
нирования, отдельных модулях подсистемы расходами, доходами, учета и отчетности и информацион-



 

 

 

но-аналитического обеспечения. Уже завершены работы по подсистеме управления закупками и управ-
ления долгом и финансовыми активами. 

Все функциональные подсистемы Электронного бюджета обеспечивают: 
1. Обязательную регистрацию всех документов в рамках финансово-хозяйственной деятельности 

организаций для использования единых реестров, классификаторов и формуляров; 
2. Исключение дублирования процедур сбора информации и обеспечения ее автоматической об-

работки в режиме реального времени; 
3. Обеспечивает гибкость изменения при формализации и стандартизации бизнес-процессов фи-

нансово-хозяйственной деятельности. 
Информационное взаимодействие системы «Электронный бюджет» с внешними информационны-

ми системами необходимо в целях обеспечения достоверности информации, оперативности и прозрач-
ности деятельности публично-правовых образований. Это позволяет сформировать целостную инфор-
мационную среду в сфере государственного и муниципального управления общественными финансами. 

При взаимодействии региональных систем с «Электронным бюджетом» использоваться инфра-
структура, которая обеспечивает информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, применяемые для предоставления государственных и муниципальных услуг. Так же при взаимо-
действии используются ее составляющие, а именно единая система межведомственного электронного 
взаимодействия, информационно-телекоммуникационные сети, обеспечивающие взаимодействие ин-
формационных систем при оказании государственных и муниципальных услуг. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрена методика прогнозирования показателей технической эффек-
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Важной проблемой отечественного машиностроения в настоящее время является повышение 

эффективности функционирования и развитие предприятий отрасли. Совершенствование констру к-
торско-технологической подготовки производства, обоснованное формирование рациональной но-
менклатуры выпускаемой продукции, применение современных методик оценки технико -
экономической эффективности обработки – вот далеко не полный перечень задач, решаемых пред-
приятиями. 

Одним из направлений повышения эффективности машиностроительных предприятий может 
служить использование малооперационных технологий. В этих условиях существенное влияние на 
технико-экономическую эффективность обработки оказывает степень  концентрации операций, яв-
ляющаяся важной характеристикой процесса обработки деталей на станках с ЧПУ. Для прогнозиро-
вания показателей технической эффективности станков с ЧПУ в условиях изменения степени ко н-
центрации обработки деталей заданной номенклатуры необходимы теоретические положения, св я-
зывающие показатели производительности с характеристиками оборудования, степенью концен-
трации обработки и сложностью обрабатываемых деталей [1. с.117]. Однако существующие оценки 
степени концентрации обработки имеют в большей степени качественный, чем количественный х а-
рактер. Эффективные методики количественной оценки изменения производительности оборудова-
ния при изменении концентрации обработки деталей заданной номенклатуры отсутствуют.  

Предлагаемая методика базируется на теории конструктивно -технологической сложности, ос-
новы которой разрабатывались в УГТУ (УПИ им.Кирова) под руководством профессора 
Ю.С.Шарина. В рамках данной теории создана математическая модель, которая определяет связь 
между трудоемкостью, сложностью и технологическими возможностями оборудования с ЧПУ  

При разработке методики оценки производительности станков с ЧПУ используются понятия 
«конструктивная сложность детали», «технологическая сложность» и «сложность обработки».  

Конструктивная сложность Ск определяет геометрический образ детали. При этом использу-
ется информационная модель детали, включающая в себя базовое множество Эд описаний кон-
структивных элементов детали и их параметров. Одно из подмножеств С э базового множества Эд  



 

 

 

(Сэ   Эд): 
Сэ = {β1, β2,…,βi}, 
где Сэ – множество конструктивных элементов детали; 
βi – коэффициент сложности i-го элемента. 
При определении технологической сложности С т деталь рассматривается как потенциальный 

объект обработки, но вне зависимости от технологических возможностей оборудования, на котором 
будет выполняться обработка: 
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где Кi – технологические коэффициенты, учитывающие влияние на технологическую слож-
ность размеров, материала детали, использование материала заготовки, технологичности ко н-
струкции детали. 

Различные конструктивные элементы детали имеют разную трудоемкость изготовления, к о-
торая зависит от формы, расположения, размеров, показателей точности конструктивных элемен-
тов. Влияние перечисленных параметров на технологическую сложность оценивается коэффициен-
том технологичности Кт, который является аддитивной функцией и входит в состав формулы (1):  
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где βi – коэффициент сложности i-го элемента; 
n – количество конструктивных элементов контура детали.  
Коэффициент сложности i – го элемента: 
βi = βвi βрi βточi , 
где βвi, βрi, βточi – технологические коэффициенты, учитывающие вид, размерные характери-

стики, показатели точности i – го элемента контура детали. 
Деталь обрабатывается за одну или несколько операций. На каждой операции выполняется 

определенный объем обработки, который характеризуется видом обрабатываемых элементов и их 
количеством, способом обработки отдельных элементов и другими параметрами. В связи с этим 
наряду с технологической сложностью целесообразно ввести понятие о сложности обработки Со, 
являющейся количественной характеристикой сложности обработки на данной операции. Количе-
ственный учет перечисленных выше конкретных технологических особенностей операции обеспе-
чивается при помощи коэффициента концентрации обработки:  

о
ктк К СС   , 

где о
кК  – коэффициент концентрации обработки.  

Коэффициент концентрации обработки характеризует относительную трудоемкость обработки 
на данной операции n1 элементов по сравнению с трудоемкостью всех n элементов детали по базо-
вому варианту: 

о
в

о
п

о
к ККК  , 

где о
пК  – коэффициент полноты обработки; 

о
вК  – коэффициент вида обработки.  

На основании изложенного разработана методика определения всех выше указанных пар а-
метров конструктивных элементов деталей типа тел вращения и операции.  

Для количественной оценки трудоемкости обработки вводится понятие «базовая деталь». 
Определяется, что базовой деталью называется условная деталь, технологическая сложность к о-
торой равна 1 ед. сл. Составляющие суммарного времени обработки базовой детали на данном 

станке 
*
jt  (j = 1, 2,…, m), связанные с выполнением рабочих, холостых ходов, с позиционированием 

инструмента для (после) выполнения автоматической смены инструментов или автоматического 
контроля и т.д. характеризуют технологические возможности оборудования по каждому из m пара-



 

 

 

метров. 
Получены зависимости потенциальной производительности Qп токарных станков с ЧПУ  в 

условиях изменения степени концентрации обработки: 
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где j
кК  – коэффициент концентрации по j – му параметру; 

aj–комплексный показатель технологических возможностей оборудования по j – му параметру. 
Использование разработанной методики дает возможность прогнозировать рост показателей 

производительности токарных станков с ЧПУ при определенном повышении степени концентрации 
обработки деталей заданной номенклатуры. Это позволяет на этапе принятия решения о внедре-
нии в производство новой продукции в минимальные сроки оценить  экономическую эффективность 
и целесообразность реализации проекта.   Возможно решение и обратной задачи – определение 
необходимой степени повышения концентрации обработки при требуемой величине повышения 
производительности. Апробация полученных результатов в производственных условиях показала, 
что максимальное значение относительной ошибки результатов определение прогнозной произво-
дительности токарного оборудования с ЧПУ не превышает 11 – 13%. Такая точность математиче-
ской модели может считаться вполне удовлетворительной на ранних этапах жизненного цикла и з-
делий. Разработанная модель обеспечивают получение прогнозных оценок на ранних этапах проек-
тирования без предварительной разработки технологической документации и до принятия решения 
о начале производства. 

Данная методика может реализовываться в виде программного модуля для автономного и с-
пользования или составе технологической САПР.  
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Аннотация: Рассмотрены основные, применяемые на практике методы борьбы с накипеобразованием в 
системах теплопотребления. Выполнена классификация методов по различным признакам. На основа-
нии результатов применения на практике противонакипных методов, выявлены наиболее технически 
эффективные. Определён экономический эффект наиболее эффективных методов противонакипных 
мероприятий. Предложены оптимальные методы и комбинации методов противонакипных мероприятий 
для систем отопления, с разными сроками эксплуатации.   
Ключевые слова: накипеобразование, системы теплопотребления, противонакипные мероприятия, 
классификация противонакипных методов, техническая эффективность, экономический эффект. 
 

PREVENTION OF SCALE FORMATION IN HEATING SYSTEMS 
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Abstract: Considered basic to the used in practice methods of dealing with scale formation in systems of heat 
consumption. A classification of methods according to different characteristics. Based on the results of the 
practical application of antiscale methods, the most technically efficient. Identified economic benefits of the most 
effective methods anti-scale events. Propose optimal methods and combinations of methods antiscale 
measures for heating systems, with different periods of operation.  
Key words: scale formation, heat consumption systems, and anti-scale activities, classification of antiscale 
methods, technical efficiency, economic effect. 

 
Методы, выбираемые для проведения противонакипных мероприятий должны определятся про-

должительностью срока эксплуатации систем отопления. Для некоторых систем отопления достаточно 
проведения профилактических мероприятий, для других необходимы координальные меры, обязатель-
ное удаление накопившихся отложений. 

По результатам мониторинга технической эффективности противонакипных методов на практике, 
описанной в различных работах [1,2,3,4,5], наиболее технически эффективными методами являются: 

- методы умягчения ионообменным способом, реагентным, способом обратного осмоса; 
- методы магнитной, электромагнитной и акустической обработки воды. 



 

 

 

Не все эффективные методы одинаково приемлемы в системах отопления. 
1. Умягчение воды ионообменным способом. 
1.1. Натрий-катионирование: 
Самый распространенный метод умягчения воды. Метод основан на способности ионообменных 

материалов обменивать на ионы кальция и магния ионы других веществ, не образующих накипь на теп-
лонапряженной поверхности (трубные экраны котлов, теплообменники, поверхности жаротрубных кот-
лов) [4].  

1.2. Водород-натрий-катионирование: 
При водород-катионировании обменные ионы – катионы водорода Н+. По лиотропному ряду (ряду 

сродства ионов к ионитам) водород стоит перед кальцием, магнием, железом, натрием, калием и др.  
2. Умягчение воды методом обратного осмоса. 
Данный метод основан на прохождении воды через полупроницаемые мембраны.  
Аппараты должны иметь большую поверхность мембран в единице объема аппарата и быть про-

стыми в сборке и монтаже ввиду необходимости периодической смены мембран. Перепад давления в 
аппарате должен быть, по возможности, небольшим. Создать аппарат, в полной мере удовлетворяющий 
всем требованиям, очень сложно. Поэтому для каждого конкретного процесса разделения следует под-
бирать конструкцию, обеспечивающую наиболее выгодные условия проведения именно этого процесса 
[4] .  

3. Применение комплексонов. 
Комплексонами называют группу органических соединений, которые способны образовывать 

устойчивые комплексные соединения с катионами металлов.  
В последние годы широкое распространение получили органические фосфонаты  и композиции на 

их основе.  
К реагентам для систем теплоснабжения предъявляются жесткие требования, определяемые спе-

цификой работы теплосети. Прежде всего, это санитарно-гигиенические требования, связанные с тем, 
что качество сетевой воды открытых систем теплоснабжения должно отвечать требованиям к качеству 
питьевой воды. Ввиду таких жёстких требований, данный метод обработки воды считается эффектив-
ным, но малоприемлемым для систем теплоснабжения. 

4. Магнитная обработка воды. 
Магнитная обработка заключается в пропускании потока воды через магнитное поле, создаваемое 

постоянным магнитом или электромагнитом.  
Метод эффективен при обработке вод кальциево-карбонатного класса,  
которые составляют около 80% всех вод России. Несмотря на все достоинства аппаратов для маг-

нитной обработки воды, на практике эффект обработки зачастую проявлялся только в первый период 
эксплуатации, затем результат пропадал. Так называемый «эффект привыкания воды». Свои свойства 
омагниченная вода сохраняет меньше суток. Это явление потери магнитных свойств называется релак-
сацией.  

5. Электромагнитная обработка воды. 
Такой метод профилактики накипеобразования является эффективным и приемлемым для систем 

отопления. Принцип работы, такой как в случае магнитной обработки воды. Недостатки те же.  
Отличие в конструкции. Аппараты для электромагнитного воздействие  
с переменной частотой состоят из электронного блока, обычно на основе микроконтроллера, фор-

мирующего электрический сигнал с заданными па-раметрами (выходная частота, функция изменения 
частоты от времени) и излучателей. 

6. Акустическая обработка воды. 
Такая обработка основана на озвучении воды ультразвуком, и существенным недостатком такого 

метода является сложность в организации его, за счёт требований к установке излучателей ультразвука 
[6]. 

Как определено ранее, каждому методу профилактики накипеобразования присуще свои недостат-
ки. Наиболее эффективным и технологичным методом является ионообменная обработка воды,  реко-



 

 

 

мендованная СНиП II-35-76 "Котельные установки". В соответствие, с которым, при использовании воды 
хозяйственно-питьевого водопровода, а также воды из подземных источников следует предусматривать 
химическую подготовку воды, основанную на ионообменных методах. 

Профилактикой накипеобразования может служить, выполненная в соответствии с правилами и 
требованиями, ежегодная промывка и опрессовка систем отопления. Промывка, как правило, произво-
дится сырой водой.  После промывки водопроводную воду необходимо сливать, так чтоб в начале ото-
пительного периода она не попадала в теплосеть, и заполнять  специально обработанной. В соответ-
ствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», разработанными и утвер-
ждёнными Министерством Топлива и Энергетики Российской Федерации №115 от 24.03.2003 и СНиП 
3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» для защиты от внутренней коррозии, а, в 
дальнейшем, от образования отложений, системы отопления должны быть постоянно заполнены деаэ-
рированной или химически очищенной водой. 

Если устройство деаэраторной установки в каждом здании не представляется возможным по эко-
номическим соображениям, допускается заполнение системы отопления после промывки сетевой водой. 

Подготовка к промывке отопительных приборов и трубопроводов требует вдумчивого подхода при 
выборе техники и проведении работ. Обслуживающий персонал или компания должны обладать всеми 
необходимыми средствами и опытом проведения подобных работ. 

Снизить вероятность накипеобразования может обустройство котельных теплообменниками.  
В таких условиях гораздо легче контролировать и поддерживать требуемым, качество теплофика-

ционной воды. Теплофикационная вода, питающая котлы проходит обязательную химическую подготов-
ку, устраивается резервуар для временного хранения химически очищенной воды. В воду, идущую на 
горячее водоснабжения добавляется Комплексон 6 с системой дозирования. 

Для контроля жёсткости воды рекомендовано оснащение котельных датчиками жёсткости, для пе-
редачи данных о жёсткости воды на диспетчерский пункт энергоснабжающей организации или структур-
ного подразделения, которое отвечает за энергетическое состояние предприятия. В условиях повышен-
ной жёсткости исходной воды, необходимо следовать тенденции к постоянному контролю жёсткости теп-
лофикационной воды.  
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Эволюция «облака» началась в середине 20 века, когда владельцы мейн-фреймов стремились оп-

тимизировать загрузку мощностей с целью максимальной эффективности и прибыли. Это привело к воз-
никновению идеи удаленного доступа на временной основе для пользователей. Глобальной сети интер-
нет в то время не существовало, поэтому первые идеи «облаков» оказались трудно реализуемыми и 
практически не использовались. 

Идея строить системы так, чтобы они были виртуализованны и работали в так называемом «обла-
ке», появилась не так давно. Одна из основ облачных систем – это система виртуализации, то есть то, 
что можно запустить вместо реального компьютера виртуальный. 

Первой заинтересовалась этой технологией компания Amazon в 2006 году. Запустив платформу 
Amazon Web Service, принципиальным отличием новой инфраструктуры было в том, что пользователи 
получали в распоряжение не только хостинг для хранения данных, но и вычислительные мощности сер-
веров, принадлежащих Amazon. Можно считать, что компания Amazon сыграла ключевую роль в откры-
тии рынка облачных вычислений во всем мире, оптимизировав как собственные ресурсы, так и начав 
получать с ранее простаивавших ресурсов прибыль.  В 2008 году, были анонсированы облачные плат-
формы от Microsoft и Google, Windows Azure и Google App Engine. Начиная с примерно 2008 года рынок 
облачных вычислений начал стремительно вырастать, заполняясь как топовыми игроками (Amazon, 
Microsoft, Salesforce, Google, HP, Dell, AT&T, RackSpace), так и организациями, предлагающими облач-
ные ресурсы для решения конкретных задач (Engine Yard, gCloud3, OrangeScape). 

Вообще, что такое «облако»? «Облако» это нечто то что находится далеко и недосягаемо, но из 
него капает «дождь» (какой-то сервис, услуги). Технологически облачные системы представляют из себя 



 

 

 

некий набор данных который кем-то управляется. В облачных центрах находятся большое количество 
компьютеров. На компьютерах запущены программы, и у вас по сети есть доступ к этим компьютерам, по 
которым можно получить сервис.  

К примеру, давайте рассмотрим «облака» Google диск. Помимо хранения информации Google диск 
позволяет создавать, редактировать файлы Word, Excel и прочие. Так же можно подключить к хранили-
щу много разных дополнений, к примеру конверторы pdf, легкие фото и видео редакторы, а также воз-
можность программировать на некотором количестве языков. 

В настоящее время облачные системы предполагает оказание следующих типов услуг для поль-
зователей:  

 Storage-as-a-Service (хранениекаксервис). Это самый простой из СС-сервисов, представляю-
щий собой дисковое пространство по требованию. Услуга Storage-as-a-Service дает возможность сохра-
нять данные во внешнем хранилище, в «облаке». Оно будет выглядеть, как дополнительный логический 
диск или папка. Сервис является базовым для остальных, поскольку входит в состав практически каждо-
го из них. 

 Database-as-a-Service (база данных как сервис). Предназначена по большей части для адми-
нов, предоставляет возможность работать с базами данных, как если бы СУБД была установлена на ло-
кальном ресурсе. Используя этот сервис можно сэкономить на компьютерном железе и лицензиях, тре-
буемых для грамотного использования СУБД в крупной или даже средней организации. 

 Information-as-a-Service (информациякаксервис). Дает возможность удаленно использовать 
любые виды информации, которая может меняться ежеминутно или даже ежесекундно. 

 Process-as-a-Service (управление процессом как сервис). Представляет собой удаленный ре-
сурс, который может связать воедино несколько ресурсов (таких как услуги или данные, содержащиеся в 
пределах одного "облака" или других доступных "облаков"), для создания единого бизнес-процесса. 

 Application-as-a-Service (приложениекаксервис)илиSoftware-as-a-Service (ПОкаксервис). По-
зиционируется как «программное обеспечение по требованию», которое развернуто на удаленных сер-
верах и каждый пользователь может получать к нему доступ посредством Интернета, причем все вопро-
сы обновления и лицензий на данное обеспечение регулируется поставщиком данной услуги. Оплата, в 
данном случае, производиться за фактическое использование последнего. В качестве примера можно 
привести GoogleDocs, GoogleCalendar и т.д. 

 Platform-as-a-Service (платформакаксервис). Пользователю предоставляется компьютерная 
платформа с установленной операционной системой и некоторым программным обеспечением. 

 Integration-as-a-Service (интеграциякаксервис). Это возможность получать из «облака» полный 
интеграционный пакет, включая программные интерфейсы между приложениями и управление их алго-
ритмами. Сюда входят известные услуги и функции пакетов централизации, оптимизации и интеграции 
корпоративных приложений (EAI), но предоставляемые как «облачный» сервис. 

 Security-as-a-Service (безопасность как сервис). Данный вид услуги предоставляет возмож-
ность пользователям быстро развертывать продукты, позволяющие обеспечить безопасное использова-
ние веб-технологий, электронной переписки, локальной сети, что позволяет пользователям данного сер-
виса экономить на развертывании и поддержании своей собственной системы безопасности. 

 Management/Governace-as-a-Service (администрирование и управление как сервис). Дает воз-
можность управлять и задавать параметры работы одного или многих «облачных» сервисов. Это в ос-
новном такие параметры, как топология, использование ресурсов, виртуализация. 

 Infrastructure-as-a-Service (инфраструктуракаксервис). Пользователю предоставляется компь-
ютерная инфраструктура, обычно виртуальные платформы (компьютеры), связанные в сеть, которые он 
самостоятельно настраивает под собственные цели. 

 Testing-as-a-Service (тестирование как сервис). Дает возможность тестирования локальных 
или «облачных» систем с использованием тестового ПОиз «облака» (при этом никакого оборудования 
или обеспечения на предприятии, не требуется). 

Если рассматривать использование «облака» в бизнесе, потребитель получает в свое распоряже-
ние операционные системы, системы управления базами данных или средства разработки и отладки, на 



 

 

 

которых он может разрабатывать и разворачивать свои проекты. Предоставляется в облачном варианте 
вся инфраструктура крупной корпоративной компьютерной сети. 

Возможностей у «облака» вполне достаточно, однако есть недостатки использования такие как: 
необходимость постоянного соединения с Интернет, конфиденциальность данных не гарантирует 100% 
безопасности, использование систем виртуализациив которых, в качестве гипервизора (программа поз-
воляющая одновременное выполнение нескольких операционных систем на одном и том же хост-
компьютере), используются ядра стандартных ОС (например Windows), что позволяет использовать ви-
русы и уязвимости системы. 

Говоря совсем просто, «облако» — это возможность всегда иметь доступ ко всей своей личной 
информации, а также уход от необходимости держать в своем кармане много лишних вещей (флешек, 
дисков, проводов) или покупать новый компьютер, комплектующие, программы, и пр. 

Вне всякого сомнения, будущее облачных технологий представляется весьма перспективным, по-
скольку в будущем потребность в стационарных компьютерах со временем себя изживет. 
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На сегодняшний день существуют несколько систем спутниковой навигации. Это NAVSTAR GPS, 

разработанная в США, в России система ГЛОНАСС, а также  европейская система GALILEO. 
Принцип использования данной системы – это определение  положения с помощью измерения 

расстояния до объекта  до точки с координатами, которые известны – спутники. Данные расстояния вы-
числяются исходя по времени задержки сигнала от посылки его от спутника до приема антенной, прием-
ника GPS.[1, с.25] 

Для того, что бы определить 3 – х мерные координаты GPS-приёмник определяет расстояние до 3 
– х спутников, а также время системыGPS. 

Поэтому, для  того, что бы определить координаты, а также высоту приёмника, используют сигнал  
не менее чем, с 4 – х спутников. 

Главный сегмент данной системы это спутники навигационные, которые вращаются вкруг земной 
орбиты по шести  траекториям, по кругу(в каждой четыре спутника) высота ориентировочно 20.180 кило-
метров. 

Сигнал спутника излучается в диапазоне L1 = 1572.42 МГц, а также L2  = 1227.60 МГц. Самые по-
следние модели L5 = 1176.45 МГц. 

Информация принимается антенной при прямой видимости спутника,  и в дальнейшем обрабаты-
вается  приемником GPS. 

Информация стандартной точности в коде C/А, которая передаётся с помощью L1, распространя-
ют бесплатно и без ограничений. 

Для применения в  военных целях, где требуется точность намного выше, обеспечивают кодом 
P/Yкодом. Данная точность обеспечивается спутниками в количестве 24. Они обеспечивают 100% работу 



 

 

 

системы в любом месте Земли, но могут не всегда  обеспечивать стабильный  прием и расчет объекта. 
Ввиду этого для того, что бы увеличить точность объекта на орбите поддерживают большее число спут-
ников.  

Российская спутниковая навигационная система ГЛОНАСС. 
Во-первых, несколько слов о российской системе: 
Система ГЛОНАСС состоит из трех подсистем: 
• подсистема космических аппаратов (ПКА); 
• Подсистема контроля и управления (ПКУ); 
• Потребители навигационного оборудования (NAP). 
Подсистема космических аппаратов системы ГЛОНАСС состоит из 24 спутников на круговых орбит 

19.100 км высоты, наклона 64,8 ° и в течение 11 часов и 15 минут в трех орбитальных плоскостях. Орби-
тальные плоскости разнесены в продольном направлении на 120°. Каждая плоскость орбиты помещает-
ся в восемь спутников, равномерно распределенных аргументу широты45°. Кроме того, в положение 
плоскостей, спутники смещены относительно друг друга аргументу широты на 15°. Такая конфигурация 
позволяет ПКА, обеспечить непрерывное и глобальное покрытие поверхности и околоземного простран-
ства Земли. 

Сегмент управления состоит из Центра управления системой ГЛОНАСС и сети станций измерения, 
управления и мониторинга, диспергированной по всей России. [2, с.61] 

В задачи ПКУ является мониторинг правильного функционирования ПКА, непрерывное уточнение 
параметров орбит и выдача временных спутниковых программ, команд и навигационной информации. 

Абонентское оборудование состоит из навигационных приемников и устройств обработки для при-
ема навигационных сигналов спутников ГЛОНАСС для вычисления координат, скорости и времени.  

Первый спутник ГЛОНАСС был выведен на орбиту 12 октября 1982 г. 24 сентября 1993 года си-
стема была официально введена в эксплуатацию. Спутники ГЛОНАСС непрерывно излучают навигаци-
онные сигналы двух типов: стандартной точности навигационного сигнала (ST) в диапазоне L1 (1,6 ГГц) и 
навигационного сигнала высокой точности (ВТ) в диапазонах L1 и L2 (1,2 ГГц). Информация предостав-
ляемая навигационным сигналом ST, доступный всем пользователям на постоянной основе, по всему 
миру,  и обеспечивает с помощью приемников ГЛОНАСС, возможность определения: 

горизонтальные координаты;вертикальные координаты;компоненты вектора скорости;точное вре-
мя. 

Определение точности может быть значительно улучшена с помощью дифференциального мето-
да навигации и / или дополнительных специальных методов измерений. 

Для того, чтобы определить точные пространственные координаты и время, необходимо для при-
ема и обработки навигационных сигналов по меньшей мере 4 спутника ГЛОНАСС. При получении радио-
сигналов навигационная система ГЛОНАСС приемника, используют известные методы радиосигналов, 
диапазон измерения до спутников и измеряет скорость их движения. 

В сочетании с измерениями, выполненными в приемнике автоматической обработ-
ки,содержащихся в каждом навигационном сигнале и информации штемпеля цифрового времени.  

Цифровая информация описывает положение спутника в пространстве и времени (эфемериды) 
относительно единой временной шкале в геоцентрической системе и связанной  декартовой системой 
координат. 

Кроме того, цифровая информация описывает положение других спутников системы (альманах) в 
качестве кеплеровых элементов их орбит и содержит несколько других вариантов. Результаты измере-
ний и полученные цифровой информации являются исходными данными для решения навигационной 
задачи определения координат и параметров движения.[3, с.16] 

Навигация достигается автоматически в вычислительном устройстве приемника, с использовани-
ем известного метода наименьших квадратов. В результате решения определяются три координаты ме-
стоположения потребителя, его скорость и сделана привязка потребителя к временной шкале точности 
шкалы всемирного координированного времени (UTC). 

Спутниковая система слежения за автомобилем - это важная составляющая безопасности и кон-



 

 

 

троля на предприятии. 
Спутниковый мониторинг  позволит решить следующее:  
- полный контроль рейсов и использования водителями служебных машин; 
- контроль расхода топлива и заправок; 
- снижение  расхода  запасных частей, потерь от угона и ДТП; 
- неоптимальные маршруты, большой холостой пробег двигателя;    
- несоблюдение заданных параметров маршрута.    
Контроль режима эксплуатации транспортных средств (скорость, проезд гео-зон, мото-часы, дат-

чики, SOS и т.п.).  
 Кроме того, система выполняет роль и охранной сигнализации.  Имеется возможность дистанци-

онно отключить двигатель  и подключить дополнительные датчики.  
Весь автопарк становится видимым в программном обеспеченииподдерживающей электронные 

карты, с защищенным доступом в режиме действительно реального времени. Данные обновляются каж-
дые 5-10 секунд. 

Спутниковое оборудование для мониторинга представляет собой авто-трекер и GSM\GPS антенну. 
Трекер – надежный, высокочувствительный прибор, который имеет встроенные GSM и GPS модули, па-
мять и микроконтроллер, и служит для получения и передачи информации по GPRS об объекте.  

Этот компактный прибор имеет в наличии вмонтированные датчики удара, движения и наклона, а 
также GPS, Глонасс - модули спутниковой навигации, GSM–сигнализацию. Источником питания трекера 
служит аккумулятор. GSM\GPS антенна принимает GSM-сигнал сотовой сети либо GPS сигналы со спут-
ников и передает их на GPS трекер.[4, с.71] 

Принцип работы GPS трекера основан на системе глобального позиционирования GPS и 
ГЛОНАСС. Трекер получает сигналы со спутников, определяет координаты объекта за которым идет 
слежение, скорость и курс движения объекта. Затем через равные промежутки времени передает полу-
ченные данные посредством GPRS-связи на сервер слежения. Также, данные передаются в виде SMS-
сообщений непосредственно автовладельцу через канал связи сотовых операторов – GSM сеть. 

Если объект попадает в «мертвую зону» покрытия GSM (отсутствует сотовый сигнал), все данные 
сохраняются в памяти трекера и при появлении сигнала тут же передаются на сервер и мобильный те-
лефон, что позволяет реализовывать тотальный контроль над объектом.[5, с.84] 

Спутниковая система слежения, с установленными датчиками контроля расхода топлива для ав-
томобиля, позволяет вести круглосуточный он-лайн мониторинг авто- транспорта, а так же снизить "про-
бег" и экономить топливо до 30%. 

Использование систем мониторинга позволяет не только избавиться от нерентабельных маршру-
тов и составить оптимальный график поездок, но и защитить транспорт от угона или оперативно обнару-
жить его в случае хищения. При этом важно принимать в расчет стоимость эксплуатационных и сервис-
ных расходов на автомобильные трекеры, чтобы те не свели к нулю все выгоды от их применения. 
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Одной из важных составляющих при жизнеобеспечении социально-экономическихобъектов явля-

ется надежная, бесперебойная и отвечающая  стандарту качества работыэлектросетевых компаний 
(ЭК).Кроме того, Дальний Восток является территорий опережающего развития, следовательно, в бли-
жайшие несколько лет начнется плотное развитие производства различных сфер и это значит, что каче-
ственная работа электросетей будет играть одну из важнейших ролей. Поэтому эффективная и надеж-
ная транспортировка электроэнергии на данный момент является приоритетной. Для качественной рабо-
ты системы электроснабжения, удовлетворяющей приведенным выше критериям, необходимо решить 



 

 

 

проблему повышения эффективности транспортировки электричества (например,  уменьшить потери, 
предотвратить аварийные ситуации, увеличить прибыль компании). Проблема потери электроснабже-
ния, могут быть вызваны следующими факторами:  

  изношенность объектов инфраструктуры; 

  низкий уровень компетенций персонала; 

  износ электрооборудования; 

  климатические условия, характерные для Дальневосточного региона. 
На рисунке 1 представлена классическая система управления электросетевой компании. Монито-

рингом деятельности электросетевой компании в данном случае занимается начальники управляю-
щихподразделений,которые в свою очередь спрогнозировать и решить все проблемы физически не мо-
гут, для этого необходимо разработать базу знаний экспертной системы. 

 

 
Рис. 1. Система управления ЭК 

 
На рисунке 2 представленапредлагаемая система управления электросетевой компании с элемен-

тами интеллектуализации.На рисунке  можно увидеть, что к предыдущей системе управления (рисунок 1) 
были добавлены блоки экспертной системы (ЭС), которая включает в себя базу знаний(БЗ). Такая струк-
тура сможет помочь в решении проблем связанных с потерями электросетевых компаний. 

 
 

 
Рис.2. Интеллектуальная система управления ЭК 

 
Целью статьи является разработка технологии сбора и обработки информации, которая формиру-

ет базу знаний и позволит разработать автоматизированную экспертную систему для уменьшения по-
терь  электросетевых компаний и повышения эффективности их функционирования в целом. 

Эффективная деятельность любой компании или предприятия зависит от разных факторов. Од-
ним, из которых является правильный подход к учету или сбору данных.  Но мало того чтобы просто со-
брать данных их необходимо грамотно обработать и в последующем применить. В настоящее время во 
всем мире находят широкое применение различные методы мониторинга показателей сетей электро-
снабжения. Системы мониторинга представляют всю необходимую информацию о состоянии электросе-
тей. 

Процедура по получениюданных, поступающих из внутренней и внешней среды, влияет на работу 
электросетевых компаний, так же необходимопроизводить обработкуинформации,блок-схемапроцесса 
проведения сбора и обработки экспертной информациипредставлена на рисунке 3. 



 

 

 

 
Рис.3. Блок-схема процесса проведения сбора и обработки экспертной информации 

 
В данной статье более подробно представлена технология сбора и обработки экспертной инфор-

мации для интеллектуальной системы управления на примере  электросетевых компаний.  Для форми-
рования эффективной базы знаний необходимо учесть все факторы. Создать экспертную комиссию, со-
брать и обработать данные.На рисунке 4 представлена декомпозиция задач для создания технология 
сбора и обработки экспертной информации  электросетевых компаний.Сбором информации может за-
ниматься персонал (сотрудники отдельных цехов), но обработку информации необходимо предоставить 
более компетентным специалистам. Это говорит о том, что процедура сбора информации сложный про-
цесс, очень важно знать, какие именно показатели важны, но после сбора информации следует каче-
ственно обработать ее, правильно оценить и сделать выводы. 

 
Рис.4. Декомпозиция задач для создания технология сбора и обработки экспертной инфор-

мации 



 

 

 

Технология по сбору и обработке экспертной информации состоит из 3 ветвей: формирование экс-
пертной комиссии, сбор данных и обработка данных. По результатам выполнения нескольких процедур 
формируется архив данных.  Как правило, этапы по созданию базы знаний выстроены в такой же после-
довательности. 

Задача по формированию экспертной комиссии является одной из наиболее трудных. Процедура 
подбораэкспертной группы заключается в определении ее компетенций, профессионального состава, 
количества экспертов и подбораэкспертов. В число экспертов должны входить лица не заинтересован-
ные в результате экспертизы. Так же очевидно, что в  качестве экспертов необходимо подбирать тех 
людей, чьи рассуждения максимально помогут принятию адекватное решения. Определенного метода – 
нет. Один из методов подбора экспертов это опрос. Опрос экспертов представляет собой прослушива-
ние и фиксацию в содержательной и количественной форме суждений экспертов по поставленной про-
блеме. Основными видами опроса экспертов являются: анкетирование и интервьюирование, дискуссии, 
метод «мозгового штурма» («мозговой атаки»), метод Дельфы. Можно сделать вывод, что методов по 
подбору экспертов достаточное количество, в зависимости от решаемой задачи эффективность метода 
может варьироваться[1, с. 4-18]. 

Сбор данных представляет собой не менее сложный процесс. Необходимо решить, каким образом 
собирать данные: анкетирование, опрос, эксперимент и другие, расставить факторы значимости и вы-
брать критерии оценки, так же необходимо привести все данные к одной форме исчисления. Так же 
необходимо решить с каких подразделений собирать информацию: транспорт, оборудование, персонал, 
которые влияют на эффективную работу электросетевой компании.Эта направление менее исследова-
но, нет четких критериев, каким образом собирать информацию, и какую конкретно касательно электро-
сетевых компании.  

Что касается обработки информации, здесь ситуация проще. Следует выбрать требования к экс-
пертной информации и метод получения ее. Так же проследит, чтобы мнение экспертной комиссии было 
согласованным[2,с. 316]. 

Если подвести итог, можно сказать, что некоторые методы, этапы в технологии по сбору и обра-
ботке экспертной информации рассмотрены и описаны, но они затрагивают, лишь обобщенные формы, 
конкретно для электросетевой компании таковых не имеется.  В дальнейших работах будет формиро-
ваться оптимальный набор методов, процедур и механизмов для разработки технологии сбора и обра-
ботки информации при синтезе баз знаний экспертных систем управления электросетевыми компания-
ми. 
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Аннотация: Данная статья посвящена алгоритму работы автоматической системы расчета стоимости 
информационных ресурсов, определяющейся исходя из затрат на приобретение, обслуживание, а также 
прибыли, полученной использования в расчёте на один год для каждого конкретного ресурса. Данная 
величина очень важна для предприятия, так как она отражает прибыль, полученную от пользования, по-
купки, поддержки или разработки информационного ресурса. 
Ключевые слова: Информационные ресурсы, Активы предприятия, Стоимость ИР, Модель расчета, 
Математическая модель, Алгоритм. 
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Abstract: This article deals with the algorithm of an automatic system for calculating the cost of information re-
sources, determined on the basis of the cost of acquisition, maintenance, and profit gained use in the calculation 
of one year for each resource. This value is very important for the company, as it reflects the profits earned from 
the use, purchase, support and development of an information resource. 
Key words: information resources, enterprise assets, R & D cost calculation model, Mathematical model, Algo-
rithm.  

 
Введение 

В современном обществе, наряду с привычными факторами производства, такими как труд, земля, 
капитал, информация становится одним из основных ресурсов, обеспечивающих деятельность компа-
нии. Более того, информация, зачастую, сама является исходным сырьем или результатом производ-
ства – товаром, предлагаемым конечному потребителю [1]. С данной позиции информация становится 
ресурсом компании, который нуждается в обязательном учете и выражении в общепринятых количе-
ственных показателях. Это актуализирует проблему расчета стоимости информационных ресурсов (ИР). 
В отличие от других фундаментальных ресурсов, теоретическому и практическому рассмотрению кото-
рых уделено много научных работ, информационные ресурсы — это, своего рода, феномен современно-



 

 

 

го общества. Поэтому столь долгое время отсутствовали инструменты их оценки и учета. Это всегда 
часть интеллектуального труда и, соответственно, они имеет свою стоимость [2]. Разработка программ-
ного продукта, позволяющего производить расчет в автоматическом режиме позволит сэкономить время 
и в целом упростит этот процесс. 

Блок схема программы 
Для написания программы необходимо разработать алгоритм ее исполнения. Математическая ло-

гика работы программы всецело будет повторять методику расчета, описанную в статье «Математиче-
ская модель расчёта стоимости информационного ресурса» [3]. Для начала необходимо определить 
структуру системы и составить блок-схему. 
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Рис. 1. Блок схема программы 



 

 

 

Для сохранения данных об информационных ресурсах можно разработать отдельный класс, поля 
которого будут хранить данные о конкретном ресурсе (IR). Помимо данного, потребуется разработать 
основной класс, отвечающий за графический интерфейс и математическую логику(GUI). На рис. 1 пока-
зана типовая блок-схема программы. Опишем принцип работы программы: 

Вначале работы программы происходит первичная инициализация, включающая в себя создание 
графического интерфейса пользователя. 

Затем происходит ввод количества информационных ресурсов (n), создание и инициализация n-
экземпляров класса IR по нажатию на соответствующую кнопку, создание переменной–счетчика со зна-
чением, равным 1.  

Далее происходит заполнение данных об информационном ресурсе. По нажатию на соответству-
ющую кнопку происходит отправка данных в соответствующие экземпляры класса. В случае, если счет-
чик больше n, происходит калькуляция результатов и их вывод на экран. Иначе – программа переключа-
ется на ввод данных для следующего экземпляра класса, увеличивая при этом переменную-счетчик.  

На рисунке 1 представлена блок схема программы. Данная схема является принципиальным гра-
фическим отображением алгоритма работы программы, за исключением алгоритма исполнения расчета, 
построенного по математический модели [3]. 

Заключение 
В данной работе описана структура автоматической системы оценки стоимости ИР на основе ма-

тематической модели расчета. Точная оценка стоимости очень важна для предприятия, так как она от-
ражает прибыль, полученную от пользования, покупки, поддержки или разработки информационного ре-
сурса. Материалы данной статьи можно использовать для создания программного продукта с функцией 
автоматического расчета стоимости информационных ресурсов для упрощения этого процесса. 
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Аннотация: в статье рассмотрен принципрасчета конструкций в программном комплексе SKADOffice 
11.5 и возможность подбора сечений. Расчёт производится на примере металлической фермы, в резуль-
тате которого подобрано более рациональное сечение. 
Ключевые слова: SCAD, ферма, подбор сечений, расчёт конструкции, анализ расчёта. 

 
Рассмотрим двухскатную металлическую ферму. Угол уклона равен 12о, марка стали – С245, про-

лет – 30 м, высота опорной части – 0,6 м. Прогоны на установлены в узлах фермы с длиной панели 3 м. 
Примем исходные сечения исходя из типичного варианта сечений элементов для такого типа 

фермы. 
Обозначим все исходные элементы сечения элементов фермы (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Исходные сечения элементов фермы 

Конструктивный элемент фермы Сечение 

Верхний пояс Составное сечение из уголков 200х125х11 

Нижний пояс Составное сечение из уголков 180х110х10 

Стойки Составное сечение из уголков 90х6 

Раскосы Составное сечение из уголков 100х8 

Надколонники Двутавр 20К1 колонный 

 
Определим значений нагрузок, действующих на ферму (табл. 2). 

Таблица 2 
Определение значений нагрузок, действующих на ферму 

Вид нагрузки Определение значения нагрузки 

Вес покрытия Вес кровельных панелей: 0,2405 ∙ 3 ∙ 6 = 4,33 кН; 
Вес прогонов из двутавра 20Ш1 – 1,8 кН; 
Итого вес покрытия: 6,13 кН– на рядовые прогоны, 5,41 кН – на 
предпоследние  прогоны, 3,6 кH – на крайние прогоны. 

Вес снегового покрова Снеговой район II, Sg=1,2 кПа; 
Порядовым прогонам 𝑆 = 1,2 ∙ 3 ∙ 6 = 21,6 кН, 
17,28 кН – на предпоследние прогоны,  
6,46 кН – на крайние прогоны. 

 



 

 

 

Требуется подобрать сечения элементов фермы таким образом, чтобы они могли воспринимать 
прикладываемую нагрузку.Расчет производим в программеSCAD. Конструктивная схема фермы пред-
ставлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Конструктивная схема фермы 

 
Далее необходимо приложить к ферме все воздействующие на неё нагрузки. Нагрузка собственно-

го веса металлических конструкций представлена на рис.2. 
 

 
Рис. 2. Собственный вес металлических конструкций, [кН/м] 

 
 Нагрузка от собственного веса была задана с использованием исходных сечений и учетом ко-

эффициента надежности по нагрузке 1,05. 
 Схема приложения нагрузки от веса конструкции покрытия показана на рис. 3. 

 
Рис. 3. Вес конструкций покрытия, [кН] 

 
 Нагрузка от покрытия приложена к узлам верхнего пояса фермы, к которым она передается че-

рез прогоны от кровельных панелей и самих прогонов. На крайних узлах фермы учтено снижение нагруз-
ки за счет уменьшения грузовой площади от кровельных панелей. 

 Схема приложения снеговой нагрузки представлена на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Снеговая нагрузка, [кН] 

 
 Снеговая нагрузка была собрана аналогично для передачи через узлы фермы. Было учтено сни-

жение нагрузки на крайних узлах фермы за счет уменьшения грузовой площади.  
Когда нагрузка задана, необходимо начать подбор сечений. Элементы фермы были разделены на 



 

 

 

группы унификаций: верхний пояс, раскосы, надколонники, стойки. Нижний пояс фермы был представ-
лен отдельным неразрезным конструктивным элементов фермы пролетом 27 м.Это было сделано для 
того, чтобы при подборе сечения с помощью ПК SCAD изменение сечений в пределах группы унифика-
ций не происходило, и нужные нам элементы одной группы имели одно сечение.  

ПК SCAD предложил следующие изменения сечений элементов фермы, которые представлены в 
табл. 2. 

 
Таблица 2 

Сравнение подобранных сеченийв программеSCAD с изначальными 

Конструктивный 
элемент фермы 

Исходное сечение Подобранное сечение 

Верхний пояс 
Составное сечение из уголков 

200х125х11 
Составное сечение из уголков 

180х110х10 

Нижний пояс 
Составное сечение из уголков 

180х110х10 
Составное сечение из уголков 

160х100х9 

Стойки 
Составное сечение из уголков 

90х6 
Составное сечение из уголков 63х4 

Раскосы 
Составное сечение из уголков 

100х8 
Составное сечение из уголков 125х8 

Надколонники Двутавр 20К1 колонный Двутавр 20К1 колонный 

 
После изменения сечений на подобранные результат перерасчета показал, что все элементы 

фермы подобраны верно и способны воспринимать приложенную нагрузку. 
На рис. 6 и рис. 7 покажемэпюры продольных усилий и деформации, возникающие в ферме с по-

добранными сечениями при приложении полученных нагрузок. 

