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Аннотация. Социальные ценности не являются чем-то раз и навсегда данным, а изменяются с течением исторического времени. При этом существуют не только естественные эволюционные процессы
трансформации и динамики социальных ценностей, но и насильственное разрушение традиционных
ценностей и насаждение иной модели ценностей, чуждой большинству людей. Последнее совершается
в угоду определенной социальной группе преимущественно во имя некоей мнимой политкорректности
или финансовой необходимости (потребности). При этом насильственное разрушение традиционных и
насаждение иных ценностей может выражаться в смене «знаков»: то, что ранее порицалось, начинает
восхваляться. То есть минусы меняются на плюсы, отрицательное становится положительным, и
наоборот. В статье на примере отношения к гомосексуализму в современных европейских странах показывается, как антиценность может превратиться в ценность, а также не только в проблему для гетеросексуальных представителей общества, но и для общества вообще. Автор выявляет социокультурные и философские основания поощрения гомосексуализма в Европе; на примере битников и хиппи
рассматривает зарождение моды на гомосексуализм в США и привнесение этой моды в Европу; разбирает возможные последствия и тупиковость приобщения к гомосексуализму широких слоев населения
Европы. Автор приходит к выводу, что выбор гомосексуализма в качестве социокультурной ценности
западными цивилизациями может вскоре привести к тому, что эти цивилизации сами уступят свои
страны и территории цивилизациям, в основном мусульманским, которым гомосексуализм всегда
представлялся пороком. Это особенно важно потому, что поток беженцев в Европу совсем не нейтрален в ценностном отношении. Опираясь на исторический материал, автор выводит модель трансформации ценностей.
Ключевые слова: общество, ценности, Европа, традиция, гомосексуализм, гетеросексуализм, битники,
семья
MODERN TRANSFORMATION OF TRADITIONAL EUROPEAN VALUES: VICTORY OF INNOVATION?
Levikova S.I.
Abstract. Social values are not once and forever frozen formations, and change according to the course of
historical time. At the same time there are not only natural evolutionary transformations and dynamics of social
values, but also violent destruction of traditional values and planting of own model of values to most of people.
The last is made in favor of a particular social group, mainly in the name of some imaginary political correctness or financial necessity (needs). This violent destruction of traditional values and the imposition of their values can be expressed in the change of "signs": what was previously censured begins to be glorified. That is,

the minuses are changed to pluses, the negative becomes positive and vice versa. In the article on the example of attitude toward homosexuality in the modern European countries it is shown how an antivalue can grow
into a value, and also into a problem not only for the heterosexual representatives of society, but for the society itself. The author reveals the socio-cultural and philosophical foundations for the promotion of homosexuality
in Europe; on the example of the beatniks and hippies examines the emergence of fashion on homosexuality
in the U.S. and bringing this fashion to Europe; examines possible consequences and deadlockness of familiarizing with homosexuality of a general population of Europe. The author comes to the conclusion, that the
choice of homosexuality as the sociocultural value of the Western civilizations can lead to the fact that these
civilizations will cede their countries and territories to muslin civilizations which always regarded homosexuality
as a vice. Especially as the flow of refugees to Europe is not neutral from the valuable point of view. Based on
historical material, the author displays a model of transformation of values.
Key words: society, values, Europe, tradition, homosexuality, heterosexuality, beatniks, family
Существуют различные подходы к пониманию того, что является ценностями. Однако если не
вдаваться в подробности и не разбирать крайности, то можно с уверенностью сказать, что под ценностью понимается важность, значимость, польза, полезность чего-либо для человека или для группы
людей, а, возможно, и для человечества в целом. То есть ценность, несмотря на то, что она внешне
воспринимается как свойство предмета или явления, на деле выражает отношение человека к чемулибо и отражает ту связь, которая существует между человеком (людьми) и предметом или явлением
[см.: 3; 15; 18; 19; 32]. Из этого следует, что с течением времени эта связь может претерпевать изменения. И такие изменения будут отражать диалектические изменения, свойственные для общественных
систем в процессе развития. Однако возможно и насильственное разрушение традиционных ценностей
в угоду той или иной социальной группе, которая, возможно, не являясь доминирующей и не отражая
общий настрой или мнение, насаждает собственную ценность большинству людей в угоду либо некоей
политкорректности, либо финансовой необходимости (потребности), либо еще какой-то идущей далеко
вперед цели. Но тогда встает вопрос: каким образом подобное изменение традиционных ценностей,
повлияет на социокультурную ситуацию в тех странах, где это происходит? А также как долго просуществует насильственно навязанная людям ценность или система ценностей? Чтобы разобраться в этих
вопросах, я обращусь к современной Европе, представляющей собой соединение в чем-то схожих, но
различных стран. И здесь я рассмотрю наиболее яркий пример – очень неоднозначную ценность гомосексуализма, – которая, с одной стороны, примерно до середины ХХ века была антиценностью, но к
концу ХХ – началу XXI века превратилась в моду и активно продавливаемую и насаждаемую, в том
числе и на правительственном уровне, в ряде стран; с другой стороны, замалчивалась, поскольку считалось неприличным поднимать разговор о гомосексуализме. Однако именно гомосексуализм как современная социальная европейская ценность позволяет разобраться в не эволюционной модели
трансформации социальных ценностей.
Несмотря на то, что объединение ряда стран Европы, именуемое Евросоюзом, которое для обывателей характеризуется отсутствием внутренних границ и единой валютой, а для специалистов – единым экономическим и политическим пространством, произошло с исторической точки зрения недавно
(юридически создание Европейского Союза было закреплено Маастрихтским договором в 1992 году,
который вступил в силу 1 ноября 1993 года), в культурном плане страны Европы были близки и, по сути, мало чем различались. Безусловно, они обладали культурными особенностями, однако эти особенности не были принципиальными и, в основном, отражали лишь особый колорит каждой европейской
страны, а не подчеркивали их принципиальные различия. И эта близость европейских стран в социокультурном отношении формировалась веками и корнями уходила в их историю. Стоит вспомнить хотя
бы то, что во всех средневековых европейских университетах обучение велось на латыни, что позволяло студентам странствовать из страны в страну и обучаться у именитых преподавателей (например,
такой литературный герой как датский принц Гамлет учился в одном из лучших университетов Западной Европы того времени, находившемся в немецком городе Виттенберге; а немец-вагант сетовал в

старинной песне XI – XIII веков: «Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в
университете», и он же продолжал: «Всех вас вместе соберу, если на чужбине я случайно не помру от
своей латыни!») [1].
Социокультурная близость европейских стран во многом определила и сформировала единый
набор ценностей и их иерархию. Это отчасти и послужило причиной того, что в Новое время возникло
представление об общечеловеческих ценностях, поскольку европейцы под частью слова «обще» понимали лишь европейцев, для которых, действительно, ценность представляли одни и те же предметы
и явления. И здесь можно вспомнить одного из идеологов либерализма, английского философа и политического деятеля Джона Локка, заговорившего и о свободах, и об общечеловеческих ценностях, но
распространявшего все это лишь на европейцев [8, c. 135-406].
Итак, практически, до XXI века европейские страны мало чем различались в отношении ценностей, которые для них были традиционными. Однако конец ХХ – начало XXI веков ознаменовались
трансформацией ценностей в ряде европейских стран и стремлением других стран Европы (или, по
крайней мере, их руководства) привести их ценности в соответствие с этими изменениями. Это обернулось для ряда стран фактически насильственным насаждением чуждых большинству населения
ценностей, переход к которым был необходим политическому руководству стран, чтобы в социокультурном плане не оторваться от других европейских стран и сохранить миф о существовании «общечеловеческих ценностей», хотя бы на территории старушки-Европы. При этом интересно то, что насаждение новых ценностей коснулось в первую очередь семейных отношений, которые затрагивают практически всех людей, и то, что в этом насаждении переплелись социальные, культурные, политические,
религиозные, моральные и еще многие другие составляющие европейских обществ. Вот тут как раз и
всплыл столь популярный в современном западном социокультурном пространстве гомосексуализм,
который никогда ранее не представлял собой ценность для европейской культуры, однако, будучи
настойчиво насаждаемым в нее под прикрытием призывов быть толерантными, медленно, но верно
отвоевал себе место под солнцем в ценностном ряду и превратился к концу XX – началу XXI века в
ценность, что неминуемо должно было затронуть традиционную для европейской культуры форму семьи, которая всегда представляла собой моногамный гетеросексуальный союз мужчины и женщины,
дополняемый их детьми, и затронуть отношение в рамках семей к детям [27]. Но вначале необходимо
обратиться к предыстории проблемы: к тому, откуда пришла мода на гомосексуализм в Европу, каковы
были философские и житейские основания принятия ее и, наконец, что она принесла собой европейской культуре, то есть какой оказалась победа инновационной современности над традицией.
Как уже упоминалось, гомосексуализм как таковой никогда не был ценностью для европейской
культуры. Причем он не был ценностью ни в одной стране Европы. Безусловно, как явление физиологическое и медицинское, он всегда существовал, и в разные исторические этапы отношение к нему было различным. Так, например, в эпоху Средневековья, ни о каком снисходительном отношении к гомосексуализму не могло быть и речи, в то время как эпохи Античности и Возрождения демонстрировали,
мягко говоря, спокойное, а то и снисходительное (покровительственное) отношение к нему. Однако моногамная гетеросексуальная форма семьи четко закрепилась как ценность и не подвергалась сомнению ни в какие исторические времена в Европе. Мода же на ценность гомосексуализма пришла в Европу из Соединенных Штатов Америки вместе с «осколками» Студенческой революции 1960-х годов,
обосновавшимися вначале в Голландии, а затем распространившимися и по всей Европе.
Вкратце хочу напомнить о событиях в США, где к середине XX века гомосексуализм не только не
был ценностью, но и приравнивался чуть ли не к смертному греху, поскольку страна на деле свято хранила и соблюдала пуританские традиции. Однако в 40-х годах ХХ столетия в США появилась самая
первая неформальная молодежная субкультура, получившая тогда название «хипстеры» (не путать с
современными хипстерами), а в 1950-х годах – их разновидность «битники» [7]. А битники, желая делать то, что будет максимально оскорблять, эпатировать общественное мнение, станут публично практиковать гомосексуальные отношения.
Битники в качестве неформальной молодежной субкультуры просуществуют очень недолго –
всего около пяти с небольшим лет. Но за эти годы их эпатирующие общество эксперименты в различ-

ных сферах жизни и творчества (в костяк и основной состав битников входили писатели, поэты, художники, музыканты, артисты, деятели кино и т.п.) отпугнут от них старшие поколения, которые увидят в
них лишь невоспитанных молодых людей, не соблюдающих никакие социальные нормы приличия и
морали (это несмотря на то, что основная часть битников имела хорошее образование, полученное в
лучших вузах США), и привлекут к ним внимание молодых поколений, которые в битниках увидят романтику свободы и естества, а также отсутствие заформализованности жизни. При этом эксперименты
битников будут касаться очень широкого спектра: от литературы и искусства до наркотиков и гомосексуализма [см: 22; 23].
Понять одну из причин моды на гомосексуализм в современной европейской культуре и придания
ему ценностного значения невозможно без обращения к ее истокам, которые следует искать в неформальной молодежной субкультуре битников, в их истории и предыстории. А потому обращусь к ним.
Предыстория битничества практически начинается с неординарного поведения сверхэкстравагантного писателя Уильяма Берроуза, который, будучи выходцем из аристократического рода, открыто
заговорил о пользе гомосексуальных связей. При этом он благополучно женился, но вскоре, в 1951 г.,
может, случайно, а может, намеренно, застрелил свою жену Джоан, когда попытался разыграть с ней
историческую сценку из жизни Вильгельма Телля, который сумел сбить стрелой яблоко с головы своего
сына. Однако вместо лука со стрелами Берроуз использовал пистолет... Его с женой тогда зачем-то
занесло в мексиканскую глухомань, где они поселились в уродливом жилище и погрязли во всевозможных пороках, в том числе в пьянстве и наркомании. Возможно, последнее и привело к трагическому исходу. Но именно тогда Берроуз обнаружил, что может быть и такая жизнь, в которой все разрешено и
нет никаких внутренних или внешних запретов, а существует лишь один закон: желание. Этот закон
оправдывает все: и предательство, и ложь, и преступление, и убийство... Впоследствии, осознав случившееся, Берроуз признался, что, как бы цинично это ни звучало, если бы он не убил Джоан, никогда
бы не стал писателем [30].
Но то, что случится с Берроузом и его женой будет чуть позже. А за несколько лет до названных
событий, в 1944 г., студент Колумбийского университета, уже печатавшийся поэт и прозаик Джек Керуак, поведет своего однокурсника Алана Гинзберга знакомиться с новым приятелем – писателем Уильямом Берроузом. К тому времени уже опытный, взрослый, тридцатилетний Берроуз решит заняться собственным, параллельным университетскому, образованием новых знакомцев и покажет им жизнь американского дна. Он проведет их по сомнительным забегаловкам, познакомит с пьянчугами и наркоманами, а также «выпавшими» на дно маргиналами, которых, по понятным причинам, объединяла общая
ненависть к традиционным американским ценностям и добродетелям, а также одинаковое нежелание
достигать материального благополучия и карабкаться по социальной лестнице. Студенты окажутся
прилежными учениками Берроуза и не замедлят пуститься во все тяжкие, начав экспериментировать, в
том числе, с такими понятиями как «дружба», «чувство общности», «новое видение», «новое сознание», «новая чувственность» (в первую очередь, естественно, гомосексуальная) и др. Реакция университетского руководства также не заставит себя долго ждать, когда в один прекрасный день Джека Керуака застанут в одной кровати с Аланом Гинзбергом за не допускающим разночтений занятием. В итоге в 1945 г. их обоих обвинят в «непристойности» и исключат из университета. Они покинут университетский кампус и поселятся недалеко от университета, в огромной квартире у своего «учителя» Берроуза, которая вскоре станет местом сборища битников и превратится в их своеобразную коммуну,
«штаб-квартиру» [21].
Практически квартира Берроуза станет и экспериментальной лабораторией, и мозговым центром. Битники начнут с духовного и телесного освобождения от всяких ограничений. Именно здесь будут выработаны и новый альтернативный стиль жизни битников, и их мировоззрение, и мораль, и пристрастия, в том числе, и сексуальные, и т.д. [34]. Причем стиль будет явно перевешивать содержание.
Битническая коммуна на квартире Берроуза более походила на гомосексуальный притон алкоголиков и наркоманов, чем на идеал абсолютно свободных людей будущего. Берроуз на правах гуру выступал за принципиальную аморальность и открыто афишировал не только свои гомосексуальные
предпочтения, но и пристрастия ко всевозможным наркотикам. Однако для битников наркотики еще не

играли важной роли. Битники не делали из их потребления культа и не слишком воспевали их. А вот
открытый гомосексуализм играл очень важную роль для битников, поскольку в США в те годы он был
вне закона и его рассматривали не только как грех, болезненное извращение, но и как преступление. А
поскольку битники стали выступать за полную свободу без каких-либо ограничений, то свобода гомосексуального секса, а также свобода сознания, свобода творчества превратились в их глазах в неотложную необходимость для каждого члена общества. И своим поведением, и своим творчеством они
стали утверждать, что запретов не существует вообще ни в чем, никаких.
Однако впоследствии оказалось, что бунт битников практически свелся к выступлению против гетеросексуальности или за «нетрадиционную сексуальную ориентацию». Большинство их различных
эксцессов, «истерик», слез, пафоса, а также шуток и непристойностей было обусловлено, прежде всего, стремлением достичь и продемонстрировать собственную инаковость, что проще всего было сделать именно в сфере сексуальности. Они очень хорошо понимали, что быть гомосексуалистами означало быть аутсайдерами, а потому, не всегда следуя своей природе, добровольно выбирали данную
модель поведения. Встав в позу вечных чужаков среди традиционных ценностей, они преодолевали
отчужденность предельными, а то и запредельными способами. Но один в поле не воин, а потому они
стали усиленно пропагандировать «нетрадиционную» сексуальную ориентацию и по возможности максимально расширять круг ее приверженцев [25]. И вскоре гомосексуализм стал крайне модным в интеллектуальных кругах, а также самой радикальной формой протеста против «общественной морали».
Кстати, здесь интересно отметить то, что впоследствии Гинзберг отмечал, что гомосексуализм у битников превращался в навязчивую идею, в способ контроля над другими людьми. Он признавал, что существуют и иные методы, помимо прямой сексуальной обработки, одним из которых является промывка
мозгов, при которой тот, кто промывает мозги, пытается этим садистским способом подчинить своей
воле другого человека и тем самым уподобляется гомосексуалисту, стремящемуся обрести над другим
человеком физическую власть [21; 22].
Преемниками битников в 1960-х годах окажутся хиппи, которые станут повсеместно внедрять в
своей среде свободные отношения не только между мужчинами и женщинами, но и между представителями одного пола. Однако все это будет продолжаться лишь до конца 1960-х годов, когда правительство США, не желая больше терпеть праздную «карнавальную» молодежь, устраивающую беспорядки
и являющуюся разносчиками и наркомании, и различных заболеваний, выработало молодежную программу, нацеленную на возвращение неформалов в общество. Программа возымела успех и часть
хиппи превратились в благонадежных обывателей, ведущих традиционный образ жизни, а часть неформалов, не будучи в силах перестроиться, покинула США, осев и обосновавшись в различных частях
света. Появились они и в Европе, где облюбовали Голландию, которая спокойно отнеслась к появлению у себя хиппи. Однако те привезли в Европу не только привычку употреблять наркотики, которые
вскоре были легализованы в Голландии, поскольку это было легче, чем бороться с их распространенностью у нахлынувших страну хиппи, пристрастивших местное население к ним, но и ценность гомосексуальных отношений, вступавшую в противоречие с традиционными европейскими ценностями. Но
толерантная Голландия приняла эту ценность, сделав вид, что ничего особенного не происходит… Таким образом, европейская воспитанность Голландии, ее неумение или неспособность сказать «нет»
привнесенным извне ценностям, освободила ее от множества табу европейской культуры, практически,
открыв шлюзы и позволив прочно обосноваться тому, что ранее было просто недопустимым.
Сказав «а», вскоре приходится говорить и «б». Любая практика даже в сексуальной сфере, будучи включенной в социокультурную жизнь, предпочитает существовать не только де факто, но и де
юре. А тем более практика не просто сексуального поведения, а поведения, которому рано или поздно
потребуются изменения в традиционной форме моногамной гетеросексуальной семьи. Вот тут-то и
настало время вспомнить уже упоминавшегося Джона Локка, дабы прийти к философским корням такой
логической линии и действиям представителей «нетрадиционной сексуальной ориентации». Будучи
одним из идеологов либерализма, Дж. Локк вывел в качестве центрального в своей концепции понятие
прав человека. Причем основными он считал право на жизнь, на свободу и на частную собственность.
Эти права, согласно Локку, являются неотчуждаемыми, присущими всем людям в равной степени и не

могут быть никем ограничены или отменены. Если же государство нарушает эти права, то граждане
имеют право на самозащиту и на восстание против угнетения их государством [8, c. 135-406].
Но, казалось бы, какое все это имеет отношение к гомосексуализму как к ценности? Оказывается, что самое прямое. Ведь свободу возможно трактовать по-разному, в том числе и как свободу действий. Причем эта свобода действий (а в данном случае гомосексуальных) является неотчуждаемой,
присущей всем людям в равной степени, и не допускает никаких ограничений или отмены. А коль скоро
для счастливой жизни человеку необходима семья, что признается практически всеми в рамках европейской культуры, то следует изменить традиционную моногамную гетеросексуальную форму семьи,
дабы реализовать основные права на жизнь и свободу представителей нетрадиционной сексуальной
ориентации, сделав ее более чем традиционной. (Говоря «более чем», я имею в виду то, что сильнейший крен в гомосексуальность, имеющийся в настоящее время в европейской социокультурной действительности, приводит к тому, что гетеросексуальные люди вынуждены начать борьбу за собственные права и возможность воспитывать своих детей в старой гетеросексуальной традиции. Однако пока
победа остается не за ними, и гомосексуалисты проводят повсеместно парады, как победители, одержавшие победу и завоевавшие жизненное пространство «туземцев»). А коль скоро Голландия является
частью европейского континента, для которого характерна более или менее идентичная для разных его
частей культура, то изменения ценностей и их иерархии в Голландии (то есть переход от традиционной
формы моногамной гетеросексуальной семьи, представляющей собой союз представителей разных
полов, к гомосексуальным семьям с однополыми супругами) неминуемо затронули бы и остальные части единого европейского социокультурного организма, распространяясь и вступая в противоречие с
традиционными ценностями моногамных гетеросексуальных семей.
Несмотря на протесты, прокатившиеся по многим европейским странам, против легализации однополых браков и выступления за сохранение традиционной формы моногамной гетеросексуальной
семьи, правительства одной европейской страны за другой принимали законы в поддержку гомосексуализма и легализации однополых браков. А далее неминуемо вставал и решался вопрос о воспитании
детей не только в однополых семьях, но и в семьях, были биологические родители, которые в угоду
современным новым ценностям теряли свои привычные наименования «папа» и «мама» и становились
родителями «номер один» и «номер два» [24].
Приход на европейский континент моды на гомосексуализм, привезенной хиппи, возможно, и не
имел бы никакого продолжения у европейцев, если бы он не оказался созвучным определенным интересам правящих кругов. Выше я отмечала, что проблема смены ценностей не ограничивается лишь
сферой культуры, а затрагивает политические, религиозные, этические, экономические, житейские, и
многие другие интересы. Следование этим интересам позволяет правящим кругам насаждать те ценности, которые не поддерживаются большей частью жителей европейского континента. А потому нельзя говорить, что изменения в области европейской культуры в настоящее время происходят естественным путем. Именно поэтому победа «современных» ценностей над традиционными, в числе которых и
представление о гомосексуализме в качестве одной из важнейших ценностей цивилизованных людей,
не является столь уж однозначной. Будучи пришедшей извне, а затем подхваченной элитами и навязанной большинству, не факт, что она настолько уж прочно укоренится в европейской почве и просуществует там долго. Свидетельством тому являются многочисленные протесты европейцев, отстаивающих традиционную форму моногамной гетеросексуальной семьи, а также нежелание большого числа
европейцев относиться к биологическому полу как к тому, что каждый индивид может выбирать, превращая биологическую предназначенность в элемент торга.
Традиционная семья представляет собой союз лиц противоположного пола и рожденных от этого
союза детей. Иные формы семьи, сколь бы привлекательными они ни были, благодаря мощным рекламе и пропаганде, по сути, мало продуктивны. А потому, если современное европейское сообщество
нацелено на то, чтобы выжить, ему необходимо отказаться от моды на гомосексуализм, и вернуться к
традиционной моногамной гетеросексуальной форме семьи с ее ценностями. И здесь речь идет именно о моде, поскольку мода плюс «бесполая» система воспитания, толкающая молодых людей в объятия людей своего же пола, лишь способствует разрастанию гомосексуального меньшинства, превра-

щая его в большинство. А то, что выбор гомосексуализма может привести современные цивилизации
лишь к рано или поздно наступившему вымиранию, объяснять не надо. Однако проблема усугубляется
тем, что в целом ряде европейских стран уже подросли и стали взрослыми дети, которых в школе сознательно воспитывали в духе не только толерантности к гомосексуальным отношениям, но и предпочтения этих отношений устаревшим гетеросексуальным. Поэтому тем из них, кто хорошо в этом плане
учился в школе, нелегко будет объяснить, что массовый гомосексуализм является тупиковым социальным вектором развития. Да и найдутся ли те, кто в будущем будут способны это видеть и говорить об
этом? А потому выбор гомосексуализма в качестве социокультурной ценности западными цивилизациями может очень скоро привести к тому, что эти цивилизации сами уступят свои территории иным, а
точнее, восточным или арабским цивилизациям, которые всегда гомосексуализм расценивали как порок. И здесь следует обратить особое внимание на сложившуюся в настоящее время ситуацию в Европе, с трудом справляющейся с волнами беженцев-эмигрантов как из воюющих, так и из просто экономически неблагополучных, а, проще сказать, бедных стран. Среди этих беженцев огромное количество
молодых сильных мужчин, воспитанных по законам шариата, считающих гомосексуальные отношения
порочными и недопустимыми. А потому в отсутствие собственных семей они предпочитают этим отношениям насилие над местными женщинами, которые, с их точки зрения, своим внешним видом (оголенными частями тела, которые в мусульманских странах принято прятать) сами провоцируют их на
подобное поведение. К сожалению, свидетельств подобного поведения мигрантов-беженцев уже более
чем достаточно.
Прежде чем подводить итог, я хочу сделать небольшое пояснение. Предвижу волну негодования
со стороны ярых защитников гомосексуализма, требующих его признания и не столько равных социальных гражданских прав для гомосексуалистов с теми, кто не является таковыми, сколько выделения
гомосексуалистов в отдельную привилегированную «касту». Стоит хотя бы вспомнить как не так давно,
после того как ныне бывший президент США Барак Абама разрешил гомосексуальные браки в своей
стране, в честь чего Белый дом окрасился в радужные тона, Интернет запестрел этими цветами, а многие пользователи Интернета, в том числе и наши соотечественники, стали срочно осваивать технику
нанесения радуги на свою фотографию, дабы продемонстрировать свое одобрение свершившемуся
факту. Причем этим тогда занимались и стар, и млад. В результате в современной постмодернистской
бытийности все смешалось в одну кучу: и физиология, и мораль, и гражданские права, и политика, и
манипуляция информацией, и ценностное восприятие действительности, и мода, и многое другое. И
свидетельством того является хотя бы тот факт, что мы все наслышаны о парадах геев, при этом вряд
ли найдется много людей, которые хотя бы что-нибудь могут сказать о парадах, к примеру, многодетных семей или же инвалидов, не говоря уже о гетеросексуалах. Не смогут, потому что таких парадов
попросту нет, хотя проблем у этих групп населения более чем хватает. А потому как бы то ни было,
любые феномены, модные или конъюнктурные пристрастия, бытующие в современных социальных
системах, вовсе не исключают необходимости их беспристрастного анализа. В противном случае сознательное игнорирование социального явления, толерантное замалчивание его может обернуться в
скором будущем большими проблемами для людей и их сообществ.
Но вернусь к ценностям и к их трансформации. Суть проблемы в том, что ценности не являются
чем-то раз и навсегда законсервированным и неизменным. Со временем они претерпевают изменения,
однако каждая культура сохраняет неких набор базовых для нее ценностей, остающийся более или
менее стабильными. Если какая-то из этих ценностей выбивается из этой базы (фундамента) и ее пытаются заменить иной или противоположной ей по знаку, то это неминуемо делает культуру уязвимой,
ведет к ее слабости, беззащитности. Именно поэтому при столкновении с культурой, не претерпевшей
подобной трансформации ценностей, она пасует, уступая ей место. Как раз это мы сейчас и наблюдаем на примере Европы, столь благосклонной к гомосексуализму, сталкивающейся с наплывом беженцев-мусульман, отвергающих гомосексуализм как таковой.
Что по сути произошло с идеей гомосексуализма как ценности? Вначале он превратился у битников в ценность как элемент протеста и отрицания пуританского общества США, не принимавшего на
равных в свои круги представителей «не WASP» (т.е. тех, кто не были белыми, англосаксами, проте-

стантами), каковыми в основном были битники. То, что эти протест и отрицание не получили практически никакой реакции со стороны общества и государства, фактически было воспринято как одобрение
ими. И далее протест и отрицание в такой форме подхватили хиппи, которых уже было во много раз
больше, чем битников. Таким образом, гомосексуализм как ценность стал закрепляться в среде хиппи,
которые и привезли эту ценности в Европу. Ну, и так далее. В результате гомосексуализм стал претендовать на то, чтобы не только потеснить, но и заменить собой гетеросексуализм; причем сделать это
не в масштабах небольшой группы субкультурной молодежи, а в масштабах стран и их союзов. При
этом важно отметить, что всеобщего одобрения гомосексуализм не получил ни в странах Европы, ни
США. Но несмотря на то, что большая часть населения этих стран не поддерживала, а то и прямо выступала против легализации гомосексуализма и всего социального комплекса, связанного с ним, он
фактически насильственно насаждался, требуя от несогласных лишь толерантности.
О чем это говорит? О том, что игра в превращение антиценности в ценность не столь уж безобидна. Любая антиценность, превращенная в ценность, даже если при этом не было далеко идущих
планов и цели разрушить или перекодировать имеющуюся культуру, может стать инструментом этого
перекодирования или разрушения культуры. А потому заигрываться в ценности не стоит.
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Вторая половина XVIII века в истории России по праву считается эпохой «просвещенного абсолютизма». В этот период дворянство из служилого сословия превращается в привилегированный класс
русского общества. С принятием в короткое царствование Петра III Манифеста «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» (18 декабря 1762 г.), дворянское сословие было освобождено от обязательной государственной службы. Манифест рассматривал ее как почетный долг
дворянства. Она уже не считалась обязанностью. Дворяне могли не поступать на нее вовсе или прекращать в любое время. Одной из особенностей Манифеста являлось представление права дворянам

обучать своих детей в домашних условиях. Правительство стремилось поднять престиж гражданской
службы, для чего были ликвидированы остатки системы кормлений, а чиновники переведены на денежное содержание [1, с. 47].
Воспользовавшись дарованной Манифестом свободой многие дворяне покинули службу. Только
с 1762-1771 гг. с государственной службы уволилось около 7,5 тысяч человек [2].
Значительная утечка кадров из государственного аппарата потребовала от правительства расширения возможности продвижения по службе разночинцев. Принятый 20 апреля 1762 года Указ «О
производстве в секретари приказнослужителей не из дворян» законодательно закрепил сложившуюся
практику назначения секретарей из числа приказных [3, с. 35].
В период правления Екатерины II (1762-1796 гг.) принципы «просвещенного абсолютизма» существенно укрепляются. Наиболее рельефно это проявилось в правовой сфере: в модификации законодательства, которое из метода формального упорядочения права превратилось в своеобразную форму
регулирования социальных отношений; в оформлении позитивного государственного права как суммы
определенных юридических положений о полномочиях верховной власти и компетентности высших
органов управления; в отделении суда от администрации; в законодательном закреплении прав и привилегий сословий и общественных организаций [4].
Важнейшим законодательным актом екатерининской эпохи явились: «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи». Впервые в отечественном законодательстве появился правовой акт, детально регламентирующий всю систему местных органов управления и суда, их формирование, компетентность и деятельность.
Первая глава «Учреждений» – «Примерный штат губерний» являлась ключевой для всего документа. В соответствии с его положениями, за основу разделения страны на губернии брались территории с населением 300-400 тыс., человек. Исполнительную власть в каждой из них возглавлял генералгубернатор, при котором создавалось губернское правление. Губернии делились на уезды численностью 30-40 тыс., человек. Исполнительная власть в них сосредотачивалась у городничего и возглавляемой им воеводской канцелярии. В целях управления городами создавались губернские магистраты,
состоящие из бургомистров и четырех ратманов.
«Учреждения» закрепляли должность уездного предводителя дворянства, появившуюся впервые
в 1766 г., в связи с выборами в комиссии. Дворянству передавались важнейшие посты в местной администрации. Выборные из местных дворян замещали должности заседателей судов разных ступеней,
уездных судей, земских капитан-исправников и др.
Передача дворянству важнейших постов в местной администрации вернула многих его представителей на государственную службу. По существу дворянская сословная организация интегрировалась
в государственный аппарат и становилась его частью, так как все дворянские должности, получали согласно «Учреждениям» определенный классный чин, которому имелся эквивалент в военной или гражданской службе. В 1780-х годах выборные дворянские должности занимали более 10 тысяч дворян.
Они комплектовались, как правило, отставными военными и являлись промежуточной ступенью между
военной и гражданской службой [5, с. 29]. Расходы на государственный аппарат к 1796 г. Возросли до
39% «бюджета».
Специальной подготовки для выполнения должностных обязанностей в губернской и уездных
администрациях в этот период не было. Основой подготовки чиновника являлся практический служебный опыт, приобретенный на военной службе. Лучшую подготовку имели чиновники, которые находясь
на службе в армии, получали различные временные поручения административного характера.
Требования к государственным служащим, устанавливаемые в Петровском Генеральном Регламенте и дополненные различными уставами и инструкциями в последующие десятилетия, в период
правления Екатерины II конкретизировались и детализировались. Например, в декабре 1765 года Сенат издал указ «О существенных обязанностях всех чиновников при исправлении должностей своих».
Деловые и нравственные качества служащих, их образовательный уровень выдвигались в этом нормативном акте на первый план.
Проводя модернизацию аппарата управления, императрица предпринимала и меры направлен-

ные на соответствующее устройство общества, которое по ее представлению, должно было состоять
из нескольких больших групп, каждая из которых должна была обладать набором специальных прав и
обязанностей, закрепленных в специальных документах. Такая структура по ее мнению должна была
обеспечить юридическую основу взаимоотношений власти и поданных, сословий между собой, а также
правовые гарантии граждан.
Эти идеи нашли свое воплощение в «Грамоте на права, вольности и преимущества благородного
российского дворянства» от 21 апреля 1785 года [6]. Она подтвердила дарованное Манифестом Петра
III право дворян служить по собственному желанию. Жалованная грамота ускоряла процесс складывания дворянского самосознания, представлений о дворянской чести. Служба и учение для дворянина
становились не государственной повинностью, а моральным долгом.
Освобождение дворян от обязательной службы открыло для них по словам английского историка
Р. Пайпса «шлюзы умственной деятельности» [7, с. 341]. Образование стало рассматриваться как
средство формирования «новой породы людей» свободных от пороков и недостатков, способных служить опорой престола и претворять в жизнь замыслы монарха.
Царствование Екатерины II составило по мнению С. В. Рождественского новую эпоху в истории
российского просвещения. В лице императрицы-философа явился законодатель лично прекрасно подготовленный к разрешению очередных задач народного образования [8, с. 11.]. Идея создания «новой
породы людей» была ею заимствована у просветителей, и прежде всего у Руссо, который наиболее
ясно изложил ее в произведении «Эмиль, или О воспитании». Но неприемля антиабсолютистскую, антисословную суть воспитательных идей Руссо, Екатерина II предпринимает попытку использовать просветительскую теорию в сочетании с сословными принципами воспитания «старого доброго времени»
[9, с. 91].
В 1764 году Екатерина II утвердила разработанное И.И. Бецким - выдающимся педагогом и организатором учебного дела в России – «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества»,
где излагались главные педагогические принципы автора. Отмечая, что «корень всему злу и добру –
воспитание», М.И. Бецкой предлагал: «произвести сперва способом воспитания… новую породу, или
новых отцов и матерей, которые бы детям своим те же приемы и основательные воспитания правила в
сердце вложить могли, которые получили они сами»[10, с. 150]. В этих целях предлагалось создание
закрытых учебных заведений сословного характера для обучения и воспитания дворянских детей с
детских лет и до совершеннолетия, изолировав от окружающей среды. «Генеральное учреждение…»
явилось теоретической основой для создания сети учебно-воспитательных учреждений закрытого типа
для дворянского, а позднее и других сословий.
Наиболее отчетливо эти идеи были отражены в «Новом уставе Сухопутного кадетского корпуса»,
учрежденного 11 сентября 1766 года. [11] «Расписание наук для пяти возрастов военного гражданского
звания», помещенное в Уставе, предполагало изучение как военных дисциплин, так и «предпочтительно нужных гражданскому званию» (государственное право; всемирное право; естественное право; экономия государственная; нравоучение). Это объяснялось тем, что из корпуса планировалось
«…произвести и воинов и граждан искусных в политической экономии, и в законах своего отечества
так, чтобы генерал, одержав победу, мог решить судное дело в Сенате, распределять течение доходов, поправлять земледелие, исполнять должность генерал-полицмейстера ... и при назначении в сии
должности не было бы нужды разбирать время и особы» [12, с. 72].
В отличие от устава кадетского корпуса 1731 года новый устав подчеркивал воспитательное значение образования и отражал убеждения императрицы в том, что «один только украшенный и просвещенный науками разум не делает еще доброго и прямого гражданина» [13, с. 263-264].
Поэтому воспитание кадет направлялось на развитие у них патриотических качеств, чувств гуманности и человеколюбия. В «Рассуждениях, служащих руководством к новому уставу шляхетского
кадетского корпуса» отмечалось, что кадетам «необходимо избегать всех лишних праздностей, нарядов и всего того, что жизнь изнежит и в ослабление привести может, и не следовать примеру большей
части молодых людей других государств». Преподаватели и руководящий состав Корпуса должны были заботиться, «...чтоб блестящая поверхность не была предпочитаема простым и правдолюбивым

нравам». Основной акцент воспитания делался на «формировании трудолюбия, постоянства и доброй
веры» [14]. В то же время в Корпусе велась серьезная борьба с азартными играми, употреблением
спиртного, ленностью и обманом [15, с. 60 - 61].
Система обучения в Кадетском корпусе способствовала появлению энциклопедически образованных людей, успешно занимавших должности в государственной службе. Вместе с тем, в конце XVIII
в. она подверглась серьезной критике. Существовавшая в корпусе атмосфера превратила его, по словам Ф. Н. Глинки, «в какую-то нравственную оранжерею. Отделенные своею стеною от мира гражданского, питомцы науки и теории оставались за этой стеной безвыходно около десятилетия, вынося из
своего уединения избыток чувственности и доброты, часто простодушной до забавного...» [16, с. 46].
Предназначенные для замещения определенных мест в иерархической структуре самодержавной власти, отдельные из них «долго не могли сделаться деловыми, годными работниками» [17, с. 37]. Подобные издержки «Педагогики Бецкого» отмечались в это время и в других закрытых учебных заведениях,
в том числе в Артиллерийском и Инженерном шляхетском корпусе [18, с. 29 - 32].
Усложнение функций абсолютной монархии во второй половине XVII в., более четкое разделение
обязанностей между отдельными отраслями государственного управления потребовало не только повышения общего образовательного уровня государственных служащих, но и внесения определенных
корректив в систему подготовки чиновников. В 1763 г. правительство Екатерины II было вынуждено
признать низкую эффективность действовавших при Сенате, коллегиях и канцеляриях школ коллегийюнкеров. Манифестом от 15 декабря 1763 г. институт коллегии-юнкеров упразднялся, соответствующие
школы закрывались, а реформированный контингент обучаемых распределялся по сословному признаку: дворяне направлялись в кадетские корпуса; разночинцы - в Московский университет [19].
Для подготовки приказных была намечена широкая программа их обучения за казенный счет при
Московском университете (80 чел.), Академии наук (40 чел.) и Казанской гимназии (60 чел.) [20, с. 279].
Одновременно правительство предпринимало меры к наполнению судебных мест «достойными
в знании и честными людьми» [21]. Для обеспечения гражданской службы юристами при Сухопутном
кадетском корпусе и Московском университете учреждались классы Российской юриспруденции [22].
Но дворянская молодежь и при царствовании Екатерины II в университет шла неохотно, предпочитая сословную гимназию, которая давала ей необходимые общеобразовательные знания и чины. В
1765 г. на юридическом факультете обучался только один студент. На запрос императрицы о причинах
упадка университета, профессора ссылались на отсутствие средств и требовали, чтобы правительство
не брало студентов в учреждения до окончания курса, настаивали на признании университетского экзамена необходимым условием при поступлении на государственную службу. Однако требования профессоров Екатерина II оставила без ответа [23, с. 60, 62].
Анализируя причины неудач в развитии университета на этом этапе царствования Екатерины II,
П. Н. Милюков одной из главных из них выделяет то, что «потребности в высшем образовании еще не
было в самом обществе; правительство нуждалось в нем, как прежде, лишь для целей государственной службы, а люди из «общества» ... не хотели - в самый период расцвета дворянских вольностей связывать службу с дипломом» [24, с. 262]. Другой существенной причиной неудачи университетского
образования в XVIII веке, по его мнению, было отсутствие правильно организованной средней школы,
которую не могли заменить ни духовные, ни гарнизонные училища. При отсутствии этой промежуточной ступени между грамотностью и наукой переход от начального образования к университетскому был
слишком резок.
Стремясь восполнить этот пробел, правительство планировало «привлечь все русское дворянство к правильному прохождению общеобразовательной школы». По проекту И. И. Шувалова (1760 г.)
предполагалось открыть по всей стране элементарные школы для обучения грамоте и арифметике, их
которых учащиеся должны были направляться в гимназии в «знатные города». Выпускники гимназий,
согласно этому проекту, должны были пополнять высшие учебные заведения.
Эти предложения нашли свое воплощение в Плане государственных гимназий, утвержденном 12
марта 1764 г. В соответствии с этим документом, на одинаковом с гимназиями общеобразовательном
фундаменте возник совершенно новый тип профессиональной школы, предназначенной для подготов-

ки дворян к гражданской службе - гражданское училище. Это учебное заведение должно было обеспечить не только профессиональную подготовку, но и соответствующий уровень знаний. Предполагалось, что учащиеся гражданских училищ будут изучать философию, право и «прочие к знанию политики
потребные науки». Выпускников этих учебных заведений планировалось использовать на различных
должностях в государственной гражданской службе.
Однако этот тип учебного заведения в последующем не получил своего развития. Одной из причин этого явилось то, что законодательством не был решен вопрос о статусе училища и ступенях его
образования. Разработке нормативно - правовой базы функционирования таких учебных заведений
правительство уделило недостаточное влияние. И хотя по указу от 15 декабря
1763 г. о разделение Сената на департаменты, одному из них было предписано заведовать делами учебных заведений, специального органа по организации деятельности гражданских училищ создано не было [25, с. 23-24].
Отсутствие стройной системы профессиональной подготовки кадров в этот период объяснялось
прежде всего тем, что профессиональные школы призваны были удовлетворять неотложные практические потребности разных ведомств. При этих условиях, по мнению С. В. Рождественского, не могло
«сложиться и единство учебного управления. Оно было развито между подлежащими ведомствами»[26, с. 4].
Помимо государственной школы по инициативе частных лиц были созданы училища для детей
бедных и сирот в Петербурге, Твери, Владимире, Курске, Туле и других городах. В 1779 г. при Московском университете была открыта учительская семинария, явившаяся первым в России педагогическим
учебным заведением.
Проведение школьной реформы явилось важным этапом в развитии высшего образования в
России, что, несомненно, способствовало повышению общего культурного уровня населения.
В период правления Павла I (1796-1801 гг.) тяготы военной службы, стали для многих невыносимыми. Как отмечает Л. Ф. Писарькова, «впервые статская служба, всегда так презираемая дворянством, стала для него более желанная, чем военная»[27, с. 37].
Перестройка государственной системы, сопровождавшаяся бюрократизацией управления, повлекла за собой ущемление дворянского самоуправления. Вначале из ведения дворянских собраний
были изъяты административно-полицейские функции, а в 1799 г. губернские дворянские собрания были упразднены вовсе. В 1798 г. были отменены верхние земские суды. Упразднялись губернские магистраты. Основными судебными учреждениями стали бюрократические учреждения - палаты уголовного
и гражданского суда.
Политику правительства в сфере формирования госаппарата в годы правления Павла I отличают
две противоположные по характеру тенденции. С одной стороны, ограничение прав дворянства при
поступлении на гражданскую службу, с другой стороны, допуск в ряды канцелярских служителей всех
слоев населения, кроме крепостных. Важное внимание в этот период уделяется профессиональной
подготовке чиновничества. Указами Павла I в январе 1798 г. при Сенате и коллегиях было восстановлено обучение юнкеров канцелярскому делопроизводству и прочим наукам [28]. Специальным указом
при Сенате была учреждена школа, которой предписывалось «образование благородных чиновников
для гражданской службы»[29]. В отличие от первой половины XVIII в., недостатка в желающих учиться
в юнкерской школе не было. Однако стремление дворянства избежать военной службы за счет ухода в
гражданскую, жестко регулировалось императором. Указом от 5 октября 1799 г. Сенату запрещалось
записывать детей дворян в гражданскую службу без высочайшего утверждения [30]. Эти ограничения
были отменены впоследствии указами Александра I, как не соответствовавшие Жалованной грамоте
дворянству [31].
Со вступлением на престол Павла I, начались новые изменения в военном управлении и системе
подготовки офицерских кадров, заменивших впоследствии ключевые должности, как в военной, так и
гражданской службе.
В 1798 г. Павел I учредил Военно-сиротский дом в Санкт-Петербурге и его отделения в гарнизонах для «воспитания детей недостаточных штаб и обер-офицеров и нижних чинов гвардии и артилле-

рии преимущественно из сирот» [32, с.44].
Воспитанники назывались кадетами и обучались Закону Божьему, русскому и немецкому языкам,
арифметике, геометрии, артиллерии, фортификации, тактике, истории, географии и рисованию. Они
выпускались юнкерами и портупей-прапорщиками. Отличники производились в офицеры сразу после
выпуска.
В 1799 г. было переведено на казенное ведомство и получило название Кадетского корпуса благородное училище, образованное в 1778 г. в г. Шклове генерал-майором С.Г. Зоричем. Выпускники
училища получали места на военной и гражданской службе [33, с. 102].
Помимо вновь образованных учебных заведений, подготовка военных кадров продолжала осуществляться в Сухопутном и Инженерно-артиллерийском кадетских корпусах. Со времени своего создания, до конца XVIII в. Сухопутный кадетский корпус выпустил 3300 офицеров, а Артиллерийский и
Инженерный шляхетский кадетский корпус - 1600 офицеров. В 1806 г. название этих ведущих военноучебных заведений государства изменилось: Сухопутный кадетский корпус переименовывается в 1-й
Кадетский корпус, а Артиллерийский и Инженерный во 2-й Кадетский корпус.
Рост государственного аппарата абсолютной монархии и открытие вследствие этого новых вакансий в системе государственной службы, предоставляло возможность чиновникам занимать более
высокие должности и получать чины более высокого класса по Табели о рангах. Однако система чинопроизводства во второй половине XVIII в. в силу своей неразвитости, не обеспечивала в полном объеме перспектив для дальнейшего служебного роста и требовала реформирования. В связи с этим в последнее десятилетие XVIII в. были изданы ряд указов, вносивших изменения в процесс чинопроизводства.
Так, согласно указа Екатерины II от 16 декабря 1790 г. «О правилах производства в статские чины» служащие могли получить чин выше соответствующего занимаемой должности «по выслуге лет» и
«за усердие и отличие в службе». Для получения чина «по выслуге лет» необходимо было прослужить
не менее трех лет в одном чине, иметь хорошую характеристику и представление начальства. Лица, не
принадлежащие к дворянскому сословию, для получения очередного чина должны были прослужить не
менее 12 лет. Чины «за отличие» присваивались только императорским указом. Несмотря на эти серьезные условия, новые правила являлись определенным стимулом к усердной службе, так как позволяли дослужиться до высшего чина VIII класса, дававшего право на получение потомственного дворянства [34].
Серьезные изменения в системе чинопроизводства были произведены в период правления
Павла I. В 1799 г. им были подписаны два указа: «О порядке представления в чины за выслугу лет и за
отличие» и «О сроках к производству дворян в чины» [35].
В этих указах были установлены новые сроки выслуги и градация чинов 7 - 5 классов. Указы завершали формирование иерархии чинов. Они стали классами и отделились от должности. Иерархия
чинов стала параллельной иерархии должностей.
Чины подразделялись на следующие классы:
I класс - канцлер; II класс - действительный тайный советник; III класс - тайный советник; IV
класс - действительный статский советник; V класс - статский советник; VI класс - коллежский советник;
VII класс - надворный советник; VIII класс - коллежский асессор; IX класс - титулярный советник; X
класс - коллежский секретарь; XI класс - корабельный секретарь; XII класс - губернский секретарь; XIII
класс - сенатский секретарь регистратор; XIV класс - коллежский регистратор.
Канцелярские служители самых низших ступеней служебной лестницы чина не имели и занимали должности канцеляристов, подканцеляристов и т.д., играющих обслуживающую роль.
К концу XVIII века чин стал носить двойственный характер: с одной стороны, в силу выслуги лет,
он являлся правом, которым служащий мог воспользоваться и получить чин по рассмотрению ходатайства Сенатом; с другой стороны, чин, пожалованный «за отличие в службе», становился особой
наградой [36, с. 27].
Новый порядок чинопроизводства не предусматривал зависимости успешности прохождения по
лестнице чинов от образования служащих, что привело впоследствии к снижению образовательного

уровня чиновников государственного аппарата.
Итогом государственной образовательной политики в XVIII веке стало создание системы российского образования. Как метко заметил С.В.Рождественский «...потребовалось целое столетие на то,
чтобы задачи народного просвещения, смутно обозначившиеся в конце XVII века, были поставлены
вполне ясно и отчетливо, чтобы светское образование, отделившееся от религиозно-нравственного
просвещения, разделилось в свою очередь, на две самостоятельные и одинаково важные области, образование общее и профессиональное, чтобы выяснилось самостоятельное значение и взаимная
связь главных степеней общего образования: начального среднего и высшего, чтобы, наконец, государство точно определило свои права и обязанности по отношению к народному просвещению» [37, с.
1-2]. В развитии системы российского образования в XVIII в. довольно рельефно выделяются ряд периодов, отражающих основное содержание образовательных реформ. Можно присоединиться к мнению Ю. В. Васильковой, рассматривающей периодизацию этого процесса в четырех основных этапах:
- первый (конец XVII в. - первая четверть XVIII в.) – период создания большого числа светских
школ, начало создания государственной системы светского образования;
- второй (1730-1755 гг.) - период образования закрытых дворянских учебных заведений, открытие Московского университета;
- третий (1755-1782 гг.) - период общественного просветительского движения, назревание необходимости реформирования народного образования;
- четвертый (1782-1804 гг.) - период начала создания государственной системы народного образования, который заканчивается школьной реформой 1804 года [38, с. 354].
В контексте отмеченной периодизации вероятно следует рассматривать и основные этапы развития системы подготовки кадров для государственной службы. Она развивалась параллельно с развитием народного просвещения и во многом зависела от политики правительства по отношению к чиновничеству.
Анализ законодательства периода абсолютной монархии XVIII века позволяет сделать вывод о
стремлении правительства привлекать к государственной службе прежде всего представителей дворянского сословия. Но под воздействием различных обстоятельств, в этот период времени, сословносоциальная ориентация правительственной политики в вопросах формирования бюрократии неоднократно менялась. Можно согласиться с мнением Л. Ф. Писарьковой, что в 1720-1762 гг. правительство
ориентировалось на дворянство, в 1762-1798 гг. на разночинцев, а с 1798 г. на податные сословия [39,
с. 42].
Наряду с сословной принадлежностью, определенную роль при поступлении на гражданскую
службу играл уровень образованности будущего чиновника. Но к концу XVIII века он еще не стал определяющим. Существующий порядок чинопроизводства обеспечивал продвижение по службе к чинам и
без наличия профессионального образования. По данным С.М.Троицкого около 80% всех служащих
государственного аппарата абсолютной монархии не имело специального образования. Вместе с тем
отмечается, что верхушка чиновничества, державшая в своих руках важнейшие нити государственного
управления в целом имела высокий уровень подготовки. Среди верхов бюрократии специальное образование имели 26.9% чиновников I разряда, 16.5% - II разряда и 19.64% - III разряда. Сословный характер образования и наличие небольшого количества высоко подготовленных чиновников в высших звеньях государственного аппарата, было показательным для тех изменений, которые происходили в ориентации высшего управления при абсолютизме [40, с. 282, 283, 292]. Таким образом, в период становления и развития абсолютной монархии в России был сформирован сильный разветвленный профессиональный бюрократический аппарат и созданы правовые основы подготовки его кадров. Она носила сословный характер. Выпускники привилегированных дворянских учебных заведений назначались
как на военную, так и на гражданскую службу и имели более быстрое продвижение в государственных
учреждениях.
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Аннотация: В главе раскрываются авторские педагогические системы, основанные на принципе диалогичности воспитания. Рассматриваются теоретические основы диалогичности воспитания с точки
зрения междисциплинарного подхода, в котором представлено философское, педагогическое и психологическое знание. Автор выявляет особенности реализации принципа диалогичности воспитания в
педагогических системах, анализирует взаимоотношения субъектов воспитательного процесса. В главе
описывается место и роль диалога как в отечественных педагогических системах - В.А.Сухомлинского,
И.П.Иванова, так и в зарубежных - Я.Корчака, Л.Кольберга.
Ключевые слова: диалог, воспитательный диалог, педагогические системы, взаимодействие, самовоспитание, ученическое самоуправление.
DIALOGICAL EDUCATION IN AUTHOR’S PEDAGOGICAL SYSTEMS
Gvaldin А.Y.
Abstract: The chapter reveals the author's pedagogical system based on the principle of dialogic education. It
touches upon the theoretical foundations of dialogic education from the perspective of an interdisciplinary
approach, which presents the philosophical, pedagogical and psychological knowledge. The author reveals the
peculiarities of the implementation of the principle of dialogic education in pedagogical systems, analyzes the
relationships between subjects of the educational process. The chapter describes the place and role of the
dialogue both in the domestic pedagogical systems - V.A.Sukhomlinsky, I.P.Ivanov, and in foreign ones Y.Korczak, L.Kolberg.
Key words: dialogue, dialogical education, pedagogical systems, interaction, self-education, student’s selfmanagement .
3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАЛОГИЧНОСТИ ВОСПИТАНИЯ
Диалогичность воспитания – педагогический принцип, в основе которого выступает особая форма взаимодействия педагога и воспитанников, субъект-субъектные, бытийные, творческие отношения.
Соответственно, воспитательный диалог – это форма воспитания, заключающаяся в организации совместной смыслопоисковой деятельности педагога и воспитанников как равноправных субъектов по поводу решения значимых мировоззренческих(морально-нравственных, этических и др.) проблем. В процессе смыслопоискового диалога педагогом и воспитанниками создаётся и переживается новый опыт,
выражающийся в формировании или изменении личностных ценностных ориентаций, идей, установок.
Теоретико-методологической базой диалогичности воспитания являются следующие направления:
- философские теории диалога (М.М.Бахтин, М.Бубер, О.Розеншток-Хюсси);
- философия образования, критическая педагогика (П.Фрейре, И.Иллич);

-теория организации воспитательного диалога (А.А.Марголис, В.В.Рубцов, М.В. Телегин);
- психологические исследования диалога (Я.Л.Коломинский, А.Б.Орлов, Л.А.Петровская,
А.С.Спиваковская, Т.А.Флоренская);
-концепция личностно-ориентированного обучения и воспитания (Е.В.Бондаревская,
И.С.Якиманская).
Философская основа диалогичности воспитания заложена в трудах М.М.Бахтина[2], М.Бубера[5],
О.Розенштока-Хюсси[23], которые считали диалогичным бытие человека, что вне диалога человек не
существует, не подвергается личностным изменениям. В их понимании диалог – это встреча равноправных сознаний, открытых и обращённых друг к другу. Социо-культурный опыт, знания, ценности
являются продуктом совместной деятельности людей, их появление, трансформация и развитие просходит в общении. Философские идеи М.М.Бахтина, М.Бубера, О.Розенштока-Хюсси оказали огромное
влияние на педагогическую теорию диалога. Так, под влиянием философских идей сложилась диалогическая педагогика П.Фрейре и И.Иллича.
Представители направления философии образования П.Фрейре[37], И.Иллич [12] видели преобразование образовательной реальности в изменении авторитарных отношений между педагогами и
воспитанниками на диалогические - равноправные, творческие, демократические. П.Фрейре считал одним из ведущих условий обучения и воспитания предоставление учащимся свободы в диалоге, что
подразумевало развитие собственных независимых суждений, активное творение учащимися своей
жизни. [7] У И.Иллича условиями диалогических отношений выступают свобода в межличностном общении, этическая ценность коммуникации, взаимопомощь, сотрудничество, проявление человечности к
собеседнику. [12]
Труды А.А.Марголиса, В.В.Рубцова, М.В.Телегина [22,30] посвящены теории организации воспитательных и развивающих диалогов, особенностям проектирования философско-мировоззренческих
текстов для организации воспитательных бесед, анализу развития житейских понятий у детей в условиях учебного диалога. В основе их исследований лежит понятие стимульный текст. Стимульный текст
- это философско-мировоззренческий текст, содержащий в себе проблемную ситуацию, которая требует обсуждения. Проблемная ситуация создаёт условия творчества, поскольку нет готового решения
проблемы дети учатся думать, анализировать, искать нестандартные ответы, систематизировать имеющийся субъектный опыт и соотносить его с обсуждаемой ситуацией. Стимульные тексты, разработанные А.А.Марголисом, В.В.Рубцовым, М.В.Телегиным вошли в инновационные образовательные
программы «Философия для детей»[15] и «Воспитательный диалог»[29]. В качестве мировоззренческих
проблемных текстов для организации воспитательного диалога можно использовать художественные
произведения писателей и педагогов. Так, Т.Б.Оганян-Захараш, А.Ю.Гвалдин разработали серию воспитательных диалогов с дошкольниками, опираясь на наследие В.А.Сухомлинского. [18,19]
В психологических исследованиях Я.Л.Коломинского[13], А.Б.Орлова[20], Л.А.Петровской[21],
А.С.Спиваковской[24], Т.А.Флоренской[32] отчётливо звучит идея о необходимости познания особенностей личности ребёнка, умения тонкого проникновения в его внутренний мир как условия диалогичности воспитания. Организация воспитательного диалога требует от педагога психологической подготовки, которая выражается в:
- знании общей психологии, возрастной психологии, психологии общения;
- умении взглянуть на мир глазами ребёнка, т.е. учитывать детское мировосприятие в общении;
- владении герменевтическими приёмами толкования внутреннего состояния ребёнка по поведению в общении;
- создании психологического комфорта, атмосферы доверия в общении с ребёнком;
- познании педагогом собственных психологических особенностей в общении, владении средствами невербального общения.
Авторы
концепции
личностно-ориентированного
образования
Е.В.Бондаревская[4],
И.С.Якиманская[35] ставят личность ученика во главе образовательного процесса, признавая самоценность, самобытность, уникальность субъектного опыта ребёнка. Если в традиционной системе образования преобладал знаниевый компонент с целью развития преимущественно когнитивной сферы, то

личностно-ориентированное образование направлено на развитие индивидуальности учащегося, ценностно-смысловой сферы личности, субъективных свойств, таких как самостоятельность, ответственность, независимость. [4] Для максимального раскрытия и использования субъектного опыта ребёнка
необходима подходящая форма педагогического общения. Такой формой общения в личностноориентированном обучении и воспитании выступает диалог, стимулирующий самостоятельность учащегося, выражение собственных взглядов без боязни допустить ошибку, высказать неверную или отличную от педагога мысль.
3.2. ДИАЛОГИЧНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОРСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ
3.2.1. ДИАЛОГИЧНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
В.А.СУХОМЛИНСКОГО
В.А.Сухомлинский - советский педагог-новатор, автор бесценных с педагогической точки зрения
произведений «Сердце отдаю детям», «Рождение гражданина», «Письма к сыну», «Сто советов учителю», «Хрестоматия по этике», которые отражают опыт директорской работы в Павлышской средней
школе. В своих произведениях В.А.Сухомлинский подчёркивает значимость диалога с природой, книгой, окружающими людьми в контексте всестороннего развития личности. В ходе таких диалогов у ребёнка формировались мировоззрение, жизненные цели, отношение к окружающему миру, к обществу, к
Родине, к себе. Диалог служил способом введения детей в мир духовных, интеллектуальных, социальных, трудовых отношений. В основе педагогической системы В.А.Сухомлинского лежит идея о
единстве общения, познания, эмоционального восприятия, деятельности.
Уроки на природе В.А.Сухомлинского были направлены на решение конкретных задач умственного, эстетического, экологического, гражданско-патриотического воспитания. В диалогах с природой, в
познании природы скрыт огромный воспитательный потенциал. Наблюдая за солнечным закатом, слушая пение иволги, рассматривая и ощупывая столетний дуб, каждый ребёнок делает первый шаг в мир
красоты. Среди таких наглядных ярких образов природы у воспитанников пробуждались творческие
мысли, которые воплощались в рисунках, сказках, рассказах, стихотворениях. Произведения детей отражали личностные переживания увиденных картин природы, услышанных звуков природы, особенности индивидуального мировосприятия, чувствования тончайших оттенков слова. В общении с природой
через сочинение сказок, рассказов развивалось мышление и речь детей. Прогуливаясь с детьми,
В.А.Сухомлинский проводил беседы с ними о единстве природы и человека, о том, что природа - это
общечеловеческий дом, пагубное отношение к которому отражается на жизни людей. На месте фашистского лагеря военнопленных, где 400 героев отдали жизнь, чтобы 4000 советских солдат и офицеров совершили побег и вернулись на поле боя, был организован «Сад Героев». Каждый ученик высаживал свой дубок в «Саду Героев», тем самым отдавал дань памяти и вносил свой вклад в создание
вечного природного памятника. В беседах на природе Сухомлинский доносил до сердец детей мысль,
что они являются хозяевами земли, политой кровью отцов и дедов, а потому необходимо заботиться о
ней, приумножать богатства Родины. [25, с.221]
В.А.Сухомлинский не видел духовного, интеллектуального, эмоционального самосовершенствования без диалога с книгой. Уже в начальной школе В.А.Сухомлинский заботился о том, чтобы у каждого воспитанника была домашняя личная библиотека, свои любимые книги, герои, писатели. Сухомлинский считает, что книга, по сути, тоже является школой, путеводной звездой в мире гражданских, духовных, интеллектуальных ценностей. [26] В Павлышской средней школе усилиями педагогов была
создана «Комната мысли», состоявшая из сотен книг о жизни и подвигах выдающихся людей. Огромное значение В.А.Сухомлинский придавал слову педагога, пробуждающему ощущение моральной красоты поступков героев, без которого книги так и останутся стоять на полках библиотеки. После бесед
на гражданско-патриотические темы воспитанники, не оставшиеся равнодушными после слов педагога,
шли в «Комнату мысли», чтобы найти свою книгу, своего героя - образца мужества, смелости, нрав-

ственности. Для Сухомлинского самовоспитание проявляется в сравнении и измерении воспитанниками самих себя с описанными в книгах героями, идеалами. [28, с.248] Читая книгу о каком-либо герое,
воспитанник во внутреннем диалоге задаётся вопросом: На что я способен? Как преодолеть себя?
Диалогичность воспитания также проявляется в организованной В.А.Сухомлинским системе художественных, научных, предметных, сельскохозяйственных, спортивных кружков, руководителями
которых выступали старшие школьники. Старшеклассники, передавая свой опыт, ощущали гордость,
переживали самоутверждение, чувствовали ответственность за развитие младших товарищей. Обмен
духовными и интеллектуальными ценностями в процессе постановки спектаклей, конструировании
приборов, ухода за инвалидами, сбора урожая, способствовал личностному росту, развитию детей и
формированию у них созидательного начала. Воспитательная ценность таких объединений заключается в том, что все идеи его участников находят воплощение в конкретной работе, в труде, что препятствует порождению потребительского отношения у детей к жизни. Кружковая работа способствует не
только обмену опытом, знаниями, умениями, но и установлению общности интересов, идей, убеждений, формированию дружеских, заботливых отношений в школьном коллективе. В кружках Павлышской
школы бурлила духовная, интеллектуальная, трудовая, спортивная жизнь, которая выступала инструментом самообразования и самовоспитания детей.
В.А.Сухомлинский активно использовал в воспитательной работе такие формы как дискуссии,
диспуты, которые позволяли каждому воспитаннику утверждать личное отношение к добру и злу, чести
и бесчестии, справедливости и произволу. Диспуты на морально-нравственные темы проводились в
рамках вечеров «Юных мыслителей», которые организовывались воспитанниками. Диспут – это переживание, борьба идей, в которой оттачивается умение выражать и отстаивать свою позицию, формируется стремление к поиску истины. В диспутах происходит переход знаний в убеждения – ценностные
ориентиры, которые становятся частью субъективного мира личности. Важнейшим условием дискуссий
является предоставление права воспитанникам свободно выражать свои мысли, говорить то, что их
волнует, о чём они думают на самом деле, без опасения встретить окрик со стороны педагогов вместо
терпеливого разъяснения и помощи. [27, с.206]
Педагогическое наследие В.А.Сухомлинского содержит оригинальные формы, методы организации воспитательных диалогов, ценные советы педагогам в области организации диалогических, равноправных, творческих отношений с воспитанниками. В своих произведениях В.А.Сухомлинский ярко демонстрирует, как с помощью диалога можно решать сразу несколько задач из разных образовательных
областей - познавательное, умственное развитие, гражданско-патриотическое, эстетическое, этическое, экологическое воспитание.
3.2.2. ДИАЛОГИЧНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ И.П.ИВАНОВА
Диалогичность как принцип воспитания находит отражение в педагогической системе «общей заботы» И.П.Иванова, которая начала формироваться в 60-70-х г.г. ХХ века. Основой концепции
И.П.Иванова выступают идеи «отца русской педагогики» К.Д.Ушинского, педагогов-экспериментаторов
А.С.Макаренко и С.Т.Шацкого, педагога-новатора и гуманиста В.А.Сухомлинского. Изучая работы великих отечественных педагогов, И.П.Иванов делает вывод о том, что воспитательная система и результат воспитательного процесса определяется характером воспитательных отношений между педагогом
и воспитанниками. Взяв за основу критерий характера воспитательных отношений, И.П.Иванов выделяет два существенно отличающихся друг от друга подхода к воспитанию: 1.Формальный подход.
2.Гуманно-демократический подход.
Для формального подхода характерна строгая регламентированность ролей сторон педагогического процесса: педагог играет роль передатчика знаний, установок, норм, а воспитанники выступают
пассивными потребителями готового жизненного опыта. Негативным последствием формального подхода является формирование у воспитанников потребительского и эгоистического отношения к жизни.
Получая знания и ценности в готовом виде, без глубокого анализа и осмысления, собственных усилий,
не ощущая радости от открытия истины, воспитанник приучается к пассивному потреблению, а не к

созиданию, выработке собственного миропонимания.
Для формального подхода характерно:
1. Авторитарная позиция преподавателя, позиция послушания у воспитанника.
2. Односторонние субъект-объектные воспитательные отношения между педагогом и воспитанником.
3. Внеличностный подход к организации воспитательной работы, т.е. без учёта интересов, природных задатков воспитанников.
4. Превалирование количества воспитательных мероприятий над качеством воспитательной работы. [11]
Гуманно-личностный подход предполагает доверительные сотруднические и творческие отношения между педагогом и воспитанниками. Если в формальном подходе воспитанник являлся пассивным
объектом воспитания, задача которого была усваивать готовые знания, установки и нормы, то в гуманно-личностном он становится субъектом своего воспитания. Таким образом, описанные отношения в
гуманно-личностном подходе являются диалогическими и имеют двусторонний характер воспитательных влияний: 1. Воспитание педагогами учеников. 2. Воспитание учениками педагогов.
И.П.Иванов пришёл к выводу, что именно односторонний характер взаимодействия педагогов и
воспитанников является источником проблемы эгоистического и потребительского отношения к жизни.
Педагогику, основанную на субъект-субъектных отношениях, он называл «педагогикой чрезмерной опеки», «педагогикой передачи и усвоения».
В своей педагогической системе И.П.Иванов выстраивал отношения в коллективе на основе идеи
«общей заботы» - формирование заботливого отношения к себе и к окружающим людям, а также потребности в творческой общественно-полезной деятельности, которая призвана раскрыть нравственный потенциал личности. «Забота» выступает особой педагогической категорией в системе
И.П.Иванова, определяющей сущность воспитательных отношений, содержание взаимодействия педагогов и воспитанников. [1] В педагогической системе И.П.Иванова осуществлялось два вида товарищеской воспитательной заботы. По своей сути это были два вида диалога – прямой и опосредованный.
Прямой диалог или «прямая воспитательная забота» осуществлялись путём открытого личного общения воспитателей и воспитанников на темы нравственности – о добре и зле, о любви и ненависти, о
верности и предательстве, о мужестве и трусости и т.д., в ходе которого происходила непосредственная передача социокультурного опыта, обмен мнениями и совместное продуцирование ценностей.
Второй вид диалога «косвенная воспитательная забота» - опосредованная передача социокультурного
опыта через общение с другими людьми, через окружающую природную и социальную среду, через
книги, газеты, журналы. [11] И.П.Иванов сочетал открытое и скрытое воспитание, передачу готового
опыта, с возможностью создания нового опыта на основе обмена мнениями между воспитателями и
воспитанниками. В процессе ценностно-смыслового взаимодействия педагогов и воспитанников, у последних формируется опыт субъектности, развитие мыслительной, познавательной и творческой активности.
Особое место в воспитательной системе И.П.Иванова занимают коллективые творческие дела
(КТД), цель которых вовлечение воспитанников в общественно полезную деятельность и самореализация их в этой деятельности. КТД – общественно значимое дело, в процессе организации и осуществления которого дети приобретают опыт созидательной, творческой деятельности, а также опыт взаимодействия в группе. КТД не навязываются воспитанникам, а соответствуют их желаниям и потребностям. Система коллективных творческих дел была направлена на:
1. Социальное развитие личности через участие в общественно полезной деятельности, в обсуждении проблем окружающей природы, социальной жизни.
2. Коммуникативное развитие – каждый участник микрогруппы, в которых проводились дискуссии,
мог выразить собственное мнение, научиться выслушивать товарищей, получить опыт межвозрастного
взаимодействия, выработать понимание позиций и поступков других участников.
3. Развитие организаторских качеств, поскольку КТД содержали несколько стадий – ознакомление, планирование, подготовка, проведение и анализ результатов.