 
а) 

 

 
б) 

 
в) 



 

 

 

 
г) 

а – продольные усилия от собственного веса; б – продольные усилия от веса  
покрытия; в – продольные усилия от снеговой нагрузки, г – продольные усилия от комбинации 

нагрузок 
Рис. 5. Эпюры продольных усилий, [кН] 

 

 
а) 

 
б) 

а – деформационная схема; б – перемещения по оси Z 
Рис. 6. Деформации от комбинации нагрузок, [мм] 

 
С помощью программыSCAD сечения стоек, верхнего и нижнего поясов были уменьшены, сечения 

раскосов – увеличены, сечение надколонников осталось неизменным. 
После расчета фермы и подбора сечений ее элементов можно сделать заключение, что исходные 

сечения имели чрезмерный запас прочности, и их можно было изменить, подобрав меньшие профили 
составных сечений, что и сделали программы SCAD. 
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Аннотация.В статье рассмотрено что в практике дорожного аэродромного и мостового строительства 
широко используется такой композиционный материал, как асфальтобетон. Асфальтобетоны подверже-
ны трещинообразованию, шелушению, выкрашиванию, образованию колей, волн и впадин. 
Ключевые слова: технология композиционного материала, дисперсное армирование волокнами, ба-
зальтовая фибра, щебёночно-мастичный асфальт, колееобразование, асфальт с дисперсным битумом. 
 

DEVICE FOR PREPARATION BEFORE THE INTRODUCTION OF ITS FIBERGLASS IN COMPOSITES 
GLASS FIBER ASPHALT MIXTURES 

Andronov SY 
Abstract. The paper considers that in practice, airfield and road bridge construction is widely used such a com-
posite material, such as asphalt. Asphalt concrete exposed to cracking, flaking, chipping, formation of ruts, 
waves and troughs. 
Keywords: technology composite particulate reinforcement fibers, basalt fibers, crushed stone mastic asphalt 
rutting asphalt bitumen to disperse. 

 
В дорожном строительстве широко используется такой композиционный материал, как асфальто-

бетон, который подвержен трещинообразованию, шелушению, выкрашиванию, колейности. Известен 
способ повышения “стойкости” асфальтобетона к внешним нагрузкам за счёт применение в его составе 
волокон и нитей. Введение в смесь небольших по размеру (дискретных) элементов позволяет добиться 
их равномерного распределения (дисперсии) в смеси, и получить “композиционный” материал с более 
высокими физико-механическими показателями в готовом конструктивном элементе [1], что обеспечива-
ется за счёт дисперсного армирования волокнами композиционного материала по всему уложенному 
слою дорожной одежды.  

Дисперсно-армированный фиброволокном композиционный асфальтобетон имеет более высокие 
физико-механические показатели, по сравнению с традиционными асфальтобетонами горячего приго-
товления по ГОСТ 9128-2013 [1]. На 30-60% улучшаются физико-механические показатели: прочность 
при различных температурах (особенно при 50°С), сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге, водо-
стойкость при длительном водонасыщении, устойчивость к колееобразованию и др. 



 

 

 

В настоящее время в России действуют методические рекомендации по технологии армирования 
асфальтобетонных покрытий добавками базальтовых волокон (фиброй) [3]. Однако широкого примене-
ния базальтовая фибра не получила. Это также относится и к другим видам фиброволокна (полиэфир-
ная, полиакрилонитрильная, органические волокна, отходы и отработавшие волокна). Основной пробле-
мой использования фибры из различных волокон в асфальтобетонных смесях, по результатам прове-
дённых исследований, а также зарубежным литературным источникам [4, 5] , является отработка техно-
логии ведения фибры в состав смеси. В России широкого опыта изготовления на асфальтобетонных за-
водах смесей с фиброй на сегодняшний момент нет. Это связано с трудностями обеспечения однород-
ного распределения волокон в составе асфальтобетонной смеси. 

Для устранения трудностей связанных с обеспечением однородности распределения фиброво-
локна в составе композиционных дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей в Поволжском 
учебно-исследовательском центре «ВОЛГОДОРТРАНС» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный тех-
нический университет им. Гагарина Ю.А.» разработано устройство для подготовки фиброволокна перед 
введением в состав композиционных дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей, реализовано 
в виде опытного образца и прошло апробацию на асфальтобетонных заводах. 

На рисунке показана схема устройства для подготовки фиброволокна перед введением в состав 
композиционных дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей. 

 
Рис.1. Схема устройства для подготовки фиброволокна перед введением в состав компози-

ционных дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей. 
1- электродвигатель; 2 – вал; 3 - звездочка с зубцами; 4 - труба - воздуховод c шиберной заслон-

кой; 5 - труба для подачи фиброволокна c шиберной заслонкой; 6 - труба для отведения готовой фибро-
воздушной смеси; 7- реуктор; 8 - клиноременная передача 



 

 

 

Устройство для подготовки фиброволокна перед введением в состав композиционных дисперсно-
армированных асфальтобетонных смесей  устанавливается вблизи смесителя асфальтобетонного заво-
да. Труба – воздуховод для  отведения  готовой  фибровоздушной  смеси 6 с шиберной заслонкой  вы-
водится в смесительную установку асфальтобетонного завода. Через трубу подачи фиброволокна  5 с 
шиберной  заслонкой  подаётся фибра.  После выхода из трубы подачи фибра захватываетя зубцами 
звёздочек 3. При вращении звёздочек через трубу воздуховод  4  подаётся воздух, способствующий  
эффективности  вспушенияфиброволокна. При механическом воздействии зубцов вращающихся звёздо-
чек 3 и воздушного потока происходит равномерноевспушение фибры без образования комков. Звёздоч-
ки 3 установлены на валах 2. Вращение звёздочек 3 осуществляется с различной скоростью за счёт 
электродвигателя 1 с редуктором 7 (в зависимости от требуемого состояния фибры для выпуска ас-
фальтобетонных смесей). За счёт воздушного потока и воздействия зубцов звёздочек вспушенная фиб-
ра через трубу – воздуховод 6 выносится из устройства и поступает непосредственно в смеситель ас-
фальтобетонного завода. 

Для получения вспушенной фибры чесальные устройства возможно объединять путём соединения 
трубы – воздуховода 4 с трубой  подачи  фиброволокна 5. В этом случае вспушенная фибра из одного 
устройства будет поступать в другое (следующее) устройство, в котором также будет происходить рас-
пушение до заданной структуры и дальнейшее поступление под действием воздушного потока (вдува-
ние) в смеситель асфальтобетонного завода. 

В случае применения смесителей асфальтобетонного завода циклического действия дозирован-
ная навеска фибры вводится в трубу подачи фиброволокна 5. В случае применения асфальтобетонного 
завода непрерывного (поточного) действия фибра также через трубу  подачи  фиброволокна 5 подаётся  
непрерывным потоком с заданным расходом. Для подачи и дозирования фибры в устройство применя-
ется существующее серийно выпускаемое оборудование асфальтобетонных заводов в виде бункеров, 
дозаторов, компрессоров, трубопроводов. 

В результате выполненных исследований технологических режимов работы устройства для подго-
товки фиброволокнав составе асфальтобетонного завода установлена высокая степень однородности 
распределения фиброволокна в составе композиционных дисперсно-армированных асфальтобетонных 
смесей, что позволяет получить увеличение показателей физико-механических свойств композиционных 
дисперсно-армированных асфальтобетонов на 40-60% в сравнении с технологией, которая не преду-
сматривает предварительной подготовки фиброволокна. В настоящее время подана заявка о выдаче 
патента Российской Федерации на полезную модель. 
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Аннотация: В статье приведены результаты экспериментального исследования влияния добавок бария 
на параметры анодного растворения сплава АК12М2 в водных растворах хлорида натрия. Установлено, 
что в результате модифицирования коррозионная устойчивость  сплава АК12М2  повышается в 5 – 6 
раз. 
Ключевые слова: сплав АК12М2 – барий – потенциостатический метод – коррозия – анодное поведение 
– потенциал коррозии – потенциал питтингообразование  – среда  NaCl. 

 
ANODIK BEHAVIOR AK12M2 ALLOY, MODIFIED BARIUM, WEDNESDAY NaCl ELECTROLYTE 

Zokirov Furkatshoh Shahriyorovich 
Ganiev Izatullo Navruzovich 
Berdiev Asadkul Egamovich 

The article presents the results of an experimental study of the effect of barium additions to the parameters of 
anodic dissolution AK12M2 alloy in aqueous solutions of sodium chloride. It is found that by modifying the corro-
sion resistance of the alloy increases AK12M2 5 - 6 times. 
Keywords: alloy AK12M2 - barium - potentiostatic method - corrosion - anodic behavior - potential corrosion - 
pitting potential - Wednesday NaCl. 

 
Алюминиевые сплавы представляют собой сплавы, в которые помимо основного металла - алю-

миния, составляющего не менее половины всего состава, входят примеси других элементов, как прави-
ло, тоже металлов. По способу обработки сплавы на основе алюминия делятся на две группы: алюмини-
евые литейные и деформируемые сплавы, также к сплавам принято относить марки алюминия техниче-
ской чистоты. 

Сплав АК12 применяют для отливки деталей в кокиль, песчаные формы, под давлением, по моде-
лям, в формы в виде оболочек. Из него изготавливают корпусы помп, детали двигателей, аппаратуры и 
бытовых приборов. Из силумина этой марки повышенной чистоты выпускают и пищевую продукцию, но 
только со специального разрешения: казаны, кастрюли и т.д.  



 

 

 

Электрохимическое формообразование деталей машин  и приборов чаще всего осуществляют в 
растворах нейтральных солей. Ниже приведены экспериментальные данные  по анодному поведению 
сплава АК12М2 модифицированного  барием в различных областях анодных потенциалов. 

 Наиболее действенным фактором, определяющим благоприятное структурообразование силуми-
нов, остается известный метод- модифицирование, т.е. измельчение структуры за счет введения в рас-
плав перед его заливкой малых добавок модифицирующих элементов [1,2].    

Таблица  
Временная зависимость потенциала  (х.с.э) свободной коррозии (-Есв. кор., В) сплава 

АК12М2 от содержания бария в среде электролита  NaCl 

Среда  NaCl, 
мас.% 

Время вы-
держки, ми-

нут 

Содержание бария, мас.% 

0.0 0.1 0.3 0.5 1.0 

0,03 

0 0.430 0.600 0.586 0.570 0.556 

2 0.426 0.552 0.546 0.530 0.514 

5 0.418 0.530 0.522 0.500 0.491 

10 0.410 0.521 0.512 0.490 0.478 

20 0.407 0.508 0.504 0.478 0.466 

30 0.400 0.500 0.496 0.467 0.454 

40 0.394 0.494 0.488 0.462 0.450 

50 0.385 0.490 0.482 0.460 0.449 

60 0.380 0.490 0.480 0.460 0.448 

0.3 

0 0.550 0.656 0.646 0.636 0.624 

2 0.541 0.617 0.608 0.595 0.586 

5 0.535 0.594 0.583 0.573 0.562 

10 0.534 0.582 0.572 0.561 0.550 

20 0.539 0.571 0.560 0.550 0.541 

30 0.524 0.560 0.522 0.539 0.533 

40 0.518 0.556 0.546 0.534 0.522 

50 0.515 0.556 0.545 0.530 0.519 

60 0.510 0.556 0.544 0.530 0.518 

3.0 

0 0.666 0.740 0.734 0.728 0.720 

2 0.587 0.686 0.678 0.670 0.667 

5 0.580 0.650 0.642 0.636 0.630 

10 0.575 0.639 0.630 0.620 0.617 

20 0.570 0.628 0.618 0.612 0.606 

30 0.564 0.620 0.610 0.604 0.594 

40 0.556 0.614 0.606 0.602 0.588 

50 0.550 0.612 0.605 0.601 0.586 

60 0.545 0.610 0.605 0.600 0.586 

 
Для получения сплавов были использованы: алюминий марки А995 (ГОСТ 110669-74), кремний 

кристаллический (ГОСТ 25347-82),  медь марки  МО9995 (ГОСТ 97172-82), промышленная лигатура на 
основе алюминия, содержащая 10 мас.% бария. Лигатуры и сплавы алюминия были получены в вакуум-
ной печи сопротивления типа СНВЭ-1.3.1/16 ИЗ в атмосфере гелия под избыточным давлением 0.5 мПа. 
Шихтовка сплавов проводилась с учётом угара металлов.  Легирование сплавов  лигатурой осуществля-
ли  в открытых шахтных печах типа СШОЛ. Применение лигатур даёт возможность уменьшить угар леги-
рующих металлов, а также получить сплавы исследуемых систем при более низких температурах. Из 
полученных сплавов отливали в графитовую изложницу стержни диаметром 8мм и длиной 140 мм. Не-
рабочая часть образцов изолировалась смолой (смесь 50% канифоли и 50% парафина). Рабочей по-



 

 

 

верхностью служил торец электрода. Перед погружением образца в рабочий раствор его торцевую часть 
зачищали наждачной бумагой, полировали, обезжиривали, тщательно промывали спиртом, а затем по-
гружали в раствор  NaCl. Температура раствора в ячейке поддерживалась постоянная – 20 0С с помо-
щью термостата MLШ-8. 

Для изучения анодных свойств сплава АК12М2, содержащего бария применяли следующий метод 
исследования. Электрохимические испытания образцов проводили потенциостатическим методом в по-
тенциодинамическом режиме   на потенциостате ПИ-50-1-1 со скоростью развёртки потенциала 2 мВ/с, в 
среде электролита NaCl по методикам описанным в работах [3-25]. Электродом сравнения служил хлор-
серебряный,  вспомогательным - платиновый [3].  

В таблице обобщена  временная зависимость потенциала свободной коррозии сплава АК12М2, 
модифицированного различным количеством бария. Результаты исследования свидетельствуют, что в 
первые минуты погружения сплава в раствор электролита NaCl происходит резкое смещение потенциа-
ла в положительную область. У сплавов с барием стабилизация потенциала коррозии наблюдается в 
течение 30-40 мин. Динамика изменения потенциала свободной коррозии в среде электролита NaCl по-
казан  в таблице. 

Исследования показывают, что добавки бария в пределах 0.1- 1.0 мас.% способствуют смещению 
потенциала свободной коррозии в положительную область, как в среде 3%-ного NaCl, так и в средах  
0,3% и 0,03%-ного  NaCl. При этом  потенциалы питингообразования и репассивации также смещаются в 
положительную область значений. 

Выполненные исследования свидетельствуют, что модифицирование алюминиево – кремниевой 
эвтектики барием значительно повышают коррозионную устойчивость сплава АК12М2 за счет смещения 
в положительную область потенциала свободной коррозии сплавов. 
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Аннотация: Основным источником водоснабжения населения п. Новотарманскийявляется месторожде-
ние подземных вод. Технология подготовки питьевой воды на водозаборе включает несколько этапов: 
обезжелезивание, фильтрацию, обеззараживание. О качестве питьевой воды судили по результатам 
химического анализа проб, отобранных на всех этапах водоподготовки: источники водоснабжения, ре-
зервуары чистой воды, у потребителя.  
Ключевые слова: подземные воды, питьевая вода, водозабор, обезжелезивание, фильтрацию, обезза-
раживание. 

 
TECHNOLOGY OF PREPARATION OF DRINKING WATER IN THE VILLAGE "NOVOTARMANSKY" 

Akateva Tatyana G. 
Abstract: The main source ofwater supply n. Novotarmansky is mine groundwater. The technology of 
preparation of potable water at the water intake includes several stages: iron removal, filtration, disinfection. On 
the quality of drinking water was judged by the results of the chemical analysis of samples taken at all stages of 
water treatment: water sources, clean water reservoirs the consumer 
Key words: groundwater, drinking water, water intake, iron removal, filtration, disinfection. 

 
Питьевая вода–этовода, которая предназначена для ежедневного неограниченного и безопасно-

го потреблениячеловекоми другими живыми существами[1]. Речь идет о требованиях к совокупности 
свойств и состава воды, при которых она не оказывает неблагоприятного влияния на здоровье человека 
как при употреблении внутрь, так и при использовании в гигиенических целях, а также при производстве 
пищевой продукции [2].  

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой является одним из важнейших факто-
ров охраны здоровья. Проблема дефицита качественной питьевой водыостро стоит и в Тюменской об-
ласти. 

В связи с этимцелью данной работы является изучение технологии подготовки питьевой воды в п. 
Новотарманский, расположенного в Тюменском районе Тюменской области. 

Водозабор расположен на расстоянии 1 км от п. Новотарманский в северном направлении. Пло-
щадь его составляет 13,5 га. В состав водозаборных сооружений входятчетыре скважины,очистная и 
фильтровальная станции, резервуар,  насосное отделение.Глубина скважин составляет 23 м, расстоя-
ние между ними – 100 м. Система трубопроводов на территории водозабора  заложена на глубину более 
2 метра. На оцениваемых участках недр располагается 2 малых групповых водозабора[3].  

Водоподготовка предполагает ряд технологических процессов обработки природной воды с целью 
улучшения ее качества и доведения ее до состояния, удовлетворяющего требованиям ГОСТа Р51232-
98[4]. Правила выбора источников водоснабжения регламентированы ГОСТом 2761-84 [5]. 

Забор воды осуществляется насосной станцией I-го подземного типа и по двум водоводам подает-
ся на очистную станцию.Каждая очередь включает в себя секцию барабанных сеток, смеситель, четыре 
отстойника и четыре фильтра. Обезжелезивание подземных вод осуществляется с помощью аэрации с 
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последующей фильтрацией. Аэрация происходит за счет свободногоизлива воды. Вода, поступающая на 
очистку, распределяется на 16 скорых фильтров.При фильтрации воды железо выделяется на фильтру-
ющем материале, в качестве которого используется кварцевый песок. Фильтры представляют собой ци-
линдрообразные резервуары открытые сверху и заполненные песком. На дне фильтра уложена специ-
альная дренажная система из полиэтиленовых труб с нарезанными щелями. Над основным дренажем 
расположен воздушный дренаж. С фильтров вода по специальному коллектору поступает в два резерву-
ара чистой воды[3]. 

 Для обеспечения необходимой бактериологической чистоты воды подвергаются обеззаражива-
нию хлорированием. Для этой цели предусмотренахлораторная. Хлорирование воды осуществляется 
вводом хлора в резервуар и перед насосами второго подъема. Из резервуара по двум водоводам вода 
направляется в городскую сеть.  

Качество воды из водозаборных скважин, используемых для централизованного водоснабжения, 
оценивали по нормативу [1]. Результаты исследований свидетельствуют о том, что подземная вода ха-
рактеризуется повышенным содержанием марганца и железа – выше ПДК в 2,4 и 
6,7разасоответственно, а также по показателю общей жесткости – на 30%.Превышений по биологиче-
ским показателям не обнаружено. 

В зависимости от качества воды и требуемой степени обработки для доведения ее до уровня нор-
мативов [6] поверхностные водные объекты, пригодные в качестве источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, делят на 3 класса.В соответствии с п. 2.2 указанного ГОСТа[6], качество воды из сква-
жин Новотарманского водозабора как источник водоснабжения  характеризуется следующими показате-
лями (табл. 1). 

Согласно ГОСТа[1],если качество воды имеет отклонения по отдельным показателям от требова-
ний, то подземный источник водоснабжеиня относится ко 2 классу. Для получения воды, соответствую-
щей СанПиНу[1], необходимы следующие методы обработки воды: фильтрование, аэрирование, профи-
лактическое обеззараживание. 

Таблица 1 
Показатели качества воды по классам (подземные источники) 

Наименование показате-
ля 

Значение по-
казателя 

Показатели качества воды источ-
ника по классам 

Класс воды источника 
водоснабжения   

1 2 3 

Мутность, мг/дм3 0,45 1,5 1,5 10,0 1 

Цветность, градусы 10 20 20 50 1 

Водородный показатель 6,65 6-9 6-9 6-9 1 

Железо, мг/дм3 2,0 0,3 10 20 2 

Марганец, мг/дм3 0,24 0,1 1 2 2 

 
Анализируя данные определений содержания веществ и показателей в пробах воды из  резерву-

арапитьевой воды цеха водоснабжения, перед подачей потребителю, можно заметить, что количество-
железа и марганца снизилось по сравнению с его содержанием в пробах воды из скважин, тем не менее, 
превышает норматив в 3,3 и 10 раз соответственно. Органолептические и микробиологические показа-
тели были в пределах нормы (табл. 2).  

Повышенные концентрации железа и марганца в пробах воды могут свидетельствовать о недоста-
точно эффективной очистке воды 

Результаты исследования воды у потребителя, из крана показали, что содержание железа остает-
ся повышенным – в 3,83 раза выше ПДК, возрастают значения показателей мутности и жесткостикак по 
отношению к нормативу, так и в сравнении  с результатами анализов проб воды из резервуара.  

Таким образом, сравнивая результаты химического анализа питьевой воды на всех этапах водо-
подготовки, следует отметить, что содержание железа остается высоким: выше норматива в 3,3 – 3,83 
раза. Более того, концентрации его увеличиваются по мере прохождения по водопроводу, что может 
свидетельствовать об изношенности и коррозии труб.  



 

 

 

Таблица 2 
Качество питьевой воды в резервуаре Новотарманского водозабора перед подачей в водо-

проводную сеть и у потребителя  

Показатели Резервуар У потребителя ПДК х.п. 

Цветность, град. 10 10 20 

Запах, балл 1 1 2 

Мутность, мг/л 0,45 3,4 1,5 

Привкус, балл 1 1 2 

pH, ед. 6,65 7,06 6-9 ед. 

Жесткость общая, мг/л 5,2 7,35 7,0 

Нитраты, мг/л <0,5 2,22 45 

Нитриты, мг/л <0,009 <0,002 3,3 

Железо, мг/л 1,0 1,15 0,3 

Марганец, мг/л 1,0 0,0 0,1 

Хлориды (Cl), мг/л 55,0 50,0 не ˃ 350 

Кальций 73,2 100,2 130,0 

Магний 18,2 28,57 65,0 

Общие колиформные бактерии, 
КОЕ/100 мл 

не обнаружены в 
100 мл 

не обнаружены в 100 
мл 

отсутствие 
в 300 мл 

Термотолерантныеколиформные 
бактерии, КОЕ/100 мл 

не обнаружены в 
100 мл 

не обнаружены в 100 
мл 

отсутствие 
в 300 мл 

 
 Сравнение содержания загрязняющих веществ в пробах подземной и питьевой воды показывает, 

что применяемого метода обезжелезивания при водоподготовке недостаточно.  
Для снабжения населения п. Новотарманский чистой, доброкачественной и безопасной водой в 

эпидемическом значении необходимо провести рядмероприятий: 

 заменить трубы водоснабжения, имеющие сильный износ, а также устаревшее оборудование  
на более современное и энергоэффективное; 

 для улучшения качества воды на водоочистных сооружениях необходимо строительство  стан-
ций озонирования, что в комбинации с хлорированием даст хорошие результаты по улучшению качества 
воды;    

 для повышения надежности системы водоснабжения закольцевать тупиковые участки водопро-
вода.  
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Аннотация: На территории Узбекистана произрастают более 4500 видов высших растений, из них около 
1200 видов имеют лекарственное значение. Как известно в настоящее время по данным всемирной ор-
ганизации здравоохранения около 60% медицинский препаратов приходятся на долю растительного сы-
рья. 
Ключевые слова: растение, лекарственное, рассеченные, метельчатое, соцветия, щитовидные, цель-
нокрайные, продолговатые, яйцевидные, цилиндрические, семян, коробка, зверобой, стоматит, гипатит, 
сапонин, витамины. 
Abstract: On the territory of Uzbekistan grow over 4500 species of higher plants, of which about 1,200 species 
have medicinal value. As is known in the present time, according to the World Health Organization, about 60% 
of medical drugs accounted for the proportion of plant raw materials. 

  
В настоящее время в Узбекской республики имеется разрешение на использование как лекар-

ственного сырья более 112 видов культурных и дикорастущих лекарственных растений. Из них  80 % со-
ставляют дикорастущие флоры, однако, следует отметить что природные запасы большинство этих рас-
тений весьма ограничены и требует их охраны. Именно поэтому изучение состояние дикорастущих ле-
карственных растений в природных условиях и  биологических особенностей их запасов, а также разра-
ботки научно обоснованной технологии возделывания их в культуре составляют основы создания сырь-
евых ресурсов для дальнейшего развития фармацевтической промышленности Узбекистана 
(Б.Ч.Тухтаев, 2009). и поэтому на ряду с изучением морфо-биологических, физиологических и экологиче-
ских особенностей этих растений необходимо разработки технологических элементов изучаемых лекар-
ственных растений с целю их внедрения культуры. 

В настоящей работе приводятся результаты исследования морфо- биологических особенной нека-
торых дикорастущих лекарственных растений. Тысячелистник обыкновенный Aсhillia millefolium L. из 
семейста астроцветных (Asteraceае), стебел прямостоячий около 80 см, высоты, многолетник. Листья 
перисторассеченные зеленые, сверху волосистые, соцветие корзинка, семена маленькие овально округ-
лые, тёмно бурого цвета. Тысячелистник цветет в июне-июле, семена созревают в конце сентября. 

Это растение распространено почти во всех горних районах нашей республики. Он встречается в 
дол дороги, в садах, огородах, под кустами и деревьями, в дол реков особенно в склонах. Иногда он об-
разует целый  тысячелистниковых плантации. ( М. Набиев, И. Каримов, 1994). 

 В составе тысячелистника содержится до 0,65 % эфирное масло, алкалоиды, ахилеин, глюкозы, 
краски, органические кислоты, минеральные соли, каротин, витамины С а также дубильные вещества. 
Раствор надземной части тысячелистника в народной и  научной медицины используется для лечения 



 

 

 

желудочно-кишечных трактов, и геморроя как кровоостанавливающие средства. 
Зверобой пронзенный  Hypericum perforatum L из семейства зверобойных (Hypericасеае), много-

летник высотой 30-100 см, стебел прямостоячий, сверху ветвящийся цилиндрический, ребрестый. Ли-
сторасположение супротивное. Листья простые эллипсовидные или продолговато яйцевидные, сидящие 
и цельнокрайные. цветы много и они расположены в метелчатых соцветиях. Лепестки желтые, плоды 
продолговато яйцевидные коробочки, семена маленькие продолговатые, бурого цвета. Зверобой цветет 
в мае-июне. Семена созреваются в августе сентябре. Это растение распростроенено в предгорных и 
горных районах Ташкентской, Ферганской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях. Естественные 
заросли зверобоя отсутствуют.  

В зависимости от условий произрастания в естественных условиях можно собирать  до 25-50 кг 
сырья. (К.Закиров, 1961, И.Х. Холматов Х.Х Хабибов, 1991). Как лекарственное растение зверобой изве-
стен из древне и использовали его для лечение более 99 тысяч заболеваний у людей. 

В настоящее время раствор из зверобоя употребляется для уничтожения болезностворных микро-
бов, как болеутоляющие успокоительное средства а также при кровотечение и как  отхаркивающее. Кро-
ме того препараты из зверобоя применяются для легения желудочно кишестних, печеночних болезней, 
против кашел и различних язв . 

Зверобой богат биологически активными веществами; в его  составе имеются 13% дубильные ве-
щества, гиперин, гиперецин, 17 % смола, 0,03-0,08% эфирное масло, сахар, краски, каротин, до 1,15-1,8 
мг % витаминов , а также сапонин, флавонгиперин, гиперицин, азулен, псевдогиперцин и тамуь подоб-
ные органические вещества. 

Из зверобоя получены такие препараты как иманин и новоиманин, каторые употребляются для ле-
чения ожогов, гинекологических заболеваний и в акушерстве. Препараты из зверабоя дают устойчивость 
костям и повышают иммунитет организма . ( К.Х. Хожиматов и др. 1995). 

Ханделия H trichophylla (Schrenk) Hiemerl из семества Астроцветных (Asteraсeаое)-многолетное 
растение до 70-100 см высоты, обычно одностебельное. Стебел ребрестый. Верхная часть стебля и  
черешки розеточных листьев покрыты белыми волосками. Стеблевые листья сидячие они 
стеблеобемляющие и пересто рассеченные, форма листа ланцетовидно многорассеченная, верхушки их 
продолговато заостренные. Соцветия корзинка шаровидное до 5мм в диаметре, края листочков подсо-
цветия широко  пленчатые со спинной стороны редко волосистые, пленки цветоножки гладкие, с широ-
коватыми краями. В цветах имеются не многочисленные  железки  желтого цвета. Цветет в начале июня 
и  семена созревают в июне и в августе. Ханделия распростронена на каменистых склонах, вдоль реков 
и орасителных сетей и в предгорных регионах Ташкентской, Ферганской, Самаркандской и Сурхандарь-
инской областях республики. 

Препараты полученные из ханделия употребляются при простудных заболеваниях и при лечении  
желудочно-кишечных трактов. В составе ханделии содержится эфирное масло, алкалоид, ахиллеин, ду-
бильные вещества, глюкозиды, краски, органические кислоты, минеральные соли, каратин и другие ви-
тамины . 

Результаты исследования.  Объектами исследования являются тысячелистник, обыкновенный, 
ханделия и зверобой пронзенный. Изучение морфо-биологических особенней и разработки первичной тех-
нологии возделывания этих растений дают возможность их внедрять в производство для создания планта-
ции что способствует сохранению естественных генофондов этих растений в природе. 

Опыты закладывались на опытных участках Самаркандского сельскохозяйственного института и в 
лаборатории кафедры плодоовощеводства и виноградства. Первым делом мы изучали биологию прорас-
тания семян этих растений ибо выяснение оптимальной температуры прорастания семян растений имеют 
практическое значение (Е.И. Проскоряков, 1952). Оптимальная температура прорастания семян любого 
растения зависит от его эколого-биологеческих особенностей (В.Ж.Ширинская 1973, Б.Е.Тухтаев, 2009 и 
др.). Изучение биологии прорастания семян растений проводилось по методике И.Т. Работнова (1960). 
Брали из каждого вида растений 100 шт семян, их проращивали на чашках петри, повторность опытов 
трёхкратная. Полученные результаты приводятся на таблице №1  

 



 

 

 

Таблица 1 
Прорастание семян лекарственых растений (%) 

Виды растений 

Температура С0 

50С 100 С 150 С 20 0С 250С 300С 

Тысячелистник 
обыкновенный  

25+1,4 37+3,3 44+3,5 49+4,3 
68+4,6 90+4,9 

Ханделия 12+2,3 33+4,9 35+2,9 33+3,8 59+4,5 84+4,8 

Зверобой 10+1,6 24+2,8 26+3,1 40+4,1 58+4,4 61+4,7 

 
Как видно из данных таблицы прорастание семян этих растений началось при 50С градусной 

темпратуры, в этом случае оно составляло у тысячелистника обыкновенного 25% ханделия , 12% и 
зверобоя 10%  и помере повышения температурного режима происходило увеличение проростаемость 
семян этих растений и самый высокий показатель у всех изученных видов отмечается при темпратуры 
300С, где  вехожесть семян тысячолистника обыкновенного состовляла 90% , ханделиа 84%, и зверобоя 
пронзенного  61%.  

Полевые опыты  проводились на опытных участках СамСХИ только зверобоем прозенным. 18 
марта 2016 года на опытих делянках проводили посев 1000 семян зверобоя. Повторность опыта 
трехкратная, семена задевались на глубине 0,5см почвы. Полученные данные приводятся в таблице № 
2. Наблюдения показали,что прорастание семян началось 8 апреля т е 20 дней спустя после посева. При 
этом образовались  20 проростков. Этот показатель 28 апреля достигли до 115 шт., дальше прорастание 
семян не наблюдалось. На проросших растениях проводилось изучение биометрически показателей 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 

Биометрические показатели зверобоя пронзенного 
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28.04 6 0,3 0,2 0,4 - - 

8.05 10 0,5 0,4 1 - - 

18.05 12 1 0,6 4 - - 

28.05 14 1,5 1 4 - - 

8.06 24 1,5 1 13 12 0,2 

18.06 34 1,5 1 13 14 1,5 

28.06 38 1,5 1 25 26 2 

8.07 42 1,5 1 30 30 7 

18.07 52 1,5 1 38 34 17 

28.07 53 1,5 1 40 38 17 

8.08 53 1,5 1 40 40 18 

18.08 55 1,5 1 41 40 19 

28.08 55 1,5 1 42 42 19 

8.09 56 1,6 1 43 43 19,2 

18.09 58 1,6 1 48 46 19,5 

28.09 60 1,7 1,1 60 47 19,5 



 

 

 

Как видно из данных таблицы длина семядольных листьев появивщыхся 8 апреля составляла 
0,1см . Начиная с 18 апреля у всходов зверобоя появляются ностаящие листья и этот процесс продол-
жается до конца сентября. При анализе показателей ностаящих листьев выяснено что 18 апреля обро-
зовались  4 шт ностаящих  листьев средняя длина каждого листа достигала 0,2 см и ширина 0,5 см, в 
конце вегетационного периода количество образовавшихся листьев увеличивается, так например 28 
сентября их количество составляло 60 шт. и средняя длина этих листьев, достигала 1,7 см , ширина 1,1 
см.  

Образование боковых побегов началось с 8 июня где составило 12 шт. В течение вегетационного 
периода количество формировавшихся боковых побегов увеличиваются и этот показатель 28 сентября 
составил 47 шт на одном растении, наблюдалось увеличине боковых побегов так, при этом диаметр ба-
ковых побегов в среднем был равен 0,2 мл и длина 19,5 см.  

 
Выводы 

1. Оптимальная температура прорастания семян изученных растений 300С, при которой всхо-
жесть семян тысячелистника обыкновенного составляла  90 %, Ханделии 84 % и зверобоя  пронзенного 
61 %. 

2. В полевых условиях семядольные листья зверобоя появлянются  8 апреля, и начиная 18 апре-
ля формеруются настоящие листья.  

3. Длина образававщися семядолных листьев  8 апреля составляла 0,1 см, по мере течения веге-
тационного периода количество образовавших листов и их длина увеличиваются. Так, например 18 ап-
реля на одном растении  было отмечено 4 шт настоящих листьев, тогда как в конце вегетационного пе-
риода т е . 28 сентября их составляло 60 шт. средняя длина 1,7 см и ширина их 1,1 см.  

4. Длина основного побега в конце вегетационного периода достигала 60 см и  боковых побегов 
19,5см. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные физиологические показатели водного обмена озимой 
твёрдой пшеницы местных сортов Истиклал, Макус-3 и Истиклал-25. Выявлены показатели дневного и 
остаточного водного дефицита, водного потенциала и тургороцентности   в листьях сортов твердой 
пшеницы, а также коэфициент стабильности. 
Ключевые слова: озимая пшеница, твёрдая пшеница, засухоустойчивость, дневной и остаточный 
водный дефецит, водный потенциал. 

 
Как известно, засухоустойчивость растений зависит от ряда факторов. В частности, она в значи-

тельной степени определяется биологическими особенностями растений.  В этом плане выявление осо-
бенностей физиологических процессов водного режима и связанных с ним метаболических процессов, 
определяющих устойчивость к засухе у различных сортов и гибридов пшеницы, представляет большой 
интерес не только в научном но и в практическом отношении, ибо результаты исследований могут быть 
использованы для разработки рекомендаций по подбору исходных форм для селекционной работы. 

Нами были изучены ряд показатели водного режима  местных сортов твердой пшеницы  - Ис-
тиклал, Истиклал-25 и Макус-3. Исследование проводились на растениях, выращенных в условиях веге-
тационных и полевых опытов в фазах трубкования, колошения, цветения и восковой спелости. 

Вегетационные опыты проводились в сосудах из оцинкованного железа, вмещающих 20 кг абсолют-
но сухой почвы. Сосуды перед набивкой обрабатывали 0.4% формалином и покрывали изнутри нитрола-
ком. Для предохранения почвы от перегрева снаружи сосуды были обвернуты ватными чехлами.  

Для опыта была использована сероземная почва, привезенная из  фермерского хозяйства «Акда-
рья» Акдаринского района Самаркандской области. В начале фазы  трубкования пшеницы  сосуды разде-
лили на две партии. Влажность почвы в первой партии растений поддерживалась на уровне 70% от ПВ 
почвы, а второй -40%. 

Физиологические показатели растений определялись следующими методами в флаговых листьях 
пшеницы: дневной и остаточный водный дефицит  по Л.С. Литвинову (1951) с некоторыми модификациями 



 

 

 

И.Г.Шматько (1985); водный потенциал листьев по методу Шардакова (Третьякова и др., 1990). 
Характерным признаком реакции растений на изменение водообеспеченности является дневной и 

остаточный водный дефицит, а также разница между ними.  Изучая в течение ряда лет, в условиях веге-
теционных и полевых опытов, сортовую специфичность водообмена растений, многие авторы пришли к 
заключению, что низкий остаточный водный дефицит листьев связан с генотипическими особенностями 
развития корневой системы и что с увеличением продолжительности стресса, различия  в реакции раз-
личных сортов на ухудшение водообеспеченности возрастает.  

В ходе исследований нами определялись дневной и остаточный водный дефицит листьев.  Анализ  
данных по водному  дефициту (таблица 1) свидетельствуют о том, что начиная с фазы трубкования,   до 
фазы восковой спелости дневной водный дефицит у всех изученных сортов несколько увеличивается. 
Это увеличение особенно ощутимо для фазы восковой спелости. При этом, увеличение водного дефи-
цита характерно для растений, выращенных в условиях как оптимального, так и ограниченного водо-
снабжения. Однако, общий уровень водного дефицита для всех сортов во втором случае несколько вы-
ше по сравнению с оптимальным водоснабжением. В фазе выхода в трубку водный дефицит листьев 
составляет контроле (70% от ПВ почвы) – 8.8-13.7% и в опыте (40% от ПВ почвы) -12.3-15.6%.  опреде-
ление водного дефицита листьев в фазе восковой спелости показало, что различия между отдельными 
сортами более значительно, чем в период выхода в трубку. Так, водный дефицит в этой фазе составлял 
в контроле 21.2-30.0% и в опыте 25.0-35.6%.  

Также нами установлены резкие различия по этому показателю между сортами. В условиях как оп-
тимального, так и недостаточного водоснабжения наибольший водный дневной дефицит был обнаружен 
для растений сорта Макус-3, наименьший у сорта Истиклал-25.           

Таблица 1 
Дневной водный дефицит,% 

Сорта Фазы развития 

трубкование колошение цветение воск.спелость 

Оптимальное водоснабжение (70% от ПВ) 

Истиклал 10.9 ±1.22 9.8 ±1.11 11.9± 1.11 20.5± 1.15 

Истиклал-25 8.8  ±1.17 9.5 ±1.14 9.9 ±1.11 21.2 ±2.17 

Макус-3 13.7 ±1.29 11.7 ±1.25 15.2 ±1.15 30.0 ±2.25  

Ограниченное водоснабжение (40% от ПВ) 

Истиклал 12.7 ± 1.12 10.4  ±1.15 13.2 ±1.15 12.0 ±2.06 

Истиклал-25 12.3 ±1.25 10.7± 1.25 10.3 ±1.18 25.0 ±2.26 

Макус-3 15.6 ±1.21 15.0± 1.1.26 16.1 ±1.25 35.6± 2.31 

 
 При  значительном снижении содержания влаги в почве, растения ночное время не в состоянии 

восполнить дневные потери воды. В них возникает остаточный водный дефицит, ведущий к постепенно-
му уменьшению оводненности  тканей растительного организма.  

В наших исследованиях обнаруживается, что с понижением влажности почвы показатели остаточ-
ного водного дефицита несколько повышаются (таблица 2).  

  Таблица 2 
Остаточный водный дефицит,% 

Сорта Фазы развития 

трубкование колошение цветение воск.спелость 

Оптимальное водоснабжение (70% от ПВ) 

Истиклал 3.1 ±0.22 4.8 ±0.11 3.3± 0.11 8.8± 0.15 
Истиклал-25 2.8  ±0.17 4.5 ±0.14 3.1 ±0.11 8.2 ±0.17 

Макус-3 3.7 ±0.29 7.7 ±0.25 5.2 ±0.15 17.0 ±0.25  

Ограниченное водоснабжение (40% от ПВ) 

Истиклал 3.7 ± 0.12 5.4  ±0.15 3.9 ±0.15 10.9 ±1.06 

Истиклал-25 3.3 01.25 5.0± 0.25 3.3 ±0.18 9.0 ±0.26 

Макус-3 6.6 ±1.21 7.0± 1.1.26 8.1 ±1.25 17.6± 2.31 



 

 

 

Это характерно для всех изученных сортов пшеницы, особенно для сорта Макус-3. Вероятно этот 
сорт характеризируется более низкой адаптационной способностью к перестройке метаболических 
функций в условиях стресса. Более низкие показатели остаточного водного дефицита как при оптималь-
ных, так и при ограниченном водоснабжении, наблюдается у растений сорта Истиклал-25. Вероятно этим 
объясняется сравнительная устойчивость этих сортов к действию засухи. 

При изучении водного обмена растений, особенно в условиях засухи, также одним из важных пока-
зателей  является водный потенциал листьев, который характеризируется поступлением воды в расте-
ние. Эта величина показывает степень насышенности клеток водой и активность воды в растительном 
организме. Исходя из этого, характер изменений водного потенциала, в зависимости от водообеспечен-
ности растений, часто используется для определения степени устойчивости сортов к засухе. 

Результаты наших экспериментов, представленные в таблице 3 свидетельствуют об определен-
ной зависимости водного потенциала листьев от влажности почвы и фазы развития растений. Он значи-
тельно варьирует в зависимости от степени засухоустойчивости у сортов пшеницы. 

 
Таблица 3 

Водный потенциал листьев, МПа 

Сорта Фазы развития 

трубкование колошение цветение 
 
 

Оптимальное водоснабжение (70% от ПВ) 

Истиклал -1.81 ±0.02 -2.05 ±0.07 -2.16± 0.07 

Истиклал-25 -1.60  ±0.07 -1.92 ±0.04 -2.11 ±0.06 

Макус-3 -0.79 ±0.09 -1.06 ±0.05 -1.25 ±0.05 

Ограниченное водоснабжение (40% от ПВ) 

Истиклал -2.21 ± 0.02 -2.36  ±0.05 -2.57 ±0.05 

Истиклал-25 -2.45 0.05 -2.58± 0.05 -2.81 ±0.08 

Макус-3 -1.38 ±0.06 -1.54± 0.06 -1.7 ±0.05 

 
В условиях ограниченной влажности почвы этот показатель у всех сортов значительно ниже, чем  

при оптимальной влажности почвы. Во всех фазах развития  наибольшее снижение этого показателя 
обнаружено у сортов Истиклал и Истиклал-25. Так в фазе трубкования снижение водного потенциала у 
сорта Истиклал-25 достигает -2.45 МПа, а у сорта Истиклал -2.21МПа, что свидетельствует об их относи-
тельно большей приспособленности к засухе. 

Для изучения сравнительной устойчивости к засухе исследуемых сортов пшеницы, мы использо-
вали экспресс-метод оценки засухоустойчивости сельскохозяйственных растений по изменению тургора 
листа с помощью прибора «Тургоромер-1». Способ основан на свойстве листьев при обезвоживании те-
рять тургор, что уменьшает толщину листовой пластинки. В наших опытах проводилось по 10-15 измере-
ний толщины 5-6 листьев до и после завядания их в течение 2 часов. Результаты исследований прове-
денных в условиях оптимального водоснабжения приводятся в таблице 4. 

Как видно из данных таблицы, в фазе выхода в трубку, различия по тургесцентности листьев у 
различных сортов пшеницы незначительны, наблюдается незначительное снижение показателя в по-
следующих фазах развития у всех изученных сортов. У растений сорта Макус-3 толщина листовой пла-
стинки после завядания  резко сокращается. Это сокращение  составляет 39.0%,  а коэффициент ста-
бильности -0.58.  У сортов  Истиклал и Истиклал-25 после завядания толщина листовой пластинки со-
кращается в меньшей степени и коэффициент стабильности находится в пределах 0.83-0.87. Сходные 
результаты получены и в последующих фазах развития растений. 
  В условиях ограниченного водоснабжения в фазе трубкования тургесцентность листьев всех сортов 
пшеницы несколько ниже, чем в условиях оптимального водоснабжения  (таблица 5).  Однако,    коэф-
фициент стабильности больше.  При этом наибольшая стабильность обнаружена у сорта Истиклал-25, 



 

 

 

наименьшая у сорта Макус-3. Сходные результаты получены и в последующих фазах развития расте-
ний. 
       На основании вышеизложенных данных можно отметить, что в различных условиях водоснабжения 
сортовые различия пшеницы проявляются в изменении дневного и остаточного водного дефицита, вод-
ного потенциала и тургороцентности листьев, находящихся в тесной связи с уровнем оводненности и 
обусловливающих ход физиолого-биохимических процессов растений.  

 
Таблица 4 

Изменение толщины листьев (мкм) и коэффициент стабильности (Т2 :Т1 ) в условиях опти-
мального водоснабжения 

Сорта Трубкование Колошение 

До завядания После завя-
дания 

Т2 :Т1 До завядания После завя-
дания 

Т2 :Т1 

Истиклал 185.5± 2.15 153.5± 2.16 0.83 165.6 ±2.21 136.1± 2.21 0.82 

Истиклал-25 198.2± 2.17 172.4 2.28 0.87 166.0± 3.24 140.3 ±2.24 0.85 

Макус-3 185.3 ±2.22 113.0± 2.24 0.61 158.4 ±2.15 96.6 ±3.24 0.61 

Сорта Цветение  Восковая спелость  

Истиклал 157.1 ±2.19 129.7 ±3.25 0.83 148.3 ±2.30 118.0 ±3.21 0.79 

Истиклал-25 158.8± 3.15 136.6 ±2.22 0.86 148.8 ±3.29 122.5 ±2.23 0.82 

Макус-3 136.8 ±2.18 97.1 ±2.25 0.69 137.1 ±3.21 95.6 3±.18 0.68 

  
 

Таблица 5 
Изменение толщины листьев (мкм) и коэффициент стабильности (Т2 :Т1 ) в условиях ограни-

ченного водоснабжения 

Сорта Трубкование Колошение 

До завядания После завя-
дания 

Т2 :Т1 До завядания После завя-
дания 

Т2 :Т1 

Истиклал 173.5± 1.15 152.9± 2.16 0.88 153.9 ±3.21 131.1± 2.21 0.85 

Истиклал-25 187.6 ±2.17 176.4 ±2.28 0.94 167.3 ±2.24 148.3 ±2.24 0.88 

Макус-3 169.6 ±2.26 106.8 ±2.24 0.63 144.4 ±2.15 92.0 ±3.24 0.64 

Сорта Цветение  Восковая спелость  

Истиклал 118.9 ±2.19 107.7± 3.25 0.89 109.3 ±2.30 95.0 ±2.21 0.86 

Истиклал-25 119.8 ±3.15 110.6 ±2.22 0.92 110.0 ±2.29 99.0 ±2.23 0.90 

Макус-3 104.3 ±2.18 80.1 ±1.25 0.77 85.3 ±2.21 66.0 ±2.18 0.77 
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В настоящее времяотходы представляют серьезную угрозу для окружающей среды – среды оби-

тания человека.Драйверами образования отходов, и как следствие, загрязнение новых территорий яв-
ляются, прежде всего, рост населения планеты и потребительскийобраз жизни.  

По аналитическим даннымежегодно в Российской Федерации образуется до 7 млрд. т отходов, а 
используется не более 2 млрд.т [1, с. 10]. Объемы накопленных отходов составляют более 80 млрд.т. Из 
них твердые составляют 36,5%, газообразные и жидкие 63,5%.  

Минсельхоз России в АПК ежегодно декларирует генерацию более 770 млн т отходови только не-
значительная часть (10-11%) подвержены вторичной переработке.Так же следует отметить, что выход 
основного продукта, как правило составляет только 15-30% от массы исходного сырья из них около 60% 
– первичные отходы, образующиеся после сбора урожая, и 40 % – вторичные отходы, получаемые в ре-
зультате технологических процессов превращения целевого сырья в пищевую продукцию.Остальная 
часть, содержит значительное количество ценных веществмогла быть пригодна для вторичного приме-
нения [2, c. 5].  

Так по проведенным исследованиям изменения плодородия почв в процессе их сельскохозяй-
ственного использования в конце 20 века в агроландшафтах таежной зоны на 1 га пашни приходилось 6 -
7 т органических удобрений и около 150 кг д.в. минеральных удобрений, то в начале 2000 г. насыщен-
ность на 1 га составила только 1,3 т органических удобрений и 8,1 кг/га минеральных туков.[3, c. 4].  

В агроценозах воспроизводство органического вещества связано с поступлением в почву остатков 
биомассы возделываемых культур и органических удобрений. В целом по стране для поддержания со-
держания гумуса общая потребность в органических удобрениях составляет около 600 млн. т [4,c. 25]. 
Следовательно, решение проблемы утилизации отходов в АПК и недостаточное обеспечение почвы 
удобрениями находится в одной плоскостис почвенно-биологическими процессами и в определяющей 
степени обеспечивают воспроизводство плодородия почвы [5, с. 3].Однако необходимо учитывать, что 
использование не переработанных отходов и экскрементов ведет к тяжелым экологическимпоследстви-
ям. 

К характерным особенностямотходам АПК относится:складированиев непосредственной близости 



 

 

 

объектов производства;размещение наплоскостных участках или депрессивных элементах релье-
фа;характер переработки возможен с нарушением технологии;многие объекты хранения имеют необос-
нованное, стихийное и нелегальное место расположение.  

Складирование отходов без переработки является крайне вредным методом.Данная «технология» 
имеет пролангационные экологические и санитарно-эпидемиологические последствия, а при больших 
объемах органических отходов тупиковый путь решения проблемы. 

Анализ технологий переработки органических отходов сельского хозяйства и промышленных пе-
рерабатывающих предприятий предлагает различные способы и технологии, основа которых лежатфи-
зические, химические и микробиологические способы, которые подразделяются на механические, гидро-
динамические, тепловые, диффузионные, химические, биохимические методы. 

При выборе стратегии применения технологии утилизации отходов необходимо знать, как положи-
тельные, так и отрицательныестороны применения возможного способа переработки. 

В настоящее время наиболее распространенным методом утилизации отходов являетсяихплос-
костное захоронение на свалках-полигонах. Основное предназначение, которых регулярный и централи-
зованный сбор, обезвреживание и хранение неутилизируемых отходов.  

Плюсом этого метода является достаточно недорогое обустройство и содержание таких полиго-
нов. Однако, этот метод имеет больше количество минусов: полигоны имеют ограниченную площадь; 
свалки являются средой болезнетворные бактерии; разложение мусора приводит к образованию взры-
воопасного газа метана; продукты разложения могут вызывать сильное загрязнение грунтовых вод и 
прилегающих территорий. 

Другой распространённый метод утилизации отходов является сжигание, который характеризует-
ся, как контролируемый процесс высокотемпературного окисления отходов. Процесс сжигания состоит из 
пяти стадий: сушка, газификация, воспламенение, горение, дожигание и в контролируемом процессе 
протекает относительно быстро. К положительным аспектам относится низкий объем отходов после сжи-
гания (от 6 до 11 % от исходного объема отходов). Однако, не все отходыне могут быть утилизированы, 
данным методом то подлежат захоронению. 

К отрицательным факторам метода сжигания относится дополнительные затратами энер-
гии,образование вторичныхчрезвычайно токсичных производных технологического процесса (полихлор-
ированныe соединения, дибeнзодиоксины, фураны, бифeнилы). 

Процесс создания условий сжигания отходов,термического разложения без доступа кислоро-
даназываетсяпиролизом. Процесс дифференцируется в зависимости от температуры нанизкотемпера-
турный (450–550 °С), среднетемпературный (до 800 °С) и высокотемпературный (900–1050 °С). 

Положительным свойством пиролиза является отсутствие в продуктах высокотемпературного раз-
ложения биологически активных веществ, поэтому подземное складировании остатков отходов не нано-
сит вред окружающей среде и имеет малый объем. Кроме того, Пиролиз позволяет получить газообраз-
ные или жидкие продукты, которые могут быть использованы в качестве энергоносителей для извлече-
ния тепловой энергии. Рабочий цикл составляет от 12 до 24 часов, что относиться к быстрым способам 
утилизации.  

К отрицательным свойствам относиться высокий уровень энергоемкости и весьма значительные 
затраты на оборудование.  

Биогазовая технология или анаэробная ферментация использует микробиологическую метангене-
рациюв бескислородной жидкой среде. Технология широко используется в разных странах наиболее 
широко используется в Китае – около 15 млн, в Индииоколо 10 млн установок. В Германии насчитывает-
ся более 9000 установок анаэробного сбраживания, из них около 2000 больших (с объемами реакторов 
более 2000 м2)и 6000 среднихс объемами реакторов менее1000 м2. В перспективе 10-20% используемо-
говстране природного газа может быть заменено биогазом.  

К положительным аспектам биогазовой технологии относиться выработка высокоэффективных ор-
ганических удобрений (жидкие и твердые), которые содержат легко и быстроусвояемые элементы азота, 
фосфора, калия и микроэлементов, позволяет увеличить плодородие почвы и повысить урожайность 
выращиваемых сельскохозяйственных культур. 



 

 

 

Биогазовая технология в тепличных хозяйствах позволяет одновременно использовать биогаз для 
обогрева и приводит к образованию органических удобрений с полной минерализацией азота, фосфора, 
калия и других микроэлементов, делая их более доступными для усвоения растениями, то есть позволя-
ет из любых органических отходов получать высокоэффективные экологически чистые органические 
удобрения[6, с. 21]. 

К отрицательным моментам относится: высокая стоимость оборудования, большие геометриче-
ские размеры реакторов большого объема и сезонность полноценного применения в условиях холодного 
климата.  

В южных регионах очистка сточных вод перерабатывающей промышленности АПК возможна и на 
биологическом уроне. Хорошие результаты получены от применения гидроботанического способа очист-
ки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод с использованием водного растения эйхорния- 
или водяной гиацинт. Для выращивания растения возможно использовать, как открытые водоемы – пуды 
отстойники, так и гидропонной установки непрерывного действия с повышенной производительностью 
для выращивания растений[7].   

Перспективным, экологически безопасным и экономически выгодным направлением решения про-
блемы биоконверсии органических отходов является использование современных способов утилизации 
органических отходов в том числе технологии аэробная ферментация, в т.ч. твердофазнойаэробная 
ферментации [8, c. 133].Переработка органических отходов аэробнымкомпостированием - это экзотер-
мический процесс биологического окисления, в котором органический субстрат подвергается аэробной 
биодеградации смешанной популяции микроорганизмов в условиях повышенной температуры и влажно-
сти. В процессе биодеградации органический субстрат претерпевает физические и химические превра-
щения с образованием стабильного гумифицированного конечного продуктах.  

При аэробной микробиологической обработке погибают бактерии рода Salmonella, группы кишеч-
ной палочки Escherichiacoli, личинки вредных насекомых, семена сорных растений. Благодаря данной 
технологии происходит возврат имеющихся в отходах питательных веществ растений в оборот экоси-
стемы. Однако следует отметить, что таким способом можно перерабатывать лишь органическую часть 
отходов. 

К положительным аспектам аэробной технологии относиться высока скорость переработки органи-
ческой массы (при активной вентиляции биомассы), высокое качество, получаемого компоста. 

К недостаткам относится необходимость применения дополнительных влагобалансирующих ком-
понентов, высокое энергопотребление. 

На мой взгляд не существует уникальной технологии утилизации отходов. При выборе необходимо 
учитывать не только природно-климатические, экономические, технологические факторы, и возможность 
использования продуктов переработки, но и соблюдать санитарно-эпидемиологические показатели и 
агроэкологические требования к почвам и грунтам, выработанные из продуктов биоконверсии [9, c. 4]. 
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Аннотация.  Зарегулированность стока реки Сырдарьи в последние годы, привело к недостаточной во-
дообеспеченности Камышлыбашской озерной системы, и вместе с тем и изменение мелиоративного со-
стояния прилегающих земель сенокосов и пастбищ. Для решения этих проблем с целью обеспечения 
водной безопасности природно-хозяйственной системы дельты необходимо детальное изучение о суще-
ствующей инфраструктуре дельты реки Сырдарья и фактическом состоянии гидротехнических и водных 
объектов, обеспечивающих ее функционирование.  
Ключевые слова: Водопотребление, водный режим, расход воды, обводнение озерных систем, сток 
реки, восстановление почвенного плодородия, природные комплексы. 
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Annotation. Regulation of the flow of the Syrdarya River in recent years, has led to a lack of water supply Ka-
myshlybashskoy lake system, and at the same time and change the ameliorative condition of pastures and hay-
fields adjacent lands. To address these issues in order to ensure water security and economic nature of the del-
ta system requires a detailed study of the existing infrastructure of the Syrdarya river delta and the actual state 
of water and water bodies, ensuring its functioning. 
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Озерные системы и водно-болотные угодья Сырдарьи являются основой устойчивого существова-
ния водных, околоводных экосистем и базой ведения рыбного промысла, животноводства, кормопроиз-
водства Приаралья. Одним наиболее значимым из них является Камышлыбашская озерная система.  

Камышлыбашская озерная система занимает правобережную территорию средней дельты  Сыр-
дарьи. Озера и болота питаются от реки Сырдарьи через обводнительные каналы. Между озерами и бо-
лотами системы существует гидравлическая связь, что обеспечивает в них практически одинаковый уро-
вень воды. 

Влияние увеличения водозабора из Сырдарьи для орошения на водный режим дельтовых озер 
отмечалось еще в 30-х годах. За несколько десятилетий интенсивного орошения в бассейне Сырдарьи 
суммарная площадь водной поверхности уменьшилась почти в 2 раза.  

Если до начала 60-х годов приток в вершину дельты составлял 40-46% стока Сырдарьи, то во вто-
рой половине 70-х годов он уже не превышал 4 %. По данным аэрофотосъемки суммарная площадь 
дельтовых озер к 1976 году сократилась до 400 км2, а объем воды в них составлял около 1,5 км3. При 
этом, существенное рыбохозяйственное значение сохранилось лишь за Камышлыбашской, Акшатауской 
и Приморской озерными системами, благодаря обводнению их по каналам, которое стало возможным 
после строительства в 1975-1976 годы Аманоткельской и Аклакской плотин [1]. 

После возведения этих гидротехнических сооружений на реке Сырдарья, уровненный режим озер-
ных систем был зарегулирован, подчиняясь правилам эксплуатации гидроузлов. Однако в период высокого 
половодья 1993-1994 годы часть сооружений плотин была разрушена, и сформировавшийся новый водный 
режим стал определяться исключительно попусками вышерасположенного Казалинского гидроузла. Соот-
ветствующие принципиальные изменения произошли и в водном режиме озерных систем (рис.1). 

 
Рис.1. График зависимости расхода и водопотребления Камышлыбашской озерной системы 

 
В настоящее время аккумуляция воды в озерных системах отмечена в осенне-зимний период (сен-

тябрь-февраль). Интенсивная сработка уровня происходит в теплое время года: апрель-июль. Макси-
мальный годовой уровень в озерах отмечен в марте, минимальный – в августе-сентябре (рис.2). 

 
Рис.2.  Фактический расход по гидропосту Казалинск 



 

 

 

Развитие орошения, сопровождаемое зарегулированием стока Сырдарьи, увеличением водозабо-
ра и безвозвратного водопотребления в верхнем и среднем ее течении, привели в низовьях к острому 
дефициту водных ресурсов, антропогенной аридизации и трансформации почвенного покрова. До заре-
гулирования стока Сырдарьи динамика дельтовых ландшафтов определялась гидрологическим режи-
мом реки, который наиболее активно проявлялся в период паводков. В этих условиях осуществлялось 
опреснение почв и грунтовых вод, благодаря чему в дельтах не происходило значительного накопления 
токсичных солей. С зарегулированием стока прекратились паводковые разливы Сырдарьи, изменился 
гидрологический режим дельтовых равнин. Ландшафты стали обсыхать и опустыниваться, что привело к 
деградации экосистем, уменьшению площади гидроморфных почв, снижению их плодородия и засоле-
нию. На фоне экстроаридного климата характер трансформации почвенного покрова дельтовых терри-
торий зависит от степени изменения гидрологических и гидрохимических факторов, почвенно-
мелиоративных условий, положения в системе стока реки. Наиболее сильные изменения произошли в 
ландшафтах современной дельты Сырдарьи [2,3]. 

Сокращение стока, прекращение паводковых разливов и усыхание Арала, резко изменив условия 
почвообразования, существенно сказались на почвенно-экологической обстановке в современной дельте 
Сырдарьи. В результате изменения климатических показателей возросла аридность климата и снизи-
лась существовавшая ранее контрастность между дельтой и прилегающими пустынями. С сокращением 
паводковых разливов дельта перестала быть областью аккумуляции твердого и биогенного стока, ухуд-
шились условия произрастания гидрофильной растительности, а существовавшие ранее различия гид-
рологических условий по элементам рельефа нивелировались [4,5]. 

Снижение уровня воды в реке в маловодные и средне водные годы не позволяет обводнить дель-
ту. Имеющиеся гидросооружения в русле и водовыпуски на реке не удовлетворяют инженерному регу-
лированию вод, особенно в период высоких вод и условиями командования в маловодный период. В 
связи с этим возникает необходимость их совершенствования или построения новых регулирующих со-
оружений, которые дадут возможность распределять, и интегрировано управлять имеющимися водными 
ресурсами дельты [6].   

Таким образом, эффективность обводнения дельтовых почв в перспективе должна быть направ-
лена на восстановление почвенного плодородия – увеличение запасов гумуса и биологической активно-
сти почв. Необходимо внедрение влагосберегающих технологий при сельскохозяйственном использова-
нии почв. Прилегающая к рассматриваемой озерной системе территория в основном используется под 
сенокосы и пастбища. В связи с этим режим увлажнения территорий должен соответствовать требова-
ниям оптимального почв под культурами сенокосных угодий. Здесь основной естественной культурой 
является тростник. Важным является достаточное увлажнение почвогрунтов в ранневесенний период,  
при котором создается достаточный запас влаги. Дальнейшее увлажнение должно проводиться цикли-
чески периодичностью примерно в месяц. Наличие постоянного слоя воды сдерживает рост тростника и 
заметным образом уменьшает продуктивность угодий.  Для предотвращения деградации почв дельтовых 
территорий, необходимо в условиях острого дефицита водных ресурсов не реже одного раза в 3-4 года 
осуществлять дополнительные попуски воды для обводнения природных комплексов.  

 
Список литературы 

  
1. Кипшакбаев Н., Духовный В.А., Мальковский И.М. Восстановление экологической системы в 

дельте Сырдарьи и северной части Аральского моря. – Алматы: «ЭВЕРО», 2010. – 240 с. 
 2. Кошкаров С.И. Мелиорация ландшафтов в низовьях реки Сырдарьи. – Алматы: Ғылым, 

1997. – 268 с. 
3. Кошкаров С.И., Буланбаева П.У. Влияние орошения на мелиоративное состояние ландшафта // 

Наука в современном мире: теория и парктика: материалы Н34: Международной научно-практической 
конференции. 29-30 сентября 2013г. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. – С. 62-66. 

4. Алимбаев А.К., Каражанов К.Д. Деградация почв Приаралья в связи с развитием эрозионно-
дефляционных процессов // Научные основы воспроизводства плодородия, охраны и рационального ис-



 

 

 

пользования почв Казахстана. – Алматы: «Тетис», 2001. -  C.167-169. 
5. Мальковский И.М., Сорокина Т.Е. Типовые схемы водоустройства сельских общин экологически 

депрессивных районов Приаралья // Доклады к международной научно-практической конференции «Со-
веременные проблемы гидроэкологии внутриконтинентальных бессточных бассейнов Центральной 
Азии» 22-23 января, 2003 г. - Алматы, 2003. – С. 247-253. 

6. Кипшакбаев Н. О состоянии и перспективах использования водных ресурсов в бассейне Араль-
ского моря в Республике Казахстан // Региональные проблемы водного хозяйства. Алматы, 2004. – 
С.303-349 

 
© Ж.Н.Байманов, 2017 

© М.Ж. Нуркишева, П.У.Буланбаева, 2017 

 



 

 

 



 

 

 

к.п.н., доцент 
ФГБОУ ВО«Национальный исследовательский Мордовский  государственный университет им. Н.П. 

Огарева » 
 

Аннотация: в статье раскрываются психологические особенности познавательных задач по истории 
мордовской культуре в рамках деятельностного подхода. 
Ключевые слова: учебная деятельность, деятельностный подход, познавательная задача, 
историческая категория, культурологическая категория, культурно-исторический процесс. 
Abstract: The article reveals the psychological characteristics of cognitive tasks on the history of Mordovian 
culture within the activity approach. 
Keywords: educational activity, the activity approach, cognitive task, a historical category, cultural category, 
cultural-historical process. 

 
Среди категории «задача» наибольший интерес для психологии представляют собой познаватель-

ные задачи, являющиеся разновидностью учебных задач (В.В. Давыдов). Чаще всего о познавательных 
задачах говорят в тех случаях, когда предусматривается приобретение субъектом информации, рассчи-
танной на длительное хранение в его памяти [3, с. 53].  

В самом общем смысле ... познавательная задача  это отнесенная к некоторому решателю зада-
ча совершенствования знания, которым он обладает [2, с.73]. 

 Любая познавательная задача, синтезирует достигнутое и ориентирует на овладение еще не опо-
знанным, на формулирование новых способов деятельности. Вследствие чего, с уверенностью можно 
говорить о том, что в структуре учебной деятельности познавательная задача (как вид учебной задачи) 
занимает главенствующую роль, особенно при изучении гуманитарных наук, т.к. она содержит в себе 
познавательную трудность, осознание которой, вызывают интерес, познавательные усилия, активные 
действия, результатом которых оказываются новые знания, способы деятельности, новый уровень раз-
вития. 

Выделим основные исторические и культурологические категории, которые должны обязательно 
входить в психологическую структуру познавательной задачи по истории мордовской культуры. Они 
должны потенциально обладать возможностью при своем развертывании воспроизводить в основном 
весь историко-культурологический процесс развития народа и создать возможность его анализа с раз-
личных позиций. 

Целостность культурно - исторического процесса, возможно, понять лишь тогда, когда предостав-
ляется возможность его анализа с различных аспектов. Логика познания сущности конкретного истори-
ческого или культурного  события (факта или явления) должна воспроизводить сам процесс, причины, 
следствие его возникновения и находить свое отражение в укладе народной жизни, быте. 

Поскольку речь идет об истории и культуре, то «генетически исходное отношение», «клеточка» 
определяются нами также двояко. Для исторического компонента учебного предмета такой исходной ос-



 

 

 

новой будут являться «общественные отношения»: экономические, социальные, политические, идеоло-
гические. То есть любой исторический, культурный феномен может содержать в себе основание для 
рассмотрения с позиции какой – либо одной, либо с позиций всех основных четырех форм обществен-
ных отношений. Анализирующему уже не нужно будет гадать, как рассматривать событие, он будет по-
очередно применять названные нами параметры анализа, и рассматривать возможные экономические, 
социальные, политические, идеологические причины и следствия событий и явлений.  

Для основного культурного блока учебного предмета «генетически исходным отношением» будут 
являться «формы общественного сознания»: наука, религия, искусство, мораль как «способы организа-
ции и развития человеческой жизнедеятельности». «Качественное своеобразие исторически-конкретных 
форм этой жизнедеятельности на различных этапах общественного развития, в рамках определенных 
эпох, общественно-экономических формаций, этнических и национальных общностей»  и есть одно из 
определений понятия культура [3, 202].   

Понятия «общественные отношения» и «общественное сознание» рассматриваются нами как обя-
зательные компоненты познавательной задачи по истории мордовской культуры. Приступая к рассмот-
рению структуры познавательной задачи, отметим, прежде всего,  вслед за Г.А. Баллом, что всякое зна-
ние можно представить как объект познания, содержащий в своем составе не менее двух компонентов: 
знания, нуждающиеся в усовершенствовании, являющиеся предметом познавательной задачи, можно 
описать как систему взаимосвязанных компонентов двух типов. В исходном состоянии предмета задачи 
только компоненты несут достаточно полную информацию о соответствующих компонентах познания. В 
отличие от этого информация, которую несут компоненты второго типа, недостаточно полна. Компонен-

ты объекта познания, моделируемые компонентами первого и второго типов  это то, что принято назы-
вать собственно известными и неизвестными данными [2, с.73-74]. 

Рассмотрим весьма простой пример, а именно познавательную задачу по истории мордовской 
культуры, сформулированную следующим образом: «Известно, что во время похода Ивана IV Грозного 
на Казань мордовский народ вошел в состав Российского централизованного государства. Каковы на 
Ваш взгляд были последствия  вхождения для самого народа, с одной стороны, и для самого государ-
ства, с другой? Мотивируйте свой ответ». 

 
Таблица 1 

Исходный предмет задачи 

Наименование предмета, моде-
лируемого объекта познания 
(известные и неизвестные дан-
ные) 

Историческая  харак-
теристика этого 
предмета 

Единица измерения Историческое 
значение 

1. Поход Ивана IV Грозного на 
Казань 

Исторический факт Конкретные исторические 
знания, полученные в курсе  
истории по данному истори-
ческому явлению 

Цель и резуль-
тат данного по-
хода 

2. Вхождение мордовского 
народа в состав Российского 
централизованного государства 

Исторический факт Конкретные исторические 
знания в курсе лекций по ис-
тории мордовской культуры, а 
именно: выписка из духовной 
грамоты Великого князя мос-
ковского Ивана III, составлен-
ной в 1504 году. 

Цель (для че-
го?) 

Последствия вхождения для 
самого народа 

Определение пози-
тивного значения 

Доказательные аргументы ? 

Последствия вхождения для 
государства 

Определение пози-
тивного значения 

Доказательные аргументы ? 

     



 

 

 

Исходный предмет этой задачи мы представили с помощью таблицы 1. Он состоит из компонен-
тов, которыми служат строки таблицы (названия и состав компонентов исходного предмета взяты у Г.А. 
Балла [2, с.74], но изменены применительно к конкретному историческому явлению), каждая из них опи-

сывает соответствующий компонент объекта познания (конкретный исторический факт). В рассматрива-
емой задаче указаны два конкретных исторических факта: 1) поход Ивана IV Грозного на Казань и 2) 

мордовский народ вошел в состав Российского централизованного государства  это известные данные. 
Недостаточно полно описаны последствия данного «вхождения», лишь сделаны намеки о том, что 

«вхождение» не прошло бесследно как для самого мордовского народа, так и для государства,  это не-
известные данные. В строках таблицы, описывающих эти предметы, имеются незаполненные (обозна-
ченные ?-ми знаками) клетки. Их наличие мы объясняем в существующем в психологии мышления пред-
ставление о том, что в каждой проблемной ситуации имеются незаполненные пробелы, которые требу-
ется заполнить. 

 Итак, приведенный выше пример, наглядно доказал, что наличие наряду с неизвестными извест-
ные данные обязательно для всякой познавательной задачи по истории мордовской. Рассмотрев исход-
ный предмет познавательной задачи, охарактеризуем теперь её требование. Оно предусматривает пе-
ревод всех или некоторых компонентов указанного предмета, являющихся моделями неизвестных дан-
ных в разряд известных [1, с. 75 - 76]. Так, например, в рассмотренной выше задаче искомыми являются 
последствия вхождения.  Спорным остаётся вопрос о том, входит ли в структуру гуманитарной познава-
тельной задачи способ её решения. По нашему мнению, применительно к познавательным задачам ис-
торического характера данное понятие в её структуру все же входит, хотя иногда бывает трудно, а в не-
которых случаях практически невозможно верно проследить «генетическую» цепочку происхождения 
конкретного исторического знания. 

Подведя итог выше изложенному отметим, что  
а)  определяя познавательную задачу как вид учебной задачи, мы, в своей работе, рассматриваем 

ее как один из важнейших структурных компонентов учебной деятельности, представляя деятельность 
учения как процесс решения познавательных задач; 

б) суть введения познавательных задач в структуру учебной деятельности заключается в том, что 
учебно-познавательный процесс сближается с процессом научного познания.  
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Начало Первой мировой войны породило взрыв патриотических настроений во всех слоях россий-

ского общества. Великая княгиня Мария Павловна Романова (младшая) вспоминала: «Провожая на 
фронт первые полки, Россия была охвачена возвышенным патриотизмом. Чувство национальной пре-
данности, национального единства было искренним. На моей памяти это был единственный раз, когда 
русские, оставив все споры и разногласия, деятельно и энергично сосредоточились на общих задачах» 
[1, с.141]. Патриотические настроения наблюдались и в царской семье. Императрица Александра Федо-
ровна с первых дней войны занялась делом помощи фронту и семьям фронтовиков наравне с другими 
женщинами России. Мотивы, побуждающие императрицу заняться благотворительностью в этот период, 
можно выявить из ее писем к супругу - Николаю II.  Письма были найдены в Екатеринбурге после убий-
ства царской семьи, они хранились в черном ящике с инициалами «Н.А». Всего найдено 404 письма, да-
тировка переписки - 27 апреля 1914 г. до 17 декабря 1916 г. Для изучения, перевода и публикации источ-
ников императорской семьи была создана комиссия ВЦИК в 1918 г., которая снимала копии с подлинни-



 

 

 

ков. В 1921 г. была обнаружена утечка копий источников за рубеж. Результатом такой «эмиграции» стала 
публикация в Берлине в 1922 году первого тома писем императрицы Александры Федоровны императо-
ру Николаю II.  Переводчиком выступил В.Д. Набоков. Однако подлинность данного источника не доказа-
на, несмотря на то, что он широко используется в исторической и популярной литературе.  

Важно отметить, что женское письмо является одним из типов речевого потока культуры. Оно 
имеет свои отличительные признаки, например, лиричность, внимание к деталям, исповедальность, тро-
гательность. Именно эти отличия ставят вопрос о том, какие женские тексты участвовали в историческом 
процессе, что привносили и чему способствовали. Как правило, именно гендерная специфика подобных 
письменных документов личного происхождения делает их неоценимым источником для выявления, 
например, внутренней мотивации поступков героев исторического процесса.  

Так, для выяснения мотивации деятельности императрицы в период начала Первой мировой вой-
ны необходимо обратиться к ее эпистолярному наследию осени 1914 года. В этот период Николай II 
находился в Ставке главнокомандующего на фронте, а Александра Федоровна каждый день писала су-
пругу письма. Первое из писем датируется 19 сентября 1914 года и в нем императрица признается су-
пругу, что помощь раненым – единственное утешение для нее во время его отсутствия: облегчая стра-
дания нуждающихся, императрица в первую очередь облегчает свою тоску по мужу - к разлуке они оба 
не привыкли [4, с.3].  

Для оказания помощи раненым и нуждающимся императрица с дочерями Татьяной и Ольгой про-
шли курсы сестер милосердия.  Обучением венценосных сестер милосердия занималась Вера Игнать-
евна Гедройц, которая была главным врачом Царскосельского Дворцового госпиталя. Вера Игнатьевна 
отмечала в своих дневниковых записях: «Мне часто приходилось ездить вместе и при всех осмотрах от-
мечать серьезное, вдумчивое отношение всех трех к делу милосердия. Оно было именно глубокое, они 
не играли в сестер, как это мне приходилось потом неоднократно видеть у многих светских дам, а имен-
но были ими в лучшем значении этого слова» [2]. В своих письмах императрица упоминает, что она при-
сутствовала лично на операциях, выступая ассистентом – подавала инструменты, вату, бинт, делала 
перевязки. Однако работа Александры Федоровны в них длилась недолго - 1,5 – 2 часа, что сама импе-
ратрица объясняет плохим самочувствием. Вместе с дочерями она посещала лазареты и госпитали в 
Пскове, Вильно, Ковно, Царском Селе. 

Кроме того, императрицей был создан склад в Зимнем дворце для сбора необходимых вещей на 
нужды фронта, причем, как свидетельствуют документы архивов, императрица принимала личное уча-
стие в делах склада[5]. Склад очень активно и в больших количествах снабжал армию медикаментами, 
одеждой, медицинским оборудованием. К тому же, Александра Федоровна отправляла иконы в лазареты 
и госпитали, что подтверждает ее глубокую набожность.  

Александра Федоровна создавала и финансировала санитарные поезда для транспортировки 
больных. Императрица лично принимала участие в их создании, посещала их по возможности, отмечала 
состояние и убранство. Кроме помощи российским бойцам, императрица, будучи по происхождению 
немкой, проявляла заботу о военнопленных, что также нашло отражение в ее переписке с мужем. Так, в 
декабре в Казань был транспортирован военный лазарет с австрийскими и немецкими ранеными без 
главного врача и в жутких условиях. Узнав об этом, императрица поручила «разобраться с этим вопро-
сом» своей сестре Елизавете Федоровне, курировавшей вопросы помощи международного Красного 
Креста военнопленным [4, с.50].  

Не смотря на то, что Александра Федоровна искренне жалела раненых и сострадала им, мотивы 
ее благотворительной деятельности заключались более всего в том, чтобы облегчить свою тоску и пе-
чаль. Подтверждение этому можно найти в письмах Александры Федоровны, где она пишет Николаю II, 
что ее работа в госпитале, особенно уход за тяжелоранеными, – ее утешение [4, с.30]. Кроме того, по 
свидетельству очевидцев, посещение императрицей лазаретов, госпиталей и больниц, вызывала боль-
шие хлопоты у персонала, что не способствовало облегчению страданий и помощи раненым. Возникали 
у императрицы и трудности в коммуникациях с русскими солдатами. Из мемуаров Марии Павловны - 
младшей можно почерпнуть сведения о приезде Александры Федоровны в Псковский госпиталь. Мария 
Павловна вспоминает, что при разговоре с больными, ее слова не находили отклика в их душах, ей что -



 

 

 

то мешало выразить чувства сострадания. Сама великая княжна объясняет это тем, что фанатичная лю-
бовь императрицы к семье и своим близким не оставляли места в её душе для любви к нуждающимся [1, 
с.169 - 171].  

Таким образом, в письмах Александры Федоровны к супругу за 1914 год прослеживаются не толь-
ко благотворительная деятельность императрицы на начальном этапе Первой мировой войны (напри-
мер, масштаб и формы помощи фронтовикам), но и сложности в ее реализации. Можно сделать вывод, 
что благотворительная деятельность в начале Первой мировой войны стала для Александры Федоров-
ны частью повседневной жизни. Однако мотивы, побуждающие императрицу к благотворительной дея-
тельности были направлены не столько на облегчение состояния раненых, но, в большей мере, для 
утешения ее самой. Об этом позволяют судить ее послания к супругу. Ее любовь к ближним была без-
гранична, что чувствуется при чтении писем: она ласково называет членов семьи, молится за императо-
ра, проклинает войну, особенно переживает за цесаревича. Безусловно, оказание помощи фронту импе-
ратрицей было очень важно и в материальном, в моральном аспектах (для воодушевления войск). Цар-
ской семье и особенно императрице - немке по происхождению, необходимо было позиционировать себя 
как лидеров патриотического движения в стране. Однако, Александре Федоровне было сложно полно-
стью отдавать себя благотворительной деятельности (к примеру, как ее сестре Елизавете Федоровне), 
имея пятерых детей, слабое здоровье. Сказывалось и постоянно растущее негативное отношение обще-
ства к семье Романовых. Все эти аспекты нашли отражения в переписке монаршей четы.  Между тем, в 
связи с недоказанностью подлинности писем, их анализ нуждается в сравнении и сопоставлении с дру-
гими источниками данного периода. 
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Аннотация: В статье рассматривается что,   несмотря на закрепленное на законодательном уровне 
принципа равноправия между мужчинами и женщинами фактически всегда наблюдается факты дискри-
минации. Достижения гендерного равенства и улучшения социально-правового положения женщин во 
всех сферах, и есть одна из целей достижения устойчивого человеческого развития нашего государство.     
Ключевое слова: демократия, рыночная экономика, гендерная равенство, женщины, безработица. 
 

ROLE OF WOMEN KYRGYZSTAN IN THE CONDITIONS OF DEMOCRATIC TRANSFORMATIONS 
 
Summary: In article is considered that, despite fixed at the legislative level of the principle of equality between 
men and women actually is always observed the discrimination facts. Achievements of gender equality and im-
provement of a social legal status of women in all spheres, are also one of the purposes of achievement of sus-
tainable human our development the state. 
Key words: Democracy, market economy, gender equality, women, unemployment. 

 
Для того чтобы общество называлась демократическим, оно должно отвечать целому ряду требо-

ваний. Это признание народа источником власти и носителем верховной власти, наличие гражданских 
прав у широкого круга взрослого населения, равная возможность участие в политической жизни для всех 
граждан, выборность основных органов власти, решения вопросов голосованием, возможность для каж-
дого гражданина получить полное представление по существу рассматриваемого вопроса, право бес-
препятственного контроля за деятельностью властей со стороны любого гражданина, группы граждан 
или общественного объединений.[1] 

В развивающихся странах и посткоммунистических республиках пришло к сознанию того, что ре-
альную демократию обеспечивает именно гражданское общество. Но прежде, чем обратится к вопросам 
развития гражданского общества, целесообразно раскрыть само это понятия. 

Общеизвестно, в котором имеются и постоянно расширяется область свободного волеизъявления 
людей, где компетенция государственного вмешательства в их деятельность ограничена и строго опре-
делена, называется гражданским обществом.[2] 

Становления гражданского общества означает утверждения демократических, правовых норм во 
всех сферах общественной жизни. В ходе развития гражданского общество происходит замена архаич-
ных  традиционных форм регулирования жизнедеятельности людей рациональными, установленными 
самими  гражданами и гарантированными государством, институтами и нормами.  

Также известно, что правовое государство является предпосылкой и условием развития граждан-
ского общество.  То есть  выступает обратной стороной правового государство, они не существуют друг 
без друга.  Основополагающим принципам правого государство является принцип правового равенства, 
который означает формальную независимость друг от друга субъектов право.[3] Убери правовое госу-
дарство - разваливается общество на  конкурирующие и борющиеся между собой части, погрязнет в бес-
конечных спорах, выяснении каждым именно своей правды в кровавых столкновениях и даже граждан-



 

 

 

ских  войнах. 
Условием стабильности гражданского общества, сохранения его целостности является наличие 

государственной политики, закрепленной государственно- правовыми структурами и проводимой ими в 
жизнь.  

Для выяснения понимания  той проблемы о которой мы хотим затронуть в нашей публикации, бы-
ло необходимо кратко раскрыть такие понятие как демократия, правовое государство и гражданское об-
щество. Теперь о самом главном. 

Конституцией Кыргызской Республики, закреплены политические права и свободы, нацеленные не 
на обеспечения автономии человека, а на его активное включение в жизнь страны, в управления делами 
государства. Эти права и свободы создают условия для укрепления связи между человеком и обще-
ством, гражданином и  государством. От того, какое состояние политических прав и свобод, во многом 
зависит прочность устоев конституционного строя, реальность его демократизма, уровень политической 
культуры широких слоев  населения.  

Несмотря на закрепленное на законодательном уровне принципа равноправия между мужчинами и 
женщинами фактически всегда наблюдается факты дискриминации.  

Политические права и свободы женщин полностью согласуются с принципами Конвенции о поли-
тических правах женщин,[4] ратифицированная Кыргызской Республикой(1996). 

Тем не менее, нельзя сказать, что женщины Кыргызстана в соответствии с принятыми норматив-
ными актами пользуются сегодня равными с мужчинами правами. Традиции, сформированные патриар-
хальным строем, все еще ограничивают  до некоторой степени свободу, с которой женщины могут выби-
рать свой путь в жизни.    

В условиях перехода к рыночной экономике, положения женщин в Кыргызской Республики ухуд-
шилось. Стала нарастать безработица среди женщин, повысился уровень материнской и младенческой 
смертности, участились случаи бытового насилия над женщинами.[5]  Появляются значительные группы 
бедных, среди которых превалируют женщины: безработные женщины, женщины, находящиеся в ча-
стично оплачиваемом  или неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, женщины, занятые неполное 
рабочее время, женщины –пенсионеры, многодетные матери, матери –одиночки.   Высокая стоимость 
жизни, низкая профессиональная подготовка заставляет женщин трудится на рабочих местах с вредным 
условием труда. Для постсоветского  времени характерно появления новой формы занятости женщин- 
это челночницы.     Самая негативная сторона этого процесса в том, что этим занимаются высокообра-
зованные женщины. Причины вовлечения женщин в новую сферу деятельности вызваны тем, что суще-
ствует стереотип-«тряпки-женское дело». Более того, свойственная женщинам природ сохранения семьи 
и забота о благополучии детей вызывает необходимость терпеть все унизительные трудности рынка. 

 В силу диспропорции мужчин и женщин в профессиональной структуре Кыргызстана, ограничен-
ность доступа к технико-экономической информации, материальным ценностям, недостаточности  соб-
ственных финансовых возможностей женщины оказались обделенными в процессе приватизации обще-
ственной собственности и наделении землей.  

Формальное равенства прав женщин  и мужчин, записанное в Конституции и ряде других законов, 
а также    в других международных документах, подписанные правительством Кыргызской Республики и 
ратифицированные Жогорку Кенешем отнюдь не гарантировали равенство прав  в жизни. Для женщин 
реально существуют только горизонтальное перемещение, тогда как вертикальное- к высшим эшелоном 
власти- прерогатива мужчин.  Создавая около половины   национального дохода страны, уплачивая 
налоги, выполняя репродуктивную функцию, тем не менее, значительная часть женщин не принимает 
участие в формировании и осуществлении государственной политики, в управлении государством, в том 
числе в вопросах бюджета, приватизации, внешних займах, финансировании  социально-культурной и 
других сфер общественного производства.  

Во времена Советов женщин допускали к власти лишь по указке сверху, в строго регламентиро-
ванном количестве и только для подтверждения лозунга « Все равны, и женщина – товарищ».  Символи-
ческое представление женщин в общественной жизни было подмечено албанскими журналистами: 
«Женщин часто сажали президиум собраний, как цветы в горшке,- для украшений».[6]    В настоящее 



 

 

 

время в Кыргызстане самый низкий процент женщин в политике. Объяснения такой ситуации связаны со 
стереотипами существующие в обществе. Такие как: « политика не женское дело» весьма живуч не толь-
ко в мужском сознании. И поэтому очень часто любая профессиональная неудача женщины-
руководителя объясняется ее половой принадлежностью. И еще распространенный стереотип, только 
женщина должна сочетать профессиональные и семейные обязанности. Перед мужчинами такая про-
блема не встает.  

Конечно, нельзя утверждать что у нас в политике   женщин совсем нет. Они есть, но большой часть 
задействованы исключительно на должностях среднего звена. Так почему же в государственном управ-
лении так мало женщин? Может быть дело в том, что отдел госслужбы на этот счет не выработал пра-
вильную политику, не разработал инструкцию? 

Справедливое суждение, что выражать свои интересы лучше всего могут только сами женщины. 
Одно сообщество людей не может выражать интересы другого. То есть мужчины как бы не старались не 
могут дать женщине то, чего они хотят добиться.[7]  Как выше было уже подчеркнуто,  процесс демокра-
тизации общества, получив широкое распространение, создает благоприятные условия для формирова-
ния и гражданского общество. 

И женщины Кыргызстана осознав, что в кризисные периоды в одиночку выжить невозможно, они 
активно объединяются в женские неправительственные организации, деятельность которых охватывают 
широкий спектр проблем- от преодоления функциональной безграмотности женщин до борьбы с дис-
криминацией женщин в политике,  семейной сфере, повседневной жизни. Сегодня нет ни одного сколько 
– нибудь значительного общественного движения, в котором бы не принимали деятельного участия 
женщины. 