Исходя из вышесказанного, в педагогической системе И.П.Иванова выстраивались отношения
сотворчества между педагогом и воспитанниками. С.В.Нилова в качестве условий сотворчества субъектов образовательного процесса выделяет: 1. Целостность педагогического процесса – единство воспитательных, образовательных и развивающих задач в педагогическом процессе. 2. Обратная связь –
взаимообусловленность участников образовательного процесса, способность влияния воспитанника на
личностное развитие педагога. 3 Система педагогических инструментов, позволяющих воспитанникам
«прожить» коммуникативные ситуации. К таким инструментам относятся: дискуссии, диалоги в микрогруппах, коллективная рефлексия, игра. [17]
На наш взгляд педагогика общей заботы И.П.Иванова актуальна в наше время в контексте развития гражданского общества, волонтерского движения, системы молодёжного самоупраления, поскольку содержит механизмы формирования отношения ответственности за себя, коллектив и общество.
3.3. ДИАЛОГИЧНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ
3.3.1 ДИАЛОГИЧНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ Я.КОРЧАКА
Педагогические взгляды польского педагога Януша Корчака формировались в тяжелое время
для человечества в период Первой мировой и Второй мировой войн. Наблюдая за страданиями, угнетённым положением мира детства, Я.Корчак стал защитником прав и свобод детей. S.Richardot называет педагогическую систему Я.Корчака педагогикой свободы, суть которой заключается в предоставлении ребёнку права выбирать свой путь развития. [41] Педагогическое наследие Я.Корчака содержит
ответ на вопрос: Как любить и разумно воспитывать детей, чтобы обеспечить их право на счастливое
детство?
Реализация принципа диалогичности воспитания требует от педагога глубокого изучения феномена «детский мир». В произведении «Как любить ребёнка» Я.Корчак задаётся вопросами: «Что представляет собой ребёнок, каков его внутренний духовный мир? Каковы особенности, потребности ребёнка, каковы скрытые не замеченные ещё возможности? Что представляет собой эта половина человечества?» [14,с.64] Понимание, чувствование реальных потребностей, желаний, интересов, жизненных смыслов детей необходимо с целью внесения изменений в образовательный процесс. E.Bartkowiak
пишет, что на страницах своих книг Корчак даёт нам понять как наилучшим образом реализовать теорию воспитания на практике - посмотреть на мир глазами ребёнка. [36] Познание детского мироощущения приблизит педагога к ребёнку, развеет сомнения и трудности, которые возникают в межличностном
взаимодействии.
Диалогичность воспитания ярко проявляется в оригинальной системе самоуправления
Я.Корчака. Корчак создал в своих учреждениях «детское государство», имеющее свою законодательную, исполнительную и судебную власть. Первоначально возник Судебный совет, который регулировал взаимоотношения внутри детского коллектива, между взрослыми и детьми. Судебный совет состоял из воспитателя и детей-судей, которые избирались тайным голосованием. Именно в судебных диалогах формировалась мораль коллектива, вырабатывались критерии нравственности, оценки поступков. Суд учил детей не только справедливости, но и прощать, позволяя применить прощение как средство исправления провинившегося ребёнка. Даже признанный виновным по статье девятисотой, предусматривающей исключение из интерната, мог остаться, если его возьмут на поруки. [14, с.207] Опекунами провинившегося могли стать воспитатели и дети. Воспитывая своих провинившихся товарищей,
отвечая за их исправление, дети испытывали чувство ответственности, заботы, воспринимали близко к
сердцу успехи и неудачи подопечных.
Исполнительный орган власти – Совет самоуправления разрабатывал нормы жизнедеятельности приюта, взаимодействовал с педагогическим советом, утверждал графики дежурств. Законодательный орган – Сейм состоял из 20 депутатов, избиравшихся из детей, не имеющих судимости за во-

ровство. Задачи Сейма заключались в установлении праздничных дат, присуждении наград, принятии и
отклонении актов Совета самоуправления, а также участие в принятии решений по приёму или исключению детей из интерната. Кроме того, взаимодействие детей и взрослых осуществлялось посредством общих собраний. Корчак придавал огромное значение общим собраниям как форме воспитания,
которая содействовала развитию умения взаимодействовать друг с другом, слушать, достигать согласия, решать коллективно проблемы и конфликты. Такая форма общения считал Корчак, способна пробудить у детей коллективную совесть, сформировать чувство ответственности за судьбу детского дома.
[14, с.201]
Помимо вербального общения Я.Корчак использовал и другие средства организации диалога
воспитателей с детьми. В учреждениях Я.Корчака существовала доска объявлений, на которой дети
могли написать свои просьбы, пожелания, сообщения, предостережения. Корчак считал, что доска
объявлений создаёт условия для проявления инициативы воспитателями и детьми, и на доске можно
вывешивать календарь, важные газетные вырезки, шарады, картинки, список поломок и повреждений и
др. [14, с.192] Для особо важных личных сообщений был предназначен почтовый ящик. Письмо позволяет более обстоятельно задуматься над действительно сложными вопросами, просьбами, волнениями детей, поскольку сообщения переданные ребёнком в устной форме в суматохе дня часто забываются. Я.Корчак также вёл дневник воспитателя, с содержанием которого мог ознакомиться любой воспитанник. Педагог в своём дневнике делился с воспитанниками, впечатлениями, радостями, разочарованиями, неудачами, ошибками, событиями, произошедшими в жизни детского приюта. Я.Корчак и в
своём дневнике вёл диалог с воспитанниками, спрашивая у них оценку своим поступкам: «Сегодня я
несправедливо рассердился на одного из ребят. Несправедливо! Но я не мог поступить иначе, Ну, что
делать, если моя обязанность – стоять на страже равноправия? Что сказали бы ребята, разреши я одному делать то, за что наказываю других?» [14, с.194] Также Я.Корчак не видел возможности существования воспитательного учреждения без детской газеты. Газета – это научный документ, которому
нет цены, поскольку в ней раскрываются идеи, ценности, мотивы поступков детей. [14,с.194] 5 января
1926 года вышел первый номер газеты «Малый Пшеглёнд»(«Маленькое обозрение»), авторами которой были воспитанники Я.Корчака в возрасте от 7 до 15 лет. На страницах «Малого Пшеглёнда» публиковались не только сказки, рассказы, но и сообщения детей о жизни приюта, улицы, страны. Я.Корчак,
предоставляя детям полную свободу в создании и редактировании газеты, способствовал их самовоспитанию и самообучению. Газета получила огромную популярность, уже в первый год Я.Корчак получил более пяти тысяч писем от юных читателей. «Малый Пшеглёнд» распространялся за пределами
Польши и стран Европы - в Палестине, Сирии, Египте, Австралии. J.Żebrowski пишет, что газета являлась школой жизни, средством развития детей и молодёжи, своеобразной «детской трибуной» отражающей искренние и подлинные суждения о положении детей в обществе, о защите их прав и свобод, о
несправедливом отношении к ним. [43]
Педагогические идеи Я.Корчака получили дальнейшее развитие и практическое воплощение,
оказались востребованными и в настоящее время. В этом году исполняется 25 лет международному
корчаковскому интеграционному лагерю «Наш Дом» в России, основателем и научным консультантом
которого является профессор, доктор педагогических наук Ирина Дмитриевна Демакова. Уникальный
опыт организации совместной жизни взрослых и детей в международном интеграционном лагере «Наш
Дом» описан в работах Р.А.Валеевой[42], И.Д.Демаковой[9], А.Ш.Никоноровой[16], А.В.Шиповой[34],
М.Е.Ушаковой[31]. Международный лагерь «Наш Дом» основывается на таких педагогических идеях
Я.Корчака как абсолютная ценность детства, уважение личности и прав ребёнка, диалог как главный
способ взаимодействия между взрослыми и детьми, самоуправление, детская газета, кружки, самовоспитывающая активность детей. Интеграционный характер лагеря заключается в том, что в нём протекает совместная жизнь детей здоровых и с ограниченными возможностями, из различных по составу и
материальной обеспеченности семей. За 25-летнюю историю в лагере отдыхали дети и работали вожатыми взрослые не только из России, но и из Германии, Голландии, Швейцарии, США, Украины, Испании, что способствовало межкультурному диалогу, обмену традициями, воспитанию толерантности,
изучению иностранных языков. Важным элементом лагеря являются кружки, которые представляют

пространство свободного общения, где нет возрастных, социальных, культурных различий, и каждый
может научить или научиться чему-то новому. Корчаковский лагерь «Наш Дом» - это школа жизни, в
которой взрослые и дети приобретают опыт сотрудничества, сопереживания, международного и межкультурного взаимодействия, совместной творческой деятельности. Российский опыт организации корчаковского лагеря «Наш Дом» оказался настолько успешным, что получил своё воплощение в Голландии. Голландский лагерь «Наш Дом», также основывается на идее интеграции детей из различных социальных слоёв посредством создания диалогового пространства, в котором каждый может свободно
говорить и делиться чем-то личным, сокровенным. [16]
Опыт международного интеграционного лагеря «Наш Дом» актуален в связи с проблемой виртуализации сознания детей, вследствие которой у них возникает недостаток в реальных межличностных
отношениях, отсутствие навыков социальной жизни. Также в лагере реализуется одна из главных педагогических идей Я.Корчака – необходимость межкультурного диалога, направленного на установление
точек соприкосновения, понимания различными народами друг друга, осмысление ценности жизни,
прав и свобод ребёнка. В текущих социально-политических условиях человеческого мира существует
потребность в межкультурном диалоге, чтобы нигде и никогда не повторялась трагическая судьба
Я.Корчака и детей - смерть в фашистских печах Треблинки. Я.Корчак писал: «Никакая война не заслуживает того, чтобы лишать детей их естественного права на счастье». [38]
3.3.2. ДИАЛОГИЧНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ Л.КОЛЬБЕРГА
Лоуренс Кольберг - американский психолог и педагог, автор педагогической системы «справедливого сообщества» и теории морального развития, которые получили довольно широкое распространение не только в США, но и в странах Западной Европы, в Израиле. В России система «справедливого
сообщества», методики определения уровня морального развития Л.Кольберга также являются предметом исследований и отражены в трудах Н.А.Байковской[3], А.П.Гулова, И.Ф.Исаева[8],
В.А.Заикина[10], Т.В.Цырлиной[33] и др.
В основе воспитательной системы Л.Кольберга лежит не только теория – взгляды Платона,
И.Канта, Дж.Дьюи, Э.Дюркгейма, Ж.Пиаже, но и глубоко изученный практический опыт школы Саммерхил, деятельности израильских кибуцев. Л.Кольберг выделил следующие основополагающие принципы
организации школьной жизни – принципы демократии, справедливости. Понимая, что воспитание зависит от характера взаимоотношений между педагогами и воспитанниками, он реконструировал систему
отношений принуждения в отношения сотрудничества. Такая система воспитательных отношений подразумевала введение демократических процедур, развитие самоуправления с целью улучшения психологического и морального климата общешкольного коллектива.
Особый интерес в педагогической системе Л.Кольберга вызывает метод моральных дилемм.
Моральные дилеммы - проблемные ситуации, направленные на развитие моральных суждений, принятие справедливых решений. Воспитанники обсуждали проблемные ситуации, отвечали на заранее составленные вопросы к каждой дилемме, аргументировали свои ответы. Дилемма Хайнца является
наиболее распространённой для оценки уровня развития морального сознания:
«В Европе женщина умирала от особой формы рака. Было только одно лекарство, которое, по
мнению докторов, могло бы её спасти. Это была форма радия, недавно открытая фармацевтом в этом
же городе. Изготовление лекарства стоило дорого. Но фармацевт назначил цену в 10 раз больше. Он
заплатил 200 долларов за радий, а назначил цену 2000 долларов за небольшую дозу радия. Муж больной женщины, Хайнц, пошел ко всем своим знакомым, чтобы взять взаймы денег, и использовал все
легальные средства, но смог собрать лишь около 1000 долларов. Он сказал фармацевту, что жена
умирает, и просил его продать дешевле или хотя бы отсрочить выплату. Но фармацевт сказал: «Нет, я
открыл лекарство и собираюсь хорошо на нём заработать, использовав все реальные средства». И
Хайнц решил взломать аптеку и украсть лекарство». Далее детям предлагалось ответить на ряд вопросов, касающихся его позиции и отношения к обсуждаемой ситуации: «Должен ли Хайнц украсть лекарство?», «Есть ли у Хайнца обязанность или обязательство украсть лекарство?», «Хорошо или дурно

для него украсть лекарство?», «Если бы Хайнц не любил свою жену, должен ли был он украсть лекарство для нее?», «Предположим, что умирает не его жена, а чужой человек. Должен ли Хайнц украсть
лекарство для чужого?», «Предположим, что это домашнее животное, которое он любит. Должен ли
Хайнц украсть, чтобы спасти любимое животное?», «Важно ли для людей делать все, что они могут,
чтобы спасти жизнь другого?», «Воровать – противозаконно. Дурно ли это в моральном отношении?»,
«Вообще, должны ли люди пытаться делать все, что они могут, чтобы повиноваться закону?»,
«Осмысливая снова дилемму, что бы вы сказали, какая самая ответственная вещь, которую нужно
сделать в этой ситуации Хайнцу?» и др. [39]
Представление о том какова сущность «справедливого сообщества» Л.Кольберга нам даёт
Т.В.Цырлина - исследователь гуманистических авторских школ. Т.В.Цырлина посетила Скарсдейльскую школу в Нью-Йорке, которая уже долгое время функционировала на основе идей «справедливого
сообщества». В Скарсдейльской школе диалог – это нечто большее, чем метод, форма воспитательной
работы, это основа существования школы, её бытия. Дискуссии на школьных собраниях отличались
открытостью с обеих сторон – учителей и учеников, благодаря чему даже самый робкий ученик может
высказать своё мнение. Школа отличается развитой системой самоуправления, которая включает в
себя следующие элементы:
1. Общие еженедельные собрания.
2. Регулярные встречи «сущностных групп», в которые входили два педагога и 10-12 учащихся.
3. «Комитет справедливости», главная задача которого состояла в приведении в жизнь принятых
законов, правил, а также участие в качестве арбитра в решении спорных вопросов. [33]
Дискуссия выступала главенствующим методом воспитания в Скарсдейльской школе. Предоставление свободы слова, уважение мнений учащихся со стороны учителей, способствовало активному участию учеников Скарсдейла в дискуссиях. Наличие прав и свобод способствовало тому, что ученики несли равную ответственность наряду с педагогами за судьбу школы, тем самым возникало чувство общности. С другой стороны, в дискуссиях каждый имел возможность индивидуального проявления и развития. Дискуссии формировали активную гражданскую, социальную позиции, ответственность
за общее дело, учили анализировать конфликтные и проблемные ситуации, принимать решение, делать моральный выбор. Т.В.Цырлина отмечает, что в этой очень престижной американской школе с,
казалось бы, необходимым акцентом на индивидуализме, выстроена система поистине творческого
коллективного обучения и воспитания, которая очень напоминает коммунарскую педагогику
И.П.Иванова. [33]
Уникальность воспитательной системы «справедливого сообщества» Л.Кольберга состоит ещё и
в том, что она получила распространение далеко за пределами США. Модель «справедливого сообщества» была внедрена в системе образования в Израиле с учётом особенностей страны, национальной
культуры. Израильский опыт внедрения воспитательной системы Л.Кольберга описывает доктор педагогических наук, сотрудник Министерства образования Израиля Йел Бэренхольц. [6] Министерство образования Израиля провело огромную работу по адаптации американской модели «справедливого сообщества» в израильских школах:
1. Создан комитет по управлению процессом внедрения «справедливых сообществ», а также
комитет консультантов для работы со школами.
2. Проведено обучение и переподготовка учителей.
3. Переведены моральные дилеммы Л.Кольберга на иврит, а также созданы собственные моральные дилеммы исходя из израильского опыта.
4. Приглашались учёные для проведения семинаров по организации дискуссий на основе моральных дилемм, проводились консультации с Центром морального развития и нравственного воспитания при педагогическом факультете Гарвардского университета. [6 ]
Целью внедрения системы «справедливых сообществ» являлось развитие социального образования в Израиле, преобразуя школьный коллектив в социальное объединение, которое участвовало бы
в осмыслении и решении жизненных проблем израильского общества. Считалось, что форма общения
«справедливого сообщества», основанная на взаимоуважении, равноправии взрослых и детей, дове-

рии, свободе, честности благоволит достижению поставленной цели. В израильских «справедливых
сообществах» дискуссии проводились не только в одновозрастных группах среди школьников, но и
разновозрастных, что способствовало более насыщенному обмену интересами, ценностями, потребностями и обеспечивало более глубокое осмысление моральных дилемм. Таким образом, участники дискуссий способствовали моральному развитию друг друга. Й.Бэренхольц пишет, что работая над внедрением системы «справедливых сообществ» с учётом израильской специфики, удалось расширить
сферу применения моральных дилемм. Так, например, моральные дилеммы использовались в тренингах молодёжных лидеров школ. Зачастую молодёжные лидеры, являясь законными представителями
своих избирателей, не всегда выражали их мнение. Моральные дилеммы содействовали развитию
культуры молодёжного управления, согласно которой лидерство представляет собой служение обществу, а также почву для нравственных размышлений, морального поведения. [6] В кратком изложении
представим моральную дилемму использовавшуюся в тренингах молодёжных лидеров: «Иосиф был
выбран в ученический совет школы как представитель своего класса. Однажды директор вынес на рассмотрение совета школы вопрос о введении самообслуживания для уборки школы. Предполагалось,
что основную работу должны выполнять учащиеся, а наиболее тяжёлые формы труда оставляли за
наёмными рабочими. Директор считал, что это решение поможет учащимся проявить больше внимания
и заботы о своей школе. В качестве компенсации директор выделял дополнительные средства на нужды ученического совета. Представители должны были донести идею до своих классов, а на следующем заседании высказать мнение класса в ходе дискуссии и принятия решения.
Иосиф не ожидал, что в его классе большинство учеников отрицательно отнеслись к идее директора школы. Ученики класса рассчитывали, что Иосиф донесёт их мнение и проголосует против на
ученическом совете. Самому Иосифу идея нравилась. Он был убежден, что самообслуживание позволит содержать школу в эстетически более приемлемом виде, а также предоставит возможность ученическому совету организовать новые формы деятельности, на которые в прошлом никогда не хватало
средств. Мальчик полагал, что его сверстники просто проявляют эгоизм, не желая тратить время для
уборки.
Иосиф стоял перед непростым и довольно мучительным личным выбором – должен ли он выступать лишь в качестве представителя своих «избирателей» и неизбежно голосовать против идеи самообслуживания. В таком случае его личное мнение переставало иметь какую-либо ценность и он становился просто проводником идей своих одноклассников в совете. Иосиф задумался над вопросом
добровольного выхода из совета в том случае, если он не может высказать свое личное мнение. Как
вы считаете должен ли Иосиф голосовать «за» или «против» предложения директора школы?» [6]
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Личностно-ориентированная антропоцентрическая парадигма обучения предполагает её осуществление на учебных занятиях в диалоговом режиме общения с преподавателем.
Изучение разделов и тем каждой учебной дисциплины идёт в том объёме и последовательности,
которые определены учебным планом (УП) и государственным образовательным стандартом (ГОС).
Предполагается что студенты разные по стартовому уровню знаний, должны освоить одинаковый объём учебной информации по очень разным учебным дисциплинам. Мнения и предпочтения студентов
до начала занятий, естественно, никак не учитывались. В соответствии со сложившейся педагогической практической технологией новая для студентов учебная информация предъявляется им в виде
специальных дидактических единиц (ДЕ) и/или укрупнённых дидактических единиц (УДЕ). В каждой ДЕ
в соответствии с ГОС и УП определены тематическая система и структура понятий, объединённых на
основе смысловых и логических связей, последовательность и объём изучения и т.д. Эти факторы и
образуют целостно-усваиваемую учебную единицу информации. При самостоятельном изучении и,
особенно, при работе с ПК в сети Интернет индивидуальные предпочтения и запросы студентов прояв-

ляются реально и в разных всё возрастающих от времени (семестр, курс) обучения долях. Ведь «имея
своё мнение о деталях, а не только о принципах», писал К. Маркс, студенты, в большинстве случаев,
сами вынуждены осуществлять поиск необходимого материала по заголовкам, ключевым словам, адресам и т.д.
К сожалению, даже в ГОС второго поколения не обеспечено необходимого единства понимания
того, какими знаниями, компетенциями, сопутствующей и часто важной информацией должны обладать
специалисты каждой профессии [1, с. 44].Для многих общенаучных учебных дисциплин, входящих в
Федеральный компонент, то есть те, которые изучаются студентами всех специальностей соответствующего цикла естественно-научных дисциплин в ГОС достаточно чётко и однозначно определены специализированные ДЕ. Они приняты профессиональным сообществом и специалистами. Однако, уже
для учебных дисциплин регионального компонента для соответствующих специальностей чёткость
структуры нарушается, слабо учитываются многие факторы: логика взаимодействия с другими учебными дисциплинами, порядок их чередования, т.е. выполнения функция и роли обеспечивающих и
обеспечиваемых, полноты раскрытия темы и разброс в понимании смысла. Теряется личностный подход для трансферта знаний от преподавателя к каждому студенту. Преподаватель не может достоверно знать уровень подготовленности и основательность индивидуальных запросов каждого обучаемого.
Только сам обучаемый, сначала интуитивно, а затем осознанно и/или имеющегося у него практического опыта, может определить для себя набор ДЕ. Это будут индивидуальные личностные темы для его
обучения (ИДЕ). Сам обучаемый определит их объём (время), соотношение теоретических и практических, в прошлом известных, ЗУНов. Цель обучения для каждого сохраняется прежней – повышение
уровня знаний и расширение компетентности для собственного успеха и востребованности на рынке
труда. Чёткое представление профессионального спроса на соответствующие специальности приблизит обучаемого к цели получения и обладания ключевыми компетенциями в выбранном направлении
трудоврй деятельности. В практической деятельности различают следующие виды компетенций.
Компетенция (competence) человека рассматривается как увязка его способностей с требованиями, возникшими в новых условиях и как возможность выполнять определённую деятельность, используя знания и личностные качества.
Ключевая компетенция - способность решать те задачи, которые непосильны другим. Опора, при
этом делается на уникальные знания и личностные качества, не присущие другим. Они, как правило,
являются оригинальными по отношению к конкурентам, их трудно имитировать, предавать и резко
ускорить развитие. Именно они обеспечивают формирование неожиданных и нестандартных решений,
которые поэтому и будут востребованы. Такие компетенции становятся объектом постоянного внимания, развиваются и совершенствуются. Особое значение для различных специальностей приобретают
и другие виды компетенции.
Познавательные (cognitive) – способность приобретать и использовать знания для понимания
существа проблемы интеллектуальным образом; практическую (practical) – способность практически
решать и осуществлять любые руководящие и/или поведенческие задачи при сохранении знаниевых
приоритетов.
В последнее время появился термин интерактивная компетенция, в основе которой лежит переговорная компетенция, как составляющая коммуникативной функции.
В настоящее время в учебном процессе широко используется компьютерная информация. Вместе с большими возможностями, она имеет известные недостатки. Поэтому специально разрабатываются различные носитель электронных знаний: электронные учебники, энциклопедии, справочники,
пособия, словари и др. В таблице 1 показаны разновидности и особенности компьютерных знаний.
Задача преподавателей предоставить студенту возможность доступа к необходимой по его мнению учебной электронной среде с понятным адресом и наглядным интерфейсом.
Многоуровневое матричное и визуально наглядное структурирование учебного материала и подход с выделением и использованием в учебной практике автомобильного технического ценоза может
повысить эффективность обучения специалистов транспортников [2, с. 37]. Электронный учебник и
электронные учебно-методические пособия, в которых изложены знания и приводятся сведения (соот-

ветственно) по различным направлениями специальностям последующей практической деятельности
выпускников: эксплуатация транспортных средств, техническое обслуживание, ремонт, тюнинг, сервис
и др. Он будет более удобным, так как исключит поиск и перелистывание бумажных носителей информации, позволит отслеживать и отражать последние достижения, предполагает постоянное/периодическое пополнение и медленнее устаревает.

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 1
Разновидности и особенности компьютерных знаний
Виды знаний
Содержание
Метаданные
Информация и данные о других данных
(metadata)
Алгоритмические
Разделы из математики, математической статистики, теории вероятности, векторное и матричное исчисление, классическая, нечёткая и многомерная логика, лингвистика
Концептуальные
Понятийные, используемые в системах программирования
«вручную»
Фактографичекие
Знания из баз, используемые при программировании автоматически
Искусственный интеллект
Генетический алгоритм, нейронные цепи и сети, теория
хаоса
Семантические
Языковые, реализуются через трансляторы формальных
машинных знаков
Лингвосемиотические
Описательные, плохо формализуемые, так как включают
знания о знаках
Технологии интеллектуального Последовательно реализуется три этапа: выбор, трансанализа данных (ИАД), (Data формация и анализ статистической выборки данных. ВклюMining)
чает регрессионный, факторный, дисперсионный, кластерный анализ, оценку достоверности. Реализован в пакетах
статистической обработки: SAS/STAT, STATGRAFIGS,
SPSS, S+ и др.

Выбор и формирование студентом своих дидактических единиц (ИДЕ), т. е. уровней обучения,
станет хорошей мотивацией к изучению всей тематической структуры для различных специальностей.
Студент самостоятельно разберётся в терминологических авторских разногласиях, в различающейся
системе понятий, смысле и времени одинаковых по названию ДЕ, но имеющих возможные отличия в
ГОСах для различных специальностей. Студенту как пользователю широкой базы знаний надо иметь
доступ к этим знаниям. Разработка и модульное представление таких визуально наглядных электронных носителей в многомерной матрице и чувствительной к индивидуальному запросу обучаемого, выдвигает задачу совершенствовать педагогические методики и инструменты для проверки и контроля
уровня знаний и компетенции. Требования к квалификации своих выпускников, согласно Болонской
конвенции, возлагается на руководство и структуры ВУЗа. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг, учёт личностных интересов и взаимодействие со студентами, смещение акцентов от контроля к управлению – такими видятся наши задачи по совершенствованию образовательного
процесса.
Роль познавательной деятельности обучаемых в учебном процессе
Одной из тенденций развития российского образования является переход учебных заведений от
учебно-образовательного к научно-образовательному процессу. Этот переход позволяет осуществить
организацию исследовательской работы студентов системы высшего профессионального образования
в самых разных формах ее проявления: студенческие научные общества, элективные курсы и факультативы, научно-практические конференции, исследовательские проекты и пр.

В процессе подготовки специалиста главным является не усвоение готовых знаний, а развитие у
выпускников способностей к овладению методами познания, дающими возможность самостоятельно
добывать знания, творчески их использовать на основе известных или вновь созданных способов и
средств деятельности. Меняется сама парадигма конечной образовательной цели: от специалистаисполнителя к компетентному профессионалу-исследователю. Стать таким специалистом без хорошо
сформированных умений и навыков самостоятельной учебной и исследовательской деятельности невозможно. [3, с. 57]
В государственных требованиях к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников средних учебных заведений говорится, что после окончания обучения учащиеся должны: быть способными
к самостоятельному поиску истины, к системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и
проектированию своей деятельности; обладать стремлением к самосовершенствованию (самосознанию, самоконтролю, саморазвитию); стремиться к творческой самореализации.
Одной из главных задач ВУЗа является развитие у будущих специалистов умение мыслить творчески и действовать самостоятельно, используя современные средства сбора, обработки и хранения
информации; пополнять свои знания и применять их умело на практике. Этому способствует активная
учебно-познавательная деятельность обучаемых.
Активизация познавательной деятельности учащихся осуществляется на основе теории деятельности, развития видов и форм мышления. В психологии имеют место несколько определений понятие «мышления», в том числе следующее: «Мышление – одно из высших проявлений психического,
процесс познавательной деятельности индивида, характерный обобщенным и опосредованным отражением действительности; это анализ, синтез, обобщение условий и требований решаемой задачи и
способов ее решения». [4, с. 151]
Практика показывает, что без активной учебно-познавательной деятельности обучаемых невозможно сформировать их твёрдые убеждения, глубокие профессиональные знания, навыки и умения.
Великий чешский педагог Ян Амос Коменский указал, что «учитель обязан соблюдать все способы раскрытия познавательных способностей и применять их сообразно обстоятельствам». Под активизацией учебно-познавательной деятельности обучаемых понимается целеустремлённая работа преподавателя, направленная на совершенствование содержания, форм, методов, приёмов и средств обучения с целью возбуждения интереса, повышения активности, творчества, самостоятельности студентов в усвоении знаний, формировании умений и навыков, применении их на практике.
Под активизацией познавательной деятельности предполагается понимать повышение до оптимального уровня активности и самостоятельности обучаемых в решении тех или иных учебных задач,
именно оптимальность, а не максимальность. Такая оптимальная активность зависит от целей обучения, и от уровня развития обучаемых и от того, что мы активизируем – мышление или все психические
процессы и свойства личности. [5, с. 44]
Говоря об активизации познавательной деятельности, зачастую имеют в виду в основном активизацию мышления обучаемых. Но ведь учение – это не только работа мышления: результаты учения
во многом зависит и от согласованного действия других психических процессов. Следовательно, необходимо обращать внимание на усиление мотивации к учению и управлению психическими процессами
в процессе обучения.
В лекционном курсе возможна активизация как восприятия, так и мышления. Приёмами активизации могут быть следующие:
1. Достижение эмоциональности. Если лекция не окрашена эмоционально, то происходит механическая запись информации студентами. Разнообразие приёмов для возбуждения эмоций создают
более благоприятные условия для их активации восприятия.
Чтобы лекция стала эмоционально окрашенной необходимой:
- создать на лекции творческую обстановку;
- использовать отступления (например, исторический экскурс или обращение к личному опыту);
- применять поговорки, эпитеты, сравнения;
- приводить оригинальные высказывания известных учёных, писателей и деятелей культуры и

науки;
- изменять интонацию;
- использовать мимику и жесты;
- выдерживать паузы;
- высказывать одобрение действий обучаемых.
Все приёмы эмоциональной окраски лекции желательно продумать заранее.
2. Достижение наглядности. Выполняя функции источника информации, технические средства
иллюстрации информации, наглядность в условиях проблемного обучения выполняют ещё и функцию
средства формирования проблемной ситуации.
Проблемно построенная лекция, насыщенная эмоциями и сопровождаемая средствами наглядности – это тот идеал, к которому должен стремиться каждый преподаватель. Требования программы к
объёму изучаемого материала, его характеру, да и механизмы мыслительной деятельности таковы,
что наиболее целесообразно сочетание объяснительно-иллюстративного и проблемного методов, т.е.
когда в проблемной лекции наличествует информационный материал, а в объяснительноиллюстративной – элементы проблемного. Этому может способствовать создание на лекции условий
для самостоятельной работы студентов. [6, с.78]
Важнейшей задачей лектора является активизация мыслительной деятельности слушателей.
Лекция – это не только способ сообщения знаний, она должна быть школой мышления. Каждый лектор
должен ставить перед собой задачу учить студентов мыслить, дать им методику научного мышления.
Прежде всего, лекция должна отвечать всем законам логики, то есть быть последовательной,
непротиворечивой и обоснованной. Строгая логичность лекции, точность формулировок и определений, ясность изложения, убедительность аргументации захватывают мысль слушателя, побуждая её
анализировать и синтезировать, сравнивать и обобщать. Обучаемые на лекциях своих преподавателей практически познают логику науки.
Для того, чтобы включить механизм мышления при чтении лекционного материала, можно рекомендовать следующие приёмы активации самостоятельной работы студентов на лекции:
- создание проблемной ситуации, например, для «открытия» теоремы. При доказательстве некоторых теорем можно начинать не с определения, а создания проблемной ситуации, стимулирующей
студентов к собственному «открытию теоремы» путём постановки «эвристических вопросов»;
- более сложной может быть задача доказательства теоремы в виде отдельных заданий, выполнений которых приведёт студента к самостоятельному доказательству;
- учебная информация разбивается на отдельные смысловые части, излагаемые преподавателем. В процессе изложения лекции студенты сначала только слушают её. Затем им даётся время для
осмысливания и конспектирования. Преподаватель в этот период только консультирует;
- решение познавательных задач, которые в процессе чтения лекции ставят пред студентами задачи на сравнение между собой явлений, фактов, объяснение происхождения тех или иных причин и
т.д.
- самостоятельная работа студента с использованием заранее подготовленных методических
разработок отдельных вопросов лекции;
- создание такой ситуации, в которой студент идёт на один два шага впереди преподавателя;
- в конце изучения темы (раздела или курса) возможно создание проблемной ситуации более высокого порядка, предположим – выбор метода и применение его к решению практической задачи;
- организация в процессе чтения лекции взаимного перекрёстного задания вопросов студентами
друг другу. Студенты заранее назначаются преподавателем в период рассмотрения наиболее важных
положений лекции, либо в момент завершения изучения отдельных целостных фрагментов материала.
В результате применения данного приёма, студенты в течение всего занятия находятся в состоянии
анализа нового материала. Стимулирует деятельность студентов в данном случае ситуация состязательности и стремление задать наиболее интересный вопрос.
К самостоятельной работе студентов на лекции следует приучать постепенно, начиная с более
простых заданий и создания легко разрешимых ситуаций. При изложении лекционного материала важ-

но в максимальной степени использовать традиционные методы создания проблемных ситуаций, имея
в то же время в виду, что есть доля обучаемых, не усвоивших ранее изученный материал дисциплины.
Поэтому невозможно требовать от таких студентов даже уже ранее найденные решения проблемной
ситуации. Таким образом, важно на каждом занятии создавать правильное соотношение между главной, позитивной частью преподаваемых знаний и их проблемным аспектом.
Одним из важнейших средств активации учебно-познавательной деятельности студентов на практических занятиях является подбор заданий для самостоятельной работы. Учитывая различный уровень
самостоятельности студентов при выполнении тех или иных познавательных и практических заданий,
преподаватель должен строить систему заданий по степени возрастания их сложности. Система заданий
должна отвечать требованиям не только воспроизведения знания, умений, навыков, но и самостоятельного выполнения реконструкций, преобразований, решения частично-поисковых и исследовательских
задач. В ней должны быть предусмотрены проблемные задания, которые формируют познавательный
интерес студентов, с одной стороны, и способствуют углублению и расширению знаний, совершенствованию умений и навыков, развитию профессиональных и творческих способностей, с другой.
Учитывая виды самостоятельности, система заданий на практических занятиях должна включать
следующие типы задач: по образцу, реконструктивно-вариативные, частично-поисковые и исследовательские.
При выполнении заданий по образцу могут быть использованы способы программированного
контроля. Выполнение этого типа заданий способствует накоплению у студентов опорных знаний, умений и навыков, их прочному усвоению и создаёт условия для перехода студента к выполнению заданий
более высокого уровня самостоятельности.
Реконструктивно-вариативные задания направлены на формирование умений комбинирования и
преобразования, традиционных и новых способов решения предложенных проблем с использованием
различных подходов, что способствует становлению опыта творческой деятельности.
Специфика частично-поисковых заданий заключается в том, что преподаватель либо даёт алгоритм решения проблемы, либо строит проблему, аналогичную с имеющимися заданиями, но с меньшим полем поиска, либо делит проблему на отдельные составляющие, решение которых ведёт к разрешению основной проблемы. В результате студент решает проблему частично самостоятельно.
Исследовательские задания могут быть внесены на самостоятельную работу студентов: НИР,
курсовые и дипломные проекты. Проверку такого типа заданий преподаватель осуществляет во время
консультаций и заседания студенческого научного кружка.
Методика применения данной системы заданий может быть следующей. Студент получает задание первого типа наименьшей степени сложности и выполняет самостоятельно. После успешного выполнения и проверки, преподаватель разрешает перейти к заданию следующей степени сложности.
Если студент не справился с каким-либо заданием, то в помощь он получает обучающую программу. В
случае, если он не справился с заданием с помощью программы, то на помощь приходит преподаватель. Работа в этой системе заданий способствует тому, что студент овладевает навыками решения
более сложных задач.
Большими возможностями для активизации познавательной деятельности обладают лабораторные занятия, целью которых являются закрепление и углубление теоретических знаний, проверка теоретических положений экспериментальным путём. Однако на лабораторных занятиях из-за строго
определённого алгоритма проведения эксперимента студент ограничен в проявлении творческих способностей.
Для повышения эффективности существующих и вновь разрабатываемых методик проведения
лабораторных занятий преподавателю рекомендуется:
- планировать структуру занятия таким образом, чтобы успешно формировались умения и навыки научно-исследовательской и профессиональной деятельности. Среди эффективных методов проведения лабораторных занятий особое внимание необходимо уделить занятиям, построенным по принципу имитационной игры, то есть включающим поиск, обработку и усвоение учебной информации для
принятия решения в проблемной ситуации;

- задание студентам формулировать в виде проблемы. Работая с методическим материалом и
специальной литературой, студенты неизбежно найдут пути её решения. Формулировкой задания можно создать не только создать проблемную ситуацию, но и придать заданию профессиональную
направленность. Последнее достигается методом анализа задач профессиональной деятельности будущих специалистов и соответствующего отбора учебного материала.
- на заключительном этапе, то есть защиты лабораторной работы необходимо проверить уровень полученных знаний и навыков путём постановки сложных вопросов. Чтобы ответить на такой вопрос студент должен проанализировать работу, вспомнить основные теоретические положения, сопоставить полученные результаты. Умение студента ответить на них будет свидетельствовать о достаточном уровне усвоения темы.
К методам, повышающим учебную активность студентов на занятиях относят: контрольные проверки на лекциях, практических и лабораторных занятиях. Вопросы ставятся в такой форме, что прямого ответа невозможно найти в конспекте лекции, а поиск ответа на него приводит к активной познавательной деятельности.
На занятиях также применяются деловые игры, на которых моделируются условия определённой
профессиональной деятельности, и обучаемыми выполняются наиболее типичные должностные обязанности. На таких занятиях имитируется коллективная деятельность студентов. [7, с. 148 ]
В практической деятельности ВУЗа просматривается несколько видов игровых занятий:
- деловые игры;
- разыгрывание ролей;
- метод анализа ситуаций;
- метод игрового проектирования;
- имитационное упражнение.
На инженерных кафедрах наиболее часто применяется метод игрового проектирования, он подобен методу анализа ситуаций, но разница в том, что проектно-конструкторская разработка, выполняемая в процессе игрового проектирования, не может быть завершена на аудиторном занятии, для её
выполнения необходимо несколько дней или недель. Поэтому такую разработку совмещают с курсовым проектированием.
Особенность исследовательского проекта заключается в том, что результат проекта не всегда
известен с самого начала исследования: выдвигается гипотеза о результате, которая затем подвергается экспериментальной или теоретической проверке. По своей структуре такие проекты полностью
подчинены единой логике и имеют структуру, приближенную к структуре научного исследования или
полностью совпадающую с ней, а именно: аргументация актуальности, принятой для исследования темы; выделение проблемы и цели исследования; формулирование гипотезы исследования; определение методов исследования, источников информации; обсуждение, анализ и оформление полученных
результатов.
Проектная форма является наиболее эффективной и действенной для организации учебноисследовательской деятельности учащихся в современной школе.
К активным методам обучения также относят научно-исследовательскую работу студентов. Это
наиболее высокий уровень познавательной деятельности обучаемых. Таким образом, студент в процессе проведения научных исследований проявляет самостоятельность в поиске различных видов решения поставленных задач, обосновывает свой выбор, анализирует свои результаты, учится сопоставлять методы получения результатов. Студенты получают первые навыки самостоятельной мыслительной деятельности в процессе оппонирования в коллективе своих единомышленников – студентов и
преподавателей.
Подавляющему большинству поступивших в вузы студентов формы и методы организации
учебно - познавательной деятельности, в том числе и самостоятельной работы, малоизвестны. Так как
без навыков самостоятельной работы обучение в вузе невозможно, студенты должны научиться выделять познавательные задачи, выбирать способы их решения, выполнять операции контроля для правильного решения поставленной задачи, совершенствовать навыки реализации теоретических знаний.

При этом формирование навыков самостоятельной работы студентов может происходить как на сознательной, так и на интуитивной основе. [7, с.151]
Овладение в процессе обучения методами и формами научного мышления способствует глубокому усвоению знаний. Формирует у студентов такие качества личности, как вдумчивость, пытливость
ума, самостоятельность, инициативность и т. п. Все эти качества важны в будущей работе. Такой специалист, даже если он не станет профессиональным ученым, всегда будет сознательно, творчески
относиться к своему труду, постоянно стремиться к самосовершенствованию в своей профессии.
Организационные формы обучения должны в максимальной степени отражать организацию изучаемой науки (теоретические и экспериментальные исследования, обсуждение результатов, доклады
на конференциях, публикации, проектирование экспериментальных образцов и т.д.). Формы обучения в
техническом ВУЗе должны соответствовать видам и формам инженерной деятельности (проектированию, конструированию, изготовлению, ремонту, монтажу, эксплуатации технических объектов).
Формы обучения также должны соответствовать этапам формирования умственных действий:
создание мотивации – разъяснению ориентировочной основы действия – формирования действия в
материализованном виде, во внешней и внутренней речи, формирование действия как умственного.
Возможно предположить, что высшая техническая школа придёт к оптимальному управляемому
обучению, основанному на глубоком понимании преподавателем механизмов познавательной деятельности обучаемых, их индивидуальных и групповых особенностей, характера взаимодействия обучаемых и преподавателей.
Преподаватель был и остаётся главной фигурой, обеспечивающей решений задач активизации
обучения, повышения эффективности и качества всего учебно-воспитательного процесса. Но успешно
решать проблему активизации обучения сможет только тот преподаватель, который не только хорошо
знает свою специальность, имеет богатый практический опыт, усвоил содержание учебной дисциплины, но и обладает особыми качествами педагога. В частности, должен обладать определённым объёмом психолого-педагогических знаний. Это обусловлено тем, что решение проблемы активизации требует не только больших усилий в работе, но и одновременно поисков сущности, содержания процесса
и условий при которых наилучшим образом может и должно формироваться творческое мышление.
Поэтому совершенствование педагогического мастерства преподавателя – одно из важнейших направлений развития познавательной активности студентов.
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На рубеже ХХ-ХХІ вв. в мировом сообществе возник системно-целостный взгляд на человека и
мир, науку и образование, предполагающий решение глобальных проблем. Это связано это с наличием
процессов глобализации как характерной особенностью современного этапа развития цивилизации, и,
как следствие этого, появление наряду с положительными явлениями (освоение сверхновых технологий в различных сферах жизнедеятельности) сложных глобальных проблем, которые выступают в качестве вызовов времени, определяющих судьбу человечества. Исходя из документов ЮНЕСКО, главной целью образования XXI века является полноценное, качественное развитие Человека, одной из
основных задач - формирование глобального миропонимания.
В педагогической науке и образовательной практике особенную востребованность и актуальность получили идеи ученых-космистов в области космизации образования. Изучение и педагогизация
идей отечественных ученых-космистов может внести существенный вклад не только в развитие педагогической мысли, но и решении задач, с которыми столкнулось современное образование и цивилизация в целом.
Научный гений и взгляды на мироздание соединялись в творчестве многих выдающихся ученых
Средневековья и Нового времени. Физические и астрономические открытия ХХ столетия сделали этот
феномен еще более зримым. Он характеризует духовный облик Альберта Эйнштейна и Макса Планка,
Антуана Беккереля и Пьера Тейяр де Шардена, Макса Борна и Вернера Гейзенберга, Павла Флоренского и Ивана Павлова. Имя выдающегося биофизика, основоположника космического естествознания
Александра Леонидовича Чижевского (1897—1964) следует отнести к этой же замечательной плеяде
мыслителей.
«Леонардо да Винчи ХХ века» назвали А.Л.Чижевского ученые, собравшиеся из многих стран
Америки, Европы и Азии в сентябре 1939 года в Нью-Йорке на I Международном конгрессе по биологической физике и биологической космологии. За выдающиеся заслуги в науке он был избран Почетным
Президентом конгресса. Александру Леонидовичу Чижевскому принадлежит ряд значимых открытий в
биофизике, электрофизиологии, медицине и других областях естествознания, которые имеют для человечества первостепенное научное и практическое значение. Изучать работы А.Л. Чижевского – истинное наслаждение для всякого ученого, врача, биолога, натуралиста, поскольку его труды и идеи
всегда авангардны. Они блещут не только прогрессивной новизной, глубиной и дерзостью полета мысли, но и высоким мастерством изложения.
Едва ли не каждое из направлений научной деятельности А.Л. Чижевского — гелиобиология, медицина, зоология, эпидемиология — могло бы принести мировую известность. Не удивительно, что Чижевский был избран членом более тридцати академий и научных обществ Европы, Америки и Азии, а в
1939 году ученые ряда зарубежных стран выдвигали его кандидатом на Нобелевскую премию как крупнейшего биофизика планеты.
Для полноты характеристики этого замечательного человека остается добавить, что А.Л. Чижевский, как это видно из широко известных его биографий, написанных проф. Лессбергом, проф. Реньо,
проф. Понтани и др., является также выдающимся художником и утонченным поэтом-философом [11,
с. 261, 269].
«С самого раннего детства я любил поэзию... Хорошие стихи, настоящая поэзия всегда действовали на мою эмоциональную сферу… Я всегда был неравнодушен к литературному мастерству и к
тонкому искусству поэзии…» [6, с.29]. Такие признания в конце жизни сделал выдающийся ученый.
Всесторонняя одаренность Чижевского проявилась уже в детстве. Затем, на протяжении жизни
развитие его научного, литературного и художественного творчества происходило одновременно и с
необычайной интенсивностью. «С раннего детства, — вспоминал он, — я страстно полюбил музыку,
поэзию и живопись, и любовь эта с течением времени не только не уменьшалась, а принимала все более страстный характер, даже тогда, когда корабль моих основных устремлений пошел по фарватеру
науки» [6, с.34]. Писать стихи он начал в возрасте 9-10 лет, тогда же проявилось его влечение к живописи. В 1904—1905 годах в Париже Чижевский учился акварельному рисунку под руководством Гюстава Нодье, ученика Эдгара Дэга. Посещал Лувр, Люксембургский музей, Осенний Салон художников и
другие выставки. Знакомство с шедеврами мировой живописи, сама атмосфера «столицы мирового

искусства», помогли сформироваться художественным способностям и вкусам талантливого и восприимчивого мальчика.
В 1913 году Александр вместе с семьей поселяется в Калуге, поступает в реальное училище
Ф.М. Шахмагонова, начинает «научные исследования» в маленькой домашней физико-химической лаборатории, но искренне считает себя поэтом. С 1915 года на протяжении нескольких лет публикует в
калужских газетах рассказы, стихи, очерки, рецензии на книги. Границы его поэтического мировосприятия стремительно расширяются под влиянием «вселенского пафоса» русского символизма. В юношеских стихах восторженного «солнцепоклонника» наряду с мотивами любовной лирики, созерцательности и «декадентского» одиночества бьется глубокая мысль. В те годы Чижевский создает стихотворение «Гиппократу», одно из самых ярких произведений русского «поэтического космизма» начала ХХ
века:
Для нас едино все; и в малом и в большом,
Кровь общая течет по жилам всей Вселенной...
Обращаясь через тысячелетия к великому античному мыслителю, врачу и естествоиспытателю,
он пишет:
Мы дети космоса, и наш родимый дом
Так спаян общностью и неразрывно прочен,
Что чувствуем себя мы слитыми в одном,
Что в каждой точке мир — весь мир сосредоточен...
И жизнь, повсюду жизнь — в материи самой,
В глубинах вещества — от края и до края
Торжественно течет в борьбе с великой тьмой,
Страдает и горит, нигде не умолкая.
1915, Калуга [9, с.142]
Первым сборником Чижевского явилась отпечатанная в Калуге в 1915 году на средства автора
книжка с несколькими десятками ранних, еще весьма незрелых стихотворений. Осенью того же года он
поступает вольнослушателем в Московский Археологический институт, готовит магистерское сочинение «Русская лирика XVIII века», что свидетельствует об интересе к поэзии. На несколько лет Чижевский погружается в столичную жизнь, в стенах знаменитого Московского Литературно-художественного
кружка знакомится с маститыми поэтами и писателями: Иваном Буниным, Валерием Брюсовым, Игорем Северяниным, Алексеем Толстым, Леонидом Андреевым, Александром Куприным...
Поэзия, по мнению А.Л. Чижевского, сродни науке. «Задача поэзии вполне аналогична задачам
науки – свести разнообразные явления действительности к возможно меньшему числу обобщений. Подобно тому, как наука стремится подчинить себе различные физические явления, а метафизика свое
внимание сосредоточивает на том, что лежит выше обычных земных интересов, на вопросах о сущности мира, о предназначении человека, так и поэтическое искусство на высших ступенях своего развития подходит к глубочайшим проблемам бытия» [8, с. 38]. Однако эмоциональный элемент делает поэзию более сильной и дает возможность ей предвосхищать выводы науки. В качестве примера он приводит Свифта, который в «Путешествии Гулливера» предугадал открытие спутников Марса, сделанное
только через 200 лет.
Научную мысль и художественное вдохновение он стремится облечь в строгие формы, таков его
сонет «Солнце»:
Великолепное, державное Светило,
Я познаю в тебе собрата-близнеца,
Чьей огненной груди нет смертного конца,
Что в бесконечности, что будет и что было.
В несчетной тьме времен ты стройно восходило
С чертами строгими родимого лица,
И скорбного меня, земного пришлеца,
Объяла радостная, творческая сила.

В живом, где грузный пласт космической руды,
Из черной древности звучишь победно ты,
Испепеляя цепь неверных наших хроник, —
И я воскрес — пою. О, в этой вязкой мгле,
Под взглядом вечности ликуй, солнцепоклонник,
Припав к отвергнутой Праматери-Земле!
1919, Калуга [9, с.150].
Поэзии А.Л. Чижевский отводит главенствующую роль в развитии нового космического сознания:
«Поэзия, являясь правдивою выразительницей того, что совершается в сокровенных тайниках духа, в
данном случае должна сыграть великую роль» [9, с. 228].
Гениальные труды ученого, появившиеся в начале XX столетия, стали частью того «научного
взрыва» (по определению Л.В.Шапошниковой), который оказал влияние на весь последующий ход
науки и мировой мысли [10, с. 23]. Удивительным является сочетание в Чижевском научного мышления
с лиризмом его души, - одно дополняет другое. Научные поиски помогали ученому отражать свои философские взгляды на мир в поэзии и живописи, а поэтический дар способствовал более успешной работе в области естествознания. Он мог вместить всего в восемь строк космическую суть земной жизни:
Мы дети космоса. И наш родимый дом
Так спаян общностью и неразрывно прочен,
Что чувствуем себя мы слитыми в одном,
Что в каждой точке мир – весь мир сосредоточен...
И жизнь – повсюду жизнь в материи самой,
В глубинах вещества – от края и до края
Торжественно течет в борьбе с великой тьмой,
Страдает и горит, нигде не умолкая.
1915, Калуга [9, с.150].
«На рубеже двух исторических эпох (1917—1918) Александр Чижевский много размышлял о месте и роли искусства, и в частности, поэзии в жизни общества», — пишет в книге «Калуга в жизни А. Л.
Чижевского» [4] старший научный сотрудник Научно-мемориального и культурного центра А. Л. Чижеваского А. В. Манакин.
В 1920 году состоялась встреча А. Л. Чижевского с В. Я. Брюсовым, который пользовался, по
словам калужского исследователя, репутацией новатора, поэта-философа, виртуоза поэтической выдумки. В. Я. Брюсова заинтересовал А. Л. Чижевский не только как поэт и подающий надежды ученый,
но и как автор необыкновенного трактата «Академия поэзии» — проекта, изданного в Калуге в 1918 году. Только что закончилась Первая мировая война, страна переживала последствия не только войны,
но и революции. Началась гражданская война. Передовая интеллигенция понимала, что для созидания
новой России необходимо решить исключительно сложные задачи. Задумывался о будущем России и
А.Л.Чижевский.
Литературный трактат «Академия Поэзии», в котором Александр Леонидович дает основополагающие направления, остающиеся актуальными и в настоящее время, заслуживает особого внимания,
как и его космический цикл стихотворений. В трактате, прежде всего, речь идет о значении поэзии. Неслучайно автор одним из эпиграфов берет слова Вильгельма Гумбольдта: «Поэзия ставит нас в центре, от которого по всем направлениям идут лучи, соединяющие нас с бесконечностью» [9, с. 217].
«Ужасы последних лет тяготеют над нами, как страшный кошмар, — писал во вступлении молодой поэт, филолог и естествоиспытатель — солнцепоклонник Чижевский. — Непроходимые дебри
невежества и тьмы заставляют задуматься над грядущим нашей страны. Какие меры надо принять?
Какие дела свершить?» [9, с. 218].
Что же заставило молодого 21-летнего Чижевского написать этот труд? Сам он определял причину его появления так: «Непроходимые дебри невежества и тьмы заставляют задуматься над грядущим нашей страны. Какие меры надо принять? Какие дела свершить? С чего начать?» – ставит он перед собой вопросы. И отвечает: «Нужна постоянная, упорная работа! Надо учить народ! Но и этого ма-

ло: следует воспитать его!» [9, с. 222]. По его мнению, первое можно достигнуть с помощью науки – «от
азбуки до высшего математического анализа», а второе – «исключительно искусством». Истинное искусство всегда нравственно, поэтому привить нравственность народу поможет только искусство. «Литература и музыка, живопись и ваяние – вот истинные двигатели мировой Культуры, – пишет
А.Л.Чижевский в своем трактате. – В самом деле, какова была бы наша духовная конструкция, если бы
мы не учили стихотворений, не читали книг глубокого содержания, не слыхали никогда музыкальных
мелодий, не видали ни картин, ни статуй, ни величественных зданий... Очевидно, мы не имели бы никакого понятия о "прекрасном", не стремились бы к "прекрасному", не любили бы "прекрасное", и наши
чувства могли бы отвечать лишь на самые необходимые природные потребности. Мы жили бы так, как
жил первобытный человек» [9, с. 217].
Александр Чижевский считал, что литература и музыка, живопись и ваяние являются истинными
двигателями культуры. Предпочтение среди всех искусств он отдавал поэзии, на второе место ставил
музыку, считая ее младшей сестрой поэзии. Именно поэзия, по мнению Чижевского, в состоянии вызывать самые всеобъемлющие и полные значения чувства и воспитывать душу человека.
Космист из Калуги Бучарский В. В., автор изданной в 2007 году научно-художественной повести
«Профессор солнечных пятен» [1] — о жизни Александра Леонидовича в Калуге и его творческой
дружбе с ярчайшей звездой русского космизма Константином Эдуардовичем Циолковским рассказывает о проекте Чижевского «Академия поэзии». Основной задачей Академии Поэзии должна стать популяризация искусства и, в частности, поэзии, а также подготовка высокообразованных и ширококультурных поэтов. Ради того академия издаёт периодический журнал и организует на ежегодных честных и
демократических выборах избрание Короля поэтов.
Чижевский пишет, что преклонение перед прекрасным облагораживает душу и утончает ум, поэтому необходимо одновременно с преподаванием азбуки начать преподавать искусство, внушая любовь к нему. Воспитанный сам на лучших поэтических произведениях, он понимал, какое влияние они
оказали на его духовный рост. И поэтому советовал «культивировать искусство в душе ребенка», ибо
душа ребенка открыта для восприятий только светлых побуждений, и «горе тому, кто учит детей злу»
[7, с.39]. Необходимо взращивать в сердце ребенка сознание добра. В этом, по мнению
А.Л.Чижевского, помогут гуманитарные науки в средней школе, на которые следует обратить особое
внимание. Необходимо повысить уровень общественной морали и тем самым будет выполнена ближайшая задача общества. «Когда же народ очистится влиянием культуры, к нему не пристанут никакие
разрушающие идеи темных своекорыстных сил... – считает А.Л.Чижевский, – только плоды высших достижений в состоянии возвысить народ над уровнем абсолютного невежества, вывести его на свет и
научить сознанию человеческой обязанности, пробуждая в душе его чистые, нравственные инстинкты.
Сделать человека человеком – вот всепоглощающая цель искусства» [9, с. 223].
«Итак, – пишет А.Л.Чижевский, – для создания нового духа в человечестве необходимо дать
правильное направление его росткам – детям, психология которых сложна и не всегда может быть
усвоена взрослым. Но на них-то следует обратить особое внимание, ибо они – первый кирпич будущего здания — индивидуальной жизни» [9, с. 224].
Особую роль в воспитании человека он отводит поэзии: «Поэзия, являясь правдивою выразительницей того, что совершается в сокровенных тайниках духа, в данном случае должна сыграть великую роль» [9, с. 225]. Поэзия ближе и роднее человеку, и именно она сыграет большую роль в будущей
культуре человечества, ибо «она в многосложных пластических образах выражает внутренний мир его
духа, духа безначального и бесконечного, и, приобщаясь к ней, человек невольно сознает свое единство со вселенной и научается любить и ближнего своего, "и в поле каждую былинку, и в небе каждую
звезду"» [9, с. 225]. «Лучшие нравственные законы и чистейшие чувства, излитые в ярких, живых образах, сильнее всего влияют на душу и запечатлеваются в ней» [9, с. 226].
«...Истинная поэзия — понятие абстрактное, мы ее не видим, даже не слышим, мы ее чувствуем,
подобно тому, как не видим боли, а лишь переживаем ее. Оттого-то поэзия всего ближе к человеческой
душе» [9, с. 227].
«Выразить мимолетное чувство в нескольких словах и дать полную картину переживания, могу-

щего направить наш дух в область космических волн и приобщить его к жизни вселенной – вот задача
поэтического творчества» – пишет А.Л.Чижевский [9, с. 231].
Мысли А.Л.Чижевского, изложенные в «Академии Поэзии», обращены не только к молодому поколению 20-х годов ХХ столетия и не только к молодежи наших дней, но и будущих поколений.
И все же Чижевский — прежде всего поэт мысли. Для него истинная поэзия является вместилищем высшей формы сознания, «могущего всех охватить своим интуитивным откровением о Вечности...». Он убежден: к истине разными, но близкими путями ведут и научное познание и художественное вдохновение, дополненное религиозной интуицией. Все последующие годы напряженной научной
работы литературный дар и блестящая образованность помогают Чижевскому облекать свои идеи в
выразительные стихотворные формы. Такое, на первый взгляд, странное желание объясняется его
особым взглядом на природу познания: «Внутреннее зрение … — это то самое, что отделяет мир гения
от мира обыкновенного человека. Это два разных мира. Гений — всегда впереди своих современников.
Не прибегая к каким-либо приборам, он видит несоизмеримо дальше их, слышит несравненно больше.
Приборы служат для подтверждения и уточнения его догадки» [8, с.57]. По Чижевскому поэтическое
откровение нередко предшествует научному открытию, поскольку имеет с ним общую, религиозномистическую природу.
Изучение научных и творческих трудов А.Л. Чижевского уже дало амплитуду в развитии отдельных областей науки и искусства. На данный момент не все идеи и мысли ученого популяризированы.
При этом работы А.Л. Чижевского таят в себе потенциальные ресурсы и требуют глубокого прочтения, а в будущем имеют возможность не только актуализироваться, но и воплотиться в жизнь через
реализацию отдельных идей…
В Калуге – городе, связанном с именем А.Л. Чижевского, открыто научно-просветительское общество «Гелиос», ведущей задачей которого является популяризацией идей гения современности. Для
учащихся города Калуги традиционным мероприятием стал проводимый Детско-юношеским центром
космического образования «Галактика» турнир-викторина «Кто Вы, профессор Чижевский?». Мероприятие разработала директор Дома-музея А.Л. Чижевского Людмила Теобальдовна Энгельгардт. Все
школы города Калуги участвуют в этом турнире-викторине.
Единственный в России Дом-музей А.Л. Чижевского открыт в Калуге – городе, где с 1913 до 1929
года жил, учился и работал великий гений современности. Музей расположен на улице Московская в
доме 62, в котором почти 16 лет проживала семья выдающегося ученого. Здесь Александр Леонидович
провел несколько серий экспериментальных исследований влияния ионизированного воздуха на живой
организм, тем самым заложил основы нового направления в науке – аэроионизации. Здесь же им были
проведены исследования солнечно-земных связей и заложены основы еще одного направления в
науке – гелиобиологии. В Калуге Чижевским были написаны сотни стихотворений, десятки научных работ и научно-популярных статей, литературный трактат «Академия поэзии».
Посетители Дома-музея имеют возможность познакомиться с «Люстрой Чижевского» и ее современными модификациями.
В Доме-музее А.Л. Чижевского традиционными стали музыкально-поэтические вечера, гостями
которых традиционно являются лётчики-космонавты из разных регионов нашей страны. В прошлом
году (24 августа 2014 года) приглашённым гостем Дома-музея А.Л. Чижевского был космонавт Юрий
Романенко, который написал ряд песен, находясь на орбите. Калужане встретились также с летчикомкосмонавтом СССР, Героем Советского Союза Александром Лавейкиным, приехавшим вместе с Юрием Романенко.
20 декабря 2012 года в Калуге состоялось долгожданное открытие памятника Александру Леонидовичу Чижевскому. Это событие является гордостью для всех калужан!
Идеи А.Л. Чижевского содержат в себе глубокий педагогический смысл, а их изучение обладает
богатым воспитательным, развивающим, образовательным и профориентационным потенциалом.
Можно констатировать тот факт, что реализация педагогических взглядов ученого-космиста
находит наибольшее отражение в системе дополнительного аэрокосмического образования (если
говорить о воспитании детей), которое соединяет в себе две характерные тенденции развития обра-

зования в России - вариативность дополнительного образования и мировоззренческую основу личностно-ориентированного образовательного процесса [2].
Ссылаясь на исследования В.И. Майоровой (руководитель Молодежного космического центра,
функционирующего при МГТУ им. Н.Э. Баумана), представляем базовые элементы современной
системы дополнительного аэрокосмического образования в России:
- ВАКО «Союз» как организация, объединяющая 57 региональных отделений и коллективных
членов в 52 городах России;
- ОАО «Научно-производственная корпорация «РЕКОД», формирующая инновационнообразовательную инфраструктуру использования результатов космической деятельности на базе 40
ведущих университетов России;
- Центры дополнительного аэрокосмического, космического и астрономического образования,
аэрокосмические лицеи и профильные классы в школах;
- музеи космонавтики;
- планетарии [4].
К аксиологическим приоритетам дополнительного аэрокосмического образования можно отнести:
ценности, связанные с самопознанием личности через ощущения связи с окружающим миром, Вселенной, Космосом; ценности, связанные с самосовершенствованием и самовыражением через познание
своих интересов, индивидуальных возможностей и способностей; экзистенциальные и моральные ценности.
Важной задачей дополнительного аэрокосмического образования является духовное самопознание личности в опоре на общечеловеческие ценности жизни и культуры; воспитание личности, способной и готовой к жизненному выбору и самоконтролю. В этом смысле образование понимается как раскрытие нравственного начала личности. Эти представления о человеке и его развитии близки к экзистенциализму как учении о построении своей судьбы, и являются общей чертой идей космического
воспитания мыслителей-космистов, в том числе А.Л. Чижевского.
Духовно-нравственная ориентация в космическом воспитании ставит задачу создания новой философии образования, раскрытой к таинствам жизни человека, его стремлениям, возможностям и
свершениям.
Реализация идей космического воспитания отвечает тенденции модернизации современного образования в РФ в области создания условий для стимулирования саморазвития личности учащихся и
развития духовно-нравственных качеств подрастающего поколения.
Рассуждая о возрастающей роли дополнительного образования детей в воспитании подра стающего поколения в настоящее время, важно отметить, что идеи космического воспитания сег одня особенно рельефно могут быть воплощены современной в системе образов ания в условиях
ее модернизации.
В настоящее время идеи ученых-космистов имеют реальное воплощение в образовательной
практике организаций дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций,
школ. Организаций космического образования в настоящее время насчитывается не так уж много: Боровская ноосферная школа, Новосибирский космический лицей, космическая школа-лицей имени В.Н.
Челомея города Байконур, Международная космическая школа, Школа свободного воспитания пос.
Черноголовка Московской области, Центр дистанционного образования «Эйдос», Детско-юношеский
центр космического образования «Галактика» города Калуги. Содержание деятельности данных организации построено с учетом реализации идей космического воспитания. Кроме того, во многих из них
построена система сотрудничества с образовательными организациями разных типов и видов через
реализацию инновационных образовательных проектов космической направленности, что позволяет
вовлечь большое количество детей [3].
Действительно, сегодня в России насчитывается немало образовательных организаций различных типов и видов, деятельность которых связана с реализацией задач дополнительного аэрокосмического образования как образования, объединяющего в себе две характеристики:

ния;

- индивидуальность, которая выражается в полной мере в системе дополнительного образова-

- мировоззренческую основу личностно-ориентированного образовательного процесса, построенного на содержательной основе, связанной с познанием космоса.
Единство данных составляющих обеспечивает максимум условий и возможностей для взращивания в ребенке ценностно-смысловых ориентиров, нравственной основы становления саморазвивающейся личности.
В завершение обзора отметим, что педагогическое наследие А.Л. Чижевского содержит в себе
методологически значимые подходы к отбору приоритетных ценностных ориентиров отечественного образования и воспитания, которые могут предопределить направления и технологии инн овационного развития системы образования в России в ХХI веке.
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6.1. ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
В последнее время наблюдается стремительное развитие и внедрение облачных технологий в
различные сферы от бизнеса до образования. Облачные сервисы позволяют получать доступ к различным платформам и программному обеспечению, используя окно браузера, в то время как само программное обеспечение и данные размещаются в облаке – удаленном центре обработки и хранения
данных, что способствует появлению новых возможностей, как для разработчиков программного обеспечения, так и для пользователей.
Появление специализированных облачных сервисов и перемещение большинства бизнесприложений в «облака» выдвигают новые требования к профессиональной подготовке специалистов в
области инженерии, информатики и экономики, важнейшим из которых является наличие практических
навыков работы с облачными сервисами и большими объемами данных. Таким образом, разработка
новых методик преподавания с использованием современных информационно-коммуникационных тех-

нологий является важной и актуальной задачей в профессиональной подготовке будущих специалистов и для развития дистанционного образования.
В своем докладе заместитель директора по компьютерным и информационным наукам Национального научного фонда (National Science Foundation, NSF) Джаннет М.Винг (Jeannette M.Wing) отметила, что «… мы вступаем в новую эру науки, первое направление которой связано с исследованием и
разработкой систем управления данными, другое – с новым поколением вычислительной технологии
под названием облачные вычисления, которые создают беспрецедентные возможности для научных
открытий» [1, c.69]. В настоящее время такие корпорации как Microsoft и Google предоставили облачные сервисы Microsoft Live@edu и Google Apps Education Edition, обеспечивающие хранение данных,
получение и выполнение учебных заданий в режиме онлайн с любого компьютера или гаджета, имеющего доступ к сети Internet, получение консультаций от преподавателей в режиме реального времени,
создание и размещение собственных сайтов с контентом учебного характера, получение навыков работы с офисными программами.
6.1.1. Облачные сервисы для работы с базами данных. К наиболее популярным облачным
сервисами для работы с базами данных относятся: Google® Cloud SQL (облачный Web-сервис для создания, конфигурирования и управления реляционными базами данных); Microsoft® SQL AzureTM
Database (облачный Web-сервис для реляционных баз данных, созданный для платформы Windows®
AzureTM); Oracle® Cloud и т.п.
Рассмотрим наиболее популярные образовательные проекты, способствующие приобретению
навыков работы с базами данных в облачных сервисах. Университет «больших» данных (Big Data
University) – сообщество профессионалов, объединившихся с целью обучения работе с большими объемами данных, которые хранятся в «облаке» [2]. Представленные для обучения онлайн-курсы хорошо
структурированы, поддерживают идею распространения открытого кода, большей частью бесплатны,
что предоставляет возможность использоватьзовать материал курсов для обучения в любом возрасте
(life-long learning), в любое время и из любой точки доступа (ПК или гаджет) с возможностью подключения к глобальной сети Internet. Каждый онлайн-курс университета больших данных снабжен теоретическим материалом, лабораторными работами, разработанными профессионалами компании IBM и тестами, удачное выполнение которых позволяет получить сертификат. Главный девиз образовательного
проекта Big Data University – «Учитесь у лучших специалистов индустрии» [3]. Онлайн-курсы университета больших данных охватывают: 1) изучение платформы распределенных вычислений Hadoop с использованием облачных сервисов IBM SmartCloud и Amazon Cloud; 2) изучение основ реляционных баз
данных и языка SQL; 3) анализ баз данных с использованием языка программирования R для статистической обработки данных; 4) изучение потоко-ориентированного языка Jaql для построения запросов к данным в JSON-формате; 5) изучение реляционного языка HiveQL; 6) изучение потокоориентированного языка Pig Latin для работы со сложными структурами данных; 7) изучение семейства
систем управления базами данных DB2; 8) изучение основ программирования на языке Java; 9) изучение основ работы с хранилищами данных (Data Warehouse) [4].
Язык R для статистической обработки данных можно изучать на основе использования бесплатного облачного сервиса SageMathCloudTM. В области рабочего листа Sage Worksheet можно вводить
команды языка программирования R для статистического анализа данных и выявления скрытых закономерностей в данных.
Microsoft Virtual Academy (MVA) – обучающий портал для изучения онлайн-курсов под руководством специалистов [4]. В рамках дистанционного обучения ресурсы MVA позволяют изучить: 1) основы
работы с реляционным облачным сервисом Microsoft SQL AzureTM; 2) основы работы с хранилищем
данных в Windows Azure; 3) основы языка запросов SQL; 4) основы работы с Microsoft SQL Server.
Еще одну возможность для работы с системой управления базами данных
Microsoft Access предоставляет облачная платформа Microsoft Live@edu. Database Training
Academy – онлайн-академия подготовки администраторов баз данных, содержит большое число курсов
электронного обучения по следующим темам: 1) построение запросов Transact-SQL для Microsoft SQL;
2)

получение навыков работы с Microsoft SQL Server 2012 и т.д. [4, 5].
Изучение теоретических основ и приобретение практических навыков работы с большими объемами данных тесно связано с пониманием облачных вычислений и является приоритетным направлением в профессиональной подготовке современного конкурентоспособного специалиста, поэтому важно разрабатывать новые методики преподавания с использованием облачных технологий.
6.1.2. Применение облачных сервисов для решения задач вычислительной математики и
анализа данных. Облачный сервис SageMath Cloud позволяет решать задачи вычислительной математики и анализа данных с возможностью создания рабочих листов и использованием языков программирования Sage, R, Python, Cython GAP и т.п., а также оформление результатов вычислений в редакторе Latex. После регистрации и создания аккаунта необходимо выбрать пункт Projects и нажать на
кнопку New Project. В диалоговом окне можно ввести название проекта, его описание, настроить режим
доступа (публичный или приватный) и нажать на кнопку Create Project. После запуска проекта необходимо создать рабочий лист, выбрав команду New и нажать на кнопку Sage Worksheet. На рисунке 1.1
приведен простейший пример использования языка R для построения линейной регрессионной модели
в облаке SageMath Cloud [6, c.72].

Рис.1. Построение линейной регрессионной модели в SageMath Cloud
Для решения задачи линейного программирования в облаке SageMath Cloud можно использовать
возможности пакета boot, содержащего, например, функцию выполнения симплексного метода, или в
облачном сервисе Google Docs можно использовать электронные таблицы для ввода данных и инструмент Solver.
6.1.3. Облачные сервисы для приобретения навыков работы с документами. Облачная
платформа Microsoft Live@edu (http://liveatedu.com) дает возможность практического изучения известных офисных приложений через web-браузер на основе облачных технологий. К облачным сервисам
Microsoft Live@edu можно отнести возможность использования электронной почты, календаря, сервис
проведения веб-конференций с возможностью видеосвязи, наличие виртуальной доски и совместный
доступ к рабочему столу, создание и поддержку собственного веб-сайта; создание и редактирование
документов Word, PowerPoint, Excel, OneNote любой сложности. Хранить созданные документы можно
в облачном хранилище SkyDrive.
Облачная платформа Google Apps Education Edition предоставляет следующие инструменты, которые преподаватели и студенты могут использовать в учебном процессе: электронная почта Gmail с

поддержкой текстового, голосового Google Talk и видеочата; календарь Google используется для планирования любых мероприятий от экскурсии до начала совместного проекта или учебного занятия;
Google Docs – инструмент для работы с документами, таблицами, презентациями с возможностью использования шаблонов; сейф – дополнительный инструмент Google Apps, позволяющий управлять информацией, т.е. организовывать оперативный поиск необходимой информации, архивировать и экспортировать в стандартные форматы сообщения электронной почты и чаты; организовывать защиту
информации от удаления; создавать отчеты с хронологией поведения пользователей.
Продемонстрируем взаимодействие между преподавателями и студентами, представленное в
виде блоков на рисунке 1.2. Основными этапами (блоками) такого взаимодействия являются: 1) планирование и оповещение студентов об основных мероприятиях и темах для обсуждения посредством облачного сервиса (например, использование календаря в Microsoft Live@edu или Google Apps Edition); 2)
обсуждение проблемных вопросов в чатах (текстовых, голосовых, видео-чатах) и обмен сообщениями
по электронной почте (например, голосовой чат Google Talk или сервис веб-конференций Microsoft
Live@edu); 3) создание, распространение, редактирование, обсуждение созданных студентами и преподавателем документов (например, в Google Docs или офисных приложениях Microsoft Live@edu); 4)
создание студентами презентаций по результатам предыдущих исследований и их распространение
для обсуждения, оценивание преподавателем и другими студентами (например, презентация Google
Docs или презентация Power Point в Microsoft Live@edu); 5) создание сайта с контентом на основе документов, таблиц и презентаций, созданных на 3 и 4 этапах (например, веб-сайт в Google Apps или Microsoft Live@edu); 6) контроль со стороны преподавателя за активностью и участием студентов в чатах;
организация оперативного управления с сохранением информации; создание отчетности об активности
студентов (например, сейф Google Apps).

Рис..2. Схема взаимодействия между преподавателями и студентами в облаке

Важным блоком взаимодействия между студентами и преподавателями является блок оперативного управления, с помощью которого преподаватель влияет на все этапы, корректирует деятельность
и активность студентов и направляет её на достижение определенных результатов. Для эффективной
реализации управления преподаватель должен мгновенно получать информацию об изменениях на
каждом этапе, т.е. необходимо организовывать обратную связь со всеми блоками схемы взаимодействия. При работе в облаке студенты должны активно взаимодействовать между собой на всех этапах.
Особое значение имеет активное взаимодействие между студентами и преподавателем для реализации проектных методик. На схеме демонстрируется взаимодействие облачных сервисов с социальными сетями и возможность создания пользователями социальной сети Facebook приложений в облаке
на основе Amazon Web Services.
Для университетов существует возможность создания приватного облака и образовательного
облака. Приватное облако и образовательное облако дают возможность доступа к удаленным процессорам, программному обеспечению и хранилищу данных (ресурсов), инфраструктуре, но приватное
облако – это «пространство» одного университета, а образовательное облако объединяет университеты с их ресурсами в единое «пространство», расширяющее возможности как для студентов, так и для
преподавателей, но приводит к решению вопросов, связанных с приватностью, правами доступа к информации, безопасностью и надежностью хранения данных, защитой прав интеллектуальной собственности, противоречиями в законодательствах разных стран относительно открытого доступа к информации.
Внедрение облачных технологий является новым направлением в сфере развивающихся компьютерных технологий, но уже сейчас можно перечислить преимущества их внедрения в сфере образования и определить направления развития облачных сервисов:
1) облачные сервисы дают возможность мгновенной обработки больших объемов информации с
низкой стоимостью вычислительных ресурсов и мгновенного распространения результатов исследования в научном сообществе (например, кафедра океанологии университета Вашингтон собирает, вносит
в систему Windows Azure и сохраняет в облаке океанологическую информацию cо всего мира. Мощность удаленных серверов в облаках во время большого землетрясения в Чили позволила ученым
своевременно получать и анализировать информацию, получая советы от коллег со всего мира [7]);
2) облачные технологии создают возможность для непрерывного обучения с поддержкой мобильных технологий, сервисов социальных сетей и делают сам процесс обучения интерактивным, т.е.
доступ к учебным материалам студент может получать в любой момент, в любой точке мира, в которой
есть доступ к сети Internet;
3) облачные технологии дают возможность осуществлять интерактивное онлайнконсультирование студентов и получать мгновенные ответы преподавателя на поставленные вопросы;
4) облачные технологии дают возможность сохранять большие объемы данных в облаках (центрах обработки данных) без необходимости их копирования и переноса с устройства на устройство
(например, с компьютера учебного заведения на свой ПК), т.е. имеет место аппаратная независимость
от оборудования;
5) облачные технологии дают возможность проведения независимого тестирования в облачных
сервисах, например, OpenTest, или разработки собственных тестов в облачных платформах преподавателями учебного заведения;
6) облачные технологии позволяют создавать собственные обучающие онлайн-приложения, поскольку важнейшим компонентом облачных платформ является локальная среда разработки, например, локальная среда разработки облачной платформы Windows Azure, поддерживающая языки программирования Visual Studio, Java или ASP.NET.
6.2. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Появление первой социальной сети SixDegrees.com можно отнести к 1997-1998 гг. В настоящее
время наиболее популярными социальными сетями во всем мире являются Facebook, LinkedIn,

MySpace, В контакте и др. Социальные сети – это онлайн-сообщества людей, связанных общими интересами или деятельностью, в которых используются инструменты, реализованные на основе технологии Web 2.0, для общения друг с другом на форумах, распространения информации среди единомышленников с помощью ведения блогов, вики-страниц и обмена фото- и видео-ресурсами. Социальные
сети охватывают разные социальные группы людей, привлекая своей простотой, доступностью и возможностью общения без границ, но нельзя недооценивать их влияние на разные сферы общества. Социальные сети могут как улучшить репутацию человека, так и полностью разрушить её. Например, администрация университетов США и руководство многих компаний просматривает страницы абитуриентов и потенциальных работников, размещенные в социальной сети MySpace и других социальных сетях, и контент этих страниц часто становится решающим фактором при зачислении в университет или
приёме на работу [8, c.153]. Именно проникновение социальных сетей практически во все сферы жизни
и значительная часть свободного времени, которую ученики и студенты тратят на общение в социальных сетях, ставит важную задачу – найти средства и методики для использования социальных сетей в
целях повышения знаний студентов и квалификации преподавателей.
По данным исследований Higher Education Institute, проводившихся с 2007 года, среди 31500 студентов первого года обучения из 114 коллежей и университетов США около 94% реципиентов пользуются социальными сетями, среди них около 60% опрошенных студентов первого года обучения проводят в социальных сетях от 1 до 5 часов в неделю, около 9% студентов – больше 10 часов в неделю,
причем около 82% времени, проведенного в социальных сетях, студенты тратят на общение с близкими друзьями по университету, причем почти 60% опрошенных студентов обсуждают вопросы, связанные с образованием онлайн и более 50% обсуждают особенности домашних заданий, подготовку к семинарам или написание докладов, рефератов и прочее [9].
Такие исследования показывают стремительный рост числа учеников и студентов, регистрирующихся в социальных сетях и необходимость поиска средств и инструментов для использования такой
активности в целях образования и приобщения к культурным ценностям.
Анализ современных социальных сетей и тенденций их развития показывает возрастающий интерес, как среди разработчиков социальных сетей, так и среди работников сферы образования, к поиску новых сервисов и подходов для их использования в образовании и внедрении в школах, колледжах и
университетах.
К основным характерным признакам социальных сетей можно отнести: наличие базы данных
пользователей с предоставлением возможности осуществлять поиск друзей, знакомых, коллег, формировать группы или сообщества по интересам; 2) наличие сервисов, посредством которых пользователи
взаимодействуют друг с другом, таких как: чат, блог, форум, электронная почта, распространение документов, фото-, видео-, аудио-ресурсов и т.п.; 3) возможность создавать профайлы с установкой
настроек приватности, собственным контентом и формировать социальные подсети; 4) организация
дешевой коммуникации для пользователей через сервисы, большая часть которых является бесплатной. В настоящее время существует большое число социальных сетей, которые отличаются друг от
друга по тематике, целевой аудитории, по способам получения новой информации и средствам коммуникации.
В США активные эксперименты с использованием социальных сетей в образовательных целях
можно отнести к 2007 году. В окружной объединенной школе Саугус (Saugus Union School Distinct)
впервые был использован эквивалент социальных сетей Facebook и MySpace, под названием сообщество SUSD, в целях образования. Сообщество SUSD объединило около 350 преподавателей и 450 студентов и позволило преподавателям посредством участия в блогах этой социальной сети привлечь
студентов к обсуждению разных академических тем от науки до литературы. Таким образом, можно
сказать, что начиная с 2007 года, выделился новый класс тематических социальных сетей – образовательная социальная сеть. Под образовательной социальной сетью понимают узкоспециализированное
онлайн-сообщество, объединяющее людей, проявляющих интерес к вопросам образования с целью
поиска методов и средств для повышения квалификации и уровня образования с помощью внедрения
в учебный процесс новых инструментов на основе технологии Web 2.0. Примерами наиболее популяр-

ных образовательных социальных сетей, платформ и онлайн-сообществ являются Ning, Classroom 2.0,
Sophia, Teacher Tube и др. Рассмотрим наиболее популярные социальные сети и проанализируем их с
точки зрения возможностей их применения в образовании.
1) Sophia – бесплатная социальная платформа, созданная с целью обучения и изучения и содержащая большое число бесплатных планов занятий, предоставляющая возможность создания приватных групп для проведения онлайн-занятий. Создателем этой бесплатной платформы является Дон
Смитмиер (Don Smithmier), решивший объединить энтузиастов в области образования, готовых учить и
учиться, в единое онлайн-сообщество. Сам Дон Смитмиер о своём проекте говорил: «Мы находимся на
том этапе исторического развития, когда для любого человека стало, действительно, возможным обучать кого-то еще, не взирая на географическое или социальное положение. У каждого из нас есть потенциал, чтобы поделиться знаниями с другими людьми с целью улучшения уровня образования, и мы
хотим помочь развитию этой революции в образовании» [8]. Особенностью образовательной социальной сети Sophia является организация информации в виде «обучающих пакетов», которые содержат
вводные лекции, посвященные определенным академическим дисциплинам или темам для дискуссий,
аудио- и видео обучающие ресурсы. Такой обучающий пакет может создать любой участник социальной сети Sophia и получить оценку со стороны экспертов и других участников сообщества.
2) Facebook – коммерческая социальная сеть, которую можно отнести к одной из наиболее популярных социальных сетей во всем мире. Социальная сеть Facebook появилась в 2004 году и была
разработана студентами Гарварда Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg) и др. Социальная сеть Facebook сначала была направлена на создание сообщества студентов Гарвардского университета для
оперативного взаимодействия друг с другом. По данным статистики Facebook 24 августа 2015 года
аудитория Facebook превысила один миллиард пользователей с разным уровнем образования и из
разных социальных групп (учтены те, кто заходил на сайт хотя бы раз в месяц или был за указанный
промежуток времени зафиксирован с помощью кнопки Like или следящих файлов cookie). Значительная часть библиотек США использует MySpace и Facebook с целью привлечения студентов, рассылки
им сообщений о новых поступлениях в библиотеку и разъяснений как может помочь библиотека при
поиске ответов на вопросы, связанные с проведение студенческих исследований. В мае 2012 года в
социальной сети Facebook была создана страница «Facebook в образовании», главная цель которой
пояснить преподавателям, учителям, студентам, ученикам и их родителям как можно использовать Facebook в школах и университетах и привлекать школы и университеты для участия в совместных онлайн-проектах. Социальная сеть Facebook планирует расширение сервисов для организации работы
преподавателей и учителей с учениками и студентами, их родителями. В частности, в результате сотрудничества с Facebook образовательный фонд Джорджа Лукаса (George Lukas) разработал сеть
Edutopia, главная цель которой помогать школам создавать и внедрять социальные медиа-средства в
учебный процесс. Главной мотивацией Джорджа Лукаса при разработке сети Edutopia стала, по его
словам, «… изолированность традиционного образования от реальной жизни и абстрактность учебных
планов, а также острая необходимость преподавателей (учителей) и студентов (учеников) в поиске ресурсов и получении советов от экспертов за пределами университетской аудитории (классной комнаты)» [210, c.136]. Edutopia направлена на объединение преподавателей, использующих инновационные
средства обучения в своей практике и готовых разделить свой опыт с коллегами и насчитывает более
500000 уникальных пользователей ежемесячно. Таким образом, использование преподавателями социальных сетей в образовательных целях позволяет им исследовать педагогические и социальные
аспекты новых технологий в образовании и перенимать опыт внедрения таких технологий в учебный
процесс. В последнее время обычной практикой использования сети Facebook в колледжах США является создание по инициативе учителя (преподавателя) аккаунтов учеников (студентов) в сети Facebook
с формированием сообщества класса (группы), которое способствует более близкому знакомству между учениками (студентами), облегчению адаптации в новом коллективе, улучшению «климата» в коллективе, оперативному обмену информацией , аудио- и видео-ресурсами по изучаемым дисциплинам с
возможностью оставлять комментарии и принимать участие в написании блогов, что создает эффект
непрерывного живого общения в коллективе под руководством учителя (преподавателя).

3) Ning – платформа ля создания социальных сетей, предоставляющая возможность участия в
международных медиа-проектах, получения консультаций, социальной и технической поддержки. На
основе платформы Ning был создан целый класс образовательных социальных сетей, а также образовательных онлайн-сообществ, например, сообщество «Amplifying Education», основная цель которого
разработка средств и методов для решения проблем в сфере образования. Простота создания социальных сетей на основе платформы Ning привела к росту числа образовательных социальных сетей,
некоторые из которых, как Edutopia стали подсетями Facebook. Classroom 2.0 – наиболее популярная
образовательная социальная сеть, разработанная Стивом Харгадоном (Steve Hargadon) на основе
платформы Ning с поддержкой технологии Web 2.0, направленная на повышение квалификации педагогов, помогая им в решении вопросов, связанных с внедрением инструментов технологии Web 2.0 в
учебный процесс.
4) Twitter – разновидность социальной сети, содержащей инструмент микроблоггинга, основанный на технологии Web 2.0. По мнению разработчиков «Twitter – сервис ля друзей, семьи, коллег, созданный для общения и наблюдения за часто изменяющимися ответами на вопрос: «Что Вы делаете?»». В данный момент Twitter получил более широкое распространение как сервис кратких сообщений с помощью которого люди обмениваются идеями, новостями и ресурсами, принимают участие а
обсуждении международных проектов, ставят вопросы и получают на них ответы от специалистов в
разных отраслях знаний и из разных стран мира в режиме реального времени. С 2007-2008 гг. факультеты университетов США стали проводить эксперименты, связанные с возможностью применения микроблогинга Twitter в учебных классах и аудиториях как средства для интерактивного обучения иностранным языкам, управлению проектами, информационным системам [11, 12].
Схема получения студентом сообщения-ответа на сообщение-вопрос, размещенное в Twitter,
представлена на рисунке 2.1.
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Рис.3. Схема получения студентом сообщения-ответа на сообщение-вопрос, размещенный
в Twitter
Для того чтобы простое общение в Twitter было направлено на обучение, как показывает рисунок
2.1, преподаватель должен принимать активное участие от сообщения-вопроса, размещенного студентов в Twitter, до получения им конечного ответа, а именно: до появления сообщения-вопроса преподаватель должен поставить задачу перед студентом; для формирования множества сообщений-ответов
преподаватель должен привлечь к решению задачи одногруппников и помогать найти сообщества релевантных пользователей, например, практикующих специалистов; на этапе анализа полученных ответов и устранения противоречий преподаватель должен направлять студента на принятие правильного
решения. Таким образом, у студента формируется навык поиска новой информации, понимания, что не
всякая информация является знанием, навык анализа полученной информации и навык принятия решений.
Разработка методик по использованию социальных сетей на основе технологии Web 2.0 в учеб-

ном процессе остается приоритетным и открытым для исследования направлением. Одними из основных причин отсутствия исчерпывающих исследований, связанных с обоснованием эффективности
внедрения социальных сетей в учебный процесс, являются трудности в освоении новых технологий.
Отсутствие социальной изоляции в учебном процессе, стимуляция в освоении и изучении новых технологий, начиная от смартфонов и заканчивая социальными сетями и облачными сервисами, а также использование значительной части свободного времени, которую студенты проводят в социальных сетях,
в целях обучения являются основными аргументами, обосновывающими необходимость поиска методов внедрения социальных сетей и облачных технологий в учебный процесс.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема использования компьютерных технологий в
профессиональной подготовке будущих дизайнеров. Использование компьютера в учебной деятельности дает возможность переосмыслить традиционные подходы к изучению многих вопросов учебных
дисциплин. Информация обучения привносит в технологии обучения не только новые компьютерные
средства обучения, но и методы, подходы информатики к анализу и моделированию систем обучения.
Такой подход к информационной подготовке студентов способствует систематическому формированию
знаний и навыков профессиональной работы, позволяет повысить качество подготовки специалистов.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, дизайн-проектирование, дизайнер, образование,
современные информационные технологии, компьютерные программы, компетентность.
PECULIARITIES OF USING COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF
FUTURE DESIGNERS
Vlasenko O. V.
Abstract: this article deals with the problem of using computer technologies in the professional training of future designers. Using a computer in educational activities makes it possible to rethink traditional approaches to
the study of many aspects of academic disciplines. Training information introduces in the technology of training not only new computer learning tools, but also methods, approaches of informatics to the analysis and
modeling of training systems. This approach to informational training of students contributes to the systematic
formation of knowledge and skills of professional work, allows to improve the quality of training of specialists.
Key words: professional training, design- designing, designer, education, modern information technologies,
computer programs, competence.
Проблема широкого применения компьютерных технологий в сфере образования в последнее
десятилетие вызывает повышенный интерес в отечественной педагогической науке. Большой вклад в
решение проблемы компьютерной технологии обучения внесли российские и зарубежные ученые: Г.Р.
Громов, В.И.Гриценко, В.Ф.Шолохович, О.И. Агапова, О.А. Кривошеев, С. Пейперт, Г.Клейман,
Б.Сендов, Б. Хантер и др.
Различные дидактические проблемы компьютеризации обучения в нашей стране нашли отражение в работах А.П. Ершова, А.А. Кузнецова, Т.А. Сергеевой, И.В. Роберт; методические Б.С.Гершунского, Е.И.Машбица, Н.Ф. Талызиной; психологические - В.В. Рубцова, В.В. Тихомирова и
др.

Под информационной технологией понимается процесс, использующий совокупность средств и
методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации
нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта).
Если в качестве признака информационных технологий выбрать инструменты, с помощью которых проводится обработка информации (инструментарий технологии), то можно выделить следующие
этапы ее развития:
1-й этап (до второй половины XIX в.) - «ручная» информационная технология, инструментарий
которой составляли: перо, чернильница, книга. Коммуникации осуществлялись ручным способом путем
переправки через почту писем, пакетов, депеш. Основная цель технологии - представление информации в нужной форме.
2-й этап (с конца XIX в.) - «механическая» технология, оснащенная более совершенными средствами доставки почты, инструментарий которой составляли: пишущая машинка, телефон, диктофон.
Основная цель технологии - представление информации в нужной форме более удобными средствами.
3-й этап (40 - 60-е гг. XX в.) - «электрическая» технология, инструментарий которой составляли:
большие ЭВМ и соответствующее программное обеспечение, электрические пишущие машинки, ксероксы, портативные диктофоны. Основная цель информационной технологии начинает перемещаться
с формы представления информации на формирование ее содержания.
4-й этап (с начала 70-х гг.) - «электронная» технология, основным инструментарием которой становятся большие ЭВМ и создаваемые на их базе автоматизированные системы управления (АСУ) и
информационно-поисковые системы, оснащенные широким спектром базовых и специализированных
программных комплексов. Центр тяжести технологии еще более смещается на формирование содержательной стороны информации для управленческой среды различных сфер общественной жизни,
особенно на организацию аналитической работы.
5-й этап (с середины 80-х гг.) - «компьютерная» («новая») технология, основным инструментарием которой является персональный компьютер с широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения. На этом этапе происходит процесс персонализации АСУ, который проявляется
в создании систем поддержки принятия решений определенными специалистами. Подобные системы
имеют встроенные элементы анализа и искусственного интеллекта для разных уровней управления,
реализуются на персональном компьютере и используют телекоммуникации. В связи с переходом на
микропроцессорную базу существенным изменениям подвергаются и технические средства бытового,
культурного и прочего назначений.
6-й этап – «сетевая технология» (иногда ее считают частью компьютерных технологий) только
устанавливается. Начинают широко использоваться в различных областях глобальные и локальные
компьютерные сети. Ей предсказывают в ближайшем будущем бурный рост, обусловленный популярностью ее основателя - глобальной компьютерной сети Internet.
В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает синонимом термина
«компьютерные технологии», так как все информационные технологии в настоящее время, так или
иначе связаны с применением компьютера. Однако, термин «информационные технологии» намного
шире и включает в себя «компьютерные технологии» в качестве составляющей. При этом информационные технологии, основанные на использование современных компьютерных и сетевых средств, образуют термин «Современные информационные технологии».
И. В. Роберт под средствами современных информационных и коммуникационных технологий
понимает программные, программно-аппаратные и технические средства, а так же устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных средств и систем транслирования информации, информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору,
продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации и возможность доступа к
информационным ресурсам компьютерных сетей (в том числе глобальных) [1,с.45]. К средствам современных информационных и коммуникационных технологий относятся ЭВМ, ПЭВМ, комплекты терминального оборудования для ЭВМ всех классов, локальные вычислительные сети, устройства вводавывода информации, средства ввода и манипулирования текстовой и графической информацией,

средства архивного хранения больших объемов информации и другое периферийное оборудование
современных ЭВМ; устройства для преобразования данных из графической или звуковой формы представления данных в цифровую и обратно; средства и устройства манипулирования аудиовизуальной
информацией (на базе технологий Мультимедиа и «Виртуальная реальность»); системы искусственного интеллекта; системы машинной графики, программные комплексы (языки программирования, трансляторы, компиляторы, операционные системы, пакеты прикладных программ и пр.) и др.; современные
средства связи, обеспечивающие информационное взаимодействие пользователей как на локальном
уровне (например, в рамках одной организации или нескольких организаций), так и глобальном (в рамках всемирной информационной среды) [1, с.54].
Информационные процессы, выступающие основой развития цивилизации в современном обществе, открывают широкие возможности для применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Развитие и применение ИКТ- технологий во всех сферах человеческой деятельности положило начало для процесса информатизации в целом. Сфера образования не является исключением.
Подготовка и образование людей, которые не только формируют современное информационное общество, но и которым предстоит жить и работать в этом обществе – это одно из важнейших условий реформирования и модернизации системы образования в России. Компьютерная грамотность является
важным показателем культуры, а в будущем окажется необходимой каждому человеку, на каком бы
участке он ни работал. С появлением компьютера реализация его педагогических возможностей пошла
по схеме обучения, а не самообучения, чему способствовали несколько факторов.
Во-первых, это - традиционная схема организованного обучения в человеческом обществе и ее,
хорошо изученную и отработанную, естественно, проще перенести на компьютер.
Во-вторых, традиция внедрения компьютера в человеческую деятельность всегда связана с перенесением на компьютер того, что хорошо отработано в «ручном» исполнении, а традиционный подход в обучении «отрабатывался» более двух тысячелетий.
В-третьих, созданием и внедрением компьютерных систем обучения занялись в инициативном
порядке преподаватели, которые перенесли в обучающие программы свою методологию, т. е. моделировали с помощью компьютера свое поведение в процессе обучения.
Опыт компьютеризации различных сторон человеческой деятельности показал, что внедрение
компьютера дает многократное повышение эффективности.
Образование не получило столь убедительного ускорения. Даже массовое использование компьютера в учебном процессе не сократило заметным образом общий срок обучения. Обычной стала
ситуация, когда эффективность компьютерного обучения надо доказывать с привлечением довольно
тонких статистических критериев; иными словами, КПД компьютера в общем учебном процессе пока
еще очень мал. И реальное внедрение его в обучение опирается пока лишь на энтузиазм и безграничную компьютерную веру.
Использование мультимедийных технологий преследует, в основном, две цели. Первая – облегчить усвоение и запоминание учебного материала. Еще Ушинский К.Д. утверждал, что «чем больше
органов чувств берут участие в восприятии любого впечатления или группы впечатлений, тем крепче
ложатся эти впечатления в нашу механическую нервную память, надежнее сохраняются ею и легче,
потом воспроизводятся». Вторая цель – индивидуализация процесса обучения.
Мультимедийные технологии в учебном заведении должны стать как способом оптимизации
учебно-воспитательного процесса, так и объектом для изучения, для того, чтобы будущий специалист
мог оптимально их использовать.
Обеспечение необходимого уровня информационной культуры специалиста не может быть целью только одной учебной дисциплины, необходимо внедрение современных информационных технологий во все специальные дисциплины, что требует определенного уровня профессиональной подготовки преподавательского состава, его знакомства с потенциальными возможностями этих технологий,
умением использовать эти возможности в своей практической и научной деятельности.
Использование компьютера в учебной деятельности дает возможность переосмыслить традиционные подходы к изучению многих вопросов учебных дисциплин. Информация обучения привносит в

технологии обучения не только новые компьютерные средства обучения, но и методы, подходы информатики к анализу и моделированию систем обучения. Такой подход к информационной подготовке
студентов способствует систематическому формированию знаний и навыков профессиональной работы, позволяет повысить качество подготовки специалистов [2, с.54].
Обучение компьютерному дизайну началось после появления настольных электронновычислительных машин. Изначально понятия применения web-дизайна для создания чего-либо не
было. В первые в США началось массовое распространение настольных компьютеров, возникла
необходимость в большом количестве программ служебного пользования, создателями которых,
первое время выступали любители – энтузиасты. С 1985 года, во время возникновения рыночных
отношений, массово привлекались опытные программисты. В том числе, привлекались программисты в
США из России.
Существующая основа профессиональной подготовки будущих дизайнеров включает проектную,
производственно-технологическую,
организационно-управленческую,
аналитическую,
научноисследовательскую деятельность, обеспечивающие общественно-научные, искусствоведческие и технологические знания, с помощью которых появляется возможность проектировать, преобразовывать,
творить.
Основной задачей в обеспечении решения задач образования становится овладение компьютерными технологиями, которые являются неотъемлемой частью знаний современного дизайнера.
Авторы многих исследований отмечают необходимость совершенствования профессиональной
подготовки студентов-дизайнеров, пересмотра традиционных подходов, которые не способны в условиях уже сформированного информационного общества обеспечить решение актуальных проблем в
сфере подготовки будущего специалиста, необходимо отметить, что система профессионального дизайнерского образования ещё находится на стадии формирования.
Компьютерных технологий в профессиональной подготовке будущих дизайнеров как один из современных способов разработки и подачи дизайнерской идеи не достаточно применяется.
Осознание места и роли дизайна как нового вида проектной и художественной деятельности человека ставит перед системой образования задачи подготовки специалистов с развитым комплексом
творческих способностей, сформированными эстетическими и художественными взглядами, владеющих проектным мышлением, способных к реализации проектных решений с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и технологий программирования.
В этом контексте особое значение приобретает вопрос обеспечения эффективности подготовки
студентов-дизайнеров на основе освоения компьютерных технологий, с целью дальнейшего использования приобретенных умений и навыков в своей профессиональной деятельности.
В соответствии с подготовкой дизайнер может выполнять аналитическую, проектную, экспериментально-исследовательскую, производственно-управленческую, педагогическую и другие виды профессиональной деятельности.
Выполнение студентами учебно-ориентированных проблемных заданий объединяет в себе разные формы мыслительных операций, направленных на формирование проектно-образного мышления
студентов-дизайнеров, формирование творческих идей, выработку эффективных стратегий для решения проектных творческих задач, выбор материалов и средств визуализации, планирование творческого процесса проектно-художественной деятельности с учётом специфики проектной ситуации.
Компьютерная подготовка студентов-дизайнеров является той базой, на основе которой можно
проводить целенаправленную работу по успешному освоению ими специальных дисциплин, обеспечив,
тем самым, их конкурентоспособность на современном рынке труда [3, с.54].
ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01- Дизайн предусматривает при подготовке бакалавра профессионального обучения в области дизайна наряду с традиционными формами и методами
широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий.
Важным аспектом использования компьютерных технологий является формирование на занятиях
знаний художественной стилистики, пластики и фактуры изображения в экранных искусствах, а также
роль и место, стилистические особенности дизайна.

Интерактивные технологии представляют работу преподавателей творческой и увлекательной,
увеличивают эффективность обучения студентов и способствуют усвоению учебного материала, повышают производительность труда. Использование визуальных средств для воспитания интуитивного
подхода к созданию художественных образов в рамках проектной деятельности у обучаемых, помогло
бы:
увеличить вероятность выполнения поставленных задач более эффективно;
научить поиску вдохновения и сподвигнуть к визуализации собственных, индивидуальных
вариантов идей.
Новые информационные технологии обеспечивают формирование профессиональных компетенций у будущих студентов дизайнеров. Педагогические условия использования интерактивных методов обучения -проектирования, способствуют повышению мотивации к обучению, обеспечивающей самореализацию студентов в учебной деятельности; созданию ситуации успеха, удовлетворения результатом проектирования; ориентируют на групповую работу студентов; выполнение творческих совместных проектов; качественного построения; рефлексивное подведение итогов. Формируются не только
профессионально важные умения и навыки построения дизайнерских объектов, но и активизируется
интеллектуальное, пространственное и творческое мышление, стремление к качественному и четкому
выполнению поставленной задачи, воспитание индивидуальной культуры [4 ,с. 332-335].
Данный метод является продуктивным и позволяет достичь студентам высоких результатов, за
короткий отрезок времени. Так же затраты времени на усвоение новых понятий заметно сокращается.
Это особенно ярко проявляется в тех случаях, когда изучение нового понятия изначально проводилось
посредством использования информационных технологий.
Использование современных компьютерных технологий способствуют созданию комфортной
обучающей среды, усвоения материала эффективнее, нежели при традиционной модели обучения [4
,с. 332-335].
Исследования настоящего состояния проектной культуры дизайна точно определяют его зависимость от информационных технологий, и в первую очередь программ компьютерной технологий.
Способность современных компьютерных технологий достигла очень высокого уровня. Программы трехмерной графики активно используют дизайнеры среды и интерьера, архитекторы, художникидизайнеры. Данные технологии развивают специальные изобразительные навыки студентов - дизайнеров, позволяет моделировать как реальные, так и вымышленные объекты, экспериментировать с
цветовыми и композиционными решениями. Обучение компьютерной графике способствует творческому самовыражению студентов, расширяет возможности их творческих проектов, сокращает время
исполнения. Дополнительные возможности для развития творчества появляются в процессе выполнения проектов, основанных на сформулированной системе исполнительских и творческих заданий.
Поистине дизайн превратился в глобальное явление постиндустриального общества, охватившее новые области проектной практики. Дизайн не просто моден, он крайне необходим. По нашему
мнению, некоторые области современного дизайна не могут существовать без использования информационных технологий.
При внедрении информационных технологий меняется содержание и характер педагогической
деятельности, с учетом педагогических условий использования (ИТ) [5, с. 15].
Использование технической поддержки для преподавания курса «Проектирование» с помощью
таких компьютерных программ как, CorelDRAW, Sketch Up, AutoCAD, 3dsMax и с последующей обработкой в программе Adobe Photoshop. Компьютерные технологии стали в последнее время неотъемлемой частью педагогического процесса. Благодаря этому в процессе обучения стал широко использоваться принцип наглядности. Большая часть стала более доступной в современное время.
Компьютерный дизайн определим, как область дизайна, в которой в качестве основного
инструмента художественного конструирования и проектирования используется компьютер или, при
некоторых допущениях, - это использование возможностей компьютерной графики в целях дизайна.
Ключевым понятием, определяющим особенность этого вида художественного творчества в
словосочетании «компьютерный дизайн» является понятие «дизайн». С возникновением и развитием

компьютерной графики, художники-дизайнеры одними из первых начали её использовать в своём
творчестве, и компьютерный дизайн в настоящее время необходим и в других сферах дизайна.
Будущий компьютерный дизайнер должен освоить определенные графические редакторы и
программы, с помощью которых он будет непосредственно создавать свои шедевры. Обучение
компьютерному дизайну подразумевает подготовку кадров по работе с такими программами, как:
 Corel DRAW
 Adobe Photoshop
 Adobe Illustration
 Adobe In Design
 Adobe Flash
 Adobe After Effcts
 Autodesk 3ds Max
 Autodesk AutoCAD
 Autodesk Maya 3D
 3d Studio MAX
Пройдя обучение компьютерному дизайну, специалисту открывается широкий выбор на
современном рынке труда. Большинство рекламных компаний, отделов маркетинга, типографий и
издательств, салонов, web – компаний ждут специалистов. Обучение компьютерному
программированию, позволит будущему дизайнеру стать как графическим дизайнером, так и 3D –
дизайнером, дизайнером интерьера, 3D-аниматором, заниматься фото и видео монтажом, работать в
киноиндустрии, Flash- аниматором. Знание графических редакторов – неотъемлемая часть профессии
компьютерного дизайнера и его информационной компетентности.
Современные компьютерные программы не только сокращают время работы над проектом, но и
значительно расширяют палитру графических и технических возможностей дизайнера. Для этого
сегодня созданы специальные проектные пакеты художественно-графических и инженерноконструкторских программ, включая трехмерную графику и мультипликацию. Специализированные
дизайнерские программы способны заменить порой целую армию смежных специалистов. Они не
только проводят точные расчеты, определяя форму изделия, подсказывая выбор тех или иных
конструкций и материалов, но и позволяют в трехмерном изображении и в реальном времени
моделировать будущий объект в самых различных ситуациях, не только создавать виртуальные
образы формы проектируемого объекта и проверять её функционирование, в том числе, и в
экстремальных условиях.
Комплексная информатизация вузов ориентируется теперь на формирование и развитие
интеллектуального потенциала науки, совершенствование форм и содержания учебного процесса,
внедрение компьютерных методов обучения, использование в педагогической работе современных
информационных технологий.
Применение средств новых информационных технологий в учебном процессе позволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, реализуя интерактивный диалог,
предоставляя возможность самостоятельного выбора режима учебной деятельности и компьютерной
визуализации изучаемых объектов. Индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению.
Индивидуальная работа будущего студента- дизайнера за компьютером создает условия комфортности при выполнении заданий, предусмотренных ФГОС ВО: каждый студент работает с оптимальной для него нагрузкой, так как не чувствует влияния окружающих.
Наличие программно-методического обеспечения, ориентированного на сопрягаемого с компьютером, позволяет организовать в учебном процессе исследовательскую деятельность, обеспечить возможность творческой и предметной деятельности со средствами новых информационных технологий.
Компьютер позволяет качественно регулировать деятельность студентов, обеспечивая при этом
гибкость управления учебным процессом. Подача эталонов для проверки учебных действий (через
учебные задания или компьютерные программы), анализ причин ошибок позволяют постепенно обу-

чать студентов самоконтролю и самокоррекции дизайнерской деятельности, что необходимо начинать
формировать в процессе профессиональной подготовки.
На этапах занятий, когда основное обучающее воздействие и управление передается компьютеру, педагог получает возможность наблюдать, фиксировать проявление таких качеств у студентов, как
осознание цели поиска, активное воспроизведение ранее изученных знаний, интерес к пополнению
недостающих знаний из готовых источников, самостоятельный поиск. Это позволит педагогу построить
собственную деятельность по управлению учебным процессом и постепенно работать над развитием творческого отношения студентов –дизайнеров к профессии.
Особенности процесса использования компьютерных технологии у будущих дизайнеров, его цели, соотнесенные с функциями и основными требованиями к использованию компьютерных технологий
определяют педагогические условия, при которых эти технологии значительно повысят эффективность
учебного процесса.
Компьютер в обучении будущих дизайнеров выступает не только как объект изучения, но и как
средство обучения, влияющее на развитие познавательной активности и профессиональной компетентности будущих дизайнеров. Только такой двусторонний подход позволяет сформировать у студентов - дизайнеров навык использования компьютера в профессиональной деятельности. Поэтому, для
достижения максимального результата в решении поставленных задач обучения необходимо, чтобы
внедрение компьютерных технологий в процесс профессионального обучения стало неотъемлемой
частью преподавания учебных дисциплин при подготовке будущих дизайнеров. Таким образом, компьютерная технология должна быть органично включена в целостный процесс профессиональной подготовки при изучении различных учебных дисциплин по ФГОС ВО. Именно в этом случае
компьютерные технологии смогут стать мощным фактором повышения эффективности подготовки по
всем учебным дисциплинам.
Применяя компьютер на занятиях необходимо, чтобы использовались предметноориентированные программно-методические комплексы, соответствующие содержанию и логике изучения учебного предмета. Благодаря этому будет реализована дидактическая роль компьютера как
инструмента познания.
Первое условие заключается в том, что использование компьютерных программ должно быть соотнесено с дидактической целью занятий, органично входить в его структуру и вести к рациональному
решению поставленных задач. По результатам педагогических исследований [Бабаева Ю.Д., Бешенкова С.А., Прытко Н.Н., Матвеева Н.В., Нурова Н.А. Войскунский А.Е.] можно судить об эффективности
использования компьютерных технологий при ознакомлении студентов с новым учебным материалом,
на этапе закрепления изученного материала, в процессе формирования умений и навыков и применении их на практике, при контроле за результатами обучения.
Второе условие – необходимость осуществления обучения с использованием компьютерных технологий непосредственно педагогами студентов - дизайнеров. А для этого у них должна быть определенная когнитивная и операциональная подготовка к использованию компьютера на своих занятиях. При наличии этих навыков, проведение занятий с применением компьютерных технологий целесообразно осуществлять педагогу, обладающему достаточным уровнем методических знаний и умений
для проведения данной работы.
Практическое внедрение компьютерных технологий в учебный процесс возможно только при
наличии позитивного отношение педагогов и студентов к вопросу применения компьютера, создание на
занятиях атмосферы, способствующей формированию у будущих - дизайнеров положительных мотивов к использованию персональных компьютеров в познавательной деятельности, в процессе чего
формируется информационная компетентность.
Общими для всех современных концепций процесса обучения (В.С-Леднев, И.Я. Лернер, М.Н.
Скаткин, Н.Ф. Талызина, В.Ф.Шолохович и др.) являются рекомендации по конструированию и предъявлению содержания учебных предметов, включающие: объективный анализ изучаемого содержания и
его упорядочение; предоставление возможности самостоятельного усвоения знаний; обеспечение индивидуального темпа обучения; наличие оперативной связи между субъектами обучения и т.д. Но для

того, чтобы эти требования были реализованы на занятиях в условиях компьютеризации учебного процесса, необходимо, чтобы применяемые на занятиях компьютерные программы были технологически и
операционально доступны для студентов. Кроме того, использование компьютера должно демонстрировать его эффективность в сравнении с другими средствами познания, формируя у студента- дизайнера потребность в его применении.
По квалификационным характеристикам новых ФГОС ВО по специальности дизайнер (в частности дизайнер – среды) – главным при подготовке будущих дизайнеров является овладение общекультурными и профессиональными компетенциями в области формирование креативного мышления,
творческого подхода к средовому проектированию. Освоение языка средового дизайна, средств и методов, адекватных проектным задачам средового дизайна формирование эстетические качества и
конкурентоспособность которые являются проявлениями профессиональной компетентности.
Опираясь на исследования Н.В. Сахаровой, И.Г. Третьяк определяет компетенции: компетенцию
как «результат рефлексии индивида, которая, в свою очередь, является результатом его реакции на
внешнее раздражение, возникающее при взаимодействии с другими индивидами – членами социума»
[6, с. 131].
В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» и «Концепции модернизации
российского образования на период до 2010 года» говорится, что развивающемуся обществу нужны
современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуациях выбора, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовые к межкультурному взаимодействию, обладающие чувством ответственности за судьбы страны, за се социально-экономическое процветание. Поиск путей, обеспечивающих такую подготовку подрастающего поколения - одна из важнейших задач современной педагогической науки и практики.
В исследованиях ученых понятия «профессиональная готовность», «профессиональная подготовка», «профессионализм» авторы употребляют в качестве синонимов. Профессиональная компетентность – это способность человека решать проблемы в своей профессиональной области. Уровень
профессиональной компетентности достигается путем развития личности в системе профессионального образования.
Освоение профессиональной компетентности может быть достигнуто лишь при условии преемственности всех ступеней единой системы непрерывного образования. Под профессиональной компетентностью А.В. Райцев понимает совокупность определенных свойств личности, предполагающую высокий уровень профессиональной подготовленности и способность к креативной деятельности, в которой человек максимально проявляет свои профессиональные и личностные качества [7, с. 25].
Понятие «готовность к профессиональной деятельности» в словаре по профориентации и психологической поддержки - психическое состояние, предстартовая активизация человека, включающая
осознание человеком своих целей, оценку имеющихся условий, определение наиболее вероятных способов действия; прогнозирование мотивационных, волевых, интеллектуальных усилий, вероятности
достижения результата, мобилизацию сил, самовнушение в достижении целей [8, с.157].
Профессиональная готовность, определяет готовность к действию как «состояние мобилизации
всех психофизиологических систем человека, обеспечивающих эффективное выполнение определенных действий». Кроме того, в словаре приведены также уточняющие и дополняющие нюансы: человек
должен быть вооружен необходимыми для успешного выполнения действий знаниями, умениями,
навыками, быть готовым к экстренной реализации имеющейся программы действия и полным решимости совершить какое-то действие.
По итогам анализа психолого-педагогической литературы стало очевидным, что единой трактовки категории «готовность к профессиональной деятельности» нет. Тем не менее, все вышеназванные
авторы сходятся в том, что профессиональная готовность является сложным психологопедагогическим явлением.
В исследованиях многих авторов (Г.К. Селевко, И.А. Зимней, И.Л. Лернера, Г.П. Щедровицкого,
А.К. Марковой, В.А. Сластенина, Э.Ф. Зеера, A.M. Новикова, В.В. Краевского, Т.Е. Исаевой, А.В. Хутор-

ского) термин «готовность к профессиональной деятельности» коррелирует также с понятием «профессиональная компетентность» [9, с.143].
Одно из важнейших качеств, которое характеризует компетентность –инициатива. Это внутреннее побуждение к новым формам деятельности, руководящая роль, в каком – либо действии. Инициатива представляет собой разновидность общественной активности, социального творчества. Инициатива характеризуется тем, что человек берет на себя большую меру ответственности, чем этого требует простое соблюдение общественных норм.
Выводы. Исходя из нашего исследования, можно сделать следующие выводы в структуре информационной компетентности студента дизайнера мы выделяем комплекс приобретаемых ими информационных компетенций:
- терминологическую компетенцию,
- компетенцию в области владения стандартными и профессиональными средствами обработки
информации,
- компетенцию в сфере дизайнерской деятельности с помощью компьютерных технологий.
В научной литературе рассматривается вопрос о классификации компетентностей. Так, в работах
Г.Б. Голуб, А.Н. Дахина, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Э.Ф. Морковиной, Г.К. Селевко, А.В. Хуторского и др.
[10, с. 163-164; 11, с. 350; 12, с. 34; 13; 14, с.14] можно выделить следующие виды компетентностей:
образовательную, профессиональную, информационную, аналитическую, когнитивную, коммуникативную, общекультурную, организаторскую, прогностическую, проектировочную, технологическую и др.
По мнению В.Д. Симоненко и М.В. Ретивых, профессиональная компетентность – это «интегральная характеристика деловых и личностных качеств специалистов, отражающая уровень знаний,
умений и навыков, опыта, достаточных для осуществления определенного рода деятельности, которая
связана с принятием решений» [9, с.22]. Они считают профессиональную компетентность высшим компонентом личности.
Таким образом, по данным нашего исследования и теоретической проработки материалов
(Гершунский Б.С., Маркова А.К. Райцев А.В., Ретивых, Ю.Г. Симоненко В.Д. и Татур М.В., Хуторско
А.В., Чошанов М.А.) в структурные компоненты профессиональной готовности включена «информаци
Структурными компонентами профессиональной готовности будущих дизайнеров являются:
- когнитивный,
- креативный
- эмоционально – волевой,
- мотивационный,
- информационно – коммуникативный компонент
Проведенный анализ психолого-педагогической литературы позволил нам сделать следующий
вывод: наиболее полная оценка степени
профессиональной готовности будущих дизайнеров возможна при оценке
сформированности всех выше описанных ее структурных компонентов. В связи с этим нами
были выявлены следующие уровни сформированности у будущих дизайнеров, готовности к профессиональной деятельности: низкий, средний, высокий.
Низкий уровень – слабая профессиональная готовность – это низкомотивированные студенты, со
слабо выраженными установочными ориентациями, полученные знания с трудом переносит их в практическую плоскость, компоненты структуры деятельности представлены на низком уровне, низкая мотивация достижения, слабая осознанность жизненных целей и низкая или ниже среднего личностная
креативность.
Средний уровень – не высокий уровень профессиональной готовности: не полностью сформированы профессионально значимые качества, дисгармоничные установочные ориентации, в структуре
деятельности преобладание энергосберегающих мотивов, недооценка результатов своей деятельности, разбалансированность жизненных целей и ресурсов их достижения, средняя мотивация достижения, средняя и низкая личностная креативность.
Высокий уровень – уровень творческой профессиональной готовности: здесь высокая мотивация

с гармоничными ориентациями, оптимальные цели, средства и результат в структуре деятельности,
высокая и выше средней мотивация достижения, гармония жизненных целей и их ресурсов, развита
личностная креативность.
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Abstract: Author discuss the different aspects of theoretical foundations of web quest’s educational
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teaching. There are also described the technology for rapid development of web quests, and examples of web
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8.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-КВЕСТ
С появлением Интернета стало возможно использовать информационные технологии в полной
мере и осуществлять личностно-ориентированный и конструктивный подход к обучению. Именно, использование компьютерных технологий и компьютерного моделирования обеспечивает деятельностный характер образовательного процесса, обучаемые получают возможность самостоятельно проводить исследовательскую работу в рамках учебного процесса и осуществлять различные сценарии решения поставленных задач. Использование Интернет в образовательном процессе существенно
«оживляет» изучение математики. Веб-технологии позволяют взаимодействовать с практическими
данными в режиме реального времени в контексте решаемой задачи, например, легко находить расстояние меду городами, определять скорость движения поездов и автомобилей, использовать анимации или познавательные игры, компьютерные симуляции для управления объектами при решении задач, моделирования, наблюдения за движением тел, получением растворов. Компьютерные модели
делают понятными многие абстрактные задачи. Аналогичную роль в повышении мотивации играют
веб-квесты, основанные на задачах их реального мира и требующие поиска решения, в том числе в
Интернет для самостоятельного решения проблем. Лучшие образцы применения веб-технологий, разработанные педагогами начинают собирать в общие базы и использовать в свободном режиме или по
подпискам. Примерами интересных применений Интернет могут служить квесты о морских приключе-

ниях, об обустройстве жилья, ремонте дома, компьютерное моделирование движения бегунов на трассе, компьютерное моделирование изменения площади в зависимости от изменения линейных размеров геометрической фигуры, планирование расходов на путешествие в другие страны.
Впервые перспективные возможности использования технологии WebQuests были представлены в работе американского ученого Берни Доджем в 1995 году[1].
Берни Додж, констатируя факт массового доступа школ в Интернет, поставил своей задачей
разработку четкого описания нового вида учебной деятельности- технологии веб-квестов.
Под веб-квестом, Берни Додж понимает исследование, ориентированное на деятельность, причем данные и информацию, обучаемые взаимодействуя между собой должны находить в интернете,
при необходимости взаимодействие группы можно дополнить видеоконференцией. Согласно Б.Доджа
можно выделить два типа веб-квестов: краткосрочные и долгосрочные.
Целью краткосрочного веб-квеста является приобретение знаний и обобщение знаний. Пройдя
краткосрочный веб-квест, обучаемый получает и осознает значительный объем новой информации.
Продолжительность краткосрочного веб-евеста от одного до 3 занятий.
Целью долгосрочно говеб-квеста является расширение и уточнение знаний. После завершения
долгосрочной перспективе веб-квеста, обучаемый, проанализировав большой объем информации,
демонстрирует не только понимание учебного материала и но и умение его применять для решения
непростых проблемных заданий. Выполнение долгосрочного веб-квеста может продолжаться т от одной недели до месяца, а иногда и более.
Для результативности веб-квеста, эффективного использования учебного времени его структура
должна быть четко определенной, а содержание основных частей доступно описаны.
Преподаватели разных стран сразу восприняли использование WebQuests как перспективную
образовательную технологию, обеспечивающую активное включение студентов в образовательный
процесс, деятельностный подход к обучению, развитие мышления студентов при решении проблемных
задач.
В педагогическом энциклопедическом словаре в качестве образовательной технологии понимают системную взаимосвязанную деятельность педагога и обучаемых. Некоторые авторы под образовательной технологией понимают совокупность приемов обучения, алгоритм деятельности учителя и
учащихся.
Особенностями педагогической технологии является обязательное наличие цели, плана действий, упорядоченная последовательность действий, обеспечивающих достижение поставленной цели.
В педагогике принято выделять такие образовательные технологии, как деловые игры, тренинги,
диалоговые технологии, в частности принято выделять использование веб-квестов как образовательную технологию.
Технологию Веб-квест можно рассматривать как мини-исследовательскую ролевую проектную
деятельность, реализуемую с помощью веб-технологий.
Основной характерной особенностью веб-квестов является использование веб-технологий, возможность применения ресурсов Интернет при решении проставленных задач.
Учение, разрабатывающие теоретическое обоснование технологии в принципе не отрицают
возможность использования локальных веб-квестов, т.е. веб-квестов, реализованных на отдельном
компьютере без выхода в интернет.
Структура веб-квеста согласно работам Берни Доджа[1] должна содержать следующие последовательно представляемые и реализуемые компонентов: вводная часть или введение, постановка задачи, описания реализации и ресурсов, оценка и заключение.
Вводная часть веб-квеста должна дать представление о проблеме, подготовить к восприятию задачи, мотивировать обучаемых на решение задачи. Обучаемые должны понять их роль при решении
задачи. Введение, которое устанавливает стадии и дает некоторую справочную информацию.
Следующий обязательный элемент конструкции веб-квеста- это непосредственно постановка задачи. Задание должно быть выполнимым и интересным, мотивировать обучаемых на решение задачи,
и четко описывать требуемые результаты работы по решению веб-квеста. Желательно, чтобы задача

имела практико-ориентированный характер, была задачей из реального окружающего нас мира, данные используемые в задаче были близки к реальным наблюдаемым данным. Квест должен иметь интересный сюжет, привлекать возможностью разгадки интересной жизненной ситуации с использованием имеющихся знаний.
Особенностью веб-квеста является также предполагаемая многовариантность решений, возможность реализации групповой работы над заданием, учета индивидуальных особенностей исполнителей. Ответственность при участии в групповой работе, наличие обратной связи, предполагаемой
взаимооценки индивидуального вклада в решение задачи также способствует активной работе обучаемых над решением квеста. Технология веб-квестов в полной мере позволяет реализовывать интерактивную форму обучения.
Отдельно выделают такой этап элемент в конструкции веб-квеста как процесс, который состоит в
последовательном и четком описании хода работы по решению проблемы, распределение ролей
между участниками группы. Эта часть конструкции веб-квеста содержит также ресурсы, а именно материалы или ссылки на ресурсы, необходимые для решения задания. Источники информации могут
включать в веб-документы, эксперты доступны по электронной почте или в реальном времени конференций, базы данных с возможностью поиска в сети, а книги и другие документы, физически доступные
для использования обучаемым. Наличие ссылок на ресурсы, не оставят возможности бесцельному
поиску в сети. Предполагается, что задание должно развивать мышление. Поэтому обучаемый должен
избирательно, а не механически использовать предлагаемые ресурсы, перерабатывать предлагаемую информацию.
Раздел оценки содержит критерии для оценки выполнения задания, также в нем могут содержаться рекомендации об организации полученной информации в форме наводящих вопросов или
прямых указаний по построению организационных схем, блок-схем алгоритмов, графиков, причинноследственные диаграмм, ментальных карт.
Заключение как элемент конструкции веб-квеста предназначен для подведения итогов, обобщения результатов, рефлексии.
Веб-квесты могут быть групповыми и индивидуальными, например, применяться в дистанционном образовании.
Важна мотивирующая формулировка сюжетного задания веб-квеста (например, морское приключение), распределение ролей (роль Робинзона на необитаемом острове, ученого, спасающего мир,
детектива, раскрывающего преступление, честного репортера), создание новых персонажей, взаимодействие с персонажами, замещающими реальные, например, использование известного персонажа
для доклада ему о результатах работы над квестом.
WebQuests могут быть разработаны в рамках одной дисциплины, или они могут быть междисциплинарными. Разработка эффективных веб-квестов для междисциплинарного обучения является более сложной задачей, чем проектирование квестов по одной дисциплине, создатели веб-квеста, вероятно, следует начать с последнего, пока они не комфортно с этим форматом.
Разработка долгосрочных веб-квестов должна планироваться с учетом какой процесс мышления
будет задействован обучаемым при их решении и какую форму будут иметь эти веб-квесты.
Согласно Марцано [1] при решении веб-квестов обучаемый должен развивать использовать и совершенствовать следующие мыслительные операции: сравнение, анализ, классификацию, индукцию,
дедукцию, умозаключение, абстрагирование, моделирование, прогнозирование.
Выделяют следующие виды веб-квестов: пересказ, планирование и проектирование, самопознание, компиляция, творческое задание, аналитическая задача, творческое задание, детектив или головоломка, достижение консенсуса, обоснование точки зрения, журналистское расследование, убеждение нейтрально настроенных участников, научное исследование. Остановимся подробно на характеристике каждого вида каждого вида.
Пересказ – это результат обобщения материалов, установления системных связей между разнородными источниками. Обучаемый, создавая и представляя пересказ, демонстрирует степень понимания темы на основе представления материалов из разных источников в заданном формате: созда-

ние презентации, плаката, рассказа, например презентация о моделях неевклидовой геометрии на основе требования использования заданных ресурсов. Следующая форма представления результатов
выполнения квеста-это планирование или проектирование, которая состоит в разработке и представлении плана или проекта на основе заданных условий, например, сметы на ремонт дом.
Самопознание – любые аспекты исследования личности, удобно визуальное представление в
виде ментальной карты. Компиляция – трансформация формата информации, полученной из разных
источников: создание глоссария математических терминов с визуализацией, виртуального сборника
математических анимаций по определенной тематике. Творческое задание – творческая работа в
определенном жанре - создание синквейна на математическую тему, анимации текстовой задачи, видеоролика с демонстрацией геометрических фигур в реальной жизни. Аналитическая задача – поиск и
систематизация информации с целью анализа, например сравнение различных методов нахождения
площади треугольника. Детектив, головоломка, таинственная история – выводы на основе противоречивых фактов, в качестве примера можно предложить задания о поиске подобных фигур в реальной
жизни. Достижение консенсуса – выработка решения по острой проблеме, пример: определение лучшей модели неевклидовой геометрии. Оценка – обоснование определенной точки зрения, в качестве
примера: защита разных приемов решения систем нелинейных уравнений. Журналистское расследование – объективное изложение информации (разделение мнений и фактов), в качестве примера: обзор и анализ современных математических методов, математических моделей в биологии. Убеждение
– склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально настроенных лиц, при обучении математике
можно в качестве примера использовать способы определения расстояний до недоступных точек.
Научные исследования – изучение различных явлений, открытий, фактов на основе уникальных онлайн источников. В качестве примера при изучении математике в школе можно использовать исследования на разрезания, исследования по теории чисел, построение дифференциальных моделей, обработку данных.
8.2. ОБЗОР РАБОТ, ПОСВЯЩЕННЫХ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-КВЕСТОВ В ОБРАЗОВАНИИ
Ввиду актуальности проблемы эффективного применения веб-квестов при обучении многие авторы исследуют теоретические и прикладные аспекты использования этой образовательной технологии. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал практически ежегодно проводит конференции, посвященные исследованию теоретических аспектов применения образовательной технологии веб-квестов. Вообще, отечественная вузовская наука представлена в основном теоретическими работами[3-9]. Учителя(Биболетова, Бабушис и другие), наоборот, основное внимание уделяют практической реализации
веб-квестов, из публикации можно найти на различных учительских форумах и сайтах. В основной массе, практические применения веб-квестов в России демонстрируют учителя иностранного языка. Возможно, это связано с тем, что к этому располагают и отличное знание иностранных языков и специфика дисциплины, подразумевающая использование иностранного языка в деловых поездках и путешествиях, что может стать основой интересного и мотивирующего к изучению иностранного языке вебкейса.
Имеющиеся публикации[1-9] в основном рассматривают отдельные теоретические аспекты применения технологии в отдельных дисциплинах, влияние использование технологии на развитие мышления обучаемых, описывают технологии разработки веб-кейсов и опыт применения конкретных вебквестов на занятиях, для самостоятельной работы обучаемых, анализируют результаты применения
веб-кейсов, приводят рекомендации по разработке веб-кейсов. Мало исследована и представлена технология разработки междисциплинарных веб-кейсов. Особый интерес представляет анализ разработок
веб-кейсов в математическом образовании.
Бесплатным и доступным средством создания веб-квестов является облачный ресурс
http://zunal.com. На сайте размещены также готовые веб-квесты по как различным дисциплины, так и
междисциплинарные. Очень популярным среди размещенных веб-кейсов является мини-проект The

Real Number System, посвященный исследованию действительных чисел. Автор проекта: Габриела
Виборг. Этот веб-кейс имеет более 683000 просмотров.

Рис. 1.Страница веб-кейса по исследованию действительных чисел
Во введении веб-кейса дается общая характеристика задания. Обучаемым предлагается познакомиться с подмножествами множества действительных чисел, научиться определять к какому числовому множеству относятся конкретные заданные числа по виду числа.

Рис. 2. Иллюстрация части «Введение» веб-кейса
На закладке «Задание» обучаемым предлагается с помощью Интернет найти ответы на ряд вопросов, а именно, требуется найти определение понятия действительное число, выявить свойства действительных чисел, визуализировать полученные сведения, затем ответить на вопросы теста.
В следующем разделе «Оценивание» формулируются критерии оценивания. Максимальное число баллов 100, выделено 4 вид работ, каждая из которых оценивается максимально в 25 баллов.

Рис. 3. Виды работ для оценивания на закладке «Оценивание»

Рис. 4. Фрагмент теста на знание действительных чисел

Рис. 5. Фрагмент галереи, для визуализации знаний по действительным числам

Другим примером визуализации является визуализация размещения натуральных, целых (отдельно показаны положительные и ноль и отрицательные целые числа), рациональных, иррациональных чисел на числовой оси.