То что сегодня делается на уровне нашей интеллектуальной независимости и профессиональной 
добросовестности, в конечном счете изменит подход к постановке и решению проблем женщин на госу-
дарственном уровне.  Это потребует нового типа мышления, при котором стереотипное восприятие 
женщин уступит место новой философии и государственной политике, определяющей всех людей, неза-
висимо от пола, как важных носителей перемен Кыргызского общества. Достижения гендерного равен-
ства и улучшения социально-правового положения женщин во всех сферах, и есть одна из целей дости-
жения устойчивого человеческого развития нашего государство.     
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Аннотация: Автор анализирует аспекты Концепта «Аттестация» в образовательном дискурсе на мате-
риале американской средней школы. Образовательный дискурс, в административной составляющей, 
взаимодействует с экономическим дискурсом – встречаются общедискурсивные элементы характерные 
для делового стиля, используются общие и специфические номинации заинтересованных лиц или 
участников дискурса, в том числе собирательные названия. В текстах на школьную тематику формули-
руются качественные показатели эффективности учебного заведения и участников дискурса, в которых 
отражается их ценностная ориентация и уточняются элементы профилей. Дифференциация маркеров 
дискурса на основе общих и частных факторов классификации позволяет уточнить описательную мо-
дель и таксономию образовательного дискурса. 
Ключевые слова: институциональный дискурс, образовательный дискурс, экономический дискурс, так-
сономия, школа, заинтересованное лицо 
 

PERFORMANCE INDICATORS IN EDUCATIONAL DISCOURSE  
 

Penkov Boris Victor 
Abstract: The author looks into the aspects of the Concept «Accreditation» in educational discourse in the se t-
ting of American High School. Educational discourse (in its administrative part) considerably overlaps with eco-
nomic discourse – a good example of this are common discourse markers, which are also features of business 
communication; the genre variety includes universal and specific nominations for the discourse participants or 
the stakeholders of the institution; that is, both generic and collective terminology. The performance indicators 
and quality expectations from the school and its stakeholders reflect the value system of the discourse and the 
semantic characteristics of the participant profiles. The descriptive analysis of the discourse helps to develop the 
model and the taxonomy of educational discourse. 
Key words: institutional discourse, educational discourse, economic discourse, classification, taxonomy, high 
school, stakeholder 

 
Приоритетность инновационных форм управления учебным заведением связано с конкуренцией в 

сфере образования (на региональном и международном уровнях), c коммерциализацией образования, 
позиционированием учеников школы как клиентов, а образовательных услуг как продукта [1, c. 149; 2, c. 
142]. Формирующий аспект дискурса в построении мироощущения отражается в маркерах семиотизации 
– с помощью таких признаков создаётся стереотипное и целесообразное поведение участников дискурса 
[3, с. 83-85; 4, с. 30; 5, с. 142-143, 6, с. 358-359]. В образовательном дискурсе просматривается потреб-



 

 

 

ность в создании партнёрских отношений, которая проявляется в описании технологий управления, 
направленных на сотрудничество и построение профессиональных пространств общения, сетей, соеди-
няя традиционные формы обучения с волонтёрской работой, нацеленной на помощь обществу или 
местным сообществам. Систематизация особенностей концептов в рамках образовательного дискурса 
на примере общего среднего образования уточняет таксономию дискурса [7, с. 77-78]. 

Процесс оценивания и самооценивания структурирован и включает, например, общедискурсивные 
элементы, которые описывают стандарты:  

definition of the standard and impact statement (определение стандарта и ожидаемых результа-
тов улучшения показателей школы; кратко формулируется суть стандарта);  

indicators (индикаторы, которые описывают стратегии и методы достижения повышения качества; 
объясняют содержание стандарта);  

evidence (свидетельства улучшения работы и статуса школы, которые документально подтвер-
ждают достигнутый уровень улучшения или эффективность выбранной стратегии и используемой прак-
тики).  

Употребляются собирательные названия участников, например:  
school community (школьное сообщество),  
stakeholder group (группа заинтересованных лиц),  
parents and community groups that reflect the diversity of the school population (родители и 

группы общественности, которые отражают неоднородный состав участников общения в американской 
школе),  

parents and community members from traditionally underrepresented groups (родители и пред-
ставители общественности из традиционно недостаточно представленных группы).  

Формулируются качественные показатели общения участников дискурса на основе принципа со-
трудничества:  

Fosters collaboration with community stakeholders to support student learning (школа должна 
развивать сотрудничество с местными заинтересованными лицами для улучшения качества обучения);  

Has formal channels to listen to and communicate with stakeholders (должна иметь официальные 
каналы, чтобы понимать и общаться с заинтересованными сторонами);  

Solicits the knowledge and skills of stakeholders to enhance the work of the school (учебное за-
ведение должно обращаться за знаниями и навыками к заинтересованным сторонам для повышения 
эффективности работы школы);  

Communicates the expectations for student learning and goals for improvement to all stakehold-
ers (сообщать об ожидаемых результатах обучения и о задачах повышения качества всем заинтересо-
ванным сторонам);  

Provides information about students, their performance, and school effectiveness that is mean-
ingful and useful to stakeholders (школа предоставляет актуальную для заинтересованных лиц инфор-
мацию об учащихся, их успеваемости и эффективности школы).  

В образовательном дискурсе уделяется внимание оцениванию с помощью анкетирования; исполь-
зуются номинации соответствующих документов:  

event co-sponsorships (документы, указывающие на совместное финансирование мероприятий),  
mailing lists (списки рассылок),  
program lists (списки тем рабочей программы),  
student schedules (графики или расписание учеников), 
surveys (копии опросов).  
Отдельно приведём названия документов, которые свидетельствуют о работе официальных кана-

лов общения с заинтересованными сторонами:  
plan for communication among stakeholders (план общения с заинтересованными сторонами),  
samples of newsletters (образцы информационных бюллетеней в виде электронных писем, пери-

одически поступающих по рассылке),  
samples of advertisements sent out regarding achievement and school effectiveness (рассылае-



 

 

 

мые рекламные тексты о достижениях и эффективности школы),  
notices for student performances and showcases (объявления о выступлениях и выставках уча-

щихся). 
Участники образовательного дискурса используют специфические лексико-семантические сред-

ства с целью создания профессиональной идентичности и информирования о достижении качественных 
показателей эффективности. Фактором развития образовательного дискурса становится трансформация 
– элементы концептов циклично переосмысливаются под давлением экстралингвистических факторов. 
Знаки заимствуются из смежных дискурсов (например, экономического и финансового); лексико-
семантические маркеры отражают институциональный и профессиональный тезаурус. 
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Аннотация: в статье рассмотрены общие и частные показатели деловой активности организации прямо-
го и косвенного характера, методика которых построена на взаимосвязи результативных и затратных 
элементов и направлена на осуществление максимально эффективных мероприятий в области сбыта 
продукции. 
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INDICATORS OF BUSINESS ACTIVITY OF THE ORGANIZATION 

IN THE FIELD OF MARKETING 
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Abstract: the article considers general and specific indicators of business activity of the organization direct and 
indirect nature, the method of which is built on the relationship efficient and cost items and is intended to 
implement the most effective measures in the field of marketing. 
Key words: business activity, marketing, performance, efficiency, commercial products, unsold products, 
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Деловая активность является одним из важнейших индикаторов эффективности маркетинговой 

деятельности организации как первичного звена экономики, оказывающей непосредственное влияние на 
ее общую эффективность, поэтому требуется методический подход к исчислению соответствующих по-
казателей, позволяющих объективно оценить уровень отдачи и емкости средств от осуществления мар-
кетинга как вида деятельности, связанного с удовлетворением нужд и потребностей клиентов. 

Вопросы деловой активности рассмотрены М.Г. Балыхиным [1], В.С. Белгородским [2] А.В. Гене-
раловой [3; 4], С.Ю. Ильиным [5; 6; 7; 8; 9; 12; 13], Л.М. Лабутиной [14], Е.С. Мохначевой [10], Н.В. Черно-
баевой [15], Ю.С. Чернышовой [11], и на основе их трудов сформирована методика исчисления соответ-
ствующих показателей в сфере маркетинга, отличающая от других методик более углубленным подхо-
дом к оценке степени влияния факторных показателей на результативные показатели, поскольку марке-
тинговая деятельность имеет отношение, прежде всего, к завершающей стадии кругооборота капитала, 
а, значит, базируется на сопоставлении кумулятивных доходных и расходных параметров. 

Согласно авторскому подходу, следует выделять следующие общие показатели деловой активно-
сти, означающие результативность и затратность маркетинговой деятельности организации (формулы 
(1), (2)): 
                                                                       ТП + НПн.г – НПк.г 

Да(р) =                                                            ,                                                                   (1) 

                                                                      Ртех + Роп + Рох + Рком 



 

 

 

где Да(р) – деловая активность в сфере маркетинга по уровню результативности; 
ТП – товарная продукция, руб.; 
НПн.г – остатки нереализованной продукции на начало года, руб.; 
НПк.г – остатки нереализованной продукции на конец года, руб.; 
Ртех – технологические расходы, руб.; 
Роп – общепроизводственные расходы, руб.; 
Рох – общехозяйственные расходы, руб.; 
Рком – коммерческие расходы, руб.; 
                                                                    Ртех + Роп + Рох + Рком  

Да(з) =                                                            ,                                                                   (2) 

                                                                      ТП + НПн.г – НПк.г 
где Да(з) – деловая активность в сфере маркетинга по уровню затратности; 
Ртех – технологические расходы, руб.; 
Роп – общепроизводственные расходы, руб.; 
Рох – общехозяйственные расходы, руб.; 
Рком – коммерческие расходы, руб.; 
ТП – товарная продукция, руб.; 
НПн.г – остатки нереализованной продукции на начало года, руб.; 
НПк.г – остатки нереализованной продукции на конец года, руб. 

Первый показатель является прямым и означает объем реализованной продукции на единицу со-
вокупных расходов, второй показатель – косвенным и характеризует объем совокупных расходов на 
единицу реализованной продукции. Следовательно, необходимо повышать первый показатель и доби-
ваться снижения второго показателя. 

Аналогичным образом стоит исчислять частные показатели деловой активности организации в 
сфере маркетинга (формулы (3), (4)): 
                                                                      ТП + НПн.г – НПк.г 

Да(р) =                                                       ,                                                                      (3) 

                                                                     Ртех; Роп; Рох; Рком 
где Да(р) – деловая активность в сфере маркетинга по уровню результативности (в разрезе технологиче-
ских, общепроизводственных, общехозяйственных, коммерческих расходов); 
ТП – товарная продукция, руб.; 
НПн.г – остатки нереализованной продукции на начало года, руб.; 
НПк.г – остатки нереализованной продукции на конец года, руб.; 
Ртех – технологические расходы, руб.; 
Роп – общепроизводственные расходы, руб.; 
Рох – общехозяйственные расходы, руб.; 
Рком – коммерческие расходы, руб.; 
                                                                     Ртех; Роп; Рох; Рком 

Да(з) =                                                      ,                                                                       (4) 

                                                                    ТП + НПн.г – НПк.г 
где Да(з) – деловая активность в сфере маркетинга по уровню затратности (в разрезе технологических, 
общепроизводственных, общехозяйственных, коммерческих расходов); 
Ртех – технологические расходы, руб.; 
Роп – общепроизводственные расходы, руб.; 
Рох – общехозяйственные расходы, руб.; 
Рком – коммерческие расходы, руб.; 
ТП – товарная продукция, руб.; 
НПн.г – остатки нереализованной продукции на начало года, руб.; 
НПк.г – остатки нереализованной продукции на конец года, руб. 

 



 

 

 

Предложенная автором система показателей позволяет: 
1. Объективно оценивать исследуемые показатели. 
2. Проследить взаимосвязь между планируемыми и фактическими показателями, всеми элемен-

тами затрат. 
3. Выявлять резервы улучшения исследуемых показателей (роста уровня результативности и со-

кращения уровня их затратности). 
Таким образом, авторская методика будет способствовать объективному анализу показателей де-

ловой активности организации в сфере маркетинга и обеспечит ей конкурентные преимущества на рын-
ках сбыта. 
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Менеджмент способствует формированию механизма взаимодействия между всеми элементами 

деятельности организаций, поскольку объединяет все осуществляемые ими стадии и операции. В силу 
данных обстоятельств руководству стоит ориентироваться на определенные показатели, по которым 
можно объективно оценивать эффективность его осуществления для принятия обоснованных управлен-
ческих решений по оптимизации результатов деятельности организаций. 

Авторский подход ориентирован на классическое понимание эффективности, исчисляемой путем 
прямого и косвенного отношения результата к затратам. Именно такое определение содержится в боль-
шинстве литературных источников, в частности, в трудах М.Г. Балыхина [1], В.С. Белгородского [2], А.В. 
Генераловой [3], С.Ю. Ильина [4; 5; 6; 7; 8; 9; 13], Е.С. Мохначевой [10], С.Н. Суетина [11], С.А. Титова 
[12]. В свою очередь, с авторской точки зрения, в менеджменте под результатом следует понимать при-
быль (чистый доход) как экономическую выгоду организаций, а под затратами – расходы, связанные с 
управленческими функциями (видами их управленческой деятельности). Исходя из авторских выводов, 
предлагаемая система показателей оценки эффективности менеджмента выглядит следующим образом 
(формулы (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)): 
                                                                                      ЧД 

                                                    Эфме(п/суз) =                                                         ,                                                            (1) 

                                                                       Зфп + Зфо + Зфм + Зфк 
где Эфме(п/суз) – прямая эффективность менеджмента по совокупным элементам управленческих затрат; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
Зфп – затраты на осуществление функции планирования, руб.; 
Зфо – затраты на осуществление функции организации, руб.; 



 

 

 

Зфм – затраты на осуществление функции мотивации, руб.; 
Зфк – затраты на осуществление функции контроля, руб.; 
                                                                                                1  
                                                  Эфме(п/суз) =                                                                                            ,                                   (2) 

                                                                      Зфп/ЧД + Зфо/ЧД + Зфм/ЧД + Зфк/ЧД 
где Эфме(п/суз) – прямая эффективность менеджмента по совокупным элементам управленческих затрат; 
Зфп – затраты на осуществление функции планирования, руб.; 
Зфо – затраты на осуществление функции организации, руб.; 
Зфм – затраты на осуществление функции мотивации, руб.; 
Зфк – затраты на осуществление функции контроля, руб.; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
                                                                     Зфп + Зфо + Зфм + Зфк  
                                                  Эфме(к/суз) =                                                          ,                                                           (3) 

                                                                                   ЧД 
где Эфме(к/суз) – косвенная эффективность менеджмента по совокупным элементам управленческих за-
трат; 
Зфп – затраты на осуществление функции планирования, руб.; 
Зфо – затраты на осуществление функции организации, руб.; 
Зфм – затраты на осуществление функции мотивации, руб.; 
Зфк – затраты на осуществление функции контроля, руб.; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
                                                                      Зфп          Зфо                Зфм              Зфк  

                                                   Эфме(к/суз) =                 +                 +                   +                  ,                                          (4)  

                                                                        ЧД          ЧД           ЧД          ЧД 
где Эфме(к/суз) – косвенная эффективность менеджмента по совокупным элементам управленческих за-
трат; 
Зфп – затраты на осуществление функции планирования, руб.; 
Зфо – затраты на осуществление функции организации, руб.; 
Зфм – затраты на осуществление функции мотивации, руб.; 
Зфк – затраты на осуществление функции контроля, руб.; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
                                                                      Зфп  
                                                  Эфме(к/фп) =                  ,                                                                                         (5)  

                                                                      ЧД 
где Эфме(к/фп) – косвенная эффективность менеджмента по затратам на осуществление функции плани-
рования; 
Зфп – затраты на осуществление функции планирования, руб.; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
                                                                          Зфо  
                                                     Эфме(к/фо) =                 ,                                                                                          (6)  

                                                                         ЧД 
где Эфме(к/фо) – косвенная эффективность менеджмента по затратам на осуществление функции органи-
зации; 
Зфо – затраты на осуществление функции организации, руб.; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
                                                                      Зфм  
                                                 Эфме(к/фм) =                   ,                                                                                        (7)  

                                                                      ЧД 
где Эфме(к/фм) – косвенная эффективность менеджмента по затратам на осуществление функции мотива-
ции; 



 

 

 

Зфм – затраты на осуществление функции мотивации, руб.; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
                                                                   Зфк  
                                              Эфме(к/фк) =                    ,                                                                                       (8)  

                                                                   ЧД 
где Эфме(к/фк) – косвенная эффективность менеджмента по затратам на осуществление функции кон-
троля; 
Зфк – затраты на осуществление функции контроля, руб.; 
ЧД – чистый доход, руб. 

Авторские методики исчисления эффективности менеджмента имеют ряд достоинств: 
1. Объективность и точность расчетов степени результативности и затратности показателей 

управленческой деятельности организаций. 
2. Взаимосвязь между факторными показателями, влияющими на результативность и затратность 

управленческой деятельности организаций. 
Таким образом, предложенная автором система показателей позволит объективно анализировать 

эффективность менеджмента, а также с высокой степенью вероятности принимать обоснованные реше-
ния по достижению оптимальных результатов управленческой деятельности. 
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Среди всех природных ресурсов земля занимает наиболее важное место, так как она является ос-

новным условием существования человеческого общества, главным средством производства в сельском 
хозяйстве, местом для осуществления любой человеческой деятельности. Поэтому процесс использова-
ния земли требует более жесткого правового регулирования, в отличие от других видов природных ре-
сурсов [1]. 

Важнейшим механизмом правового регулирования использования земельных ресурсов является 
деление земель по целевому назначению на категории. Категория земель – это совокупность однород-
ных по своему целевому или функциональному назначению земельных участков, выделенных в каче-
стве особой группы земель в зависимости от их природного, социального и экономического значения. 

Статья 7 Земельного Кодекса Российской Федерации выделяет семь категорий земель: земли 
сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраня-
емых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса [2]. 

В таблице 1 приведено распределение земельного фонда Российской Федерации по категориям в 
динамике за 8 лет. 
  



 

 

 

Таблица 1 
Распределение земельного фонда Российской Федерации по категориям на 1.01, млн. га 

Категории земель 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.Земли сельскохозя
йственного назначе-

ния 
403,2 402,3 400,0 393,4 389,0 386,1 386,5 385,5 383,7 

2.Земли населенных 
пунктов, в том числе: 

19,2 19,4 19,5 19,6 19,7 19,9 20,0 20,1 20,3 

2.1 городских насе-
ленных пунктов 

7,8 7,9 8,0 8,0 8,0 8,2 8,2 8,3 8,3 

2.2 сельских насе-
ленных пунктов 

11,4 11,5 11,5 11,6 11,7 11,7 11,8 11,8 12,0 

3.Земли промышлен-
ности и иного специ-
ального назначения 

16,7 16,7 16,7 16,8 16,9 16,9 16,9 17,2 17,4 

4.Земли особо охра-
няемых территорий и 

объектов 
34,4 34,4 34,8 34,9 36,5 46,1 46,8 47,0 47,0 

5.Земли лесного 
фонда 

1105,0 1106,5 1108,5 1115,8 1120,9 1121,9 1122,3 1122,6 1126,3 

6.Земли водного 
фонда 

27,9 27,9 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,1 

7.Земли запаса 103,4 102,6 102,3 101,3 98,8 90,9 89,3 89,5 89,7 

Итого земель в Рос-
сийской Федерации 

1709,8 1709,8 1709,8 1709,8 1709,8 1709,8 1709,8 1709,9 1712,5 

 
На 1.01 2016 г. площадь земельного фонда Российской Федерации составляет 1712,5 млн. га. В 

2015 году площадь земельного фонда увеличилась на 2,6 млн. га за счет учета земель Республики 
Крым. Преобладают земли лесного фонда, они занимают 65,7 % всего земельного фонда. Доля земель 
сельскохозяйственного назначения составляет 22,4 %.  

Если сравнить площади категорий земель 2016 и 2008 гг., то можно сделать вывод, что изменения 
произошли во всех категориях земель. В большей степени изменения произошли в категориях земель 
сельскохозяйственного назначения, землях населённых пунктов, землях особо охраняемых территорий и 
объектов, землях лесного фонда и запаса. 

Так, земли сельскохозяйственного назначения уменьшились на 19,5 млн. га, или 4,7 %, земли 
населённых пунктов увеличились на 1,1 млн. га, или 5,7 %, земли лесного фонда увеличились на 21,3 
млн. га, или 2 %. Значительно  изменились площади земель особо охраняемых территорий и объектов. В 
сравнении с 2008 годом их площадь увеличилась на 12,6 млн. га, или 36,6 %. Площадь земель запаса с 
каждым годом уменьшалась. В 2008 году их площадь составляла 103,4 млн. га, а к 2016 году уменьши-
лась на 13,7 млн. га, или 13,2 %. 

Анализируя данные, приведенные в таблице 1, видно, что имеется негативная тенденция сокра-
щения земель сельскохозяйственного назначения. При этом площадь земель населенных пунктов уве-
личивается с каждым годом, так как для расширения и строительства населенных пунктов из состава 
земель сельскохозяйственного назначения предоставляются значительные площади.  

Причинами сокращения площадей земель сельскохозяйственного назначения является зачисле-
ние их в фонд перераспределения, отвод земель под строительство новых и расширение территории 
уже действующих предприятий промышленности, транспорта и связи. Значительная часть земель сель-
скохозяйственного назначения передавались лесохозяйственным предприятиям для целей лесоразве-
дения.  



 

 

 

Становится очевидно, что необходимы изменения в действующем законодательстве с целью за-
щиты земель сельскохозяйственного назначения от перевода их в другую категорию. 

В тоже время Министерством экономического развития РФ был подготовлен законопроект об от-
мене категорий земель. 9 декабря 2014 года Государственная  Дума приняла в первом чтении законо-
проект № 465407-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части перехода от деления земель на категории к тер-
риториальному зонированию» [3]. 

 «Российская газета»  опубликовала  интервью с директором департамента недвижимости 
Минэкономразвития А. Ивакиным, в котором он рассказывает о подготовленном Федеральном законе, 
отмечая, что главной  новацией, этого проекта станет отказ от традиционного деления земель на семь 
категорий, останется только три, наиболее важных : земли особо охраняемых природных территорий, 
земли лесного фонда и земли водного фонда. Все, что не входит в эту классификацию, останется вне 
категории и будет классифицироваться по 13 территориальным зонам в зависимости от назначения, а 
именно: жилые зоны; общественно-деловые зоны; зоны сельскохозяйственного назначения; рекреа-
ционные зоны; зоны объектов культурного наследия; зоны специального назначения; промышленные 
зоны; зоны энергетики; зоны транспорта; зоны связи; зоны обеспечения космической деятельно-
сти; зоны обеспечения обороны и безопасности; резервные зоны [4]. 

Каждая зона закрепляет за собой виды объектов, которые могут располагаться на ней. Данный 
проект отказывается от категорий земель, но оставляет вид разрешенного использования, что упрощает 
по времени оформление документов и становится более «прозрачным» вид использования.  

Однако рассматриваемый законопроект получил неоднозначные оценки от многих экспертов, 
специалистов в области земельных отношений. 

Так, ректор Государственного университета по землеустройству Сергей Николаевич Волков 
считает, что отмена категорий земель является возможной, но необходимо учитывать следующие усло-
вия: 

во-первых, чтобы перейти от категории земель сельскохозяйственного назначения на виды раз-
решенного использования земельных участков в соответствии с зонированием сельских территорий по-
требуется установить ряд федеральных законов, которые будут устанавливать общие принципы, поря-
док и требования зонирования, изменить большую часть земельного законодательства, что является 
достаточно трудоёмкой работой; 

во-вторых, на проведение землеустроительных работ по зонированию, не считая почвенных об-
следований, оценки качества земель и корректировки планово-картографического материала, будет 
нужно примерно 54,0 млрд. руб.; 

в-третьих, градостроительным зонированием территории и градостроительными регламентами в 
настоящее время охватываются только земли населенных пунктов. Это всего 3% от общей площади 
страны. Кроме этого, более 50% муниципальных образований до сих пор не имеют схем территориаль-
ного планирования, отсутствие которых остановит земельный оборот на территориях, находящихся в их 
ведении. Поэтому градостроительная документация не может применяться при установлении видов раз-
решенного использования на землях сельскохозяйственного назначения, для которых должна быть раз-
работана землеустроительная документация в виде схем землеустройства [5]. 

Заведующий кафедрой экономики недвижимости Государственного университета по землеустрой-
ству Виктор Николаевич Хлыстун считает, что исключение деления земель по целевому значению на 
категории в связи с переходом на классификацию по видам разрешенного использования, как предлага-
ет это сделать Минэкономразвития России, может быть оправданно, но этот переход мало что даст, ес-
ли при сохранении заявительного порядка постановки на кадастровый учет и регистрации прав и сделок 
не будут обеспечены доступность, в том числе по стоимости и высокое качество межевых и кадастровых 
работ, а в основной части законопроекта эти вопросы не затронуты вовсе. Не затрагивается также важ-
нейший вопрос о судьбе земельных долей, которые свою роль сыграли и сейчас тормозят развитие рын-
ка, притом, что значительная часть земель, находящихся в долевой собственности, остаются невостре-
бованными [6]. 



 

 

 

Заведующий кафедрой землепользования и кадастров Государственного университета по земле-
устройству Анатолий Александрович Варламов отметил, что уровень управления земельными ресурса-
ми в стране резко снизится с принятием данного законопроекта - от системы управления государствен-
ным ресурсом – землей, к системе управления хозяйствующего субъекта (своей недвижимостью), кото-
рый заинтересован прежде всего в получении прибыли. Возникнет резкое усиления коррупционной со-
ставляющей, особенно на землях сельскохозяйственного назначения. Также потребуется большая орга-
низационная работа по отмене или корректировке большого количества законодательных и норматив-
ных актов [7].  

Однако имеются и сторонники принятия данного законопроекта. 
Генеральный директор компании "Большая земля" Денис Бучельников,  пришел к мнению, что от-

мена категорий даст возможность исключить хаотичную застройку, так как перевод земель зоны сель-
скохозяйственного назначения будет запрещен,  что особенно актуально для густонаселенных регионов 
[8]. 

Заведующий кафедрой земельного права Государственного университета по землеустройству 
Станислав Анджеевич Липски считает, что замена категорий на систему более дифференцированных по 
своему правовому режиму зон, с установлением для них соответствующих регламентов использования 
представляется вполне закономерной, так как существующий институт категорий земель не вполне соот-
ветствует современным экономическим реалиям в земельно-имущественной сфере. Принятие новой 
системы обеспечит более надежную защиту сельскохозяйственных земель, что, в свою очередь, будет 
гарантировать продовольственную безопасность и развитие отечественного агропромышленного ком-
плекса [9]. 

Проанализировав несколько точек зрения, можно сделать вывод, что в данном вопросе не нужно 
спешить с принятием отменяющего классификацию закона. Необходимо взвесить все доводы «за» и 
«против». Россия -  страна аграрная, и землю надо беречь. Принятие закона должно положительно по-
влиять не только на земельные отношения, но и на развитие страны в целом [10]. 
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Сейчас среди молодых людей все чаще встречаются активные, творческие и талантливые люди, 

которые пытаются создать что – то новое, ранее не существовавшее в виде небольших малобюджетных 
предприятий. Тем самым они пытаются реализовать свой потенциал, поделиться идеей, обеспечить се-
бе заработок.  

Понятие «предпринимательство» ассоциируется у них с успехом, внутренним развитием, преодо-
лением трудностей и достижением новых высот и, самое главное, с независимостью. Каждый молодой 
человек стремиться реализовать свой проект, чтобы самостоятельно выбирать направления его разви-
тия, а не просто выполнять указания начальства, следовать написанным правилам и вести жизнь про-
стого работника. 

На сегодняшний день есть много возможностей для открытия своего бизнеса с нуля. Несмотря на 
отсутствие четко выстроенной системы поддержки молодежного предпринимательства, уделяется 
большое внимание отдельным мероприятиям этой сферы. К ним относятся: 



 

 

 

 Финансовая поддержка, выраженная в выделении свободных средств и в создании специаль-
ных фондов содействия и кредитования; 

 Информационная поддержка, заключающаяся в организации доступа к электронным библиоте-
кам, информационным порталам, базам данных, информационным центрам; 

 Консультативная поддержка, включающая оказание различных консультативных и правовых 
услуг, связанных с управлением, налогообложением и другими смежными отраслями; 

 Имущественная поддержка; 

 Поддержка в продвижении работ и услуг, производимых молодыми предпринимателями; 

 Поддержка при подготовке и (или) переподготовке кадров. [1, с. 9] 
Для того чтобы расширять границы молодежного предпринимательства в стране, необходимо 

определить причины, обуславливающие его развитие. 
Разумеется, основной причиной создания любого бизнеса является получение прибыли. Как отме-

чалось выше, для молодого человека на первом месте может стоять возможность самоутвердиться, 
быть самостоятельным и независимым от других, желание выделиться среди сверстников, порой воз-
можность доказать кому – то свою ценность или показать талант. 

Соответственно, сферу молодежного предпринимательства необходимо сделать наиболее при-
влекательной для молодежи. 

Этого можно добиться путем проведения семинаров и других тематических мероприятий, где де-
монстрировались бы возможности для молодых бизнесменов на современном развитии экономики. 
Необходимо показать молодому поколению образ успешного и независимого бизнесмена, который, сле-
дуя за собственной идеей, сумел начать свое и дело и, самое главное, развить и расширить его. Важную 
роль при выполнении этой задачи отводится СМИ в виде телевидения, интернет – порталов, журналов и 
социальных сетей. 

Развивая сферу молодежного предпринимательства, нельзя игнорировать имеющиеся внутри нее 
проблемы в виде препятствий и барьеров, которые мешают молодому человеку стать ее частью. Среди 
них можно выделить следующие: 

1. Административные барьеры; 
2. Информационные барьеры; 
3. Финансовые барьеры 
К административным барьерам относятся: сложное законодательство непрямого действия, нали-

чие многочисленных подзаконных актов, противоречия между законодательством на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях, высокая степень инспектирования и контроля без предварительного из-
вещения субъектов малого предпринимательства, значительный объем различной отчетности и слиш-
ком большое количество контролирующих органов на разных уровнях хозяйствования. 

Информационные барьеры заключаются, с одной стороны, в недостатке информации, необходи-
мой молодому человеку, а с другой стороны, в несвоевременности ее предоставления или закрытости 
доступа. 

Наиболее часто для молодых предпринимателей преградой становятся финансовые барьеры – 
недостаток денежных средств для открытия или для раскрутки бизнеса. 

Следует отметить, что многое делается для привлечения в бизнес молодого поколения. На сего-
дняшний день существует много программ грантовой поддержки социальных и, в особенности, иннова-
ционных проектов. 

Используя данные Федеральной службы государственной статистики, можно проследить динамику 
основныхпоказателей развития молодежного предпринимательства в стране (табл. 1) [2]: 

Для поддержания положительной динамики и ускорения роста представленных показателей необ-
ходимо проводить комплекс мероприятий, направленных на популяризацию данной сферы деятельно-
сти. Разумеется, для большей эффективности следует уделять отдельное внимание каждому региону 
страны, чтобы охватить большее количество людей. 

 
 



 

 

 

Таблица 1 
Статистические показатели развития молодежного предпринимательства  

в России (РФ) 
Показатели (год) 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

Число средних и малых 
предприятий негосудар-
ственного сектора экономики 
на конец года, тыс. ед. 

1853,3 
 

2016,8 2076,8 
 

2117,5 2159,8 

из них малых предприятий 
на конец года , тыс. ед. 

1836,4 
 

2003,0 2063,1 
 

2103,8 2145,5 

Число предприятий сферы 
молодежного предпринима-
тельства на конец года, тыс. 
ед., из них по видам пред-
принимательства 

129,7 135,3 136,5 140,1 141,6 

●производственное 12,9 13,2 13,3 14,1 14,2 

●финансовое 38,9 40.1 40,4 40,8 41,0 

●посредническое 52,0 57,3 58,0 59,1 59,2 

●научно-консалтинговое 25,9 24,7 24,8 26,1 27,2 

из общего числа предприя-
тий сферы молодежного 
предпринимательства, ма-
лых предприятий на конец 
года, тыс. ед., 

103,8 110,6 111,1 115,2 116,1 

●производственное 10,1 11,4 11,5 11,5 11,6 

●финансовое 34,5 36,5 36,6 37,0 38,0 

●посредническое 50,1 55,0 55,1 58,2 59,0 

●научно-консалтинговое 9,1 7,7 7,9 8,5 7,5 

Среднесписочная числен-
ность работников (без внеш-
них совместителей), на  
средних и малых предприя-
тий негосударственного сек-
тора экономики, тыс. чело-
век 

10421,9 10755,7 10775,2 
 

10789,5 
 

10796,3 
 

Среднесписочная числен-
ность работников (без внеш-
них совместителей), на  
средних и малых  предприя-
тиях,  сферы молодежного 
предпринимательства, тыс. 
человек 

833,8 841,5 842,3 843,3 845,5 

Оборот  средних и малых 
предприятий негосудар-
ственного сектора экономи-
ки, млрд. руб. 

22610,2 23463,7 24781,6 26392,2 
 

27158,2 
 

Оборот  средних и малых 
предприятий, сферы моло-
дежного предприниматель-
ства, млрд. руб. 

2487,1 2600,4 2761,5 2801,2 
 

2845,5 

 
Помимо упомянутых выше мероприятий по популяризации сферы молодежного предприниматель-

ства, нужно проводить обучение молодежи основным предпринимательским навыкам и знаниям. Это 



 

 

 

возможно осуществить несколькими способами. Во – первых, путем создания образовательных про-
грамм. Во – вторых, организацией площадок для встречи молодых предпринимателей друг с другом и с 
интересующимися данной сферой людьми.  

Помимо прочего, необходимо объединение ресурсов и возможностей всех участников процесса 
развития предпринимательства в Российской Федерации (федеральные и региональные органы госу-
дарственной власти, институты развития в сфере малого и среднего предпринимательства, организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, общественные органи-
зации). 
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Управление бизнесом в настоящее время  происходит в условиях жёсткой конкуренции. Для того, 

чтобы получить преимущества в этой борьбе, компании вынуждены постоянно совершенствоваться, 
стараться быть более эффективными и производить оптимизацию своей деятельности. Важными 
направлениями этой деятельности являются: 

 ‒ снижение полных затрат; 
 ‒ уменьшение длительности производственного цикла; 
 ‒ внедрение программ управления качеством выпускаемой продукции.  

Одним из действенных инструментов достижения перечисленных целей является моделирование 
и оптимизация бизнес-процессов. С помощью такого моделирование можно решить следующие задачи:  

‒ представлять всю информацию о бизнес-процессах в понятном и удобном, обычно графическом, 

виде; 
‒ передавать постоянно изменяющуюся информацию об исполнении отдельных операций бизнес-

процесса всем заинтересованным исполнителям бизнес- процесса; 
 ‒ осуществлять непосредственную online-связь всех исполнителей бизнес-процесса друг с дру-

гом;  
‒ использовать электронные средства защиты информации при передаче и хранении данных, с 



 

 

 

возможностью установки персональных паролей и уровней доступа к информации [1, с. 89-95].  
В современном мире рынок услуг, предоставляемых пользователям систем моделирования биз-

нес-процессов, достаточно широк и постоянно развивается. В Российской Федерации действуют как оте-
чественные компании, так и иностранные, предоставляющие свои программные продукты, услуги по их 
установке и обучению пользователей, а также помощь по ведению установленных систем, исправлению 
возможных ошибок пользователей и реорганизации этих систем, например, БИТЕК, Business Studio, PwC 
Россия, ELMA-BPM, Computer Associates, Piter Soft, Borland, IBM и др. Цены на программные продукты и 
услуги этих компаний, а также сроки окупаемости, в зависимости от сложности проводимых работ, ко-
леблются в широких пределах. 

При подробном изучении прайс-листов продавцов программных продуктов и оказываемых ими 
услуг, можно сделать следующие выводы: 

 1. Для крупных организаций с годовым оборотом в несколько миллионов рублей и более сниже-
ние полных затрат даже на несколько процентов в результате покупки, внедрения и грамотного исполь-
зования системы моделирования бизнес-процессов, приводит, как правило, к экономии сумм, превосхо-
дящих затраты на внедрение указанной системы моделирования. Кроме того, соответствующее обуче-
ние персонала и последующие реинжиниринг и оптимизация бизнес-процессов повышают конкурентную 
способность организации;  

2. Для малых и, возможно, средних предприятий такие затраты следует предварительно тщатель-
но просчитывать.  

Оценить порядок цен можно по усреднённой выборке из прайс-листов ряда компаний на начало 
2016 г., приведённой в таблице (Табл. 1).  

Важно отметить, что на предварительном этапе перед покупкой и установкой системы, необходи-
мо изучить работу нескольких возможных вариантов системы, работающих по разным сценариям, от 
различных продавцов.  

 
Таблица 1 

 Примерные цены на поставку и сопровождение программных продуктов 

Наименования Цены, руб 

Электронный ар-
хив 

Бизнес- про-
цессы 

Документооборот Проф. 
версия 

Основная поставка (лицензия на 5 
рабочих мест и сопровождение на 
3 месяца) 

55000 80000 110000 160000 

То же на 50 рабочих мест 170000 250000 330000 500000 

 
В этом случае целесообразно провести моделирование бизнес-процессов на недорогих вариантах 

перестраиваемых автоматизированных систем, позволяющих удалять, заменять и добавлять новые мо-
дули, варьируя тем самым исполняемыми системой функциями. Делать подобные вещи можно, конечно, 
в «открытой системе», не полученной в виде загрузочных программных модулей некой «Демоверсии» 
известной системы, а сделанной разработчиками самостоятельно «Своей системы». К преимуществам 
подобного подхода можно отнести:  

1) разрабатываются только те программные модули, которые принципиально нужны для проведе-
ния эксперимента и реально исполняют свои функции в системе;  

2) автор может использовать свои ранее сделанные заготовки и апробированные идеи;  
3) используются языки программирования и алгоритмы, которые удобны автору и быстрее прине-

сут результат в компьютерном эксперименте; 
4) все ранее написанные исходные тексты программных модулей известны (написаны своей ру-

кой), понятны и ранее отлажены;  
5) все новые программные модули (написанные своей рукой) также известны;  
6) все новые и старые модули можно как угодно изменять в процессе эксперимента, изменяя их 



 

 

 

функции и организуя межмодульный интерфейс. 
Недостатками подобного подхода являются:  
1. Требуются затраты времени на собственную разработку, в то время как купить готовую систему 

и оформить сделку можно за один день;  
2. Разработки больших систем по правилам принятых и ставших международными стандартов вы-

полняются ввиду большой трудоёмкости не отдельными программистами, а только большими коллекти-
вами и, в том числе, несколькими организациями.  

Таким образом, если требуется большая профессиональная система моделирования бизнес-
процессов, работающая по методологии SADT (Structured Analysis and Design Technique – метод струк-
турного анализа и проектирования) в соответствии со стандартами серии IDEF (IDEF0, IDEF1, IDEF2, 
IDEF3, IDEF4), то быстрее и дешевле купить готовую версию. Чтобы выбрать оптимальный вариант си-
стемы моделирования бизнес-процессов, следует провести предварительное исследование с рассмот-
рением вариантов построения диаграмм бизнес-процессов, используя сокращённые варианты Demo-
версий, предоставляемые продавцами систем, либо используя средства SADT и алгоритмические языки, 
применяемые для разработки программного обеспечения.  

В работе для проведения исследований и построения диаграмм бизнес-процессов были выбраны 
два языка программирования, которые в настоящее время применяются наиболее часто: VB и VBA [2, с. 
109–143]. Для построения диаграмм выбраны две наиболее часто используемых нотации: DFD (Data 
Flow Diagram – диаграммы потоков данных) и WFD (Work Flow Diagram – диаграммы потоков работ).  

Для реализации моделей бизнес-процессов по диаграммам типа DFD и WFD написаны и отлаже-
ны компьютерные программы, позволяющие запускать настроенные модели. Программы позволяют 
пользователям автоматически взаимодействовать в рамках экземпляра бизнес-процесса. Вся система 
может функционировать в рамках серверной СУБД, обеспечивающей многопользовательский режим ра-
боты с общением пользователей через организованные контейнеры сообщений. Программы можно ис-
пользовать для моделирования систем, состоящих из многих цепочек бизнес-процессов, совместно с 
реализацией метода защиты данных.  
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На сегодняшний день основным фактором хозяйственной деятельности предприятия, предопре-
деляющий его успешное развитие  выступает конкурентоспособность. Конкурентоспособность организа-
ции заключается в достижении целого комплекса работ, включающей в себя все этапы создания продук-
та, начиная от производства и кончая сбытом  товара целевому сегменту рынка, а также в поиске и раз-
витии потенциала различных сфер деятельности предприятия.  

Повысить конкурентоспособность предприятия возможно различными факторами, но самым весо-
мым из них является качество продукции. Совершенствование качества возможно через создание эф-
фективного механизма контроля, учитывающего взаимосвязь показателей качества продукции и конку-
рентоспособности предприятия.  

Качественный товар позволяет достичь более высокий уровень прибыли как за счет объема про-
даж, так и за счет более высоких цен. 

Качество продукции, согласно определению международного стандарта ИСО 8402 - это совокуп-
ность свойств и характеристик изделия, которые придают ему способность удовлетворять обусловлен-
ные или предполагаемые потребности [4, с. 9]. 

Распространенным методом оценки качества продукции является измерение основных ее свойств. 
В связи с этим популярна классификация свойств товаров по следующим критериям, которые представ-
ляют соответствующие показатели качества:[2, с. 13]. 

− назначение;  
− надежность; 
− технологичность; 



 

 

 

− стандартизация и унификация; 
− эргономичность; 
− эстетичность; 
− транспортабельность; 
− экологичность; 
− безопасность. 
Надежность представляет собой свойство качества, состоящее из параметров безотказности, ре-

монтопригодности и долговечности товара.  
1. Безотказность – способность сохранять эксплуатационные свойства в течение определенного 

периода без перерывов. К показателям безотказности относятся вероятность безотказной работы, сред-
няя наработка до первого отказа, наработка на отказ, гарантийная наработка [3, c. 12]. 

2. Ремонтопригодность – свойство товара, основывающее на восстановлении своего рабочего со-
стояния путем выполнения  технологического сервиса и ремонта. 

Ремонтопригодность объекта оценивается коэффициентом готовности 
(технического использования), который определяется по формуле: 
 

K = 
T

T + Tв
 

Т – средняя наработка на отказ; 
Тв - среднее  время восстановления. 
 
Следующим показателем является долговечность товара. К ним можно отнести срок годности; 

срок службы до первого капитального ремонта [3, c. 24]. 
Второй существенной группой является показатели технологичности, характеризующие высокую 

эффективность организации производства. Данная группа показателей позволяет более рационально 
использовать свои ресурсы, координировать рабочий план пропорционально времени.  

К ним относят: 
– коэффициент блочности; 
– коэффициент заимствования компонентов конструкций; 
– удельный вес деталей с механической обработкой; 
– коэффициент прогрессивности технологических процессов. 
Коэффициент блочности конструкции определяется по формуле 
 

Kбл =
Сбл

С
 

где, где Сбл – стоимость отдельных блоков;  
С – себестоимость товара. 
Коэффициент заимствования компонентов конструкции объекта 

𝐾 =
Нз

Н
 

где Нз – количество заимствованных деталей;  
Н – общее количество элементов изделия как заимствованных так и незаимствованных. 
Удельный вес деталей объекта с механической обработкой 

𝐷 =
Нм

Н
 

где Нм – количество компонентов, обработка которых выше 10 %. 
Н - общее количество компонентов изделия как обработанных так и необработанных. 
Коэффициент передовых технологических процессов изготовления объекта: 

𝐾 =
Нпр

Н
 



 

 

 

где, Нпр - количество наименований передовых технологических процессов изготовления объекта; 
Н – общее количество технологических процессов.  
Показатели стандартизации и унификации представляют собой соответствие всех деталей, 

процессов, этапов создания продукта узаконенным стандартам качества продукции.  
Коэффициент стандартизации рассчитывается следующим образом: 

K =
Qст

Q
 

Где, Qст - количество деталей, произведенных по стандарту; 
Q – общее количество деталей изделия. 
 
Эргономические показатели отражают удобство использования продукта человеком. К ним отно-

сят 4 группы показателей: физиологические, психологические, гигиенические, антропометрические. При-
мерами этих показателей могут быть: оснащение, шум, соответствие размерам тела человека, соответ-
ствия памяти, мышления. 

Экологические показатели – это тот уровень выбросов в окружающую среду, возникающий при 
производстве и эксплуатации продукции.  

К данной группе показателей относят:[1, c. 2] 
– содержание вредных примесей  в продуктах сгорания двигателей различных машин, оборудова-

ния; 
– выброс вредных веществ в воду, почву химических, нефтехимических, горнодобывающих и т. д.  
– радиоактивность продукта; 
– уровень шума, вибрации изделия. 
В определении качества продукции особая роль принадлежит экономическим показателям. 
 Интегральный показатель качества продукции, рассчитывается как соотношение отношение сум-

марного полезного эффекта от потребления продукции к общим затратам на ее создание и потребление. 
Коэффициентом, дающим более глубокую оценку качества является коэффициент конкурентоспо-

собности. 
Этот коэффициент рассчитывается: 

                             𝐾 =
Кпл

Кэл
 

где Кпл - коэффициент полезности продукции; 
 Кэк - экономический показатель затрат на достижение полезности. 
Коэффициент конкурентоспособности представляет собой относительную полезность продукта 

для потребителя. Он является интегральным показателем качества, так как учитывает как показатели 
технического уровня продукции, так и экономические параметры, которые вместе составляют показатели 
качества. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие концепта «запах» на материале ассоциативного экспе-
римента. В теоретической части статьи дано описание понятие концепта, его роль, возникновение и со-
держание. Смысл номинации концепта выбран из словарей С. И. Ожегова, В.И. Даля и др. Далее пред-
ставлен анализ структуры семантического поля концепта «Запах». А также исследование структуры кон-
цепта «Запах» через ассоциативный эксперимент. Сделан вывод анализа концепта, представленного 
различными лексико-семантическими группами слов. 
Ключевые слова и фразы: концепт, запах, ЛСГ, номинации, ассоциативно-семантическое поле. 
 