Рис. 6. Иллюстрация на числовой оси
По каждому элементу веб-кейса можно просмотреть статистический анализ активности обучаемых. Наибольшую активность обучаемые проявили при работе со следующим элементов веб-кейса
(игра). Известная интерпретация игры на отгадывание терминов, типа Поля чудес. В игре участвовали
541 383 человека, что составило 83% всех обучаемых. использовавших веб-кейс. На втором месте –
ответы на тесты, на тесты отвечали 6%, или 40637 исполнителей веб-кейса

Рис. 7. Закладка "Статистика посещений при решении веб-кейса"
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Рис. 8. Рейтинги оставшихся закладки по посещениям

Рис. 9. Самый посещаемый элемент-игра

галерея

Таким образом, мы видим, что с помощью веб-кейсов даже самые серьезные математические
темы можно сделать привлекательными при обучении. Главное, правильно структурировать учебный
материал, мотивировать обучаемых еще на этапе задания, так как по статистике задание все же читают, изучить опыт успешного создания веб-кейсов, проанализировать статистику посещения отдельных
конструкций веб-кейсов при выполнении, разработать интересные задания с использованием фактов
реальной жизни и привлечением игровых элементов или технологий, мотивировать обучаемых на выполнение креативных заданий, например визуализации пройденного материала.
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Аннотация: В работе отмечается важность обучения чтению иностранных студентов, так как чтение –
это сложный аналитический процесс, который подразумевает кропотливую работу с информацией, в
нашем случае работу с текстом. И главной задачей преподавателя является формирование этого умения. Но в связи с нехваткой времени, в силу культивирования высокого темпа жизни, процесс изучения
иностранного языка стремятся свести к максимуму, но в минимальные сроки. Это становится возможным благодаря развитию ускоренных интенсивных технологий. В работе рассматриваются существующие на данный момент интенсивные технологии, использующиеся при обучении чтению иностранных
студентов. И также разграничиваются такие понятия как «технология обучения» и «методика обучения».
Ключевые слова: русский как иностранный, чтение, методика, технология обучения, интенсивные
технологии.
THE USE OF INTENSIVE TECHNOLOGY IN THE TEACHING OF READING TO FOREIGN STUDENTS
Frolova A.M.
Annotate: In the paper the importance of teaching reading to foreign students, since reading is a complex analytical process that involves meticulous work with the information in our case text. And the main task of the
teacher is the formation of this skill. But due to lack of time, due to the cultivation of the high pace of life, the
process of learning a foreign language seek to reduce to the maximum, but in the minimum time. This is possible through the accelerated development of intensive technologies. The paper discusses currently existing
intensive technologies used in the teaching of reading to foreign students. And delineates concepts such as
"education technology" and "teaching methods".
Key words: Russian as a foreign language, reading, methodology, learning technologies, intensive technologies.
9.1. ПОНЯТИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
В современной науке очень часто используется термин «технология обучения». Он появился в
литературе во второй половине ХХ века в связи с развитием программированного обучения и изначально использовался только для обозначения обучения с применением технических средств. В 70-е
годы термин стал использоваться в более широком контексте: и для обозначения обучения с использованием технических средств обучения и как рационально-организованное обучение в целом.
Для того чтобы понять значение данного термина, мы обратились к словарям. Согласно словарю
А.М. Новикова «Педагогика: словарь системы основных понятий», технология обучения, или педагоги-

ческая технология ‒ это «система условий, форм, методов, средств и критериев решения поставленной педагогической задачи» [1, с. 221]. По словам автора, каждый преподаватель постоянно реализует
педагогические технологии. Когда педагог готовится к своему следующему занятию, он ставит перед
собой цели и стремится решить определенные задачи. И для каждой из этих задач у преподавателя
есть своя педагогическая технология. Для этого он планирует конкретные формы (урок, семинар, лекция, практическое занятие и др.), конкретные методы, конкретные средства (учебник, презентация и
др.), учитывая имеющиеся условия проведения занятий. Также преподаватель задумывается о способах оценки качества будущего результата. Таким образом, все это входит в современное определение
технологии.
В педагогическом словаре В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой, Т.А. Строковой дается следующее
определение технологии обучения ‒ «способ реализации содержания обучения, предусмотренного
учебными программами; представляет собой систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных целей». Авторы трактуют технологию обучения как подчиняющуюся алгоритму систему действий и операций, условий, обеспечивающих получение
запланированных результатов или как поэлементное осуществление процедур обучения [2, с. 73].
А.Н. Щукин и Э.Г. Азимов в «Новом словаре методических терминов и понятий» также отмечают,
что технология обучения – «совокупность наиболее рациональных способов научной организации труда, обеспечивающих достижение поставленной цели обучения за минимальное время с наименьшей
затратой сил и средств» [3, с. 190]. Но при этом они разделяют две составляющие содержания термина: технологии обучения (Technology of Teacning) и технологии в обучении (Technologу in Teaching).
Первый термин включает в себя приемы и методы преподавателя, благодаря которым достигается
наилучший результат обучения. Второй термин – приемы и методы использования технических
средств обучения. Определение «технологии в обучении» появилось в методике преподавания иностранных языков в 90-е годы XX века и было распространено благодаря развитию теории информационных технологий в обучении языкам.
В настоящее время в методике и педагогике часто соотносятся понятия «технология обучения» и
«методика обучения». Иногда термин «методика обучения» заменяется термином «технология обучения» по той простой причине, что, несмотря на множество перспективных методик, высокие и стабильные результаты в обучении показывают не все учащиеся. Преподаватель, с целью повышения результативности, самостоятельно разрабатывает подходящие ему приемы и методы обучения. Иногда практическая работа по данным методикам не отвечает требованиям к уровню подготовки обучаемым. И
именно технология обучения становится альтернативой методики.
Для анализа существующих точек зрения на соотношение понятий «технология обучения» и «методика обучения», мы обратились к учебному пособию «Современные образовательные технологии»,
где автором обобщены основные позиции по поводу сравнения этих двух терминов:
‒ понятие «технология» ‒ более широкое, чем понятие «методика», последняя может рассматриваться как элемент технологии;
‒ частная методика рассматривается в рамках общей технологии, выступая порой исходным
пунктом разработки педагогической технологии;
‒ технология выступает логическим ядром, специфичной основой методики;
‒ технология – форма реализации методики;
‒ технология – рациональное и стабильное сочетание операций для получения некого продукта;
‒ одна и та же технология может служить основой для построения разнообразных методик, допускается возможность использования разного методического инструментария для одной и той же технологической цепочки и, наоборот, в основу одной методики может быть положено несколько разных
технологий;
‒ технология существует самостоятельно, независимо от методики, не соотносится с целостной
системой организации деятельности; она подчиняется сознательно выбранной стратегии и тактике деятельности [4, с. 17].
Исходя из этого можно выделить некоторые преимущества технологии обучения по сравнению с

методикой:
‒ главный компонент технологии – четко поставленная цель;
‒ точно заданы параметры результатов обучения;
‒ технология обучения опирается на научное обоснование;
‒ одна технология может быть использована несколькими преподавателями и результаты их работы будут похожими;
‒ методы контроля должны быть предельно объективными;
‒ технология предполагает четкое планирование учебного процесса, что позволяет добиться
стабильности и успешности учебной деятельности.
Таким образом, в нашем исследовании под технологией обучения понимается персонифицированный подход к обучению, включающий совокупность авторских приемов и методов, опирающийся на
глубоко разработанную теорию, имеющий высокую степень системного проектирования, зачастую использующий технические средства обучения, и созданный с целью повышения результативности обучения.
9.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ ИНОСТРАНЦЕВ ПРОГРАММИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ
В советское время приобрела популярность такая технология обучения как программированное
обучение. Это обучение, строящееся на принципах управления познавательной деятельностью обучающихся. «Это технология управления учебным процессом посредством использования обратной связи,
оптимального деления материала на порции и постепенного привития умений и навыков через соответствующее распределение логических операций» [5, с. 239]. Современное программированное обучение базируется на персональных компьютерах, подключенных к сети Интернет. Его важной характеристикой «является то, что они значительно увеличивают долю диалоговой информации, с которой
приходится сталкиваться человеку» [6, с. 57]. В связи с новшествами в современной информационнокоммуникативной сфере появились новые формы диалоговой коммуникации, усилилась функция языка
как средства общения в современных условиях коммуникативного взаимодействия. Таким образом,
стало понятно, что важной задачей обучения является формирование речевого поведения человека во
всевозможных условиях современного общения. Анализируя работы, изучающие использование технических средств на уроках РКИ, мы выделили следующие основные направления:
‒ введение в процесс обучения языковой, речевой, социокультурной информации при помощи
современных технологий обучения;
‒ организация работы с тренировочными учебными материалами;
‒ контроль и оценка навыков и умений;
‒ автоматический поиск информации;
‒ обеспечение обучающего диалога, коммуникации с помощью сети Интернет.
Одним из важнейших видов речевой деятельности является чтение. Т.к. оно обладает рядом
преимуществ: позволяет самостоятельно изучать язык даже вне языковой среды; расширяет социокультурные знания обучаемого; характеризуется большей устойчивостью умений и навыков по сравнению с другими видами речевой деятельности. Но зачастую при работе с текстом у учащихся возникают
трудности с: выделением основной информации; членением текста на смысловые части; компрессией
текста; трансформацией текста и др. Анализ публикаций, посвященных вопросам обучения чтению
иностранцев, показывает, что для контроля конкретных умений при работе с текстом на практике уже
давно применяются различные действия алгоритмичного характера, в том числе, компьютерные программы.
Существует два подхода к созданию компьютерных программ по обучению чтению: репродуктивный, при котором преподаватель-методист пишет сценарий будущей программы и передает вебспециалисту для решения технических задач; и креативный, где преподаватель сам способен создавать мультимедийные обучающие материалы и программы на базе стандартных программных прило-

жений, например MicrosoftOffice.
Все компьютерные программы принято делить на прикладные и инструментальные. К прикладным программам относятся популярные на сегодняшний день программы, входящие в офисный пакет
приложений MicrosoftOffice: Word, Exel, PowerPoint, Outlook, Access, FrontPage, Publisher и др. Для работы на уроках чтения подойдут программы MicrosoftWord (работа с текстами, таблицами, тестами),
PowerPoint (создание мультимедийных презентаций, организация наглядности).
Инструментальные программы представлены двумя типами программ: программы-оболочки, в
которых преподаватель может руководить созданием языковых упражнений; программы целевой переориентации, в которых комплекс языковых упражнений создается автоматически.
Сейчас особую популярность приобрели инструментальные программы-оболочки, работать с которыми можно как в online, так и в offline режимах.
Подобные системы представляют собой рабочую среду, позволяющую сформировать набор рабочих окон (фреймов), содержащих произвольный фон, ряд управляющих объектов (типа кнопок), а
также объектов, воспроизведение которых представляет собой один из видов действий. Управляющим
объектам (а также в ряде случаев отдельным окнам и комплекту окон в целом) могут быть присвоены
типовые действия из предоставляемого в отдельном меню набора, среди которых – переход к другому
окну, воспроизведение звука, анимации, видео [7].
Наиболее перспективными считаются программы, требующие от преподавателя минимальных
временных и технических затрат, но при этом максимально унифицирующие работу учащихся. Такими
программами считаются «HotPotatoes» (1998-2003) и «WidaʹsAuthoringSuite», которые, к тому же, могут
активно применяться и при обучении чтению иностранных студентов.
«HotPotatoes» ‒ интерактивная программа, позволяющая преподавателям самостоятельно создавать задания для обучения чтению иностранцев в формате HTML. В рамках данной программы
можно создать до 10 видов упражнений, применяя текстовую, графическую, видео- и аудиоинформацию.
Программа состоит из 5 блоков, на основе которых и создаются упражнения. Каждый из этих
блоков может выступать как самостоятельная программа:
1.JQuiz – вопросы с множественным вариантом ответа – викторина с 4-мя типами заданий;
2. JCloze – текст с пропусками (заполнение пропусков);
3. JMatch–установление соответствий между словами, предложениями;
4. Jcross – создание кроссвордов;
5. Jmix – восстановление последовательности слов, предложений, абзацев в тексте.
При необходимости преподаватель может менять формулировки упражнений к тексту, редактировать обратную связь, вид представления заданий на экране, сразу же посмотреть полученный вариант и если нужно внести коррективы.
Другая программа, которую можно применять на уроках чтения ‒ «WidaʹsAuthoringSuite» ‒ инструментальная программа, состоящая из четырнадцати видов упражнений, объединенных в семь
групп: трансформация текста, восстановление теста (заполнение пропусков), установление соответствий, задания с множественным выбором ответа, задания открытого типа, продумывание заголовка
текста, лексико-грамматические задания (6 видов). Кроме того, учащиеся самостоятельно могут выбрать режим работы: тренировочные или контролирующие упражнения.
Программированное обучение может стать частью учебного процесса, независимо от того какой
метод обучения является основополагающим, только необходимо, чтобы материал поддавался программированию, и такая подача будет более эффективной, чем традиционная. Программированное
обучение отличается:
‒ наличием алгоритма учебной работы, выполнение которого ведет к достижению поставленной
цели;
‒ пошаговым делением изучаемого материала и деятельности обучающихся;
‒ отчетом о правильности прохождения обучаемым каждого шага (наличие оперативной обратной связи);

‒ наличием возможности у преподавателя не только контролировать работу учащихся, но и оказывать помощь на основе данных выборочного контроля;
‒ использованием в учебном процессе специальных программированных учебных пособий и
технических средств.
Общепризнано что модель программированного обучения строится из учебных шагов – комплекса программированных учебных действий.
Таким образом, действия преподавателя при обучении чтению регламентированы, они состоят
из шагов:
1 .Составление инструкции к заданию;
2. Выделение паузы для выполнения инструкции;
3. Составление ключей, необходимых для проверки правильности выполненного задания;
4. Продумывание паузы для исправления ответа в соответствии с ключом.
В процессе выполнения задания по чтению учащийся тоже выполняет пошаговые действия:
1. Читает и понимает содержание инструкции;
2. Продумывает путь выполнения предложенной ему программы;
3. Проверяет выполненную программу по ключу;
4. Повторяет правильный ответ или корректирует его в случае ошибки.
Форма подачи программы при обучении чтению, на наш взгляд, должна быть печатная. На более
высоком уровне, возможна, звуковая подача инструкции.
Мы считаем, что у программированного обучения есть ряд преимуществ. Благодаря тому, что
все учащиеся занимаются в режиме программы, они прорабатывают больший материал на аудиторных
занятиях. Каждый учащийся работает с программой соответствующей уровню его подготовки, что делает процесс обучения индивидуализированным.
Также программированное обучение меняет роль преподавателя на занятии, позволяет ему индивидуально работать с каждым учащимся.
9.3. ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
Во второй половине XX века повышенная заинтересованность в обучении иностранным языкам в
максимально сжатые сроки, но с высокой результативностью, стала причиной появления различных
методов и технологий, объединенных общим названием – интенсивные, или ускоренные методы и технологии обучения языку. Изначально они разрабатывались в Болгарии известным методистом и психологом Г.К. Лозановым, который сформулировал принципы интенсивного суггестопедического метода.
Данный метод заключался в систематическом введении и закреплении материала в речевых ситуациях, приближенных к естественным жизненным ситуациям. Такая работа позволяла активизировать деятельность учащихся на занятиях и выявить их скрытые психологические возможности. Далее в России
появился ряд модификаций данного метода:
1. Суггестокибернетический интегральный метод, разработанный В.В. Петрусинским (1977). Метод основан на суггестивном управлении процессом с использованием технических средств. Подача
учебного материала осуществляется большими порциями для целостного запоминания во время сеанса, которая повторяется на нескольких занятиях. Роль преподавателя сводится к составлению учебных
материалов и контролю за работой группы и техники.
2. Интенсивный метод обучения устной речи взрослых, разработанный Л.Ш. Гегечкори в 1975 году. Данный метод использует компоненты суггестопедии и чередует в процессе занятий циклы речевой
подготовки и межцикловой языковой подготовки.
3. Ускоренный курс обучения языку методом «погружения», разработанный А.С. Плесневич для
обучения научных работников английскому языку за 10 дней. Курс рассчитан на обучающихся, владеющих языком на уровне неязыкового вуза.
Мы считаем, что данный метод может подойти и для обучения русскому языку как иностранному.

Согласно методике курс рассчитан на 10 дней с отрывом от профессиональной деятельности. Языковое погружение происходит путем создания искусственной среды изучаемого языка, максимально приближенная к естественной среде. Учебная деятельность рассчитана на 12 часов в сутки. При этом равноценна значимость аудиторных и внеаудиторных занятий. Основными принципами методики являются: устная речь; подача материала на слух; стимулирование диалогической речи; запрет на использование родного языка.
4. Метод активизации возможностей личности и коллектива. Метод разработан в 70-80х годах XX
века Г.А. Китайгородской. Он направлен, прежде всего, на обучение общению в форме игры.
5. Психотерапевтический метод. Метод, разработанный Н.М. Румянцевой в 2004 году, предусматривающий использование на уроках иностранного языка психологических тренингов. Данный метод актуален при работе с труднообучаемыми людьми, неуверенными в своих способностях к обучению иностранным языкам. Также для работы в таких группах рекомендуется музыкотерапия, хореотерапия и арттерапия.
6. Кейс-технологии. Это метод ситуационного анализа, основанный на обучении путём решения
определённых ситуационных задач.
Кейс – это информационный комплекс, состоящий их трёх частей: информации необходимой для
анализа кейса, описания определённой ситуации и заданий к нему. Кейс отличается от задачи тем, что
задача имеет определенное решение и путь к нему, а кейс имеет множество решений, которое раскрывает ту или иную проблему. Кейсы могут быть представлены в печатном виде (таблицы, графики, иллюстрации, диаграммы), мультимедийном (в электронном презентационном виде) и с использованием
аудио- и видеоматериалов.
Различают:
1. Метод инцидентов. Целью которого являются поиск и получение необходимой информации. В
процессе поиска студенты учатся обращаться с информацией, её сбором, систематизацией, анализом
и синтезом. Кейс предоставляется учащимся в форме «Произошло», «Случилось» и требует много
времени для работы, но является наиболее эффективным.
2. Игровое проектирование. Целью игрового проектирования является создание проекта, посвященного определённой проблеме и её решению. Проекты могут быть исследовательскими, творческими, аналитическими, прогностическими и др.
3. Ситуационно-ролевая игра. Цель – инсценировать в классе реальную проблемную ситуацию и
предоставить возможность проследить за поведением участников ситуационно-ролевой игры, дать
оценку действиям, оценить масштабы проблемы, совместно разработать пути решения.
4. Метод разбора деловой корреспонденции («баскет метод»). Каждый учащийся получает набор
документов, относящихся к определенной сфере деятельности, ситуации. Цель студента – справится с
обязанностями человека, ответственного за важные документы.
5. Дискуссия – групповое обсуждение каких-либо важных вопросов с целью поиска одного верного решения проблемной ситуации. Данный метод стимулирует развитие способности инициировать
диалог, развивает рефлексивное, логическое мышление.
6. Casestudy– это технология обучения, которая базируется на описании реальной экономической и социальной ситуации. Под ситуацией мы будем принимать письменную подачу описания конкретной ситуации. Использование в учебном процессе такого интерактивного метода, как cаsestudy является наиболее эффективным, т.к. способствует формированию самых важных профессиональных
компетенций: компетентности лидерства, умения синтезировать и анализировать в небольшие сроки
большой объем бессистемной информации, принимать решения в стрессовых ситуациях. Технологию
casestudy можно рассматривать как синергетическую технологию. Суть её заключается в подготовке
процедур погружения группы в ситуацию, формирование эффектов умножения знания, инсайтного озарения, обмена открытиями [8, с. 92].
Обучающий кейс представляет собой шаблон повседневной ситуации, который обладает
большим потенциалом в формировании коммуникативной компетенции. Это происходит за счет того,
что на занятии иностранным языком обучающимся разрешается обмениваться информацией, что па-

раллельно развивает и коммуникативные навыки и способности анализа ситуации, исследовательской
деятельности. Студент является главным персонажем в кейс-методике, преподаватель же только следит за процессом и направляет в нужное русло.
Кейс-технология относится к интерактивным технологиям, только она направлена решать следующие задачи:
‒ совершенствовать коммуникативные умения и навыки, помогает установить эмоциональный
контакт между участниками обучения;
‒ помогает решить информационную задачу, т.к. снабжает обучающихся нужной информацией, в
отсутствии которой нельзя осуществлять совместную деятельность;
‒ обеспечивает решение обучающих задач, т.к. развивает необходимые навыки и умения (анализ, синтез, постановка целей, прогнозирование);
‒ развивает воспитательную задачу, т.к. приучает работать в команде.
Каждый обучающий кейс содержит в себе:
1. Ситуацию (проблему из реальной жизни).
2. Контекст ситуации (исторический, хронологический и т.д.).
3. Деление студентов на группы.
4. Изучение и комментарий ситуации.
5. Задания для работы с кейсом, распределение ролей внутри группы.
6. Игру (анализ, принятие решения, его оформление).
7. Итоги. Анализ работы групп. Оценка работы студентов.
8. Разбор наиболее подходящего варианта.
9. Дискуссию.
По мнению Ю.П. Сурмина, какой бы ни была ситуация, она должна подходить к следующему
списку требований:
1. Быть приближенной к реальной жизни.
2. Офoрмлена так, чтобы пoзвoлять устанавливать связь с накoпленным жизненным опытом, а
также с будущими жизненными ситуациями.
3. Предоставлять возможность интерпретации с точки зрения участников.
4. Содержать проблемы и конфликты.
5. Быть обозреваемой и решаемой в условиях временных рамок и индивидуальных занятий,
навыков и способностей обучающихся.
6. Допускать различные варианты решений [9, с. 115].
Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что интенсивные методы и технологии
отличаются от других:
‒ активной занятостью учащихся на занятии (для достижения активизации учащихся используются различные этюды, ролевые игры, аудиовизуальные средства и др.);
‒ активизацией скрытых психологических возможностей учащихся;
‒ употреблением на занятии различных средств воздействия на личность (подсознание) учащихся.
Итак, под интенсивными технологиями обучения мы понимаем систему разнообразных методических технологий, способствующих продуктивному усвоению большого объема знаний за определенный отрезок времени и гарантирующих достижение заранее спланированных результатов на основе
воздействия и взаимодействия субъектов деятельности.
Своеобразной чертой интенсивных технологий обучения русскому языку, как иностранному является то, что цель обучения ‒ овладение русским языком достигается с помощью интерактивных методов обучения путем игровой, учебной и речевой деятельности.
Инновационные интенсивные технологии обучения организуют не только формирование определенных навыков и умений в кратчайшие сроки, но и заставляют учащихся преодолеть некий психологический барьер, который возникает при искусственном формировании вторичной языковой компетенции.
Активное использование современных интенсивных технологий на занятиях по обучению рус-

скому языку как иностранному приводит к следующим результатам:
‒ повышает качество учебного процесса, делая при этом его более комфортным;
‒ повышает эффективность учебного процесса за счет изучения большого объема информации
в короткие сроки;
‒ повышает уровень культурного воспитания современного поколения, формирует умение работать с информацией, техникой и людьми, вследствие чего повышается уровень способности обучаемого к самоподготовке (делает учащегося субъектом обучения).
Современная методика требует от преподавателя таких способов обучения, которые бы за маленький промежуток времени и при малых затратах сил давали большой эффект. Мы считаем, что интенсивное обучение возможно только тогда, когда помимо описанных выше методов и технологий преподаватель использует компьютерные информационные технологии и кейс-технологии.
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Аннотация. Дистанционное образование становится все более популярным и востребованным видом
обучения в мире. На современном этапе существует объективная необходимость развивать дистанционное обучение в учреждениях образования Республики Казахстан, которое может способствовать росту степени доступности качественного образования для населения. Исследование национальной системы дистанционного образования в целом обосновано на высокой социальной значимости этой
формы обучения, учете сформировавшихся потребностей в нем, а также решением важных образовательных и социально значимых проблем.
В данной статье рассматриваются концептуальные вопросы применения дистанционного образования
в Республике, раскрываются стратегические цели и специфические особенности этой формы обучения,
выявлены различные модели развития дистанционного образования и систематизирован опыт зарубежных стран. Особое внимание уделено вопросам информатизации образования, что соответствует
современным трендам развития мирового сообщества.
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STATE AND TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF DISTANCE EDUCATION IN THE KAZAKHSTAN
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Zeynolla S.Zh.
Annotation: The relevance of the study argued improvement and further modernization of the unified national
system of distance education as a mechanism of development of human capital by ensuring access to quality
education a broad segment of the population for sustainable economic growth. Research of the national system of distance education in general is justified on the high social importance of this form of learning, the accounting of the created needs for it, as well as solving important social problems. Distance Education Research - a rather difficult problem involves the development of new methods and technologies of distance education at the highest level, including new technology and information systems; organization of joint projects
with foreign universities.
This article discusses the conceptual issues of the use of distance education in the Republic, reveals the stra-

tegic objectives and the specific features of this form of training, revealed various models of distance education and systematized experience of foreign countries. The special attention is paid to the issues of
informatization of education that corresponds to modern trends of development of the world community.
Keywords: distance education, the national system, international practice, quality assurance, quality standards.
Введение
Дистанционное образование перешагнуло за границы государств, преобразовавшись в «открытое образование» [1] как обучение «без границ».
Мы солидарны с мнением исследователя Закотновой П.В., что «целью дистанционного обучения
является предоставление обучающимся в образовательных учреждениях возможности освоения основных и дополнительных профессиональных образовательных программ среднего и высшего профессионального образования непосредственно по месту жительства или временного пребывания. В
идеальном случае дистанционное обучение:
предоставляет возможность проходить обучение, не покидая места жительства и в процессе
производственной деятельности;
обеспечивает широкий доступ к отечественным и мировым образовательным ресурсам;
предоставляет возможность прерывания и продолжения образования в зависимости от индивидуальных возможностей и потребностей.
Дистанционное обучение в определенной мере может способствовать решению актуальных проблем высшего образования (доступ широких слоев населения к высшему образованию, приближение
образовательных услуг к месту жительства, возможность реализации принципа непрерывности образования), повышению качества подготовки специалистов за счет ориентации на использование автоматизированных обучающих и тестирующих систем, специализированных учебно-методических материалов, оперативного обновления методического обеспечения учебного процесса, эффективного сочетания новых педагогических и информационных технологий и др.» [2]
Эти перспективы уже очевидны. В этом направлении создаются новые институты, а старые пересматривают свои методы преподавания, как в стенах учебных заведений, так и за их пределами. Это
также способствует развитию партнерских отношений между университетами, крупными корпорациями
массовой информации не только на местном уровне, но и с глобальным рыночным трендом. Изменения в обществе все более динамичны. Но все же следует помнить о значительной разнице, как на
национальном, так и на глобальном уровне, что может потребовать дополнительных действий [3].
Костиков А.Н. в своем исследовании обращает внимание на то, что «несмотря на то, что число
публикаций, посвященных вопросам формирования и развития дистанционного обучения, непрерывно
растет, в них до сих пор не представлена четкая система организации подобного виртуального обучения, а также автоматизированных систем дистанционного обучения и профессиональной подготовки
преподавателей к деятельности в рамках дистанционного обучения. Более того, преподаватели вузов,
в той или иной степени реализующие технологии дистанционного обучения, в большинстве случаев не
знакомы со спецификой такого обучения и работают по традиционным схемам. А между тем современное информационное общество ставит перед преподавателем новые требования, которым необходимо
соответствовать для обеспечения эффективной жизнедеятельности и удовлетворения своих профессиональных потребностей» [4].
Для Казахстана широкомасштабное внедрение высокоэффективных технологий дистанционного
образования представляет актуальную и назревшую задачу, к решению которой созданы реальные
предпосылки. Внедрение высококачественных дистанционных образовательных технологий это еще и
решение важной социальной проблемы. Наша республика имеет большую территорию, которая при
относительно малой численности населения обуславливает его низкую плотность по стране.
Поэтому, исследование национальной системы дистанционного образования в целом обосновано высокой степенью социальной значимости этой формы обучения, необходимости мониторинга по-

требностей в нем, а также направленность на разрешение важных проблем в обществе:
- предоставления равных возможностей и реализации потребностей сельского населения в образовательных услугах, особенно для случаев организации малокомплектных школ;
- возможность получения образования современного уровня для людей с ограниченными возможностями;
- развитие и накопление человеческого капитала путем обеспечения доступности качественного
образования широкому слою населения для устойчивого роста экономики.
В настоящее время каждый вуз страны постепенно внедряет те или иные элементы дистанционного обучения, но по результатам исследования выявлено, что нет единых подходов, определяющих
его развитие, отсутствует необходимая развитая ресурсная база и квалифицированные специалисты в
области дистанционного обучения.
Среди факторов негативно влияющих на данный вопрос также можно выделить то, что недостаточно исследований казахстанских ученых, которые могли бы сформировать понятия и объяснить основные процессы, возникающие при реализации дистанционного обучения и имеющие соответствие с
нормативными документами международного класса по дистанционному образованию.
Таким образом, исследование дистанционного образования – многоплановая задача, предполагающая исследование новых методов и технологии дистанционного обучения; организацию совместных проектов с зарубежными вузами и т.п. Поэтому, несмотря на имеющийся опыт в исследовании
данного вопроса, казахстанское дистанционное образование нуждается в проведении дополнительных
исследований.
Методология
Анализ исследования международной педагогической науки и практики по дистанционному образованию позволяет сделать вывод о разнообразии его моделей, что обусловлено различием подходов,
политики в области образования, национальных условий [5,6,7,8,9,10].
В контексте нашего исследования особый интерес представляют работы исследователей, рассматривающих стратегические цели дистанционного образования.
Большинство авторов определяют стратегическую цель дистанционного обучения как возможность доступа для граждан равных возможностей приобретения образования любого уровня по месту
проживания или профессиональной деятельности на основе использования новых информационнокоммуникационных технологий. Дистанционное обучение, внедренное в систему образования может
способствовать:
• формированию новых возможностей для обновления содержания обучения, методов преподавания дисциплин и передачи знаний;
• повышению степени доступности всех уровней образования в независимости от стоимости обучения, физических особенностей обучающегося, наличия свободного времени и т.д.;
• реализации личностно ориентированного подхода в обучении с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося;
• развитию непрерывного образования начиная от школьного и заканчивая послевузовским [11].
Обзор научно-исследовательской литературы [12,13,14,15] позволил установить следующие отличительные признаки современной технологии дистанционного образования: удаленность вовлеченных субъектов образовательного процесса; активизация использования современных интернет технологий; использование сетевых серверов для организации образовательного процесса.
В этом направлении особенно интересным представляется видение А.А. Андреева по вопросам
дистанционного обучения:
- «личностная ориентация» (осуществление обучения по индивидуальному гибкому графику и
месту); модульность (модульный принцип обучения);
- «независимость» (возможность обучаться работающим слушателям);
- «удаленность» (отсутствие необходимости быть в определенном месте для обучения);
- «отсутствие жестких сроков» ( каждый слушатель выбирает удобную для себя схему обучения);
- «массовость» (отсутствие в ограничении по наполняемости аудиторий);

- «окупаемость» (высокая степень отдачи);
- «модель обучения» (упор смещен в сторону провайдера);
- «слушатель» (личностная ориентированность и даже подстройка образовательного контента
под потребности каждого слушателя);
- «инновации» (Интернет, мультимедийные системы);
- «социальность» (отсутствие любых ограничений к участникам образовательного процесса) [16].
На основе анализе научных источников [17,18,19,20,21 и др.] по этой форме обучения была систематизирована информация и составлена последовательность развития дистанционного образования (таблица 1).
Таблица 1

Годы
1840

1850
1856
1873
1874
1877
1892
1892
1906

1911
1917
1938
1939
1960
1960
1963
1969

История развития дистанционного образования за рубежом
Значимые события
Основоположник дистанционного обучения - Isaac Pitman, с помощью
почтовых отправлений обучал стенографии студентов в Объединенном
Королевстве
Создание института заочного обучения в России
Создание института по заочному изучению иностранных языков в Берлине
Anna Eliot Ticknor разработала для женщин систему обучения по почте, и назвала
ее Общество Тикнор (Ticknor’s Society)
Illinois State University предлагает Программу обучения по почте
Шотландский Университет Святого Андрея предложил программу заочного
обучения для женщин с получением звания лицензиата искусств. По этой
программе прошли обучения из разных стран.
William Rainey Harper открыл первое отделение дистанционного обучения в
University of Chicago
Использование термина distant education (дистанционное обучение) в каталоге
заочных корреспондентских курсов
Преподавание по почте было введено и в University of Wisconsin. Введение
терминологии по дистанционному обучению, как: home-study - домашнее обучение,·
external student - «экстерн» - внешний студент,· independent study - независимое
обучение,· extension - внешнее обучение
Oткрылись курсы по вузовскому обучению University of Queensland (Австралия)
Начало дистанционного обучения в России
В Виктории (Британская Колумбия, Канада) состоялся первый съезд
Международного Совета по образованию по почте (International Council for
Correspondence Education).
Во Франции был создан Государственный центр дистанционного обучения (Centre
national D'enseignement a distance — CEND), для детей, не имеющих возможности
посещать школу.
В СССР была разработана модель дистанционного образования, названная
«консультационной», т.е. заочной. Уже к 60-м годам в СССР было 11 заочных
университетов
Использования телевидения в Американских колледжах для обучения
корпоративных клиентов
Гарольд Вильсон предлагает идею создания университета с внедрением средств
массовой информации в учебный процесс
На основе этой идеи создается Открытый Университет Великобритании (Open
University ). Впервые в дистанционном образовании стали применять комплексный
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подход к обучению.
Динамичное развитие дистанционного образования в Европе.
Создается Национальный университет дистанционного образования (Universidad
National de Educacion a Distancia — UNED) в Испании и включает 58 учебных
центров в стране и 9 за рубежом (Бонн, Брюссель, Женева, Лондон, Париж и др.).
В Великобритании более 50% программ на степень магистра в области управления
с использованием методов дистанционного обучения
В Германии создан Ферн (Хаген) - университет с программами обучения по
гуманитарным, социальным, экономическим и компьютерным наукам. Число
студентов - 55000
Телевизионные курсы Балтийского университета (THE BALTIC UNIVERSITY
Швеция). Объединяет более 50 университетов Балтийского региона
Создается Национальный технологический университет (NTLJ, USA)
Был основан Голландский Открытый университет, в котором программы по бизнесу,
управлению, экономике, праву и культуре осваивают 22000 студентов
Основана Европейская Ассоциация Университетов с Дистанционным Обучением,
что привело к созданию Европейского открытого университета, на основе Сети
Европейских Открытых Университетов (СЕОУ). В организацию входит 17 открытых
университетов и факультетов в университетах из 15 стран. На данный момент в
этих учреждениях ЕАУДО зарегистрировано около 650000 студентов и работает
более 3000 преподавателей в 875 центрах обучения. Совокупный ежегодный
бюджет всех учреждений - членов превышает 1000 мл.
В США создана система публичного телевещания (PBS TV), которая представляет
собой консорциум 1500 колледжей и телекомпании.
NTLJ преобразуется в Консорциум из 40 университетских инженерных школ со
штаб-квартирой в г. Форт-Коллинз, штат Колорадо. Опыт NTU был изучен и
рекомендован как модель для международного электронного университета.
В США открыт международный университет бизнеса, где обучаются 30000 студентов с использованием дистанционных образовательных технологий
Начинают свою работу интернет-платформы: Coursera, edX, Udacity которые
приобрели многомиллионную аудиторию
В Калифорнийском университете создан курс «Учитесь учиться: Мощные
мыслительные техники, которые помогут Вам освоить сложный материал».
Запущен на Coursera, почти 1,2 миллиона слушателей. «Машинное обучение»
Стэнфордского университета также преодолело порог в 1 миллион студентов.

Существующие модели дистанционного образования стран, являющихся мировыми
трендсеттерами, хорошо работают на достижение запланированных целей - повышение конкурентоспособности страны и могут использоваться как альтернативные вариант, которые могут использоваться и в наших условиях.
Немаловажным вопросом подобного внедрения зарубежного опыта является юридический аспект, касающийся вопросов регулирования подобных отношений в обществе. И в этом направлении
особое место занимает деятельность по разработке и внедрению стандартов, и экспертизе качества
электронных ресурсов, которая ведется в мире с начала девяностых годов. На сегодняшний день имеется более 50 организаций, работающих в данном направлении.
В свободном доступе в Интернете имеется большое количество подобных электронных ресурсов, которые могут быть использованы как студентами, так и преподавателями. Однако использование
этих ресурсов допустимо при условии соблюдения национальных законов в области авторских прав
[22].
Не следует забывать и о том, что существуют некоторые ограничения и препятствия при органи-

зации дистанционного обучения: разница во времени; различия в стандартах образования; языковой
барьер; разница в культурных, национальных и государственных ценностях; вопросы, связанные с
планированием процесса реализации подобных курсов; качество курсов и программного обеспечения,
образовательных стандартов; вопросы релевантности обучающих курсов и признание обществом
наравне с традиционной системой обучения [23].
Таким образом, результаты данных исследований выступают основанием для совершенствования и дальнейшей модернизации единой национальной системы дистанционного образования в нашей
стране как механизма предоставления равных образовательных возможностей широкому слою населения за счет более активного использования научного и образовательного потенциала ведущих университетов мира, и страны, отраслевых институтов переподготовки кадров, других образовательных
учреждений.
Основная часть
Согласно Закону Республики Казахстан «Об образовании» дистанционное обучение рассматривается как одна из форм обучения наряду с очной, заочной, вечерней формой и экстернатом [24].
На основании анализа положений и нормативного обеспечения деятельности дистанционного
обучения в Казахстане [25,26,27] с опытом зарубежных стран выявил, что данное направление очень
востребовано в современных реалиях и требует дополнительных мер по более эффективному развитию.
В Республике Казахстане уделяется значительное внимание вопросам информатизации образования, важной частью которого является и дистанционное обучение в том числе. Эффективное развитие дистанционного образования предполагает обновление технической базы, создание местных образовательных сайтов и баз данных, программных продуктов и нормативно-правовой основы для регламентации отношений в данной сфере, системы контроля и анализа качеством услуг, достаточный и
квалифицированный кадровый потенциал для реализации необходимых мер. Также существуют стандарты электронных изданий, которые были разработаны по заданию Министерства образования и
науки Республики Казахстан еще в 2005 году, призванные определять процесс разработки электронных
учебников и электронных носителей информации [27].
На сегодня создан и достаточно эффективно действует казахстанский образовательный портал,
предназначенный для установления связи и обмена информацией населения и Министерства образования и науки Казахстана, что позволило сформировать единую систему автоматизации и сбора информации по всем регионам республики.
На основе анализа процесса информатизации в организациях среднего образования [28] можно
сделать вывод, что современное состояние материально-технической базы организаций среднего образования в сфере информатизации можно охарактеризовать как недостаточное для перехода к повсеместному внедрению системы дистанционного обучения. В Казахстане нет данных по оснащенности преподавателей компьютерами и гаджетами. Существующая действующая норма по количеству
компьютерных рабочих мест для преподавателей (одно рабочее место на четырех преподавателей)
является устаревшей, поскольку в современной школе компьютер требуется каждому преподавателю.
Также нельзя не учитывать тот факт, что уже имеющиеся электронный учебники пособия не могут использоваться для формата дистанционного обеспечения, т.к. созданы в несоответствующем
формате, что усложняет его множественное и массовое использование пользователями Интернета. В
2008 году утверждены Правила организации работы по подготовке, экспертизе и изданию учебников,
учебно-методических комплексов и пособий. При этом нет адекватной и полной информации об изданных учебниках, пособиях и рекомендациях, предполагающая свободный доступ для желающих изучить данный вопрос, которая могла была бы быть представлена на отдельной информационной площадке, способствующей популяризации достижений казахстанской науки и образования. Однако подобная открытость информации предполагает действенные механизмы в области признания и защиты
авторских прав, которые должны регламентироваться по единым требованиям и процедурам. Следует
также продумать систему стимулирования и поощрения для авторов, которые готовы создавать подобный контент.

Из анализа первого этапа реализации Концепции системы электронного обучения, в соответствии с критериями, показателями и индикаторами, разработанными коллективом Национального центра информатизации Национального научно-технологического холдинга «Парасат» [29] следует, что в
Казахстане в системе среднего общего образования на 1 компьютер приходится 16 учащихся. К сети
Интернет подключено почти 100% школ, при этом только 50% школ подключено к широкополосному
доступу, соответствующий новым требованиям. Доля организаций образования училищ, имеющих доступ к Интернету, составляет 90,1%.
На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что развитие дистанционного обучения
сталкивается с значительными преградами и проблемами, среди которых особое место занимает тот
факт, что в Интернет все еще нет соответствующего адаптированного казахстанского образовательного контента, полностью подходящего к существующей образовательной среде. И уже сейчас, на этапе
проектирования уже следует задуматься об эффективной системе документооборота и единой базы
данных, позволяющих качественно и постоянно производить мониторинг качества образовательных
услуг, предоставляемых учреждениями образования в новом формате.
При этом очень остро встает вопрос о нехватке профессиональных кадров, способных на местах
запустить и поддерживать деятельность в направлении дистанционного обучения. Подобные кадры
сами также должны постоянно повышать свою квалификацию, чтобы быть в курсе самых передовых
идей и технологий, существующих в данном направлении. И это касается всех уровней обучения, начиная от школьного и заканчивая послевузовским, т.к. каждая ступень имеет определенные специфические отличия, которые также следует учитывать.
Заключение
В заключении следует отметить, что в одной статье сложно охватить все элементы такого сложного явления в образовании, как дистанционное обучение. Однако в данной статье была сделана попытка систематизировать общее видение вопроса и основных проблем, препятствующих динамичному
и эффективному развитию перспективного направления, способного положительным образом влиять
на качество и уровень образовательной среды Казахстана.
В соответствии с зарубежной практикой, особенно ценным являются перспективы и возможности
развития дистанционного образования именно для вузовской системы, которая дает максимальный
эффект при правильной организации деятельности.
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THEORETICAL ASPECTS OF EFFICIENCY EVALUATION
THE USE OF THE PROFIT OF THE ECONOMIC ENTITY
Butkova O.V.
Abstract: the study formulates the basic problems of efficiency of use of profits of the enterprise; the concept
of efficiency, describes the types and a brief description of the latter; the designated criteria of economic efficiency; the method of estimation of efficiency of use of profits; the General scheme of distribution of balance
sheet profit; describes the sequence analysis of use of profit of the economic entity.
Key words: the effectiveness, economic efficiency, profit, profit analysis, use of profit.
Деятельность предприятия любой формы собственности, как правило, носит циклический характер. В его пределах осуществляется приобретение необходимых для производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) ресурсов, передача последних в производство, реализация произведенных благ и, наконец, получение финансовых результатов – прибыли или убытка.
Прибыль является одним из основных и важнейших показателей финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия, так как именно показатели прибыли в условиях транзитивной
экономики составляют основу экономического развития институциональных единиц.
Извлечение прибыли – обязательное условие функционирования предприятия. Прибыль предприятия является важнейшим внутренним источником, обеспечивающим развитие экономического
субъекта. Между уровнем прибыли институциональной единицы и потребностью в заемных средствах
существует обратная зависимость: чем выше уровень прибыли, получаемой предприятием в процессе
осуществления его финансово-хозяйственной деятельности, тем меньше потребность экономического
субъекта в привлечении средств из внешних источников. При уменьшении потребности предприятия в
величине привлечения дополнительных средств наблюдается повышение уровня самофинансирова-

ния развития предприятия, а также реализации стратегических целей, повышения конкурентных позиций на рынке. Кроме того, в отличие от других внутренних источников формирования финансовых ресурсов экономического субъекта прибыль является воспроизводимым ресурсом, что, при условии
успешного хозяйствования, может осуществляется на расширенной основе [1, с. 44].
Понятие «экономическая эффективность» – одна из самых неоднозначных научных экономических категорий. Тем не менее, именно эта категория проникает не только во все слои хозяйственной
деятельности экономического субъекта, человека, но и все ступени общественного производства. Экономическая эффективность является центром построения количественных критериев оценки принимаемых управленческих решений и используется для формирования материально-структурной, функциональной и системной характеристики хозяйственной деятельности институциональной единицы.
Эффективность от латинского слова «effectus» означает исполнение чего-либо, какое-то действие. В узком смысле «эффект» – это результат, следствие каких-либо причин, действий.
Ранее термин «эффективность» отождествляли с техникой и технологией производства, где под
данным термином подразумевали величину работы, выполненной техникой или оборудованием, по
отношению к энергии, затраченной на производство продукции, выполнение работы, либо предполагали соотношение между фактическим и допустимо возможным результатом всякого технологического
процесса. В экономике данное понятие стали применять существенно позднее, рассматривая эффективность любого производственного процесса как отношение произведенной продукции, выполненных
работ, оказанных услуг к затратам на их производство (выполнение).
В экономике понятие «эффективность» употребляется в двух значениях. В одних случаях эффективность означает положительные изменения в процессе производства, и определяется как отношение полученного результата за определенный период времени к затратам ресурсов. Согласно получаемым отношениям можно делать выводы о большей или меньшей эффективности производства. В
других случаях понятие "эффективность" характеризует состояние производства, а именно: состояние
оптимальности, равновесия, сбалансированности. Эффективность в производстве – это такая ситуация, в которой при данных производительных ресурсах и существующем уровне знаний невозможно
произвести большее количество одного товара, не жертвуя при этом возможностью произвести некоторое количество другого товара.
Эффективность производства принадлежит к ряду базовых категорий транзитивной экономики,
которая тесно соотносится с реализацией основного направления развития как общегосударственного
производства в целом, так и каждого обособленного предприятия в отдельности. В частности, экономическая эффективность производства представляет собой количественное взаимодействие двух показателей – результатов финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта и затрат на
производство продукции (работ, услуг). Суть проблемы незначительного роста экономической эффективности производства российских предприятий состоит в минимальном приумножении экономических
результатов последних на единицу затрат в процессе использования имеющихся ресурсов [2].
Повышение эффективности производства может достигаться как за счет экономии текущих затрат (потребляемых ресурсов), так и путем лучшего использования действующего капитала и новых
вложений в капитал (применяемых ресурсов).
Важнейшим экономическим результатом рыночной деятельности предприятия с учетом долговременной перспективы его развития является получение максимальной прибыли на вложенный капитал. Соотношение прибыли и единовременных затрат становится исходной основой для реального повышения эффективности производства.
Проблема эффективности – это всегда проблема выбора: какие виды продукции производить,
каким способом, как их распределить и какой объем ресурсов использовать для текущего и будущего
потребления. Поэтому в основе определения эффективности лежит понятие – сравнительное преимущество, а именно преимущество одних ресурсов над другими при их использовании определяет выбор
лучшего, наиболее эффективного варианта производства, который обеспечивает максимальную разницу между результатами и затратами. Следовательно, понятие эффективности можно определить как
соотношение результата производства и затрат на его осуществление, а также результата того, что

произведено, и того, от чего пришлось отказаться при выборе альтернативного варианта. Первое понятие относится к выбору уже реализованных, прошлых решений. Выбор в этом случае означает оценку
целесообразности прошлого выбора, результата деятельности предприятия, выявление резервов повышения эффективности производства и основывается на анализе средних показателей. Этот класс
задач эффективности несет в себе управленческие и контролирующие функции. Второе понятие дает
возможность определить целесообразность будущих решений, выявить оптимальный вариант использования ресурсов и основывается на анализе предельных показателей.
Уровень эффективности характеризует уровень развития производительных сил и является важнейшим показателем развития экономики. На предприятии затраты имеют форму авансируемого основного и оборотного капитала, а конечные результаты – форму прибыли. Таким образом, показатель
экономической эффективности дает представление о том, какой ценой предприятие получает прибыль.
Сопоставление затрат и результатов используется в практике обоснования хозяйственных решений.
Различают техническую, технико-экономическую, экономическую и социально-экономическую
эффективность.
Техническая эффективность представляет собой отношение физического объема продукции к
затратам ресурсов (imputs). Она характеризует производство безотносительно к экономической системе. Все параметры технической эффективности описываются единицами измерения физических величин (их обычно называют натуральными единицами измерения). Показателями технической эффективности использования производственных ресурсов являются, например, урожайность сельскохозяйственных культур, надой молока от одной коровы, среднесуточный привес скота, расход кормов на
единицу привеса, затраты труда на единицу продукции и т. д. [3, с. 70]. Важнейшими факторами технической эффективности являются природно-климатические условия, а также научно-технический прогресс. Техническая эффективность является основой повышения экономической эффективности.
Экономическая эффективность – это отношение результата производства в денежном измерении
к издержкам (costs), то есть затратам ресурсов также в денежном выражении. Экономическая эффективность показывает степень превышения дохода над расходами и не всегда соответствует технической, но зависит от нее так же, как и от воздействия рынка и государства, определяющих цены на продукты и ресурсы. Так, повышение урожайности свидетельствует о росте технической эффективности,
однако экономическая эффективность может быть при этом ниже, чем при меньшей урожайности, если
стоимость ресурсов, затраченных на повышение урожайности, превышает стоимость дополнительно
полученной продукции.
Технико-экономическая эффективность определяется как промежуточная между технической и
экономической эффективностью, когда один параметр измеряется в единицах физических величин, а
другой в денежной оценке. Например, показатель производительности труда, рассматриваемый как
отношение валовой продукции (в рублях) к затраченному труду (в человеко-часах).
Социально-экономическая эффективность рассматривается как совокупность всех благ, она
объединяет экономический и социальные эффекты. Под «социальным эффектом» понимаются блага,
которые не могут быть измерены в деньгах, но ценны для общества: продолжительность жизни, здоровье людей, свободное время, состояние окружающей среды, условия труда и жизни и др. Социальноэкономическая эффективность имеет прямую зависимость от экономической эффективности. Тем не
менее, увеличение социального эффекта может вызвать снижение экономической эффективности, так
как отвлекают средства на социальные цели, но, с другой стороны, повышение социального эффекта
через какое-то время может привести к увеличению экономического результата благодаря активизации
человеческого фактора. При определении социально-экономической эффективности практически невозможно количественно выразить совокупный экономический и социальный результат и все имеющиеся производственные ресурсы. Поэтому нет общепризнанного обобщающего показателя социальноэкономической эффективности. Но ее можно измерить не абсолютно, а относительно, сравнивая при
одинаковой экономической эффективности степень вовлечения ресурсов в производство, а также социальный эффект. Социально-экономическая эффективность характеризует степень использования
производственного потенциала.

Для достижения максимальной эффективности необходимо обеспечить полную занятость и полный объем производства. Полная занятость предполагает вовлечение в производство всех ресурсов,
не простаивает техника, используются пригодные для производства земли, здания и оборудование.
Полный объем производства означает, что все производственные ресурсы применяются по назначению, рационально, по новейшим технологиям, когда они приносят наибольшую пользу.
Высокий уровень экономической эффективности предполагает рациональное распределение
производственных ресурсов по отраслям. Кроме того, с течением времени появляются новая техника,
технологии, открываются новые свойства материалов, меняются потребительские предпочтения, поэтому прежняя структура производства может оказаться неэффективной, возникает необходимость
перераспределения ресурсов. Ограниченность производственных ресурсов вынуждает делать выбор
между производством тех или иных товаров, определяет объемы ресурсов, направляемых в ту или
иную отрасль. Увеличивая производство одного товара при неизменности производственных ресурсов,
предприятие неизбежно должно уменьшить производство другого.
Критерием экономической эффективности сельского хозяйства является максимизация массы
прибыли, получаемой с имеющейся площади сельскохозяйственных угодий, при минимуме издержек
(costs), а критерием технической эффективности – максимизация сельскохозяйственной продукции при
минимуме затрат ресурсов (imputs). Отраслевая эффективность достигается за счет рационального
размещения производственных ресурсов отрасли на территории страны, т.е. исходя из природноклиматических условий (для сельского хозяйства это особенно важно), экологических последствий,
сельскохозяйственной деятельности, с учетом существующего размещения ресурсов, опыта производства той или иной продукции в данной местности. При том объеме ресурсов, который используется в
сельском хозяйстве, распределение ресурсов с учетом названных условий позволит иметь более высокий уровень технической, а, следовательно, экономической и социально-экономической эффективности. Критерием эффективности сельскохозяйственных предприятий является максимизация прибыли,
как главная цель предприятия.
Для экономических субъектов важное значение имеет повышение эффективности не только
непосредственного производства, но и в целом воспроизводства. Эффективность воспроизводства зависит не только от отдачи ресурсов, затраченных на создание продукта, но и от величины издержек на
доведение продукта до потребления. Продукт, переходя из одной фазы воспроизводства в другую изменяется в величине, качестве, на это затрачиваются дополнительные ресурсы. К примеру, возможно,
что производство картофеля (производство в узком смысле) эффективно, но с учетом всех издержек
пока клубни попадут на стол потребителя (потери от порчи, затраты на транспортировку, мойку, очистку
и т.д.) может оказаться, что его производство (производство в широком смысле, как воспроизводство)
вовсе неэффективно.
Критерием эффективности распределения ресурсов является равенство предельного дохода ресурса и предельных издержек на ресурс, то есть равенство ценности благ, полученных от единицы
стоимости каждого ресурса.
Критерием эффективности обмена является максимизация суммы излишков производителей и
потребителей. Обмен (имеется в виду добровольный, а не принудительный) происходит, если обе стороны получают выгоду. Обмен эффективен, когда достигается максимизация излишков потребителя и
производителя. Он наиболее эффективен, когда обмен товаров происходит по рыночным ценам. Если
государство устанавливает контроль над ценами, то эффективность обмена снижается.
Обмен товарами требует денежных затрат, иначе – издержек. Эффективность обмена на уровне
предприятия зависит от объема сделок и от величины издержек на них. Эффективность обмена будет
тем выше, чем крупнее сделки: тогда в расчете на единицу товара издержки обращения будут меньше.
Исходя из этого сельскохозяйственному предприятию выгоднее продавать свою продукцию одному покупателю. Однако на рынке монопсонии цены занижаются монопсонистом, что заставляет предприятия
искать иные каналы сбыта, несмотря на увеличение издержек обращения.
Таким образом, эффективность производства зависит от эффективности производства, распределения, обмена, потребления и достигается в наибольшей степени тогда, когда максимизируется об-

щая ценность созданных благ при наличных производственных ресурсах. Поскольку потребности предприятия безграничны, а производственные ресурсы ограничены, то задачей, стоящей перед экономическим субъектом, является достижение возможно наибольшего производства продукции – тем самым
будет достигнута большая эффективность народного хозяйства.
Эффективность функционирования предприятия зависит не только от размера получаемой прибыли, но и от характера ее распределения, порядок которого показан на рисунке 1.
Из рисунка 1 видно, что одна часть прибыли в виде налогов и сборов поступает в бюджет государства и используется на нужды общества, а вторая часть остается в распоряжении предприятия и
используется на выплату дивидендов акционерам предприятия, на расширение производства, создание резервных фондов и т.д.
Оставшаяся сумма – нераспределенная прибыль, которая используется на выплату дивидендов
акционерам предприятия, на расширение производства, материальное поощрение работников, пополнение собственного оборотного капитала и так далее.
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Рис. 1. Общая схема распределения балансовой прибыли
Для повышения эффективности производства очень важно, чтобы при распределении прибыли
была достигнута оптимальность в удовлетворении интересов государства, предприятия и работников.
Государство заинтересовано получить как можно больше прибыли в бюджет. Руководство предприятия
стремится направить большую сумму прибыли на расширенное воспроизводство. Работники заинтересованы в повышении оплаты труда.
Однако если государство облагает предприятия очень высокими налогами, то это не стимулирует развитие производства, в связи с чем, сокращается объем выпуска и реализации продукции, и как
результат, поступление средств в бюджет. То же может произойти, если всю сумму прибыли использовать на выплату дивидендов акционерам предприятия или на материальное стимулирование работни-

ков предприятия. В этом случае в перспективе уменьшится производство продукции, так как не будут
обновляться основные производственные фонды, сократится собственный оборотный капитал, что в
конечном итоге может стать причиной банкротства предприятия и к снижению жизненного уровня работников, сокращению рабочих мест. Если же уменьшается доля дивидендных выплат в использовании прибыли, то это в свою очередь приведет к снижению инвестиционной привлекательности предприятия. Уменьшение доли прибыли на материальную стимулирование труда приводит к снижению
материальной заинтересованности работников и как следствие к снижению эффективности производства. Особенно остро данная проблема стоит в условиях инфляции, когда покупная способность заработной платы падает. Поэтому на каждом предприятии должен быть найден оптимальный вариант
распределения прибыли. Большую роль в этом должен сыграть анализ хозяйственной деятельности.
В процессе анализа необходимо изучить факторы изменения величины налогооблагаемой прибыли, суммы выплаченных дивидендов, процентов, налогов из прибыли, размера чистой прибыли, отчислений в фонды предприятия [4, с. 259-262].
Основная задача анализа эффективности использования прибыли состоит в выявлении тенденций и пропорций, сложившихся, в распределении прибыли за отчетный год по сравнению с прошлым
годом. По результатам анализа разрабатываются рекомендации по изменению пропорций в распределении прибыли и наиболее рациональному ее использованию [5, с. 51].
Анализ эффективности использования прибыли предприятия осуществляется в последовательности:
1.
Анализ налогооблагаемой прибыли. Для налоговых органов и предприятия большой интерес представляет налогооблагаемая прибыль, так как от этого зависит сумма налога на прибыль, а соответственно и сумма чистого дохода. Для ее определения необходимо из прибыли отчетного периода
до налогообложения вычесть:
 изменение величины прибыли в результате корректировки ее для нужд налогообложения;
 доход предприятия от ценных бумаг, долевого участия в совместных предприятиях и других
финансовых операций, облагаемый налогом по специальным ставкам и удерживаемый у источника его
выплаты;
 прибыль, по которой предприятие имеет налоговые льготы в соответствии с действующим
налоговым законодательством.
На налогооблагаемую прибыль оказывают влияние следующие внешние факторы:
 правовые ограничения (ставки налогов на прибыль, процентные отчисления в резервные
фонды и др.);
 система налоговых льгот при реинвестировании прибыли;
 рыночная норма прибыли на инвестируемый капитал, рост которой сопровождается тенденцией повышения доли капитализированной части прибыли, и наоборот, ее снижение обуславливает
увеличение доли потребляемой прибыли;
 стоимость внешних источников формирования инвестиционных ресурсов (при высоком ее
уровне выгоднее использовать прибыль, и наоборот).
К числу внутренних факторов, оказывающих влияние на пропорции в распределении прибыли,
можно отнести следующие:
 уровень рентабельности предприятия, при низком значении которого и соответственно небольшой сумме распределяемой прибыли большая ее часть идет на создание обязательных фондов и
резервов, на выплату дивидендов по привилегированным акциям и т.д.;
 наличие в портфеле предприятия высокодоходных инвестиционных проектов, способных обеспечить акционерам высокие доходы в перспективе;
 уровень коэффициента финансового левериджа (соотношение заемного и собственного капитала), который является одним из индикаторов финансового риска и факторов, способствующих увеличению собственного капитала при низкой цене заемных ресурсов. В зависимости от сложившегося
соотношения между доходностью бизнеса и ценой заемных ресурсов предприятие может регулировать
его уровень, увеличивая или уменьшая долю капитализированной прибыли;

 наличие альтернативных внутренних источников формирования инвестиционных ресурсов
(амортизационного фонда, выручки от реализации основных средств и финансовых активов и т.п.);
 текущая платежеспособность предприятия, при низком уровне которой предприятие должно
сокращать потребляемую часть прибыли.
В процессе анализа необходимо изучить данные об использовании чистой прибыли в динамике и
выяснить факторы, определяющие распределение прибыли.
2. Анализ налогов, вносимых в бюджет из прибыли. Данный анализ целесообразно начинать с
изучения их состава и структуры. Изменение суммы налога на имущество может произойти за счет
увеличения или уменьшения среднегодовой стоимости имущества, подлежащего налогообложению, и
ставки налога на имущество:
И С
(1)
Н им  м н ,
100
где: Ним – сумма налога на имущество, тыс. руб.;
Им – среднегодовая стоимость имущества, тыс. руб.;
Сн – ставка налога на имущество, %.
Используя данные расчета среднегодовой стоимости имущества, подлежащего налогообложению, можно установить изменения в его составе и влияние каждой составляющей на сумму данного
налога. Для этого изменение суммы налогооблагаемого имущества по каждому виду нужно умножить
на базовую ставку налога на имущество:
И м  С н 0
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где: ΔНим – изменение суммы налога на имущество, тыс. руб.;
ΔИм – изменение среднегодовой стоимости имущества, тыс. руб.;
Сн0 – базовая ставка налога на имущества, %.
Если произошло изменение ставки налога на имущество, то изменение ее величины необходимо
умножить на фактическую сумму налогооблагаемого имущества отчетного периода:
И  С н
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где: Им1 – среднегодовая стоимость имущества отчетного периода, тыс. руб.;
ΔСн – изменение ставки налога на имущество, %.
Налог на доходы зависит также от суммы налогооблагаемых доходов и ставки налогообложения.
Чтобы рассчитать влияние данных факторов на изменение суммы налога, необходимо изменение величины каждого вида или общей суммы налогооблагаемого дохода умножить на плановую ставку налогообложения, а изменение уровня последней – на фактическую сумму налогооблагаемого дохода.
Сумма налога на прибыл может измениться за счет величины налогооблагаемой прибыли и
ставки налога на прибыль:
П С
(4)
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где: Нп – сумма налога на прибыль, тыс. руб.;
Сн0 – ставка налога на прибыль, %;
Пн – величина налогооблагаемой прибыли, тыс. руб.
Изменение суммы налога за счет первого фактора определяется следующим образом:
П н  С н 0
, тыс. руб.,
(1.5)
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где: ΔНп – изменение суммы налога на прибыль, тыс. руб.;
ΔПн – изменение величины налогооблагаемой прибыли, тыс. руб.;
Сн0 – базовая ставка налога на прибыль, %.
Влияние второго фактора рассчитывается по формуле:

П н1  С н
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(6)
100
где: Пн1 – величина налогооблагаемой прибыли в отчетном периоде, тыс. руб.;
ΔСн – изменение ставки налога на прибыль, %.
Если уже известно, за счет каких факторов изменилась налогооблагаемая прибыль, то влияние
их на сумму налога можно определить умножением ее прироста за счет i-го фактора на плановую (базовую) ставку налога:
П нxi  С н 0
, тыс. руб.
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где: ΔПнxi – прирост налогооблагаемой прибыли за счет i-го фактора, тыс. руб.
3. Анализ формирования чистой (нераспределенной) прибыли. Чистая прибыль является одним из важнейших экономических показателей, характеризующих конечные результаты деятельности
предприятия. Количественно она представляет собой разность между суммой балансовой прибыли и
суммой внесенных в бюджет налогов из прибыли, экономических санкций, отчислений в благотворительные фонды и других расходов предприятия, покрываемых за счет прибыли.
Величина нераспределенной прибыли зависит от факторов изменения балансовой прибыли и
факторов, определяющих удельный вес чистой прибыли в общей сумме балансовой прибыли, а именно доли налогов, экономических санкций в общей сумме прибыли.
Чтобы определить изменение суммы нераспределенной прибыли за счет факторов первой группы, необходимо изменение балансовой прибыли за счет каждого фактора умножить на плановый (базовый) удельный вес чистой прибыли в сумме балансовой прибыли:
(8)
ЧП  БП xi  Удчп0 , тыс. руб.,
где: ΔЧП – изменение чистой прибыли, тыс. руб.;
ΔБПxi – изменение балансовой прибыли за счет каждого фактора, тыс. руб.;
Удчп0 – плановый (базовый) удельный вес чистой прибыли в сумме балансовой прибыли, %.
Прирост нераспределенной чистой прибыли за счет второй группы факторов рассчитывается
умножением прироста удельного веса i-го фактора (налогов, санкций, отчислений) в общей сумме балансовой прибыли на фактическую ее величину в отчетном периоде:
ЧП  БП1  (Удxi ) , тыс. руб.,
(9)
где: ΔЧП – изменение суммы чистой прибыли, тыс. руб.;
БП1 – фактическая величина чистой прибыли в отчетном периоде, тыс. руб.;
(-Удxi) – прирост удельного веса i-го фактора (налогов, санкций, отчислений) в общей сумме балансовой прибыли, %
4. Анализ использования нераспределенной прибыли. Нераспределенная прибыль используется в соответствии с Уставом предприятия. За ее счет выплачиваются дивиденды акционерам предприятия, создаются фонды накопления, потребления, резервный фонд, часть прибыли направляется
на пополнение собственного оборотного капитала и на другие цели.
В процессе анализа необходимо изучить выполнение плана по использованию нераспределенной прибыли, для чего фактические данные об использовании прибыли по всем направлениям сравнивают с данными плана и выясняют причины отклонения от плана по каждому направлению использования прибыли.
Анализ формирования фондов должен показать, насколько и за счет каких факторов изменилась
их величина. Основными факторами, определяющими размер отчислений в фонды накопления и потребления, могут быть изменения суммы нераспределенной чистой прибыли и коэффициента отчислений прибыли в соответствующие фонды. Сумма отчислений прибыли в фонды предприятия равняется
их произведению:
Фi  ЧП  К отчi , тыс. руб.,
(10)
где: Фi – сумма отчислений прибыли в фонды, тыс. руб.;
ЧП – сумма чистой прибыли предприятия, тыс. руб.;
Н п 

Котчi – коэффициента отчислений прибыли в соответствующие фонды.
Для расчета их влияния можно использовать один из приемов детерминированного факторного
анализа.
Затем надо рассчитать влияние факторов изменения чистой прибыли на размер отчислений в
фонды предприятия. Для этого прирост чистой прибыли за счет каждого фактора умножаем на плановый коэффициент отчислений в соответствующий фонд:
(11)
Фi  ЧП xi  К отчi ,
где: ΔФi – изменение сумм отчислений прибыли в фонды, тыс. руб.;
ΔЧПxi – прирост чистой прибыли, тыс. руб.;
Котчi – плановый коэффициент отчислений в соответствующий фонд.
В процессе анализа необходимо изучить динамику доли прибыли, которая идет на выплату дивидендов держателям акций предприятия, самофинансирование предприятия (реинвестированная
прибыль), фонд социальной сферы, материальное стимулирование работников, и таких показателей,
как сумма самофинансирования и сумма капитальных вложений на одного работника, сумма зарплаты
и выплат одного работника. Причем изучать данные показатели надо в тесной связи с уровнем рентабельности, суммой прибыли на одного работника, на один рубль основных производственных фондов.
Если эти показатели выше, чем на других предприятиях, или выше нормативных для данной отрасли
производства, то существуют перспективы развития предприятия.
Важной задачей анализа является изучение вопросов использования средств фондов накопления и потребления. Средства этих фондов имеют целевое назначение и расходуются согласно утвержденным сметам. Фонд накопления используется в основном для финансирования затрат на расширение производства, его техническое перевооружение, внедрение новых технологий и так далее.
Фонд потребления может использоваться на коллективные нужды (расходы на содержание объектов культуры и здравоохранения, проведение оздоровительных и культурно-массовых мероприятий)
и индивидуальные (вознаграждение по итогам работы за год, материальная помощь, стоимость путевок в санатории и дома отдыха, стипендии студентам, частичная оплата питания и проезда, пособия
при уходе на пенсию и так далее).
В процессе анализа устанавливается соответствие фактических расходов расходам, предусмотренным сметой, выясняются причины отклонений от сметы в каждой статье, изучается эффективность
мероприятий, проводимых за счет средств этих фондов. При анализе использования средств фонда
накопления следует изучить полноту финансирования всех запланированных мероприятий, своевременность их выполнения и полученный эффект.
5. Анализ дивидендной политики предприятия. Дивидендная политика предприятия оказывает
большое влияние не только на структуру капитала, но и на инвестиционную привлекательность субъекта хозяйствования. Если дивидендные выплаты достаточно высокие, то это один из признаков того, что
предприятие работает успешно и в него выгодно вкладывать капитал. Но если при этом малая доля
прибыли направляется на обновление и расширение производства, то ситуация может измениться.
Одним из показателей, характеризующих дивидендную политику, является уровень дивидендного дохода, то есть удельный вес прибыли, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным
акциям.
В теории дивидендной политики существуют два различных подхода. Первый подход основывается на остаточном принципе: дивиденды выплачиваются после того, как использованы все возможности эффективного реинвестирования прибыли, что предполагает рост их в перспективе. Второй подход
вытекает из принципа минимизации риска, когда акционеры предпочитают невысокие дивиденды в текущий момент высоким в перспективе.
Источником выплаты дивидендов могут быть чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная прибыль прошлых лет и специальные резервные фонды, созданные для выплаты дивидендов
по привилегированным акциям на случай, если предприятие получит недостаточную сумму прибыли
или окажется в убытке. Поэтому могут быть случаи, когда дивидендные выплаты превышают сумму
полученной прибыли.