THE CONCEPT OF «SMELL» IN THE PERCEPTION  
OF THE SAKHA PEOPLE 

Kuzmina Lena Yanvarichna 
Ivanova Maria Ivanovna 

Abstract: The article discusses the concept of the concept «smell» on the material of associative experiment. In 
the theoretical part of the article describes the concept of the concept, its role, appearance and content. The 
meaning of the category of the concept selected from the dictionary of S. I. Ozhegov, V. I. Dal, etc. the following 
is the analysis of the structure of the semantic field of the concept «Smell». As well as the study of the structure 
of the concept «Smell» via an associative experiment. The conclusion of the analysis of the concept, 
represented by different lexical-semantic groups of words. 
Key words: the concept, smell, LSG, nominations, associative-semantic field. 

 
При описании и изучении материала современного языка используются разные научные категории, 

среди которых выделяется концепт. Концепт – элемент духовной культуры, представляющий собой обоб-
щение и интеграцию более частных понятий и представлений и выступающий как фрагмент коллективного 
знания о мире. [1. с. 65] 

Концепт представляет собой «культурно-отмеченный вербализованный смысл, представленный в 
плане выражения целым рядом своих языковых реализаций, образующих соответствующую лексико-
семантическую парадигму» [2. с. 100]   

Понятие концепта отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах 
мышления и которые отражают содержания опыта и знания, содержания результатов всей человеческой 
деятельности и процессов познания мира в виде неких «квантов» знания. [3. с. 233]  

Структура содержания концептов отражает не знания конкретного индивида, а обобщенное понима-



 

 

 

ние того или иного явления, типичного для данной социокультурной концептосферы. 
Содержание концепта вбирает в себя все общее, что представляет тот или иной феномен действи-

тельности. [4. с. 71]  
Запах - великая сила. Обонятельные ощущения воздействуют на нас на физическом, психологиче-

ском и социальном уровнях. Однако в большинстве случаев мы вдыхаем окружающие ароматы, не осо-
знавая в полной мере их значения в нашей жизни.  

Запах может спровоцировать глубокую эмоциональную реакцию. Запах, ассоциирующийся с поло-
жительными переживаниями, может вызвать прилив радости; отвратительный запах или запах, связанный 
с неприятными воспоминаниями, - гримасу отвращения.  

Запах – не просто биологическое и психологическое явление. Запах – феномен культурный, а зна-
чит, социально-исторический. Запахи наделены культурно ревалентными значениями и участвуют в обще-
ственной жизни в качестве парадигмы идентификации мира и взаимодействия с ним. [5. с. 205] 

До недавнего времени принято было думать, что у человека обоняние не играет особенно суще-
ственной роли. Действительно, обоняние у человека играет значительно меньшую роль в познании внеш-
него мира, чем зрение, слух, осязание. Но значение его все же велико в силу влияния, которое обоняние 
оказывает на функции вегетативной нервной системы и на создание положительного или отрицательного 
эмоционального фона, окрашивающего самочувствие человека в приятные или неприятные тона. Обоня-
ние доставляет нам большое многообразие различных ощущений, для которых характерен присущий им 
обычно яркий положительный или отрицательный аффективно-эмоциональный тон. [6. с. 237] 

Представленные выше данные свидетельствуют о том, насколько сильна связь между запахом и 
памятью, основанной на эмоциях. Запахи пробуждают более эмоциональные воспоминания, нежели иные 
сенсорные впечатления (например, имена или фотографии). Доказано, что сильные, эмоционально значи-
мые ассоциации являются причиной не вызывающей сомнений способности многих пробуждаемых запа-
хами воспоминаний сохраняться в течение длительного времени [7. с.756]. 

В словарях даны следующие определения «запаха»: 
1) Запах – свойство предмета, вещества, воздуха, действующее на чувство обоняния, воспринима-

емое обонянием. [8. с. 253]  
2) Запах – свойство химических веществ распространяться (в малой концентрации) в окружающей 

среде и, воспринимаясь, специальными органами человека и животных, служить сигналами предметов и 
явлений. [9. с. 176] 

3) Запах – свойство чего-н., воспринимаемое обонянием. [10. с. 214]  
4) Сыт – киьи (кыыл, суоьу) муннунан сыттаан билэр ураты бэлиэтэ. (Запах – это то, что через нос 

человек (животное) узнает некую особенность)[11. с. 495]  
Для обозначения лексико-семантических групп был проведен ассоциативный эксперимент среди 

людей разных возрастных категорий (с 16 до 65 лет). Опрос проводился через социальные сети (твиттер, 
вконтакте, ватсап). Было опрошено 200 человек. Проанализировав ассоциации, мы составили следующие 
ЛСГ: 

 Запах – как ассоциация с едой 
- собственно «еда» (18), кофе (5), мандарины (3), шоколад (2), выпечка (3), суп (1), приправы, специи 

(3), бананы (1), корица (1), клубника (1), хлеб (6). 

 Запах – как ассоциация с ароматизированными средствами 
- духи (23), одеколон (2), порошок (1), хоз-е мыло (2) 

 Запах – как ассоциация с именем прилагательным  
- свежий (14), сладкий (4), приторный (1), приятный (1), терпкий (2), родной (5), 

 Запах – как ассоциация с природными явлениями, природой, животными 
- дождь (5), земля (3), лес (4), костер (1), цветы (7), трава(2), сырость (1), хвоя (1), снег(2), рыба (4) 

 Запах – как ассоциация с негативными явлениями, вещами и др. 
- пот (2), вонь (2), скунс (2), мусор (1), гарь (3), носки (2), горе (1), мертвец (3), «фу» (1), пук (4), бензин 

(2). 

 Запах – как ассоциация с людьми 



 

 

 

- любимый человек (3), дети (6), новобранец (1), А. Зюскинд (1), мама (2) 

 Запах – как ассоциация с хорошими явлениями, вещами и др. 
- детство (4), воспоминания (2), книга (6) 

 Запах – как синоним 
- аромат (7) 
Якуты, как скотоводческий народ, придают особое значение запахам природы и таким молочным 

продуктам, как кумыс, молоко, сметана и др. И это проявляется в произведениях якутских авторов. Литера-
тура – приют запахов, хранилище, консервирование запахов, которые все более уходят из жизни человека. 
Чтобы показать специфику понимания «запаха» народом саха, мы сделали отборку из различных произве-
дений и составили следующие ЛСГ: 

Запахи как воспоминание о Родине: су8гэй (сметана), буруо (дым), кии (сухой навоз), сайылык 
(летнее жилище), тыа (лес), сибэккилээх хону (цветочное поле), туптэ (дымокур), мутукча (хвоя). 

Запахи природы: сандаар (лучи солнца), салгын (воздух), буруо (дым), от (трава), ойуур (лес), сы-
мала (смола). 

Запахи еды: му8т (мёд), сахар (сахар), минньигэс (сладкий), сиикэй (сырой), эт (мясо), уут (молоко), 
сылаас (теплый), аьыы (горький), кымыс (кумыс), сытыы (резкий). 

В произведениях русских авторов мы видим иное своеобразие проявления запаха. Для сопоставле-
ния мы проанализировали произведения русских писателей и составили следующие ЛСГ: 

Запах как воспоминание о минувшем: сирокко (сухой, знойный ветер), кадильный запах, церковь, 
деревня, запах тлена, опавшая листва, осенняя свежесть, запах меда, антоновские яблоки.  

Запах как воспоминание о Родине: полынь, гречиха, хлеб, рожь, конопля, луг, пруд, сено, земля, 
листья сирени, запах усадьбы, дождь, запах лошадиного пота, запах мебели, запах псины, махорка. 

Запах еды: розовая варёная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и 
красный квас – крепкий и сладкий-пресладкий..., «...холодное и мокрое яблоко», запах рыбы, запах мяты, 
черная икра. 

Проанализировав произведения русских и якутских писателей, мы выявили специфику восприятия 
«запахов» в том и другом народе, показав их различия и особенности.  

В любой культуре происходит означивание и символизация результатов восприятия окружающей 
действительности, информация, которая поступает к человеку по трем каналам: визуальному (зрительно-
му), аудиальному (посредством слуха) и кинестетическому (через осязательные, обонятельные и прочие 
ощущения). Человек использует эти каналы для обратной связи с окружающим его миром.  
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Аннотация: как показывает практика, сроки рассмотрения уголовных дел увеличиваются из-за 
отложения судебных заседаний. Чаще всего к таким причинам относится систематическая неявка 
участников уголовного судопроизводства на судебное заседание. Проблема вызова участников 
судопроизводства очевидна, данный вопрос в полной мере не проработан, по поводу чего 
высказывался, в том числе и Европейский Суд.  
Ключевые слова: принципыуголовногосудопроизводства 
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Abstract:in practice, the terms of consideration of criminal cases increase due to the delays in the proceedings. 
Often such causes are the systematic absence of the participants of criminal proceedings at the hearing. 
Problem call participants in the proceedings is obvious, this issue is not fully developed, about what spoke, 
including the European Court.  
Key words: principles of criminal justice 

 
Толкование норм права - это мыслительный процесс, включающий уяснение и разъяснение смыс-

ла и содержания норм права.В толковании выделяются два аспекта - внутренний - уяснение и внешний - 
разъяснение.Сначала необходимо уяснить юридическое содержание нормы права, а затем необходимо 
объяснить данное понимание нормы права третьим лицам. Уяснение смысла нормы права - это толко-
вание для себя, разъяснение смысла нормы права - это толкование содержания нормы права для других 
лиц [1,с.87]. 

Реализация права, включая правоприменительную деятельность, всегда сопровождается толко-
ванием норм права. Существует множество причин, обусловливающих необходимость толкования пра-
ва. Как и любая целенаправленная деятельность, реализация права объективно требует его сознатель-



 

 

 

но-волевого осмысления. Кроме того, законодатель и субъекты, реализующие право, не совпадают в 
одном лице [1,с.99]. 

Абстрактный характер норм права, наличие в законодательстве оценочных категорий, неясностей, 
противоречий, правовых коллизий обостряет потребность в толковании права. 

Главная цель толкования заключается в обеспечении правильного и единообразного понимания и 
реализации права. Толкование способствует приданию праву признака формальной определенности. 

Под толкованием разумного срока уголовного судопроизводства следует понимать обязанность 
любых государственных органов и их должностных лиц строить свою деятельность таким образом, что-
бы уголовное судопроизводство осуществлялось без задержек.  

Это новый институт права для российского законодательства, созданный для борьбы со след-
ственной и судебной волокитой. Его принятие обусловлено тем, что в последние годы Европейский Суд 
по правам человека вынес большое количество решений против России именно в связи с волокитой рос-
сийских следователей и судов, нарушением разумных сроков рассмотрения дел. Более того, огромные 
выплаты, присуждаемые гражданам России решениями Европейского Суда, наносят значительный 
ущерб не только бюджету, но и авторитету страны[2,с.336]. 

Законодателем соблюдение разумных сроков уголовного судопроизводства отнесено к основным 
принципам уголовно-процессуального законодательства.В ст. 6.1 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации установлено, что уголовное судопроизводство должно осуществляться в разум-
ный срок, к которому отнесены сроки для досудебного и судебного производства по делу и включают в 
себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента его прекращения 
или вынесения обвинительного приговора. 

Для определения разумности срока законодателем определены следующие обстоятельства: пра-
вовая и фактическая сложность уголовного дела (большое количество обвиняемых, эпизодов преступ-
ной деятельности); поведение участников уголовного судопроизводства (затягивание времени при озна-
комлении с материалами уголовного дела); достаточность и эффективность действий суда, прокурора, 
руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дозна-
ния, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или 
рассмотрения уголовного дела; общая продолжительность уголовного судопроизводства. 

В ч. 4 ст. 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации говорится, что никакие 
объективные трудности и обстоятельства в организации работы правоохранительных органов и суда не 
могут быть приняты во внимание в качестве обоснований для превышения разумных сроков. 

Этой же нормой закона установлен порядок пресечения длительного рассмотрения дела судом и 
обращения с заявлением об его ускорении к председателю суда, в производстве которого находится 
уголовное дело. Указанное заявление подлежит рассмотрению в течение пяти суток со дня его поступ-
ления в суд. По результатам рассмотрения заявления председатель выносит мотивированное постанов-
ление, в котором может быть установлен срок проведения судебного заседания по делу, или определе-
ны процессуальные действия, направленные на ускорение рассмотрения дела. 

По нашему мнению, очень хорошо расписан «разумный срок» в гражданском праве. Например, ч. 2 
ст. 314 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что «в случаях, когда обязательство не предусмат-
ривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно 
быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства» [3,с.15]. Представляется, что 
данная гражданско-правовая норма как нельзя лучше позволяет понять сущность разумного срока как 
правового принципа категории.  

Таким образом, представляется, что анализ вышеприведенного положения ч. 2 ст. 314 ГК РФ поз-
воляет сделать вывод о том, что разумный срок есть правовой инструмент, обеспечивающий выполне-
ние обязательств в тех случаях, когда срок их выполнения по каким-то причинам не установлен. Очевид-
но, что отсутствие четких сроков исполнения обязательств в большинстве случаев дает возможность 
обязанному лицу уклоняться от выполнения данного обязательства неопределенно долгое время, то 
есть фактически не исполнить его никогда. Наличие же в законе положения, согласно которому обяза-
тельство должно быть в любом случае выполнено в разумный срок, по сути, гарантирует не только свое-



 

 

 

временное его исполнение, но и исполнение его в принципе. Такой подход к пониманию сущности уго-
ловно-процессуальных сроков нашел свое отражение и в теории уголовного процесса.  

Обобщая изложенное, можно сделать вывод о том, что разумный срок уголовного судопроизвод-
ства есть принцип судопроизводства, который: - устанавливает обязанность государственных органов и 
их должностных лиц осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы уголовное судопроизвод-
ство осуществлялось без неоправданных задержек; - закрепляет право лица на доступ к правосудию без 
неоправданных задержек; - закрепляет своевременность уголовного судопроизводства в качестве его 
назначения; - является правовой гарантией реализации назначения уголовного судопроизводства; - яв-
ляется правовым инструментом обеспечения надлежащей интенсивности разрешения уголовного дела 
путем принятия руководителем органа расследования, прокурором и председателем суда определенных 
мер к должностным лицам, расследующим или рассматривающим дело.  

По нашему мнению, разумный срок уголовного судопроизводства необходимо толковать, как обес-
печивающий право каждого на доступ к правосудию без неоправданных задержек. 
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Аннотация: Изучены специфические проблемы унитарных предприятий, осуществляющих авиаперевоз-
ки пассажиров и грузов, возникшие в связи с их переходом под действие Федерального закона "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Рассмотрен вопросо заключении договоров на аэропортовое и 
наземное обслуживание, вопрос участия унитарного предприятия в торгах по продаже имущества  в ка-
честве участника торгов, а также изучена сущностьсбора за аэронавигационное обслуживание и порядок 
его оплаты. Приведены варианты решения указанных проблем в рамках действующего законодатель-
ства. 
Ключевые слова:Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, унитарные предприя-
тия, договор, аэропортовое и наземное обслуживание, аэронавигационное обслуживание, государствен-
ная услуга, сбор. 
 

PROBLEMS OF THE UNITARY ENTERPRISES CAUSED BY A CHANGE THE ORDER OF THEIR 
PROCUREMENT ACTIVITIES FROM 1 JANUARY 2017  
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Abstract: We studied the specific problems of unitary enterprises engaged in air transport of passengers and 
goods, incurred in connection with the transition of the unitary enterprises by the Federal Law "About contract 
system in the procurement of goods, works and services for state and municipal needs" from 05.04.2013 N 44-
FZ. The question of the conclusion of contracts for airport and ground handling, the issue of participation in the 
auction of the unitary enterprise on sale of property as a Bidder, and explore the essence of the collection of air 
navigation services and the procedure for payment. Variants of solutions to these problems within the frame-
work of existing legislation. 
Keywords: Federal Law "About contract system in the procurement of goods, works and services for state and 
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В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-
ФЗ (далее – Закон N44-ФЗ), унитарные предприятия,с 1 января 2017 года, попали в сферу его действия 
итеперьобязаны проводить закупки в соответствии с положениями Закона N44-ФЗ[1]. Требование о пе-
реходе не коснулось лишь некоторых федеральных государственных унитарных предприя-
тий,имеющихсущественное значение для обеспечения прав и законныхинтересов граждан российской 
федерации, обороноспособностии безопасности государства. Перечень таких предприятий утвержден 
правительством и в его последней редакции от 25 января 2017года, содержит всего 65 предприятий[2]. 
Все остальные унитарные предприятия обязаны проводить закупки в соответствии с требованиями За-
кона N 44-ФЗ,при этом не важно, получает ли предприятие бюджетные субсидии, проводит ли закупки за 
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, или его деятельность относится к сфере 
естественных монополий. 

Результатом таких законодательных изменений видятся: повышение уровня конкуренции, пресе-
чение вывода закупок за счет бюджетных средств из-под конкурентных процедур, повышение эффектив-
ности использования государственного или муниципального имущества [3]. 

Однако, одновременно с положительными результатами законодательных изменений, несомнен-
но, возникнут и новые трудности. Рассмотрим некоторые вопросы и проблемы, с которыми уже успели 
столкнутьсяунитарные предприятия при переходе на Закон N 44-ФЗ на примере краевого государствен-
ного унитарного предприятия «Хабаровские авиалинии». 

КГУП «Хабаровские авиалинии» осуществляет региональныеавиаперевозки перевозки пассажиров 
и грузов в Хабаровском краепо регулярным и чартерным маршрутам. В рамках настоящей статьи, осо-
бенно интересна именно коммерческая направленность деятельности предприятия.Ведь в сфере авиа-
перевозок существует довольно высокая конкуренция, а договорные отношения между компаниями, за-
частую, возникают быстро исовсем не так, как запланировано согласно Закону N44-ФЗ. Кроме того, ком-
мерческие организациив своей хозяйственной деятельности встречаются с такими вопросами, с которы-
ми участники бюджетного процесса, под деятельность которых и был изначально ориентирован Закон 
N44-ФЗ, обычно не сталкиваются. 

Рассмотрим три специфических вопроса, возникших в первый месяц работы КГУП «Хабаровские 
авиалинии» в соответствии с Законом N44-ФЗи предложим варианты их решения.  

Первый вопрос связан с заключением договора на аэропортовое и наземное обслуживание воз-
душного судна в аэропорту, в котором запланирована посадка воздушного судна. 

Согласно действующему законодательству, аэропортовое и наземное обслуживание воздушного 
судна - это комплекс работ по обеспечению прибытия воздушного судна на аэродром и его вылета с 
аэродрома, включающий взлет-посадку, обеспечение авиационной безопасности, стоянку, предоставле-
ние аэровокзального комплекса, метеообеспечение, обслуживаниекоммерческой загрузки воздушного 
судна и техническое обслуживание воздушного судна [4].  

Специфика такого договора заключается в том, что проекты договоров на наземное и аэропорто-
вое обслуживание разрабатываются аэропортами, а не заказчиком услуг,размещаются в качестве офер-
ты, являются типовыми, могут не содержать обязательных формулировок о неизменной цене договора, 
сроке действия договора, объемах оказываемых услуг и прочих обязательных условий договора, соглас-
но ЗаконуN 44-ФЗ. Кроме того, важно заметить, что у заказчика нет возможности выбирать исполнителя 
для оказания услуг по аэропортовому и наземному обслуживанию, так как их оказывает сам аэропорт. 

Для решения вопроса о заключении такого договора, заказчикам следует обратиться к п. 1 ст. 93 
Закона N 44-ФЗ, которая гласит о том, что в случае, если заказчик осуществляет закупку услуги, относя-
щуюся к сфере деятельности естественных монополий, заказчик может провести закупку у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя). Аэропортовоеи наземное и обслуживание как раз относится к 
сфере деятельности естественных монополий, а именно, куслугам в транспортных терминалах, портах и 
аэропортах [5]. Более того, требования статьи 34 Закона N 44-ФЗ, содержащей обязательные условия, 
которые необходимо включить в договор не распространяются на договоры, заключаемые с субъектом 
естественной монополии. 



 

 

 

Таким образом, остается лишь одна проблема – заключить договоры на наземное и аэропортовое 
обслуживание воздушного судна со всеми аэропортами в которых возможна посадка.Естественно, этот 
процесс трудоемок, и требует включения каждой закупки в план-график, проверки тарифов каждого 
аэропорта по каждой позиции услуг, размещения каждого заключенного договора в единой информаци-
онной системе в сфере закупок, отслеживания его исполнения и публикации сведений и отчета о его ис-
полнении, но все-таки решаем. 

Рассмотрим второй вопрос, с которым столкнулись унитарные предприятия, в связи с переходом 
на Закон N 44-ФЗ. Он связан с возможностьюучувствовать в торгах по реализации имущества в качестве 
участника таких торгов. Так, до января2017 года, унитарные предприятия, действуя в соответствии с Фе-
деральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 
18.07.2011 N 223-ФЗ, имели возможность участвовать в торгах, организуемых продавцами това-
ров.Предприятия самостоятельно регламентировали процесс участия в таких торгах, просто отражая 
такой способ закупки в положении о закупке. Однако, теперь такой возможности у унитарных предприя-
тий нет, Закон N44-ФЗ не предусматривает её ни в каком виде. 

Товары,для которых существует открытый рынок, и стоимостью, например, соизмеримой со стои-
мостью самолета, унитарные предприятия должны приобретать через аукционы и конкурсы. Единствен-
ный выход – разработать конкурсную документацию, установив минимальную цену в качестве начальной 
и периодически проводить торги в надежде, что в них поучаствует компания, желающая продать воз-
душное судно, либо компания имеющая возможность выступить в качестве посредника. 

Конечно, это трудозатратно, ведет к увеличению стоимости товара и нельзя сказать, что это выход 
из ситуации, но другого решения данного вопроса пока нет и решить его можно только законодательно. 

И последний, третий вопрос. Каждое предприятие, использующее воздушное пространство Рос-
сийской Федерации, ежемесячно получает счет на оплату услуг по аэронавигационному обслуживанию. 
Естественно возникает вопрос:как необходимо оформлять получение такой услуги и как её оплачивать в 
рамках Закона N 44-ФЗ? 

Услугапо аэронавигационному обслуживанию является государственной и состоит в обеспечении 
безопасности использования воздушного пространства Российской Федерации при осуществлении поле-
тов воздушных судов, обеспечении возможности придерживаться планируемого времени вылета и при-
бытия, предоставлении радионавигационной и радиолокационной информации и связи, метеорологиче-
ской информации, аэронавигационной информации,обеспечении средствами поиска и спасания [6]. Дан-
ные услуги оказывает Росавиация, непосредственно, через свои территориальные органы, федеральное 
государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного 
движения в Российской Федерации» и иные подведомственные организации. Получатели государствен-
ной услуги платят сборы согласно установленным тарифам.  

В соответствии с налоговым кодексом, сбор является обязательным взносом, взимаемый с орга-
низаций и является одним из условий совершения уполномоченными органами юридически значимых 
действий[7].Сборы, как и налоги, являются платежом, уплачиваемым в бюджет в силу обязанности, 
установленной законом, а не договором [8, 9].  

В связи с этим, можносделать вывод о том, что оплата сбора попадает в сферу, которую регули-
руют другие законодательные акты, и не считается закупкой, а его оплата не попадает под действие За-
кона N 44-ФЗ. 

Таким образом, проанализировав отдельные вопросы, возникшие у унитарных предприятий, пе-
решедших под действие Закона N 44-ФЗ, можно сделать вывод о том, что процесс перехода на кон-
трактную систему, хоть и усложнил осуществление отдельных видов закупок, но не вызвал абсолютно 
нерешаемых проблем для унитарных предприятий. 
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«Что именно является уголовным преступлением определяется уголовным законодательством 

каждой страны. В то время как многие из них создают целый каталог преступлений, называемый уголов-
ным кодексом, в некоторых странах нет такого всеобъемлющего закона и не существует непосредствен-
ной классификации преступлений»[2,215]. 

В то время как каждое преступление нарушает закон, не каждое нарушение закона считается пре-
ступлением (нарушения частного права и нарушения договора). 

Соблюдение прав и свобод является совершенно необходимым условием полноценной обще-
ственной жизни. Но лишь условием, а не ее целью. Человек может по-настоящему реализовать себя 
только как субъект определенной культуры, сохранение, развитие и приумножение которой, возможно, и 
определяет смысл существования любого общества. Разумеется, функции сохранения культуры, взаи-



 

 

 

модействия в обществе зависят только от человека и ему решать, нарушать нормы правового общества 
или нет. 

Права и свободы человека и гражданина являются не природными, а социальными феноменами. 
Их возникновение и закрепление в нормах государственного права определяется наличием совокупно-
сти конкретных духовных и материальных факторов жизни того или иного общества (т.е. опять-таки фак-
торами культуры)» [3, 224].  

Мотивация для коррупции включает в себя персону и культурные факторы, которые заставляют 
индивида действовать таким образом, чтобы нейтрализовать сильные этические импульсы общества. 
Специфические культурные факторы, которые приводят к преступности и преступному поведению вклю-
чают в себя желание сделать быстрый доллар, страх потерять то, что уже было сделано, определяя 
конкурентную борьбу как положительные, а не отрицательные или эгоистичные ассоциации, и даже 
структура индустриальной экономики, таких как рыночный обмен и использование денег.Теория мотива-
ции находится в соответствии с теорией мотивированного действия, где намерение человека находится 
под влиянием личных отношений, социальных норм и весом до этих двух соображений. 

В организационных условиях можно независимо исследовать предмет с помощью теории потреб-
ностей, в то время как окружающая среда может быть изучена с помощью теории лидерства[8, с.125]. 

Криминалист Эдвин X. Сазерленд в своем основополагающем труде определил должностные пре-
ступления, как преступление, совершенное лицом, респектабельным и высокого социального статуса. 
Исследования такой преступности часто основывается на неподтвержденной информации. Жертвой яв-
ляется человек или организация, которые страдают от деструктивного или губительного действия, такой 
объект может быть введен в заблуждение или быть обманутым. Жертва финансовых преступлений тот, 
кто страдает от потерь различного характера. Например, уголовное мошенничество - традиционно тре-
бовалось введение в заблуждение о существенном факте, так чтоб жертва сочла целесообразным отказ 
от своего имущества. Кража может быть определена как незаконное завладение, имуществом организа-
ции/отдельного человека без согласия жертвы[7, с.18]. 

Нормы, устанавливающие порядок привлечения к дисциплинарной ответственности, не являются 
четкими.Дисциплинарное производство не сопровождается всеми гарантиями соблюдения прав сторон. 
Недостатки имеют целый ряд отрицательных последствий. В частности, они упрощают задачу возбужде-
ния дисциплинарного производства в отсутствие реальных оснований и означают, что возбуждение про-
изводства почти наверняка приведет к увольнению судьи.  

 
Таблица 1 

Основания для привлечения к дисциплинарной ответственности 

Основания для привлечения к дисциплинарной ответственности 

 

Дисциплинарный проступок, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудовых обязанностей 

 

Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников о нарушении 
руководителем организации, его заместителям законов и иных нормативных правовых актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах рассмотрения представитель-
ному органу работников 

 

Работодатель обязан применить к руководителю организации, его заместителям дисциплинарное 
взыскание вплоть до увольнения 

 
Психологические теории преступности и потребностей находятся сегодня в центре внимания кри-

минологов. Например, англичанин Ганс Юрген Айзенк настойчиво защищал свою позицию, по которой 
социологическая криминология имеет два основных недостатка.  



 

 

 

Во-первых, социальные причины всегда являются вторичными по сравнению с психологическими, 
потому что социальные факторы действуют только через личностей.  

Во-вторых, улучшение социальных условий не способствовало уменьшению преступности, а 
наоборот даже увеличило ее. Айзенк, таким образом, объясняет преступность исходя из структуры лич-
ности. 

Если определять преступность исходя из уголовного закона, то тогда приходится сделать выбор и 
объяснить преступность прежде всего социальными факторами. Поскольку преступность является за-
прещенной уголовным законом деятельностью, то ее нельзя анализировать биологическими или психо-
логическими качествами личности. Ведь уголовный закон уже сам по себе является полностью социаль-
ным явлением. Тем не менее, социология не является монолитом. Раз она как научная дисциплина 
представляет собой лишь систему понятий, созданную человеком, то, разумеется, нет согласия о том, в 
каком направлении ее необходимо развивать. Имеются социологи, которые ставят ударение на психоло-
гии, имеется даже биологическая социология. 

Некоторые ученые рассматривают социологию лишь как изучение крупнейших социальных струк-
тур, другие подчеркивают субъективный опыт людей. Такая разнообразность отражается и в социологии 
отклоненного поведения и в криминологии. Мы сталкиваемся с такой же разнообразностью, когда пыта-
емся использовать наследие классиков социологии, их теории отклоненного поведения и преступности. 
Понимание этого обстоятельства очень важно для понимания социологии отклоненного поведения и 
криминологии[9, с.154]. 

Соблюдение прав и свобод является совершенно необходимым условием полноценной обще-
ственной жизни. Но лишь условием, а не ее целью. (Человек может по-настоящему реализовать себя 
только как субъект определенной культуры, сохранение, развитие и приумножение которой, возможно, и 
определяет смысл существования любого общества).  

Можно сказать, что нормы, устанавливающие порядок привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности, не являются четкими. Дисциплинарное производство не сопровождается всеми гарантиями со-
блюдения прав сторон. 
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Понятие «природа сделки» в ГК РФ не раскрыто, единообразия в трудах ученых по этому вопросу 

не достигнуто, однако судебная практика термин «природа сделки» использует достаточно активно[4]. 
При этом до недавнего времени в судебных постановлениях понимание природы сделки также не рас-
крывалось. 

Одной из задач Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, 
одобренной Решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства от 7 октября 2009 г., является задача, сформулированная в п. 5.2.4: «Целесообразно 
уточнить критерии, используемые в законе для отнесения заблуждения лица, совершившего сделку, к 
заблуждениям, имеющим существенное значение и позволяющим оспаривать сделку на основании ста-
тьи 178 ГК»[3]. К нашему сожалению, новая редакция ст. 178 ГК РФ с задачей, которая перед ней была 
поставлена не справляется и достаточных критериев для оценки заблуждения в себе не содержит. Не 
решает названную проблему и Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10 декабря 2013 г. № 
162, в частности проблему определения существенности заблуждения в природе сделки, где сказано: 
«Заблуждение относительно природы сделки выражается в том, что лицо совершает не ту сделку, кото-
рую пыталось совершить (например, думая, что заключает договор ссуды, дарит вещь)»[2]. Перед нами 
налицо заблуждение, потому что, внешнее выражение воли не соответствует её истинному содержанию. 
И для того чтобы квалифицировать это действие в качестве заблуждения в природе сделки, необходимо 
определить, та это сделка, которую пыталось совершить лицо, или не та. Пример о ссуде и дарении ис-
пользуется в качестве ориентира распознавания расхождений в природе сделки. Аналитический обзор 
от 30 января 2014 г., подготовленный специалистами АО «КонсультантПлюс» как комментарий Инфор-
мационного письма Президиума ВАС РФ от 10 декабря 2013 г. № 162 размещен в справочно-правовой 



 

 

 

системе «КонсультантПлюс». По вопросу критериев определения заблуждения в природе сделки 
названные специалисты считают, что «ВАС РФ разграничил природу сделки и ее правовые последствия. 
Если лицо имело неправильное представление о том, какие права и обязанности возникнут по сделке 
(заблуждалось относительно правовых последствий), этого недостаточно для признания сделки недей-
ствительной. Однако если сторона пыталась заключить одну сделку, а в итоге вследствие заблуждения 
заключила другую (заблуждалась относительно природы сделки), то сделка может быть признана не-
действительной. Таким образом, ВАС РФ фактически указал, что под природой сделки понимается ее 
тип». В литературе уже появились работы, авторы которых без раздумий поспешили присоединиться к 
занятой Президиумом ВАС позиции[8]. Между тем представляется, что позиция заслуживает серьезной 
критики, тем не менее, есть сомнения, что высказанные рекомендации реально применимы и упрощают 
судебное правоприменение. Присутствуют опасения, что, напротив, усложняют. 

В юридической литературе уже отмечалось, что «доктринальное понятие «природа сделки» ввиду 
своей широты и недостаточной определенности способно вызывать многочисленные толкования и раз-
ночтения в теории и правоприменительной практике»[8]. И в самом деле это так. С одной стороны, все в 
свою очередь согласны, что под юридической природой сделки принято понимать совокупность свойств 
(признаков, условий), характеризующих ее сущность. Природа сделки позволяет отличать один тип 
сделки от другого[5]. Однако, хотя приведенное умозаключение и перетекает из одной работы в другую, 
его многократное повторение ситуацию никоим образом не проясняет. Более того, появляются еще не-
сколько достоверно не определенных и по-разному понимаемых терминов - «свойства сделки», «призна-
ки сделки», «сущность сделки», «тип сделки». Перечисленные термины без каких-либо изъятий исполь-
зуются не только при научном исследовании сделок, но и при характеристике договоров. Например, в 
одной из работ об условиях недействительности договора автор приводит все ту же фразу: закон прида-
ет значение заблуждению относительно природы сделки, т.е. совокупности свойств (признаков, условий), 
характеризующих ее сущность. Природа сделки позволяет отличать один тип сделки от другого[11]. 

При таком течении дел, в отсутствие четких и нормативно закрепленных положений, нельзя избе-
жать ситуаций, когда и оспариваемая сделка, и та, о которой думало лицо, будут относиться к одному 
типу сделок. Это полностью зависит от того, какие критерии будут положены в основу конкретной оценки. 
Так, например, если за основу подразделения сделок на типы взять критерий «правовая цель», то сдел-
ки по передаче вещей в собственность - это сделки одного типа, поскольку преследуют одну и ту же (ти-
пичную) цель - прекращение права собственности отчуждателя и установление права собственности 
приобретателя. Как известно, к этому типу сделок относятся действия, совершаемые на основании дого-
воров купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды с правом выкупа, займа, кредита. Идя по стопам 
приведенной выше логике - это все сделки одного типа. Поэтому вывод, сделанный авторами Аналити-
ческого обзора от 30 января 2014 г., что ВАС РФ фактически указал, что под природой сделки понимает-
ся ее тип[1], весьма сомнителен. 

Попробуем смоделировать ситуацию по приведенному в информационном письме примеру: лицо, 
думая, что заключает договор ссуды, дарит вещь. При этом будем исходить из того, что «сделка, как 
действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей, по идее законодателя, должна пониматься в двух значениях: сделка - 
юридический факт и сделка-предоставление. Именно сделка-предоставление может быть недействи-
тельной»[7]. Как известно, передача вещи в дар (сделка-предоставление) основывается на договоре да-
рения, а основанием предоставления вещи в безвозмездное временное пользование служит договор 
ссуды. Чтобы доказать, что вещь передавалась во исполнение договора ссуды, надо подтвердить, что 
стороны либо до передачи, либо непосредственно во время передачи вещи договаривались о ее воз-
врате. Причем, по логике Президиума ВАС, достаточно доказать, что передающее вещь лицо думало об 
этом. Учитывая, что и договор ссуды, и договор дарения могут быть устными, срок в договоре ссуды не 
отнесен к числу существенных условий и может быть, как определенным, так и неопределенным, а так-
же то, что ссуда и дарение могут быть реальной сделкой, обосновать заблуждение в природе сделки 
предложенными ВАС критериями весьма затруднительно, если не сказать, что попросту невозможно. 

Также в п. 3 информационного письма указано, что заблуждение относительно правовых послед-



 

 

 

ствий сделки не является основанием для признания ее недействительной по ст. 178 ГК РФ[9]. К право-
вым последствиям сделки ВАС РФ относит права и обязанности по ней. И если у лица сложилось непра-
вильное представление о правах и обязанностях, возникших в результате сделки, такое неправильное 
представление не может быть признано существенным заблуждением и соответственно сделка не мо-
жет быть признана недействительной с применением ст. 178 ГК РФ. В уже указанном Аналитическом об-
зоре это истолковано так: «Если сторона имела неправильное представление о том, какие права и обя-
занности возникнут по сделке (заблуждалась относительно правовых последствий), этого недостаточно 
для признания сделки недействительной»[1]. К великому сожалению, нет четкости в том, что же в этом 
случае будет достаточным. 

Из вышеизложенного выходит, что когда передаешь вещь и думаешь, что передаешь её в пользо-
вание, а на самом деле даришь, то определить, природу сделки можно только одним способом - путем 
сравнения правовых целей действующих субъектов и правовых результатов их действий или, что то же 
самое, - правовых последствий. Тех, которые типичны для «совершенной» сделки, и тех, которые  долж-
ны были наступить, по мнению «думающего» субъекта. Следовательно, определить природу сделки 
можно только путем сравнения ее результатов с типичными правовыми последствиями действий подоб-
ного рода. При этом под заблуждением относительно природы сделки понимается несоответствие до-
стигнутого результата той цели, к которой стремился и которая имелась в виду участником, действовав-
шим под влиянием заблуждения[10].  
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Аннотация: эффективность раскрытия преступления находится в тесной взаимосвязи с приемами и ме-
тодами, применяемыми органами следствия и дознания в процессе расследования. В условиях научно-
технического прогресса все большую значимость приобретает использование полиграфа как наиболее 
инновационного средства получения доказательств. Однако отсутствие прямого указания законодателя 
на возможность применения данного устройства вызывает неоднозначность как судебной практики, так и 
доктринальных воззрений, в силу чего становится необходимым поиск баланса между молчанием зако-
нодателя относительно данного вопроса и возможностью использования современных научных дости-
жений.  
Ключевые слова: расследование преступлений, доказательства, допустимость доказательств, произ-
водство по уголовному делу, технические средства, приемы и методы расследования, полиграф, детек-
тор лжи, экспертиза, иные документы, следы преступления, вещественные доказательства. 
 
Abstract: Crime disclosure efficiency is strongly connected with means and methods that are used by 
investigation and inquiry authorities. Contemporary, in the conditions of rapidly going scientific and technical 
progress, polygraphs gives us one of the most innivative way to obtain evidence. Although, legislative bodies do 
not provide executive bodies with direct and clear instructions, that could enable the wide use of such machines. 
There are several reasons for it. First of all, we face uncertainty in judicial practice. What is more, we also can 
not escape from so cold "doctrinal" viewes in modern professional society. That is way, it is necessary to find 
some sort of balance between inaction of legislative bodies and opportunities to use recent scientific 
achievements. 
Key words: investigation of crimes, evidence, the admissibility of evidence, the criminal proceedings, technical 
means, techniques and methods of investigation, polygraph, lie detector, expertise, other documents, traces of 
the crime, evidence. 

 
Необходимым и важным условием повышения качества и эффективности в расследовании пре-

ступлений является применение различного рода технических средств, приемов и методов. Между тем, 
среди технических средств, применение которых имеет доказательственное значение при производстве 
по уголовному делу, Уголовно-процессуальный кодекс (далее – УПК РФ) [1] определяет лишь такие тех-
нические средства как фотография, киносъемка, звукозапись и видеосъемка. В условиях совершенство-
вания науки и техники, внедрения в жизнь новых информационных технологий, появляется возможность 



 

 

 

использования новейших технических средств в процессе доказывания по уголовным делам, в том числе 
такого технического средства как полиграф. Таким образом, возникает следующий вопрос: следует ли 
воспринимать отсутствие в УПК РФ положений относительно возможности применения в процессе дока-
зывания иных средств, нежели тех, что прямо закреплены в УПК РФ, в том числе полиграфа, исключи-
тельно как запрет их применения?  

Анализируя нормы УПК РФ о допустимости применения технических средств, можно сделать сле-
дующий вывод: среди положений, закрепляющих основные понятия, используемые в данном акте, такой 
термин как техническое средство отсутствует, как и отсутствуют основополагающие условия допустимо-
сти их применения в процессе производства по уголовному делу. Такое положение дел ориентирует 
правоприменителя обращаться исключительно к указанным в законе техническим средствам, не прини-
мая во внимание тот факт, что "...Всякая попытка выразить в одной правовой норме или даже в системе 
правовых норм исчерпывающий перечень технических средств...нереальна, ибо она явится попыткой 
остановить прогресс развития, совершенствования и расширения научных основ раскрытия и расследо-
вания преступлений ..." [2, с. 410]. Таким образом, отсутствие прямого указания законодателя на воз-
можность применения такого средства как полиграф в процессе производства по уголовному делу не 
следует рассматривать как прямой запрет на возможность его использования.  

В то же время, при производстве следственных действий могут применяться технические средства 
и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Как 
известно, в криминалистике под следами преступления в широком смысле понимаются любые результа-
ты деятельности преступника в связи с совершаемым преступлением, в узком смысле под следами по-
нимаются те изменения материальной обстановки, в которых отображается внешнее строение объектов 
взаимодействовавших с этой обстановкой [3, с. 172]. В таком случае отнесение результатов полиграфи-
ческого исследования к способу обнаружения следов преступления довольно спорно. Полиграфическое 
исследование показывает лишь изменение эмоционального фона испытуемого, как реакцию на задава-
емые ему вопросы (стоит отметить, что вопросы наводящего характера УПК РФ задавать не допускает, 
то есть вопросы для полиграфического исследования должны лишь косвенно свидетельствовать о ка-
ких-либо обстоятельствах, связанных с преступлением) или демонстрируемые объекты, но не  помогает 
обнаружить результат деятельности преступника, как материальный носитель информации о преступле-
нии.  

Однако в настоящий момент в доктрине уголовного процесса предусмотрена ещё одна возмож-
ность применения результата полиграфическкого исследования в качестве доказательства по уголовно-
му делу, а именно, как заключение эксперта [4]. 

Анализ норм УПК РФ позволяет прийти к выводу о том, что заключение эксперта как доказатель-
ство обладает такими признаками как: 

1) является результатом экспертизы,  проводимой по поручению лиц, ведущих производство по 
уголовному делу; 

2) исходит от лица, обладающего специальными знаниями в определенной области;  
3) представляет собой документ, содержащий выводы по исследованию вопросов, требующих 

специальных познаний. 
Как было сказано выше, процедура исследования при помощи полиграфа представляет собой 

фиксацию физиологических изменений в организме человека, выражающихся в росте нейрофизиологи-
ческой активности мозга в связи с эмоциональным напряжением человека, порождаемым  реакцией ис-
пытуемого на те или иные образы либо вопросы,  задаваемые полиграфологом. Задача последнего за-
ключается лишь в анализе зафиксированных изменений и установлении "субъективной значимости для 
испытуемого различных стимулов, свидетельствующей о наличии в памяти опрашиваемого идеальных 
следов какого-либо события или его отдельных элементов" [5].  Таким образом, полиграфолог произво-
дит анализ полученных результатов путем сопоставления физиологических реакций человека с опреде-
ленными образами и стимулами. Приведенные аргументы действительно позволяют рассматривать ука-
занную процедуру как экспертизу, о чем свидетельствуют также слова доктора юридических наук, про-
фессора  Н.А. Селиванова: «поскольку проверка на полиграфе требует применения специальных знаний 



 

 

 

и проведения соответствующих исследований, имеются все основания говорить о том, что в данном слу-
чае налицо все признаки процессуального действия, именуемого экспертизой» [6]. Подобной позиции 
придерживаются и иные авторы, такие как Белюшина О. В., Комиссарова Я. В., Белкин Р.С. и другие.  

Помимо прочего, Министерством образования РФ утверждены  «Государственные требования к 
минимуму содержания и уровню требований к специалистам для получения дополнительной квалифика-
ции "Специалист по проведению инструментальных психофизиологических опросов" [7]. Подобная ре-
гламентация минимума содержания и уровня требований к лицам, желающим получить статус поли-
графлога свидетельствует о том, что  к проведению исследования с использованием полиграфа может 
быть допущено только лицо, имеющее специальные познания и подготовку в данной области, что, со-
гласно положениям статьи 57 УПК РФ является отличительной чертой эксперта.  