В процессе анализа изучают динамику дивиденда, курса акций, чистой прибыли на одну акцию за
ряд лет, определяют темпы их роста или снижения, а затем производят факторный анализ изменения
их величины.
Сумма выплаченных дивидендов зависит от изменения количества выпущенных акций и уровня
дивиденда на одну акцию, величину которого в свою очередь можно детализировать по факторам,
формирующим величину чистой прибыли. Кроме данных факторов, дивиденды по обыкновенным акциям зависят еще и от структуры ценных бумаг, выпущенных предприятием. При увеличении удельного веса облигаций и привилегированных акций (более 50%) риск снижения дохода на обыкновенные
акции растет, и наоборот.
В заключение разрабатывают мероприятия, направленные на повышение дивидендной отдачи
акционерного капитала. Это в основном мероприятия, способствующие увеличению чистой прибыли и
рентабельности собственного капитала.
Итак, эффективность (от лат. «effectus») – исполнение, действие. Оно означает результат, следствие каких-либо причин, действий. Эффективность производства относится к числу ключевых категорий рыночной экономики, которая непосредственно связана с достижением конечной цели развития
общественного производства в целом и каждого предприятия в отдельности. В наиболее общем виде
экономическая эффективность производства представляет собой количественное соотношение двух
величин – результатов хозяйственной деятельности и производственных затрат. Сущность проблемы
повышения экономической эффективности производства состоит в увеличении экономических результатов на каждую единицу затрат в процессе использования имеющихся ресурсов.
Измерить с помощью одного показателя уровень эффективности невозможно, поскольку он
складывается под воздействием многих факторов, порой противодействующих друг другу. Поэтому
среди всей совокупности показателей принято выделять один, наиболее полно характеризующий уровень эффективности, имеющий не только количественную, но и качественную определенность.
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Аннотация: проведенный ретроспективный и современный анализ инвестиционных процессов в
регионе предполагает необходимость проведения оценки условий, потенциала и результатов
инвестиционной деятельности, в отраслях и сферах АПК края. Инвестиционный потенциал АПК,
формируется и используется в составе целостной структуры инвестиционных ресурсов регионов, что
оказывает существенное влияние на локальную инвестиционную деятельность агропромышленного
кластера. В этой связи в статье проанализированы национальные рейтинги сопоставления
инвестиционного климата в субъектах РФ и Краснодарском крае. Выявлены факторы, сдерживающие и
ограничивающие инвестиционную деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная активность, национальный рейтинг, региональный
АПК, экономическая оценка.
ECONOMIC EVALUATION OF INVESTMENT ACTIVITIES REGIONAL AGRIBUSINESS
Abstract: retrospective and modern analysis of investment processes in the region suggests that it is
necessary to assess the conditions, potential and results of investment activities in the sectors and spheres of
the agro-industrial complex of the region. The investment potential of the agroindustrial complex is formed and
used as part of an integrated structure of investment resources in the regions, which has a significant impact
on the local investment activities of the agro-industrial cluster. In this regard, the article analyzes the national
ratings of the comparison of the investment climate in the constituent entities of the Russian Federation and
the Krasnodar Territory. The factors constraining and limiting the investment activity of agricultural commodity
producers are revealed.
Keywords: investment, investment activity, national rating, regional agribusiness, economic evaluation.
Результаты аналитических исследований и составление на их основе рейтинга свидетельствуют,
что Краснодарский край на протяжении последних лет (2009-2015 гг.) является одним из наиболее динамично развивающих регионов РФ по оценке инвестиционного климата, инвестиционной привлекательности с наилучшими условиями для проживания. Уже по итогам 2009 года край занимает третье
место по общему объему инвестиций в основной капитал и инвестиционной активности. Инвестиции
стали основным драйвером роста экономики с 2003 по 2008 гг., доля инвестиций в ВРП увеличилась до
41,1% (один из самых высоких показателей среди российских регионов). По данным рейтингового
агентства RAEX (эксперт РА) Краснодарский край вошел в тройку регионов с минимальным уровнем
инвестиционного риска в 2015 году. Его рейтинг составил 1А «Высокий потенциал – минимальный
риск» [8].
По итогам участия Краснодарского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного

климата в субъектах Российской Федерации [1,2,8] в 2015 г. Краснодарский край занял 7 место среди
76 регионов – участников рейтинга и признан «Регионом с комфортными условиями ведения бизнеса»
(таблица 1).
Таблица 1
Основные результаты участия Краснодарского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за 2015 год
Показатель
Место региона в национальном
рейтинге
Удовлетворенность регистрацией
Удовлетворенность выдачей
разрешений на строительство
Удовлетворенность регистраций
прав собственности
Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям
Наличие и качество регионального законодательства
Доля компаний, столкнувшихся
со случаями коррупции, %
Эффективность развития инвестиционного климата
Качество интернет-портала об
инвестиционной деятельности
Удовлетворенность объектами
инвестиционной инфраструктуры
Удовлетворенность процедурой
постановки на кадастровый учет
Удовлетворенность мерами
государственной поддержки
Удовлетворенность доступностью трудовых ресурсов
Количество субъектов малого
предпринимательства в расчете
на 1 тыс. чел. населения
Выручка (оборот) субъектов
малого предпринимательства в
расчете на одного занятого, тыс.
руб./шт.
Оценка удовлетворенности получения консультационных
услуг
Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости
Удовлетворенность получениями арендных площадей
Оценка доступности кредитных
ресурсов

Краснодарский
край

Белгородская
область

Калужская
область

Тамбовская
область

Республика
Татарстан

Ульяновская
область

7

3

2

4

1

5

4.5

4.28

4.5

4.37

4.37

4.5

3.74

3.74

4.5

4.23

4.5

4.5

4.47

3.79

4.47

4.18

4.47

4.02

3.79

3.98

4.23

3.79

4.56

3.98

3.35

3.6

4.05

4.05

4.05

4.05

21.16

16.73

16.73

13.19

16.73

16.73

3.21

3.56

3.56

3.98

3.98

3.98

1.53

1.66

1.85

1.66

1.02

1.66

2.93

4.28

3.93

3.95

3.57

4.59

4.55

4.03

4.55

4.26

4.55

4.03

2.77

3.22

2.77

3.22

3.22

2.96

3.47

3.62

3.35

3.47

3.47

3.26

55.13

43.76

43.76

29.45

34.71

34.71

1945.4

1945.4

1945.4

1658.9

2387.51

1945.4

4.14

4.14

4.14

3.85

4.14

3.96

2.81

2.92

2.81

2.81

3.12

2.81

3.26

3.72

3.72

3.42

3.72

3.42

2.07

3.26

2.97

3.26

3.26

3.07

Результаты сравнительного анализа рейтинга регионов, представленных в таблице 1, свидетельствуют, что для дальнейшего повышения уровня инвестиционного климата в Краснодарском крае
особое внимание следует обратить на отдельные аспекты оценки как регуляторной среды, так и ин-

фраструктурного обеспечения инвестиций, а также на инвестиционную поддержку малого предпринимательства.
Инвестиционная привлекательность аграрного сектора в целом, по сравнению с другими отраслями, отличается низким ее уровнем. Это объясняется неустойчивостью сельского хозяйства, в связи
с климатическими (погодными условиями), неразвитостью инновационно-инвестиционной среды и ресурсного потенциала. В результате, наряду с недоступностью кредитов для большинства хозяйств, локальные характеристики господдержки инвестиций, формируют достаточно высокие производственные и финансовые риски инвестиционных вложений в аграрную отрасль.
По результатам рейтинга инвестиций в 2014 г. (по данным интернет – портала «Агроинвестор»)
первой в России по объему инвестиций в АПК стала Брянская область с почти 26 млрд. руб. вложений.
При этом в экономику региона пришлось на агросектор свыше 52% инвестиций. Практически все инвестиции – это вложения крупного федерального инвестора «Мираторг». Специализация региона – животноводство.
На втором месте, с небольшим отставанием, – Краснодарский край с 20,1 млрд. руб. инвестиционных вложений в сельское хозяйство. В связи с тем, что общий объем инвестиций в регионе достаточно масштабный – 667 млрд. руб., (в Брянской области – 50 млрд. руб.), то удельный их вес составил
не многим более 3%. Край специализируется на возделывании зерновых и масличных агрокультур, а
также овощей, фруктов, винограда.
Таблица 2
Анализ и оценка тенденций концентрации и устойчивости инвестиционных вложений
на развитие сельского хозяйства Краснодарского края за 1996-2005 гг.
Уровень
Этапы Усредненный
Средне
Уравнение
концентрации анализа показатель квадратическое
общей тенденции
инвестиций и оценотклонение
ки
199632,404
19,926
y = 4,63x2 - 14,93x + 26,31
2000
2001на 100 га
131,246
41,856
y = 6,56x2 - 10,91x + 91,78
2005
площади
посевов, тыс. 2006422,73
71,993
y = -30,78x2 + 211,31x + 127,38
руб.
2010
2011525,66
48,165
y = 5,62x2 - 34,16x + 566,34
2015
19961,89
1,232
y = 0,31x2 - 1,08x + 1,72
2000
20016,424
0,937
y = 0,05x2 + 0,25x + 5,08
на 100 руб.
2005
основных
2006фондов, руб.
10,734
1,782
y = -0,72x2 + 3,58x + 7,87
2010
20118,2
0,991
y = 0,17x2 - 1,46x + 10,69
2015
19964,65
3,136
y = 0,73x2 - 2,39x + 3,75
2000
200122,87
8,798
y = 1,24x2 - 1,42x + 13,48
на одного
2005
работника,
2006руб.
115,3
25,92
y = -9,68x2 + 70,75x + 9,48
2010
2011176,786
19,737
y = 1,50x2 + 0,40x + 159,13
2015

Коэффициенты
вариации

устойчи- риска
вости

корреляции

0,615

0,385

0,615

0,91

0,319

0,681

0,319

0,962

0,17

0,83

0,17

0,823

0,092

0,908

0,092

0,876

0,652

0,348

0,652

0,892

0,146

0,854

0,146

0,867

0,166

0,834

0,166

0,765

0,121

0,879

0,121

0,813

0,674

0,326

0,674

0,907

0,385

0,615

0,385

0,867

0,225

0,775

0,225

0,993

0,112

0,888

0,112

0,872

Проведенное исследование в системе инвестиционного обеспечения развития аграрного сектора
экономики, свидетельствует о наращивании объемов инвестиций и их концентрации в расчете на единицу экономического потенциала. В то же время указывает на сформировавшуюся тенденцию неустой-

чивости и риска инвестиционных вложений [3,4,5,10].
Между тем в современных условиях повышение конкурентоспособности отечественного агроподовольствия на базе развития инновационных процессов требует устойчивости интенсификации инвестиционных вложений, что обеспечивает и эффективность инвестиционного обеспечения регионального аграрного сектора.
В этой связи в таблице 2 использован поэтапный подход к исследованию динамики оценки концентрации и устойчивости инвестиций в долговременном периоде за 20 лет.
Для оценки качественной характеристики инвестиционного процесса в таблице эти показатели
рассмотрены поэтапно за 1996-2015 гг. Так как определенный период охватывает равные условия инвестиционного обеспечения сельского хозяйства, то устойчивость инвестиций мы определили за более
короткий пятилетний лаг времени.
С увеличением продолжительности изучения периода растет и неустойчивость инвестиционных
вложений, исходя из правила сложения дисперсий. Наряду с этим, следует учитывать, что за весь исследуемый период, размахи колебаний устойчивости инвестиционных процессов существенно увеличиваются, особенно в кризисные и посткризисные периоды [6,7,10].
Полученные результаты, представленные в таблице, показывают, что в течение 1996-2015 гг.
устойчивость и риск (100% - коэффициент устойчивости) инвестиционных вложений значительно изменялись.
Это позволяет сделать вывод не только о недостаточном уровне, но и о низкой эффективности
использования инвестиционных ресурсов, рост которых превышал увеличение сельскохозяйственной
продукции.
Сформировавшиеся тенденции повышения концентрации инвестиций в сельском хозяйстве края
значительно ниже, чем в других капиталоемких отраслях региона. В этой связи рассчитан индекс
Герфиндаля-Хиршмана, т.е. индекс рыночной концентрации, который равен сумме квадратов процентных долей рынка, который интерпретирован нами в рамках удельного веса в общей объем инвестиций
сельского хозяйства, обрабатывающих производств, энергетики и транспорта [1,2,9,10].
Рассчитанный в связи с вышеизложенным данный индекс показывает не высокий уровень концентрации инвестиций в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, по сравнению с другими отраслями.
Таким образом, в современных условиях хозяйствования на инновационной основе, с инициированием технологической модернизации в сфере инвестиционной деятельности в аграрном секторе экономики выдвигаются на первый план две крупные проблемы:
- увеличение масштабов вложений и обеспечение устойчивости наращивания инвестиционного
потенциала;
- повышение уровня и эффективности использования инвестиционных ресурсов, что и обеспечивает конкурентоспособность отечественного сельского хозяйства на инвестиционно-инновационной
основе.
Вместе с тем, особо следует подчеркнуть высокий уровень эффективности инвестиций в локальном отраслевом плане. Проведенные исследования на примере конкретных хозяйств Краснодарского
края показали, что они, носят массовый характер. С увеличением объемов инвестиций в инновационные проекты, модернизацию техники и новые технологии наблюдаются достаточно высокие результаты их окупаемости и эффективности использования.
Благоприятные климатические условия, высокая экономическая активность, и законодательная
поддержка инвестиционного потенциала, положительная динамика развития сельского хозяйства в
крае, увеличение спроса формируют широкомасштабный и многоаспектный рынок агропродовольственных инвестиционных ресурсов, повышают постоянно уровень концентрации инвестиций в аграрную среду. С 1996 по 2014 г. объем инвестиций стабильно нарастал в крае и к 2015 г. превысил 20,0
млрд. руб., что почти в 2 раза больше, чем в Ставропольском крае и в 3 раза по сравнению с Ростовской областью. Это около 60% всего объема в ЮФО, и 40% – на юге России.
В свою очередь инновационный климат, который базируется на взаимной оценке двух составля-

ющих: риска и потенциала, в значительной степени зависит от макроэкономических характеристик
склонности к инвестированию аграрной отрасли (таблица 3).
Макроэкономические условия особенно важно учитывать в условиях финансово – экономического кризиса, геополитической нестабильности, современных продовольственных санкций, падения мировых цен на нефть, продовольственного эмбарго. В такой экономической обстановке остро проявляются негативные макроэкономические процессы: инфляции, межотраслевых пропорций и паритета
цен, налоговой и кредитной политики. Исследования показывают, что, не смотря на проявление выше
названных негативных явлений, сельскохозяйственная отрасль остается одним из наиболее привлекательных объектов для размещения долгосрочных инвестиций по причине устойчивого спроса на агропродовольственном рынке.
Таблица 3
Макроэкономическая оценка условий склонности к активизации инвестирования в развитие
сельского хозяйства РФ
2014
Показатель

2005

2010

2011

2012

2013

Инвестиции, млрд. руб.
В % к общему объему
Индексы физического объема
инвестиций, %
Ввод основных фондов, млрд.
руб.
Фондоотдача, %
Степень износа основных фондов, %
Иностранные инвестиции, млрд.
руб.
Финансовые вложения сельхозорганизаций, млрд. руб.
Доходность финансовых вложений, %
Ставка рефинансирования
Процентные ставки по кредитам
Цены в сфере инвестиций в основной капитал, руб. за ед. измер.:
Кирпич, 1 тыс.
Цемент, 1 т.
Пиломатериалы, 1м3
Тракторы, тыс.руб.
Зерноуборочные комбайны,
тыс.руб.
Индекс производства, %
Рентабельность, %:
продукции
Удельный вес активов отрасли в
общих затратах труда, %

142
3,9

304
3,3

447
4,1

476
3,8

517
3,8

503
3,7

в %, к
2010
165,5
0,4

109,5

89,1

134,8

101,0

103,9

93,8

4,7

912

204

250

263

310

301

147,5

102,7

86,9

78,4

89,9

102,8

99,2

12,3

46,2

42,1

42,8

42,5

42,7

43,5

1,4

5,5

14,6

-

38,0

34,6

30,1

2,1 р.

23,8

140,3

180,4

193,8

222,6

374,1

2,8 р.

2,1

3,4

2,5

3,1

4,3

4,6

1,2

12,0
11,7

7,75
9,8

8,0
10,7

8,25
11,6

8,25
10,6

8,25
12,94

0,45
3,14

3160

5705

6398

6881

7048

7060

123,8

2062
2783
940

3072
5824
1537

3883
6498
1763

4096
7034
2138

3911
6835
2474

3890
7276
2896

126,6
124,9
188,4

2580

4644

4762

5780

6069

6334

136,4

6,7

9,1

9,1

10,7

5,2

17,4

8,3

2,8

2,9

3,9

3,5

1,7

4,9

2,0

22,6

21,3

21,7

20,7

20,4

20,2

0,9

абсол.

Однако, при улучшении макроэкономики отрасли инвестиционный потенциал мог бы быть значительно выше, в том числе при условии оптимизации ставок рефинансирования, процентных ставок по
кредитам, паритете цен на ресурсы в сфере инвестиционной деятельности. Вместе с тем, в связи с импортозамещением как на макро – уровне так и в регионах аграрная отрасль находится в более благоприятном положении чем другие отрасли экономики, в том числе и в рамках инвестиционной деятельности. Поэтому дальнейший рост инвестиций в сельское хозяйство вполне объективно предсказуем по
причине повышения ее привлекательности для отечественных и зарубежных инвесторов.

Эффективность функционирования инвестиционных процессов в аграрном секторе экономики,
как и в любой другой отрасли, определяется уровнем ресурсного потенциала как объекта для инвестиционной деятельности, которыми являются в общем классическом виде – земля, труд и капитал, оценка результатов предпринимательской деятельности.
Поэтому анализ состояния инвестиционного ресурсного потенциала достаточно сложная и многоаспектная проблема. Она включает в себя несколько крупных составляющих подсистем: материально – вещественные ресурсы (основные фонды и оборотные активы, и прежде всего техника и сельхоз
машины); трудовые ресурсы, их уровень занятости и квалификации; информационные ресурсы (наука
и инновации); денежные и финансовые ресурсы, в том числе финансовый результат и кредитные ресурсы; инновационная деятельность (инновации в основной капитал) и финансовые вложения организаций.
Перечень этих и других показателей, характеризующих ресурсный потенциал для инвестиционной деятельности в динамике нашел отражение в таблице 4, и не требует особых пояснений.
Исходя из проведенного анализа остановимся на более важных аспектах характеристики результатов эффективности его формирования и использования. В процессе анализа инвестиционной деятельности в регионе его объектом выступал основной капитал крупных и средних сельскохозяйственных организаций. С повышением уровня инвестиционного потенциала возрастали основные фонды,
улучшались качественные характеристики их обновления и использования. Однако в связи с долгосрочностью инвестиционных вложений и необходимостью накопления основного капитала за счет инвестиций, прямого их влияния на показатели использования основных фондов не установлено.
Таблица 4
Экономическая оценка ресурсного потенциала для инвестиционной деятельности в сельском
хозяйстве Краснодарского края
Показатель
Материально-вещественные ресурсы:
основные фонды, млрд. руб.
ввод новых основных фондов, млрд.
руб.
Коэффициент обновления основных
фондов
Степень износа основных фондов, %
Оборотные активы, млрд. руб.
из них: запасы
денежные средства
Коэффициент текущей ликвидности, %
Трудовые ресурсы, численность сельского населения, тыс. чел.
в т.ч. занятых в с.-х. производстве
среднемесячная зарплата, тыс. руб.
Чистая прибыль, млрд. руб.
Удельный вес прибыльных хозяйств
Рентабельность продаж, %
Рентабельность активов, %
Субсидии бюджетов всех уровней, млрд.
руб.
Кредиторская задолженность, млрд.
руб.
в т.ч. просроченная, %

2001

2005

2010

2011

2012

2013

2014

60,7

61,3

187,6

206,1

223,4

240,1

248,9

2,5

3,5

21,1

22,1

23,8

20,8

22,8

4,1

5,7

3,5

3,6

3,7

3,0

3,5

61,6
-

42,1
-

31,0
102,2
54,6
3,1
153

30,8
113,1
61,1
3,4
154

40,1
102,6
57,4
3,8
176

42,7
118,4
62,7
7,5
182

40,7
146,7
72,2
5,7
196

2386

2414

2456

2462

2471

2478

2492

228
1,1
4,4
72
26,0
6,7

192
4,5
3,8
71
22,1
7,3

125
13,4
14,7
88
20,6
8,0

118
15,1
15,0
86
18,8
6,9

115
16,6
13,3
87
17,2
5,9

107
18,3
15,3
88
17,0
6,6

102
20,0
29,2
90
23,1
10,8

214

853

2863

3585

2926

5108

4050

12,4

19,8

20,9

27,2

21,8

24,4

27,9

47,6

12,4

3,9

6,0

5,4

6,4

4,9

Причем в отдельные периоды функционирования аграрной отрасли они изменялись в разных
параметрах и были неустойчивыми. Например, ретроспективный анализ свидетельствует: с 1990 по
1995 гг. со снижением уровня инвестиций с 974 до 412 млн. руб. в связи с ценовой деформацией, производственные основные фонды сельхозназначения увеличились с 9,2 до 24,5 млрд. руб. К 2002 году

они возросли до 52,1 млрд. руб., при этом в связи с резким сокращением рабочий силы повысилась
фондовооруженность труда – с 84 до 240 тыс. руб. С 1999 года по 2002 г. стабилизировалась фондообеспеченность одного хозяйства – в пределах 80-89 тыс. руб., а коэффициент обновления фондов
возрос с 2,7 до 5,7, но коэффициент их износа стабилизировался на уровне 52%. При этом объем инвестиций с 1999 по 2002 гг. увеличился с 1557 до 3776 млн. руб. – более, чем в 2 раза. С 1996 по 2003
год объем инвестиций в расчете на одно сельхоз предприятие увеличился с 349 до 689 тыс. руб., а на
работника – с 746 до 2046 руб. При этом фондоотдача с 1995 г. по 2002 г. возросла с 0,20 руб. до 0,68
руб., на 1 руб. инвестиций было получено 10,81 руб. продукции сельского хозяйства.
В последующее пятилетие (2004-2008 гг.) интенсивность инвестиций в сельское хозяйство повышалось высокими темпами. Объем вложений увеличился с 5,6 до 19,7 млрд. руб., среднегодовой темп
роста с 2005 г. по 2008 г. достигал до 40%. При этом на 1 руб. инвестиций было получено 4,96 руб. валовой продукции, фондоотдача составила – 0,66 руб.
С усилением аграрного протекционизма в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на 2008-2012 годы активно развивается инвестиционная деятельность. За 2008-2015 гг. объем инвестиций в сельское
хозяйство стабилизировался в пределах с 19,6 – 21,1 млрд. руб. Основные фонды по полной учетной
стоимости в сельском и лесном хозяйстве увеличились со 147,2 млрд. руб. в 2008 г. до 248,9 млрд. руб.
За этот период ежегодный ввод в действие основных фондов составлял от 18 до 22 млрд. руб., а коэффициент их обновления в 2014 г. достиг 9,2%, коэффициент ликвидации – 2,7% при степени износа
46,7%.
За последние пять лет стоимость основных фондов предприятий сельского хозяйства увеличилась со 112,4 млрд. руб. до 163,8 млрд. руб. В 2015 году коммерческими организациями (без субъектов
малого предпринимательства) было введено в действие новых основных фондов на 22,3 млрд. руб., в
том числе зданий и сооружений – на 7,5 млрд. руб., машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря – на 9,4 млрд. руб. Степень износа основных фондов предприятий увеличилась с 35,4% в 2011 году до 42,3% в 2015 году.
Коэффициент обновления основных фондов, рассчитанный по полной учетной стоимости, в
2015 году в коммерческих организациях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (без субъектов
малого предпринимательства) составил 13,8% против 17,9% в 2011 году.
Инвестиционные вложения особую значимость приобретают для активной части основных фондов и прежде всего, для сельскохозяйственной техники. Последние годы (2010-2014 гг.) на обновление
сельхозтехники в крае выделялось ежегодно от 5,8 до 7,1 млрд. руб. В связи с тем, потому что приобретается более современная и мощная техника с широкозахватными габаритами в количественном
счете обеспеченность сельхоз организаций тракторами и комбайнами снижается.
За 2005-2015 гг. тракторов на 100 га пашни приходится соответственно 9,1 и 6,1 шт., комбайнов
на 100 га посевов – зерноуборочных – 3,9 и 2,6, кукурузоуборочных – 3,4 и 0,5; на 100 тракторов приходится 34 и 31 плугов, 46 и 51 – культиваторов, 41 и 34 – сеялок. По данным Минсельхоза РФ в 2016 году в дефиците 180 тыс. тракторов и 80 тыс. комбайнов. При этом до 60% тракторов с износом более 10
лет (требующих замены). Необходимо ежегодно приобретать до 46 тыс. новых тракторов (фактически –
12 тыс. шт.).
Мы полагаем, что в динамике наиболее адекватно и вполне сопоставимо, результаты инвестиционной деятельности находят отражение в оценке ввода в действие основных производственных
мощностей. Это используется успешно в статистике со времен социалистических методов хозяйствования и до настоящего времени. В таблице 5 представлена характеристика ввода основных производственных мощностей за 1990-2015 гг. в накопительных размерах по этапам пятилетнего периода в
сравнении с дореформенным – 1990 года.
Доступность и достоверность этих показателей оценки инвестиций заключается в следующем.
Во-первых данные результаты инвестиционной деятельности используются в натуральных показателях и обеспечивается этим их сопоставимость в динамике. Во-вторых, при этом отражается полный
цикл долгосрочных вложений до полного освоения инвестиционного проекта, виден процесс накопле-

ния и использования инвестиции. В-третьих, в этой статистике отображаются наиболее существенные
инвестиционные проекты в основной капитал сельского хозяйства, имеющие приоритетный характер.
Таблица 5
Оценка этапов приращения инвестиционного потенциала по вводу производств
в агропромышленном секторе Краснодарского края
Показатель
Животноводческие помещения,
тыс. скотомест: для крупного
рогатого скота
для свиней
для птицы, млн. птицемест
Кормоцехи для животноводства,
тонн в сутки
Цехи комбикормовые, тонн в
сутки
Зерносеменохранилища, тыс.
тонн
Хранилища для картофеля, овощей и фруктов, тыс. тонн
Силосные и сенажные сооружения, тыс. куб. м
Мощности по производству, тонн
в смену:
- мяса
- цельномолочной продукции
- сыры твердых сортов
- плодоовощных консервов, млн.
усл. Банок
- масла растительного, тонн
- винные изделия, млн. дкл
- крупяные изделия, тонн в сутки
Элеваторы, тыс. тонн

1990

2000

2005

2010

2015

2015 в % к
1990
2010

28,7

6,8

23,6

36,0

23,2

80,8

64,4

21,1
-

7,9
-

17,2
-

37,1
-

43,5
2,3

206,12
-

117,3
-

687

92,5

232,3

200

7,7

1,1

3,8

-

-

-

-

313,1

-

-

57,5

42,1

89,5

150,1

94,6

164,5

63,0

10,8

0,61

95,1

15,2

6,0

55,5

39,5

119,3

5,3

36,7

39,7

27,9

23,4

70,3

-

2,0

88,0

13,0

122,5

-

942,3

102,0
-

62,0
-

373,2
-

458,1
-

225,1
27,5

220,7
-

49,1
-

55,5

-

165,0

386,3

27,0

48,6

7,0

-

-

-

-

600,0
293,9
505,0
20,0

-

-

Из таблицы 5 видно, ввод мощностей для содержания скота в 1990 г. составил 28,7 тыс. скотомест, но к 2000 г. было введено дополнительно до 7 тыс. скотомест, а к 2005 г. – соответственно 17
тыс. скотомест, в 2010 г. было одномоментно введено 12,3 тыс. скотомест, а к 2015 году – 23,5 тыс., в
целом за этот период – до 60 тыс. скотомест. Такую последовательную инвестиционную политику можно проследить и по другим производственным мощностям. Например, ввод мощностей по производству
цельномолочной продукции за 1990 г. составил 102,0 тонны в смену, а за 2005-2015 гг. в накопительном размере – он уже достиг 560 тон в смену. Наряду с этим выявлены дополнительные мощности в
2011-2015 гг. за счет строительства новых, расширения и реконструкции действующих крупных и средних организаций.
Результатом инвестиционной деятельности в 2015 году стала реализация нескольких крупных
инвестиционных проектов. За счет нового строительства и реконструкции действующих предприятий
введены в эксплуатацию значимые для агропромышленного комплекса края производственные и инфраструктурные объекты. Построены предприятия и цехи по производству: крупы мощностью 35,0 т
переработки в смену (Крымский район); сыров твердых сортов (без плавленных) – 20,0 т в смену (Староминский район); цельномолочной продукции – 15,0 т в смену (Ленинградский район); пива – 0,6 млн.
дкл (Белореченский район). В городе Краснодаре после реконструкции введено мельничное предприятие сортового помола мощностью 9,7 т переработки в сутки.
Сельскохозяйственные предприятия ввели в действие животноводческие помещения: для круп-

ного рогатого скота – 1,5 тыс. мест (Каневской район), для свиней – 1,0 тыс. мест (Усть-Лабинский район), для птицы 47,0 тыс. мест (Ленинградский район). В Каневском, Курганинском и Тимашевском районах проведены работы по орошению земель на территории площадью 0,6 тыс. га.
Во многих районах края введены в эксплуатацию хранилища и склады различных направлений:
зерносеменохранилища – 7,6 тыс. т единовременного хранения (Брюховецкий и Гулькевичский районы); хранилища для картофеля, овощей и фруктов 1,8 тыс. тонн единовременного хранения (Абинский
и Крымский районы); зерносклады механизированные – 15,0 тыс. тонн единовременного хранения
(Ейский район).
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Рис. 1. Оценка реальных инвестиций по темпам роста перерабатывающих предприятий
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Рис. 2. Оценка реальных инвестиций по уровню использования среднегодовой мощности перерабатывающих предприятий
За последние пять лет в регионе стоимость основных фондов предприятий по производству пищевых продуктов, включая напитки, увеличилась с 60,5 млрд. рублей в 2011 году до 82,2 млрд. рублей
в 2015 году. В 2015 году коммерческими организациями (без субъектов малого предпринимательства)
было введено в действие новых основных фондов на 7,2 млрд. рублей, в том числе зданий и сооружений на 2,1 млрд. рублей, машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря на 5,0

млрд. рублей. Степень износа основных фондов предприятий увеличилась с 36,6% в 2011 году до
47‚0% в 2015 году. Коэффициент обновления основных фондов в 2015 году в коммерческих организациях (без субъектов малого предпринимательства) составил 8,8% против 26,1% в 2011 году. Однако
темпы роста производственных мощностей перерабатывающих предприятий в номенклатуре и ассортименте продукции были неустойчивыми, а уровень их использования по причине отсутствия сельскохозяйственного сырья остается низким (рисунок 1 и 2).
Производственно-экономические показатели и финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций по существу отражают итоговые критерии оценки инвестиционных вложений
в основной капитал их функционирования. По расчетам ученых экономистов Кубанского аграрного университета, наибольшую инвестиционную отдачу Краснодарский край давал в дореформенные годы. В
конце 80-х годов край производил сельскохозяйственной продукции в 2,2 раза больше ее потребности.
В настоящее время не достигнут уровень 1990 г. Сейчас производится мяса меньше на 42,3%, молока
– на 37%, яиц – на 17,8%, овощей – на 17,4%, плодов – на 24,7%, винограда – на 25,4% меньше, чем в
1990 г. [1].
Мы полагаем, что политические (реформирование) циклы, которые несли разрушительные процессы короче экономических, которые создаются на фундаментальной основе инвестиционных вложений и уже приносящих производственно-экономические и финансовые результаты. Достаточно полно
это нашло отражение в исследованиях Швыревой О.И. [4, с. 12], которая подчеркивает, что в Краснодарском крае за период 2010-2014 гг. выручка одной сельхоз организации выросла на 62,2 млн. руб.
(или 43,3%), составив 205,7 млн. руб. Сумма активов увеличилось – на 44,0%, собственный капитал за
этот период возрос с 90,3 млрд. руб. до 150,6 млрд. руб. – в 1,7 раза, а в итоге – с 44,3 до 51,3%. Чистая прибыль за анализированный период увеличилась почти в 2 раза и в 2014 г. составила 29,2 млн.
руб. Субсидии в ее составе выросли в 1,4 раза и к 2014 г. достигли свыше 4 млрд. руб. Рентабельность
продукции за эти годы колебалось в пределах – 17,0-23,1%, активов соответственно – от 5,9 до 10,8%.
При этом коэффициент финансовой независимости составлял – 0,439-0,513, финансовой устойчивости
0,673-0,745, текущей ликвидности – 1,534-1,960.
Основными результативными показателями оценки инвестиционных вложений в этих условиях
являются: производство продукции, прибыль и производительность труда. В этой связи нами был осуществлен поиск влияния инвестиций на рост объемов прибыли, темпы роста производства сельскохозяйственной продукции и производительности труда (рисунок 3).
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Рис. 3. Экономическая оценка результативных показателей оценки инвестиционных вложений в
основной капитал сельскохозяйственных организаций Краснодарского края

Как видно из материалов рисунка, статистические данные о темпах вложений реальных инвестиций за последние годы свидетельствуют о наращивании объемов инвестиций и производства, в то же
время указывают на сформировавшуюся тенденцию неустойчивости. Эффективность повышения активности экономических агентов в этой области и инвестиционной обеспеченности находит свое отражение в конечных результатах финансово-хозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителей
– повышении их прибыльности и росте производительности труда. Это касается характера изменения
этих показателей в динамике. За рассматриваемые десять лет рост инвестиционных ресурсов в основной капитал на развитие сельского хозяйства превышал рост производства продукции в большей части
по годам в приделах 15-25%, но при этом рост производительности труда превысил рост вложений до
20-30%.
В последние годы развитие сельского хозяйства на территории Краснодарского края имеет положительную динамику: производство сельскохозяйственной продукции за 2001-2015 гг. возросло в 5,5
раза, при среднегодовом темпе роста – до 37%; за 2014 год увеличилось на 12,5 п.п. к 2013 году; в
2015г. к 2014 г. – на 16,3 п.п. и составило 333,6 млрд. руб. (первое место в РФ), доля в России – более
6,6%. Краснодарский край занимает 1 место в РФ по производству пшеницы, кукурузы, подсолнечника,
сахарной свеклы и овощей. Регион занимает 3-е место по производству мяса, 4-е – по молоку, 5-е –
по производству яиц. При этом общее финансовое положение сельхозпроизводителей улучшилось.
Безусловно эти достижения тесно связаны с развитием инвестиционной деятельности, за 2005-2015 гг.,
объем инвестиционных вложений в сельское хозяйство возросли с 7,1 до 20,2 млрд. руб. – в 2,8 раза.
Проведенные исследования свидетельствуют, что после падения российской экономики, из-за
обвала нефтяных котировок, в Краснодарском крае сельскохозяйственная отрасль продолжает демонстрировать успешное устойчивое развитие. Безусловно новые драйверы роста аграрной экономики в
значительной степени обеспечены последовательным накоплением инвестиционных вложений. Еще
задолго до 2015 г., как свидетельствует проведенной анализ в сельское хозяйство стали интенсивно
поступать инвестиции в развитие новых производств и модернизацию старых. В результате развития
инвестиционного потенциала отрасль была готова к успеху и сумела одномоментно выдать результат,
к 2001-2015 гг.
В то же время, по данным статистики и научных публикаций инвестиционные процессы еще
сдерживаются рядом факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность:
- недостаточный спрос на продукцию и новые технологии;
- недостаток финансовых ресурсов;
- высокая ставка коммерческого кредита и сложный механизм его получения;
- инвестиционные риски;
- неудовлетворительное состояние материально-технической базы;
- несовершенство нормативно-правовой базы и инструментов регулирования инвестиционных
процессов;
- информационная непрозрачность деятельности потребителей;
- существующий уровень налогообложения;
- низкая прибыльность инвестиций в основной капитал и низкая рентабельность инвестиционных
проектов;
- неопределенность экономической ситуации в стране.
В этой связи вектором наших дальнейших научных изысканий станет обоснование направлений
и основных инструментов регулирования инвестиционной деятельности регионального АПК.
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Аннотация: Рассматриваются направления исследования, обеспечивающие повышение производительности труда за счет интеграции бизнес-процессов предприятий в Интернет-среду. Обоснована
теоретическая модель реализации поставленной цели, представлены полученные ранее и ожидаемые
результаты в перспективе. Разработанные положения создают теоретическую основу и методологическую базу для оценки эффективности бизнес-процессов предприятий в Интернет-среде и повышения
производительности труда как на отдельно взятых предприятиях, так и в экономике страны в целом.
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13.1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Интернет характеризуется высокой динамикой смены бизнес-моделей. Это требует постоянного
мониторинга всех изменений в Интернет-среде для поддержки собственного бизнеса в состоянии рентабельности. В виртуальной экономике наблюдаются процессы консолидации, кооперации компаний, в
целях экономической синергии, т.е. объединения предпринимателей в электронные сообщества “по
интересам”, что напоминает формирование отраслей электронного бизнеса. Скорость развития Интернет влияет на динамичность аудитории - быстро меняется “лицо” потенциального клиента, его социальные и географические характеристики.
Образование глобального сетевого пространства ставит перед руководством компаний задачу
адаптации бизнес-процессов и технологий к новым условиям и определения верной инновационной

политики. В сетевой среде для предприятий создаются новые условия хозяйствования и действуют
закономерности, несколько отличные от обычной рыночной среды. В этих условиях интеграция предприятий в виртуальные бизнес-отношения становится насущной проблемой субъектов экономических
отношений. Использование информационных и коммуникационных систем и технологий создает преимущества в конкурентной борьбе, обеспечивает совершенствование структуры управления, снижает
транзакционные издержки, повышает производительность труда и эффективность деятельности предприятия [1].
По результатам проведенных ранее исследований можно констатировать следующее.
Экономические процессы в сетевой среде являются многофакторными и случайными, что и
обуславливает методологию исследования и применяемые при этом методы - многокритериального
выбора, анализа и оптимизации, моделирования процессов, статистические, экспертные и другие.
Для эффективного вхождения в Интернет-среду на предприятии должна быть существовать
автоматизированная информационная Интранет-система, обеспечивающая последующий переход в
Экстранет-систему. Использование сетевой среды предприятиями должно включать в себя создание
корпоративного сайта или портала, участие в работе электронных торговых площадок, виртуальных
предприятий и виртуальных сообществ. При определении предприятием инструментов для работы в
сетевой среде целесообразно использовать модель оценки параметров и затрат при вхождении
производителей в сетевые электронные бизнес-отношения, а также методики оценки риска Интернетпроекта предприятия, производительности труда и эффективности деятельности предприятия в
Интернет-среде [1, 2, 3].
Исследования проблем виртуальной (Интернет) экономики осуществлялось рядом отечественных и зарубежных ученых: Андрусенко С.И., Бережновым Г.В, Бугорским В.Н., Вютрих Х.А., Гуровым
Г. Г., Дятловым С.А., Корнейчуком Б.В., Катаевым А.В., Париновым С.И., Романовым В.П., Успенским
И.В., Черновой Д.В., Швецовым А.Н., Яковлевым С.А., Faucheux C., Kelly Kevin, Mazerov Michael, Lav
Iris J. A, Mowshowitz A. и другими.
В анализируемых работах обнаруживается неоднозначность оценки сетевой среды для экономики и имеющихся в ней инструментов, что, в свою очередь, не позволяет правильно оценить их преимущества, новые возможности и эффективность применения.
Нам не известны исследования, проводимые в контексте оценки производительности труда работников предприятий при интеграции бизнес-процессов в Интернет-среду. Увеличение производительности труда при переносе бизнес-отношений в виртуальную среду в анализируемых источниках
либо подразумевается, либо не рассматривается вовсе.
Обоснования путей интеграции предприятий в виртуальную среду, как правило, имеют слабо
формализованный характер. При этом явно не просматриваются пути перехода от уровня теоретических моделей и построений к практическим оценкам качества и эффективности использования, имеющихся в виртуальной среде, инструментов. При оценке эффективности внедрения в виртуальную среду
бизнес-отношений порой не учитываются возможные риски. Практически отсутствуют методики, учитывающие специфические факторы эффективности Интернет-проектов предприятий.
Основной цель настоящего исследования является наметить направления для оценки качества и
эффективности применения инструментов и технологий интеграции бизнес-отношений предприятий в
Интернет-среду.
Реализации указанной цели на наш взгляд должна включать:
анализ тенденций развития виртуальных бизнес-отношений, формулировка методологии исследования бизнес-отношений предприятий в Интернет-среде, обеспечивающих повышение производительности труда;
разработку моделей и методов оценки качества и выбора инструментов и технологий интеграции
бизнес-процессов предприятия в сетевую среду;
анализ факторов роста производительности труда предприятий, интегрирующих бизнеспроцессы в Интернет-среду и разработку моделей и методов оценки эффективности использования
инструментов и технологий интеграции бизнес-процессов предприятия в сетевую среду.

13.2. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ
13.2.1. Теоретическая модель
В качестве основы управления предприятием выступают корпоративные бизнес-процессы (БП) с
требуемым уровнем детализации, критерии и стандарты их реализации, уровни обслуживания деятельности предприятия корпоративной информационной системой (КИС), которые определяют основные метрики для планирования и контроля корпоративных процессов, оценки эффективности бизнеса.
Бизнес-процесс (BP) в общем виде представим, как преобразование [4]:
BP (X, R, F, Z, G) → Y,
где X = {Х1, Х2,..., Хi} – входные потоки БП и их поставщики; Y = {Y1, Y2,..., Yj} – выходные потоки
БП и их потребители; R = {R1, R2,..., Rk} – множество ресурсов, используемых для выполнения БП (технические, материальные, информационные); F = {F1, F2,..., Fn} – множество функций, реализуемых в
БП; Z = {Z1, Z2,..., Zm} – множество участников и исполнителей БП; G = {G1, G2,..., Gl} – границы и интерфейсы БП.
Из описания видно, что БП предприятия являются основным объектом управления и возможным
источником повышения эффективности труда. Для анализа производительности БП в Интернет-среде
предлагается использовать ключевые показатели эффективности KPI (Key Performance Indicator), которые являются показателями-измерителями результативности [5]:
показатели результата – количество и вид произведенных продуктов и услуг, включая и оценку их
качества;
показатели затрат – сколько ресурсов было затрачено на получение данного результата (контроль соответствия затрат ресурсов нормам или нормативам расхода, времени выполнения и прочее);
показатели функционирования – показатели выполнения бизнес-процессов (оценка соответствия
процесса требуемому алгоритму или регламенту выполнения, заданной технологии и прочее);
показатели производительности – производные показатели, характеризующие соотношение
между полученным результатом и временем, затраченным на его получение;
эффективности – производные показатели, характеризующие соотношение полученного результата к затратам ресурсов.
БП состоят из последовательности отдельных функций (операций), на выполнение которых расходуются ресурсы (трудовые, материальные, энергетические, стоимостные). Процессы производства и
реализации товаров и услуг являются в той или иной степени неопределенными по затратам времени
и других ресурсов, что обусловлено их реализацией при случайных проявлениях различных факторов
внешней (рыночной) и внутренней (производственной) среды. В этих условиях такие параметры предприятий как цены, объемы продаж, расходные коэффициенты, стоимость сырья и комплектующих, стоимость обслуживания, являются по своей сути неопределенными значениями.
На основании ретроспективных данных можно оценить фактические законы распределения затрат ресурсов на реализацию каждой операции и процесса в целом, а при отсутствии необходимой информации, определить диапазоны неопределенности значений параметров БП (min, mid, max) и выполнить генерацию распределений. Экономия (Q) как случайная величина, возникающая при сравнении затрат выполнении БП в традиционной форме (Zбаз) и при реализации этих же процессов в Интернет-среде (Zнов), и есть основной источник их эффективности (Q = Zбаз - Zнов). Знание законов распределения позволяет произвести сравнение БП по затратам труда и ресурсов, осуществить объективный
анализ степени загрузки персонала, выявить наиболее трудоемкие процессы, оценить вероятность выполнения процесса за заданное время, выявить резервы повышения производительности труда, определить вероятность выполнения конкретного процесса в течение определенного времени и многое другое.
В свою очередь, критерии и приоритеты реализации БП предприятия определяют требования к
характеристикам функционирования Web−ориентированной КИС. Таким образом, эффективность проекта интеграции зависит от его соответствия стратегическим целям предприятия, моделям взаимодей-

ствия основных участников электронного рынка и инструментам (технологий) электронных бизнесотношений, реализуемым в сетевой среде БП, характеристикам КИС и возможным рискам.
С учетом множества допустимых альтернатив, критериев К и шкал их оценки, задачу выбора
эффективного проекта интеграции предприятия в Интернет-среду в общем виде представим, как многокритериальную [6]:
К

F (ZE, MV, T, BP, W, RS) → opt,
где F - оператор, обеспечивающий оптимум значений критериев эффективности; ZE – цели
предприятия; MV - модели взаимодействия участников электронного рынка (business-to-business, business-to-customer, business-to-government и прочее); Т - инструменты (технологии) электронных бизнесотношений (сайты, порталы, электронные магазины, электронные торговые площадки, виртуальные
аукционы, электронные системы обеспечения финансовых расчетов, системы Интернет – маркетинга,
трейдинга, страхования, консалтинга и прочее); BP – БП, которые совершенствуются в ходе реализации проекта; W - множество характеристик Web-ориентированной КИС; RS - возможные риски реализации проекта.
13.2.2. Методология решения поставленной задачи
Выбор альтернатив по нескольким критериям является широко распространенной задачей для
многих прикладных областей. Известные методики многокритериального выбора обычно предусматривают преобразование вектора частных критериев, которыми оценивается система, к скалярному интегральному критерию. Однако в целом ряде случаев альтернативы оцениваются как количественными,
так и качественными критериями. Существенное ограничение традиционного подхода состоит в том,
что он не приспособлен к учету качественных критериев. При этом еще следует учитывать определенную нечеткость представления о свойствах альтернатив.
Решение поставленной задачи может базироваться на принципах нечеткости, сформулированных Ротштейном А.П., и методе анализа иерархий, который не требует расчета количественных оценок
частных критериев, ни процедуры скаляризации, так как в ней используется информация лишь о качестве вариантов в виде парных сравнений [7].
Критериями эффективности деятельности предприятия в рамках Интернет-проекта могут быть как
чисто экономические (производительность труда, совокупная стоимость владения − TCO, чистый приведенный доход − NPV, внутренняя норма прибыли − IRR, коэффициент возврата инвестиций − ROI), так и
технические (производительность системы, надежность, готовность, масштабируемость, функциональная
полнота, удобство обслуживания, качество документации, соответствие корпоративным правилам, нормам
и стандартам) [8].
13.2.3. Факторы эффективности проектов интеграции
Все факторы эффективности от инвестирования в информационные технологии (ИТ) имеют как
количественную, так и качественную форму. В составе расходов ИТ–проекта нематериальная составляющая имеет незначительную долю, а в составе выгод именно нематериальные преимущества играют ведущую роль. Если нематериальные выгоды не учтены, то это понижает оценку общей эффективности проекта. В современной экономике именно нематериальные выгоды оказывают основное влияние на эффективность производственной системы. Признанный авторитет данной предметной области
П. Страссман рекомендует обязательный учет качественных факторов эффективности, позволяющий
более полно оценить все источники эффекта от ИТ-проекта [9].
Отметим еще одно обстоятельство: функционирование предприятий и организаций в рыночной
среде происходит в условиях неопределенности. Неопределенность в отношении параметров функционирования порождает случайность значения, например, годовой выручки или прибыли предприятия, и
как результат – оценок эффективности ИТ-проекта. Оценить неопределенность денежного потока лучше всего с помощью имитационного моделирования. Моделирование позволяет производить много-

кратную генерацию статистик всего множества неопределенных параметров системы (в соответствии с
заданными интервалами неопределенности) и построить интервал неопределенности для годового
денежного потока или прибыли.
Таким образом все источники поступлений платежей от реализации ИТ–проекта можно разделить на две группы: поступление платежей от прямого действия факторов; поступление платежей от
влияния косвенных факторов.
Прямые поступления платежей от применения ИТ, например, в производственной системе, происходят за счет: увеличения выпуска продукции в результате более рационального использования
производственных и трудовых ресурсов, оптимизации производственной программы предприятия; повышения производительности труда работающих вследствие автоматизации работ, сокращения потерь
рабочего времени и простоев производственного оборудования; установления оптимального уровня
запасов материальных ресурсов и объемов незавершенного производства; повышения качества выпускаемой продукции (сокращение брака, повышение сортности) и экономия, получаемая потребителями; снижения затрат на выпуск продукции за счет возможного сокращения управленческого персонала, оптимизации технико-экономического и оперативно-календарного планирования, улучшения оперативного регулирования производства, экономии условно-постоянных расходов; совершенствования
структуры потоков информации, системы документооборота, высвобождения работников и упразднения ряда функций и, как следствие, изменение структуры предприятия.
Поступления платежей от влияния косвенных факторов применения ИТ могут происходить за
счет: улучшения управляемости бизнес-системой; достижения конкурентных преимуществ и лидирующих позиций на рынке; повышения достоверности и качества информации; обеспечения прямого доступа к информационным ресурсам и эффективной внутрифирменной координации; доступа к внешним
источникам информации и возможности своевременного реагирования на изменения рынка; улучшения
взаимодействия с инвесторами, поставщиками, потребителями, потенциальными клиентами и прочее;
повышения степени удовлетворенности клиентов, в т.ч. и за счет создания системы поддержки потребителей; правильной мотивации персонала, повышения его квалификации и профессиональной грамотности; создание новой современной культуры производства и управления.
13.2.4. Методика расчета показателей экономической эффективности Интернет-проекта
В расчетах экономической эффективности проектов ИТ, как правило, фигурируют две основные
компоненты: получаемый результат от внедрения мероприятия и затраты, необходимые на его реализацию. В тоже время факторы эффективности от инвестирования в ИТ имеют как количественную, так
и качественную форму [9, 10].
Сложность определения величины поступления денежных средств по факторам эффективности
ИТ-проекта очевидна. Данные величины можно посчитать, например, как экономию текущих затрат до
и после реализации мероприятия, или упущенную выгоду, которая могла быть потеряна, если бы не
применялись мероприятия. Источником данных для расчета может быть либо статистика, либо экспертные методы оценки экономии текущих затрат. В первом случае статистика может отсутствовать,
или она недостаточна и даже недоступна для принятия решений. Во втором случае обычно превалирует субъективизм оценок, что не повышает достоверности расчетов [9].
Выходом из положения может быть совместное применение обоих методов в рамках имитационного моделирования поступления денежных средств по мероприятию на основе процессностатистического подхода.1
Предлагается следующая последовательность действий [9, 10, 11]:
определение внедряемых мероприятий (подсистем) проекта;
оценка экспертным путем или на основании статистики значения величины поступления денежных средств по факторам эффективности: минимальное (min), наиболее вероятное (mid) и максималь1
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ное (max) значения;
моделирование значений величины поступления денежных средств по факторам эффективности, на основе определенных выше характеристик (по треугольному закону распределения);
расчет суммарных значений поступления денежных средств по факторам эффективности на основании моделируемых значений, расчет статистических характеристик этого распределения и выбор
сценариев расчета эффективности;
расчет экономической эффективности проекта по сценариям и выбор наиболее предпочтительного из них.
В результате моделирования получаем распределение суммарного значения поступления денежных средств по проекту, знание которого позволяет легко оценить вероятность конкретного значения в любой выбранной точке или вероятность нахождения значений в заданном интервале. Данную
вероятность можно трактовать как гарантийную в обосновании эффективности проекта.
Вторая компонента, используемая при оценке эффективности проекта, это затраты на его обеспечение, которые могут включать:
дополнительные затраты на организацию подразделений компании;
дополнительные затраты на приобретение аппаратно-программных и иных средств для реализации проекта;
затраты на подготовку и обучение персонала для реализации проекта.
Полученные компоненты (результат и затраты) могут быть использованы для расчета эффективности мероприятий по оценке эффективности ИТ-проекта компании с гарантийной вероятностью,
например, с помощью метода анализа затрат и выгод Cost Benefit Analysis (CBA). В данном методе выполняется оценка и сравнение выгод (benefit), полученных в результате осуществления проекта, с затратами (cost) на его реализацию [9, 10].
13.3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Производительность труда является основным мерилом уровня развития страны, ведущим фактором роста экономики. Когда компания поднимает производительность, она создает дополнительную
стоимость, которую в дальнейшем можно распределить между потребителями (в виде продуктов лучшего
качества или более низких цен), сотрудниками (в виде более высоких зарплат) или инвесторами (в виде
прибыли для реинвестирования).2
Хотя по производительности труда Россия является лидером среди стран Содружества независимых государств, но значительно отстаёт по данному показателю от ведущих стран мира. По данным
Финэкспертизы, производительность труда в России в 5 раз ниже, чем в развитых странах [12]. Очевидно, что только при повышении эффективности деятельности людей в процессе создания материальных благ и услуг, можно надеяться на эффективное функционирование экономики страны. По оценкам экспертного сообщества при росте производительности труда на 1% обеспечивается прибавка валового внутреннего продукта до 1%3, а возможно и более [13].
Производительность труда работников зависит от многих факторов, однако одним из определяющих является то, насколько эффективно организованы бизнес-процессы на предприятии. Технология
Экстранет составляет основу для виртуальной организации и управления производством заинтересованных партнеров, что, по нашему мнению и мнению целого ряда экспертов, обеспечивает существенное повышение эффективности труда на предприятии. Однако Экстранет-технологии в производственной сфере России составляют ничтожную величину (менее 10% обследованных организаций), именно
это обуславливает значительный потенциал инновационного развития производительных сил страны
[14]. Возможно, недостаточная проработанность вопросов интеграции предприятий в виртуальные бизнес-отношения пока является сдерживающим эти процессы фактором.
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В рамках проводимых исследований разрабатываются методологические основы интеграции
бизнес-процессов предприятий в Интернет-среду, обеспечивающих рост производительности труда,
которые будут включать методологию исследования виртуальных бизнес-отношений и отличаться детальной проработкой этапов выполняемых работ, эксплицитным представлением всех сценариев реализации Интернет-проекта предприятия для любых комбинаций альтернатив и состояний среды,
обобщением основных факторов риска и возможной эффективности Интернет-проекта предприятия.
Применение данных положений позволит предприятиям сформировать собственный путь вхождения в
сетевой электронный рынок, формализовать планирование Интернет-системы предприятия, проанализировать возможные изменения в бизнесе и механизм их реализации в Интернет-проекте предприятия,
а в итоге повысить производительность труда [1, 2, 15].
Продолжается разработка типовые моделей и методов оценки качества различных инструментов
и технологий интеграции бизнес-процессов в сетевую среду, базирующихся на формальных (как
например оценка функциональной полноты систем) и комплексных экспертных процедурах. Предлагается предварительная формулировка критериев оценки качества инструментов, определение значений
показателей качества для различных альтернатив, разработка методологии выбора предпочтительного
варианта [16].
Прорабатываются модели и методы оценки эффективности использования различных инструментов и технологий интеграции бизнес-процессов в сетевую среду, обеспечивающих повышение производительности труда на предприятии, которая базируется на учете неопределенности факторов эффективности производства и внешней среды деятельности предприятий путем моделирования значений этих факторов. Последующий сценарный расчет показателей эффективности использования инструментов и технологий Интернет-среды позволит учесть риски проекта интеграции.
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Аннотация. В последнее время на мировом энергетическом рынке наблюдаются как структурные, так и
технологические сдвиги, обусловленные: повысившейся скоростью нововведений в отраслях ТЭК; снижением темпов экономического роста в странах ЮВА; масштабным использованием информационнокоммуникационных технологий; высокой волатильностью цен на нефть; развитием технологий производства ВИЭ и «сланцевой революцией»; военными действиями в Ираке, Ливии, Сирии; неопределенностью ситуации вокруг Ирана; чрезвычайно агрессивной и непоследовательной политикой Саудовской
Аравии в области добычи нефти и выхода на новые рынки, сокращение зависимости США от импорта
нефти и др. Все эти факторы привели к усилению международной конкуренции в сфере добычи и переработки нефти и значительно затронули интересы России, создавая предпосылки безотлагательного
внедрения инновационных технологий во всех сферах деятельности нефтегазодобывающих компаний.
Ключевые слова; инновационные инструменты и технологии обеспечения стратегической конкурентоспособности российских нефтегазодобывающих компаний.
INNOVATIVE INSTRUMENTS OF PROVIDING STRATEGIC COMPETITIVENESS OF RUSSIAN OIL AND
GAS PRODUCERS IN THE CONDITIONS OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL CHALLENGES AND
DEGRADATION OF THE CONCENTRATION OF THE WORLD MARKET OF HYDROCARBON RAW
MATERIALS
Eremenko Olga Vladimirovna

Annotation. Recently, the global energy market has seen both structural and technological shifts due to: the
increased speed of innovation in the fuel and energy sector; The slowdown in economic growth in Southeast
Asia; large-scale use of information and communication technologies; high volatility of oil prices; the development of renewable energy technologies and the "shale revolution"; Military actions in Iraq, Libya, Syria; uncertainty of the situation around Iran; extremely aggressive and inconsistent Saudi Arabian policy in the field of oil
production and entering new markets, reduction of US dependence on oil imports, etc. All these factors led to
increased international competition in oil production and refining and significantly affected Russia's interests,
creating the prerequisites for immediate implementation Innovative technologies in all spheres of activity of oil
and gas producing companies.
Keywords; Innovative tools and technologies to ensure strategic competitiveness of Russian oil and gas producers.
Российские позиции на мировом рынке углеводородов (УВС) ухудшились под воздействием таких факторов как: введение экономических санкций; обострением внутренних проблем национальной
экономики; отсутствие инвестиционных ресурсов для завершения крупных проектов; недостаточными
темпами воспроизводства МСБ нефти для восполнения выбывающих месторождений; ухудшением
структуры запасов на фоне роста ТИЗ; отсутствием эффективных механизмов внедрения инновационных технологий в нефтедобычу и нефтехимическое производство, несоответствием существующей
политике налогообложения современным реалиям и др. [2].
Все это вносит неопределенность в оценку перспектив стратегического развития отечественного
производства и экспорта УВС, вызывает необходимость многовариативности в определении долгосрочных перспектив развития, пересмотра инновационной стратегии и фискальной политики нефтегазовых компаний (НГК), обеспечивающих наращивание конкурентоспособного потенциала. В отношении
последней стоит отметить, что уровень налогообложения сегодня не определяет уровень доходности
НГК, хотя эффективной может быть признана только фискальная система, учитывающая в равной степени и интересы государства и компаний.
Кроме этого необходимо разработать эффективные инструменты с целью усиления конкурентоспособности российских НГК за счет формирования действенной, стимулирующей эффективное
недропользование и расширение масштабов инвестиционно-инновационных деятельности; способов
разработки месторождений неконвенциональных углеводородов с использованием инновационных
отечественных технологий; методов наращивания производства УВС за рубежом и в новых регионах
добычи и др. Сегодня, как никогда, требуется постоянное совершенствование модели инновационного
менеджмента НГК, которая будет направлена на дифференциацию налоговой нагрузки; диверсификацию экспортных маршрутов поставки сырья, а также развитие центров по глубокой переработке углеводородов [3].
Сегодняшняя ситуация по своей сути, достаточно близка ситуации, когда была создана организация ОПЕК (1960 г.), основной целью которой была разработка эффективного контрактного и спотового ценообразования на рынке нефти с позиции стран-участниц и обеспечение условия доминирования
на этом рынке в ближайшей перспективе, а также оказание политического давления на ряд государств
(в то время союзников Израиля) [7]. Итогом деятельности картеля явился резкий рост цен на нефть
вплоть до начала 1980-х гг., обеспечение зависимости Израиля от США, разрыв дипломатических отношений со многими странами Африки. С точки зрения эффекта для стран, не участвующих в ОПЕК,
высокие цены простимулировали рост экспорта советской нефти на мировой рынок; разработку новых
методов поиска и разведки месторождений нефти; изменение ТЭБ в сторону замещения нефти другими энергоресурсами.
Закономерным следует считать создание избытка предложения нефти, больно ударившему, в
том числе, по экономике России, не имеющей такого запаса прочности, как, например, Саудовская
Аравия (отличающаяся самым низким уровнем себестоимости добычи); обусловило переход к биржевому ценообразованию [12], развитию фондовых бирж, как источника финансирования инвестиционных

проектов нефтяных компаний. Основные финансовые мировые игроки, связанные с нефтяным рынком,
стали оптимизировать глобальные финансовые портфели. В результате сформировались центры
влияния на мировой рынок нефти: реальный - Саудовская Аравия, непосредственно оказывающая
влияние на рынок физической нефти; виртуальный – США, оказывающие влияние на рынок «бумажной» нефти. После сланцевой революции США стали оказывать влияние и на физический рынок
нефти, сократив закупки на мировом рынке. В последнее время проявилась роль Китая, как основного
растущего потребителя нефти (рис.1).
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Рис.1. Потребление нефти в Китае в 1998 - 2014 гг., млн. баррелей/сутки
Но, в настоящее время ни одна группа субъектов не определяет в одностороннем порядке состояние конъюнктуры рынка, как прежде. Трудно даже определить форму конкуренции на нем. Этот рынок
нельзя считать рынком совершенной конкуренции, как и олигополией или монополией. Скорее всего,
нужно говорить о квазиолигополистическом рынке, опираясь на наличие отдельных моментов согласования ценовой политики между крупнейшими игроками [11]. Развитие указанных тенденций предопределяет в ближайшей перспективе усиление нестабильности и обострения конфликтов между субъектами глобального нефтяного рынка.
Страны ОПЕК все также используют инструменты сдерживания мировой добычи традиционных
УВС, что является стимулом для разведки новых месторождений, запасов низкопроницаемых коллекторов, газоконденсатных месторождений, развития нефтегазоперерабатывающих мощностей. Например, в России, нефтепереработка на фоне ухудшения общемировой коньюктуры рынка нефти возросла
до 6,3 млн. бар. в день при собственных потребностях на уровне 3,2 млн. бар. в день (рис.2) [15].