Однако не стоит забывать, что доказательства для их возможного использования в ходе судебного 
разбирательства должны обладать признаками допустимости, достоверности, достаточности и относи-
мости. В противном случае, то или иное обстоятельство, выявленное следователем или дознавателем в 
процессе предварительного расследование не будет признано доказательством в силу ч. 1 ст. 75 УПК 
РФ, устанавливающей возможность признания доказательств недопустимости в результате нарушения 
требований УПК РФ в процессе их получения. Так, рассматривать полиграф как часть экспертизы меша-
ет как раз таки невозможность утверждения достоверности данных, полученных при его использовании. 
Проверка результатов полиграфа невозможна в силу отсутствия опытного положения, определяющего 
значение графических данных, отображаемых в полиграмме, а именно, в результате проведения какого-
либо следственного действия с использованием полиграфа результатом будет графическая кривая, 
отображающая относительную значимость предъявляемых предметов или слов для испытуемого путем 
проявления им всплеска эмоциональной активности, но никак не утверждение о ложности или правдиво-
сти того или иного значимого для расследования уголовного дела обстоятельства. Таким образом, даже 
разработка ряда методик проведения полиграфической экспертизы не может гарантировать достовер-
ность данных, полученных при использовании полиграфа, поскольку регламентация формы того или 
иного действия не свидетельствует о бесспорности его содержания. 

В виду наличия таких противоречивых взглядов на возможность использования результатов поли-
графического исследования в качестве доказательства по уголовному делу, необходимо обратиться к 
судебной практике по данному вопросу для того, чтобы установить наиболее приоритетную позицию в 
решении данного вопроса. Так, в одном из кассационных определений Судебной коллегии по уголовным 
делам Брянского областного суда был сделан следующий вывод: «…в обоснование виновности Селюк 
В.Д. в совершении преступления, в качестве одного из доказательств, суд сослался на заключение экс-
перта по результатам психофизического исследования С.В.И. с использованием полиграфа. Данное до-
казательство подлежит исключению из приговора, поскольку такое исследование законом не предусмот-
рено и его результаты не могут являться доказательством по уголовному делу» [8]. К такому же выводу 
пришли Судебная коллегия по уголовным делам Тамбовского областного суда по делу № 22-1896 [9],  
Судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда по делу № 22-1769 [10], а также 
другие судебные инстанции. 
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Аннотация.Гражданское общество… Государство… Право… Эти понятия известны нам еще из школь-
ного курса обществознания. Но может ли каждый из нас знать их исчерпывающее определение? А опре-
делить их взаимосвязь? Наверное, в лучшем случае человек, не имеющий отношение к юриспруденции, 
скажет, что общество граждан на территории государства обладает правами. Любое ли общество граж-
дан является «гражданским обществом»? 
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Abstract. Civil society... the State... the Right... These concepts are known from a school course of social sc i-
ence. But can each of us know their comprehensive definition? And to define their relationship? Perhaps, in the 
best case, people not related to law, says that the society of citizens within the state has rights. Anysocietyofcit i-
zensisthe "civilsociety"? 
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Понятие«гражданскоеобщество»человечествуизвестнодавно. В трудах Аристотеля, Макиавелли, 

Локка, Гоббса, Монтескье, Руссо, Канта, Гегеля, Маркса, Бакунина и других гражданское общество ана-
лизируется и описывается достаточно всесторонне, конкретно и достоверно. Процитируем некоторые из 
них. 

Государство и право являются продуктом развития общества. Именно этим объясняются их взаи-
мосвязь и взаимозависимость. Каждое из этих понятий имеет отличительные признаки[3, с.153]. 

Государство, руководя обществом, обязано считаться с законами природы, закономерностями со-
циального развития, общественной моралью, уровнем развития экономики и т.п. В противном случае, как 
свидетельствует зарубежный и отечественный опыт, ее действия обречены на неудачу. Отрицательный 
результат может быть известен сразу или спустя определенный исторический период времени. 

Ни одну из стоящих перед государством задач нельзя успешно решить "без обеспечения прав и 
свобод граждан, без эффективной организации самого государства, без разви-
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тия демократии и гражданского общества". 
По-настоящему гражданским обществом можно считать такую общность людей, где достигнуто 

оптимальное соотношение всех сфер общественной жизни: экономической, политической, социальной и 
духовной. Где обеспечено постоянное поступательное движение общества вперед. 

Гражданское общество — это сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформи-
ровавшихся ассоциаций и организаций, огражденных соответствующими законами от прямого вмеша-
тельства и произвольной регламентации со стороны государственной власти. В пространстве граждан-
ского общества индивиды реализуют свои частные интересы и осуществляют индивидуальный выбор. 

При существовании гражданского общества государство выступает выразителем компромисса 
различных сил в обществе. Экономической основой гражданского общества является право на частную 
собственность. В противном случае создается ситуация, когда каждый гражданин вынужден служить гос-
ударству на тех условиях, которые ему диктует государственная власть[2, с.114]. 

По сути дела, интересы меньшинств в гражданском обществе выражают различные социальные, 
политические, культурные и прочие союзы, группы, блоки, партии. Они могут быть как государственны-
ми, так и независимыми. Это позволяет отдельным людям осуществлять свои права и обязанности 
граждан демократического общества. Посредством участия в этих организациях разнообразными спосо-
бами можно оказывать влияние на принятие политических решений. 

Основными чертами гражданского общества являются: экономическая свобода, многообра-
зие форм собственности, рыночные отношения;безусловное признание и защита естественных прав че-
ловека и гражданина;легитимность и демократический характер власти;равенство всех перед законом и 
правосудием, надежная юридическая защищенность   личности;правовое государство, основанное на 
принципе разделения и взаимодействия властей;политический и идеологический плюрализм, наличие 
легальной оппозиции;свобода слова и печати, независимость средств массовой информа-
ции;невмешательство государства в частную жизнь граждан, их взаимные обязанности и ответствен-
ность;классовый мир, партнерство и национальное согласие;эффективная социальная политика, обес-
печивающая достойный уровень жизни людей. 

Государство играет большую роль в формировании гражданского общества, несмотря на то, что 
такое общество является своего рода сдерживающим фактором, который не позволяет государству пре-
вратиться из слуги народа в его хозяина и господина. 

Поэтому, принимаемые государственным аппаратомЗаконы, призванные придать формированию 
в стране гражданского общества цивилизованный характер, должны отвечать некоторой совокупности 
необходимых принципов взаимодействия общества и государства, выработанных мировой и отече-
ственной демократической теорией и практикой.  

К их числу относятся: обеспечение прав человека в полном объеме, в соответствии с Всеобщей 
декларацией прав человека и международно-правовыми нормами; обеспечение добровольной граждан-
ской кооперации посредством свободы ассоциаций; обеспечение полноценного общественного диалога, 
идейного плюрализма и терпимости к различным взглядам; правовая защищенность гражданского обще-
ства и его структур; ответственность государства перед гражданином; осознанное самоограничение вла-
сти. 

Правовая база гражданского общества должна представлять собой систему содержательно взаи-
мосвязанных блоков законодательства, отражающего федеративный характер государственного устрой-
ства России, проблемы взаимоотношений граждан и государства в экономической, социальной сферах и 
создающего правовые основы деятельности институтов гражданского общества. 

Гражданское общество современной России представляет собой необходимый и рациональный 
способ социального существования людей, основанный на разуме, свободе, праве и демократии. Отсут-
ствие гражданского общества исключает демократический порядок экономической и политической жизни. 
В условиях гражданского общества создается реальная возможность для самореализации личности и 
человеческих коллективов и тем самым устанавливается оптимальная мера вмешательства в экономи-
ческий, социальный и духовный процесс. В рамках гражданского общества воплощается большая часть 
прав и свобод человека, вот почему его отношения и институты в современных государствах пользуются 
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поддержкой и защитой закона. 
Становление гражданского общества в современной России началось еще в эпоху перестройки. 

Но реальная базовая основа для его формирования была создана Конституцией РФ, принятой в 1993 
году. Основой Конституции РФ стал суверенитет её народа, гражданское равноправие, защита прав и 
свобод человека и гражданина[4, с.200]. 

Конституционное закрепление основ гражданского общества призвано как бы «легализовать» его, 
придать учреждениям и отношениям гражданского общества статус юридически признанных институтов. 

Гражданское общество не создается законами и указами, но государственная политика может со-
действовать его вызреванию, может мешать, а может быть безразличной к этому процессу. 

Гражданское общество порождается и выращивается процессами соучастия граждан в принятии 
общественно значимых решений и их реализации на всех уровнях – от местного до государственного. 

Для формирования гражданского общества правовое регулирование информационных обще-
ственных отношений имеет важное значение, и, наоборот, в соответствии с Доктриной информационной 
безопасности, развитие в России основ гражданского общества является одним из основных направле-
ний обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в сфере духовной жизни[1, 
с.190]. 
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Аннотация. Пути повышения интереса студенческой молодежи к спорту и оздоровительной физической 
культуре остаются актуальными на сегодняшний момент. Проведя анализ предлагаемых в различных 
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Не смотря на бурное развитие современного общества, быстро меняющееся условия 
жизнедеятельности человека во всех областях, таких как информационное пространство, политические, 
экономические и общественные сферы деятельности, проблема улучшения уровня физической 
подготовленности студентов и повышения их интереса к занятиям спортом и оздоровительной 
физической культурой остается актуальной. Не соблюдение принципов правильного питания, увлечение 
продуктами питания содержащими большое количество сахара и жира, частое употребление пищи в 
точках быстрого питания (фастфуда), в совокупности с малоподвижным образом жизни приводит к 
возникновению такого заболевания как ожирение уже в подростковом возрасте.  

Молодые люди и девушки поступая в высшие учебные заведения подвергаются выше 
перечисленным факторам с еще большей интенсивностью, особенно обучаясь в технических вузах. 
Необходимо учесть, что обучение в технических вузах связано с большим объемом информации, 
который надо освоить, причем при обучении значительное количество времени студент проводит, 
работая за компьютером.  

В связи с вышеизложенным, целесообразно рассмотреть пути повышения интереса студенческой 
молодежи к спорту и оздоровительной физической культуре. Одним, из направлений на наш взгляд 
является применение в физическом воспитании студентов современных оздоровительных программ, 
которые популярны в молодежной среде. 

Проведя анализ предлагаемых в различных источниках форм современной оздоровительной 
физической культуры можно выделить три основных направления: оздоровительные системы западных 
стран, восточные оздоровительные системы и отечественные системы оздоровления и физической 
подготовки. 

 Оздоровительные системы западных стран. Неотъемлемой частью западного образа жизни 
стал «джогинг» или бег трусцой. Основная задача этой системы - развитие общей выносливости. Другим 
направлением является аэробика и ее различные модификации, такие как шейпинг, аквааэробика, 
большое количество направлений танцевальной аэробики (хип-хоп, латина, беллиденс, джас-аэробика).  
Так же на сегодняшний день получили развитие виды аэробики с элементами бокса, тай-бо («боевая» 
аэробика – с использованием элементов восточных единоборств), сайкл-аэробика – тренировка на вело-
тренажере, степ аэробика и т.д. Задачи данной системы – развитие выносливости, гибкости, формиро-
вание красивой фигуры и укрепление психоэмоциональной сферы занимающихся. Основное средство  
физического воспитания используемое в аэробике – общеразвивающие упражнения, которые подбира-
ются в зависимости от задач занятия и выполняются под музыку. Эти системы широко применяются при 
работе со студентами во многих высших и средних учебных заведениях и пользуются среди учащихся 
большой популярностью.  

Большой популярностью пользуются системы упражнений направленные на улучшение гибкости 
человека и повышения амплитуды движения в различных суставах человеческого тела. Это такие 
направления оздоровительной физической культуры как стретчинг и пилатес.  

Характерной особенностью западной оздоровительной системы является широкое применение 
тренажеров. Популярностью пользуются «беговые дорожки», «тредбаны», велоэргометры, элепсоиды, 
тренажеры имитирующие движения гребцов на лодке и т.д. К сожалению, материальная база наших 
высших учебных заведений не всегда позволяет предоставлять такие услуги студентам, хотя это 
направление в их среде вызывает огромный интерес. В связи с активным развитием фитнес клубов, 
особенно в Московском регионе, в большей части из них проводится доступная ценовая политика, 
которая позволяет многим студентам использовать занятия в тренажерных залах в качестве 
самостоятельных занятий. Многие студенты посещают тренажерные залы и спортивные клубы в 
свободное от учебы время. 

 Восточные оздоровительные системы. Одной из самых древних оздоровительных систем в 
мире является йога. Классическая йога делится на несколько направлений, но для физкультурно-
оздоровительных занятий интерес представляют хатка-йога и пранаяма – дыхательная гимнастика. 
Наиболее известной из китайских оздоровительных систем является цигун, или работа с «жизненной 
энергией». Цигун – комплексы традиционных упражнений, возникшие на основе даосской алхимии и от-



 

 

 

части буддийских психологических практик, выполняемые преимущественно с оздоровительными и те-
рапевтическими целями. В работе со студентами возможно использовать элементы приведенных выше 
систем. 

 Отечественные оздоровительные системы. Широко известными в нашей стране являются ме-
тодики: закаливание организма по системе Порфирия Иванова,  дыхательные гимнастики Стрельнико-
вой, Бутейко, а также различные системы физических упражнений, связанных с видами борьбы разви-
вающимися в нашей стране. К ним относятся самбо, славянский стиль, рукопашный бой.   

Самбо – относительно молодой вид спортивного единоборства, при этом динамично 
развивающийся и достаточно популярный.  Самбо — не только вид спортивного единоборства и система 
противодействия противнику без применения оружия, но и система воспитания, способствующая 
развитию морально-волевых качеств, патриотизма и гражданственности. Занятия этим видом 
единоборств формируют твёрдый характер, стойкость и выносливость, способствуют выработке 
самодисциплины и развитию качеств, необходимых для достижения жизненных целей. 

 Современные направления оздоровительной физической культуры – кроссфит, воркаут, скан-
динавская ходьба. 

Для выявления интереса студентов к оздоровительным системам различной направленности нами 
бал проведен опрос. В опросе участвовали студенты занимающиеся в группах плавания (110 человек)  
учащиеся 1-3 курсов МГТУ им. Н.Э. Баумана, 80 студентов 1-4 курсов МИФИ занимающихся самбо и  130 
человек отнесенных к специальной медицинской группе, студенты МИФИ 1-4 курс. 

67% опрошенных хотели бы получать дополнительную информацию по различным 
оздоровительным системам. Многие студенты 74% имеют информацию о западных направлениях 
оздоровительной физической культуры. Одни из них посещают тренажерные залы, другие занимаются 
«джогингом», третьи катаются на роликовых коньках и туристических или горных велосипедах. Многие из 
них, особенно студенты с основной медицинской группой интересуются кроссфитом и воркаутом (70%), а 
студенты со специальной медицинской группой скандинавской ходьбой (65%). Зимой многие катаются на 
лыжах, коньках, а так же соубордах и горных лыжах.. 

Значительная часть студентов имеет представления и о восточных системах оздоровления (46% 
опрошенных). Наиболее популярными являются йога и восточные единоборства.  

При этом достаточно активном спортивном образе жизни об отечественных системах 
оздоровления знают не многие (38% опрошенных), в основном студенты специальной медицинской 
группы (24%). У 54% опрошенных студентов эти системы вызывают большой интерес, особенно у ребят, 
имеющих хронические заболевания. На наш взгляд с элементами отечественных оздоровительных 
систем необходимо знакомить студентов независимо от вида спорта, которым они занимаются. Чтобы 
учащиеся могли полученную информацию использовать в самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями. 

Теоретические знания о различных отечественных оздоровительных системах, полученные на 
занятиях, позволят студентам в дальнейшей жизни использовать их для поддержания своего здоровья и 
активного долголетия. Знакомить студентов со всеми положительными воздействиями новых видов 
оздоровительной тренировки и обязательно акцентировать внимание на противопоказаниях к занятиям 
тем или иным видом двигательной активности, рассказывать студентом какие могут быть отрицательные 
последствия занятий, если бездумно применять те или иные новые, популярные среди молодежи виды 
физической тренировки.  

Для оптимизации учебного процесса по физическому воспитанию повышения интереса студентов к 
занятиям и развития у них активного отношения к своему здоровью, наряду с широко 
распространенными и традиционными занятиями, такими как: игровые виды спорта, легкая атлетика, 
плавание, лыжный спорт и аэробика, стретчинг, необходимо знакомить учащихся с различными 
отечественными оздоровительными системами и направлениями и новыми популярными среди 
молодежи системами физических упражнений.  
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Аннотация. Статья подготовлена на тему, имеющую особую актуальность в свете сложившихся условий 
на рынке труда, а также тенденции современного Российского образования, выдвигающую в качестве 
одной из задач  привлечение молодёжи в научно-техническую сферу профессиональной деятельности и 
повышение престижа технических профессий. Материалы статьи представляются актуальными в кон-
тексте реализации ФГОС. 
Ключевые слова: научно-техническое творчество, профессиональная ориентация, аналитическое 
мышление, дополнительное образование, внеурочная деятельность, модель сотрудничества организа-
ций.  
 

ROLE OF COOPERATION EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AND INDUSTRIAL ENTERPRISES IN 
ESTABLISHING AN EFFECTIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR ADDITIONAL EDUCATION SENIOR 

Ivanov N.G.,   Ivanova I.V. 
Abstract: This article was prepared on the topic of particular relevance in light of the prevailing conditions in the 
labor market and trends of modern Russian education, is put forward as one of the objectives of attracting 
young people into scientific and technical sphere of professional activity and increase the prestige of technical 
professions. Article Submissions appear relevant in the context of the GEF. 
keywords: scientific and technical creativity, professional orientation, analytical thinking, additional education, 
extracurricular activities, collaborative model of organizations. 
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Сегодня остро стоит задача обновления и подготовки грамотных инженерных кадров, ее решение 

связано с разработкой новых научно-обоснованных методов управления творческой деятельностью обу-
чающихся в школе, направленных на профориентацию и обеспечение мотивации подрастающего поко-
ления к научно-техническому творчеству. 

Сложившиеся социально-экономические факторы находят отражение в стратегии развития обра-
зования страны. В модели Российского образования до 2020 года образование рассматривается как 
обеспечивающий ресурс экономики и стратегический ориентир в ее инновационном развитии. Важными 
приоритетами социально-экономической политики становится привлечение молодёжи в научно-
техническую сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических про-
фессий – от рабочих до инженеров и от изобретателей до инноваторов. В «Законе об образовании в 
РФ», материалах Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» подчеркивается, что 
в современной образовательной практике особая роль в развитии подрастающего поколения должна 
быть отведена внеурочной деятельности, которая может рассматриваться в качестве одного из условий, 
способного обеспечить профессиональную ориентацию и саморазвитие обучающихся.  

Учеными отмечается, что сегодня система образования должна обеспечить условия подготовки 
кадров для сферы науки, техники и технологий [4; 11; 13]. В этом контексте на первый план выходят за-
дачи развития инфраструктуры инновационной образовательной среды и разработки опережающих об-
разовательных программ, направленных на поиск, подготовку и поддержку новых высококвалифициро-
ванных кадров с практическим опытом работы на стыке перспективных областей знаний. Решение про-
блемы во многом зависит от поиска новых путей, связанных с интеграцией областей знаний, нетрадици-
онностью подходов и методов. В своих трудах Э.Ф. Зеер подчеркивает преимущества внеурочной дея-
тельности, которая является одним из условий, обеспечивающих обучающимся возможность наличия 
состояния успеха в результате научно-технического моделирования, что стимулирует мотивацию дости-
жения результатов и новых успехов в области научно-технического творчества [8]. 

В данном контексте актуально взаимодействие образовательных организаций разных типов и ви-
дов, которые располагают образовательными, методическими, психолого-педагогическими и техниче-
скими ресурсами, единство которых усиливает друг друга в области профориентации подрастающего 
поколения, популяризации профессий технической отрасли. Целенаправленные формы сотрудничества 
создадут благоприятные условия для профориентации обучающихся применительно к технической сфе-
ре профессиональной деятельности, реализации инновационных идей. В соответствии с частью 8 статьи 
12 Закона Российской Федерации «Об образовании» возможно создание участниками сетевого взаимо-
действия образовательного объединения [15].  

В материалах Методических рекомендаций по вопросам взаимодействия учреждений общего, до-
полнительного и профессионального образования по формированию индивидуальной образовательной 
траектории одаренных детей отмечается, что тесное взаимодействие общеобразовательных организа-
ций с вузами, непосредственное участие вузовских преподавателей, ученых и специалистов в учебно-
воспитательном процессе объективно ведет к повышению качества образования для каждого ребенка и 
предоставляет возможности формирования индивидуальной образовательной траектории для одарен-
ных детей. В материалах документа подчеркивается, что на муниципальном уровне интеграция образо-
вательных организаций различных типов сложилась, например, в наукоградах (г. Обнинск Калужской 
обл., г. Саров Нижегородской обл., г. Рыбинск Ярославской обл. и др.) [11]. 

Исследователями в педагогической литературе описаны некоторые технологии и подходы к органи-
зации сетевого взаимодействия организаций различных типов и видов в условиях реализации ФГОС ново-
го поколения (JI.B. Байбородова, A.B. Золотарева, Т.А. Зубарева, E.H. Лекомцева, А.Ф. Мазник, Л.А. Пав-
лова, Е.А. Страдина и др.). Ряд ученых (В. И. Андреев, В. И. Белозерцев, Г. Н. Жуков, А. П. Ляликов и др.) 
высказывают мнение о том, что важным аспектом профессиональной ориентации обучающихся может вы-
ступить технология сотрудничества между образовательными организациями разных типов и видов с про-



 

 

 

фильными предприятиями, что, в свою очередь, может расширить структуру и содержание УВК [7].  
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образовательных 
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поколения
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образования в РФ до 

2020 года

Актуальность профессиональной ориентации 
обучающихся на получение специальностей 

научно-технического профиля 

Внеурочная  деятельность технической 
направленности  как условие осуществления 
профориентации и развития аналитического 

мышления обучающихся

Потребность в разработке и реализации новых 
подходов к организации внеурочной деятельности 

Потребность в организации сотрудничества между 
школой, образовательной организацией 

дополнительного образования детей, вузами 
(техническим и гуманитарным), научно-

производственным предприятием в целях 
комплексного решения проблемы профориентации 

обучающихся на получение специальностей научно-

технического профиля

Реализация внеурочной деятельности технической 
направленности в условиях модели взаимодействия

«школа – образовательная организация  
дополнительного образования для детей - 

гуманитарный вуз -
- технический вуз - научно-техническое 

предприятие»

Сеть взаимодействия - 
совокупность организаций, предоставляющих друг другу профессиональные, 

методические, производственные и другие ресурсы 

с целью решения общей мотивационно значимой социальной задачи

Методический блок модели:
- разработка и курирование программ внеурочной 
деятельности по научно-тех.творчеству (НТТ);
- подготовка метод.рекомендаций для педагогов (по 
реализации программ НТТ;
- консультирование по вопросам образовательного, 
информационного, психолого-педагогического 
сопровождения модели;
- подготовка программ по научно-техническому 
творчеству для старшеклассников;
- разработка тематики производственных экскурсий, 
встреч с учеными – представителями научно-тех.отрасли;
- подготовка методических материалов для проведения 
профориентационных тренингов, тренингов ТРИЗ.

Производственный блок модели:
- организационная подготовка к проведению 
ознакомительных производственных экскурсий на НПП;
- производственная подготовка к проведению 
«погружений» в реальные научно-технические проекты для 
старшеклассников на базе НПП.

Психолого-педагогический блок модели:
- разработка психодиагностического инструментария 
изучения уровня развития аналитического мышления 
обучающихся, анкет и других методик, 
- проектирование разных видов мониторингов, критериев и 
показателей результативности реализации модели 
взаимодействия организаций

Информационный блок модели:
- разработка единой информационно-образовательной 
системы сопровождения внеурочной деятельности 
технической направленности

Материально-технический блок модели:
- определение комплекса материалов и инструментов, 
необходимых для реализации программ по НТТ;
- выработка требований к кабинетам для проведения 
занятий по программам НТТ разных видов;
- предоставление оборудованных аудиторий для 
проведения занятий по НТТ, лабораторий для организации 
«погружений» в реальный технический проект

Образовательно-
внедренческий 
блок модели:
- реализация 
программ 
внеурочной 
деятельности 
технической 
направленности;
- проведение 
производственных 
экскурсий;
- проведение 
«погружений» в 
реальный 
творческий проект 
на базе НПП;
- проведение 
тренингов ТРИЗ, 
профориентационн
ых тренингов, 
тренингов на 
развитие 
аналитического 
мышления 
обучающихся;
- организация 
участия 
обучающихся в 
мероприятиях 
разного уровня по 
НТТ (конкурсы, 
выставки, 
конференции, 
фестивали и т.д.)

Критерии результативности реализации модели:
- положительная динамика уровня развития аналитического мышления обучающихся;
- положительная динамика поступления выпускников школ в профильные вузы;
- результативность участия обучающихся в мероприятиях разного уровня по НТТ;
- удовлетворенность всех участников реализации модели ходом и результатами ее 
реализации;
- планирование дальнейшего сотрудничества между организациями-участниками 
реализации модели

Эффекты реализации модели:

- объединение усилий организаций-участников 
взаимодействия для внедрения современных 
технологий, инновационных проектов;

- повышение эффективности использования 
методических ресурсов образовательных 
организаций, задействованных во взаимодействии;

- удовлетворение профессиональных запросов 
участников образовательного процесса;

- выявление возможностей обновления содержания 
научно-технического творчества обучающихся

Технический вуз
Ресурсы: мотивационные, 

профессиональные, методические, 
технические ресурсы.

Гуманитарный 
вуз

Ресурсы: мотивационные, 
профессиональные, методические,  
психолого-педагогические ресурсы.

Школа 
(городская/ сельская)

Ресурсы: целевая 
аудитория, мотивационные, 

кадровые, методические, 
технические ресурсы.

Научно-производственное 
предприятие

Ресурсы: мотивационные, 
профессиональные, 
информационные, 
производственные 

ресурсы

Образовательная
организация 
дополнительного 
образования детей 
Ресурсы: мотивационные, 
профессиональные, методические, 
технические ресурсы.

 
Рис.1. Модель взаимодействия образовательных организаций 

общего, дополнительного, высшего образования и научно-производственных предприятий как 
подход к организации внеурочной деятельности научно-технической направленности 

 
Соглашаясь с учеными, полагаем, что подход к организации внеурочной деятельности техниче-

ской направленности, должен быть представлен расширенным взаимодействием, не замыкаясь на обра-



 

 

 

зовательных организациях, к примеру, включив в число участников сетевого взаимодействия предприя-
тия технического профиля. Коллективом молодых ученых в рамках проекта, поддержанного РГНФ (про-
ект №16-16-40026 а(р)), спроектирована модель взаимодействия образовательных организаций общего, 
дополнительного, высшего образования и научно-производственных предприятий (далее по тексту - мо-
дель), которая  представляет собой один из подходов к организации внеурочной деятельности техниче-
ского профиля и направлена на создания благоприятных условий для профессиональной ориентации 
старшеклассников. В нашем случае организация внеурочной деятельности, построенная на технологиях 
сотрудничества, расширяет модель внеурочной деятельности, организованной по типу УВК [5], в ней 
общеобразовательная школа входит в состав более сложных объединений: «школа — образовательная 
организация дополнительного образования детей — технический вуз — гуманитарный вуз — научно-
производственное предприятие». Полагаем, что именно такой конгломерат связей способен обеспечить 
необходимые условия для профессиональной ориентации обучающихся, развитию их аналитического 
мышления, популяризации профессий технической отрасли (схематически модель представлена на ри-
сунке 1).  

Результатами реализации модели  являются: а) личностный рост обучающихся – главных 
участников внеурочной деятельности, их профессиональная ориентация, положительная динамика раз-
вития аналитического мышления, ответственное отношение к выбору профессии; б) развитие професси-
ональной компетентности учителей, реализующих в школах программы внеурочной деятельности техни-
ческой направленности; в) повышение эффективности использования методических ресурсов задей-
ствованных образовательных организаций, объединению усилий для внедрения современных техноло-
гий, инновационных проектов в области развития научно-технического творчества детей и молодежи; г) 
эффективной реализации внеурочной деятельности  в условиях ФГОС. Данные результаты являются 
показателями эффективности организации образовательной среды. 

Стевое взаимодействие между образовательными организациями и научно-производственными 
предприятиями обладает широкими возможностями в предоставлении условий для развития каждого 
ребенка с учетом направленности личности. С другой стороны, социальное партнерство организаций 
сегодня становится современной высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет 
им динамично развиваться.  
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Аннотация: Основной целью  данной статьи является осмысление профессионализма и компетентности  
преподавателей как основного ресурса развития современного  образования. В качестве обоснований 
приводится значимость личностных качеств преподавателя, его уровень преподавания, мастерства, вос-
приимчивость к инновациям в сфере образования, умение использовать творческие подходы к ведению 
образовательного процесса. Так же рассматриваются особенности контингента обучающихся и специ-
фика обучения современного студента. 
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Abstract: This paper deals with understanding the lecturer`s professional competence as they are the main re-
souce of the development of modern education.  To prove this fact lecturer`s personality traits are listed, their 
level of teaching skills, open-mindedness towards innovation in education and their ability to use creative ap-
proaches in teaching are disscussed. Peculiarities of modern students and teaching them are examined. 
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В последнее время российская система образования постоянно модернизируется, что естественно 

не может, не отражается на необходимости постоянного повышения педагогического мастерства препо-
давателя, то  есть его профессиональной компетентности.  

Многие словари дают определение компетентности  как  обладание человеком  способностью  и  
умением выполнять определенные  трудовые функции. Но если говорить о профессиональной  компе-
тентности, то подразумевается осуществление трудовой деятельности на очень высоком уровне. То есть 
иными словами компетентность – это индивидуальная характеристика степени соответствия требовани-
ям профессии. Судить о том, насколько человек компетентен в своей профессии можно по результатив-
ности его труда. 

Можно утверждать, что профессиональная компетентность педагога обуславливает  личные спо-
собности педагога, которые позволяют ему на высоком уровне решать педагогические задачи. Следова-
тельно, компетентность преподавателя можно определить как не только  теоретическую, но и практиче-
скую готовность к ведению образовательного процесса. 

Также необходимо отметить, что существенное значение как в формировании,  так и поддержании 



 

 

 

на должном уровне профессионализма преподавателя играет, самообразование, методические разра-
ботки, а также изучение передового педагогического опыта. Причем это должно происходить не от слу-
чая к случаю, а планомерно и целенаправленно. То есть необходимо читать литературу по педагогике и 
психологии, изучать методические разработки выделять из этого основные мысли, прислушиваться к 
рекомендациям методистов, проводить постоянный самоанализ своей деятельности определять,  в чем 
были достигнуты успехи, а где имеются промахи и недоработки. 

Неординарно думающий преподаватель, который прогнозирует итоги своей педагогической дея-
тельности и совершенствующий образовательный процесс является залогом достижения поставленных 
целей - воспитать в студенте личность в постоянно меняющемся современном мире и быть ресурсом 
развития образования. 

Что же на самом деле лежит в основе понимания профессионализма и компетентности препода-
вателя?  В первую очередь это комплекс профессиональных и личностных качеств, которые  необходи-
мы для ведения педагогической деятельности на высочайшем уровне. Это именно тот преподаватель, 
который не только добивается высоких результатов в воспитании и обучении студента, но формирует 
его как личность, совершенствует его мировоззрение и потенциальные возможности. Особенно актуаль-
ным в этом процессе является общение преподавателя и обучающегося.  

Особенно четко  преподаватели должны понимать характерные особенности современных студен-
тов. Ведь,  их подавляющая масса мало времени посвящает своему образованию, они подчас ленивы, 
недисциплинированны, постоянно опаздывают на занятия, хотят получать хорошие оценки и при этом не 
прилагать к этому никаких усилий. 

Поэтому, учитывая все выше перечисленное, просто необходимо менять и саму атмосферу учебы 
и методы преподавания. Для того, чтобы повысить эффективность учебного процесса, нужно мотивиро-
вать студентов к обучению, то есть установить конкретные требования, пояснить все цели обучения, ис-
пользовать творческие подходы к обучению, повышать уровень преподавания, объяснять студентам са-
му необходимость изучения предмета, уметь заинтересовать, вовлечь в учебный процесс, но не увле-
каться авторитарным преподаванием, выслушивать и уважать чужую точку зрения, проявлять доброже-
лательность, верить в успех своих студентов. Британский политик Уильям Уорд говорил: «Посредствен-
ный учитель излагает, хороший учитель объясняет, выдающийся учитель показывает, великий учитель 
вдохновляет».  

Преподаватель должен понимать, что его профессионализм не заключается лишь в хорошем зна-
нии своего предмета и в обычном донесении информации до студента. Он несет социальную ответ-
ственность за свое поведение, тактичность и особенно содержание речи. Правильная речь-это основное 
оружие педагога. Как говорил Сократ: «Заговори, чтобы я тебя увидел».  То, как преподаватель излагает 
свои мысли, насколько богат его словарный запас, зависит само восприятие студентом подающегося 
материала.  

Немаловажным является и то, как преподаватель относится к обучающемуся, как с ним общается 
это определяет развитие его личности. Добрые, взаимоуважительные и доверительные отношения по-
зитивно действуют не только  на мыслительную деятельность студента, но и его ощущения, убеждения и 
мотивирует его к учебной деятельности. 

Долг педагога всегда принимать правильные, взвешенные решения, не допускать гневных вспы-
шек, не раздражаться, обладать организаторскими способностями, наблюдательностью, любить детей и 
быть увлеченным своей деятельностью. 

Также не стоит забывать об иных особенностях профессиональной пригодности совершенствова-
ние которой  показывает высокий уровень мастерства педагога. Какие же это особенности? Это и точ-
ность, скорость, безвредность работы. Хотелось бы особое внимание уделить  безвредности работы, 
ведь ни для кого не секрет, что организм педагога испытывает постоянные психоэмоциональные пере-
грузки. Преподавателю приходится работать с разным контингентом  студентов, общаться с их родите-
лями,  у которых разные характеры, различные темпераменты, мировоззрение и разные духовные цен-
ности. Поэтому преподавателям необходимы небольшие разгрузки в течение рабочего дня, чтобы вос-
становить работоспособность, то есть устраивать небольшие перерывы, а также иметь полноценный 



 

 

 

отдых после рабочего дня. 
Психологи утверждают, что если человек удовлетворен трудом, он будет эффективно выполнять 

свою работу. Таким образом, в коллективе должна сохраняться благоприятная атмосфера, влияющая на 
профессиональную деятельность и способность преподавателя качественно вести образовательный 
процесс. Основой климата в коллективе в первую очередь выступает руководитель, который должен не 
только умело управлять, но и быть хорошим психологом, быстро находить  выходы из конфликтных си-
туаций, внимательно относится к возникающим проблемам, выслушивать различные точки зрения. Дру-
гая составляющая это отношения между коллегами, важно помнить, что они преследуют одну цель вос-
питание в студенте личности и подготовку профессионала своего дела. 

Авторы образовательных стандартов акцентируют внимание на том, каким на самом деле должен 
быть преподаватель, способный воспитать достойного гражданина нашей страны. Прежде всего, для 
студента он должен оставаться неким эталоном подражания и именно поэтому педагогу  необходимо 
постоянно совершенствовать свои знания, развивать творческие способности. 

Современный педагог  новейшей модели российского образования – это воспитатель, консуль-
тант, исследователь и руководитель различных проектов. Так называемый традиционный преподава-
тель  сегодня уходит с арены.  Новые методы  обучения предполагают  большой объем выполнения ра-
боты студентами самостоятельно, привлечение их к участию в  различных проектах. Таким образом, 
преподаватель должен в совершенстве владеть компетентностными подходами к обучению, когда  ос-
новное внимание уделяется не энциклопедическому запоминанию изучаемого предмета, а на прочное 
понимание, анализ и принятие правильных решений. 

Развитие профессиональной компетентности- это создание  восприимчивости к инновациям в 
сфере образования и формирование творческой особенности, а также возможности приспособиться к 
меняющейся педагогической среде. 

Наверное, не стоит говорить о том, что преподаватель должен быть пользователем современных 
информационных технологий, чтобы обеспечить качество образовательного процесса. Сегодня зачастую 
чтобы донести до студента информацию необходимо прибегать к интерактивным средствам обучения. 
То есть педагог должен владеть не только базовыми знаниями информационных технологий, но и уметь 
разработать и применить электронные учебно-методические материалы, владеть приемами использо-
вания слайд-лекций, благодаря чему формируется учебно-познавательная компетенция у студентов и 
как следствие лучшее усвоение материала посредством аудиовизуальных средств информации. 

 Но современные технологии не являются единственным средством по совершенствованию обра-
зования, главным  стратегическим ресурсом развития современного образования был и остается все-
таки преподаватель. От профессионализма,  духовных и нравственных ценностей которого зависит наше 
образование, так как именно преподаватель находится в тесном контакте с обучающимся и от которого 
последний черпает знания и развивает свой внутренний мир. 

Обращаясь к цитате древнегреческого философа  Платона: «Никто не становится хорошим чело-
веком случайно», хотелось бы немного перефразировать его слова: «Никто не становится хорошим пе-
дагогом случайно». Чтобы быть кладезем знаний для других, необходимо самому   пополнять свой багаж 
знаний. Быть личностью всесторонне развитой и многогранной. 

Именно преподаватель является фундаментальной основой  совершенствования современного 
российского образования, именно педагог является основополагающим ресурсом его развития и челове-
ком, от которого  зависит будущее российского образования. 
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Важным фактором стимулирования качества и доступности школьного образования является 

обеспечение его открытости, создание условий для участия общественности в управлении, оценке каче-
ства образования и эффективности работы педагога, что определено как приоритет развития образова-
ния в основных стратегических документах российского образования федерального уровня: 

- основные направления деятельности Правительства РФ (утверждены распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 17 ноября 2008 г. № 1663-р): широкое внедрение общественно-
государственных форм управления в системе общего образования, создание во всех образовательных 
учреждениях советов самоуправления и т.д. 



 

 

 

- описание основных ожидаемых конечных результатов Государственной программы «Развитие 
образования в РФ на 2013 – 2020 гг.» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 апреля 2014 г. № 295): «Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) бу-
дет непосредственно включена в управление образовательными организациями и оценку качества обра-
зования». 

- федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, глава 12, статья 
89, пункт 1 утверждает принципы учета общественного характера управления системой образования в 
целом. 

В настоящее время идея государственно-общественного управления стала настолько популярной, 
что практически никто не сомневается в необходимости разработки данной модели в общеобразова-
тельной организации. Анализ нормативных документов и практики образования позволил нам констати-
ровать наличие твердого убеждения, что общество должно участвовать в принятии решений в сфере 
образования [2, с.495]. В целевых установках введения государственно-общественного управления об-
разованием явно выделились три основных взгляда на механизмы повышения качества образования, а 
именно: 

1. социально-политическая точка зрения, суть которой состоит в том, что участие общественности 
в управлении образованием необходимо в силу общих процессов демократизации общества. Следова-
тельно, в числе структур демократического стиля управления должны быть и общественные органы, об-
ладающие правом на участие в принятии решений в интересах этих различных социальных групп: семьи, 
основных институтов государства (армии, правоохранительной системы, здравоохранения, органов вла-
сти и управления и др., общественных организаций, работодателей, науки, культуры и др.), согласовать, 
зафиксировать их в виде планируемых результатов учебно-воспитательного процесса и условий обуче-
ния детей. 

2. педагогическая точка зрения акцентирует значение воспитания гражданских качеств. Школа 
остается основным социальным институтом, способным обеспечить воспроизводство существующих и 
проектирование новых социальных отношений, их развитие и совершенствование, ответственным за 
качество социализации нового поколения граждан. 

3. профессионально-управленческая точка зрения признает, что есть ряд задач управления обра-
зованием, которые на данном этапе модернизации образования решить без привлечения общественно-
сти либо невозможно, либо трудно.  

Все названные аспекты привели нас к необходимости не только более эффективного распределе-
ния полномочий и ответственности, но и просто к увеличению мощности управленческого аппарата шко-
лы, поэтому вполне понятно, что привлечение общественности – это ресурс более эффективного управ-
ления образованием в условиях его нарастающей сложности. 

Основываясь на проведенном анализе современной ситуации, мы выделили некоторые проблемы 
развития государственно-общественного управления на современном этапе в рамках ФИП «Проектно-
сетевой институт инновационного образования», такие как: 

- отсутствие стратегических целей и приоритетов разработки общественного управления; 
- отсутствие системного подхода к развитию государственно-общественного управления образо-

ванием; 
- преобладание административных рычагов регулирования сферы государственно-общественного 

управления образовательной организацией; 
- отсутствие стратегических ориентиров для определения содержания деятельности создаваемых 

организационных структур государственно-общественного управления образованием; 
- низкая эффективность и формальность насаждаемых сверху организационных форм и механиз-

мов (в частности, управляющих советов, включения общественности в новую систему оплаты труда пе-
дагогов); 

- отсутствие правовых механизмов обеспечения баланса прав и ответственности общественных 
структур управления и др. 

Проведенный анализ сложившейся ситуации в сфере государственно-общественного управления 



 

 

 

образованием позволил обозначить сферы, в которых просматриваются в настоящее время наибольшие 
перспективы для использования общественного потенциала управления и которые следует признать 
концептуально приоритетными: формирование и предъявление социального запроса образованию; 
профессионально-общественная экспертиза стратегических управленческих решений; контроль соци-
ально значимых условий образовательного процесса, образовательной среды, деятельности образова-
тельной организации со стороны самых заинтересованных социальных групп; снижение рисков для 
участников образовательного процесса в связи со значительной интенсификацией инновационных про-
цессов, нарастающей динамикой преобразований, а также определенной нестабильностью социально-
экономических условий деятельности школы, что окажет влияние на формирование нового педагогиче-
ского профессионализма и повысит эффективность работы педагогов. 

Перечисленные обстоятельства побудили нас к разработке модели развития МБОУ Пильнинская 
СОШ № 2 имени А.С.Пушкина как «Методического центра эффективного педагогического опыта» в каче-
стве эффективного механизма управления и повышения качества школьного образования. 

Суть инновационного проекта составляет внедрение особого типа управления образовательным 
процессом, в основе которого лежит механизм рефлексивно-содержательного управления инновацион-
ной деятельностью педагогов, в рамках которого практические управленческие решения воплощаются в 
активные профессионально-личностные рефлексивные позиции участников образовательных отноше-
ний. Кроме того, данный механизм лежит в основе программы научно-сервисного сопровождения и 
представляет собой комплекс следующих мероприятий, согласованных в рамках государственно-
общественного управления образовательной организацией: 

1. Учёт и систематизация и управление инновационной деятельностью образовательной органи-
зации. 

2. Нормативное оформление инновационной деятельности педагогов школы. 
3. Контроль хода и результатов экспертизы и внедрения педагогических инноваций. 
4. Повышение профессиональной компетентности участников инновационной деятельности. 
5. Систематизация, обобщение и экспонирование опыта инновационной деятельности [3, с. 58].  
6. Проблемно-ориентированный анализ результатов и эффектов инновационной деятельности [1, 

с. 22]. 
Технология формирования эффективного педагогического опыта основана на матричной форме 

управления, предполагающей сочетание традиционных вертикальных связей руководства – подчинения, 
присущих функциональной структуре школы, и горизонтальных связей координации работы педагогов по 
основным направлениям инновационного развития системы общего образования:  

1). Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС общего образования. 
 2). Развитие системы поддержки талантливых детей.  
3). Формирование нового профессионализма педагогов.  
4). Совершенствование качества школьной инфраструктуры.  
5). Сохранение и укрепление здоровья школьников.  
6). Расширение самостоятельности школы.  
В общем виде программа организации научно-сервисного сопровождения инновационной дея-

тельности педагога и школы как ресурс государственно-общественно-общественного управления обра-
зовательной организацией сегодня реализуется через создание и нормативное закрепление в муници-
пальной и региональной системах образования структур, способных самоподдерживать устойчивость 
развития образования, а также разработку механизмов реализации ими инновационной функции. Такие 
структуры должны быть способными обеспечивать процессы ценностно-смыслового самоопределения в 
образовании, производство многообразия инновационной образовательной практики и одновременного 
ее регулирования посредством выявления, экспертизы и диссеминации эффективного педагогического 
опыта.  

Таким образом, на наш взгляд, главным фактором развития образовательных систем в рамках 
государственно-общественного управления школой становится педагог, способный быть субъектом из-
менений в образовании и эффективно работать в условиях перемен за счет освоения принципиально 



 

 

 

новой – практико-преобразующей компетенции. 
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Аннотация: Подготовка высококвалифицированных шашистов – это длительный процесс, требующий 
использования различных методических приемов. Для повышения уровня игры в шашки необходимо 
развивать комбинационное зрение и  правильно оценивать различные игровые ситуации. С помощью 
компьютерных программ и на основе современных методик можно ускорить процесс подготовки шаши-
стов-разрядников. 
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Summary: Training of highly skilled checkers players is the long process demanding use of various methodical 
receptions. For increase in level of a game in checkers it is necessary to develop combinational sight and it is 
correct to assess various game situations. By means of computer programs and on the basis of modern tech-
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Среди десятков различных видов спорта шашки по массовости занимали и занимают достойное 

место. Например, согласно спортивной статистике в СССР шашки входили в десятку (были на 8-ом ме-
сте) наиболее популярных видов спорта. К сожалению, в последнее время престиж шашечного спорта 
несколько упал. По нашему мнению такую тенденцию нельзя считать положительной. 

Шашки – это не только спортивная, но и интеллектуальная игра. Сравнительная простота правил 
делает их доступными всем. Для детей – это прекрасное средство развития логического мышления, 
укрепления памяти. Шашки для взрослых – источник творческого и спортивного вдохновения.  

Шашки воспитывают многие положительные качества: целеустремленность, здоровое честолю-
бие, силу воли, характер, нестандартное мышление, уважение  к соперникам, конкурентам и оппонентам. 
Все это крайне необходимо в жизни. 

Игра в шашки привлекала к себе внимание многих талантливых людей: ученых, писателей и пол-
ководцев. Немало времени проводил за шашечной доской великий русский писатель Лев Толстой. Из-
вестный польский поэт Адам Мицкевич посвятил шашкам поэму, а американский писатель Эдгар По – 
новеллу. Наполеон в своих военных походах не расставался с шашечной доской. Очень любил шашки и 
французский философ Жан Жак Руссо. 

Многие известные шахматисты относятся к шашкам очень уважительно. Эмануил Ласкер, который 
был чемпионом мира по шахматам на протяжении 27 лет, любил играть в шашки. Это ему принадлежит 



 

 

 

высказывание: ”Шашечная игра – мать шахматной, достойная мать” [1, с. 15]. Шахматный гроссмейстер 
Василий Иванчук принимает активное и успешное участие в шашечных турнирах самого высокого ранга. 
В одном из своих интервью Гарри Каспаров подчеркнул, ”что шашки – далеко не простая игра, как это 
может показаться с первого раза.” 

Республика Беларусь имеет богатые шашечные традиции. Белорусские шашисты достигли значи-
тельных успехов на международной арене. Имена Анатолия Гантварга, Аркадия Плакхина, Андрея Ва-
люка известны во всем шашечном мире. 

Многие белорусские периодические издания имеют шашечные отделы, что также способствует 
популяризации шашек. Интересно отметить, что в Беларуси на протяжении более 30 лет выходила те-
левизионная передача ”Белые и черные”. 

Подготовка шашистов-разрядников основывается на соблюдении трех основных элементов ша-
шечной игры, которые представлены на следующем рисунке 1. 

 

 
Рис. 1.  Основные элементы игры 

 
Основной фактор успеха в шашечном поединке – это комбинационное зрение. Это не случайно, 

ибо комбинация – основа игры. Как известно, комбинация – это серия предварительных жертв, после 
которых следует завершающий удар. Именно комбинация решающим образом влияет на результат пар-
тии, и поэтому начинающему шашисту нужно, прежде всего, овладеть основами комбинационной игры. 
Говоря о комбинации, нельзя ограничиваться спортивной стороной этого важнейшего элемента шашеч-
ной игры. Выигрыш партии путем комбинации приносит кроме радости быстрой победы, большое эсте-
тическое  удовлетворение. Ничто не украшает партию, как эффектная комбинация. Красота и эффектив-
ность комбинаций привлекали к шашкам многочисленных любителей во все времена [2, с. 4]. 

Уже довольно давно в Гродненском государственном аграрном университете действует шашечная 
секция. Для совершенствования комбинационного зрения на шашечной секции используется компьютер-
ная программа, которая была разработана сотрудниками Гродненского государственного аграрного уни-
верситета. 

В настоящее время компьютерная база программы включает около 500 комбинаций. Программа 
может работать в двух режимах. В первом случае выбор позиции для решения осуществляется с помо-
щью генератора случайных чисел. Второй режим предполагает выбор позиции шашистом по его соб-
ственному усмотрению. Следует отметить, что компьютерная база партий постоянно пополняется. В нее 
добавляются комбинации из практических партий, многие из которых сыграны непосредственно на ша-
шечной секции университета. 

Рассмотрим принцип действия программы. Предположим, что спортсмену предложена позиция, 
приведенная на рисунке 2. 
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Рис. 2. Исходная позиция для решения 

Если позицию решить не получается, то после использования кнопки ”Следующий ход” на доске 
возникает новая позиция (после первого правильного хода b2-c3). После очередного нажатия кнопки 
”Следующий ход” получается позиция, приведенная на третьем рисунке. Решение позиции, отраженной  
на рисунке 3, уже не представляет никакого труда. Если шашист желает повторить решение комбинации, 
то он использует кнопку ”Начало позиции”. Таким образом, спортсмен может ”прокручивать” комбинацию 
многократно. Это позволит ему хорошо уяснить ту или иную комбинационную идею и при возможности 
применить данную идею в практической партии. 
 

 
Рис. 3. Комбинация перед заключительным ходом 

 
Для изучения очередной комбинации необходимо использовать кнопку ”Новая позиция”. Принцип 

работы с каждой новой комбинацией аналогичен. Первоначально шашист стремится решить шашечную 
комбинацию, не передвигая шашек. Если ему это не удается, то он использует одну или несколько под-



 

 

 

сказок. В результате спортсмен улучшает свое комбинационное зрение и доводит его до автоматизма. 
Шашечная партия богата на комбинации, однако не только комбинационное зрение решает исход 

борьбы в пользу одного или другого соперника. Важное значение для успешного хода игры имеет оценка 
возникающих позиций. Шашист, правильно оценивающий возникающие в процессе игры позиции, не тра-
тит много времени на конкретный расчет. На следующей диаграмме приведена практическая позиция, в 
которой черная дамка занимает главную дорогу. Три белые шашки отрезаны и поэтому они должны до-
стигать ничьей. 

 

 
Рис. 4. Оценка окончания 

 
Анализ показывает, что перебор всех ходов  в этой простой позиции практической невозможен, так 

как общее количество вариантов составляет около пяти миллиардов. В такой ситуации шашист должен 
мыслить схематично. Ему необходимо определить конечную расстановку шашек, к которой следует 
стремиться. Например, на рисунке 5 показано, как следует расположить  шашки.  

 

 
Рис. 5. Правильная расстановка шашек в окончании 

 



 

 

 

После этого белые делают ход  f4 – e5, отвлекают черную дамку с главной диагонали, прорывают-
ся в дамки, тем самым достигают ничьей. 

Для совершенствования интуиции шашиста, способностей к быстрому оцениванию позиций, уме-
ния мыслить схемами за время функционирования кружка собрано большое количество позиций. Все эти 
позиции используются для тренировки.  На практических занятиях шашист получает задание, в которой 
ему необходимо определить идею выигрыша или способ достижения ничьей. После этого позиция 
разыгрывается на компьютерной программе ”Kalisto”. Тем самым шашист проверяет правильность из-
бранной стратегической идеи. 

Методические приемы, рассмотренные в статье, могут успешно применяться в любой шашечной 
секции. Предложенные подходы позволяют улучшить комбинационное зрение шашистов, способность их 
к далекому и точному расчету. Кроме того, спортсмен приобретает навыки объективного оценивания 
шашечных ситуаций. Все это, в конечном счете, способствует повышению уровня квалификации шаши-
стов. 
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Аннотация: основной целью  данной статьи является решение проблемы мотивации обучающихся про-
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INNOVATIVE APPROACHES OF ORGANIZATION AND REALIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS AS A 
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Abstract: the main purpose of this article is the solution to the problem of motivation of students of professional 
educational institutions in the training of highly qualified specialists through the introduction of new technologies, 
adaptation of students to real conditions of professional activity and obtaining adequate ideas about its future 
work. 
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В современных условиях формирования общества все сильнее возрастает потребность в работни-

ках, которые креативно и нестандартно смогут подходить к выполнению своей профессиональной дея-
тельности. Сегодня, в век новых технологий, традиционная подготовка специалистов, можно сказать, не 
соответствует современным требованиям и практически не способна формировать необходимые навы-
ки, умения и знания. Поэтому, на сегодняшний день основной целью для образовательных учреждений, 
является выпуск высококвалифицированных специалистов. Для того, чтобы добиться результатов в 
данной области, важно в процесс обучения внедрять новые технологии и адаптировать студентов к ре-
альным условиям профессиональной деятельности. 



 

 

 

Урок не сможет принести обучающемуся необходимой пользы, если его не заинтересовать в изу-
чении своего предмета.  Для любого педагога очень  важно,  чтобы его занятие прошло не только инте-
ресно, но и приучало студентов мыслить самостоятельно, разносторонне и креативно. Преподаватель, в 
свою очередь, должен суметь донести до сознания обучающегося свои знания и навыки. 

Приобретение же студентами данных навыков во многом зависят не только от методики и содер-
жания,  но и от мотивации обучения будущих специалистов. 

Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности – одна из важнейших проблем в психо-
логии. Мотивационные компоненты учебно-профессиональной деятельности рассматривались многими 
отечественными и зарубежными учеными. Наиболее изученной на данный момент является учебная 
мотивация школьников, а вопрос мотивации студентов изучен недостаточно. Особенно малоизученной 
оказалась структура профессиональной мотивации у студентов в процессе подготовки специалиста в 
профессиональных образовательных учреждениях. Порой неясно, имеется ли у них интерес к результа-
ту труда, или они только участвуют в процессе. Почему студент учится по той или иной специальности и 
будет ли студент работать по своей специальности в будущем? 

Процесс обучения для студента СПО становится средством реализации жизненных планов. Веду-
щая деятельность этого периода – профессиональное самоопределение. Учебно-профессиональную 
мотивацию в среднем профессиональном образовании с учётом особенностей психологического разви-
тия студентов можно понять как совокупность процессов, факторов и реалий, которые, оказывая влияние 
на сознание, побуждают и направляют личность к освоению будущей профессии. Главный фактор раз-
вития студента – учебно-профессиональная мотивация. 

Процесс обучения относится к сложным видам деятельности, поэтому мотивов для обучения мно-
жество, но все они формируют единую систему, которую объединяет общая цель – повышение эффек-
тивности обучения. 

Методы мотивации, которые можно использовать для повышения эффективности процесса обуче-
ния многочисленны, но в последнее время широко используются инновационные подходы организации и 
реализации учебно-воспитательного процесса. 

Инновация — в социально-психологическом аспекте — создание и внедрение различного вида 
новшеств, порождающих значимые изменения в социальной практике.  В целом под инновационным 
процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, ис-
пользованию и распространению новшеств. 

Инновационные технологии обучения следует рассматривать как средство, с помощью которого 
направления модернизации образования могут быть претворены в жизнь. Наибольшее развитие сейчас 
получают технологии обучения, основанные на личностном и деятельностном подходах. [1, с. 42].  

Личностный подход – развитие способностей личности на основе образования и самообразования. 
Эту задачу призваны выполнить личностно ориентированные технологии обучения, формирующие ак-
тивность личности в учебном процессе, побуждающие к самостоятельному интеллектуальному труду, к 
осознанному самостоятельному выбору содержания обучения. [2, с. 24]. 

Деятельностный подход – это субъектно-ориентированная организация и управление педагогом 
деятельностью обучающегося при решении им специально организованных учебных задач разной слож-
ности и проблематики. Эти задачи развивают не только предметную, коммуникативную и другие виды 
компетентностей обучающегося, но и его самого как личность. [3, с. 14]. 

Так как студент-это будущий специалист, то он должен с особым пониманием подходить к  тому, 
как он сможет на практике применить полученные профессиональные навыки. 

В рамках учебного процесса по профессиональному модулю ПМ02. Выполнение технологических 
процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов. МДК.02.01. Орга-
низация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов в ОГАПОУ «БСК» в качестве инновационного подхода, развивающего различные виды компе-
тенций обучающегося и его личность, является использование программного комплекса «Госстройсме-
та» на практических занятиях, при курсовом и дипломном проектировании. 

Современные студенты лучше воспринимают информацию с монитора компьютера, чем с бумаж-



 

 

 

ного носителя. Им интересно освоить новую для них программу, поэтому они с энтузиазмом выполняют 
индивидуальные задания. Кроме этого, они понимают, что в современных строительных организациях 
процесс составления смет давно автоматизирован, а алгоритм работы любой сметной программы оди-
наков. Поэтому, освоив один сметный программный комплекс, им не составит труда освоить другой. И 
многие выпускники Белгородского строительного колледжа, особенно девушки, после окончания обуче-
ния, устраиваются в производственно-технические отделы строительных организаций сметчиками. 

   Использование данного программного обеспечения в комплексе с ориентацией на цели и задачи 
каждого урока, на содержание изучаемой темы, на логику проводимых занятий и мероприятий, при учете  
индивидуальных особенностей обучающихся, степени развитости их наглядно-образного мышления и 
владения мыслительными операциями  повышает  мотивацию  профессиональной деятельности сту-
дентов Белгородского строительного колледжа.  

Мониторинг качества знаний, проведенный за 3 года, говорит о том, что использование программ-
ного обеспечения в рамках данного профессионального модуля повышает не только мотивацию, но и 
качество знаний обучающихся. Так, в 2013-2014 учебном году качество знаний составило 60,6%, в 2014-
2015 гг.-61,05%, в 2015-2016 гг.- 61,3%. 

Можно с уверенностью сказать, что проведение обучения в интерактивном режиме приближает 
учебный процесс к практике повседневной жизни, а студенты получают необходимые знания,  осваивают 
будущую профессию и получают адекватные представления о своей будущей работе. 

Таким образом, одной из главных задач образовательного процесса профессиональных образова-
тельных учреждений в деле подготовки будущего специалиста, способного самостоятельно решать 
профессиональные задачи, является повышение учебно-профессиональной мотивации студента. 
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Характерной чертой современного этапа развития системы образования является ориентация на 

максимальную индивидуализацию образования ребенка, что отражено в содержании нового Федераль-
ного государственного образовательного стандарта, в социальном проекте развития личности, общества 
и государства «Наша новая школа», в материалах Концепции модернизации российского образования до 
2020 года, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Националь-
ной доктрине образования в РФ; Государственной программе «Развитие образования» на 2013-2020 гг; 
«Концепции развития дополнительного образования детей Российской Федерации» (утв. Правитель-
ством РФ от 4 сентября 2014г.), «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 го-
ды (утв. указом Президента РФ от 01.06.2012г. №761). 

Процесс саморазвития приобретает в этом аспекте приоритетное значение: он присутствует почти 



 

 

 

в каждой образовательной программе в качестве главного целевого ориентира, в статьях Закона РФ «Об 
образовании», Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы и 
других основополагающих документах об образовании в РФ. Реализация подхода возможна через раз-
работку индивидуальных траекторий развития обучающихся, создание индивидуальных маршрутов са-
моразвития, индивидуальных образовательных программ. 

Сегодня разработка направлений саморазвития детей, формированяи субъектности личности в 
отечественном образовании ведется многими учеными: Ш.А. Амонашвили, Г. Бардиер, М.Р. Битяновой, 
И.Д. Демаковой, Е.Б. Евладовой, Б.М. Мастеровым,  С.Д. Поляковым,  И. Розман, М.И. Рожков, Г.К. Се-
левко, Г.А. Цукерман, Т. Чередниковой, Т.И. Чирковой, М.П. Щетининым и др. Они опираются на опыт 
работы педагогов, психологов, тьюторов. 

В качестве одного из условий, способного обеспечить саморазвитие детей, раскрытие их индиви-
дуальности, ученые (В. А. Березина, В.П. Бедерханова, А.К. Бруднов, А.А. Галицких, В.А. Горский, И.Д. 
Демакова, Е.Б. Евладова, А.В. Егорова, Л.Г. Логинова, А.М. Лобок, Н.Н. Михайлова, А.Н. Тубельский, 
М.П. Черемных, М.П. Щетинин. С.А. Шмаков, М.И. Чеков и др.) определяют дополнительное образование 
детей. 

В материалах «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-
да» указывается, что сегодня важное внимание должно уделяться воспитанию в детях умения совер-
шать правильный выбор, формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов, что 
является показателем саморазвития личности. Сделан акцент на популяризации научных знаний 
среди детей, что подразумевает содействие повышению привлекательности науки для подрастающе-
го поколения, поддержку научно-технического творчества детей, создание условий для получения 
детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 
науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 
мира и общества. 

Принимая во внимание, что основными характеристиками становления субъектности являются 
свобода выбора и экзистенциальная ответственность;    то, что выбор представляет собой акт осу-
ществления свободы и одновременно с этим – условие принятия ответственности за выбранное реше-
ние, то в качестве важной педагогической задачи, решаемой в дополнитлеьном образовании детей, счи-
таем создание и поддержание образовательной среды, построенной на технологиях сотворчества и со-
трудничества детей и взрослых, которая создает предпосылки для становления характеристик личност-
ного выбора как основы саморазвития ребенка; формирования ценностных ориентаций в преваливании  
нравственных норм как психологической составляющей механизма саморазвития, определяющей его 
направление и способы его осуществления; достижения ребенком позитивного самоотношения, что 
представляет собой один из ресурсов саморазвития; накопления ребенком опыта свершения выборов и 
несения за них ответственности.  

В качестве технологического компонента образовательной деятельности в данном случае может 
выступать, к примеру, построение и реализация индивидуальных маршрутов саморазвития детей в 
условиях освоения дополнительных образовательных программ. Под индивидуальным маршрутом са-
моразвития детей понимаем не только персональный путь реализации личностного потенциала ребенка 
в образовании (по А.В. Хуторскому), но и  процесс, и результат выбора по разработке ребенком про-
граммы собственной образовательной деятельности, реализованных с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей детей в области развития субъектности, формирования отношения к себе и окру-
жающему миру. Формулируя содержания понятия, ссылались на определение содержания индивидуаль-
ной образовательной траектории,  сформулированном Е.А. Александровой [1, с.11]. 

В данном случае программа собственной образовательной деятельности выступает как индивиду-
альная программа саморазвития, поскольку в ее конструировании задействован мотивационный меха-
низм построения собственной образовательной деятельности; ее реализация основана на процессуаль-
ном компоненте саморазвития; обязательным условием создания индивидуальной программы самораз-
вития является реализации ребенком свободного выбора в условиях образовательной среды дополни-
тельного образования. Важным является то, что участниками проектирования маршрута выступают дети 



 

 

 

и педагоги, а также по желанию – родители. 
Подводя итоги, заметим, что одной из тенденций развития современного образования является 

создание условий для саморазвития детей, при этом сегодня акцентируется внимание на использовании 
возможностей дополнительного образования детей. Именно в системе дополнительного образования 
имеются широкие возможности для сотворчества и сотрудничества детей и взрослых, что можно рас-
сматривать как условие развития субъектности детей, формирования личностной позиции, мотивации к 
осуществлению свободного выбора и несения за него ответственности. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема существующего в обществе недоверия к 
наркологической помощи с позиций метамодернистской психологии – новой культурной позиции, 
соответствующей требованиям современной эпохи. По мнению авторов, причина этого недоверия 
кроется в продолжающихся попытках аддиктологов смотреть и на больных, и на наркологические 
заболевания с постмодернистских позиций с элементами неизжитого в нём модерна.  
Ключевые слова: метамодернизм, постмодернизм, модернизм, аддиктология, наркология, 
метамодернистская психология, метакси-психология, психотерапия, психология. 
 

THE EXPLORATION OF REASONS FOR DISTRUST TO THE DRUG DEPENDENCE TREATMENT 
SERVICES FROM THE STANDPOINT OF METAMODERNISTIC APPROACH IN PSYCHOLOGY. 

Zlatkovsky V.V., Mandybura V.A. 
Abstract: the article considers the problem of distrust to the narcological help, existing in the society, from the 
positions of metamodernistic psychology – a new cultural position that meets the requirements of the present 
days. According to the authors, the reason for this distrust lies in the ongoing attempts of addictology to look at 
patients and substance abuse disorders from postmodernist positions including still persisting elements of 
modern. 
Key words: metamodernism, postmodernism, modernism, addictology, narcology, metamodernistic 
psychology, metaxy-psychology, psychotherapy, psychology. 

 
Ни для кого не является секретом, что в нашем обществе широко распространено недоверие к ме-

дико-психологическим наркологическим услугам, оказываемыми различного рода медицинскими органи-
зациями. Данная статья является попыткой исследования данной проблемы с точки зрения метамодер-
нистской психологии («метакси-психологии») – культурной позиции в психологии, акцентирующей вни-
мание на изучении особенностей внутреннего мира современного человека, живущего в эпохе «Новой 
искренности» [1; 2].  

Метамодернизм – понятие, отражающее изменения и состояние культуры с начала 1990-х годов 
до настоящего времени и пришедшее на смену понятию постмодернизм. Возникновение новой концеп-



 

 

 

ции связывается с рядом кризисов и изменений конца ХХ века (изменение климата, финансовые спады, 
рост числа вооружённых конфликтов) [3; 4]. Мощная цивилизационная подвижка, сравнимая по масшта-
бам с неолитической революцией, стала требовать новой эстетики и смысловой среды. Проекты модер-
на, претендовавшие на глобальность и универсальность, потерпели крах (коммунизм, фашизм).  Кризис 
религии в постмодернистском обществе привёл к отчуждению, цинизму, деградации, потребительскому 
отношению к жизни и общему ощущению «конца истории» – невозможности создания ничего нового. 

В этих условиях, прогрессивной частью современного молодого общества всё яснее стало осозна-
ваться исчерпание мировоззренческого и ценностного потенциала постмодерна и постмодернизма, а 
также того, что категории модерна и постмодерна уже более не справляются с осмыслением реальности 
и не успевают за её вызовами.  В это среде стала зарождаться потребность взять в качестве Цели не-
что, лежащее за большими нарративами, и при этом самим создать способ нахождения путей к реализа-
ции этой цели. Для этого пришлось обратиться к особой манере мировосприятия, когда одно не исклю-
чает другое, и которую голландские философы-основоположники концепции метамодернизма окрестили 
осцилляцией – колебанием [3; 4]. 

В настоящее время, метамодернистская позиция оформилась именно как понимание того, что, вне 
зависимости от контекста и сути обнажившихся противоречий, одно никогда не исключает другое. По-
этому ценность стали приобретать принцип индивидуальности, духовный аристократизм, творческая мо-
раль, новая искренность, романтизм, поиск аутентичности, обращение к архаике, стирание границ между 
трансцендентным и имманентным, ирреальность, естественность и сверхъестественность, необъясни-
мость и глубина [5].  

Активно наступающая культура метамодернизма уже сделала очевидной необходимость новой 
«архитектуры» политики в управлении социумом, экономикой, культурой, знанием и технологиями, в 
межстрановых отношениях и глобальном мироустройстве [6]. При этом, потребность в изменении воз-
зрений на природу, людей и общество, в том числе с учётом бурного развития мировых компьютерных 
технологий, утверждающих виртуальную реальность как нечто целостное (как субстанцию «третьей» 
природы), требует от любого человека обязательной новой «архитектуры» его индивидуального созна-
ния. В то же время, мы полагаем, что многие люди, не осознавая того, что они уже живут в новой куль-
турной эпохе, и не понимая её особенностей, испытывают хронический стресс от смутного переживания 
своего несоответствия «духу времени», демонстрируя общее снижение своих адаптационных возможно-
стей. В этой связи, причину существующего недоверия к наркологическим услугам мы видим в продол-
жающихся попытках специалистов смотреть и на больных, и на наркологические заболевания с постмо-
дернистских позиций, с элементами неизжитого в нём модерна.  

Как известно, модернистское убеждение в возможности обосновать клиническое решение объек-
тивным пониманием универсальной реальности лежит в основе рационального, научного подхода к при-
нятию терапевтического решения и составляет ядро научно обоснованной медицины [7]. Согласно фи-
лософии модерна, медицинские вмешательства должны быть рационально-обоснованными, в связи с 
чем доказательная медицина, при всей её научности и убедительности, рождает у пациентов ощущение 
игнорирования не только их переживаний, но и самого участия их личности в болезни, которую лечат.  

Являясь формой консеквенциализма – позиции, в соответствии с которой ценность действия мо-
жет определяться путём измерения его последствий [8] –доказательная медицина безусловно признаёт-
ся в тех случаях, когда полученные результаты можно легко определить и измерить, а также когда врач 
и пациент приходят к согласию относительно характера проблемы. Однако в наркологии, где субъектив-
ные переживания, присущие нарушениям психического здоровья, не поддаются объективизации и коли-
чественной оценке, сами диагнозы спорны и основываются исключительно на личных описаниях и дан-
ных наблюдения, а некоторым результатам, например, «качеству жизни», трудно дать определение – 
доказательная медицина исключает достижение желаемого и врачом, и пациентом комплаенса. В ре-
зультате, ожидания того, что пациенты молча согласятся с клиническими решениями, над которыми они 
практически не имеют никакого контроля, оказываются тщетными.  

Еще одной проблемой наркологии, основанной на философии модерна, является ущемление прав 
и свобод человека, связанное с установлением у него диагноза, исходя из сугубо технологического под-



 

 

 

хода к описанию и оценке психических расстройств [9]. Поэтому возможность принуждения отталкивает 
пациентов наркологического профиля от предлагаемого им лечения, что хорошо известно любому 
наркологу, который сталкивался с практикой постановки пациентов на диспансерные учёты, а ныне – 
диспансерное наблюдение. 

В нашем обществе постмодерн легко срастился с неизжитым в нём модерном фактических во всех 
сферах человеческой жизни [6], поэтому в условиях утраты рационально обоснованного и внятно опи-
санного Светлого Будущего, старая идея Высокого модерна – заставить всех стать счастливыми и здо-
ровыми, а несогласных с этим подавить морально и физически – в сфере наркологии не умерла, а пере-
родилась в «исторически сложившиеся» представления о наркологических расстройствах, в которых 
мирно соседствует несовместимое. Радикально высвобождая форму и отрывая план выражения от пла-
на содержания, постмодернизм, ломая привычный порядок, поставил произвол над всеми существую-
щими нормами и принципами работы с наркологическими больными. Устраняя само место нахождения 
логики (но не нарушая её), в одном и том же пространстве в наркологии начали мирно соседствовать 
неприятие эффективных методов лечения наркомании, рекомендованных ВОЗ, и, одновременно, рито-
рика выбора европейских стандартов лечения; архаические, парамедицинские методы «терапии» 
(например, «кодирование», «12 шагов») и попытки внедрить передовые методы оценки эффективности 
лечения в наркологию, и так далее, и тому подобное. В итоге, наркология остаётся ориентированной не 
на решение проблемы, а на её хроническое воспроизводство. 

В условиях постмодернизма ценится общая декоративность процедур и их «упаковка», которая и 
задаёт им содержание. Это торжество «фейка» заставляет видеть в химически-зависимом поведении 
часто то, чего нет на самом деле, заставляет верить в несуществующее как в патологию, требующую 
своего лечения. В качестве наглядного примера можно привести использование группами анонимных 
алкоголиков (АА) и анонимных наркоманов (АН), работающих по программе 12 шагов, ряда концепций, 
построенных на психоаналитической теории нарциссизма, трактовавшей зависимость и созависимость 
как крайние проявления самовлюбленности и эгоистичности. В частности, ими были предложены и попу-
ляризированы следующие представления: 

1. концепция аддиктивной личности существование которой за несколько десятилетий иссле-
дований так и не было доказано [10; 11; 12; 13].  

2. концепция воспитания в дисфункциональной семье как причине возникновения дальнейшего 
аддиктивного поведения. Данное представление было сформулировано представителями содружества 
«12 шагов» Дженет Дж. Войтиц – автором книги “Взрослые дети алкоголиков” [14] и Энн У. Смит – авто-
ром книги “Внуки алкоголиков” [15]. В результате популяризации этой концепции, получили своё распро-
странение представления о Взрослых Детях из Дисфункциональных Семей (ACDF) и Взрослых Детях 
Алкоголиков (АСОА), которым можно помочь исключительно в сообществах людей, считающих себя 
ACDF и АСОА, где они смогут делиться проблемами, жизненным опытом и пытаться помочь друг другу в 
сложных ситуациях. И хотя эмпирические данные полностью опровергли данный миф [16; 17; 18], он всё 
равно продолжает внушаться пациентам и их родственникам. 

3. концепция «поведенческих зависимостей», согласно которой секс, активная работа, сладости, 
игры и даже чтение книг так же опасны для людей с аддиктивным типом личности, выросших в дисфунк-
циональных семьях, как алкоголь и наркотики, так как могут вызвать привыкание. Это представление 
также на поверку оказалось несостоятельным. Согласно современным представлениям, навязчивый шо-
пинг [19], секс [20], навязчивая тяга к еде [21] и прочие – являются обсессивно-компульсивными рас-
стройствами (ОКР), а игромания сочетает в себе признаки и аддикции, и ОКР [22]. Поэтому навязчивые 
рекомендации такому человеку пройти соответствующую реабилитацию в сообществах ACDF и АСОА 
являются необоснованными. 

4. концепция «сухого алкоголизма», согласно которой наркологический больной, прекративший 
употреблять алкоголь остаётся психологически далёк от трезвого мира. Его психическое и эмоциональ-
ное состояние хаотично, восприятие повседневной жизни нереально, поведение неадекватно, нетерпи-
мо, импульсивно, нерешительно, чувство собственной значимости преувеличено, а суждения оценочны 
[23]. Долгосрочные исследования также опровергли данные умозрительные выводы, доказав, что де-



 

 

 

прессия, импульсивность, тревожность и другие проблемы, связанные с употреблением алкоголя и 
наркотиков – при прекращении их употребления постепенно исчезают [24]. Поэтому за пределами 12-
шаговых сообществ термин «сухой алкоголизм» практически не используется, а в клинической литерату-
ре им предпочитают не оперировать, либо делают оговорку, что этот термин непрофессиональный.  

5. концепция «созависимости» – представляет собой результат искажения психоаналитического 
представления об инвертированном нарциссизме (со-нарциссизме) и устаревшей гипотезы «тревожной 
личности» [25]. Согласно ей, созависимым считают человека, который настолько сосредоточен на про-
блемах своего близкого, чаще всего члена семьи или друга, что это сопровождается неудовлетворением 
собственных жизненно важных потребностей. В более узком смысле, созависимость – стремление «спа-
сти» зависимого, контролировать его, и принятие на себя всей ответственности за его поведение. За по-
следние десятилетия не было получено доказательств в поддержку концепции созависимости и видов её 
«лечения» [26; 27; 28; 29], однако она продолжает популяризироваться, становясь одним из ятрогенных 
источников невроза у членов семей наркологических больных. 

Особо следует обратить внимание на то, что на фоне активно проявляемых модернистских и 
постмодернистских установок в наркологии, старательно умалчивается большой процент наркологиче-
ских больных, самостоятельно определивших эффективный путь контроля своих аддиктивных желаний. 
Так, от 75% до 90% зависимых от алкоголя самостоятельно отказываются от его употребления без вся-
кой медицинской или иной помощи [30; 31; 32]. При этом от 38% до 68% пациентов возвращаются к уме-
ренному употреблению алкоголя [33; 34]. Зависимые от наркотиков также способны самостоятельно 
начать вести трезвый образ жизни [35; 36; 37; 38], или переходить на контролируемое употребление 
наркотиков на непроблемном уровне [39]. 

По нашему мнению, именно многочисленные противоречия, недомолвки, взаимные дискредита-
ции, рекламные трюки, апелляции к результатам серьёзных клинических исследований, или, наоборот, к 
личному опыту излечения себя или других больных, которые мы наблюдаем в сфере оказания нарколо-
гических услуг – основательно «замутняют» и делают фактически неразрешимой проблему повышения 
доверия пациентов и их родственников к наркологической помощи. 

В этой связи, в отличие от модернисткой и постмодернистской позиции, мы предлагаем, основы-
ваясь на метамодернистской психологии – отказаться от границ между «доказательным» и «бездоказа-
тельным», «правильным» или «неправильным» – для осознания двусмысленности всего, что имеет от-
ношение к наркологическим расстройствам [40]. Такого рода взгляд позволяет прийти к пониманию, что 
те, кого считают алкоголиками и наркоманами – на самом деле не все психически и физически зависимы 
от алкоголя и наркотиков, и вообще не все зависимы. Они не все психически больны, безнадёжны, бес-
контрольны, или являются жертвами. Не все иррациональны и некомпетентны, и не все нуждаются пси-
хологической поддержке, психотерапии или медицинских препаратах.   

Такого рода метамодернистское восприятие проблемы пробуждает интерес к радикальной пере-
оценке традиционных, нетрадиционных, «исторически сложившихся» и прочих взглядов на наркологиче-
ские расстройства, с прицелом на их прогрессивные изменения, без попыток цепко ухватиться за какую 
бы то ни было модернистскую или постмодернистскую концепцию [41]. В результате, оказание помощи 
конкретному больному переходит в плоскость создания сложных, порой причудливых, но всегда эффек-
тивных терапевтических альянсов – даже если участники такого взаимодействия стоят на абсолютно 
разных методологических и иных позициях. Это приводит к росту доверия пациентов, так как со стороны 
специалистов, предлагающих им помощь, нет чуждых их личности императивов, также, как и нарочитой 
декоративности парамедицинских процедур.  

В заключение, следует отметить, что такого рода модели терапевтической работы с наркологиче-
скими больными уже успешно применяются на практике [42; 43; 44]. Отказ аддиктологов воспринимать 
всё, что имеет отношение к наркологическим проблемам, с постмодернистских позиций, превращающих 
терапевтические отношения в игру, а также безоценочное принятие многомерности данных проблем, 
позволяют выстраивать эффективные терапевтические отношения с пациентами на основе новой ис-
кренности, разрушающей недоверие к наркологической помощи и способствующей нахождению наибо-
лее эффективных способов контроля аддиктивных желаний. 
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Аннотация: В спорте все большое значение приобретают методы нефармакологического воздействия. К 
таким относится адаптивное биоуправление с обратной связью. Спортсмены входят в группу риска по 
развитию тревожно-депрессивных состояний, так как постоянно подвергаются воздействию стрессорных 
факторов, к которым относится тренировочная деятельность, подготовка к соревнованиям. Применение 
адаптивного биоуправления по кардиоритму позволило скорректировать проявления тревоги и депрес-
сии у спортсменов вместе с улучшением показателей вариабельности сердечного ритма. 
Ключевые слова: спортсмен, тревога, депрессия, адаптивное биоуправление, вариабельность сердеч-
ного ритма, кардиореспираторный тренинг 

 
AN ADAPTIVE BIOLOGICAL FEEDBACK IN PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF ATHLETES. 

Ibragimova Tatiana Vladimirovna 
Abstract: Non-pharmacological methods of influence are becoming more and are rapidly gaining importance in 
sport. Athletes are at risk for the development of anxiety-depressive states, as constantly exposed to stress 
factors, which include training activities, preparation for competitions. The use of adaptive biofeedback on heart 
rate allowed to adjust symptoms of anxiety and depression in athletes with an improvement of indicators of heart 
rate variability. 
Key words: the athlete, anxiety, depression, adaptive biofeedback, heart rate variability, cardiorespiratory 
training. 

 
Напряжение отдельных систем и организма в целом под влиянием факторов внешней и внутрен-

ней среды является источником нервных и нервно-висцеральных нарушений, способствует их хрониза-
ции и возникновению устойчивых патологических состояний. В связи с ужесточением антидопинговых 
правил в спорте большое значение приобретают методы нефармакологического воздействия, к которым 
относятся аутогенная тренировка, психотерапия, биоуправление с обратной связью (БОС). Последнее 
хорошо зарекомендовало себя как совокупность методов, направленных на мобилизацию резервных 
возможностей организма за счет тренировки и повышения лабильности регуляторных механизмов [1, 
с.57]. 

Под технологией управления с биологической обратной связью понимают комплекс исследова-
тельских и лечебных процедур. В ходе которых пациенту посредством внешней цепи обратной связи, 
организованной с помощью компьютерной или микропроцессорной техники, предъявляется информация 
о состоянии и изменении регулируемых физиологических процессов. При активном участии испытуемого 
развиваются навыки саморегуляции и самоконтроля, возможность произвести коррекцию собственного 
состояния. Наибольшее распространение получили комплексы по коррекции функций сердечно-



 

 

 

сосудистой системы, как одной из важнейших в обеспечении жизнедеятельности. 
Оценка тревожности является важным критерием оценки психического состояния спортсменов до 

занятий и отслеживания динамики состояния в процессе различных физкультурно-спортивных меропри-
ятий. У спортсменов существует риск развития тревоги вследствие  наличия постоянных стрессовых 
факторов, к которым относятся тренировочная деятельность, подготовка к соревнованиям. Особую зна-
чимость приобретает задача сохранения психического здоровья спортсменов, которые подвержены 
стрессам в периоды подготовки к соревнованиям [2, с 233, 236]. 

Цель настоящей работы состояла в изучении влияния кардиореспираторного тренинга на уровень 
тревожности и показатели вариабельности сердечного ритма квалифицированных спортсменов. 

 
Методы исследования. 

Обследовано 36 спортсменов-учащихся спортивных школ в возрасте от 20 до 30 лет, имеющих 
квалификацию кандидата в мастера спорта (19 человек, 52,8%), мастера спорта (16 человек, 44,4%),  
мастера спорта международного класса (1 человек, ,8%). Обследованные спортсмены были признаны 
здоровыми по результатам диспансеризации. 
Методом случайных чисел спортсмены были разбиты на три равные группы (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Характеристика спортсменов по группам 

Параметр 
Группа 1 (основ-

ная) 
Группа 2 (плаце-

бо) 
Группа 3 (контроль-

ная) 
р 

Количество человек 12 12 12  

Возраст (лет) 
 

24,9±2,6 24,2±3,9 23,3±3,7 0,276 

Уровень ситуативной тревож-
ности (СТ) 

38,5±4,7 38,3±6,0 37,4±6,4 0,858 

Уровень личностной тревож-
ности (ЛТ) 

40,2±7,2 40,5±6,9 39,8±8,8 0,925 

 
Спортсменам трех групп проводилось психологическое обследование по опросникам Спилбергера 

– Ханина. 
 Группы достоверно не отличались между собой по возрастным и психологическим  показателям. 
Анализ ВСР - это современная методология, технология исследования и оценки состояния регуля-

торных систем организма, в частности функционального состояния различных отделов вегетативной 
нервной системы. 

Исследование ВСР проводилось по 5 – минутным записям ЭКГ после тренировочной деятельно-
сти.   

 В качестве адаптивного биоуправления был выбран метод колебательного биоуправления с об-
ратной связью по кардиоритму (кардиореспираторный тренинг). 

Кардиореспираторный тренинг (КРТ) проводился спортсменам основной группы ежедневно или 
через день после тренировки. Курс включал не менее п5 сеансов, состоящий из 8 – 12 проб (длитель-
ность одной пробы 120 с). Первая проба является исходной или фоновой (неактивная), а последняя – 
контрольной (неактивная). В неактивных пробах спортсмен находился в состоянии расслабленного 
бодрствования с закрытыми глазами (зрительная обратная связь отсутствует). В активных (промежуточ-
ных, тренировочных) пробах с помощью зрительной обратной связи за счет дыхания испытуемый актив-
но влияет на колебания собственной кардиоритмограммы, стараясь совместить их с колебаниями за-
данной периодической кривой. Для проведения кардиореспираторного тренинга использовалась биотех-
ническая система «Кардиотренинг», состоящая из преобразователя кардиосигналов, персонального 
компьютера и программного обеспечения. 

Спортсменам 2 группы демонстрировались мотивационные видеоролики. 



 

 

 

Участники контрольной группы не получали никаких воздействий. 
Для статистической обработки результатов использовался пакет программ STATISTICA 13.2 (StatSoft 

Inc.). Данные представлены в виде среднее±стандартное отклонение (M±SD). Парное сравнение выборок 
проводилось  с применением параметрической статистики (t-критерий Стьюдента). В случае распределе-
ния в выборке отличного от нормального использовались методы непараметрической статистики (Т-
критерий Вилкоксона, критерий Краскела-Уоллиса), Различия данных считались статистически значимыми 
при  р<0,05. 

 
Результаты исследования. 

 При анализе показателей ВСР по 5 – минутным записям ЭКГ у спортсменов основной группы до-
стоверный прирост SDNN в среднем составил 33,5 мс (или 69,5 % от исходного). Достоверно снижались 
Amo и ИН, характеризующие падение активности симпатического отдела вегетативной нервной системы, 
и достоверно повышались RMSSD и pNN50, характеризующие рост вагусной активности (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Вариабельность сердечного ритма в основной, группе плацебо и контрольной группах. 

Показатели 
ВСР 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

исходно результат исходно результат исходно результат 

RR ср, мс 829,7±112,4 878,0±77,6 864,2±136,6 912,8±95,9 764,9±170,7 838,3±101,4* 

Amo,% 43,2±10,4 29,6±8,5* 33,0±9,6 27,8±5,4 33,7±14,4 35,3±7,3 

SDNN, мс 48,2±20,9 81,7±25,1* 65,8±18,7 75,3±17,8 75,8±33,0 57,1±11,6 

RMSSD, мс 40,3±30,5 55,3±31,5* 53,4±23,6 44,3±17,0 48,8±18,1 42,0±8,9 

pNN50, % 15,0±15,3 30,6±21,7* 22,4±18,0 32,1±16,1 27,2±15,8 20,4±8,4 

CV, % 5,8±1,9 8,96±2,2* 8,1±1,7 6,95±2,2 10,1±4,9 6,9±1,5 

ИН, у.е 143,2±98,8 49,1±26,7* 73,3±55,4 49,6±16,7 93,6±107,3 80,7±29,6 

Примечание: * - значимость различий по сравнению с исходными данными (р<0,05) 
 

При анализе показателей ВСР по 5 – минутным записям ЭКГ у спортсменов группы плацебо на 
момент начала исследования и по его окончанию достоверных различий не наблюдалось. При анализе 
показателей ВСР в контрольной группе было отмечено достоверное увеличение RRср, что вероятнее 
всего связано с естественным восстановлением показателя ЧСС. 

При анализе результатов психологического тестирования было выявлено достоверное снижение 
ситуативной тревожности во всех трех группах (р<0,05). Достоверное снижение личностной тревожности 
было отмечено только в основной (р<0,001) и плацебо группах(р<0,05) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Результаты психологического тестирования 
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Межгрупповые различия по результатам психологического тестирования были статистически зна-
чимы. Уровни ситуативной и личностной тревожности в основной группе снизились до значений 29,6±5,6  
и 31,9±4,8  соответственно и имели статистическую значимость по сравнению с показателями групп пла-
цебо и контрольной. 

 
Обсуждение результатов 

Выявление депрессивных расстройств у спортсменов является актуальной проблемой в спорте. 
Большая часть спортсменов не работает с психологами и не выявляет данную патологию, что мешает 
им использовать резервные возможности своего организма. Как следствие, не возможность достичь 
максимальных результатов. Достоверное снижение показателей ситуативной и личностной тревожности, 
которое наблюдалось при проведении кардиореспираторного тренинга, можно объяснить повышением 
самомотивации личности за счет более активного участия в процессе восстановления после  тренировки 
и положительного подкрепления результатами от пробы к пробе, от сеанса к сеансу результатами тре-
нинга. 

 У спортсменов, получавших сеансы кардиореспираторного тренинга в период восстановления по-
сле тренировки, произошло достоверное повышение общей вариабельности сердечного ритма (SDNN). 
О снижении активности симпатической нервной системы у обследованных спортсменов можно судить по 
снижению таких показателей, как Аmo и ИН. О повышении влияния парасимпатической нервной системы 
у спортсменов основной группы свидетельствуют повышение таких показателей, как RMSSD и pNN50, 
что также положительно влияет на психофизиологическое состояние спортсменов. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что применение кардиореспираторного тре-
нинга в период восстановления после тренировки, эффективно и безопасно. КРТ способствует снижению 
тревожно-депрессивной симптоматики, а так же повышению ВСР, восстановлению вегетативного балан-
са. 
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Аннотация: в статье описаны результаты исследований беременных женщин, родивших детей с раз-
личными черепными пороками, анализируются данные некоторых наблюдений рожениц, подвергнутые 
разным факторам в ходе беременности. Приводятся данные по статистике новорожденных с черепными 
пороками в Азербайджане. 
Ключевые слова: черепные пороки, беременные женщины, герпес, цитомегаловирус, сердечно-
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CONGENITAL CRANIAL DEFECTS AND THEIR ETIOLOGICAL FACTORS 
                                                                                 Garayeva Konul Galib 

 
Abstract: in article describes the results of studies in pregnant women who gave birth to various cranial defects, 
analyzed data of some maternal observations, subjected to various factors during pregnancy. The data on the 
statistics of babies with cranial defects in Azerbaijan. 
Keywords: cranial defects, pregnant women, herpes, cytomegalovirus, the cardiovascular system. 