Рис.2. Показатели динамики переработки нефти в Российской Федерации в 1991 - 2013 гг.
Источник; Росстат, ИнфоТЭК, оценка Московского нефтегазового центра EY

Общая оценка ситуация такова. Ближний Восток все также продолжает оставаться крупнейшим
центром нефтедобычи (31,7 %), демонстрируя высокие темпы роста производства; Латинская Америка
- крупным потенциальным регионом добычи и нефтепереработки; Евразия (19,8 %) уступает лидерство по добыче нефти странам Северной Америки и Ближнего Востока, являясь третьим в мире ее потребителем; страны АТР лидируют в потреблении нефти (33,9 %) и нефтепереработке (33,6%) [8]; Африканский континент остается перспективным регионом добычи. Рост торговли УВС происходит на
фоне падения импорта США и Японии, компенсируемый ростом экспорта в АТР. Все это требует пересмотра всех аспектов управления НГК, в особенности инновационной и фискальной политик.
Уточним, что сложившаяся в России модель управления ТЭК во многом определяет внутреннюю
и внешнюю политику государства, что выражается в усилении доминирования энергетической составляющей как при решении экономических и социальных проблем внутри страны, так и во внешнеполитических вопросах [4]. В этом контексте фискальная политика становится важнейшим инструментом
воздействия на развитие стратегической конкурентоспособности НГК через изъятие части рентных доходов.
Современная система сориентирована на взимание ренты независимо от их производительности
месторождений, их возраста, степени разработанности, удаленности от существующей транспортной и
перерабатывающей инфраструктуры, т.е. абсолютной ренты, в то время, как в других странах при
налогообложении учитывают дифференциальную (в зависимости от производительные месторождения, качества нефти и другие преимуществ недропользователей). Следует отметить, что такая политика налогообложения свойственна там странам, где доминирующую роль в добыче нефти играют частные компании, чего нельзя сказать о России [1]. Отсутствие учета этих факторов приводят в уравнительной системе налогообложения, не стимулирует развитие инновационно-инвестиционной деятельности. В результате Россия имеет крайне низкий показатель кратности запасов нефтью, не позволяющий обеспечить долгосрочные поступления в бюджет государства.
Мировой опыт предлагает значительное разнообразие походов к дифференциации ставки пропорционально различным критериям:
- в Канаде – пропорционально дебитам скважин, качеству нефти, цене на нефть;
- в США - применяются пониженные ставки для малодебитных скважин, а также каникулы для
стимулирования добычи на новых скважинах [9];
- в Австралии - .пропорционально чистому дисконтированному доходу либо другим показателям
эффективности проекта разработки.
При использовании механизма СРП в большинстве стран прибыльная нефть, принадлежащая
инвестору, облагается налогом по прогрессивной схеме налогообложения между инвестором и государством в зависимости от уровня добычи, ВНР и Р-фактора. Доля государственного участия в проектах устанавливается на уровне, превышающем 51 % [10]. Китай использует самую жесткую систему
налогообложения и значительного государственного участия.
В целом, как налогообложение, так и инновационная деятельность НГК в России опирается на
ФЗ «О недрах» (1992 г.), «О соглашении о разделе продукции» (1996 г.), «О нефти и газе», об «Инвестиционной деятельности» (1993 г.), Конституцию РФ. Начиная с 2002 г. все недропользователи платят
недифференцированный НДПИ (единая для всех месторождений ставка налога на добычу нефти, поставленная в прямую зависимость от мировой цены на нефть), с 2006 г введен редко применяемые на
практике налоговые каникулы для новых нефтяных месторождений и льготный налоговый режим для
месторождений с высокой степенью выработанности, что значительно расширяет возможности внедрения инновационных технологий.
Положительным стало введение в 2008 г. законодательных мер, направленных на ослабление
негативного влияния мирового финансового кризиса. Так, за восемь месяцев 2008 г. ВИНК получили
дополнительный доход в 17,5 млрд.долл., который направлены на завершение инновационных проектов [13]. В 2009 г. НГК России получили право на налоговую рассрочку по инновационным проектам
свыше 10 млрд. руб. в течение пяти лет [14].
В 2015 г. был введен налоговый маневр, предполагающий снижение экспортной пошлины на

нефть и акцизов при одновременном повышении НДПИ (с 775 руб. за тонну в 2015 г. до 917 руб. за тону в 2017 г.) с целью сокращения реэкспорт российской нефти.
С 2016 г. проводится эксперимент по введению налога на финансовый результат (НФР) в рамках
пилотных инновационных проектов, предполагающий заменить НДПИ на НФР, налог на прибыль и пошлины.
Долгое время обсуждается введения налога на дополнительный доход (НДД), так ожидаемого
недропользователями. Налог не будет взиматься до полной окупаемости инновационных затрат, что
послужит стимулом технологического совершенствования способов освоения новых месторождений.
На этапе разработки месторождения уровень НДД планируется также ниже НДПИ, с учетом факта, что
растущий впоследствии НДД компенсирует налоговые потери бюджета [1], в результате чего стимулируется разработка месторождений нефти, которые характеризуются повышенными инновационными,
эксплуатационными и транспортными затратами.
Принимая участие в распределении ренты, государство, оказывая непосредственное влияние на
инновационные возможности НГК, должно обеспечивать привлекательный уровень доходности, учитывать политические и геологические риски компаний. Последние особо важны для стадии апстрим, в
рамках которой 9 из 10 проектов в ГРР не заканчиваются открытием выгодного с точки зрения коммерческой привлекательности месторождения,. В подобных условиях неэффективности инноваций, основой для разработки фискальных систем должна стать приведенная и ожидаемая стоимости, позволяющие государству разделять риски с компаниями [5].
Кроме того, Россия, не являясь членом ОПЕК, не может проводить абсолютно независимую политику при экспорте УВС в условиях олигополистического рынка и, наконец, основные потребители
нацелились на замещение традиционных энергоносителей на экологически чистые виды топлива в результате внедрения технологических новаций [2]. Это также негативно отразиться на инновационной
деятельности, не обеспеченной в полной мере собственными источниками финансирования.
Практически не применяется механизм льготного налогообложения при разработке новых месторождений, проведении программ модернизации и реконструкции производственных мощностей НГК,
отсутствует со стороны государства спрос на инновационную продукцию [4]. И это в тех условиях, когда
только инновационное совершенствование технологий позволит обеспечить устойчивость и конкурентоспособность российских компаний.
Таким образом, усложнение географической и товарной структуры рынка нефти и газа, формирование гибкости отрасли к меняющимся рыночным условиям, развитие диалога между НГК и государством приводят к необходимости создания системы гибкого и более продуманного механизма инновационного менеджмента НГК, создающего лучшие условия для осуществления долгосрочных инноваций
в разведке и разработке, позволяющего снизить издержки при освоении ТИЗ, способствуя поддержанию высокого уровня нефтегазодобычи в стране [3].
Инновационная политика государства должна создать условия для разработки эффективных решений об инвестировании НГК, поскольку результаты их деятельности формируют значительную часть
бюджетных доходов, но при этом инновации в этой сфере сопровождаются повышенными рисками. С
этой целью следует изучить положительный опыт других стран при формировании технологических
платформ, которые позволят адаптировать зарубежные технологии к российскому производству, преодолеть нежелание нефтяников финансировать особо рискованные инвестиционные проекты, чувствуя
поддержку государства; уменьшить дублирование проектов ВИНК, которые финансируются государством; развивать вторичную переработку [5].
Именно переработка считается наиболее эффективным направлением инновационной деятельности НГК с учетом сложившейся ситуации [5]. Большинство нефтегазоперерабатывающих заводов
уже реализовали эффективные инновационные проекты:
- наноструктурные каталитические системы для крупнотоннажных процессов каталитического
крекинга и каталитической изомеризации;
- технологии гидро-генизациации;
- использование в процессе алкилирования струйных реакторов;

- каталитический крекинг вакуумного газойля;
- гидроконверсия на суспендированных наноразмерных катализаторах тяжелых углеводородов;

- технология замедленного коксования;
- технология переработки ПНГ с использованием каталитических наноматериалов в концентрат
ароматических углеводородов.
Таким образом, в настоящее время важной задачей, позволяющей повысить стратегическую конкурентоспособность российских НГК, должна стать инновационная деятельность, под интересы которой
следует реформировать систему налогообложения отрасли.
В качестве основного направления инновационной деятельности необходимо в условиях падения цен на нефть выделить развитие вторичных процессов в нефтепереработке и расширение нефтехимических мощностей. Россия должна быть обеспечена производством ресурсов, являющихся материально-вещественной основой конкурентоспособных и востребованных в мире продуктов с помощью
технологий, созданных сотрудниками компаний и российскими учеными [6]. Пока они разрабатываются
зарубежными компаниями из компонентов экспортируемой российской нефти, извлечь которые в раках
наших НПЗ не представляется возможным.
Итак, в условиях ухудшения коньюктуры на мировом рынке УВС для российских НГК инновационная политика выступает фактором, способным оказать существенное воздействие на стратегическую
конкурентоспособность нефтегазовой отрасли России на длительную перспективу. Обострение международной конкуренции, рост ТИЗ нефти, появление на рынке новых крупных игроков и ожидание возвращения Ирана обусловливает необходимость повышения гибкости системы налогообложения с учетом передового мирового опыта и расширения инновационной деятельности, особенно в сфере углубления нефтегазопереработки.
При выборе инструментов налогообложения следует принять во внимание проявившуюся в последнее время тенденцию падения темпов роста добычи нефти и степень выработанности крупнейших
месторождений, основная часть которых освоены еще в советский период. Совокупная налоговая
нагрузка должна позволять недропользователям реализовать крупные инвестиционные проекты по
освоению новых месторождений, обеспечивать высокий уровень инвестиционной привлекательности
отрасли для иностранных инвесторов, реализации совместных высокозатратных проектов по разработке многокомпонентных месторождений и ТИЗ.
Необходимо использовать практику льготного налогообложения, в особенности, при модернизации, реконструкции и переоборудованию нефтеперерабатывающих мощностей, при использовании инновационных технологий для разработки нефтяных месторождений российского шельфа,
В заключение следует отметить, что нефтяной бизнес с момента его зарождения основательно
интегрировал международную деятельность всех стран и изоляция России неизбежно приведет к сокращению эффективности мирового научно-технического сотрудничества и производственной кооперации, вызовет снижение темпов развития различных сегментов мирового нефтегазового комплекса.
Поэтому проблема поддержания конкурентоспособности российской нефтяной отрасли может быть
решена исключительно на основе развития инновационно-инвестиционной активности НГК, глубоко
интегрированных в мировую нефегазовую промышленность.
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15.1. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Бюджет – один из важнейших инструментов координации экономической жизни государства. Он
позволяет размещать ресурсы во всем народном хозяйстве таким образом, чтобы это распределение
соответствовало представлениям о рациональности и эффективности и о проводимой в государстве на
определенный момент экономической политике.
Бюджет составляет основу финансовой деятельности государства и позволяет контролировать

поступление доходов в форме налоговых и неналоговых платежей и займов, с одной стороны, и процесс использования бюджетных ресурсов согласно бюджетной росписи – с другой. Размеры налогов и
займов определяются законами воспроизводства и зависят от количественных и качественных параметров совокупного дохода общества. Все это предопределяет тесную взаимосвязь между производством, фискальной и бюджетной политикой государства.
Таким образом, можно определить основные функции бюджетной политики государства [1]. В
первую очередь это фискальная функция: в рамках функционирования бюджетной системы страны
создается финансовая база функционирования всего государства. Во-вторых, это функция экономического регулирования: государство использует налоги (основной источник доходов государственного
бюджета) для проведения своей экономической политики. И в-третьих, это социальная функция, поскольку бюджет страны используется для перераспределения национального дохода. При этом задача
государства состоит в осуществлении перераспределения общественных доходов между различными
отраслями экономики и категориями граждан путем предоставления бюджетных средств, в том числе
для исполнения принятых перед населением социальных обязательств.
Важно отметить, что вся совокупность принимаемых и осуществляемых органами власти решений, относительно основных направлений развития бюджетных отношений и выработки конкретных
путей их использования в интересах граждан, общества и государства в целом находит отражение в
понятии бюджетной политики. Бюджетная политика государства должна соответствовать экономическим тенденциям и реалиям. Встроенная в рыночную систему, она формируется с учетом рыночных
цен, уровня доходности, финансового и налогового потенциала субъектов рыночного хозяйства [2].
Отличительной особенностью бюджетной политики Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов является продолжение осуществление мероприятий, направленных на
финансовое оздоровление бюджетной системы Ставропольского края (рис. 1) [3].
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Рис. 1. Составляющие устойчивости бюджетной системы Ставропольского края
В рамках реализации бюджетной политики Ставропольского края в период 2013-2016 годов проведен ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов (рис. 2).
Начиная с 2014 года осуществлен переход на принцип планирования и исполнения краевого
бюджета на основе государственных программ. В течение последующих лет в целях интеграции процессов формирования краевого бюджета и государственных программ были внесены изменения в
нормативные правовые акты Ставропольского края, призванные обеспечить повышение эффективности реализации государственных программ.
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Рис. 2. Анализ принятых решений в области бюджетной политики за 2013-2016 годы
В 2015 году была проведена оценка эффективности реализации государственных программ по
итогам их исполнения в 2014 году. В ходе данной оценки проведен анализ степени достижения целей
государственных программ (решения задач их подпрограмм) и степени выполнения основных
мероприятий государственных программ (в части показателей, отражающих степень достижения
непосредственных результатов реализации государственных программ и показателей качества
управления ими).
По результатам оценки эффективности реализации государственных программ органами
исполнительной власти Ставропольского края в 2015 году кардинально изменены состав, структура
государственных программ и система их целеполагания.
Важное место в составе мер по повышению эффективности бюджетных расходов занимает
улучшение качества управления государственными финансами главными распорядителями средств
краевого бюджета. Ежегодно проводится мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого органами исполнительной власти края, на основе анализа и оценки процессов и процедур,
охватывающих все элементы бюджетного процесса (планирование и исполнение краевого бюджета;
учет и отчетность; осуществление органами исполнительной власти края функций и полномочий учредителя в отношении государственных учреждений края).
Начиная с 2016 года введен в практику ежеквартальный оперативный мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого органами исполнительной власти Ставропольского края.
В рамках обеспечения широкого вовлечения населения Ставропольского края в обсуждение и
принятие конкретных бюджетных решений в 2016 году реализуется практика инициативного бюджетирования (проведение конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований
Ставропольского края, основанных на местных инициативах) на всю территорию Ставропольского края.
Поэтапная реализация мероприятий, направленных на оптимизацию расходов краевого бюджета
позволила в 2014 году сэкономить 88,5 млн. рублей бюджетных средств, в 2015 году –
40,2 млн. рублей.
По результатам организованной в 2015 году работы по оптимизации расходов краевого бюджета,

предусмотренных на социальные выплаты, выплаты льгот, мер социальной поддержки, предоставляемых отдельным категориям граждан, установленных нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также переход на предоставление их на основе принципа адресности и с учетом нуждаемости, в 2015 году были внесены изменения в 12 законов Ставропольского края, в I квартале 2016 года –
в 4 закона Ставропольского края. С учетом этого в 2016 году экономия средств краевого бюджета прогнозно составит 1 140,27 млн. рублей.
Создание межведомственных централизованных бухгалтерий – одно из основных направлений
оптимизации расходов консолидированного бюджета края.
В результате проведенной работы в этом направлении в 2015-2016 годах созданы и осуществляют свою деятельность межведомственные централизованные бухгалтерии в 11 муниципальных образованиях Ставропольского края.
До конца 2016 года ожидается передача ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности муниципальными учреждениями Ставропольского края в единые центры бухгалтерского учета еще
в 15 муниципальных образованиях края.
Кроме того, в текущем году проведена подготовительная работа по созданию межведомственной
централизованной бухгалтерии для обслуживания 16 органов исполнительной власти края и 22 подведомственных им государственных учреждений края.
15.2. СОВРЕМЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность цели, определенной
бюджетной политикой Ставропольского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края
(рис. 3).
Повышение эффективности бюджетных расходов является основным инструментом достижения
поставленной цели бюджетной политики.

Интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного
планирования
Создание межведомственных централизованных бухгалтерий,
переход на централизованное ведение бухгалтерского учета
Реализация контроля процедур проведения закупок

Совершенствование практики инициативного бюджетирования

Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети

Совершенствование межбюджетных отношений
Рис. 3. Основные задачи бюджетной политики Ставропольского края
на 2017-2019 годы

Основными направлениями современной бюджетной политики региона являются:
разработка
бюджетного
прогноза
Ставропольского
края
на
период
до 2029 года для определения финансовых возможностей и реализации государственных программ на
долгосрочный период, а также оценки бюджетных рисков и своевременной проработки мер по их минимизации в 2016 году;
- улучшение качества оказания государственными учреждениями края государственных услуг;
- обеспечение контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд;
- пересмотр системы показателей мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого органами исполнительной власти края, с целью обеспечения возможности оценки качества
реализации органами исполнительной власти края новых требований к организации их деятельности в
этих сферах;
- дальнейшее совершенствование практики инициативного бюджетирования в Ставропольском
крае, в том числе с вовлечением в данный процесс городских округов Ставропольского края;
- завершение создания межведомственных централизованных бухгалтерий в муниципальных
районах и городских округах Ставропольского края и переход на централизованное ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности в органах исполнительной власти края и подведомственных
им государственных учреждениях края;
- работа по оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений Ставропольского
края.
При формировании бюджета на 2017 год и плановый период были учтены ряд положений (рис.
4).

1. Сохранение размера социальных выплат
• рост расходов на выплату по содержанию третьего ребенка в семьях;
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•
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4. Дорожный фонд
5. Бюджетные инвестиции
6. Ремонтные работы на объектах социального назначения
Рис. 4 - Решения, учитываемые при формировании расходов краевого бюджета на 20172019 годы
В 2017-2019 годах планируется продолжить:
 строительство поликлиники в Юго-западном районе города Ставрополя;

 строительство объектов общеобразовательных организаций Ставропольского края;
 укрепление в Ставропольском крае берегов рек, необходимое для устранения паводковой
опасности;
 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (по состоянию на 01 января 2016 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях, составляло 1 185 человек, которым до конца 2016
года планируется предоставить 490 жилых помещений).
Предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества будут
осуществляться при наличии обязательства органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края о финансировании строительства (реконструкции) объекта капитального
строительства и (или) объекта недвижимого имущества за счет средств местного бюджета в соответствии с уровнем софинансирования, соблюдении сроков строительства и ввода объектов капитального
строительства в эксплуатацию, достижении целевых показателей результативности использования
данных субсидий.
Кроме того, в 2017 году планируется проведение мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанных со строительством или реконструкцией тренировочных площадок, с привлечением средств из федерального бюджета.
Важной отраслью экономики региона является сельское хозяйство. В соответствии с этим предоставление субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства является ключевым направлением бюджетной политики Ставропольского края с учетом
реальных возможностей краевого бюджета по обеспечению условий софинансирования с федеральным бюджетом для участия в реализации федеральных программ и проектов.
15.3. РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕГИОНЕ
Бюджетная политика Российской Федерации в сфере межбюджетных отношений в 2017-2019 гг.
будет сосредоточена на решении следующих задач:
 содействие сбалансированности бюджетов субъектов и местных бюджетов;
 совершенствование эффективности правового регулирования разграничения полномочий
между уровнями публичной власти и повышение эффективности системы делегирования полномочий;
 оптимизация форм межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов.
Для поддержания сбалансированности субфедеральных и местных бюджетов необходимо применение мер, направленных на ограничение дефицитов и уровня долга [5].
Указанная работа будет включать, с одной стороны, меры по мобилизации доходной базы, в том
числе принимаемые на федеральном уровне, а с другой стороны – бюджетную консолидацию и приоритезацию расходов с учетом необходимости достижения ключевых социально-экономических показателей, предусмотренных указами Президента от 7 мая 2012 года.
Расходы бюджетов субъектов должны быть ограничены рамками предельных размеров дефицита и госдолга, установленных бюджетным законодательством, а также соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов.
От органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления требуется
проведение крайне взвешенной долговой политики и реализация программ оздоровления государственных финансов, особенно в отдельных регионах, уровень государственного долга которых приближается к предельному уровню, определенному законодательством [6].
Важной задачей в рамках совершенствования межбюджетных отношений в 2017-2019 гг. также
является совершенствование предоставления межбюджетных трансфертов по следующим направлениям: консолидация субсидий по принципу «одна госпрограмма/подпрограмма – одна субсидия», а
также перевод иных межбюджетных трансфертов в форму субсидий с последующей консолидацией и

минимизация количества межбюджетных трансфертов, особенно субсидий, распределение их приложениями к федеральному закону о федеральном бюджете.
Важным направлением бюджетной политики Российской Федерации является предоставление
бюджетных кредитов субъектам, проводящим политику снижения дефицита и уровня государственного
долга, реализующим программы оздоровления региональных финансов, направленные на полную мобилизацию их доходного потенциала и повышение эффективности расходов, и соблюдающим условия
ранее предоставленных бюджетных кредитов, со сроком до 5 лет [7].
В связи с этим, бюджетная политика Ставропольского края в сфере межбюджетных отношений
будет направлена на решение следующих задач:
 обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований;
 повышение эффективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов;
 консолидация (укрупнение) субсидий, предоставляемых из краевого бюджета в рамках государственных программ Ставропольского края, а также их распределение Законом Ставропольского
края о краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Муниципальные образования Ставропольского края значительно различаются по уровню экономического развития, развитию промышленной инфраструктуры на своей территории, и многие из них
не располагают достаточным объемом бюджетных средств, необходимых для осуществления вопросов
местного значения [4].
Одной из важнейших задач бюджетной политики Ставропольского края является выравнивание
финансовых возможностей муниципальных образований. Для этого, из краевого бюджета муниципальным образованиям предоставляются межбюджетные трансферты (табл. 1).
Таблица 1
Предоставление межбюджетных трансфертов из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований края, млн руб.
2016 год
Межбюджетные трансферты
2017 год
2018 год
2019 год
(136-кз)
Дотации
4 530,8
2 986,8
3 181,0
3 335,3
Субсидии
3 348,4
5 760,1
3 428,1
3 945,3
Количество субсидий, единиц
10
17
8
10
Субвенции
28 688,4
22 214,4
20 655,1
21 984,3
Количество субвенций, единиц
48
34
34
34
Единые субвенции
0,0
6 912,6
5 997,0
6 888,0
Количество единых субвенций, единиц
0
2
2
2
Иные межбюджетные трансферты
129,1
748,3
71,3
71,3
Итого
36 696,7
38 622,2
33 332,5
36 224,2
Получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности как в виде финансовой помощи, так и за счет установления дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц, в 2017 году являются 312 из 315 муниципальных образований края. При этом распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов
позволяет сократить разрыв в обеспеченности местных бюджетов собственными доходами по муниципальным районам и городским округам – в 2,8 раза (до 1,4).
В 2017-2019 годах оказание финансовой помощи из краевого бюджета муниципальным образованиям края на осуществление их полномочий по решению вопросов местного значения будет продолжено путем предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований края и средств на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
В целях повышения эффективности использования средств краевого бюджета в 2017 году распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований края
будет ориентировано на снижение их объемов при сохранении выравнивающего эффекта. Распреде-

ление данных дотаций планируется осуществлять исходя из прогноза налогового потенциала консолидированных бюджетов муниципальных районов Ставропольского края и бюджетов городских округов
Ставропольского края, что позволит в полном объеме учитывать налоговый потенциал бюджетов муниципальных образований края и минимизировать затраты краевого бюджета на выравнивание их
бюджетной обеспеченности (рис. 5).
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Рис. 5. Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений
Важным направлением совершенствования межбюджетных отношений в 2017-2019 годах является повышение эффективности и результативности предоставления межбюджетных трансфертов. Это
должно быть обеспечено за счет:
1) укрупнения субсидий (следует предоставить больше прав муниципальным образованиям края

по определению приоритетов направлений использования субсидий с учетом решения задач социально-экономического развития муниципальных образований края);
2) ускорения процедуры принятия решений о распределении субсидий, в том числе путем поэтапного перехода к их распределению Законом Ставропольского края о краевом бюджете на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов (это позволит органам местного самоуправления муниципальных
образований края своевременно принять меры по соблюдению условий предоставления субсидий);
3) формирования, ведения и мониторинга реестра соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых между органами исполнительной власти края и муниципальными образованиями края;
4) привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц органов исполнительной
власти края за нарушение условий предоставления субсидий муниципальным образованиям края;
5) применения мер финансовой ответственности в отношении органов местного самоуправления
муниципальных образований края за нарушение условий предоставления субсидий.
Проведенный анализ бюджетной системы Ставропольского края показывает, что существует целый комплекс рисков, которые угрожают стабильности бюджетной системы. Основными из них являются: риск бюджетного дефицита и риск неисполнения социальных обязательств. Указанные риски связаны между собой, следствием чего является невозможность снижения одного риска без существенных
общих позитивных изменений [8].
Таким образом, что бюджет составляет основу финансовой деятельности региона и исполняет
роль координатора экономической жизни. Бюджетная политика отражает всю совокупность принимаемых и осуществляемых органами власти решений относительно основных направлений развития бюджетных отношений и выработки конкретных путей их использования в интересах граждан, общества и
государства в целом и является ключевым звеном экономической политики государства.
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в Российской Федерации в связи с переходом к рыночной экономике, стал быстро развиваться рынок ценных бумаг. На данном рынке акций и
облигаций российских компаний, обращаясь, привлекают дополнительные средства для их роста, а
также для укрепления экономики в целом. Более того, даже простые граждане, которые решили вложить деньги, могут выбрать покупку акций и облигаций, чтобы часть их сбережений увеличивалась
вместе с ростом ценных бумаг успешных компаний. Однако, присутствует и риск, что купленные акции
переоценили на рынке и они скоро могут упасть в цене, либо сама компания придет в упадок, что также
будет способствовать падению цен на ее акции. Такие риски можно уменьшать, имея полную информацию о финансовом положении в компании. По этой причине и существуют фондовые биржи, где проводится торговля ценными бумагами и где главное условие для допуска акций на биржу – это предоставление отчетов и раскрытие финансово-экономических показателей.
Биржевой механизм стал инструментом мобилизации денежного капитала не только для долгосрочных инвестиций, но и для краткосрочных кредитов. Биржевые дельцы начали использовать для
покупки ценной бумаги не только собственные средства, а также ссудный капитал, взятый взаймы у
банка.
Фондовая биржа является организатором рынка ценных бумаг, и поэтому изначально занимается
только созданием необходимых условий для ведения эффективной торговли, но с развитием рынка ее
цель заключается не только в организации торговли, но и в ее обслуживании.
На бирже предоставляется чёткая организационная структура, понятный механизм заключения и
выполнения сделок с биржевыми категориями и высоконадёжная система контроля процесса выполнения. К торгам на фондовые биржи допускают только проверенные ценные бумаги, которые прошли
тщательный отбор финансовой устойчивости и, платежеспособности.
Цель исследования: особенности структуры и функционирования фондового рынка как элемента
рыночной инфраструктуры
Указанная цель будет достигнута решением следующих задач:
1) проанализировать теоретические и методологические основы функционирования фондового
рынка;
2) рассмотреть специфику функционирования фондового рынка в современной России;
3) выявить проблемы функционирования фондового рынка в современной России и наметить пути их решения.
Объектом исследования является фондовый рынок в России.
Предмет исследования – механизм функционирования российского фондового рынка.
Научная новизна исследования заключается в том, что в данной работе на основе проведенного
анализа современного состояния российского фондового рынка выявлены тенденции развития фондового рынка в России.
При написании работы применялись следующие методы исследования: системного анализа, метод сравнений, математические методы, метод обобщений, метод экспертных оценок.
16.1. СУЩНОСТЬ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА
На сегодняшний день в отечественной и зарубежной литературе существует не один, а несколько дискурсов, в рамках которых употребляются термины: фондовый рынок, рынок ценных бумаг, фондовые ценности, фондовые биржи и т.д. Прежде чем приступить к главе, посвященной литературному
обзору темы настоящей работы, необходимо уточнить, в каком контексте и почему будут употреблены
те или и иные термины. В рамках этой работы термины "фондовый рынок" и "рынок ценных бумаг" будут использоваться как синонимы, в то время как, есть ученые, считающие эти понятия близкими, но не
тождественными. По нашему мнению, эти термины являются синонимами и аналогами английских выражений "stock market" и "equity market". И хотя последнее выражение дословно переводится с англий-

ского, как "рынок акций", в употреблении представителей научно-исследовательской среды, профессиональных участников и обывателей под "equity market" подразумевается рынок ценных бумаг как таковой. [9]
Приступая к анализу основных теоретико-методологических аспектов функционирования фондового рынка, следует отметить, что в традициях отечественной и зарубежной науки принято оперировать отличающимися типологиями и классификациями элементов его инфраструктуры. Анализ отечественных источников позволяет сделать некоторые обобщения, касающиеся, прежде всего, участников
рынка ценных бумаг. Так, в теории весьма распространенным является распределение их по роли и
месту на фондовом рынке.
В соответствии с этим распределением участники рынка ценных бумаг – это: эмитенты, инвесторы, профессиональные участники, саморегулируемые организации, государство.
Существует методологический подход, когда субъектов рынка классифицируют в зависимости от
характера экономического поведения или деятельности на рынке, подразделяя их на эмитентов, инвесторов, институты инфраструктуры; на государство, население и институциональных участников, а
также по виду деятельности – государственной, профессиональной и частной.
Изучение источников показывает существование также подхода к классификации участников
рынка ценных бумаг, учитывающего предварительные критерии. При таком подходе выделяется целостная система участников рынка ценных бумаг, включающая в себя: продавцов (эмитентов и владельцев ценных бумаг); инвесторов; фондовых профессиональных посредников (брокеров, дилеров и
управляющих ценными бумагами); организации по обслуживанию рынка ценных бумаг (организаторы
торговли на рынке ценных бумаг, регистраторы, депозитарии), государственные органы регулирования
и контроля. [15]
Классификация по критерию профессионализма предполагает наличие профессиональных и
непрофессиональных участников рынка. К непрофессиональным относят физических и юридических
лиц, а также государство; все они выступают на рынке в качестве эмитентов, инвесторов, а также государственных органов, которые в пределах своей компетенции осуществляют государственное регулирование рынка ценных бумаг. В качестве профессиональных участников рассматриваются субъекты,
специально созданные для ведения одного из видов профессиональной деятельности на фондовом
рынке в порядке, определенном действующим законодательством конкретной страны. При этом в группу профессиональных участников попадают разнородные субъекты – финансовые посредники, саморегулируемые организации, инфраструктура. [8]
Обобщая вышесказанное, считаем, что субъекты фондового рынка могут быть классифицированы на трех уровнях, что позволит всесторонне и многокритериально осветить их принадлежность к тем
или иным группам участников.
Во-первых, в зависимости от содержания деятельности и роли на фондовом рынке. В соответствии с этим признаком классификации в состав участников фондового рынка включаются лица, принимающие участие в операциях на рынке, обеспечивающие осуществление всего цикла обращения
ценных бумаг, осуществляющие регулирующее влияние на фондовый рынок.
На данном уровне можно выделить следующих принципалов:
 эмитенты ценных бумаг (государство, местные и муниципальные органы власти, юридические лица);
 инвесторы (государство, физические и юридические лица);
 профессиональные участники фондового рынка (инвестиционные посредники – торговцы
ценными бумагами, доверительные общества и т.д.;
 инфраструктурные участники рынка ценных бумаг – фондовые биржи, торговоинформационные системы, депозитарии, хранители, регистраторы);
 саморегулируемые организации профессиональных участников фондового рынка;
 органы, осуществляющие государственное регулирование и контроль на рынке ценных бумаг (специально уполномоченный орган и вся система органов государственной власти в соответствии
с имеющимся у нее объемом полномочий).

Во-вторых, в зависимости от выполняемых участниками фондового рынка функций. В соответствии с данным признаком можно выделить непосредственных и косвенных участников. К непосредственным участникам фондового рынка необходимо отнести лиц, принимающих участие в осуществлении и обеспечении обращения финансовых инструментов на рынке.
Такими участниками становятся эмитенты и инвесторы (в широком смысле – непрофессиональные продавцы и покупатели), а также лица, осуществляющие на профессиональной основе деятельность по обеспечению обращения ценных бумаг – т.е. профессиональные участники. К косвенным
участникам можно отнести органы, осуществляющие регулирование и контроль на рынке ценных бумаг. Это органы государственной власти и саморегулируемые организации.
В-третьих, в зависимости от характера деятельности непосредственные участники, в свою очередь, делятся на профессиональных (инвестиционные посредники и инфраструктурные участники) и
непрофессиональных (эмитенты и инвесторы). [16]
По нашему мнению, предложенная трехступенчатая классификация дает возможность для определения в дальнейшем содержания, меры и оснований для участия в соответствующих экономических
отношениях, а также для выяснения роли определенных категорий лиц на фондовом рынке.
16.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Анализируя рыночные отношения, характеристики ценных бумаг можно разделить на следующие
категории:
– Временные характеристики ценных бумаг. Они разделяют ценные бумаги по сроку существования и происхождению. В первом случае определяется дата выпуска в обращение и бессрочность, а
во втором, что стало первичной основой для ценной бумаги – деньги или товар.
– Пространственные характеристики ценных бумаг. Ценные бумаги могут быть как в документарной форме, так и в бездокументарной. Выделяется их национальная принадлежность: отечественные
или иностранные. Территориальная принадлежность определяет регион страны, в котором была выпущена ценная бумага.
Рыночные характеристики ценных бумаг определяют форму владения, ценная бумага может
быть оформлена на предъявителя либо на конкретное лицо (физическое или юридическое). Определяется форма выпуска, которая может быть эмиссионной, когда ценные бумаги выпускается отдельными
партиями, внутри которых они обладают одинаковыми характеристиками, и не эмиссионной, когда
форма ценной бумаги индивидуальная. По характеру обращения ценная бумага может распространяться по рынку свободно или с ограничениями. Выделяют степень риска как низкую или высокую.
Необходимо так же отметить форму выплаты дохода, обозначив тип актива (товар, деньги, общие активы фирмы) заложенного в основу ценной бумаги. Форма собственности и тип эмитента, который выпускает ценную бумагу на рынок (государство, корпорация, частное лицо). По виду прав, которые
предоставляет ценная бумага, определяется экономическая сущность. Помимо этого, определяется
наличие дохода и форма вложения средств по ценной бумаге. [5]
Ценные бумаги конвертируются в деньги самыми различными способами: погашение, купляпродажа, переуступка, возврат эмитенту.
Они могут использоваться в качестве расчета или залога.
Хранятся ценные бумаги длительное время или бессрочно.
При этом владелец их может передавать в дар или по наследству.
Операции по ценным бумагам производятся на рынке ценных бумаг. Он представляет собой составную часть финансового рынка и обеспечивает возможность заключения сделок по операциям купли-продажи и обмена ценными бумагами. По своей природе рынок ценных бумаг обеспечивает перевод капитала из денежной формы в производственную. Он позволяет осуществлять распределение
средств и капиталов всех отраслей и сфер экономики, на всех уровнях, между территориями и странами, а также между слоями населения.

Процесс организации крупномасштабного рынка для обращения ценных бумаг достаточно сложен. Учитываются не только характеристики ценных бумаг, но и параметры необходимые для
создания их массового обращения. Данному этапу предшествует не менее масштабный процесс создания акционерных предприятий, что происходит за счет вывода предприятий из-под государственного контроля и их приватизации. Именно это и наблюдается в нашей стране в настоящее время.
В развитых странах финансовые рынки, определяющие характеристики ценных бумаг, в основном опираются на объемы сбережений частных лиц. Препятствием для развития финансового ранка в
нашей стране является бедность населения и недостаток свободных сбережений. При этом большая
часть населения отрицательно относиться к идее вложения средств в долговые обязательства только
созданных организаций. Сильная инфляция является разрушительным факторов для финансовых
рынков Запада, в то время как в наших условиях она выступает в роли сдерживающего фактора стихийного развития рынков. Функционирование рынка напрямую зависит от доверия его участников к институтам посредников, которым они доверяют свои сбережения. Подобную уверенность и доверие
можно воспитать только со временем, путем предоставления положительных примеров деятельности.
За последнее время вследствие проведения некоторых реформ в России наблюдается возрождение
рынка ценных бумаг, как неотъемлемой части рыночной экономики. За небольшой временной период
на рынок вывели значительные объемы ценных бумаг (акций, векселей, чеков и государственных облигаций) не только приватизированные госпредприятия, но и постоянно возникающие новые акционерные общества. Помимо этого, было принято ряд нормативных актов, которые регулируют обращение
ценных бумаг, и правила поведения всех, кто участвует на финансовом рынке. [12]
16.3. ИНФРАСТРУКТУРА ФОНДОВОГО РЫНКА
Инфраструктура фондового рынка – комплекс связанных между собой отделов (структур, объектов), работа которых направлена на обслуживание фондового рынка, оптимизацию его деятельности,
соблюдение законодательных норм, выполнение всех процедур и функций, обычаев и традиций. [2]
Инфраструктура фондового рынка – это группа технологий, которая необходима для обеспечения всех проводимых на бирже сделок. В инфраструктуру фондового рынка входят клиринговые организации, биржи, депозитарии, трастовые институты, информационные агентства и прочие элементы.
Все они взаимосвязаны между собой и работают на обеспечение фондового рынка в целом. [9]
Так сложилось, что инфраструктура самого рынка неизбежно развивается и растет вместе с ним.
Увеличивается число участников рынка, улучшаются технологии, растет оборот. Пока заинтересованность в рынке была невелика, людей устраивала существующая инфраструктура. Введение новых технологий ранее казалось слишком дорогим и нецелесообразным.
Вот почему столь долгое время фондовый рынок был столь примитивным – проблемы с поиском
партнера, ненадежные процедуры сделки купли-продажи, почти полное отсутствие гарантий по сделке
и так далее. С ростом оборота отдельные этапы сделок по купле и продаже тех или иных активов выделяются в самостоятельный вид деятельности.
Таким образом, инфраструктура фондового рынка напрямую зависит от объема и состава участников, применяемых инструментов, оборота тех или иных активов. Но есть ряд общих черт, которые
формируют общие сегменты и определяют основные задачи системы:
– уменьшение удельной стоимости всех проводимых на бирже сделок;
– эффективное управление рисками при операциях на рынке ценных бумаг. Здесь речь идет о
способности разделить различные виды рисков и «разложить» каждый из них на какой-то отдельный
объект инфраструктуры. При этом задачей каждого сектора будет работа со своим риском, ответственность за клиентов и причиненные им убытки.
Вся система управления рисками условно делится на несколько основных групп:
1. Административные. Задача таких механизмов – контроль организации фондовой биржи, взаимодействие всех органов.

2. Технологические. Особенность таких механизмов – обеспечение нормальной работы современной технологий биржи и отсутствие сбоев.
3. Финансовые. Функции таких систем – обеспечение надежных методов управления денежными
активами фондового рынка.
4. Информационные. Задача – регулирование поступающего потока информации непосредственно на рынке и вне его пределов.
5. Юридические. Гарантируют эффективную защиту в юридической сфере, когда один из рисков
биржи становится реальностью.
Чтобы построить эффективную инфраструктуру фондового рынка и обеспечить управление рисками, важно своевременное и точное принятие целого ряда решений – технологических, административных и финансовых. При этом все они должны быть подкреплены на законодательном уровне целым
рядом документов.
Чтобы снизить удельную цену операций на рынке, важна эффективная работа двух основных
механизмов – стандартизации документов и сделок. При этом в расходы сторон каждой из операций на
рынке входят не только прямые издержки (к примеру, оформление бумаг, поиск партнеров и так далее), но и косвенные расходы, которые как раз и реализуются в рисках торговли.
Это значит, что одним из ключевых элементов расходов должны стать потери в результате ошибочных действий на бирже, к примеру, получении фальшивых активов, неправильного исполнения операции, нарушений условий договора одной из сторон и так далее.
Сам механизм инфраструктуры фондового рынка работает очень просто и состоит из нескольких
основных этапов:
Вводные данные: у инвестора А есть ценные бумаги, которые он хочет продать. В свою очередь
потенциальный инвестор имеет средства, чтобы вложить их в ценные бумаги.
1. На первом этапе инвестор В принимает решение о покупке активов.
2. На втором этапе оба инвестора встречаются друг с другом.
3. На третьем этапе происходит совместное определение условий операции – стоимости сделки,
условий платежа и поставки, стоимости, срока исполнения, гарантий и ответственности каждой из сторон.
4. Заключается договор купли-продажи, в котором оговариваются все основные моменты.
5. Реализуется сделка, которая состоит из нескольких основных «секций»:
- совершение платежа за ценные бумаги с позиции инвестора В;
- поставка активов со стороны инвестора А;
- проверка качества и оригинальности активов, а также подлинности платежа;
- оформление необходимых бумаг, а также переход активов в собственность покупателя.
6. Эмитент ценных бумаг ставится в известность о совершенной операции, если данное требование оговорено в условиях продажи той или иной ценной бумаги.
Здесь каждый механизм выполняет свою задачу:
1. Механизм раскрытия данных предоставляет всю необходимую информацию о ценных бумагах,
их плюсах и минусах, а также о текущем состоянии рынка, то есть ликвидности торгуемых активов.
2. Торговый механизм позволяет двум инвесторам (покупателю и продавцу) найти друг друга и с
помощью брокеров получить всю необходимую информацию о котировках, стоимости ценных бумаг,
надежности потенциального партнера, принятых стандартах сделок и так далее.
3. Инфраструктурный механизм – депозитарий, который депонирует активы, выступающее в качестве объекта операции, а также гарантирует их подлинность реальное наличие и своевременность
поставки. В свою очередь банк оказывает помощь инвестору в совершении сделки купли-продажи и
депонировании денег. Как только уведомление о пройденной сделке получено, банк и депозитарий передают средства продавцу, активы – покупателю. Далее производится регистрация прав собственности
и внесение информации в реестр (базу данных владельцев ценных бумаг).

При наличии больших оборотов ценных бумаг в эту систему должна быть включена система клиринга, которая берет на себя задачу установления и подтверждения всех основных данных по проведенной операции.
Инфраструктура фондового рынка: состав и основные функции:
Инфраструктура ценных бумаг представляет собой несколько социальных институтов, которые
реализуют одну общую функцию по обеспечению информационной и правовой базы работы фондового
рынка. К основным инфраструктурным элементам можно отнести – биржи, депозитарии, независимые
регистраторы, информационные агентства, специальные страховые фонды, трастовые институты, расчетно-клиринговые палаты, биржевые склады и депозитарии.
Главные функции всех инфраструктурных элементов рынка следующие:
 обеспечение полноценной инвестиционной деятельности участников рынка;
 гарантии качественного учета, хранения и расчетов за ценные бумаги;
 доведение купленных активов от инвесторов-продавцов до инвесторов-покупателей.
К основным элементам инфраструктуры относится:
1) Фондовая биржа – это основной сектор рынка, который является его организационным, технологическим, нормативным и торговым ядром. Задача биржи – гарантия ликвидности, постоянства,
определение стоимости, регулирования рынка, учета особенностей рынка и так далее.
2) Депозитарий представляет собой юридическое лицо, которое образовано в форме АО. Основная задача такой структуры – хранение ценных бумаг и учет прав, которые получают новые держатели
активов.
Наличие у биржи своего депозитария позволяет существенно ускорить скорость исполнения сделок. В свою очередь выполнять такие функции может только юридическое лицо, получившее соответствующую лицензию.
К основным функциям депозитария можно отнести:
 проведение расчетно-клиринговых сделок с ценными бумагами;
 совершение депозитарных операций на различных депо-счетах;
 учет прав собственности на активы;
 хранение ценных бумаг;
 исполнение посреднических функций между двумя участниками сделки – инвесторами и
эмитентами.
3. Независимые регистраторы – это участники рынка, которые имеют на руках необходимую лицензию для ведения деятельности и предоставляют услуги по ведению реестра. Минимально допустимый капитал таких юридических лиц должен составлять от 1250 минимумов. Часть эмитента в капитале
должна быть не больше 10%. Основные задачи – сбор данных, их фиксация, дальнейшая обработка и
хранение. При необходимости регистратор предоставляет информацию владельцем активов, которые
входят в общую систему реестра.
Кроме этого, к функциям регистратора можно отнести:
 сбор информации об АО (эмитенте зарегистрированных активов), его уставном капитале,
номинальной цене активов их категории и так далее;
 сбор информации о номинальных и реальных владельцах активов;
 учет всех перемещений ценных бумаг, которые были выпущены клиентом (АО);
 помощь в проведении собраний акционеров компании-эмитента;
 предоставление свидетельств, которые бы подтверждали право собственности держателей
ценных бумаг;
 принятие участие в подготовительных работах по выплате дивидендов.
Но и это еще не все. Регистратор несет ряд особых функций, к которым можно отнести:
 контроль проведения особо крупных сделок, а также определение акционеров, которые относятся к держателям контрольного пакета акций;

 грамотное оформление блокировки активов, которые связаны с залоговым имуществом,
арестом или прочими операциями;
 передача информации от компании-эмитента к своим инвесторам;
 выпуск специального сертификата на нового держателя активов (при его смене).
Реестр может вестись, как на бумажном носителе, так и в электронном виде. За границей функции регистраторов чаще всего выполняют трансфер-агенты или же депозитарии.
4. Расчетно-клиринговая структура является аналогом банковской организации и обслуживает
все стороны участников рынка (как продавцов, так и покупателей). Чаще всего такая структура– это
акционерное общество, имеющее необходимую лицензию. Последняя выдается ЦБ и дает право проводить все виды операций на рынке. Одна расчетно-клиринговая структура может работать сразу на
нескольких биржах.
Основные цели расчетно-клиринговой структуры:
– снижение затрат участников биржи к минимуму (речь идет в первую очередь о расходах на кассовое обслуживание);
– уменьшение потраченного времени на проведение расчетов;
– сведение к минимуму рисков, имеющих место при проведении расчетов.

Рис. 1. Инфраструктура фондового рынка России.
Основные функции расчетно-клиринговой организации:
 выполнение всех расчетных операций по сделкам на бирже;
 проведение клиринга и взаимозачетов;
 работа над расписанием расчетов. Здесь речь идет о четком определении сроков, в течение
которых средства и информация к ним могут поступить в структуру;
 получение информации по каждой из операций, сбор и сверка данных;
 контроль перемещения биржевых активов, которые являются основой биржевых операций
при выполнении тех или иных контрактов;
 обеспечение выполнения всех контрактов, которые заключены на бирже;
 ведение документов и бухгалтерской отчетности, а также ее правильное оформление.
Вполне естественно, что расчетно-клиринговая организация работает за вознаграждение.
Ее основные источники дохода:
 прибыль от продажи данных;
 доход от регистрации операций;
 поступление средств от продажи технологий, программного обеспечения и прочего оборудования.
Биржевая торговля в России состоит из множества участников – трейдеры, брокеры и сама биржа, на которой и совершаются все сделки. Но это лишь «вершина айсберга». Само устройство фондо-

вого рынка намного сложнее и состоит из ряда других вспомогательных структур, о которых мы уже
упоминали выше. Рассмотрим всю структуру применительно к отечественному фондовому рынку
(представлена на рисунке 2):
1. Регулирующий орган. В России эту функцию берет на себя государство, которое держит под
контролем проведение всех операций.
К основным функциям регуляторов можно отнести:
 выдача лицензий профессиональным участникам рынка и торговых площадок (если они выполнили все необходимые требования);
 формирование норм и правил работы всей структуры в целом и обращения активов;
 выдача разрешений на выпуск новых ценных бумаг, а также их дальнейшую регистрацию в
соответствующих органах;
 строгий контроль соблюдения эмитентами всех правил. В частности, за соблюдением АО
прав держателей акций (к примеру, своевременно выплаты дивидендов);
 предоставление рекомендаций по совершенствованию законодательства РФ в отношении
рынка ценных бумаг;
 наказание виновных за нарушение прав акционеров или инвесторов.
Основное свойство регулятора в том, что он на 100% представляет интересы самого государства. Одновременно с этим они обязательно совпадают с интересами самих участников рынка. В России такие функции выполняла ФСФР РФ – Федеральная служба по финансовым рынкам. Так было до
начала осени 2013 года. После этого структура была сокращена, а ее полномочия перешли к Центральному Банку России. Для сравнения. В США роль такого регулирующего органа выполняет SEC –
«Комиссия по ценным бумагам и биржам».

Банк России

Рис. 2. Структура организационно-экономического механизма регулирования финансового рынка России.
2. Саморегулирующие структуры. Чтобы государственные регуляторы работали более эффективно, в России созданы специальные объединения участников рынка. Такие организации носят название «СРО», то есть саморегулирующие организации. Основное назначение таких структур – выполне-

ние части функций, которые несет основной регулятор – ЦБ. С одной стороны, профессиональные
участники рынка не обязаны принимать участие в СРО, а с другой – это очень приветствуется регулятором рынка.
В России есть несколько таких структур – НЛУ (Национальная лига управляющих) и НАУФОР
(Национальная ассоциация участников фондового рынка). Кроме этого, получают широкое распространение НФА (Национальная фондовая ассоциация), а также ПАРТАД. Последняя структура представляет собой Профессиональную Ассоциацию трех независимых "секций" – регистраторов, трансферагентов и депозитариев. Отсюда и столь сложная аббревиатура.
В США функции саморегулирующих структур выполняет NASD – Национальная ассоциация брокеров-дилеров.
3. Регистратор. Если у акционерного общества меньше полусотни акционеров, то структура может вести дела самостоятельно. Если больше, то работа передается регистратору. Услуги регистратора оплачиваются компанией-эмитентом.
4. Депозитарий – структура, предназначенная для хранения ценных бумаг. Чтобы стать ее клиентом, держатель акций должен открыть в депозитарии счет-депо. За проведения всех операций по списанию и зачислению средств по счетам держателей ценных бумаг депозитарий получает свою прибыль.
В России регистраторы и депозитарии имеют мощную связь, которая прописана в десятках различных соглашений. Как следствие, человек может выбрать любой понравившийся депозитарий и воспользоваться его услугами. Как и в случае с обычными банками, у депозитариев есть свой центральный депозитарий.
5. Клиринговые структуры. В России услуги клиринга возлагаются на несколько организаций, одной из которых является НКЦ – Национальный Клиринговый Центр (является частью группы Московской Биржи). Основная задача такой структуры – расчет операций, которые были совершены на бирже,
и предоставление всей необходимой информации о зачислении и списании средств. Как правило, клиринговый отчет наиболее важен для расчетных депозитариев и расчетных палат. Именно на базе
предоставленной информации и производится движение денежных средств.
6. Расчетные палаты – юридические лица, имеющие специальную лицензию на руках. Их задача
– учет капитала участников рынка, списание денег со счетов покупателей, проведение переводов (как
внутренних, так и внешних), учет активов участников торгов. Как только завершаются торги на бирже,
проводится клиринговый сеанс. После этого формируются отчеты, на базе которых расчетная палата и
проводит основные операции.
7. Расчетный депозитарий. Задача структуры – учет ценных бумаг всех участников биржи, поставка активов на счета клиентов, которые совершили покупку и списание средств со счетов инвесторов-продавцов. Как и деньги на счету, ценные бумаги замораживаются, а само зачисление производится после проведения операции клиринга.
В России задачи расчетной палаты и депозитария выполняет одна структура – НКО «Национальный Расчетный Депозитарий».
Далее проведем анализ современного состояния фондового рынка в России.
16.4. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА В РФ
Если рассматривать структуру фондового рынка РФ по типу клиентов, то можно сказать, что
главную ее долю занимают инвесторы, как российские частные (39%), так и иностранные (37%).
Остальная часть приходится на российских корпоративных инвесторов и дилеров, (примерно 10%), а
также на российские управляющие фирмы (4%) (рис.3).
Что касается объемов торгов фондового рынка РФ, то можно сказать, что в структуре объема
торгов преобладают торги акциями и паями, как главными инструментами фондового рынка (рис. 4).
Главным проектом 2013 года стал переход на систему торгов с расчетами по схеме Т+2 и выборочным предварительным депонированием обеспечения по сделке и использованием механизма цен-

трального контрагента. В марте 2013 года уже стартовали торги по предоставленной схеме всеми ОФЗ
и 15 наиболее ликвидными акциями. Участники, русские и иностранные инвесторы получили стимулы
увеличивать объем операций на МБ в новом режиме.

Рис. 3. Структура фондового рынка по типу клиентов за 2016 год

Рис. 4. Структура объемов торгов фондового рынка за 2016 год
На российском фондовом рынке в ближайшее время станут развиваться новейшие инструменты,
которые в полной мере отображают вовлечение России в процессы глобализации. Запуск Российских
депозитарных расписок (РДР) и иностранных ценных бумаг означают возможность прихода на русский
рынок иностранных эмитентов, а запуск биржевых облигаций и структурированных товаров долгового
рынка и рынка деривативов, продиктованы желанием увидеть на российском биржевом рынке инструменты, которые удачно освоены на мировом рынке. Чтоб сдержать позиции ФБ ММВБ в ТОП фондового рынка, Группа ММВБ мобилизует собственные возможности финансового супермаркета.
По состоянию на 01.01.2017 г. согласно данным Центробанка в России деятельность по организации торгов осуществляют 7 бирж. Однако фактически большая часть сделок осуществляется на Московской бирже.
ПАО Московская биржа появилась в декабре 2011 г. в результате объединения РТС (Российская
торговая система) и ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа).
Московская биржа включает следующие рынки: фондовый рынок, валютный рынок, срочный рынок, денежный рынок, товарный рынок и рынок стандартизированных производных финансовых инструментов.
Торговля такими инструментами, как акциями, корпоративными облигациями, российскими депозитарными расписками, биржевыми облигациями, государственными и муниципальными облигациями,
инвестиционными паями прочими видами осуществляется на фондовом рынке Московской биржи. К

торговле также допущены ETF-фонды (иностранные биржевые инвестиционные фонды) на страновые
индексы акций МБС1. Все биржевые рынки Московской Биржи доступны юридическим и физическим
лицам, резидентам Российской Федерации и резидентам иностранных государств по схеме прямого
доступа на рынок (Direct Market Access) [15].
Функции расчетного депозитария для Московской биржи выполняет НКО ЗАО НРД. Национальный клиринговый центр в соответствии с постановлением Банка России осуществляет клиринговые
услуги.
Среди сильных сторон в функционировании Московской биржи можно выделить:
• Монопольное положение. Доля биржи на рынке акций около 39%, облигаций - 97%, 95% на
денежном рынке и на рынке производных инструментов;
• Диверсифицированная структура выручки. Выручка состоит из комиссий и процентного дохода;
• Биржа является важным инструментом монетарной политики, т.к. Банк России и Министерство финансов проводят операции через Московскую биржу. Кроме того, государство владеет более
чем 50% акций биржи.
На сегодняшний день фондовый рынок России считается развивающимся, т.к. особенности его
функционирования прямо связаны с неразрешенными проблемами.
Первой и основной проблемой является несовершенство законодательной базы в области рынка
ценных бумаг. Основным законом, регулирующим данную сферу, по-прежнему является закон «О рынке ценных бумаг» 1996 года. Этот закон не охватывает все аспекты фондового рынка, к тому же присутствуют сложности в сфере регулирования срочного рынка. Также существуют пробелы в законодательстве по предотвращению нарушений использования инсайдерской информации.
Однако следует отметить, что в данной области наметились некоторые положительные тенденции. Так в 2012 году вступили в силу несколько федеральных законов по регулированию биржевой торговли. Во-первых, федеральный закон № 325-ФЗ «Об организованных торгах». Во-вторых, новые положения вводятся федеральным законом № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». Втретьих, вступил в действие федеральный закон № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».
Второй проблемой также является неразвитая система регулирования организации биржевой
торговли в России. Передача полномочий по регулированию финансовых рынков в руки мегарегулятора - Банка России, на наш взгляд, нельзя оценивать однозначно положительно.
Третьей проблемой является отсутствие зависимости между ростом ВВП и ростом индексов.
Негативной особенностью российского фондового рынка является то, что он до сих пор практически
никак не связан с реальным сектором экономики. Кроме того, динамики индексов ММВБ и РТС представляется волатильной. Сравнивая динамику российского индекса РТС с американским индексом S&P
500 за последние три года однозначно прослеживается отставание в развитии первого и отрицательная тенденция, характерная для российского фондового рынка.
По мнению некоторых экспертов, характерной чертой и проблемой российского фондового рынка
является чрезмерное влияние рейтинговых агентств. Рейтинги составляются самими агентствами, и
зачастую является чрезмерно субъективными, представляя информацию, влияющую на принятие решений инвесторами относительно конкретных объектов инвестирования, оказывая тем самым влияние
на их стоимость.
Еще одной очень серьезной проблемой для российского рынка ценных бумаг является низкая
ликвидность, величина выплачиваемых дивидендов, а также общее количество компаний, и, как уже
было отмечено, высокая волатильность рынка. Низкая ликвидность является фундаментальным свойством, присущий российскому биржевому пространству. По имеющимся данным доля акций, выставляемых на продажу, составляет всего 15-20% от их выпуска. Этот показатель гораздо ниже, чем в других
странах. Более того, из десятков тысяч российских акционерных обществ на фондовых биржах торгуются акции примерно 300 эмитентов, причем основная доля биржевого оборота-около 90% приходится
на сделки с акциями примерно 100 эмитентов.

Еще одной проблемой считается отсутствие коллективного инвестирования на рынке ценных бумаг в России, вызванного отсутствием стимулов и низкой финансовой грамотностью населения, а также изложенными выше недостатками, присущими российскому фондовому рынку. По самым оптимистическим оценкам, количество участников на фондовом рынке в России не превышает 1,5 млн. человек, в то время как в США и Китае таковых более 100 млн., в крупных европейских странах - более 10
млн. человек. Столь низкие статистические показатели вызваны не только статусом «молодого рынка»,
но и низкой финансовой грамотностью населения.
Негативной тенденцией является также превышение спекуляции над инвестициями, низкая правовая культура и злоупотребление инсайдерской информацией. Также сырьевая направленность экономики нашла отражение и в развитии финансового рынка. Проанализировав отраслевые направления
компаний-участниц бирж, можно пронаблюдать, что в России основной отраслью деятельности выступает энергетическая, а фондовый рынок повторяет графики движения цен на нефть.
Таким образом, следует отметить, что несмотря на то, что российский фондовый рынок попрежнему является молодым и развивающимся, в настоящий момент времени Россия достигла определенного высокого уровня организации в развитии биржевой торговли.
Исходя из сегодняшней ситуации на фондовом рынке РФ, когда продолжается положительная
динамика экономики, но огромная доля корпоративных акций не достигла по фундаментальным показателям предыдущих значений, и, кроме этого, наблюдается дисбаланс между многими компаниями
РФ в сфере соотношения риск и прибыль, капитализация и выручка, капитализация и прибыль и т.д.,
поэтому многие исследователи считают, что нужно придерживаться при работе с корпоративными акциями РФ следующей стратегии.

Рис. 5. Стратегия работы на рынке ценных бумаг РФ.
Когда говорят о дисбалансе между многими аналогичными компаниями РФ в области соотношения многими компаниями РФ в сфере соотношения риск и прибыль, капитализация и выручка, капитализация и прибыль и т.д., то имеется в виду следующее.
Рассмотрим энергетический комплекс РФ в качестве примера (см. таблица 1).
Таблица 1
Компания
РАО ЕЭС
Мосэнерго
Свердлов
Энерго
Красноярск
Энерго
Новосибирск
Энерго

Текущая
цена
0,14
0,042

Энергетический комплекс за 2015 год [17]
Капитализация Капитализация/ Максимальный
/выручка
прибыль
P/S ratio
0,65
4
0,7
1,15
8
1,5

Максимальный
P/E ratio
8
5,5

0,07

0,065

1,6

0,3

3,6

0,042

0,08

0,8

0,6

10

1,1

0,09

0,7

0,4

3,5

Какой итог можно подвести из показателей? Высоколиквидные акции РАО ЕЭС и Мосэнерго
практически достигли максимальных значений, а многим акциям региональных энергокомпаний для
достижения максимально возможных фундаментальных показателей необходимо серьезно увеличиться в стоимости. Т.е., если рассматривать компании с позиции инвестиций, то рациональнее инвестировать в региональные компании. Рассуждения таковы: Пока фундаментальные факторы экономики
имеют положительную динамику, вероятнее всего, интерес к акциям будет возрастать, вызывая увеличение капитализации РФ, что приведет к пересмотру управляющими инвестиционных портфелей. Вероятнее в этот момент участники рынка поймут, что РАО ЕЭС состоит из частей региональных компаний, и, как результат в 2016 году или позже повторится ситуация 1997 г. (за шесть месяцев двадцать
лет назад стоимость российских акций увеличилась до 6 раз).
Если динамика фундаментальных факторов временно станет отрицательной, то падение стоимости акций РАО ЕЭС и Мосэнерго станет более значительным, чем акции региональной энергетики.
Возникает вопрос, почему владельцы акций, которые достигли максимальных показателей, не
уходят в акции более недооцененных компаний?
Первое: многие боятся реформирования отрасли, хоть практика говорит, что в процессе перехода в частные руки капитализация энергокомпаний возрастает.
Второе: 30% не знают, что региональная энергетика существенно недооценена.
Третье: поскольку основные покупки в энергетике велись еще в 90-е годы, у многих компаний
средняя стоимость акций выше цены, которая сложилась в 2013-2015 гг. на рынке, и продавать в убыток многим участникам рынка ценных бумаг сложно в психологическом плане.
Четвертое: некоторые опытные инвесторы переходят в региональную энергетику.
Аналогичная ситуация заметна также в ТЭК РФ.
Основной факт, который указывает на необходимость покупки акций России в качестве долгосрочных инвестиций, основана на том, что один из важных показателей бизнеса - соотношение риск и
прибыль - имеет одно из значений среди разных фондовых рынков мира, и, с нашей точки зрения,
находится на уровне 1/3-5 и выше. Когда это соотношение на таком благоприятном уровне, тогда инвестиции в Россию можно считать покупкой опциона, основная специфика которого основана на его бессрочности. К примеру, капитализация ПАО "Газпром" - 6 млрд. долл. при разведанных нефтегазовых
запасах минимум на 1 трлн. долл. (разведанные запасы нефти - 1,9 млрд.; газа - 30,4 трлн. мет. куб.).
Рыночная стоимость российских нефтяных компаний в 20-60 раз ниже аналогичных западных
компаний. Кроме этого, при уровне добычи нефти срок исчерпания запаса большей части западных
нефтекомпаний не превышает 20 лет (помимо компаний из ОПЕК).
Аналогичная картина есть в энергетическом комплексе, и в меньшем объеме - в других сферах
экономики РФ.
Рассмотрим основные отличия позиции "Инвестора", от позиции "Спекулянта".
Позиция "Инвестора". Основной критерий - открытая позиция по времени может достигать нескольких лет. Открытие позиции происходит строго на основании анализа фундаментальных факторов.
Для окончательного принятия решения относительно покупки корпоративных акций в зависимости от
предполагаемого периода открытой позиции возможно, некоторое комбинирование фундаментального
и технического анализа (таблица 2).
Таблица 2
Соотношение фундаментального и технического анализа при открытии позиции [17]
Удельный вес использования анализа при принятии
Максимально возможный
окончательного решения (%)
период открытой позиции
(месяцев)
фундаментального
технического
До 6
20
80
До 12
40
60
До 24
75
25
Более 24
100
0

Позиция "Спекулянта". Основной критерий - открытая позиция по времени может составлять от
одного дня (как правило, неудачная спекуляция), до момента, когда технический анализ указывает на
возможное изменение направления движения инструмента торговли. Открытие позиции происходит
строго на основании технического анализа. Рекомендуемые возможные убытки от проведения спекулятивных операций не должны превышать 15-20% в год от общей суммы "спекулятивных" денежных
средств (расчет и управление торговых убытков будут рассматриваться в последующих номерах журнала). Для проведения торговых операций наиболее подходят высоколиквидные акции: РАО ЕЭС
(наиболее спекулятивная корпоративная акция - явно монополизированная), Мосэнерго, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Сбербанк, Татнефть, Ростелеком, Аэрофлот.
Проводит𝚤ıь операции рекомендуется на дневных графиках, т.е. открытую позицию переносить
как минимум на следующий торговый день. Торговать в течение дня не следует, так как такая тактика
проведения торговых операций подходит только профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
оперирующим значительными денежными средствами.
Категорически не рекомендуется первоначально открытую спекулятивную позицию изменять на
долгосрочную инвестицию, особенно, когда она становится убыточной. К сожалению, на недооценённом фондовом рынке такая ситуация часто встречается, и, как показывает практика, в большинстве
случаев заканчивается закрытием позиции со значительными убытками или изменением общего баланса между инвестиционными и спекулятивными денежными средствами. Хочется напомнить еще
раз, что общая стратегия работы на каком, либо рынке вырабатывается на период не менее 12 месяцев на основании существующих фундаментальных факторов. В нашем случае стратегия работы на
фондовом рынке может изменятся в следующих случаях:

В качестве примера приведем следующую структуру стратегии работы на фондовом рынке, в зависимости от периода (таблица 3).
Таблица 3
Структура стратегии работы на фондовом рынке [17]
2013
2014
Период (год/полугодие)
1п
2п
1п
2п
Позиция "Инвестора" (%)
25
90
85
85
Позиция "Спекулянта" (%)
75
10
15
15

2015
1п
80
20

2п
70
30

Из данных можно сделать вывод:
1. Когда акции вырастают в цене, доля денежных средств, находящихся в инвестиционной позиции, снижается, и это приводит к росту денежных средств в спекулятивных позициях.
2. Когда акции снижают в цене, доля денежных средств, находящихся в позициях спекуляции,
снижается, это приводит к росту денежных средств в инвестиционных позициях.
Как противоположный пример можно привести фондовый рынок Америки. Рекомендуемая позиция "инвестора" - 5%, позиция "спекулянта" - 45%. Получается, что "потеряно" 50% средств. Мы их не
потеряем, но потеряют те, кто верит в экономический рост США и стабильность доллара, а его девальвация неизбежна.
Система регулирования и контроля российского рынка ценных бумаг на современном этапе его
функционирования является не совсем совершенной и устойчивой в связи с существованием вышеизложенных рисков и избыточной централизацией регулятивных полномочий.
Другой проблемой фондового рынка России является его высокая волатильность, или, иными
словами, изменчивость цен основных финансовых инструментов, обращающихся на рынке. На совре-

менном этапе существования и функционирования рынок ценных бумаг находится под влиянием резких скачков мировых цен на нефть, а также колебаний курса национальной валюты, что делает его
весьма уязвимым. На основе этого главные индексы российского фондового рынка ММВБ и РТС, отражающие изменения стоимости акций, постоянно находятся в динамичном состоянии.
В связи с напряженной геополитической обстановкой в мире, а также с нестабильностью экономической ситуации в России не исключено обострение таких рисков, как страновой, политический, процентный, валютный и инфляционный. В последнее время расширяется список санкций в отношении
России, наблюдаются колебания процентных ставок, преимущественно их повышение, волатильность
валютного курса, повышение инфляции. Следствием данной ситуации является уменьшение объемов
денежных средств, размещаемых в финансовые инструменты, обращающиеся на российском фондовом рынке, возможно ограничение масштаба эмиссии ценных бумаг. Снижение объемов финансовых
средств также в некотором роде обусловлено оттоком иностранного капитала, поскольку международные инвесторы стремятся минимизировать риски, и выводят активы из развивающихся рынков, в том
числе из России. Данные факторы способствуют снижению инвестирования.
Инвесторы опасаются вкладывать свободные денежные средства в долговые финансовые инструменты в связи с возникновением риска неспособности эмитентов расплатиться по своим обязательствам по причине потери финансовой устойчивости на фоне экономического кризиса.
Не менее важным недостатком отечественного фондового рынка является олигополия в среде
посредников. Главными посредниками в России на рынке ценных бумаг являются Московская Биржа и
Фондовая биржа «Санкт-Петербург», а также клиринговый центр МФБ (бывшая Московская фондовая
биржа). Данный фактор создает условия для манипулирования рынком.
16.5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Российскому фондовому рынку присуща смешанная модель управления, так как в качестве регулирующих инстанций выступает Центральный банк Российской Федерации (Банк России) и саморегулируемые ассоциации профессиональных участников рынка ценных бумаг. В целом, в процессе регулирования фондового рынка можно выделить несколько составляющих:
 создание нормативной базы функционирования рынка;
 охват регулированием фондового рынка всех его участников: эмитентов, инвесторов, профессиональных фондовых посредников, организаций инфраструктуры рынка и контроль за соблюдением выполнения всеми участниками рынка норм и правил функционирования рынка;
 систему санкций за отклонение от норм и правил, установленных на рынке.
Одним из принципов управления в современных корпорациях является раскрытие информации,
в соответствии с которым акционерное общество должно своевременно предоставлять достоверную и
полную информацию по всем существенным вопросам, касающимся предприятия. Обозначенный
принцип в совокупности с принципом ограниченной ответственности являются ключевыми принципами
корпоративного права, поскольку оно всегда рассматривалось как цена, которую платят учредители
компаний в обмен на ограниченную ответственность, которая защищает их собственное имущество от
требований кредиторов созданных ими компаний.
В Российской Федерации основные принципы раскрытия информации эмитентами ценных бумаг
содержатся в Федеральном законе от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О рынке ценных бумаг"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014) и Положении "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". Кроме этого, принципы раскрытия информации
регламентируются ст. 92 Федерального закона "Об акционерных обществах". Согласно этим правовым
актам, под раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается обеспечение ее доступности
всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

К существенной информации относятся такие сведения, которые могут оказать влияние на стоимость или котировки ценных бумаг, в частности:
а) стратегия и цель акционерного общества; Кроме коммерческой цели, акционерному обществу
целесообразно раскрывать свою кадровую политику, политику в социальной сфере, в сфере охраны
окружающей среды и т.д. Такая информация может быть полезной для инвесторов и других пользователей информации с тем, чтобы оценить средства, с помощью которых акционерное общество достигает своей цели и реализует свою стратегию.
б) результаты операционной и финансовой деятельности; Акционерное общество должно предоставлять свои финансовые отчеты за последние три финансовых года (баланс, отчет о финансовых
результатах, и т.п.), проверенные аудитором. Акционерное общество также должно предоставлять
оценку изменений в структуре и составе активов за последние три года, оценку будущей и текущей
ликвидности активов, анализ рентабельности фирмы и т.п. Кроме годовой отчетности акционерное
предприятие должно раскрывать квартальную финансовую отчетность.
в) структуру собственности акционерного общества и контроля над ним;
Официальное раскрытие информации о реальных собственниках общества, обладающих значительным пакетом акций, является важной составляющей политики прозрачности в деятельности акционерного общества. Лучшая международная практика предусматривает раскрытие информации не
только о непосредственных, но и о косвенных владельцах значительных пакетов акций публичных компаний. Акционерное общество должно предоставлять информацию о лицах, которые являются владельцами 5 % акций акционерного общества.
г) должностные лица органов управления, размер их доходов, владение акциями акционерного
общества;
Акционерное общество должно предоставлять информацию о должностных лицах органов общества, что позволит пользователям оценить их опыт, квалификацию, независимость, их вклад в общее
благосостояние общества и т.п. Эта информация должна включать, в частности, информацию о владении должностными лицами акциями общества, размер вознаграждения (индивидуальный или совокупный), выплачиваемый этим лицам.
д) существенные факторы риска, влияющие на деятельность акционерного общества;
Акционерное общество должно показывать существенные факторы риска, которые могут влиять
на финансовое состояние и результаты хозяйственной деятельности общества в будущем и которые
можно с достаточной степенью уверенности спрогнозировать. К таким факторам риска могут относиться причины, связанные с уровнем процентной ставки, финансовых рынков, функционированием данной
отрасли экономики, а также факторы, влияющие на конкретное акционерное общество, в частности,
связанные с обеспечением сырьем, рынками сбыта, потенциальной ответственностью за нарушения
законодательства об охране окружающей среды и т.п.
д) соблюдение акционерным обществом принятых Принципов корпоративного управления.
Применение обществом принципов эффективного корпоративного управления является важным
показателем состояния корпоративного управления в обществе и проявлением уважения общества к
правам и законным интересам акционеров и инвесторов. В связи с этим акционерное общество должно
раскрывать в составе годового отчета информацию о соблюдении в течение отчетного периода этих
Принципов. В случае их несоблюдения общество должно предоставить обоснованное объяснение.
К основным принципам раскрытия информации относятся: существенность, своевременность,
достоверность и полнота, свободный доступ к информации, заинтересованность эмитентов ценных
бумаг в улучшении информационной прозрачности, удобство для пользователей средств распространения информации.
Следует отметить, что российское законодательство регулирует раскрытие эмитентами информации, которое обеспечивается на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в форме проспекта ценных бумаг. Также оно регулирует раскрытие сводной бухгалтерской отчетности эмитента ценных бумаг,
его ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Между тем, подобное требование к раскрытию информации не распространяется на Банк России, а также на эмитентов российских государственных и муниципальных ценных бумаг. Кроме того,
эмитенты обязаны:
 раскрывать регулярную, особую информацию и информацию об ипотечных ценных бумагах
на фондовом рынке;
 предоставлять государственному регистратору информацию и документы для обнародования регистратором этой информации в государственном реестре физических лиц-предпринимателей и
юридических лиц;
 размещать информацию на собственных веб-страницах.
Эмитент также обязан опубликовать информацию в ленте новостей хотя бы одного информационного агентства в срок до 10:00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено
такое опубликование.
Согласно российскому законодательству, по решению акционеров общество акционеров вправе
обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать и предоставлять информацию о ценных бумагах. Это решение должно быть принято тремя четвертями голосующих акционеров.
Регулирование деятельности брокерско-дилерских фирм в нашей стране осуществляется государственными органами и саморегулируемыми организациями профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
Отметим, что одной из форм контроля над деятельностью дилеров и брокеров является ежеквартальный отчет, включающий информацию о результатах финансовой деятельности за квартал – о
размере и объеме заключенных ими торговых сделок и другую важную информацию. Банк России имеет право аннулировать или приостанавливать действие лицензии профессионального участника фондового рынка.
Еще одно направление деятельности Банка России – это надзорные процедуры. Цель проведения надзорных процедур – обнаруживать и предупреждать правонарушения. Для этого проводятся регулярные проверки деятельности брокерско-дилерских компаний. Проверки осуществляются работниками ЦБ России и его региональных отделений. При выявлении нарушений применяются санкции.
На Банк России также возложена также ответственность за раскрытие информации о профессиональных участниках. Практика показывает, что качество брокерского обслуживания клиентов значительно повышается, если деятельность брокерско-дилерских компаний становится более прозрачной.
В целом, методические подходы к регулированию рынка можно разделить на несколько групп:
методические подходы правового характера, методические подходы административного характера и
методические подходы экономического характера.
К первой группе следует отнести:
 разработку и принятие законодательных актов, регулирующих деятельность субъектов рынка;
 нормативное закрепление прав и обязанностей субъектов фондового рынка;
 установление правил и стандартов осуществления операций на рынке ценных бумаг и контроля за их соблюдением;
 разработку правовых систем защиты прав инвесторов и др.
К методическим подходам административного характера относятся:
 регулирование выпуска и обращения ценных бумаг;
 выдачу специальных разрешений (лицензий) на реализацию профессиональной деятельности на фондовом рынке;
 осуществление
контроля
за
профессиональной деятельностью на фондовом
рынке и др.
Методические подходы к регулированию фондового рынка экономического характера включают:
 осуществление контроля за достоверностью информации, предоставляемой эмитентами и
профессиональными участниками рынка, контролирующим органам;

 контроль за соблюдением антимонопольного законодательства и ценообразованием на
рынке;
 инфраструктурное обеспечение фондового рынка на федеральном и региональном уровнях
и др.
Отметим, что национальная правовая база, касающаяся раскрытия информации по ценным бумагам и деятельности акционерных обществ, является одной из наиболее подвижных и развивающихся в своей отрасли. Внесение новейших изменений отвечает требованиям времени и течению общеэкономического развития России. Еще несколько лет назад в научных работах часто озвучивалась
мысль, что законодательство по ценным бумагам требует унификации и гармонизации.
Между тем, в конце 2012 г. был принят Федеральный закон от 29.12.2012 №282-ФЗ (ред. от
21.07.2014) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
Этим законом, в том числе, внесены дополнения в ст. закона 24.2, согласно которой предусматривается отказ эмитента от размещения эмиссионных ценных бумаг после государственной регистрации выпуска.
В 2013 г. после долгой и скурпулезной работы заинтересованных ведомств страны был принят
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых рынков"1. Указанный нормативный акт фактически передал с
1 сентября 2013 г. в Службу Банка России по финансовым рынкам и ее межрегиональные управления
те полномочия, которыми ранее располагала Федеральная комиссия по финансовым рынкам (ФСФР).
Отношение к реформе сферы регулирования российского РЦБ, в результате которой Банк России становится мегарегулятором рынка, в исследовательской среде разное. К примеру, есть авторы,
считающие, что переход к такому уровню интеграции регулирования и надзора произошел без учета
экономико-финансовых особенностей страны, что создает риски усиленного административного давления на слабые финансовые организации.
Таким образом, мы считаем, что на сегодняшний день отраслевая нормативная база в РФ является лаконичной, в достаточной степени гармонизированной и отвечающей стадии развития национальной финансовой системы. В условиях же экономико-политической ситуации в мире вообще, и в
России в частности, когда в результате санкций условия ведения экономической деятельности для хозяйствующих субъектов становятся весьма непредсказуемыми, усиление регулирования и консолидация функций надзора является, по мнению диссертанта, разумным механизмом защиты национальных
предпринимателей.
16.6. ТЕНДЕНЦИИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ КАЖДОГО СЕГМЕНТА ФОНДОВОГО РЫНКА В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Рассмотрим основные тенденции таких сегментов ФР как рынок долевых и долговых ценных бумаг, а именно акций, облигаций и векселей.
На рынке акций можно проследить следующие тенденции – их 5:
1)
Появляются новые участники, для которых эта сфера деятельности является основной;
2)
Выделяются ведущие профессионалы путем увеличения личных вложений и с помощью
слияния в более крупные структуры. В результате образуются торговые системы, обслуживающие
большую долю всех операций;
3)
Благодаря интернационализации сферы ценных бумаг, рынок акций принимает глобальный характер, торговля ведется непрерывно;
4)
компьютеризация, благодаря которой происходит непрерывное обслуживание рынка акций
в России и за рубежом через быстродействующие расчеты.