 
Вырастить здоровое поколение одна из важных задач, находящейся в центре внимания мировой 

общественности. И поэтому, во многих странах правительство готовит определенные программы в этом 
направление и уделяет серьезное внимание для  воплощения их в жизнь. На основе этих программ бе-
ременных женщин ставят на учет и устанавливают своевременный контроль за течением беременности. 

В результате внедрения современных технологий в сферу акушерства с помощью ультразвуко-
вого исследования (УЗИ) стало возможным установливать контроль за развитием плода. Используя эти 
методы стало возможным определять недостатки внутриутробного развития плода. 

Акушер гинеколог, основываясь на результатах УЗИ может решить вопрос о продолжение или 
прерывание беременности. Однако, несмотря на все эти преимущества, с чувством сожаления, нужно 
отметить, что невозможно не только предотвратить недостатки врожденного порока в перинатальном 
периоде, но и снизить их процент рождаемости. 

Результаты статистических исследований доказывают, что количество детей с врожденными не-
достатками в зарубежных странах увеличивается с каждым годом. [1, стр.213; 2,стр.101; 3,стр.14; 
4,стр.18]. 

В Азербайджане также в достаточной степени имеются дети с врожденными пороками и количе-
ство их растет с каждым годом [5, стр.237; 6,стр.173]. 

По данным  С.З.Бунят-заде (2011), в городе Гянджа и в его окрестностях, из числа 510 беремен-
ных, стоявших на учете, 31,5% детей  зарегистрированы с врожденными пороками. Хотя данная пробле-
ма находится всегда в центре внимания Министерства Здравохранения Азербайджана, и несмотря на 
все профилактические меры, пороки внутриутробного развития встречаются все чаще. 

Cтатистика посдедних лет показывает, что несмотря на все усилия, число рожденных детей с по-



 

 

 

роками увеличивается с каждым годом. 
Анализ наших собственных исследований показал, что из 1081-х беременных женщих после ро-

дов, у 120-ти или 11,7% плод оказался с врожденным пороком. Виды этих пороков указаны ниже (табл.1). 
Как видно их таблицы, среди новорожденных пороком на 1-ом тесте находятся недостатки сер-

дечно-сосудистой системы. Они составляют 28% исследуемых нами больных новорожденных, 22% – 
пороки желудочно-кишечного тракта. На 3-ем месте находятся дети, рожденные с пороком черепа. Они 
составляют 17% от числа исследуемых новорожденных. 

Наши результаты совпадают с результатами ряда ученых [7,стр.104; 8,стр.55; 9,стр.6]. Их иссле-
дования также доказывают, что среди новорожденных сердечно-сосудистые пороки занимают большее 
место. 
 

Таблица 1 
Виды развития врожденных пороков у новорожденных 

№ Название порока Показатели 

Абс. % 

1. Заячья губа 10 8 

2. Расщелина неба 11 9 

3. Атрезия пищевода 10 8 

4. Атрезия двенадцати-перстной кишки 5 4 

5. Атрезия прямой кишки 13 10 

6. Открытый ботальный проток 18 14 

7. Дефект межжелудочковых перегородок 16 12 

8. Недостаточность сердечных клапанов 13 10 

9. Атрезия мочевого канала 10 8 

10. Экстрофия мочевого пузыря 4 3 

11. Акромегалия 11 9 

12. Гидроцефалия 6 5 

13. Всего 127 100 % 

 
Число детей, рожденные с пороком черепа достигло 21-го. Из этого количества детей 10-ть или 8% 

(п=127) были рождены с заячьей губой, 11-ть или 9% – с расщелиной  неба. Беременность матерей но-
ворожденных протекало при разных условиях. Анализ  наблюдения хода беременностей проводился 
соответственно нижеперечисленным условиям: 

1.возрастной фактор; 
2.социальные условия; 
3.воздействие стресса; 
4.склонность к плохим привычкам; 
5.прием лекарственных препаратов при беременности; 
6.экстрагенитальные заболевания; 
7.инфекции при беременности. 
Анализированы результаты наших исследований (табл.2). 
Как видно из таблицы, беременные в возрасте более 30 лет составляют значительную часть 

наших исследований. Из этой группы 60% или 6-ро детей были рождены с пороком заячья губа. В группе 
беременных в возрасте  25-30 лет были  3-е или 30% новорожденных с пороком расщелины  верхней  
губы (заячья губа). Лишь 1ребенок, составляющий  10%  новорожденных из этой группы, был рожден  от 
матери с возрастом18-25 лет. 

У 6-ти или 60% новорожденных детей с заячьей губой матери жили в плохих условиях. Из них 2-ое 
жили в ненормальных коммунальных условиях. По информативным данным беременных, их жилищные 
квартиры не были оснащены солнцем и были подвального происхождения. У остальных 4-ых беремен-
ных питание было неполноценным и в ходе беременности они не принимали необходимые пищевые ин-



 

 

 

градиенты. 
40% или 4-ро беременных, родивших детей с заячьей губой, жили в нормальных квартирных усло-

виях и питание их было полноценным. 
 

Таблица 2 
Факторы, влияющие на беременность женщин, родивших детей с черепными пороками 

№ Факторы Число беременных 

Абс. % 

1. Возрастные 18-25 лет 5 23,80 

25-30 лет 6 28,57 

Более 30 лет 10 47,61 

2. Социальные условия Нормальные 7 33,33 

Ненормальные 14 66,66 

3. Воздействие стресса Подвержены 13 61,90 

Неподвержены 8 38,09 

4. Склонность к плохим при-
вычкам 

Прием алкоголя 3 14,28 

Курение 7 33,33 

Использование наркотиков - - 

5. Прием лекарственных 
препаратов при беремен-
ности 

Антигипертензивные лекарствава 8 38,09 

Против сахара 6 28,57 

Антибиотик или антибакт. Препараты 2 9,52 

Успокоительные 4 19,0 

Антидепрессанты или нейролептики. 7 33,33 

6 Экстра-генитальные забо-
левания 

Гипертония 8 38,09 

Сахарный диабет 6 28,57 

7. Инфекции при беремен-
ности 

Крапивница 3 14,28 

Цитомегаловирус 7 33,33 

Герпес 5 23,80 

Токсоплазмоз 2 9,52 

 
Из анамнестических данных было установлено, что среди 21 исследуемых беременных 13-ть под-

вергались во время беременности воздействию стресса. Шестеро новорожденных их детей были с диа-
гнозом заячья губа. 

Из 3-ех женщин, употребляющие алкоголь до и во время беременности, у 2-их или 66,6%    дети  
родились с пороком верхней губы. Из 7-ых курящих женщин у 4-ых или 57,14% были дети с диагнозом 
заячья губа. 

С этим же пороком были рождены дети от 3-ех матерей (37,5%), принимающие систематично ан-
тигипертензивные препараты, в особенности кальциевые блокаторы, 3-ех матерей (50%), употребляю-
щие препараты от сахарного диабета и 4-ех (57,4%) женщин, принимающие антидепрессанты.10% бе-
ременных (1 чел.) употребляли антибиотики. 

Из больных, пользующихся антигипертензивными препаратами, один больной принимал одновре-
менно антидепрессанты, а также один больной-успокоительные средства. 

Из пациентов с экстрагенитальными заболеваниями у 37,5% или 3-их была гипертония, а у 50% 



 

 

 

или 3-их сахарный диабет. И у этой группы беременных новорожденные были с пороком заячья губа. 
С таким же диагнозом были рождены дети от 2-ух матерей с диагнозом крапивница, 4-ех и 2-ух, 

являющимися носителями герпеса и цитомегаловируса соответсвенно. У 2-их беременных был обнару-
жен токсоплазмоз. Как видно, 66,66%беременных, болеющие крапивницей, а также  57,4% женщин с ци-
томегаловирусной  инфекцией, 50% – с герпесом, 100 % – токсоплазмозом стали причиной данного по-
рока. 

Таким образом, исследования наши показали, что порок заячьей губы является мультифакторным. 
В происхождении этого порока возрастной фактор, социальные условия, стресс, прием алкоголя, куре-
ние, прием антидепрессантных препаратов, сахарный диабет, крапивница, присутствие в крови ток-
соплазмоза, цитомегаловируса, герпеса играет особую роль. 

Наблюдая беременных матерей, родивших детей с пороком расщелина неба, были получены сле-
дующие результаты. 

В возрасте от 18-25 лет было 4-ро женщин или 36,3% , в возрасте  25-30 лет 3-ое или 27,27%, в 
возрасте более 30 лет – 4-ро или 36,36%. Как видно, у новорожденных возраст матерей не играл особую 
роль. И по нашим клиническим наблюдениям, среди женщин в возрасте 18-25 и более 30 лет не было 
существенных отличий. 

Социальные условия один из факторов, являющиеся причиной расщелины неба. Так, во время 
анализа наших наблюдений было обнаружено, что 3-ое или 27,27% женщин, родивших с пороком рас-
щелина неба, жили в нормальных социальных условиях, у 8-ых или 72,72% женщин беременность про-
текала в ненормальных социальных условиях. Остальные 4-ро женщин наряду с квартирными условия-
ми, питание также было неполноценным. Таким образом, в отличие от возрастного фактора социальные 
условия играют важную роль в развитие такого порока, как расщелина неба. 

63,63% или 7 женщин, родивших с пороком расщелина неба, были подвергнуты фактору стресса.  
36,36% или 4-ро беременных женщин, не подвергнутые стрессу, также имели детей с расщелиной неба. 

Из наблюдаемых женщин, склонными к плохим привычкам, а именно, у одной беременной женщи-
ны, принимающей алкоголь и 3-их курящих беременных роды были закончены рождением детей с рас-
щелиной  неба, и это составило 9,1% и 27,27% новорожденных, соответственно. 

45,45% находящихся под наблюдением беременных или 5-ро больных в ходе беременности си-
стематично принимали гипертензивные препараты. Из них двое очень часто принимали болеутоляющие 
препараты (седалгин, пенталгин), а один пациент-антидепрессант по схеме. 

Среди беременных женщин 3-ое или 27,27% лечились от сахарного диабета, одна принимала ан-
тибиотик для лечения раны, локализованной в области ноги. 

45,45% или 5-ро беременных были гипертониками, а 27,27% или 3-ое больных сахарным диабе-
том. 

У 9,1% или одного ребенка, с пороком расщелина неба мать во время беременности перенесла 
краснуху, 27,27% или 3-ое женщин были носителями цитомегаловируса, у такого же количества бере-
менных был обнаружен герпес. 

Итак, из  результатов собственных исследований, можно сделать вывод, что в перинатальном пе-
риоде порок расщелины неба носит полиэтиологический характер. 

Однако, наряду с этим, в развитие этого порока огромную и важную роль играют перечисленные 
выше социальные условия, фактор стресса, регулярное использование антигипертензивных препаратов. 
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Русская вокальная школа конца ХIХ – ХХ веков славилась своими мастерами, принесшими ей ми-

ровую известность. Пожалуй, наибольшую популярность в мире снискали русские басы. Сам характер 
звучания этих сильных, сочных голосов вызывает ассоциации с широтой и раздольностью русских по-
лей, богатырской мощью и удалью всего русского народа. В произведениях русской оперной классики 
присутствует немало значительных басовых партий. Среди них - Иван Сусанин, Борис Годунов, Досифей 
(«Хованщина»), Иван Грозный («Псковитянка») и др. 

Первым исполнителем, принесшим мировую славу отечественной оперной школе, стал великий 
русский бас – Федор Иванович Шаляпин, чье исполнение большинства знаменитых басовых партий по 
сей день считается эталонным. Его выдающимся современником был Григорий Пирогов, ставший осно-
вателем целой оперной династии. Широко известны также имена Ивана Петрова-Краузе, Максима Ми-
хайлова, Марка Рейзена. Мировую известность завоевали и русские баритоны, прежде всего – Алексей 
Иванов и Павел Лисициан. 

Восприняв и творчески переработав лучшие черты итальянской и французской вокальных школ, 
русские вокалисты создали свою национальную школу, не уступающую европейским. Необходимо отме-
тить, что, если на родине оперного искусства – в Италии – выдающиеся оперные исполнители, прежде 
всего, совершенствуют свою вокальную технику, то для русских певцов-актеров большую роль играет 



 

 

 

драматическое мастерство, умение создать емкие, правдивые характеры, а также четкость и вырази-
тельность вокальной школы. 

Остается актуальным изучение особенностей русской школы оперного исполнительства. Искус-
ствоведы, педагоги по вокальному искусству изучают литературу, посвященную знаменитым басам и 
баритонам русской оперной сцены, рассматривают особенности творчества выдающихся русских басов, 
баритонов, выявляют отличительные черты русской школы оперного исполнительства, выявляя причи-
ны популярности русских певцов-актеров на российской и мировой оперной сцене. 

Несмотря на то, что русская школа оперного исполнительства по сей день не утратила своих луч-
ших традиций, оперное искусство России сегодня переживает определенный спад. Многие оперные ре-
жиссеры стремятся осовременить признанную классику мирового и отечественного оперного искусства и 
нередко столь сильно увлекаются этим, что забывают о раскрытии замысла композитора. Оперные пев-
цы-артисты оказываются в трудном положении, поскольку режиссерский замысел вступает в противоре-
чие с глубинными основами классических образов. Возможно, поэтому многие талантливые исполнители 
сегодня предпочитают работать за границей. Возродить лучшие традиции русского вокального исполни-
тельства поможет обращение к творчеству признанных мастеров отечественной исполнительской шко-
лы. 

В России издано немало книг, посвященных корифеям национальной оперной сцены, однако 
большинство из них несет мемуарный или биографический характер. Анализу русского исполнительского 
искусства в литературе уделяется недостаточно много внимания. В сложившейся ситуации особый инте-
рес представляют статьи исследователя русского вокального искусства М.М. Кизина, в которых автор 
анализирует творчество и исполнительскую манеру Ф.И. Шаляпина, Г.С.Пирогова, А.П. Иванова. 

Необходимо с появлением новых данных, точек зрения на творчество певцов, постоянно система-
тизировать информацию о творчестве выдающихся басов и баритонов русской оперной школы, выявить 
основные черты их исполнительской манеры, определившие самобытность русской оперной школы, со-
поставить творчество разных исполнителей. 

Основное внимание уделено всемирно известным русским басам и баритонам, рассмотрены осо-
бенности их вокального исполнительства и актерской игры, а также процесс работы над ролью. «Поиск 
истоков творчества русской поэзии и вокальной лирики обогащает историю музыкальной культуры. Вос-
создает, реконструирует особенности поэтического и музыкального художественного творчества» [2. c. 
378]. 

Выдающиеся русские певцы-актеры большинство своих лучших образов создали в произведениях 
русских композиторов. Излюбленными партиями русских басов являются Иван Сусанин, Борис Годунов, 
Досифей («Хованщина»), Мельник («Русалка»). «В процессе работы над ролью Федор Иванович Шаля-
пин стремился раскрыть психологическое состояние персонажей, создать глубоко правдивые и живые 
характеры. Кроме того, Шаляпин всегда заботился о четкости дикции и выразительности вокальной ре-
чиФ. Шаляпин ярко представил своим сценическим творчеством суть и истину основ русской вокальной 
школы. Новая школа включала в себя не только накопленный и заимствованный опыт методик по поста-
новке певческого голоса, но весь синтез, вмещающий в себя познание смежных художественных и дра-
матических искусств, без которых вокализация выглядела как иллюстрация техники пения, не более. Ра-
бота над образом была насыщена огромным увлечением и желанием перевоплощения в образ героя. 
Музыкальная подготовка имела систему тщательного и вдумчивого изучения вокальных партий всех 
персонажей оперного спектакля[4. с.22]. 

Аналогичные стремления отличали и Григория Пирогова. Артист стремился глубоко проникнуть в 
литературный текст, наполнить его живыми эмоциями, полностью перевоплотиться в создаваемый об-
раз. Будучи певцом-актером высокой исполнительской культуры, Гр. Пирогов стремился к осмысленно-
сти вокальной речи, стараясь сделать каждое слово понятным аудитории. 

Прекрасным актером, также наделенным четкой дикцией,  был Иван Петров-Краузе. Однако 
его исполнительская манера заметно отличалась от исполнительской манеры Шаляпина и Пирогова. 
Будучи немцем по национальности, он привнес в русское оперное исполнительство строгость и акаде-
мизм европейской оперной школы. «В творчестве Ивана Петрова-Краузе прослушивается основа, кото-



 

 

 

рой подчинены все остальные компоненты выразительных средств вокального творчества – это жела-
ние выразить мысль. Мысль, заложенная в содержании вокального произведения, является основой вы-
разительности. Певцы и певицы минувшего века особенно трепетно относились к созданию фразы вы-
ражающей мысль своим вокальным языком – пением. Поиск произношения артикуляционных форм, 
подбор правильных певческих дыхательных приемов, соизмерение динамики звука и поиск тембрового 
окраса соответствующего психического состояния героя произведения, служит воспроизведению мысли 
и в творчестве Ивана Петрова-Краузе» [1. с. 44]. 

Все три перечисленных исполнителя были обладателями высоких басов, а потому, наряду с басо-
выми, нередко исполняли и баритоновые партии. 

Для выдающегося русского баритона Алексея Иванова главным в работе над образом всегда бы-
ло слово. Артист обладал удивительной способностью к перевоплощению: ни один персонаж не был у 
него похож на другой. В процессе работы над ролью Иванову помогало обращение к смежным искус-
ствам и наукам. «Работа над ролью для Алексея Петровича начиналась с живописных набросков на хол-
сте масляными красками облика героя, созданием рисунков воображаемого персонажа в определенных 
сюжетом оперы обстоятельствах. Именно так он находил характерные черты в вариантах грима, подчер-
кивающие индивидуальность героя» [5. с.37] 

Способностью к перевоплощению и стремлением тщательно работать над ролью отличался и дру-
гой знаменитый баритон – Павел Лисициан. В отличие от большинства своих коллег и предшественни-
ков, П.Лисициан много и охотно работал в операх современных композиторов. 

Говоря об общности представителей русской исполнительской школы, следует отметить их стрем-
ление не только к красивому звучанию голосов, но и к созданию полнокровных образов, ярких сцениче-
ских характеров. Тщательно заботились они и о четкости сценической речи, донося каждое слово до 
аудитории. «В творчестве певцов-актеров основная задача – создание яркого, полноценного, осмыслен-
ного художественного образа героя вокального произведения. Часто вокалисты, упиваясь силой и красо-
той собственного пения, теряют главную цель исполнительской задачи в этом жанре – выразительность» 
[3. c. 34].   

Будучи людьми высокой культуры, корифеи русской оперной школы в процессе работы над ролью 
обращались к литературе, философии и самым разным видам смежных искусств. Все это помогало  им в 
создании глубокого, разностороннего образа, который может стать по-настоящему интересным для 
аудитории. Такая разносторонность и высокая сценическая культура могут стать прекрасным примером 
для современных исполнителей. 
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Аннотация: На основе теоретического конструкта  пространство искусства, эксплицированного из-
вестным композитором и музыковедом  В. Мартыновым в книге «Зона opus posth, или Рождение новой 
реальности»,  раскрываются  его эстетические  взгляды на музыкальное   искусство прошлого  и совре-
менности.    
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ления, пространство производства. 
 

SPACE ART BY VLADIMIR MARTYNOV IN THE MIRROR-FRONT DESK 
Chepelenko Kseniia Olegovna 

 
On the basis of theoretical construct space of art, explicit famous composer and musicologist Vladimir Martynov 
in his book "Zone of opus posth, or the Birth of a new reality", reveal his aesthetic views on the art of music past 
and present.  
Key words: space art, world art, sacred art, space consumption, the space of production. 

 
Картина современного мира искусства, как предмет теоретической рефлексии, представляет со-

держание исследований многих ученых и художников, относящихся к разным сферам искусства и обла-
стям науки. В.Мартынов – композитор-мыслитель, искусствовед, историк  и теоретик – осмысляет фено-
мен музыкальной современности в своих высказываниях, интервью, монографических работах.  

В книге «Зона opus posth, или Рождение новой реальности» актуализируется метафора простран-
ство искусства, которая приобретает в ней значение своеобразного методологического фокуса, мето-
дологической призмы. Рецепция изложенных в книге взглядов важна  с позиции того, как авторитетный 
музыкальный ученый осмысляет музыкальную реальность современности, будучи, к тому же, активно 
«действующим» композитором – творцом Нового искусства.  

Отталкиваясь от широко распространенного выражения мир искусства, В.Мартынов вербализиру-
ет свою терминологическую конструкцию, видя в ней возможность характеристики всех типов и катего-
рий участников, коммуникантов, взаимодействующих в связи и по поводу искусства: «Как современные 
создатели произведений, так и их исполнители и потребители, ощущают себя целиком и полностью пре-
бывающими в пространстве искусства» [1]. 

Концептуальной основой пространства искусства – по Мартынову – выступает «произведение-
орus, вокруг которого, собственно, и образуется пространство искусства, представляющее собой сово-
купность форм необходимых для реализации и существования произведения-opus’а» [1] В другом своем 
высказывании Мартынов подчеркивает, что пространство музыкального искусства составляет совокуп-
ность произведений разных авторов. Расширительное понимание предмета рефлексии композитор вы-
ражает в формуле: «Пространство – форма существования музыки» [1]. 

Принципиально важной составляющей теоретических воззрений В.Мартынова является мысль о 
базовой основе рассматриваемого конструкта. «Что же касается базовой установки, порождающей про-



 

 

 

странство искусства, – как отмечает автор этих строк – то ею является договоренность о том, что музыка 
– это искусство и что ее предназначение заключается в том, чтобы доставлять человеку высокое эстети-
ческое переживание». Как очевидно, теоретические константы В.Мартынова органично вписаны в кон-
текст классической эстетики. 

Культурологический взгляд позволяет композитору-аналитику увидеть в древнем сакральном ис-
кусстве первоначала пространства искусства. Актуализацию понятия пространство искусства, окон-
чательный «переход от сакрального пространства к пространству искусства» его апологет и исследова-
тель связывает с появлением нового вектора развития, отходом от сакрального искусства и перспекти-
вой развития светского жанра оперы. Ведь именно в «оперном представлении осуществляется полный 
разрыв с принципом онтологического пребывания в сакральном» и далее: «именно в оперном представ-
лении европейское пространство искусства впервые заявило о себе в полный голос» [1]. 

Музыкальная реальность пространства искусства  развертывается в ситуации публичного кон-
цертирования: кантатно-ораториальный, симфонический, концертный, камерно-инструментальный и др. 
жанры музыкального искусства являются основным его «строительным» фундаментом. «Есть, – отмеча-
ет композитор, – одна-единственная форма существования музыки – пространство искусства, проявля-
ющее себя в форме публичного концерта» [1]. В другом пассаже он более обстоятельно излагает эту 
свою мысль: «Публичный концерт представлял собой некую универсальную форму существования му-
зыки, форму, которая могла не только вместить в себя, т.е. дать существование всем другим формам 
музыкальных практик, но и как бы освятить их наивысшим статусом концертного исполнения» [1]. 

Однако в понятие пространство искусства включаются не только  жанровая система музыкаль-
ного искусства, но и такие неизменные «атрибуты» искусства, такие как «оперный театр, концертный 
зал, публика, артист, произведение, исполнение и слушание музыки, оно включает в себя также и все то, 
что обеспечивает существование этих явлений и без чего явления эти попросту не могут быть реализо-
ваны» [1].  

Искусство – социокультурный феномен. «Жизнеспособность пространства искусства» 
(В.И.Мартынов) обеспечивают социокультурные институты. Часть из них отвечает за воспроизведение 
кадров музыкантов-профессионалов (композиторов, исполнителей, критиков) – это музыкальные школы, 
колледжи, консерватории и другие музыкально-образовательные учреждения. К ним примыкают вузы, 
готовящие звукорежиссеров, режиссеров-постановщиков и представителей других смежных специально-
стей, необходимых для функционирования искусства. 

За сохранение музыкальной информации отвечают музыкальные издательства, библиотеки, фо-
нотеки, а также институт охраны авторских прав. Тиражирование-трансляция произведений искусства 
остается прерогативой концертных организаций, филармонических обществ, музыкальных фестивалей; 
в эту работу включаются «менеджеры, антерпренеры, концертные агенты, директора фестивали, чинов-
ники министерства культуры и многое, многое другое» [1].   

Значительна роль финансовой составляющей, организующей деятельность всех без исключения 
акторов пространства искусства. Хорошо известно, что никакая публичная репрезентация музыкально-
го сочинения невозможна без его финансово-адиминистративного сопровождения, ведь «в акте испол-
нения любого симфонического произведения принимают участие не только дирижер, музыканты симфо-
нического оркестра и слушающая музыку публика, но также и все те, кто занимается финансово-
административной организацией концерта» [1], –констатирует автор «Зоны opus posth…», озвучивая из-
вестную экономическую интенцию. Рассуждая о музыке как о пространстве производ-
ства/воспроизводства, В. Мартынов обращает внимание на  непреложность формирования пространства 
потребления.   

Осмысляя вопрос о перспективе развития пространства музыкального искусства, автор ««Зоны 
opus posth…» пишет: «если классификация музыкальных форм разработана самым подробнейшим об-
разом и анализ музыкальных форм уже давно является одной из основополагающих дисциплин совре-
менного музыкознания, то проблема классификации различных форм музыкальных практик, и тем более 
проблема анализа форм существования музыкальных форм, практически вообще не ставилась». 
В.Мартынов обращает внимание на необходимость теоретического осмысления творческих стратегий, 



 

 

 

практик – той области знания, «которой до сих пор не уделялось достойного внимания» [1].  
Термин пространство искусства «обладает большей внутренней динамикой, позволяющей рас-

сматривать как взаимопроникновение или диффузию различных пространств, так и процесс возникнове-
ния пространства искусства из сакрального пространства и пространства производства и потребления из 
пространства искусства» [1]. 

Интерпретация конструкта пространство искусства В. Мартыновым не ограничивается музыко-
ведческим ракурсом, связанным с изучением специфических атрибутов музыкального произведения 
(форма, структура, гармония и т.д.). Она затрагивает социокультурные аспекты, связанные с воспроиз-
водством профессиональных кадров и потреблением искусства. Авторская интенция направленная «на 
самые неожиданные перспективы познания современного положения вещей» [2], постулирует необхо-
димость изучения новых форм музыкального искусства, творческих стратегий, жестов, художественных 
практик, дискурсов самопрезентации. 
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Аннотация:снижение государственных расходов на регулирование экономики возможно за счет саморе-
гулирования отраслей. Совершенствование саморегулированияв строительстве является актуальной 
задачей взаимоотношений государства и бизнеса. Расширение законодательной базы направлено на 
повышение эффективности их взаимодействия. 
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ABOUT SOME CHANGES IN SYSTEM OF SELF-REGULATION IN CONSTRUCTION  
Utkin Lev Nikolayevich 

Abstract:self-regulation of branches leads to decrease in the public expenditures on regulation of economy. 
Improvement of self-regulation in construction is an urgent task of relationship of the state and business. Crea-
tion of new laws is directed to increase in efficiency of interaction of the state and the organizations for construc-
tion 
Keywords:self-regulation, construction, legislation. 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 2 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» саморегулирование опре-

деляется как «самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами 
предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработ-
ка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением тре-
бований указанных стандартов и правил»[1]. 

Саморегулируемые организации, имеющие право выдачи свидетельств о допуске к работам, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, могут быть следующих 
видов (в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 359-ФЗ) [2]: 

 саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания; 

 саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации; 

 саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство. 
В середине 2016 года подписан Федеральный закон №372 «О внесении изменений в Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
направленный на совершенствование правового регулирования, установление регионального принципа 
саморегулирования в строительстве. [3]. В соответствие с законом строительная компания может быть 
членом только саморегулируемой организации (СРО) строителей, зарегистрированной в том же субъекте 
Российской Федерации, что и сама строительная организация.СРОзапрещено иметь территориальные 
представительства, обособленные филиалы, расположенные за пределами территории субъекта РФ, в 
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котором такая СРО зарегистрирована.Территориальные границы членства позволяют сохранить целост-
ность и единство строительного комплекса региона.  

С июля 2017 года отменяется действие свидетельств о допуске к работам, содержащее виды ра-
бот. Предписано активное использование Единого реестра членов СРО, размещенного на сайте Ассоци-
ации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ, www.nostroy.ru). Право организации выпол-
нять работы по договору строительного подряда определяется членством в региональной СРО и под-
тверждается выпиской из реестра членов этой СРО. Создание еще одного реестра предписано законо-
дательством: создание Единого реестра специалистов. Строительные организации обязаны иметь в 
своем составе не менее двух специалистов по месту основной работы.  

Следующее значимое изменение:с июля 2017 года для выполнения работ по строительству необ-
ходимо членство в саморегулируемых организациях[3]: 

 лицам, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства по договору с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, региональным оператором по капитальному ремонту; 

 застройщикам, самостоятельно выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов капитального строительства; 

 техническим заказчикам (устанавливается исключение для юридических лиц, основанных  на 
государственной или муниципальной собственности, или созданных с участием РФ, субъектов РФ, муни-
ципальных образований). 

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не являющиеся членами саморегу-
лируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, могут выполнять работы по договорам строительного подряда, заключенным 
с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 
региональным оператором, в случае, если размер обязательств по каждому из таких договоров не 
превышает трех миллионов рублей[3]. 

Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального строительства: 

1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе государственных и 
муниципальных казенных предприятий, государственных и муниципальных учреждений в случае за-
ключения ими договоров строительного подряда с федеральными органами исполнительной власти, 
государственными корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответ-
ствующей области, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, в ведении которых находятся такие предприятия, учреждения, или в случае 
выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от имени указан-
ных федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных автономных учре-
ждений составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими органи-
зациями договоров строительного подряда с указанными предприятиями, учреждениями, а также с 
федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, которые 
предусмотрены пунктом 1 настоящей части и в ведении которых находятся указанные предприятия, 
учреждения, или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического 
заказчика от имени указанных предприятий, учреждений, федеральных органов исполнительной вла-
сти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления; 

3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями, в случае заключения ука-
занными юридическими лицами договоров строительного подряда в установленных сферах деятель-
ности (в областях, для целей осуществления деятельности в которых созданы такие юридические ли-
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ца), а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных 
юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерчески-
ми организациями договоров строительного подряда с указанными юридическими лицами или в слу-
чае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени ука-
занных юридических лиц; 

4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых обра-
зований составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения указанными юридическими ли-
цами договоров строительного подряда с федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в 
установленных сферах деятельности которых указанные юридические лица осуществляют уставную 
деятельность, или в случае выполнения указанными юридическими лицами функций технического за-
казчика от имени этих федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также коммерческих организа-
ций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более 
пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров строи-
тельного подряда с указанными федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридически-
ми лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического за-
казчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц;  

5) физических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт инди-
видуального жилого дома, а также лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов, указанных в пунктах 1-3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса". 

Федеральный закон №372 от 03.07.2016 вступает в силу с 1 июля 2017 года, за исключением от-
дельных положений, срок вступления в силу которых – 4 июля 2016 года. В качестве положительных мо-
ментов закона выделим введение регионального принципа и уход от «коммерческих» СРО, торгующих 
допусками.Саморегулируемые организации смогут повысить качество контроля за счет осуществления 
общественного контроля за исполнением законодательства о закупках строительных работ для государ-
ственных и муниципальных нужд. Строительные организации, члены СРО, получат возможность более 
активно участвовать в жизни саморегулируемой организации, и получать от неё пользу, в том числе при 
отстаивании своих законных прав и интересов. 
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Одним из важнейших заданий организации труда является создание надлежащих условий для 

спокойной, ритмичной, производительной работы индивидов и коллективов для раскрытия и развития 
способностей, творческого потенциала. Мотивация и стимулирование к труду, возможность реализо-
ваться как личность и как специалист способны удержать талантливых и перспективных работников на 
предприятии в конкурентных условиях. Тема мотивации труда будет актуальной до тех пор, пока будет 
существовать производство и человек будет принимать в нем непосредственное участие. 

Множество исследователей создавали модели мотивации персонала, которые пали в основание 
управления множества организаций. Это исследования таких знаменитых ученых, как А. Маслоу, Ф. 
Герцберг (двухфакторная модель), В. Врум (теория ожидания), С.Адамс (теория справедливости) и про-
чие. 

Именно сотрудники организации являются ее важнейшим ресурсом, влияющим на прибыль, конку-
рентоспособность и устойчивое развитие организации в целом. Поэтому в результативности деятельно-



 

 

 

сти организации большую роль имеет такой фактор, как мотивация персонала. Но к сожалению, во мно-
гих организациях (особенно в условиях кризисной экономики) этот фактор является недостаточно прора-
ботанным [3, с. 211]. Построение системы мотивации персонала в организации представляется важней-
шим условием не просто выживания, но и развития организации в условиях современного рынка. 

Мотивация составляет ядро, стержень процесса управления персоналом. Все организации сегодня 
волнует вопрос, что следует делать для того, чтобы получить устойчивый и высокий уровень результа-
тов деятельности своих сотрудников. С этой целью организации продумывают систему мотивации пер-
сонала.  Мотивация представляет собой сложный процесс детерминации поведения и мышления чело-
века, его побуждения к определенному поведению и деятельности под воздействием внутриличностных 
и внешних факторов[6, с. 190]. Мотивация, направляющая деятельность – многоаспектное понятие. Оно 
включает в себя:  

- стремления работников удовлетворить свою потребность; 
- совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к трудовой дея-

тельности и ориентированы на достижение определенных целей. 
Мотивация изменяет интересы и ценностные ориентиры, формирует желание к работе и развива-

ет трудовой потенциал. Таким образом, цель функции мотивации – обеспечить добросовестное выпол-
нение работниками своих обязанностей. 

Мотивация персонала в организации осуществляется на «стыке» объективных (внешних, исходя-
щих от организации) и субъективных (внутренних, присущих самому человеку) факторов. 

По мнению А, Маслоу, содержание мотивации включает два аспекта [5, с. 171]:  
- объективный, отражающий влияние на человека макросреды, микросреды (самой организации, 

ее целей, философии, особенностей организационной культуры) и той системы мотивации, которая при-
суща организации; 

 - субъективный, связанный с мотивационной структурой самой личности работника (совокупно-
стью его ведущих мотивов, системой ценностей, ценностными ориентациями, направленностью лично-
сти и т.д.). 

Продуманная система мотивации в организации способна удержать талантливых и перспективных 
работников в условиях жесткой конкуренции [2, с. 154]. Важность мотивации персонала обусловлена тем, 
что она определяет будущее компании, лояльность персонала к организации, его желание трудиться на 
благо своей организации. 

Как считает С. Барбакова,«объективный» аспект мотивации в организации – является классиче-
ским: это те методы мотивации, которые используются, по сути, в любой компании. К таковым относятся 
организационно-управленческие (административные, дисциплинарные, цель которых – регуляция орга-
низационного поведения персонала через свод установленных нормативов), экономические (материаль-
ные, денежные) и нематериальные (социально-психологические, ориентированные на удовлетворение 
потребностей людей в признании, уважении, компетентности, построении значимых отношений в группе 
и самореализации)[1, с. 26]. 

Мотивируя себя, каждый работник задаётся вопросом: «Что я хочу получить от работы?»: зара-
ботную плату, карьеру, общение, социальную защищенность, удовольствие от самого процесса? Ответ 
отражает потребности человека, его предпочтения, которые должен учитывать руководитель[7, с. 113]. 

Мотив можно понимать, как причину, которая определяет направленность личности и выбор дея-
тельности, стиль осуществления этой деятельности. Под мотивом деятельности нами понимается по-
буждение, которое направляет деятельность [4, с. 82]. Важной является проблема классификации моти-
вов деятельности. В литературе приведены многочисленные классификации мотивов. Классификации 
мотивов проводятся по разным основаниям: по внутренним или внешним стимулам, по общественной 
направленности, по их постоянству в структуре личности и др.  

Хорошая мотивация гарантирует успех компании: если сотрудники заинтересованы в выполнении 
своей работы, стремятся достигнуть цели, поставленные организацией, и им небезразлично её будущее, 
компания успешна в реализации данной функции. 

Роль мотивации велика в построении корпоративной культуры, формировании системы ценностей 



 

 

 

внутри компании. Методы управления мотивацией определяют характер взаимоотношений руководства 
и персонала, вероятность возникновения конфликтов, степень доверия между работниками[9, с. 190]. 

Таким образом, ключевым фактором в эффективности мотивации является не само по себе зна-
ние и выявление факторов мотивации, а системный и комплексный подход, который проявляется при 
диагностике мотивационной среды компании, выявлении персональных мотиваторов сотрудников, раз-
работки сегментированной системы мотивации и регулярном мониторинге, и коррекции мотивационной 
системы[8, с. 152]. 
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Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) в современном понимании – это любые мето-

ды репродукции человека, при которых отдельные этапы развития эмбрионов происходят вне организма 
(в пробирке). ВРТ помогают преодолеть бесплодие, которым страдают 10-20% супружеских пар. [1, с. 
79]. Такие способы репродукции являются не только новым компонентом увеличения рождаемости, но и 
приводят к появлению новых социальных, правовых и этических норм. Именно множество социальных 
последствий этой активно развивающейся сегодня медицинской процедуры, ставшей открытием 20 века 
(первый «ребенок из пробирки» в мире родился в 1978 году), нуждаются в изучении в контексте социоло-
гического знания. [2, с. 70-72]. 

Расширение свободы репродуктивного выбора, реализуемое посредством ВРТ, привело к увели-
чению числа родительских статусов. Сегодня ответ на вопрос «Кого назвать родителем?» часто вызыва-
ет затруднения. Даже понятие «биологические родители» становится неоднозначным, помимо «есте-
ственных родителей» появились генетические матери и отцы, суррогатные матери. [3, с. 7]. В некоторых 
зарубежных странах усыновителями могут стать гомосексуальные пары, также они могут прибегнуть и к 
услугам ВРТ.  

Ещё Питирим Сорокин прогнозировал наступление кризиса семьи, выражающегося, главным об-
разом, в невыполнении ею своих основных функций. В своём историческом развитии всё больше своих 
функций семья начинает разделять с обществом. Воспитательно-педагогическая функция уже практиче-
ски разрушена, так как её выполняет государство – ребенок с первых лет жизни попадает в государ-
ственную воспитательно-педагогическую систему (ясли, детский сад, школа). [4, с. 127]. Сегодня с появ-
лением вспомогательных репродуктивных технологий, базовая функция семьи – репродуктивная (функ-
ция воспроизводства) - может осуществляться за пределами самой семьи, посредством третьих лиц (до-
норов, суррогатных матерей) или медицинских процедур, зачатием в пробирке. Так, ВРТ позволяют се-
мье разделить с обществом свою основополагающую функцию. Такая тревожная динамика вызывает 
вопрос, какие функции будет выполнять в дальнейшем базовый социальный институт – институт семьи? 



 

 

 

По причине развития вспомогательных репродуктивных технологий, произошло множество изме-
нений в социальной сфере жизни. Большое влияние ВРТ оказали на институт семьи, подвергающийся 
трансформации в современном мире. Помимо этого, применение вспомогательных репродуктивных тех-
нологий привело к созданию парадоксальной ситуации: технологии, изначально призванные решить 
проблему бесплодия – биологического «неравенства», сегодня стали причиной появления принципиаль-
но новых форм неравенства. Многие биологически бесплодные пары не могут стать родителями из-за 
нехватки финансовых ресурсов, в то время как биологически здоровые люди, не желающие вынашивать 
своих детей, становятся родителями посредством суррогатного материнства, располагая соответствую-
щими финансовыми возможностями.  

Медицинская этика уделяет особое внимание вопросу о личностном статусе эмбриона. Существу-
ет три взгляда на эту проблему: одни признают эмбрион как личность, другие – не признают, а третьи 
говорят об эмбрионе как о потенциальной личности.  

Этические споры возникают относительно целесообразности манипулирования жизнью эмбриона, 
когда врач ради одной жизни губит несколько других. «Сама технология искусственной репродукции 
предполагает «заготовление» нескольких эмбрионов, которые, как правило, после успешной пересадки 
по решению биородителей уничтожаются. Абортируются и «лишние» эмбрионы, перенесённые в матку 
женщины-родительницы или суррогатной матери, после того как они «прижились»». [5, с. 29]. Такая си-
туация оставляет открытым вопрос о том, кто и на каком основании должен решать, какой из эмбрионов 
имел или не имел право развиваться дальше. Это многими расценивается как нарушение норм этики и 
морали. [6, с. 69]. 

Спорное отношение вызывает донорство спермы и ооцитов. Общество не всегда воспринимает 
его однозначно положительно: противники донорства биоматериала характеризуют доноров как безот-
ветственных к своему потомству, упрекают в корыстных целях получения коммерческой выгоды с помо-
щью донорства. Кроме того, в связи с применением донорского материала встает вопрос инцеста, так 
как у мужчины-донора теоретически может быть до сотни детей, юридически не являющихся его потом-
ством.  Сторонники данной процедуры оценивают ее как средство помощи, сравнивая донорство биома-
териала с донорством крови. [5, с. 28]. 

Наличие «третьей» стороны в отношениях семьи всегда требовало осмысления с морально-
этических позиций. Иное значение этот вопрос приобретает в таких интимных вопросах, как деторожде-
ние. Современная культура, основанная на прагматизме, многие вещи начинает рассматривать только с 
позиции пользы: выгодно — значит, имеет право быть. То же произошло с суррогатным материнством. 
Будучи изначально альтруистической формой помощи людям, которые хотят, но не могут родить соб-
ственного ребёнка, сегодня эта технология стала прибыльным бизнесом, о чем свидетельствуют много-
численные предложения в интернете различных агентств по подбору суррогатных матерей. Превраще-
ние суррогатного материнства в бизнес полностью извращает первоначальный смысл этого явления. 

Существует взгляд на суррогатное материнство как на новую форму эксплуатации женского тела, 
форму торговли своим телом. На сайтах агентств, подбирающих суррогатных матерей, есть информация 
о женщинах, вступавших в программу по 2—3 или даже 4 раза, что свидетельствует о том, что для мно-
гих суррогатное материнство становится профессией. [5, с. 31]. Более того, чем больше детей выносила 
суррогатная мать, тем большим доверием и «спросом» она будет пользоваться.  

Таким образом, помимо трансформации института семьи, применение ВРТ приводит к появлению 
множества биоэтических, этических, моральных проблем. ВРТ позволили иметь детей однополым па-
рам, одиноким людям, а в этом процессе могут быть задействованы еще до трех «родителей» - доноры 
и суррогатная мать – так, вспомогательные репродуктивные технологии не только способствуют появле-
нию новых форм семьи, но и осложняют процесс определения родительских статусов. Кроме того, ВРТ 
позволяют процессу зачатия, развития плода и, более того, рождения ребенка проходить вне семьи, с 
участием третьих лиц. Получается, что не только воспитательная, но даже основная функция семьи – 
репродуктивная – сегодня может быть выполнена за ее пределами и без участия родителей. Помимо 
этого, во многом благодаря возникновению вспомогательных репродуктивных технологий, современный 
человек, обладая безграничной свободой, может в полной мере реализовать свои репродуктивные пра-



 

 

 

ва.  
 В связи с развитием вспомогательных репродуктивных технологий возникает большое количество 

вопросов и споров, и здесь не может быть однозначных ответов, но необходимо понимать, что наука и 
медицина развиваются, помогая решать очень важную для многих проблему невозможности иметь соб-
ственных детей, и морально-этические взгляды неизбежно будут изменяться, учитывая потребности со-
временного общества. При этом постановка и решение этических вопросов – о личностном статусе эм-
бриона, отношении к донорству и суррогатному материнству, возрождении евгеники, требует объедине-
ния усилий представителей научного сообщества, институтов церкви и гражданского общества. 
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