5)
Секьюритизация - переход денежных средств в форму ценных бумаг, а также переход одних их форм в другие. Это позволяет перемещать капиталы в другие сферы деятельности, способствуя
их развитию.
Так в 2017-2018 гг. наибольший интерес для инвесторов могут представлять акции лидеров
большего числа секторов, ориентированных как на внутренний, так и на внешний рынок. На фоне постепенного возврата экономики к экономическому росту интерес инвесторов в рынок акций буде^ постепенно возвращаться и в давно забытые сектора рынка - транспортный сектор, машиностроение
электроэнергетику. Считаем, что акции сектора химии и нефтехимии, акции производителей драгоценных металлов и камней, сельскохозяйственных холдингов являются потенциально доходными отраслями на российском рынке.
На рынке облигаций можно проследить следующие тенденции.
Сектор государственных облигаций на внутреннем долговом рынке по коэффициенту оборачиваемости остается наиболее ликвидным в течение трех последних лет (2014-2016) и останется, по мнению аналитиков, еще 2 года как минимум.
Рынок субфедеральных и муниципальных облигаций в 2015-нач.2016 пребывал в глубокой стагнации. Это объясняется падением их курсовой рублевой стоимости из-за ужесточения монетарной политики ЦБ. По мнению многих аналитических агентств, данный сегмент начал свой рост в 3 квартале
2016 г и будет продолжать набирать обороты в связи с масштабным возобновлением отечественного
сельского АПК со стороны Правительства.
Ликвидность рынка корпоративных облигаций постепенно снижается (- 42% по предварительным
подсчетам в декабре 2016 г.), поскольку значительная часть новых выпуске оседает и будет оседать до
погашения в портфелях крупных государственных финансовых структуре Эмиссия корпоративных облигаций будет оставаться активной, но может слегка снизиться, если другие факторы, как, например,
слияния и поглощения, не вступят в игру.
На вексельном рынке можно проследить следующие тенденции.
Говоря о тенденциях вексельного рынка, невозможно не выделить тот момент, что спрос на вексель по-прежнему ограничен малым списком больших банков и промышленных предприятий, что обуславливается в первую очередь ликвидностью их ценных бумаг.
Немаловажным фактором для развития данного сегмента выступает переход вексельного рынка
из бумажной в электронную форму. Безусловно, за этим будущее, однако, пока многие брокеры яростно противятся отказу от работы «по старинке», несмотря на все учащающиеся случаи мошенничества,
подрывающие и без того не слишком высокое доверие к вексельному рынку.
Также можно выделить следующие тенденции: создание организованной торговой площадки, повышение информационной прозрачности векселедателей и уровня их открытости для инвесторов.
Реализация этих, а также ряда других условий позволит вексельному рынку выйти на новый более качественный уровень, что в свою очередь позволит промышленным, торговым и другим компаниям существенно упростить механизм привлечения средств с рынка капитала, а участникам фондового
рынка даст еще более безопасный и ликвидный инструмент для краткосрочных инвестиций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одной из основных особенностей развития мировой экономики в конце XX начале XXI вв. стало
возрастание роли фондовых рынков. В настоящее время в финансовых инструментах воплощена основная часть активов развитых стран мира. Глубокие изменения произошли в институциональной
структуре рынков, увеличилось разнообразие их инструментов.
Размеры международных финансовых потоков в мире в настоящее время значительно превосходят объемы международной торговли, на процессах формирования и функционирования глобального и национального рынков сконцентрировано внимание ученых и исследователей, международных
организаций и инвесторов. В этих условиях чрезвычайно важно проанализировать исторический опыт,
текущее состояние, эффективность и тенденции развития российского фондового и товарного рынков.

Другой важной особенностью развития рынков стало увеличение их волатильности (или нестабильности), а в условиях глобализации и интернационализации деятельности хозяйствующих субъектов, корреляция и взаимное влияние рынков друг на друга многократно возросли.
Успешное функционирование экономики в условиях рынка и ее последующий рост не возможен
без достаточного объема финансовых ресурсов. В развитых странах фондовый рынок является одним
из инструментов достижения правительством поставленной цели. Выступая источником финансовых
ресурсов, этот рынок позволяет правительству вывести страну из неудовлетворительного финансового
состояния, обеспечивая расширенное воссоздание путем привлечения и «перелива» средств. Эффективность функционирования последнего в первую очередь зависит от особенностей его работы и механизма регуляции.
В данной работе проведена классификация ценных бумаг. Российский рынок ценных бумаг был
рассмотрен на примере рынка акций, так как это наиболее распространенный в России вид ценных бумаг. Затронуты проблемы нормативного регулирования российского фондового рынка. В число нормативных актов входят ГКРФ, а также федеральные законы.
Также были рассмотрены исторические предпосылки создания фондового рынка и периода его
развития. В курсовой работе приведены основные функции рынка ценных бумаг.
Если говорить о крупнейших акционерах, то львиную долю фондового рынка (около 78 %) занимают предприятия энергетики, за ними на значительном расстоянии следуют физические лица (около
15 %) и затем прочие юридические лица (около 7 %). То есть предприятия фактически являются монополистами на фондовом рынке России. Таким образом российский фондовый рынок - это развивающийся рынок. Существуют перспективы развития российского рынка ценных бумаг, а также варианты
развития российского рынка капиталов.
Для дальнейшего развития рынка ценных бумаг России должна быть прекращена спекулятивная
практика сбыта за бесценок акций российский экспортных предприятий. Экономика должна приобрести
агрессивный экспортоориентированный характер, необходимо увеличить концентрацию банковского
капитала путем создания пулов холдингов
Так как рынок ценных бумаг является относительно новой сферой экономики, то его дальнейшее
развитие вызывает интерес как у эмитентов, так и у инвесторов. В связи с тем, что в настоящее время
фондовый рынок России динамично развивается, то это дает большие возможности для развития экономики нашей страны.
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Развитие техники и человечества в целом предопределяет все большее использование информации, как стратегического ресурса общества. При этом информация о техническом состоянии оборудования имеет первостепенное значение для решения задач обеспечения надежности, безопасности и
экономической эффективности сложных систем.
Сегодня появляются все более сложные конструктивно и чрезвычайно опасные для обслуживающего персонала и окружающей среды технические системы, таким образом, проблема надежности
технических систем становится все более актуальной.
В соответствии с известным определением под надежностью понимается свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.
При этом терминология по надежности в технике распространяется на любые технические объектыизделия, сооружения и системы, а также их подсистемы, рассматриваемые с точки зрения надежности.
Требования по безопасной эксплуатации оборудования на различных этапах их жизненного цикла многократно возрастают с увеличением их сложности.
Для выполнения этих требований необходимо обладать точной информацией о текущем техническом состоянии технологического оборудования с целью принятия своевременных мер, направленных на устранение возникающих дефектов и предупреждение неисправностей, непосредственно влияющих на безопасность обслуживающего персонала.
Обеспечение решения этой проблемы может быть достигнуто за счет применения наиболее информативных методов и средств технической диагностики на всех этапах жизненного цикла технологического оборудования различного назначения [1].
Техническая диагностика является одним из эффективных направлений контроля качества и
оценки, исследующая техническое состояние объектов диагностирования и проявления технических
состояний, разрабатывающая методы и способы диагностирования, а также принципы построения и
организацию использования средств диагностирования.
Проблемы технической диагностики особенно остро стоят в настоящее время, когда параметры
машин и агрегатов достигают предельных значений, а последствия аварий приобретают все более серьезный и даже катастрофический характер. Таким образом, техническое диагностирование представляет собой основу управления техническим состоянием объекта диагностирования при эксплуатации,
под которым понимается совокупность подверженных изменению в процессе эксплуатации свойств
объекта, характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными технической
документацией на этот объект.
К основным факторам, под воздействием которых изменяется техническое состояние объекта,
относятся износ, старение с течением времени и под действием климатических условий, а также человеческий фактор, т.е. несанкционированные действия обслуживающего персонала. Воздействие этих
факторов и, как следствие, ухудшение технического состояния приводит к снижению вероятности безотказной работы, что в свою очередь может привести к срыву выполнения задачи.
Анализ происшествий, произошедших на технических объектах, показывает, что большая их
часть вызвана несоответствием технических возможностей агрегатов и систем, обусловленных переоценкой их текущего технического состояния, возложенным на них функциям. При этом, в некоторых
случаях, причины аварий не могли быть устранены, так как обслуживающий персонал выполнил все
предписанные действия регламентированные технической документацией. В этих случаях аварии были вызваны причинами, которые невозможно выявить применяемыми методами диагностирования при
техническом обслуживании, что привело к не верной оценке технического состояния объектов [2] .
В этой связи представляется достаточно актуальным вопрос разработки методик применения

методов контроля, позволяющих разрешить указанное противоречие между требованиями безаварийной и долговечной эксплуатации и объективностью контрольных операций при проведении регламентированных работ.
Техническая диагностика одна из динамично развивающихся наукоемких областей техники, прогресс в которой может быть достигнут как совершенствованием традиционных методов, основанных на
известных физических явлениях, так и поиском новых методов неразрушающего контроля, обеспечивающих оценку технического состояния по значениям контролируемых параметров без разборки объекта диагностирования [3]. Поиск новых методов неразрушающего контроля должен решить ряд задач,
наиболее актуальными из которых являются: повышение информативности, в частности путем сбора и
обработки многопараметровой информации об объекте; точности и достоверности контроля; селективности (избирательной чувствительности) к контролируемому параметру; пространственного разрешения, а также автоматизация и сокращение времени диагностирования.
17.1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Подавляющее большинство реальных конструкций подвержено действию сложного комплекса
механических и тепловых воздействий, обусловливающих сложное напряжённое состояния материала.
Сложность процессов, протекающих в материалах конструкций при механическом нагружении, определяет и основной подход при их диагностировании, базирующийся на макроскопических понятиях и
представлениях. В действительности процессу разрушения предшествуют сложные микро- и субмикроскопические процессы в материале, характер протекания которых зависит от природы и физического
состояния деформируемого тела, вида и режима механического нагружения, температурных условий и
многих других факторов. Применение теории дислокаций для объяснения механизмов деформирования и разрушения конструкционных материалов на атомарном уровне позволило анализировать физические процессы разрушения конструкций при эксплуатации. Однако эта теория на современном
уровне развития не выходит за рамки качественного объяснения наблюдаемых фактов и не предоставляет инженерам средств, позволяющих проводить количественные оценки критических условий
нагружения.
Одним из опасных видов разрушения, особенно характерным для сплавов, также является и коррозионное растрескивание материала. Этот вид разрушения проявляется, как образование множества
трещин в металлических материалах под воздействием одновременно действующих механических
нагрузок и факторов, вызывающих коррозию. Поверхность материала при таком воздействии, как правило, не имеет дефектов, но в матрице образуется система неравномерно распространяющихся с течением времени межкристаллитных и внутризеренных трещин. Их размеры увеличиваются до критического, после чего происходит внезапное разрушение.
Таким образом, наиболее эффективными методами контроля технического состояния конструкций
можно считать методы, базирующиеся на выявлении процессов разрушения на ранних стадиях его развития, от этапов образования микротрещин до их слияния, при котором образуется поверхность раздела.
В настоящее время основным видом контроля силовых элементов конструкций технологического
оборудования различного назначения при эксплуатации является оптико-визуальный метод, предназначенный для обнаружения различных поверхностных дефектов материала деталей. В нормативной и
технической документации предусмотрен осмотр (иногда с применением лупы 4-6 кратного увеличения) При наличии лакокрасочных и защитных покрытий на элементах оборудования такого рода операции не могут дать полной и объективной информации о состоянии металлоконструкции.
Ультразвуковой метод контроля основан на анализе процессов распространения возбужденных
в материале упругих ультразвуковых волн. Если на пути распространения волн встречаются дефекты в
виде трещин, непроваров, газовых пор, шлака, неметаллических включений, акустические свойства
которых резко отличаются от свойств материала, из которого изготовлена деталь, то они отражаются.
Информативными параметрами при ультразвуковом контроле являются амплитуда эхо-сигналов и их
местоположение на экране дефектоскопа. Ультразвуковой метод позволяет выявлять поверхностные,

подповерхностные и внутренние дефекты материала. Из-за трудности расшифровки результатов контроля (осциллограмм) для каждого конкретного изделия сложной формы требуется специальная методика, а для некоторых изделий - специальная искательная головка.
Радиационные методы основаны на различном поглощении материалами, отличающимися по
плотности и толщине слоя, рентгеновских лучей, гамма- и бета излучений, нейтронов и других элементарных частиц при просвечивании изделий с целью получения информации о внутреннем состоянии на
каком-либо регистраторе (рентгеновской пленке, флюоресцирующем экране и др.). Информативным
параметром при рентгенографическом и гаммаграфическом методах неразрушающего контроля является степень почернения различных участков пленки.
Акустический импедансный метод неразрушающего контроля основан на различии механических
импедансов дефектного и бездефектного участков контролируемого изделия. Если в месте контроля
имеется дефект, механический импеданс, и связанная с ним сила реакции на преобразователь изменяют свою величину, которая регистрируется электронным блоком дефектоскопа. Акустический импедансный метод целесообразно использовать для контроля качества клеевых многослойных соединений и в конструкциях с сотовым заполнением. Он позволяет обнаруживав зоны нарушения склейки
между обшивкой и элементами жесткости и сотовыми наполнителями площадью 0,5см2 и более. Производительность контроля обшивки составляет 5-8 м2 поверхности в час.
Контроль сварных и клеевых соединений сложной формы или их участков ультразвуковым и акустическим методами должен проводиться в соответствии со специальными методиками, в которых указываются зоны контроля, типы применяемых дефектоскопов и искательных ультразвуковых головок,
эскизы и описания контрольных образцов для настройки оптимальной чувствительности дефектоскопа,
контактные смазки для обеспечения акустического контакта головки с деталью, а также последовательность работ по контролю и расшифровке осциллограмм.
Магнитно-порошковый метод контроля металлоизделий и их сварных соединений является основным для деталей из ферромагнитных материалов. Он основан на обнаружении магнитных полей
рассеяния над дефектами с помощью ферромагнитных частиц. Если в детали навести магнитное поле,
то в ней возникнет магнитный поток. Проходя по бездефектным зонам, он не изменит направления и не
выйдет за пределы детали. Когда на пути магнитного потока встречаются участки с пониженной магнитной проницаемостью, то часть магнитного потока выходит за пределы детали, образуя неоднородное поле рассеяния. Информативным параметром магнитопорошкового метода является индикаторный рисунок в виде полосок иди валиков осевшего на поверхности порошка.
Для отыскания магнитных полей рассеяния на поверхность контролируемых участков детали
наносят ферромагнитные частицы, которые находятся во взвешенном состоянии в жидкости (минеральном масле, керосине и т.д.) или в воздухе. Так как магнитное поле рассеяния неоднородно, то на
ферромагнитные частицы, попавшие в это поле, действует сила, стремящаяся затянуть частицы в место наибольшей плотности магнитных силовых линий, т.е. к дефекту.
Капиллярные методы дефектоскопии основаны на использовании свойства смачивающих жидкостей занимать узкие полости. Сущность контроля этими методами состоит в том, что на очищенную
поверхность контролируемой детали наносят окрашенную в красный цвет или люминесцирующую смачивающую жидкость, заполняющую полости имеющихся дефектов. После удаления жидкости с поверхности деталей, наносится проявитель, который окрашивается выступающей из полостей дефектов
жидкостью. Информативным параметром капиллярных методов является индикаторный рисунок.
Методы цветной и люминесцентной дефектоскопии используются для контроля сварных и паяных соединений и самого металлоизделия из немагнитных сплавов (аустенитных сталей и цветных металлов). Они применяются и для контроля изделий из ферромагнитных материалов в тех случаях, когда затруднительно или неэффективно использование магнитно-порошкового метода.
Для контроля хромированных деталей в целях обнаружения мелких трещин под слоем хрома толщиной более 0,03-0,05 мм применяется способ воздушной взвеси ферромагнитного порошка или контроль с осмотром без извлечения детали из суспензии. Для обеспечения технологического процесса магнитного контроля различных по размерам изделий на рабочих местах должны быть соответствующие

универсальные и специализированные дефектоскопы (стационарные, передвижные и переносные).
Контроль отдельных зон изделий из электропроводных материалов осуществляется вихретоковым методом, основанном на возбуждении в материале вихревых токов и оценке их влияния на магнитный поток, создаваемый преобразователем в виде катушки индуктивности. Вихревые потоки в детали создают свой магнитный поток Фв, направленный навстречу возбуждающему потоку Фо. В случае
наличия трещин под преобразователем вихревые токи перераспределяются, их плотность уменьшается и, следовательно, уменьшается вносимая индуктивность, что регистрируется с помощью электронного блока дефектоскопа.
Магнитный, капиллярный (цветной и люминесцентный) методы контроля служат в основном для
выявления поверхностных трещин и других нарушений сплошности металла вблизи поверхности, радиационный (рентгеновский, гамма-дефектоскопический) и ультразвуковой методы - для выявления
поверхностных и внутренних дефектов, находящихся на большой глубине под поверхностью. При этом
рентгеновский и гамма-дефектоскопический методы при выявлении внутренних дефектов по сравнению о ультразвуковым являются более универсальными, хотя и уступают ему по чувствительности.
Рентгеновский и гамма-дефектоскопический методы контроля используются для обнаружения внутренних скрытых дефектов материала (непроваров, раковин, трещин, пористости и т.п.), а также для определения состояния закрытых деталей и правильности их взаимного расположения в сложных изделиях.
Сравнительные данные основных методов неразрушающего контроля по наиболее важной характеристике - чувствительности, определяемой наименьшими размерами выявляемых дефектов - глубины,
ширины раскрытия, протяженности по поверхности трещины (рис.1) представлены в таблице 1.

Рис.1. Схема параметров трещины
Таблица 1

Сравнительные данные основных методов неразрушающего контроля
Параметры трещины
Метод
глубина, мм.
ширина раскрытия,
протяженность по поверхдиагностирования
мм
ности, мм.
ЦК
0,01 – 0,05
0,001 – 0,003
0,1 – 0,3
МПК
0,01 – 0,05
0,001 – 0,003
0,1 – 0,3
ВТК
0,15…0,20
0,0005…0,001
0,6…2,0
УЗК
0,10…0,30
0,001…0,030
1,0…2,0
РК
1,5…3,0
0,1
2,0…3,0

Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля применим для контроля деталей из ферромагнитных материалов и, следовательно, дает возможность проводить контроль большинства
стальных деталей. Магнитопорошковый метод применяют для выявления поверхностных и неглубоко
залегающих под немагнитными покрытиями (на глубине 0,1-0,3мм) подповерхностных дефектов. При
использовании магнитной суспензии с черным магнитным порошком выявляются поверхностные микротрещины размерами: шириной раскрытия 0,001-0,003 мм, глубиной 0,01-0,05мм. Могут быть выявлены также относительно крупные дефекты (непровары, поры, шлаковые включения и т.д.) площадью
сечения 2-3 мм, лежащие на небольшой глубине под поверхностью (1-3 мм). Достоинствами магнитопорошкового метода является высокая чувствительность, простота технологии, возможность однотипной проверки различных по форме и размерам деталей без их снятия с агрегатов (при наличии доступа
для намагничивания и осмотра контролируемого участка), малое время контроля, возможность точно
установить место дефекта, направление распространения, протяженность и его характер. К недостаткам метода относятся: необходимость удаления защитных лакокрасочных покрытий толщиной более
0,03 мм; возможность попадания частиц магнитного порошка в узлы агрегатов, сложность размагничивания некоторых узлов и в случае неполного размагничивания деталей возникновения ошибок в измерениях; затрудненность в некоторых случаях расшифровки результатов контроля в связи с выявлением ложных дефектов, т.е. контроль элементов ракетных комплексов практически невозможен.
Капиллярные методы (цветовой, люминесцентный и др.) предназначены для обнаружения невидимых невооруженным глазом поверхностных дефектов типа несплошности материала. Они эффективны только в тех случаях, когда несплошности материала имеют свободные полости, выходящие на
поверхность деталей, и когда глубина дефектов значительно превышает ширину их раскрытия. Чувствительность капиллярных методов позволяет находить трещины с шириной раскрытия у выхода на
поверхность более 0,001 мм, глубиной более 0,01 мм и протяженностью более 0,1 мм. Достоинствами
капиллярных методов являются: высокая чувствительность; наглядность результатов контроля; возможность точно установить место расположения дефекта, направление его распространения, протяженность; универсальность технологических операций при контроле объектов разной формы из различных материалов; возможность контроля в один прием больших зон поверхности деталей; возможность изготовления дефектограммы или фотоснимка с выявленными дефектами; простота технологии
контроля. К недостаткам капиллярных методов относятся: необходимость удаления защитных покрытий любой толщины, высокая трудоемкость контроля и длительность процесса контроля (1-3 часа),
низкая вероятность обнаружения дефектов, перекрытых окисными пленками, тонким слоем деформированного материала (после механической обработки) или сжатых значительными остаточными или
рабочими напряжениями в детали. Капиллярные методы неэффективны для контроля деталей с грубой поверхностью (Rz>20).
Вихретоковый метод с использованием накладных преобразователей, применяют для локального контроля поверхностного слоя деталей простой и сложной форм. Метод используется главным образом для поиска поверхностных дефектов (глубина 0,15-0,2), а также подповерхностных (в слое до 1
мм). Преимущества вихретокового метода в том, что он позволяет производить дефектацию деталей с
защитными покрытиями, в труднодоступных местах конструкций при поиске малораскрытых трещин. К
недостаткам метода относятся отсутствие наглядности результатов контроля, сложность определения
характера дефекта и его размеров, невысокую чувствительность к поверхностным дефектам по их глубине и протяженности, практически затруднен контроль сварных швов.
Ультразвуковой метод позволяет выявить дефекты различного происхождения практически во
всех сталях и сплавах, за исключением крупнозернистых жаропрочных. Важным достоинством метода
является возможность выявления при одностороннем подходе к изделию внутренних дефектов, расположенных на большой глубине или выходящих на недоступную поверхность. Однако метод обладает рядом недостатков. Для использования ультразвукового метода требуется, как правило, разработка специальных преобразователей, дополнительных устройств и конкретных методических рекомендаций применительно к каждому типу узла, детали. Метод не позволяет точно оценивать размеры и характер обнаруживаемых дефектов, затруднен контроль деталей сложной формы, имеющих сверления, проточки и т.д.

Радиационные методы контроля деталей, агрегатов обеспечивают выявление дефектов, протяженность которых составляет 1-4% от толщины просвечиваемого объекта. Акустический импедансный
метод применяют в основном для обнаружения отслоений и непроклеев в разъемных конструкциях.
При этом могут быть зарегистрированы отслоения и непроклеи площадью 25 мм2 и более. Важным
преимуществом методов является возможность определения положения внутренних дефектов, наличие объективных документов по результатам контроля (рентгена - и гамма снимки). Недостатком методов является громоздкость и сложность используемой аппаратуры, трудность контроля деталей сложной конфигурации, высокая стоимость и длительность обработки результатов. И существенным недостатком является необходимость устройств защиты от биологического воздействия на организм человека рентгеновского и гамма-излучения.
Сравнительная характеристика существующих методов неразрушающего контроля, используемых при производстве и эксплуатации деталей агрегатов наземного технологического оборудования
различного назначения, показала, что универсальных методов неразрушающего контроля не существует. Каждый из используемых методов имеет свои достоинства и недостатки. И если на стадии производства методы контроля качества и технического состояния используются довольно широко и эффективно, то на стадии эксплуатации их применение затруднительно. Для максимальной объективности оценки технического состояния целесообразно использовать различные методы контроля в комплексе, учитывая условия производства и эксплуатации наземного технологического оборудования ракетных комплексов. Но при этом использование комплекса методов требует больших материальных
затрат, специальной подготовки персонала, что в современных условиях затруднительно. Целесообразно использовать метод диагностирования, при котором производится первичное определение появления дефекта, или предпосылки для его появления в диагностируемой конструкции, а далее в условиях производства или ремонтных органов проводить детальное определение вида дефекта с использованием различных методов неразрушающего контроля.
Поиск методов диагностирования, основанных на физических принципах, позволяющих выявлении процессов разрушения на ранних стадиях его развития, т.е. получающих информацию на микроскопическом уровне, исследования новых закономерностей взаимодействия излучения с материалом,
обусловлено необходимостью выработки наиболее эффективных подходов к решению этой проблемы.
17.2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ДИАГНОСТИКИ
Определение эффективности применения средств неразрушающего контроля и диагностики является одной из важнейших задач на этапе их внедрения [4-6]. Особенно остро этот вопрос стоит при
необходимости модернизации или постановки новых технологических процессов производства тех или
иных деталей и оборудования. Сюда же можно отнести требования по повышению уровня достоверности результатов контроля состояния агрегатов и систем при диагностировании, что часто происходит
после окончания гарантийного срока их эксплуатации и необходимости его продления.
В настоящее время существуют различные способы определения эффективности применения
средств неразрушающего контроля и диагностики [3]. Как правило, они рассматриваются в рамках технико-экономического анализа и учитывают полезный результат применения системы контроля и затраты на нее. В этом случае понятие эффективности неразрушающего контроля и диагностики отображается критерием эффективности Q , характеризующем соотношение меры Gj соответствия системы и
затрат ЭΣj.

Qj 

Gj

Эj

.
(1)
Для расчета величины Gj как приращения вероятности невозникновения аварийной ситуации относительно исходного значения вероятности необходимо знать: типы и виды дефектов, встречающихся

в объекте контроля и их потенциальную опасность; распределения числа дефектов в объекте; вероятности обнаружения дефектов вариантами входящими в систему диагностирования.
В других случаях речь идет только об определении экономической эффективности применения
тех или иных средств неразрушающего контроля и диагностики. Здесь расчет ведется по формуле
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где
ЗЭ1 – сумма среднегодовых затрат, связанных с эксплуатацией продукции до внедрения
средств диагностики;
ЗЭ2 – сумма среднегодовых затрат, связанных с эксплуатацией продукции после внедрения
средств диагностики;
ЗИ1 – сумма затрат на изготовление единицы продукции до внедрения средств диагностики;
ЗИ2 – сумма затрат на изготовление единицы продукции после внедрения средств диагностики;
t1, t2 – срок службы изделия соответственно до и после внедрения средств диагностики;
N – количество единиц продукции, по которому рассчитывается экономическая эффективность.
Рассмотренные способы определения эффективности дают обобщенную оценку в денежном выражении достоинств и недостатков применения конкретных средств неразрушающего контроля и диагностики.
Однако существуют задачи для решения, которых стоимостные показатели не играют большой
роли. В первую очередь это задачи связанные с безусловным обеспечением безопасности жизни человека, задачи обеспечения обороноспособности и связанные с мировым престижем страны. Невозможно выразить в денежном эквиваленте жизнь человека. Экономия на поддержании боеспособности армии может привести к краху страны. Технические катастрофы при исследовании космоса ведут к подрыву мирового авторитета державы.
В связи с этим предлагается подход для определения эффективности применения конкретных
средств неразрушающего контроля и диагностики на основе положений теории информации [7-8].
В теории информации центральное место занимает понятие энтропии системы, которая в первую
очередь характеризует степень ее неопределенности. Пусть под системой будем понимать совокупность контрольных операций конкретного вида неразрушающего контроля по определению контролируемых параметров и выявлению дефектов. Тогда в этом случае энтропия системы контроля А представляет собой среднее значение энтропий контрольных операций Аi по выявлению определенных
дефектов. Для вычисления энтропии системы контроля используем выражение

H k ( A)   pk ( Ai )  H k ( Ai )
i 1

,

(3)

k- вид неразрушающего контроля;
i – тип выявляемого дефекта;


H k ( Ai )  log 1

p
(
A
)
k
i 

- энтропия контрольной операции k-го вида неразрушающего контроля;

pk ( Ai )

- вероятность определения i-го типа дефекта k-м видом неразрушающего контроля.
Для сравнения различных систем контроля, в случае определения одного и того же типа дефекта, определим величину информации, как разность неопределенности состояния системы до и после
контроля.

J k  H k ( A)  H k ( A) .

(4)
При решении ответственных задач любое отклонение от установленных требований недопустимо. Поэтому можно считать, что объект диагностирования имеет равные вероятности быть в исправном и неисправном состоянии. В этом случае начальная энтропия системы контроля
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В [3] представлены различные виды дефектов и рекомендуемые для их выявления виды неразрушающего контроля и диагностики. Оценка выявляемости каждого типа дефекта дана по пятибалльной системе. Если перейти к вероятностным оценкам, и 1-му баллу поставить в соответствие 20%-ю
вероятность обнаружения дефекта то данные [3] по выявлению дефектов в металле оптическим, радиационным, магнитным, капиллярным, вихретоковым и акустическим методами неразрушающего контроля и диагностики могут быть представлены в виде таблицы 2. В этом случае количество информации, приобретаемое при выяснении состояния объекта диагностирования в зависимости от вида дефекта и применяемого метода неразрушающего контроля и диагностики сумма исходного состояния
объекта и частной информации от сообщения системы контроля.
Таблица 2
Вероятности выявления дефектов в металле различными видами неразрушающего контроля и диагностики (НК и Д)
Вид дефекта
Включения неметаллические, шлаковые,
флюсовые
Вмятины
Волосовины
Грубозернистость околошовной зоны
Закаты
Заковы
Заливины
Коррозия:
Атмосферная
Межкристаллитная атмосферная
Поверхностная газовая
Высокотемпературная межкристаллитная
Поверхностная
Ликвация:
дендритная
зональная
по плотности
Металлургические дефекты сварного шва
Нарушение диффузионного
сцепления
Науглероживание
Непровар
Непроклей
Непропай
Неслитины
Несоответствие заданной структуре
Несоответствие толщины закаленного
слоя при обработке ТВЧ
Несоответствие заданному значению
толщины цементированного, азотированного, оксидированного и других слоев
То же, для гальванического покрытия
Обезуглероживание
Окислы, плены, корочки

Вид НК и Д
Магнит- Капиллярный
ный

Оптический

Радиационный

Вихретоковый

Акустический

0

0,8

0

0

0,4

0,8

0,8
0
0
0,4
0,4
0,8

0
0
0
0
0
0

0
0,95
0
0
0,4
0

0
0
0
0,4
0,4
0

0,4
0,6
0,4
0,6
0,6
0,4

0
0
0,8
0,6
0,6
0

0,6
0,8
0,6
0,6
0,6

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0,6
0,8
0,8
0,8
0,8

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

0,8
0
0,8
0,8
0

0

0,4

0

0

0

0

0
0
0

0,4
0,4
0,8

0
0
0,6

0
0
0

0
0
0,4

0
0
0,8

0

0

0

0

0

0,8

0
0
0
0
0,4
0

0
0,6
0
0,6
0,4
0

0,8
0,6
0
0
0
0,6

0
0
0
0
0
0

0,8
0
0
0
0,4
0,8

0
0,8
0,8
0,8
0,6
0

0

0

0,8

0

0,8

0,8

0

0

0,6

0

0,8

0,6

0
0
0

0
0
0

0,8
0,8
0

0
0
0,4

0,8
0,8
0,4

0
0
0,6

Перегрев
Пережог
Плены
Механические повреждения поверхности
Газовая пористость
Пресс-утяжины
Прижоги
Пузыри газовые
Пятна мягкие
Разнотолщинность (листов)
Разностенность прессованных или тянутых полуфабрикатов в поперечном сечении
То же, для труб, полок, профилей в продольном направлении
Разрывы внутренние
Раковины усадочные
Расслоения
Рыхлота усадочная
Расслоения:
Деформационные
Продольного шва
Растрескивание коррозионное под напряжением
Растрескивание при хранении
Рванины
Риски
«Скворечники»
Структура грубозернистая
Трещины:
водородные
горячие
клепаных соединений
контактные
отделочные
отслаивания
поверхностные, внутренние
ползучести
рихтовочные, монтажные
сварочные
термические (в том числе закалочные)
термической усталости
усталостные
холодные
шлифовочные
Микротрещины закалочные
Флокены

0
0
0,6
0,8
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0,8
0,8
0
0
0
0,6

0,6
0,6
0
0
0,4
0
0,95
0
0
0,6

0
0
0
0
0,4
0
0
0
0
0

0,6
0,6
0
0
0,8
0
0,6
0
0,8
0,6

0,6
0,6
0
0
0,6
0,2
0
0,6
0
0,2

0

0,6

0,6

0

0,6

0,2

0

0,2

0,6

0

0,6

0,2

0
0
0
0

0,2
0,8
0
0,8

0
0
0
0

0
0
0
0,4

0
0
0
0

0,8
0,8
0,8
0,6

0

0

0

0

0

0,8

0

0

0

0

0,8

0,8

0

0

0,6

0,8

0,8

0,8

0,6
0,95
0,8
0,4
0

0
0
0
0,8
0

0,8
0
0
0
0,6

0,8
0,8
0,8
0
0

0,8
0,8
0,8
0,4
0,6

0,8
0,8
0,4
0,8
0,6

0

0

0,95

0,95

0,2

0,2

0
0
0,6
0
0
0,4
0,6
0
0
0
0,6
0,6
0,4
0
0
0

0,6
0,6
0
0
0
0,4
0
0,8
0,8
0
0
0,6
0,6
0
0
0

0
0,4
0,6
0,8
0,6
0,4
0,6
0,8
0,6
0,8
0
0,8
0
0,95
0
0,8

0,4
0
0
0,8
0,6
0,4
0,8
0,95
0
0,8
0,8
0,8
0,4
0,95
0,6
0

0,4
0,8
0,6
0,8
0,4
0,4
0,8
0,2
0,4
0,8
0,8
0,8
0,4
0,8
0,6
0

0,8
0,8
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
0,2
0,2
0,8
0,8
0,8
0,8
0
0,2
0,8

В результате расчетов по данным таблицы 2 получены суммарные и средние значения количества информации, получаемые различными видами неразрушающего контроля и диагностики при выявлении дефектов в металле. Данные сведены в таблицу 3. Их анализ показывает, что наибольшей
информативностью (при выбранных ограничениях) обладает акустический метод неразрушающего контроля – среднее значение количества информации 0,5 бит, а наименьшей оптический метод - среднее
значение количества информации 0,19 бит. Информативность остальных методов лежит между ними.

Таблица 3
Суммарное и среднее количество информации по всем видам дефектов
Количество
Вид НК и Д
информации по всем
ОптичесРадиациМагнитКапиллярВихревидам декий
онный
ный
ный
токовый
фектов,
(бит)
Суммарное
13,05
14,57
21,40
17,88
32,45
Среднее
0,19
0,21
0,31
0,26
0,47

Акустический
34,47
0,50

Однако если рассмотреть информативность выявления групп типовых дефектов, то картина может несколько измениться. Так для примера рассмотрены две группы типовых дефектов: различного
рода трещины и коррозионные дефекты.
При обнаружении трещин средняя информативность всех методов контроля повышается. И хотя
лучшим остается акустический метод контроля (0,64 бит) к нему приближается капиллярный метод
(0,56 бит). Причем уровень информативности капиллярного метода повышается более чем в два раза.
Еще более заметны различия в степени информативности методов неразрушающего контроля
наблюдаются при обнаружении коррозии. Здесь абсолютно не дают никакой информации радиационный и магнитный методы. Зато наибольшую информацию можно получить, используя капиллярный
(0,71 бит) и вихретоковый (0,74 бит) методы.
Таблица 4
Суммарное и среднее количество информации при обнаружении трещин
Количество
Вид НК и Д
информации
при обнаруОптичеРадиационМагнитКапиллярВихретокоАкустичежении треский
ный
ный
ный
вый
ский
щин, (бит)
Суммарное
3,17
4,19
8,00
8,47
9,18
9,59
Среднее
0,21
0,28
0,53
0,56
0,61
0,64
Таблица 5
Суммарное и среднее количество информации по обнаружению коррозии
Количество
Вид НК и Д
информации
по обнаруОптичеРадиационМагнитКапиллярВихретокожению корский
ный
ный
ный
вый
розии, (бит)
Суммарное
2,97
0
0
3,53
3,71
Среднее
0,59
0
0
0,71
0,74

Акустический
2,23
0,45

Следует отметить, что, как правило, контролируемые параметры и выявляемые дефекты конкретных систем, агрегатов и оборудования определяются требованиями нормативно-технической и
эксплуатационной документации. Для определения эффективности применения тех или иных средств
неразрушающего контроля и диагностики достаточно сравнить величины информации, получаемые
при контроле одного и того же дефекта различными методами.
При необходимости обоснования выбора метода неразрушающего контроля для обнаружения
ряда дефектов можно определять суммарные величины количества информации и далее сравнивать

именно их.
В случаях, когда расчетные показатели величин количества информации близки по значениям
друг к другу возможно использование критериев эффективности по типу (1) или (2).
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ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
Аннотация: На основании анализа факторов обеспечивающих повышение эффективности возделывания сельскохозяйственных культур определены пути достижения ресурсосбережения в технологиях
рядового посева. Установлено, что реализация условий ресурсосбережения возможна за счет совершенствования высевающих систем посевных машин и оптимизации их функциональных схем и параметров технологических элементов. Обоснованы условия формирования потока семян высевающим
устройством, при которых будет обеспечиваться повышение продольной равномерности распределения семян. Представлены принципиально новые высевающие устройства комбинированного действия,
конструктивно-технологические схемы, которых позволяют осуществлять не только дозирование необходимого количества семян, но и выполнять преобразование потока в формирующем
устройстве.Ключевые слова: Ресурсосбережение, рядовой посев, высевающие устройства,
формирователь, дозирование семян, равномерность распределения.
WAYS OF ACHIEVEMENT OF RESOURCE-SAVING IN TECHNOLOGIES OF ORDINARY CROPS
Kryuchin N.P.
Abstract: Based on the analysis of factors of the crops providing increase in efficiency of cultivation ways of
achievement of resource-saving in technologies of ordinary crops are determined. It is established that implementation of conditions of resource-saving is possible due to enhancement of the sowing systems of sowing
machines and optimization of their function charts and parameters of technological elements. Conditions of
forming of a flow of seeds are proved by the sowing device under which increase in longitudinal uniformity of
distribution of seeds will be provided. Essentially new sowing devices of the combined action, constructive and
technological schemes who are allowed to perform not only dispensing of necessary quantity of seeds are
provided, but also to carry out transformation of a flow in the creating device.
Key words: The resource-saving, ordinary crops sowing devices, the shaper, dispensing of seeds, uniformity
of distribution.
Технология возделывания сельскохозяйственных культур как последовательный набор технологических операций на поле осуществляется для создания благоприятных условий вовлечения в продукционный процесс природных ресурсов, снятия лимитирующих урожайность регулируемых факторов.
Для этого используются материально-производственные ресурсы. Чем большую долю участия в создании урожая занимают природные ресурсы и, соответственно, меньшую – производственные, тем
выше степень сбережения технологических средств.
Таким образом, в широком смысле сущность ресурсосбережения в технологиях возделывания

заключается в повышении эффективного использования природных (до уровня экологических ограничений) и минимизации применения производственных (до уровня экологической целесообразности)
ресурсов.
Рост себестоимости сельскохозяйственной продукции в последние годы, вызванный резким удорожанием сельскохозяйственной техники, топливосмазочных материалов, запасных частей и материалов, требует поиска путей снижения затрат при их производстве.
Для этого необходимо детальное исследование систем удобрений и защиты растений, изучение
различных схем применения растительных остатков для создания мульчированного слоя почвы, определение перспективных структур посевных площадей и очередности культур в севообороте с учетом
потребностей хозяйств и конъюнктуры рынка. Этот этап требует технологий с применения высокопроизводительной техники с точным дозированием норм удобрений и высева семян [1].
С учетом того, что альтернативы зерноуборочному комбайну и полевому опрыскивателю не существует, основным резервом ресурсосбережения при возделывании сельскохозяйственных культур
являются почвообработка и посев. На долю этих операций приходится 30…50% общетехнических затрат, из которых около 20% занимают затраты на проведение посева.
Ресурсосбережение может быть достигнуто за счет перехода на более низкие агротехнически
обоснованные нормы высева. Однако оправданность низких норм высева, зависит от местных условий
возделывания, качества посевной техники, сроков посева и типа почвы [2].
Фундаментом устойчивого земледелия по праву считается научно обоснованный севооборот,
благодаря которому в современном земледелии можно получить прибавку урожая в среднем на 30%.
Рациональное сочетание культур в севообороте дает возможность снизить количество не только используемых пестицидов, но и минеральных удобрений.
Повышению эффективности севооборотов способствует использование высокобелковых и нетрадиционных культур. Однако технологии посева этих культур в настоящее время не достаточно отработаны [3].
Недобор дорогостоящего посевного материала на участках предварительного размножения и
конкурсного сортоиспытания создал достаточно сложную ситуацию с обеспечением семенами сельскохозяйственных предприятий.
Данное обстоятельство вызывает необходимость обеспечивать производство семян современных сортов и гибридов с высоким ресурсным потенциалом и качеством, которые оказывают значительное влияние на урожай сельскохозяйственных культур. Для чего необходимо создание техники нового
поколения для селекционной работы, которое должно осуществляться с учетом достигнутого технического уровня машин и конструктивных решений, в которых должны быть реализованы направления ресурсосбережения: снижение затрат труда, экономия топлива, сохранение почвенных ресурсов, уменьшение массоёмкости парка.
Этим требованиям должны отвечать и селекционные сеялки для рядового посева семян зерновых, зернобобовых и крупяных культур, а также семян трав на делянках конкурсного сортоиспытания
[4].
Одно из главных звеньев ресурсосбережения – применение комбинированных агрегатов, позволяющих совместить за один проход несколько операций. Совмещение операций сокращает затраты
ресурсов на их проведение, способствует сохранению влаги и, как правило, увеличивает урожайность и
снижает затраты энергии на единицу продукции.
Разработкой комбинированных почвообрабатывающих агрегатов в России занимаются не более
10 организаций, причем этими организациями практически не уделяется внимание созданию технологических схем и конструкций комбинированных посевных агрегатов для посева мелкосемянных, трудновысеваемых и нетрадиционных культур.
Таким образом, в результате анализа факторов обеспечивающих повышение эффективности
возделывания сельскохозяйственных культур нами установлены пути достижения ресурсосбережения
в технологиях рядового посева (рис. 1) [5].
Системный анализ технологий посева сельскохозяйственных культур позволил установить, что

реализация условий ресурсосбережения возможна за счет совершенствования высевающих систем
посевных машин и оптимизации их функциональных схем и параметров технологических элементов.

Рис. 1. Пути достижения ресурсосбережения в технологиях
рядового посева
До настоящего момента научные разработки, направленные на совершенствование процесса
высева семян при рядовом посеве касались, как правило, технологических процессов работы и качественных показателей дозирующих устройств сеялки. Основной приоритет при этом отдавался оценке
высевающих аппаратов по способности создавать поток с необходимыми весовыми или штучными параметрами т. е. способности обеспечения заданной агротехникой посева той или иной культуры нормы
высева (кг/га, шт/м2).
Необходимость совершенствования высева семян продиктована тем, что в основном для дозирования семян при рядовом севе используют дозаторы объемного типа, в которых выброс семян в семяпроводящие элементы сеялки осуществляется либо вогнутыми элементами (желобками, ложечками
и т.п.) определенного объема либо выступающими (штифтами, стержнями и т.п.), периодично расположенными на поверхности дозатора. М.Н. Летошнев при анализе дозирующих элементов сеялок применяет понятие выбросные аппараты, и это определение вполне соответствует характеру работы
большинства высевающих аппаратов [6].
Несмотря на простоту и надежность такого способа дозирования семян на заре разработки механических средств для рядового посева, было обращено внимание на такие отрицательные явления
как порционность, прерывистость, периодичность высева, которые не сглаживались семяпроводящими

элементами сеялки и выливались в неравномерность распределения семян вдоль рядка. Что приводило к ухудшению условий для развития растений и не обоснованному повышению нормы высева. Поэтому уже первые катушечные высевающие аппараты подвергались модернизации.
Однако применяемые технические и технологические решения, направленные на повышение
равномерности не всегда были надежными в работе и эффективны.
Вопросы повышения равномерности высева актуальны еще и потому, что не полностью решены
проблемы высококачественного посева семян прошедших обработку водными растворами (замоченных семян), посева с высокой равномерностью зерновых культур на участках размножения и первичного сортоиспытания, посева мелкосемянных культур в чистом виде, посева пропашных культур на зеленый корм рядовыми сеялками и др.
КОМБИНИРОВАННЫЕ ВЫСЕВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
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Рис. 2. Классификация комбинированных высевающих устройств
Рис. Классификация комбинированных дозирующих систем

Анализ проведенных исследований и результаты наших разработок [7-14] позволили наметить
наиболее перспективные ресурсосберегающие технологии высева семян с использованием принципиально новых высевающих устройств комбинированного действия. Конструктивно-технологические схемы таких устройств позволяют осуществлять не только дозирование необходимого количества семян,
но и выполнять преобразование потока в формирующем устройстве, обеспечивая при этом высокие
качественные показатели по распределению семян вдоль рядка.
Реализация такой технологии высева семян была осуществлена при рядовом посеве сельскохо-

зяйственных культур.
При разработке комбинированных высевающих устройств в качестве дозаторов использовались –
катушечный, фрикционный, роторный, штифтовый и струйный высевающие аппараты. Для преобразования исходного потока семян в зависимости от назначения высевающего аппарата и вида посевного материала применялись – штифтовый, скребковые, щеточный и пневматический формирователи потоков.
Анализ комбинированных высевающих устройств с формирователями потока семян позволил
создать их классификационную таблицу (рис. 2).
Нами были обоснованы условия формирования потока семян высевающим устройством (рис. 3), при
которых будет обеспечиваться повышенная продольная равномерность распределения семян в рядке.
Для выполнения этих условий были разработаны технологические схемы высевающих
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Рис. 3. Условия равномерного распределения семян по длине рядка
Технология высева семян дисково-скребковыми высевающими устройствами обеспечивает непрерывную подачу семян в семяпроводящие части сеялки. В дисково-скребковом высевающем аппара-

те предлагаемой конструкции (рис. 4) [15], скребок выполняет функцию формирователя потока семян.
Особенности его конструкции позволяют преобразовывать исходный поток семян, отдозированный высевным окном, в поток равномерно уложенных друг к другу семян на сходе со скребка и диска.

Рис. 4. Схема дисково-скребкового высевающего аппарата
Конструкция этого высевающего аппарата следующая. На бункере 1 охватно установлен пояс 2.
Соосно бункеру 1 установлен высевающий диск 3, расположенный снизу бункера 1 и пояса 2. Над высевающим диском 3 выполнено высевное окно 7 бункера и пояса. Внутри бункера 1 над высевным окном 7 на некоторой высоте, определяемой высотой высевного окна, монтируется козырек 4 с выполненным в нем криволинейным пазом. Выше козырька 4 в начале высевного окна 7 устанавливается
радиальная спица 5, которая входит в отверстие вертикального выступа скребка 6. Другой конец скребка 6 соединяется пружиной растяжения с рукояткой.
Технология дозирования и формирования потока семян осуществляется следующим образом. В
бункер 1 засыпаются семена, при этом под действием собственного веса семена попадают через заборное окно 8 козырька 4 в подкозырьковое пространство. При вращении высевающего диска 3 семена
заполняют подкозырьковое пространство. Далее вращаясь вместе с диском семена, выходят за пределы высевного окна 7 и вступают во взаимодействие с криволинейным скребком 6, перемещаясь по его
боковой поверхности и поверхности диска 3, семена направляются к периферии диска. Затем семенной
материал сбрасывается криволинейным скребком 6 с высевающего диска 5 в приемную воронку 7
эжекторного устройства. Далее семена с помощью воздушного потока транспортируются в сошники
сеялки.
Привод высевающего устройства осуществляется от опорно-приводного колеса посредством механической передачи включающей редуктор для установки заданной нормы высева.
Представленная схема высева семян использовалась при разработке сеялки для посева зерновых и крупяных культур на участках предварительного размножения и сортоиспытания.
Для формирования равномерно-уплотненного в поперечном сечении высевного окна потока семян разработана технология высева семян роторно-скребковым высевающим аппаратом [16]. Эта цель
достигается одновременным взаимодействием на семенной поток двух технологических элементов
аппарата - ротора нагнетателя и радиального выступа.
Конструктивно-технологическая схема (рис. 5) данного высевающего аппарата представляет собой корпус 1 высевающего аппарата, над которым размещен бункер 2 для семян. В корпусе 1 выполнены горизонтальные семясбрасывающие окна 3. На нижнем уровне семясбрасывающих окон 3 установлен высевающий диск 4, жестко связанный с приводным валом 5. На высевающем диске 4, соосно
закреплен конус 6 с криволинейными лопатками 7. На внутренней стенке корпуса 1, по всему периметру, на уровне семясбрасывающих окон 3 выполнен козырек 8, имеющий центральное круглое окно 9. С
внешней стороны корпуса 1 под семясбрасывающими окнами 3 установлены приемные воронки
эжекторного устройства (на рисунке не показано).
Технологический процесс работы роторно-скребкового высевающего аппарата осуществляется в

два этапа.
На первом этапе происходит отбор семян из общей семенной массы в бункере и подача их ротором в подкозырьковое пространство.
На втором этапе происходит транспортировка семян к высевному окну и формирование устойчивого, равноплотного потока семян в сечении высевного окна.
Таким образом, принимая во внимание принятые положения и устройство данного высевающего
аппарата, рассмотрим технологический процесс его работы.
Семена из бункера 2 через центральное окно 9 козырька 8, стекают по конусу 6 между лопатками
7 на высевающий диск. При этом формируется конусная, соответствующая окружности центрального
окна 9, периферийная поверхность естественного откоса семян.

Рис. 5. Схема роторно-скребкового высевающего аппарата
При работе высевающего аппарата лопатки 7, закрепленные на конусе 6, вращаясь вместе с высевающим диском, захватывают семена из нижней части бункера 2 и транспортируют их в подкозырьковое пространство, образованное между козырьком и высевающим диском 4. При этом происходит
равномерное заполнение семенами подкозырькового пространства. Этому также способствуют и центробежные силы. В начальный момент времени слой семян имеет форму поперечного сечения с углом
естественного откоса. Семена, вращаясь вместе с диском, начинают взаимодействовать с поверхностью радиального выступа 10. В результате этого взаимодействия происходит перемещение периферийных слоев в направлении центра вращения. Вогнутая поверхность радиального выступа 10 на вершине 11 полностью завершает разрушение естественного откоса семян. В результате между вершиной
11 радиального выступа 10 и концом дозирующего скребка 12 формируется поток семян прямоугольного сечения. Далее сходящий с вогнутой поверхности радиального выступа и увлекаемый высевающим
диском поток семян отражается от дозирующих скребков 12 и направляется в семясбрасывающие окна
3, а затем в приемные воронки эжекторного устройства. При этом хвостовик 13 дозирующего скребка
12 исключает высыпание семян через нерабочую часть семясбрасывающего окна 3.
Данная технология высева семян была реализована в конструкции сеялки для посева пропашных культур на зеленый корм.
Для повышения качества высева зернобобовых и крупяных культур, посев которых осуществляется в большинстве случаев, сеялками с катушечными высевающими аппаратами разработан формирователь потока семян штифтового типа (рис. 6) [17].
Формирователь потока семян выполнен в виде цилиндрического патрубка, в котором в разных
его поперечных плоскостях по винтовой линии расположены стержни. Патрубок устанавливается между воронкой высевающего аппарата и семяпроводом. Простая конструкция устройства обеспечивает
высокую надежность и эффективность выполнения технологического процесса сглаживания пульсаций
семенного потока. Формирователь такой конструкции позволяет существенным образом исключить частотную составляющую неравномерности потока от воздействия желобков. Это достигается тем, что

семена в процессе взаимодействия со стержнями перераспределяются в продольном и поперечном
направлении. Благодаря этому на входе в распределитель формируется равномерно-распределенный
по поперечному сечению патрубка поток семян. Равномерное распределение семян по сечению способствует формированию равномерно-распределенному вдоль рядка потока семян. С использованием
формирователя потока семян штифтового типа была модернизирована высевающая система сеялки
СЗС-2,1.

Рис. 6. Схема катушечно-штифтового высевающего устройства с формирователем потока
семян штифтового типа
Высев семян прошедших обработку водными растворами весьма затруднен. Высевающие аппараты существующих сеялок могут высевать замоченные семена только после предварительного их высушивания. Эта операция значительно снижает эффективность предпосевной обработки семян водными растворами и повышает затраты на подготовку посевного материала. Нами разработан высевающий аппарат [18], который позволяет дозировать плохосыпучие семена, в том числе и после замачивания без просушки. Разработанный высевающий аппарат обеспечивает дозирование семян с заданной
нормой при высокой устойчивости высева, однако, применение в качестве дозирующего элемента
штифтовой катушки и связанность посевного материала дают очень высокую порционность выходного
потока семян. Коэффициент вариации интервалов между семенами в рядке превышает 100%.
Для повышения равномерности высева трудносыпучих и замоченных семян было разработано
высевающее устройство [19] (рис. 7) в технологической схеме работы, которого был применен принцип
формирования потока семян равномерно-распределенных по ширине высевного окна. Такое распределение семян достигается за счет воздействия на порционный поток, создаваемый высевающим аппаратом, упругих игл валика формирователя и штифтового рассекателя.
Рассеивание происходит при транспортировании связанной группы семян по штифтовому рассекателю. При этом игла, транспортируя совместно с соседними иглами связную группу семян, встречает
на своём пути штифт. В результате взаимодействия происходит деформация иглы, сопровождающаяся
повышением её потенциальной энергии. Деформированная игла, огибая штифт, разделяет транспортируемую перед собой связную группу семян. После прохода боковой образующей штифта потенци-

альная энергия иглы переходит в кинетическую энергию семян. Семена продолжают движение под
действием приобретённой кинетической энергии в направлении высевного окна. Остальная часть связной группы семян транспортируется упругими иглами до момента прохождения следующего ряда
штифтов. За счёт упругих свойств материала игла возвращается в исходное положение. Ввиду последовательного воздействия игл и штифтов рассекателя на связную группу семян происходит их перераспределение и рассеивание по ширине высевного окна формирователя потока.

Рис. 7. Схема высевающего аппарата со щеточно-штифтовым формирователем потока
семян
С использованием разработанного высевающего устройства был изготовлен комбинированный
почвообрабатывающе-посевной агрегат для посева трудносыпучих и замоченных семян. Данный агрегат проходил испытание на посеве козлятника восточного семенами, прошедшими обработку водным
раствором.
Мелкосемянные и трудновысеваемые культуры требуют использования для посева специальных
посевных машин, которые из-за не значительных площадей не всегда целесообразно иметь в распоряжении хозяйств. Наряду с этими обстоятельствами высев такой мелкосемянной культуры как амарант метельчатый семенами в чистом виде в принципе не возможен существующими сеялками. На
производстве при высеве мелких семян трав и других культур с малыми нормами их, как правило,
смешивают с балластом (песок, просяная лузга, гранулированные минеральные удобрения), что отрицательно сказывается на качестве посева. При работе в результате вибраций сеялки происходит перераспределение семян в смеси, что повышает неравномерность высева.
Для осуществления посева мелких семян трав и других культур с малыми нормами нами разработан пневмоструйный высевающий аппарат с подачей семян воздушным потоком избыточного давления (рис. 8) [20]. Обеспечение равномерного распределения семян в рядке в этом высевающем
устройстве достигается благодаря созданию равномерно-распределенной семя-воздушной струи в
подъэжекторном пространстве.
Конструкция пневмоструйного высевающего аппарата включает следующие основные элементы:
семенной бункер 1, состоящий из верхней части 2, с загрузочным отверстием 20, на котором установлена откидная фрамуга 4 и нижней части 3; эжекторное устройство 5, состоящее из эжекторного воздуховода 7, приемной камеры 6, с установленной в проходном отверстии 21 диафрагмой 8; семяпровод
9; синхронизатор потока семян 10; смеситель 11, на котором установлены козырек 12 и кольцевая заслонка 13, образующая с дном нижней части 3 бункера 1 кольцевой зазор 14, подъемный воздуховод

15, источник избыточного давления 16, заслонки 17, сетку 18, привод 19.

Рис. 8. Схема технологического процесса пневмоструйного высевающего аппарата
Технологический процесс работы пневмоструйного высевающего аппарата протекает следующим образом.
От источника избыточного давления 16 воздушные потоки поступают в эжекторный 7 и подъемный 15 воздуховоды. Семенной поток поступает на сетку 18 через кольцевой зазор 14 между кольцевой
заслонкой 13 и дном нижней части 3 семенного бункера 1. Семена, смешиваясь с восходящим потоком
воздуха в смесителе 11, на внешней поверхности которого установлен семяотражательный козырек 12,
предназначенный для гашения давления семян в месте расположения кольцевого зазора, поднимаются вверх, распространяясь в полости семенного бункера 1. Во время движения сеялки, через привод
19, от полевого колеса (не показан), приводится в действие синхронизатор потока семян 10, открывающий диафрагму 8 приемной камеры 6. Эжекторное устройство 5 всасывает семя-воздушную смесь и
транспортирует ее воздушным потоком через семяпровод 9 к заделывающим рабочим органам сеялки.
Семя-воздушная смесь, не попавшая в эжекторное устройство 5, разделяется: воздух удаляется
через сетчатую фрамугу 4, а семена оседают на дно нижней части 3 бункера 1.
В процессе движения сеялки по полю, синхронизатор 10 потока семян работает в функции слежения за поступательной скоростью сеялки и изменяет рабочее положение диафрагмы 8, регулирующей проходное сечение приемной камеры 6 эжекторного устройства 5, сохраняя постоянной удельную
подачу высевающего аппарата.
Регулирование нормы высева может осуществляться изменением скорости воздушного потока
на входе в смеситель 11, и величиной кольцевого зазора 14.
Пневмоструйный высевающий аппарат с представленной технологией формирования исходного
потока семян позволяет осуществлять высев амаранта метельчатого в чистом виде с нормами от 0,1
до 1,5 кг/га, обеспечивая при этом достаточно высокую равномерность распределения семян вдоль
рядка.
Разработана технология высева семян с использованием принципиально новых высевающих
устройств комбинированного действия, конструктивно-технологические схемы, которых позволяют
осуществлять не только дозирование необходимого количества семян, но и преобразование в форми-

рующем устройстве потока, созданного дозирующим элементом, обеспечивая при этом высокие качественные показатели по распределению семян вдоль рядка.
За конечную оценку предлагаемых технологий высева и качества работы посевных машин принимали урожай семян и зеленой массы высеваемых культур с единицы площади. В полевых опытах
было установлено влияние способов посева, нормы высева и равномерности распределения растений
по площади поля на величину урожая. Представленные результаты являются обобщающими по итогам
трех лет посева. Наряду с закладкой опытных делянок экспериментальными сеялками производились
хозяйственные посевы и посевы селекционных участков на площади около 230 гектар.
Многолетние полевые опыты показали, что применение высевающих устройств комбинированного типа с пневматической распределительно-транспортирующей системой способствует повышению
урожайности высеваемых культур в среднем на 9…16%. Наивысшая прибавка урожая семян и зеленой
массы амаранта на 46 и 37%, соответственно, в сравнении с посевами сеялкой СО-4,2 была получена
при использовании сеялки для посева мелкосемянных культур в чистом виде с пневмоструйным высевающим устройством. Наряду с этим, осуществление посева амаранта метельчатого семенами в чистом виде позволяет экономить дорогостоящий посевной материал до 0,6…0,7 кг/га.
Также был получен значительный положительный результат от проведения посева козлятника
восточного замоченными семенами комбинированным агрегатом, оснащенного высевающим устройством со щеточно-штифтовым формирователем потока семян. Способ посева оказал существенное
влияние на развитие растений в первый год возделывания, когда козлятник слабоконкурируем с сорняками и практически не дает урожая зелёной массы. Посев замоченных семян экспериментальным агрегатом способствовал повышению динамики роста и, как следствие этого, более стабильному, интенсивному и лучшему формированию корневой системы и наземной части растения.
На опытных делянках, посеянных экспериментальным агрегатом, вследствие благоприятной
среды, большей энергии прорастания семян и более равномерного распределения растений по площади питания их общее развитие оказалось значительно лучшим. Вследствие этого, удалось получить
высоту растений первого года развития на момент окончания вегетационного периода – 42…85 см, а на
второго года жизни получить биологическую урожайность зеленой массы с опытных посевов в размере
305,8 ц/га против 203,7 ц/га на посевах сеялкой СО-4,2.
Применение комбинированного агрегата с использованием предлагаемого устройства позволил
снизить хозяйственную норму высева козлятника восточного при широкорядном посеве на 15%. Представленные результаты по урожайности козлятника восточного получены при норме высева 8,5 кг/га
вместо рекомендуемой 10 кг/га.
Наряду с этим, разработка сеялки с роторно-скребковым высевающим устройством, за счет
обеспечения необходимого качества распределения семян по площади поля, дала возможность при
посеве кукурузы на силос заменить дорогостоящую пунктирную сеялку на обычную рядовую без снижения урожайности зеленой массы кукурузы.
За счет применения предлагаемых высевающих устройств были созданы более благоприятные
условия для прорастания и развития растений, что повлияло положительным образом на качество
урожая по сравнению с контролем. Так, например, масса 1000 семян из урожая гречихи посеянной сеялкой с комбинированными высевающими устройствами со штифтовыми формирователями и пневмотранспортированием семян в борозду, составила 26,5 г, а на посевах сеялкой СЗП-3,6 – 25,3 г и соответственно проса 7,8 и 7,4 г.
Таким образом, анализ технологий посева сельскохозяйственных культур позволил установить,
что реализация условий ресурсосбережения вполне возможна за счет совершенствования высевающих систем посевных машин и оптимизации их функциональных схем и параметров технологических
элементов.
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Аннотация. Говоря о кариесе мы говорим о самом распространенном заболевании на планете, которое поражает все возрастные группы населения различных стран. На сегодняшний день нет предпосылок к исчезновению данной патологии. По данным ВОЗ поражаемость кариесом составляет 80-98%
населения в различных странах. Вопросам изучения патогенеза данного заболевания всегда уделялось много внимания. Благодаря научным исследованиям во многих областях медицины стало возможно более углубленное изучение вопросов, связанных с патогенезом кариеса. Анализируя исследования в данной области ведущих стоматологов мы пришли к выводу, что необходимо продолжать проводить изыскания в данном направлении.
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MODERN VIEW ON THE THEORY OF CARIES DEVELOPMENT
Glinkin V.V.,
Klemin V.A.
Annotation. Speaking of caries we are talking about the most common disease on the planet, which affects all
age groups of the population of different countries. To date, there are no prerequisites for the disappearance
of this pathology. According to WHO, caries affects 80-98% of the population in different countries. Issues of
studying the pathogenesis of this disease have always been given much attention. Thanks to scientific research in many fields of medicine, a more in-depth study of the issues connected with the pathogenesis of caries has become possible. Analyzing studies in this area of leading dentists, we came to the conclusion that it is
necessary to continue to conduct research in this direction.
Key words: theory of caries development, pathogenesis, dental caries.
Существует несколько теорий развития кариеса. Все их можно условно разделить на две группы.
В одну входят теории, авторы которых считают, что кариес это полиэтиологическое заболевание на
развитие которого влияют местные и общие факторы. К другой группе относятся теории отводящие
ведущее место местным или общим факторам [1].
На протяжении десятилетий ученые проводили исследования и искали факторы, приводящие к
поражению зубов кариесом, выделяя сильные и слабые кариесогенные факторы. Сюда можно отнести
и теории о роли сахара, зубной бляшки, состава слюны и т.д. Но все эти отдельно взятые теории не

выдерживают критики, т.к. наблюдения и опыты показывают их несостоятельность [2].
Учитывая научные достижения последних лет хотелось бы сделать предположение, что в развитии кариеса нельзя полагаться на какие-то отдельно взятые факторы. Существует прочная взаимосвязь между общими и местными факторами, которые при определенном стечении обстоятельств играют важную роль в развитии кариеса. Это звенья одной цепи, связанные друг с другом фактором, который «запустил в действие» весь этот цепной механизм.
Хочется согласиться с мнением А.И. Рыбакова, заявившего: «…многие внешние и внутренние
факторы могут создавать в организме условия для развития кариеса зубов только тогда, когда между
ними наступает взаимодействие, только в этом случае может возникнуть патологическая ситуация для
поражения зубов. Причем пусковым механизмом могут быть в данной ситуации как экзогенные, так и
эндогенные факторы. При этом нужно учитывать, какой фактор является доминантом, - он и будет играть ведущую роль пускового механизма». В.Р. Окушко представлял кариес «в виде цепи качественно
различных феноменов, относящихся к различным системным уровням» [3].
Д.А. Энтин в 1928г. Предложил физико-химическую теорию кариеса. Е.В. Боровский и П.А. Леус
так же считали слюну активным источником поступления различных веществ в эмаль зуба и рассматривали зуб с позиций влияния на него пульпы и слюны [4,5]. Авторы справедливо считали, что общие
факторы воздействуют посредством местных факторов (слюны) на зуб [6]. Многочисленные и всесторонние изучения состава слюны подтвердили справедливость их высказываний. Например, исследования Ю.А. Федорова, И.М. Дмитриева, проведенные на крысах, свидетельствуют о том, что по мере
минерализации эмали зубов включение радиоактивного фосфора в эмаль снижается, что свидетельствует о повышении его уровня в эмали совместно с меченным карбонатом. Опытным путем было
установлено, что щелочная среда слюны уменьшает проникновение радиоактивного фосфора в ткани
зуба, тогда, как кислая среда увеличивает его проникновение. У крыс, получавших обычную и кариесогенную диету, через 15 дней обнаруживались пятна пониженной минерализации на эмали. У тех крыс,
которые получали обычную диету, организм активизировал физиологические процессы минерализации
и пятна исчезали за счет поступления минеральных веществ из слюны, а у крыс, которые получали
кариесогенную диету, на этом месте развивался кариес зубов. Также изучалась активность кислой и
щелочной фосфатаз слюны, содержание в них белков и активность протеаз. У животных, получавших
обычный рацион, продукция кислотной и щелочной фосфатаз с возрастом увеличивалась. Это совпадало с периодом активизации минерализации эмали. При поражении зубов кариесом, особенно при
множественном поражении, обнаружено увеличение концентрации неорганического фосфата в слюне.
Причем фосфаты, кальций и другие микроэлементы, содержащиеся в достаточном количестве в
слюне, не поступают в достаточном количестве в ткани зуба. При этом большую роль в обмене веществ между слюной и тканями зуба играют ферменты слюны [7]. Серия опытов подтвердила это
предположение и было доказано, что в эмали зуба скорость движения свободного иона неорганического фосфора значительно меньше, чем у фосфорорганического соединения. L.M. Silverstone также изучались вопросы проницаемости эмали, регуляции ионообменных процессов и возможности реминерализации ранних стадий развития кариеса зубов [8].
В.К. Леонтьев с соавт. изучая состав и свойства слюны у лиц с поражением зубов кариесом и с
наличием дефектов зубных рядов отметили уменьшение содержания белка в смешанной слюне при
увеличении ее вязкости и предположили, что это связано с изменениями, происходящими в слюнных
железах. Значительно снижается количество всех электронов, особенно влияющих на минерализующий потенциал слюны и возрастает актифность фосфатаз, особенно их костного изофермента. Особенно на состав слюны влияет индекс КУ, показывающий число пораженных кариесом и удаленных
зубов. Эти исследования подтверждают высокую роль слюны в патогенезе кариеса зубов [9].
Исследуя энергетическое взаимодействие в системе «эмаль-слюна» авторский коллектив под руководством В.К. Леонтьева пришел к выводу, что у кариесподверженных лиц смачиваемость эмали
зубов слюной менее выражена, что приводит к уменьшению времени и поверхности контакта слюны с
эмалью и, вследствие этого, снижает уровень диффузии ионов из слюны в эмаль. При этом в большей
степени оказывают влияние на взаимодействие слюны и эмали такие факторы, как рН слюны и концен-

трация ионов кальция [10].
Биохимические исследования показали, что у лиц с острыми формами кариеса в ротовой жидкости уменьшается содержание кальция и увеличивается содержание фосфора, при этом уменьшается
соотношение Са/Р, что свидетельствует о сдвиге процессов минерализации эмали в сторону деминерализации [11].
Обследуя детей с зубочелюстными аномалиями были сделаны выводы, что изменения происходят не только в полости рта, но и затрагивается организм в целом. Доказано снижение содержания
кальция в сыворотке крови, нарушение кальций-фосфорного баланса, что снижает резистентность тканей зуба и повышает риск развития кариеса [12].
Изучая роль кортизола на состояние слюны М.В. Мосеева, Е.В. Белова пришли к выводу, что
кортизол способствует снижению рН слюны, повышается ее вязкости, снижается скорость ее секреции
[13], и, в следствие этого, происходит быстрое накопление зубного налета, ферментативная активность
которого за счет микрофлоры ведет к деполимеризации и деминерализации эмали зубов. У лиц, подвергающихся стрессовым факторам, снижение натрия и кальция в ротовой жидкости свидетельствует о
нарушении гомеостаза в полости рта этих минералов и нарушении водно-солевого баланса. А снижение скорости секреции слюны приводит к еще большему уменьшению этих и других минералов в ротовой жидкости. Незначительная кортизолемия приводит к повышению уровня сиалосодержащих соединений, белковосвязанных сиаловых кислот, снижению активности лизоцима. При этом происходит снижение лизоцима в желудочном соке. Происходят изменения состояния неспецифического иммунитета
[14]. Происходит снижение и нарушается оптимальное соотношение минеральных компонентов в
слюне, что ведёт к нарушению минерального гомеостаза в полости рта, снижению местной антиоксидантной активности и способствует росту лактата. Это приводит к снижению рН ротовой жидкости и
может вызвать активизацию кариесогенной микрофлоры и расширение её состава [15].
Всесторонне рассматривая теорию Е.В. Боровского, П.А. Леус о роли слюны в развитии кариозного процесса нельзя упускать из вида тот факт, что слюна обеспечивает условия для нейтрализации кислот, образующихся при распаде богатой углеводами пищи. И здесь необходимо провести взаимосвязь между микрофлорой полости рта, биохимическими изменениями состава слюны, вызванными
продуктами жизнедеятельности микрофлоры, и влиянием накапливающихся в слюне кислот, например,
молочной, на развитие патологических процессов в твердых тканях.
Многие авторы считают, что микрофлора играет ведущую роль в возникновении кариеса зубов,
хотя данные о причастности микрофлоры к развитию данной патологии противоречивы [16]. В настоящее время в полости рта обнаружено 500 видов бактерий. При формировании зубной бляшки живые
микроорганизмы в полости рта могут превращаться в патогенные. Кариес является эндогенной инфекцией и для его возникновения необходимы определенные предпосылки: наличие экологической ниши;
определенные изменения внешних условий, способствующие увеличению некоторых видов резидентной микрофлоры; нарушения защитных сил организма, приводящие к развитию и активизации патогенной микрофлоры. Сюда же хотелось бы отнести аномальный гуморальный или клеточный ответ на
возможно патогенную микрофлору при нормальной реакции на другую микрофлору [17]. Снижение рН
дентального налета и увеличение ферментации углеводов Streptococcus mutans и lactobacillus, содержащихся в ротовой жидкости способствует поражению зубов кариесом [18]. Чаще поражение зубов кариесом наблюдали в эксперименте при обсеменении полости рта белых крыс культурами стрептококка,
высеянными из кариозных полостей пораженных зубов крыс. Это навело ученых на мысль, что этот
процесс носит инфекционный характер. Но не все виды стрептококка являются кариесогенными.
Было обнаружено, что при декомпенсированной форме кариеса увеличивается количество и видовой состав условно патогенных микроорганизмов в полости рта, что совпадает с недостаточной активностью синтеза аминомикробных пептидов. Активация нейтрофильных гранулоцитов приводит к
синтезу аминомикробных пептидов, оказывающих противомикробное воздействие на условно патогенную микрофлору полости рта [19].
Говоря о роли слюны мы не должны забывать, что изменение состава слюны это результат физиологических сдвигов в организме, обеспечивающих нормальный уровень минерализации эмали.

Необходимо продолжить изучение роли слюны в процессе проникновения веществ в твердые ткани
зуба, что возможно только при условии растворимости веществ в жидкости.
Следующей важной составляющей частью этиологии кариеса считают зубную бляшку. В ней в
больших количествах обнаруживается микрофлора. Хотя декстран – полисахарид, продуцируемый в
основном стрептококками чаще из сахарозы и играет роль в развитии кариеса, а сахароза ускоряет
рост зубной бляшки, но необходимо отметить, что зубной налет в той или иной степени есть у всех людей, а кариесу они подвержены в разной степени. Сахароза усиливает скопление микроорганизмов в
зубной бляшке, но не является основополагающим фактором в развитии кариеса. При этом следует
обратить внимание на тот факт, что при всем многообразии микрофлоры только St. Mutans ускоряет
продуцирование молочной кислоты, которая сдвигает рН под бляшкой в кислую сторону до 5,0 по сравнению с рН слюны 6,8-6,9. Еще в 60-е годы установили, что микрофлора зубной бляшки, продуцирующая кислоту, способствует деминерализации эмали, следовательно, увеличивает ее проницаемость.
Но, опираясь на наши исследования, мы можем предположить, что в зубах уже есть зоны с пониженной
минерализацией эмали, как собственно и существуют группы зубов наиболее часто подверженные поражению кариесом. Это подтверждает наше предположение, что зубная бляшка вызывает поражение
на каждого зуба к которому она прикреплена и не только в месте своего прикрепления. Поражаются
только определенные поверхности определенных зубов, т.е. патогенное действие зубной бляшки проявляется не всегда. Иначе мы бы имели 100% поражение всех зубов у всего населения земного шара.
Так что нельзя отводить решающую роль зубной бляшке, пропитанной микроорганизмами в развитие
кариеса зуба. В 1925 г. Taber было высказано предположение, что микрофлора из бляшки проникает в
ткани зуба через эмалевые пластинки, являющиеся органическими образованиями. В эмали обнаружены кислоторастворимые и нерастворимые органические вещества, которые влияют на проницаемость
эмали [20]. Возможно, что микрофлора, вызывающая кариес, проникает в твердые ткани зуба непосредственно через кислоторастворимые органические образования, которые далеко не всегда находятся в месте прикрепления бляшки. Вероятно, для того, чтобы зуб был поражен кариесом необходим
целый ряд взаимосвязанных между собой факторов, вытекающих один из другого и запускающих механизм поражения зуба кариесом. Это согласуется с химико-паразитарной теорией В. Миллера [21].
Вопрос в том какой фактор служит пусковым механизмом возникновения кариеса. И достаточно
ли всего вышеперечисленного для возникновения кариеса зуба. Рассматривая поражение зубов кариесом мы должны подразумевать не зубы в целом, а отдельно взятый зуб с конкретной полостью. Теорию Миллера нельзя однозначно принимать. Ее лучше увязывать с другими существующими теориями
кариеса с целью получения наиболее оптимальной теории, наиболее точно объясняющей механизм
возникновения кариеса зубов.
В регуляции регуляторного аппарата зуба важную роль играет гуморальный механизм. Функциональная кислотоустойчивость эмали определяет степень подверженности зуба поражением кариесом.
Исследования, проводимые в 70-е годы показали, что облигатное предкариозное состояние не связано
с пониженной кислотоустойчивостью эмали. В депульпированных зубах кариесрезистентность сочетается с деминерализацией, приводящей к хрупкости эмали и падением кислотоустойчивости. Из этого
В.Р. Окушко делает вывод, что физико-химические свойства эмали не играют определяющую роль в
возникновении кариеса. Автор описывал эксперименты на крысах, находящихся на обычной диете, но
которым вводили адреналин. Через 15 дней у всех животных наблюдалось поражение зубов кариесом.
Автор это связывал с угнетением адреналином центробежного тока ликвора.
Сенсибилизация организма крыс лошадиной сывороткой так же приводила к резкому повышению
поражаемости зубов кариесом. Эти, на первый взгляд, разные примеры экспериментального воссоздания кариеса привели к одному и тому же результату – поражению зубов кариесом. Естественно предположить, что общим во всей этой ситуации явился стрессовый фактор. Адреналин и лошадиная сыворотка явились стрессовым фактором для организма крыс. Результат говорит о том, что организм не
справился со стрессовой ситуацией и произошел ряд нарушений, приведших к развитию кариеса зубов
у крыс.
Ряд авторов считает, что важным фактором предрасположенности зуба к кариесу является сте-

пень минерализации эмали, которая зависит от многих факторов [22]. По данным авторов, изучавших
минерализацию эмали зубов, в полости рта одного человека могут одновременно находиться высоко- и
низко минерализованные зубы. Более того на отдельно взятом зубе могут быть участки с разной минерализацией поверхности эмали [23,24]. Низко минерализованные участки эмали ведут к возникновению кариеса именно на данном участке зуба. Неоднородность минерализации различных участков зуба
и отдельно взятых зубов у одного и того же человека может возникнуть в период эмбрионального или
постэмбрионального развития в результате каких-либо воздействий на организм ребенка или явиться
генетически заложенным элементом развития и явиться предпосылкой для возникновения кариеса
именно в этом зубе именно на данной поверхности именно у данного человека. Но маловероятно, чтобы такие отклонения в минерализации эмали происходили массово.
В.К. Леонтьев провел исследования на эмали зубов 4 молодых людей в возрасте 20-30 лет погибших от несчастных случаев и выявил, что в 16, 26 зубах на дистальной поверхности и в пришеечной
области поверхность эмали зуба наиболее растворима. В 15, 25 зубах все поверхности и зоны растворимы одинаково, в 14 и 24 зубах придесневая поверхность более растворима. Эмаль 24, 25 зубов растворима меньше, чем 26. Даже в отдельных микрозонах одного зуба растворимость эмали значительно
отличается. Наиболее минерализована жевательная поверхность эмали зубов. Это свидетельствует о
структурной неоднородности эмали зубов [25].
Нами были проведены обследования 248 человек с поражением зубов острыми и хроническими
формами кариеса и их осложнениями. Причем пациенты были поделены в группы по 124 человека с
острыми и хроническими формами кариеса. В группе пациентов с острыми формами кариеса было
пролечено 239 зубов с поражением 255 контактных поверхностей (КП). У всех пациентов с острыми
формами кариеса общим было перенесение психоэмоционального стресса. Из них у мужчин было поражено 98 КП: на верхней челюсти в 49 зубах была поражена 61 КП, на нижней челюсти поражено 37
КП в 37 зубах. Чаще всего поражались моляры затем премоляры, реже – клыки. У женщин из 153 пораженных зубов острыми формами кариеса было поражено 157 КП: 86 зубов находилось на верхней
челюсти с 87 пораженными КП. На нижней челюсти было поражено 67 зубов 67 пораженными КП. В
группе пациентов с хроническими формами кариеса было поражено 304 зуба с 311 КП (128 у мужчин,
176 у женщин), из них 2 кариозными полостями были поражены у женщин только 1 премоляр на верхней челюсти, у мужчин 1 моляр на нижней и 1 премоляр на верхней челюстях. Во всех остальных случаях в 1 зубе была 1 кариозная полость. Как у мужчин, так и у женщин моляры поражались чаще других
зубов, при этом по частоте распространения кариозные полости встречались в следующей последовательности: жевательная, медиальная, дистальная, пришеечная поверхности. Но по совокупности поражаемых поверхностей аппроксимальные поверхности поражались чаще жевательных. В премолярах
преобладали медиальная и дистальная поверхности, реже жевательная и в 2 случаях пришеечная. В
клыках в основном поражалась дистальная поверхность, причем у мужчин поражались клыки чаще,
чем у женщин и кроме 1 случая на верхней челюсти. Резцы поражались чаще у женщин в основном на
верхней челюсти на обеих контактных поверхностях. Были сделаны выводы, что у женщин поражается
больше зубов, чем у мужчин; хроническими формами кариеса поражается больше зубов, чем острыми,
но при острых формах кариеса поражается одномоментно больше КП; моляры поражаются чаще, особенно на нижней челюсти; чаще затронуты медиальные и дистальные поверхности зубов. При хронических формах кариеса поражается приблизительно одинаковое число КП в зубах по половому признаку и по принадлежности к челюстям. При острых формах кариеса поражается большее число зубных
поверхностей в зубах на нижней челюсти у женщин, а в зубах на верхней челюсти нет различий по половому признаку. При острых формах кариеса соотношение пораженных зубов к пораженным поверхностям составило 1:1,066, при хронических формах кариеса соотношение пораженных зубов к пораженным поверхностям составило 1:1,023.
Проведенные нами исследования подтверждают правильность высказываний В.К. Леонтьева о
структурной неоднородности эмали зубов. Учитывая тот факт, что исследования проводились на многочисленной группе пациентов в различные возрастные и временные периоды можно сделать предположение, что структурная неоднородность эмали зубов связана не с воздействием разнообразных эн-

догенных и экзогенных факторов на формирование структуры зубных тканей, как утверждал А.И. Рыбаков, а с генетически заложенными структурными нарушениями твердых тканей зубов в конкретно взятых зубах, на конкретных поверхностях. Но полноправно утверждать, что это является генетическим
сбоем мы тоже не можем, т.к. не досконально изучена природа твердых тканей зуба. Возможно это
природно «запланированные» места для облегчения проникновения в твердые ткани зуба органических веществ из слюны. Сами эти исследования подтверждают, что поражение происходит в предполагаемых зонах зубов с низкой минерализацией эмали, но наличие этих зон не явилось толчком к возникновению кариозного процесса.
Нельзя согласиться с высказыванием А.И. Рыбакова, что меловое пятно приводит к развитию кариеса. Скорее всего процесс начинается на внутриклеточном и молекулярном уровне затрагивая многие органы и системы, а меловое пятно является уже результатом этого патологического процесса, который запустился в организме человека под воздействием какого-то фактора, и мы наблюдаем уже
видимый результат появившееся меловое пятно, т.е. первый видимый признак кариеса. А учитывая
результаты экспериментов Ю.А. Федорова можно сделать вывод, что на стадии мелового пятна процесс развития кариеса при благоприятных обстоятельствах является обратимым.
Представления Е.В, Боровского о влиянии нескольких факторов на развитие кариеса зубов
включали в себя экстремальные воздействия. Но при этом он считал, что только взаимодействие нескольких неблагоприятных общих или местных факторов приведет к развитию кариеса.
Исследования ученых в попытке обнаружить причину возникновения кариеса навели нас на
мысль, что нельзя искать какую-то одну местную причину возникновения кариеса, нужно искать какуюто внешнюю причину, на первый взгляд, возможно, не связанную с зубом, но послужившую толчком к
развитию цепной реакции конечным звеном которой явилось поражение зуба кариесом. Это должно
быть действительно какое-то экстремальное воздействие на организм. Этим воздействием может оказаться стресс. Стресс – это один из ведущих факторов возникновения заболевания.
Ф.З. Меерсон утверждал, что чрезмерная реакция на стресс является предпосылкой возникновения различных заболеваний. Это связано с превращением адаптивного ответа в отдельное стрессорное событие [26].
Ганс Селье высказал гипотезу об общем адаптационном синдроме и впервые применил концепцию стресса в стоматологии [27]. Под общим адаптационном синдромом Г. Селье понимал воздействие
на организм различных раздражителей, ставших своего рода «пусковым» механизмом. Раздражитель
включает выработанные в процессе эволюции механизмы, которые являются важнейшей составной
частью развертывания картины заболевания. [28].
Говоря о роли стресса в поражении зубов кариесом необходимо отметить, что была выявлена
взаимосвязь уровня тревожности с показателями гигиены полости рта и множественностью кариозного
поражения зубов. Следовательно, один из местных факторов состояние гигиены полости рта зависит
от стрессового фактора и влияет на патогенез кариеса.
Изучая механизмы повышения йодсодержащими тиреоидными гормонами (ЙТГ) устойчивости
периодонта и эмали зубов к хроническому стрессовому воздействию Н.А. Кореневская пришла к выводу, что ЙТГ ограничивают стрессовую реакцию, они переводят на качественно новый уровень работу
системы, отвечающей за адаптацию и повышают устойчивость эмали зубов к химическим стрессовым
воздействиям, влияют на секреторную функцию слюнных желез [29].
Стресс приводит к нарушениям нейрогуморальной регуляции, активирует процессы перекисного
окисления липидов, стимулирует протеолиз, приводит к расстройствам гемоциркуляции, снижению
специфической и неспецифической резистентности организма, которая способствует развитию стрессорных нарушений в тканях челюстно-лицевой области в том числе и в тканях зуба [30].
Стресс может вызвать метаболические изменения во всех тканях организма, активировать свободнорадикальные процессы, приводящие к нарушению структуры и функции клеток. И.Г. Островская
высказала предположение, что стресс может вызвать не только угнетение защитных свойств слюны, но
и воздействовать на функциональное состояние клеток пульпы зуба, обеспечивающих трофику твердых тканей зуба. Происходит изменение активности окислительно-восстановительных ферментов в

пульпе зуба – страдает энергетический обмен, активируется свободно-радикальное окисление, нарушается фосфорно-кальциевый обмен [31].
При этом необходимо учитывать иммунологическую систему организма. Согласно теории Г.Д.
Овруцкого, подтвержденной экспериментальными и клиническими исследованиями установлено, что
острые формы кариеса чаще развиваются на фоне угнетения иммунологической системы. Но само по
себе подавление иммунной системы организма кариес не вызывает [32]. Это говорит о необходимой
взаимосвязи различных факторов, способствующих развитию кариеса.
Возникновение и развитие кариеса, в частности его острых форм, связано с различными механизмами, формирующими дисбаланс факторов местного иммунитета ротовой полости в сторону его
угнетения на фоне снижения общего иммунитета организма, что связано с различными факторами, в
том числе и со стрессовыми нагрузками. Установлено, что состояние местного иммунитета полости рта
больных с различными формами кариеса зубов характеризуется дисбалансом факторов местного иммунитета - цитокинового профиля (IL-10, IL-8) и sIgA в смешанной слюне, особенно при острых формах
кариеса [33].
Рассматривая стрессовую теорию возникновения кариеса зубов мы не должны останавливаться
на каком-либо одном виде стресса. Примером тому могут послужить эксперименты по воссозданию
кариеса у крыс. То, что для одного организма явилось стрессом не является таковым для другого. Даже нехватку фтора можно считать стрессовым фактором для организма, т.к. этот микроэлемент отвечает за поддержание иммунной системы организма, выводит соли тяжелых металлов, улучшает усвоение железа. Его недостаток ведет к перестройке многих систем организма и может явиться пусковым
механизмом к развитию кариеса зубов.
Т.Ф. Соколова утверждает, что существует сложная взаимосвязь между работой иммунной системы, имеющей сложную саморегуляцию, нейроэндокринной системой, являющейся связующим звеном между ЦНС и системой иммунитета. Молекулярную основу этой связи составляют многочисленные
гормональные факторы и модуляторы, для восприятия которых на поверхности нейронов и лимфоцитов имеются специализированные рецепторы. [34].
Дистресс вызывает «сбой» в иммунной системе, что в свою очередь приводит к усилению роста
микрофлоры в том числе и в полости рта. А сдвиг рН слюны в кислую сторону, нарушение минерального
состава слюны и обмена минеральных веществ между ротовой жидкостью и твердыми тканями зуба,
нарушения минерализации твердых тканей зуба в том числе и за счет продуцирования кислот микрофлорой зубной бляшки, является предпосылкой для возникновения кариеса зуба, который быстрее всего разовьется на той зубной поверхности, которая более деминерализована, и, соответственно, микрофлоре
будет легче проникнуть в твердые ткани зуба. Затем, выделяемые микрофлорой токсины «запустят в
ход» сложный биохимический процесс распада твердых тканей зуба с образованием кариозной полости.
Но, говоря о стрессовом факторе в развитии кариозного процесса необходимо помнить, что есть стрессустойчивые и стресс-неустойчивые особи. Все мы ежедневно подвергаемся стрессу в той или иной форме и мере. Но не у всех развивается кариес зубов. Для того, чтобы запустить механизм повреждения зуба
кариесом необходимо стечение различных обстоятельств, способствующих возникновению данного процесса непосредственно у данного человека в отдельно взятом зубе. Стрессовая реакция организма может быть реализована (организм «спасся»), а может и нет. При этом в результате стресса происходят
нарушения регуляторного механизма, что приводит к дезадаптации организма. Мы можем получить в результате стресса любое заболевание, как кариес, так и инфаркт миокарда. Это болезнь цивилизации. И
только стечение определенных обстоятельств приводит к поражению зубов кариесом. У каждого организма своя индивидуальная реакция на стресс. Воздействий на организм может быть много, и они могут
быть разными. Тот фактор, который вызвал стресс и привел к развитию того или иного заболевания может вызвать именно это заболевание благодаря временному совпадению. И обмен веществ, и иммунный
статус зависят от взаимодействия органов и систем в организме, в частности от биохимических процессов. И необходимо установить на каком этапе произошел сбой.
ЦНС реализует свое влияние, получая информацию от внешних и внутренних рецепторов в частности, через гипоталамическую область имеющую гипоталамические ядра, превращающие нервные

импульсы от ЦНС в биологически активные вещества, которые вырабатываются в ядрах гипоталамуса,
превращая импульсы в гранулы нейросекрета. Они попадают в портальную систему гипофиза. В гипоталамусе в ядрах переднего гипофиза вырабатывается два гормона: вазоприлин и окситоцин. Передний гипоталамус связан с задней долей гипофиза, где они накапливаются и выбрасываются в кровь.
Помимо этого, есть нейросекреторные ядра, которые вырабатывают релизинг факторы (либерины –
стимулирующие факторы, статины - угнетающие). Они стимулируют выработку гормонов. Либерины
попадая в портальную систему гипофиза в мизерных количествах обладают огромным эффектом и
включают выработку АКТГ в передней доле гипофиза. Дальше он попадает в кровь, с ней в кору надпочечников, где в мозговом слое вырабатываются катехоламины (адреналин, норадреналин) поступающие в кровь и действующие на гипоталамус. И все повторяется по кругу, запуская более длительный
механизм адаптации. Схематично это можно изобразить следующим образом: ЦНС → гуморальные
факторы → кора головного мозга → головной мозг → гипофиз, гипоталамус → периферические железы → взаимоотношение всех желез внутренней секреции регулирующих обмен веществ → поступление в ротовую жидкость и кровь продуктов секреции желез → поступление этих продуктов из жидкой
среды в твердые ткани зуба. Это влияет на иммунную систему, а иммунитет влияет на изменение в
нейрогуморальной системе. Изменяется иммунный ответ.
Предположив, что стресс является основополагающим фактором возникновения кариеса мы попытались схематично изобразить изменения в работе организма, вызванные стрессом и приводящие к
развитию кариеса зубов.
Для того, чтобы развился кариес должен соблюдаться ряд условий, приводящий к изменениям
кариесогенных факторов
I. Изменения в работе органов и систем:
1. Дисбаланс местного и общего иммунитета.
2. Снижение специфической и неспецифической резистентности организма.
3. Нарушение синтетической функции печени: изменения содержания белка, липопротеидов, активация перекисного окисления липидов, морфофункциональные изменения.
4. Повышение уровня кортизола в крови приводит к снижению рН слюны, повышению уровня
сиалосодержащих соединений, белковосвязанных сиаловых кислот, снижению активности лизоцима.
5. Изменения состава желудочного сока, в частности при незначительной кортизолемии снижается активность лизоцима.
6. Йодсодержащие гормоны щитовидной железы изменяют уровень работы системы, ответственной за адаптацию.
7. Минеральный дисбаланс в организме.
8. Ухудшение гигиенического состояния полости рта.
II. Изменение физико-химических свойств слюны:
1. Увеличение вязкости слюны.
2. Понижение буферной ёмкости.
3. Уровень адгезии влияет на минерализацию эмали.
4. Изменение скорости секреции слюны приводит к изменению концентрации минеральных компонентов.
5. Нарушение минерального гомеостаза в полости рта.
6. Уменьшение содержания белка в слюне.
7. Нарушение ферментного состава слюны, регулирующего поступление минеральных веществ
из слюны в твердые ткани зуба.
8. Снижение активации щелочной фосфатазы в смешанной слюне свидетельствующее о снижении реминерализующих свойств слюны.
9. Снижение местной антиоксидантной активности.
10. Накопление кислот в слюне.
III. Зубная бляшка:
1. Скопление большого количества микрофлоры.

2. Снижение рН дентального налета.
3. Снижение рН под бляшкой в кислую сторону по сравнению с рН слюны.
4. Увеличение ферментации углеводов.
IV. Микрофлора:
1. Наличие экологической ниши для заполнения ее микрофлорой.
2. Увеличение некоторых видов резидентной микрофлоры.
3. Нарушение защитных сил организма, приводящее к развитию и активизации патогенной микрофлоры.
4. Аномальный гуморальный или клеточный ответ на возможно патогенную микрофлору при
нормальной реакции на другую микрофлору.
5. Недостаточная активность синтеза антимикробных пептидов.
6. Продуцирование кислот микрофлорой.
7. Изменение микробиологического статуса.
V. Минерализация твердых тканей зуба:
1. Различная степень минерализации зубов: высоко и низко минерализованные зубы.
2. Наличие в зубе зон с пониженной минерализацией эмали.
3. Влияние эндо- и экзогенных факторов на степень минерализации эмали.
VI. Изменения в пульпе зуба:
1. Нарушение энергетического обмена.
2. Активизация свободно-радикального окисления.
3. Нарушение фосфорно-кальциевого обмена.
Выделив в качестве доминанта стрессовый фактор в развитии кариеса зубов мы попытались
проследить взаимосвязь нарушений, происходящих в различных органах и системах организма итогом
которых явился кариес зуба. Следует отметить, что причина возникновения кариеса была одна, но она
повлекла за собой множественные изменения в организме. Не исключено, что мы не отследили всю
цепочку этих изменений, приведших к развитию патологического процесса. Надеемся, что, в результате
дальнейших исследований, наши знания о механизме возникновения кариеса будут пополняться и появится возможность выстроить более точную концепцию возникновения кариеса зубов.
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Аннотация: Легочные микозы вызываются разнообразными возбудителями и на разных этапах своего
развития сходны со многими заболеваниями легких, что в значительной мере затрудняет их диагностику. Малая компетенция практических врачей в отношении диагностики и лечения легочных микозов обуславливает актуальность изучения данной формы патологии, особенно в связи с изменением экологической обстановки и возрастающей роли грибов в этиологии бронхолегочных и паразитарных заболеваний, а изучение этиопато-генетической роли грибов рода Paecilomyces ее морфологическое исследование актуально не только с позиции научной значимости, но и имеет большое теоретическое и практическое значение. Полученные данные позволяют с иных позиций оценить механизмы развития воспалительного процесса в легких у детей, взрослых и животных, что, в свою очередь, даст возможность практическим врачам целенаправленно и с наибольшей эффективностью назначать адекватную,
в том числе и патогенетическую терапию.
Ключевые слова: бронхолегочные, паразитарные заболевания, грибы, микозы, легкие.
SPREAD OF THE ECHINOCOCCOSIS COMPLICATED PESILLOMIKOZY AMONG THE POPULATION
AND PETS OF THE CITY OF SAMARKAND
Vakhidova Adolat,
Emma Balayan V.
Abstract:Pulmonary mycoses are caused by various activators and at different stages of the development
many diseases of lungs are similar to many that considerably complicates their diagnostics. Small
competence of practical doctors concerning diagnostics and treatment of pulmonary mycoses causes
relevance of studying of this form of pathology, especially in connection with change of an ekological situation
and the increasing role of mushrooms in an etiology of bronchopulmonary and parasitic diseases, and
studying of an jetiopatogenetic role of fungis of the sort Paecilomyces its morphological research is urgent not

only from a pozition of the scientific importance, but also has great theoretical and practical value. The
obtained data allow to from other positions assess mechanisms of development of inflammatory process in
lungs at children, adults and animals that, in turn, will give the chance to practical doctors purposefully and
with the greatest efficiency to appoint adequate including pathogenetic therapy.
Keywords: bronchopulmonary, parasitic diseases, fungi, micozis, lung
Данный вопрос нами изучался на основе статистических материалов отчетности Самаркандского
городского государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора и ветеринарного отдела
о заболеваемости населения и крупного рогатого скота эхинококкозом за 2004-2008 годы.
По материалам, представленным центром санитарно-эпидемиологического надзора г. Самарканда среди населения города эхинококкоз регистрируется ежегодно уровень заболеваемости данного
гельминтоза, т.е. его интенсивный показатель на 100 тыс. населения составила в 2004 году 3,61; в 2005
году –5,44; в 2006 году – 5,66; в 2007 году – 5,98 и в 2008 году – 4,58. Самый высокий уровень заболеваемости отмечался в 2005-2007 гг.
Надо полагать, что официальные данные медицинской статистики не отражают действительную
картину распространения эхинококкоза среди населения, так как они составлены лишь по обращаемости больных за помощью к хирургическим клиникам. Об этом отчетливо свидетельствуют фактические
данные Ш.И.Каримова, Х.Т.Нишанова, А.Т. Ещанова, Т.Д.Дурманова (1997), установленные по результатам профилактического обследования на эхинококкоз жителей республики, проведенного бригадой
специалистов - хирургов, терапевтов, рентгенологов с помощью передвижной флюорографической
установки и портативного аппарата для ультразвуковой диагностики (УЗИ). Тем самым им удалось из
числа обследованных 7842 населения у 49, т.е. 0,62% человека установить эхинококкоз. Из них у 43-х
обнаружены одиночные кисты эхинококка, у 6- были установлены по две или более кист. Как показывают авторы, в расчете на 10 тыс. населения интенсивный показатель пораженности эхинококкозом
равен - 62.
Теперь обратим внимание на отчетные данные ветеринарного отдела города Самарканда о пораженности убойного крупного рогатого скота эхинококкозом за 2004-2008 годы. Из них видно, что на
расположенных в территории города производится убой на мясо ежегодно по несколько тысяч голов
крупного рогатого скота, привозимые мясниками из разных районов области. Тушка и внутренние органы животных подвергаются ветеринарно-санитарной экспертизе, при этом печень и легкие исследуются на эхинококкоз, дикроцелиоз. Пораженные эхинококками и названными трематодозами органы целиком или частично утилизируются, как непригодные к употреблению.
По материалам проведенные ветсанэкспертизы убойного крупного рогатого скота г. Самарканда
на эхинококкоз мы установили следующее: в 2004 году подвергнуто исследованию печень и легкие от
6320 голов крупного рогатого скота, из которых у 96-ти установлен эхинококкоз, что составляет 1,51%.
По поводу данного гельминтоза утилизировано всего 143 кг печени и легких животных. В 2005 году их
исследованного 6940 голов скота у 115-ти, т.е. 1,65% обнаружен эхинококкоз. Количество утилизированных внутренних органов составило 385 кг. В 2006 году у исследованного убойного крупного рогатого скота у 94 голов, что составляет 1,34 %, был выявлен эхинококкоз, и было утилизировано по поводу
этого гельминтоза 285 кг внутренних органов. В 2007 году их подвергнутых убою 6590 голов крупного
рогатого скота эхинококкоз обнаружен у 160-ти, что составляет 2,42%, количество же утилизированных
органов составила 573 кг. В 2008 году из исследованных 6512 голов животных оказалось пораженными
182 голов, что приравнивается к 2,79%, а количество утилизированных внутренних органов составило
644 кг.
В итоге в течение 2004-2008 годы в различных бойнях города Самарканда подвергнуты убою на
мясо 33337 голов крупного рогатого скота, у которых эхинококкоз обнаруживался у 647-ми животных,
что составляет, в среднем, 1,94%. У них было утилизированы по поводу данного гельминтоза, 2003 кг
печени и легких. Это составляет в среднем 3 кг на каждого пораженного эхинококкозом животного.
Таким образом, пораженность эхинококкозом среди убойного крупного рогатого скота варьирова-

лась по данным ветеринарной отчетности г. Самарканда в 2004-2008 гг в пределах 1,34-2,42% и среднем составила 1,94%.
Мы, вполне праве считать, что данные ветеринарной отчетности ветеринарного отдела города
Самарканда, учет пораженности убойного крупного рогатого скота эхинококкозом совершенно далек от
действительности, и они ни в коей мере не отражают настоящую картину эпизоотического состояния
данного опасного гельминтозооноза. Об этом ярко свидетельствуют литературные данные последних
лет (М.А.Аминджанова,2004 и др.), а также результаты наших исследований, которые приводятся ниже.
Экстенс- интенсинвазированость животных эхинококками и
пециломицесами
Систематическое обследование животных на эхинококкоз необходимо в качестве контроля организации и проведения профилактических мероприятий. Нами в течения 5 лет (2004-2008) проводились обследования убойных животных, убиваемых в г. Самарканде и в его окрестностях. Обследованы на эхинококкоз крупный скот, овцы, свиньи, козы (табл.2.1).
Как и следовало ожидать, наиболее высокая экстенсинвазированность эхинококкозом оказалась
у свиней, затем у овец (табл.2.1).Нами обследованы свиньи, которые содержались в домашних условиях и их убой производился на территории частных земельных участков. Нам представилось быть
свидетелями, когда владельцы свиней, убивая животных и разделывая тушу, ливер с эхинококками
выбрасывали собакам, мотивируя, что они в течение всей жизни кормят сторожевых собак печенью
и легкими, содержащими эхинококковые пузыри и собаки чувствуют себя хорошо. Мы вынуждены были провести санитарно-просветительную работу, продемонстрировав фильм о заражении эхинококкозом животных и людей.
У всех обследованных нами животных по пораженности эхинококкозом на первом месте стоит
печень, на втором легкие.
У обследованных нами овец и крупного рогатого скота преобладало у самок весьма сильная степень поражённости эхинококкозом наоборот, у синей весьма сильная степень пораженности эхинококкозом у самок 7,2 % , а у самцов 16,7% от общего числа пораженных, что можно объяснит не большим
количеством обследованных свиней, а, во вторых, не обычным содержанием животных, так как домашних условиях не одинаковый контакт свиней самцов и самок со сторожевыми собаками (рис.2.1).
Пораженных эхинококкозом коз выявлено всего лишь 10 голов и подразделят их на самок и самцов не
корректно.
Таблица 1
Результаты обследования животных на эхинококкоз
Поражено
Степень пораженности
весьма сильслабая (+) средняя(++) сильная(+++)
Вид животных Обследовано колная(++++)
%
во
КолКолКолКол%
%
%
%
во
во
во
во
Крупный рогатый скот (сам156
34 21,7
8
23,5 15
44,1
9
26,4
2
5,8
цы)
Крупный рогатый скот (сам161
52 32,0 13 25,0 27
51,1
8
15,3
4
7,7
ки)
Овцы (самцы)
75
27 36,0 12 44,4
9
33,4
5
18,5
1
3,7
Овцы (самки)
112
39 34,8 16
41
11
28,2
8
20,5
4
10,2
Свиньи (сам51
18 35,2
6
34,4
5
27,7
4
22,3
3
16,7
цы)
Свиньи (самки)
180
111 61,6 32 28,8 38
34,2
33
29,7
8
7,2
Козы
59
10 16,9
6
60
2
20
1
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1
10
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Рис.1. Результаты обследования животных на эхинококкоз
по степени пораженности
Нами установлено, что у животных сопутствующим эхинококкозу заболеванием является пециломикоз. Введено понятия эхинококкоз, осложненный пециломикозом. В таблице 3.2.2 приводится результаты обследования на пециломикоз домашних животных. Впервые нами выводится интенсининвазированность пециломицесами домашних животных. Интенсинивазированность устанавливалась по
количеству сферул гриба пециломицесов в тыс.в 1 мкл крови. Как видно, и таблица 2.2 и рис. 2.2 минимальная интенсинвазированность была в пределах от 6,5 до 12,0 тыс в 1 мкл крови, а средний показатель в зависимости от вида животных от 8,0 +0,14 до 13,5 +0,17 тыс в 1 мкл крови животных.
Таблица 2
Результаты обследования на пециломикоз домашних животных
На меньшее количество На большее количество
Вид животных
пециломицесов (тыс в 1 пециломицесов (тыс в 1
мкл крови)
мкл крови)
Бродячие собаки (n=11)
7,0
12,5
Свиньи(n=19)
6,5
16,0
Крупный рогатый скот
6,5
14,0
(самцы) (n=9)
Крупный рогатый скот
6,5
16,0
(самки) (n=16)
Ослы (самки) (n=7)
6,5
9,5
Ослы (самцы) (n=8)
7,0
9,5
Козы(n=14)
6,0
13,5
Лошади(n=9)
12,0
18,0

M±m
9,2±0,11
11,5±0,09
9,2±0,17
12,6±0,10
8,0±0,14
9,0±0,16
9,6±0,10
13,5±0,17

20
15
10
5
0

меньшее кол-во пециломицесов

большее кол-во пециломицесов

Рис.2.. Результаты обследования на пециломикоз домашних животных в сравнении
У обследованных кроликов морских свинок, белых мышей, белых крыс, хлопковых крыс, сусликов, полевых мышей, домовых мышей минимальная количества сферул грибов от 6,0 до 8,0 тыс в 1мкл
крови. А максимальная от 12,5 до 18,0 тыс в 1 мкл крови, при среднем показателе 8,7+0,14 тыс до 12,8
+0,14 тыс в 1 мкл крови. (табл 2.3).

Вид
Кролики (n=7)
Морские свинки(n=11)
Белые мыши (n=15)
Крысы(n=14)
Хлопковые крысы(n=9)
Суслики(n=11)
Полевые мыши(n=14)
Домовые мыши(n14)

Результаты обследования на пециломикоз грызунов
На меньшее количество На большее количество
пециломицесов (тыс в 1 пециломицесов (тыс в 1
мкл крови)
мкл крови)
7,5
13,5
7,0
12,5
6,0
14,0
7,5
16,0
7,5
14,0
7,5
14,0
6,0
16,0
8,0
18

Таблица 3
M±m
10,2±0,3
9,2±0,23
8,7±0,14
10,7±0,20
10,9±0,18
9,8±0,18
12,4±0,12
12,8±0,14

В таблицах 2.4 и 2.5 приводится результаты наших исследованиях на пециломикоз домашних и
диких птиц. Наибольшее оказалось интенсинвазивность пециломицесами оказалось у кур. Минимальная 16,5 тыс. в 1 мкл крови, максимальная 23,5 и средний показатель 19,5 +0,07 в 1 мкл крови.

Таблица 4
Результаты обследования на пециломикоз домашних птиц
На меньшее количеНа большое количество
ство пециломицесов пециломицесов(тыс в 1 мкл
(тыс в 1 мкл крови)
крови)
16,5
23,5
12,0
21,0
12,0
16,5
10,0
18,5

Вид
Куры(n=19)
Индюшки(n=11)
Гуси(n=9)
Индоутки(n=12)

M±m
19,5±0,07
15,7±0,14
14,5±0,13
13,75±0,14

Таблица 5
Результаты обследования на пециломикоз диких птиц
На меньшее количество
На большее количество
пециломицесов (тыс в 1
пециломицесов(тыс в 1
мкл крови)
мкл крови)
11,5
16,0
10,0
18,0
12,0
14,5
10,5
16,0

Вид
Майна(n=13)
Перепелка(n=7)
Кеклик(n=14)
Ворона(n=9)

M±m
12,7±0,08
14,8±0,25
13,3±0,06
12,3±0,14

Интенсинвазированность пециломицесами домашних и диких животных отражено в таблицах
3.2.6. и 3.2.7, которые показывают, что у обследованных животных отмечалась сильная (+++) и весьма
сильная степень (++++) пораженности пециломицесами.

Содержание сферул пециломицесов в крови домашних животных
Степень
Вид
Бродячие собаки
Свиньи
Крупный рогатый скот
(самцы)
Крупный рогатый скот
(самки)
Овцы(самцы)
Овцы (самки)
Ослы (самки)
Ослы (самцы)
Козы
Лошади

Таблица 6

Обследовано

Слабая
(6,5-8 тыс.)

Средняя (8,510,0)

Сильная
(10,5-14,5)

11
19

3
6

6
2

2
5

Весьма
сильная
(15,0 и <)
6

9

5

1

3

-

16

2

1

8

5

14
21
7
8
14
9

9
7
5
4
6
-

5
4
2
1
3
-

3
4
3
5
3

6
6

Таблица 7
Содержание сферул пециломицесов в крови лабораторных животных
Степень
Вид
Кролики
Морские свинки
Белые мыши
Крысы
Хлопковые крысы
Суслики
Полевые мыши
Домовые мыши

Обследовано

Слабая (6,58 тыс.)

Средняя
(8,5-10,0)

Сильная
(10,5-14,5)

7
11
15
14
9
11
14
14

1
5
7
5
3
4
2
2

2
5
1
1
3
2
4

4
6
3
7
4
4
6
1

Весьма
сильная
(15,0 и выше)
1
1
4
7

Таким образом, носительство пециломицесов у домашних и диких животных является не редким явлением и является мало изученным фактором осложнения течения паразитарных заболеваний.
Морфологические исследования жизнеспособных эхинококков у разных промежуточных
хозяев
Наиболее распространенными промежуточными хозяевами эхинококка являются продуктивные
животные: овцы, крупный рогатый скот, свиньи, верблюды и другие виды (Н.М.Матчанов с соавт., 1977,
2004), И.Х.Иргашев (1996), Д.П.Лось (1998). Морфологические исследования Ф.П.Леонова (1994),
Ф.Г.Назырова с соавт. (1999) показали, что различные формы грибов, видовая, родовая
принадлежность которых авторами не была установлена, обнаруживались часто, в эхинококках от
прооперированных больных людей и от их наличия зависела клеточная реакция окружающей паразита
ткани хозяина.
Нами впервые установлено, что все животные, пораженные эхинококкозом, являются носителями в крови грибов рода Paecilomyces. Нами исследована кровь от 47 овец, носителей жизнеспособных
эхинококков, и в крови всех этих животных выявлены сферулы грибов рода Paecilomyces.
Приводим результаты морфологических исследований 16 жизнеспособных эхинококков от животных, убитых на Самаркандском мясокомбинате.
Размеры пузырей: 3х3 см – 3 см, 4х4 см – 4 см, 6х6 см – 6, 10х10 см –3 см; морфологическая модификация: E.acephalocysticus – 8, E. veterinorum – 5, E. hominis – 3; локализация в органах; в легких –
11, в печени –5.
Хитиновая оболочка у 14-ти эхинококковых пузырей была полупрозрачная, белесоватая, эластичная и легко отторгалась на всем своем протяжении от стенок окружающей капсулы носителя.
У двух пузырей оболочки имели такой же внешний вид, но местами срослись со стенками окружающей их капсулы, у трех – отличались серовато-желтым оттенком.
Толщина хитиновой оболочки, по измерениям G.Magnusson (1913), в среднем 4мм. Проведенная
нами микрометрия дала иные результаты: из 16 эхинококковых пузырей первой группы толщина хитиновой оболочки у одного составляла 0,02 мм, у трех – 0,04 мм, у четырех – 0,05 мм, у шести – 0,07 мм и
у двух – 0,08 мм.
При проведенном нами гистологическом исследовании 16-ти эхинококковых пузырей у 13-ти из
них хитиновые оболочки окрасились равномерно и интенсивно, имели четкие контуры и выраженную
слоистость, у остальных 3-х отмечались неравномерность окраски и слабо выраженная слоистость
(рис.3.1, рис.3.2)

Рис.3.Гистопрепарат легочная ткань. Окраска гемотоксилин-эозин.
Увеличение в 120 раз. Кровонаполнение легочной ткани, полость сосудов сужена, наблюдается периваскулярный склероз. В некоторых альвеолах стенки разъедены (компенсаторная эмфизема). Соединительная ткань проросла в сосуды и увеличила стенки. На препарате видна стенка эхинококкового пузыря.
Вокруг всех жизнеспособных эхинококковых пузырей сформировалась капсула, как проявление
местной тканевой реакции со стороны организма носителя. Её строение имело свои морфологические
особенности: у 6-ти пузырей она оказалась однослойной, у 9-ти – двухслойной, у одного – трехслойной.
Интересно отметить, что даже при однослойном строении капсулы носителя, тканевая реакция
может быть выражена различно. У одного из 6-ти пузырей она состояла из некротического слоя толщиной 2 мм с частичной его организацией соединительной тканью и гиалиновым превращением, у 5-ти –
из фиброзного слоя толщиной от 1мм до 1,5 мм также с выраженным гиалинозом (рис.3.3 и рис.3.4.)

Рис. 4. Эхинококкоз легких. Окраска гемотоксилин-эозином.
Увеличение в 200 раз. Вокруг кисты признаки склероза.

У одного из 9-ти пузырей с двухслойным строением капсулы, последняя была образована некротическим и грануляционным слоями с общей толщиной 1 мм, у 3-х пузырей – некротическим и фиброзными слоями с общей толщиной 3 мм, у 4-х пузырей – фиброзным и грануляционными слоями без признаков некротической реакции тканей, общей толщиной 1,5 мм. Характерно, что при отсутствии некротической реакции тканей, гиалиноз фиброзного слоя выражен особенно четко.

Рис.5. На гистопрепарате хитиновая оболочка эхинококкоза.
Увеличение в 120 раз. Вокруг эхинококковой кисты продуктивное воспаление, клеточная инфильтрация, проростание грубоволокнистой соединительной ткани и кровенаполнение сосудов.

Рис.6.Гистопрепарат легочная ткань. Окарска-гемотоксилин-эозин

Увеличение в 120 раз в легочной ткани наблюдается эмфизиматозное расширение, разъедание
стенок и образование полости. На стенках альвеол лимфацитная и гистиоцитная инфильтрация. Стоз
капилляров.
Следует указать, что из 5-ти жизнеспособных эхинококковых пузырей, вокруг которых отмечалась некротическая реакция, у 4-х некротический пояс, обычно прилегающий непосредственно к оболочкам паразита, находился в состоянии организации, петрификации или гиалиноза, затем выявлялись
местами элементы гриба.
Под грануляционным слоем капсулы жизнеспособного паразита, мы понимаем клеточный слой,
обычно состоящий из эпителиодных, лимфоидных, плазматических клеток и фибробластов, среди которых в некоторых случаях встречаются эозинофилы и многоядерные гигантские клетки рассасывания,
а также сферулы гриба (рис.3.5 и рис. 3.6)
Отличительной способностью жизнеспособного эхинококкового пузыря является малое количество плазматических клеток.
Трехслойная капсула обнаружена только вокруг одного жизнеспособного паразита. Порядок расположения слоев обычный. Внутренний слой, прилегающий непосредственно к оболочкам паразита,
состоит из бесструктурной некротической массы, что, по мнению В.С.Гамова (1960), характерно для
строения капсулы хозяина, а по мнению M.F. Deve (1905), является результатом токсического действия
продуктов обмена веществ самого паразита. Второй – грануляционный слой, состоит из эпителиоидных, лимфоидных клеток и фибробластов и переходит в третий – фиброзный слой. Общая толщина
всех трех слоев – 2 мм.
В капсуле жизнеспособного эхинококка сравнительно редко встречается гигантоклеточная реакция – в нашем материале она отмечалась в 5-ти из 16-ти пузырей, количество и расположение гигантских клеток оказались различными: в одном пузыре они размещались рассеянно на границе с оболочками паразита, в другом – в виде гнездных скоплений и в трех – в виде частокола; в 4-х пузырях, обнаруженных в легких, гигантоклеточная реакция сопутствовала явлениям гиалиноза и элементам гриба.

Рис.7.Эхинококковый пузырь Окраска по Ван-Гизону
Увели-е в 120 раз

Рис.8. Эхинококковый пузырь Окраска по Ван-Гизону.
Увеличение в 120 раз. Вокруг хитиновой оболочки продуктивное воспаление, клеточная инфильтрация (лимфоциты, гистиоциты, гигантские многоядерные клетки). Прорастание грубоволокнистой соединительной ткани.
Установить связь между гигантоклеточной реакцией и морфологической модификацией паразита
не удалось, из-за малого количества капсул, в которых она обнаруживалась. Можно лишь отметить, что
ни в одной из 8 капсул модификаций E.acephalocysticus гигантоклеточная реакция не была выявлена.
Ни в одном случае в капсуле жизнеспособного эхинококка морфологической модификации
E.acephalocysticus мы не обнаружили гигантских клеток.
Для состава клеточных элементов капсулы паразита, специфично наличие эозинофилов, отсутствие же их свидетельствует о слабом местном токсическом действии паразита.
Результаты наших наблюдений согласуются с утверждением о том, что наибольшее количество
эозинофилов содержится в клеточном составе капсулы-носителя наименее жизнеспособных эхинококковых пузырей. Так, при исследовании клеточного состава 16-ти жизнеспособных эхинококков эозинофилы были обнаружены только в трех, в виде редко рассеянных, единичных экземпляров. Из остальных 13-ти эхинококковых пузырей, в капсуле которых эозинофилы отсутствовали, 10 паразитировали в
легких, 3 – в печени, 8 относились к модификации E.acephalocysticus 4 – к E. veterinorum, один – к E.
hominis.
В 10-ти эхинококковых пузырях отсутствие эозинофилов в капсулах совпадало с отсутствием
многоядерных гигантских клеток.
Особый интерес представляет выяснение возможности инфицирования содержимого жизнеспособного эхинококкового пузыря, так как по этому вопросу у исследователей не сложилось единого мнения. Результаты наших исследований показывают возможность инфицирования эхинококковой жидкости у вполне жизнеспособных паразитов: из 16-ти пузырей в содержимом 5-ти из них была обнаружена
разнообразная микробная флора, а в 11-ти пузырях жидкость оказалась стерильной в бактериологическом отношении.
При бактериологических исследованиях во всех инфицированных жизнеспособных эхинококковых пузырях была обнаружена смешанная инфекция; в одном – в виде ассоциации стафилококков с
диплококками, в двух – стафилококков и эшерихий и в двух стафилококков, эшерихий и стрептококков.

У 3-х жизнеспособных эхинококковых пузырей микроскопически и гистологически были установлены очаговые дистрофические изменения оболочек, но, несмотря на это, их содержимое в бактериологическом отношении оказалось стерильным.
Для сравнения местной тканевой реакции, то есть строения капсулы хозяина, вокруг инфицированных и стерильных в бактериологическом отношении жизнеспособных эхинококковых пузырей, мы
изучали особенности строения капсул всех пузырей со стерильным содержимым.
Гистологическое исследование показало, что в капсулах всех 11-ти стерильных в бактериологическом отношении пузырей, был резко выражен фиброз и только в 3-х пузырях, отмечалась некротическая реакция с исходом некроза в гиалиноз или организацию. Из 5-ти эхинококковых пузырей, содержащих микробную флору, в 5-х проявлялась некротическая реакция в виде образования мощного
некротического слоя, прилегающего непосредственно к оболочкам паразита. Это, несомненно, свидетельствует о наличии зависимости между бактериологическим состоянием содержимого эхинококкового пузыря и характером образующейся вокруг него капсулы. Достоверность этого положения подтверждается и тем, что в капсуле эхинококковых пузырей с инфицированным содержимым гигантоклеточная реакция и наличие эозинофилов отмечается значительно чаще (из 5-ти пузырей соответственно в
4-х и 3-х), чем в капсуле стерильных в бактериологическом отношении эхинококковых пузырей (из 11-ти
случаев соответственно в 2-х и одном).
Структурные изменения, возникающие вокруг жизнеспособного эхинококкового пузыря, не ограничиваются образованием капсулы, но и распространяются на прилегающие к ней ткани.
Во всех случаях локализации паразита в печени выявлялось резко выраженная зернистая дистрофия гепатоцитов с явлениями кариолиза на фоне общего малокровия тканей. В 5-ти пузырях из 16
отмечены множественные круглоклеточные инфильтраты. Во всех случаях локализации паразита в
легких на большом протяжении отмечался фиброз легочной ткани, её малокровие, вдавлением просвета мелких бронхов, а в отдельных случаях – и облитерация сосудов.
К морфологии дистрофически измененных эхинококков у разныхпромежуточных хозяев
Бактериологическим и морфологическим исследованиям эхинококков посвящены ранее опубликованные работы (Н.М.Матчанов с соавт.(1977, 1981, 1987, 2004). С тех пор, как в эхинококках были
обнаружены грибы рода Paecilomyces, нами проводится ревизия морфологических и других исследований. Морфологическими и бактериологическими методами нами исследовано 37 дистрофически измененных эхинококков от животных, убитых на Самаркандском мясокомбинате. У всех 37 дистрофически измененных эхинококков на гистосрезах нами были выявлены грибы рода Paecilomyces.
При бактериологическом исследовании содержимого дистрофически измененных эхинококковых
пузырей 7 оказались стерильными, а 30 – содержали различную микробную флору. Следовательно, как
и можно ожидать, в жидкости дистрофически измененных эхинококковых пузырей микрофлора содержится чаще, чем в жидкости жизнеспособных.
Инфекция в содержимом дистрофически измененных эхинококков встречается одинаково часто у
крупного и мелкого рогатого скота. Не зависит она также от локализации дистрофически измененного
эхинококка: инфекция выявлена в содержимом 17-ти из 21-го паразита, обнаруженного в легких и 9-ти
из 12-ти – находившихся в печени.
Количество инфицированных проб жидкости эхинококков модификации E.acephalocysticus и E.
veterinorum оказалось примерно равным (соответственно 15 из 18 и 12 из 16), что касается 3-х дистрофически измененных эхинококков E. hominis, то все они содержали инфицированную жидкость.
При бактериологическом исследовании в жидкости дистрофически измененных эхинококковых
пузырей была обнаружена самая разнообразная микрофлора. У них в отличие от жизнеспособных пузырей, в половине случаев выявлена монокультура, в половине – ассоциации различных микробов.
В жидкости 15-ти пузырей, содержащих монокультуру, в 8-ми находились стафилококки, в 6-ти 
бактерии группы кишечной палочки, в одном – стрептококки, в жидкости 15-ти пузырей, содержащих
микробные ассоциации, в 6-ти обнаружены стафилококки с бактериями кишечной палочки, в 3-х – стафилококки с бактериями группы кишечной палочки и стрептококками, в 2-х – бактерии группы кишечной

палочки со стрептококками, в 2-х – стафилококки, бактерии группы кишечной палочки с микробами
группы протея и в 2-х – стафилококки с бактериями группы кишечной палочки и диплококками.
Гистологические исследования капсул эхинококковых пузырей выявило некоторую зависимость
их строения от состава микрофлоры жидкости. Так, при наличии в содержимом пузыря чистой культуры
стафилококков некротическая реакция была отмечена в 5-ти капсулах из 8-ми, причем часть капсул
имела двухслойное, часть – трехслойное строение.
Во всех случаях наличия в эхинококковой жидкости чистой культуры бактерий группы кишечной
палочки отмечалась выраженная некротическая реакция в капсулах, и все они имели двухслойное
строение. Такую же реакцию в капсулах вызывала двухслойная ассоциация стафилококков в комплексе
с бактериями группы кишечной палочки, но в этих случаях часть капсул состояла из двух, часть из трех
слоев.
Аналогичное строение капсул отмечалось при инфицировании жидкости эхинококковых пузырей
стафилококками, бактериями группы кишечной палочки и микробами группы протея. Таким образом, во
всех случаях, когда в эхинококковой жидкости дистрофически измененных эхинококков, выявились бактерии группы кишечной палочки то ли в виде монокультуры, то ли в ассоциации с другими микробами,
местная тканевая реакция характеризовалась образованием некроза.
Для сравнения строения капсул инфицированных и стерильных в бактериологическом отношении дистрофически измененных эхинококковых пузырей мы подвергли их гистологическому исследованию. Из 7-ми стерильных дистрофически измененных пузырей, в отличие от группы жизнеспособных, у
4-х отмечалась некротическая реакция, а у 3-х она отсутствовала.
Вокруг капсулы как жизнеспособных, так и дистрофически измененных эхинококков, возникает
местная реакция, распространяющаяся на прилегающие к эхинококковой кисте ткани (рис.4.1-4.3)

Рис.9. Эхинококковый пузырь. Окраска гемотоксилин-эозин.
Увеличение в 120 раз. Возле хитиновой оболочки дочерние пузыри эхинококка, вокруг воспаление, склероз, кровонаполнение и гемосидероз.

Рис.10. Эхинококковый пузырь. Окраска гемотоксилин-эозин.
Увеличение в 120 раз. Возле хитиновой оболочки дочерние пузыри эхинококка, вокруг воспаление, склероз, кровонаполнение и гемосидероз.

Рис.11. Эхинококковый пузырь. Окраска по Ван-Гизону.
Увеличение в 200 раз. Вокруг хитиновой оболочки склероз тканей и дочерние эхинококковые кисты.

При локализации паразита в легких, прилегающая к капсуле легочная ткань деформируется, альвеолы в ней утолщаются, просветы бронхов сдавливаются. Во всех исследованных нами препаратах
отмечался склероз окружающей легочной ткани на фоне общего малокровия, в 6-ти препаратах выявлялась облитерация сосудов, в 2-х – имели место бронхоэктазы, в 2-х – диффузная, лимфоидная инфильтрация, в одном – обширное нагноение и в одном – картина фибринозной пневмонии.
При локализации паразита в стенке сердца в пределах всего препарата отмечалась зернистая
дистрофия миокарда на фоне общего малокровия. Хорошо и четко выявлялись сферулы грибов рода
Paecilomyces.
Морфологические исследования омертвевших эхинококков у разных промежуточных хозяев
Фиброзные капсулы нагноившихся кист, подвергаются значительному утолщению, при этом основные её слои как бы разрыхляются. Особенно это касается фиброзно-сосудистого слоя. Относительная объемная доля микрососудов в этом слое снижается. Возрастает объем волокон, которые образуют довольно мощные пучки, между которыми определяются большие лакуны, щели, различного
размера вакуоли.
Основными типами клеток этого слоя являются фибробласты и фиброциты, а также макрофаги и
фибробласты рис. 5.1-5.2

Рис. 12. Гистопрепарат легочная ткань. Окраска гемотоксилин-эозин.
Увеличение в 120 раз. В легких спазм бронхиол и деформация стенок, большие кровеносные сосуды обескровлены и пневмоторакс перибронхиол. Наоборот, в альвеолах ателектоз, в части альвеолах расширенный эмфизематоз.

Рис.13. Гистопрепарат легочная ткань. Окраска гемотоксилин-эозин.
Увеличение в 120 раз.Кровенаполнение сосудов, в альвеолах на стенках и полости наблюдается
нейтрофильная инфильтрация, лейкоциты, лимфоциты и гистиоциты (признаки сильного воспаления).
В некоторых альвеолах светло-красная гомогенная масса.
В межклеточных пространствах в цитоплазме клеток в значительном количестве определяются
различные микроорганизмы. Особенно многочисленны различные элементы грибов. Следует отметить,
что микроорганизмы не обнаруживаются в толще пучков коллагеновых волокон, а, как правило, располагаются между ними. Значительная часть клеток при этом находится в состоянии некробиотических
изменений вплоть до некроза.
Существенным изменениям подвергаются ядра клеток фиброзно-сосудистого слоя, отмечаются
маргинальное расположение хроматина, выраженная фестончатость ядер, лизис ядерной оболочки и
фрагментация ядра. Этот процесс напоминает апоптоз. Особенно часто такие изменения наблюдаются
в ядрах клеток, расположенных вблизи элементов гриба.
Наиболее часто встречаются такие элементы грибов, как фрагменты его мицелия или гифы.
Поскольку грибы являются факультативными или облигатными паразитами, внутриклеточные
структуры их тела весьма скудны. Они представлены вакуолями различного размера, отдельными гранулами гликогена и единичными митохондриями. Гифы бывают шириной до 30-40 микрон. Они, изгибаясь в различные стороны и отпочковываясь, формируют причудливые образования, видимо, представляющие собой в совокупности единый мицелий. Наиболее отличительной характерной структурой тела гриба является его оболочка. Она существенно отличается от плазматических оболочек любых
окружающих его клеток в первую очередь его толщиной. В оболочке даже при относительно не больших увеличениях отчетливо различают три слоя – наружный и внутренний – темный осмофильный и
средний – светлый. В некоторых участках на наружном слое оболочки, обращенном в межклеточное
пространство, видны покрытые, напоминающие гликокаликс плазматической мембраны животной
клетки.
При контакте гифов гриба с клетками или другими структурами они, как показывают морфологические картины, подвергаются лизису. Лишь коллагеновые волокна при самом тесном контакте с гифами не подвергаются видимым под электронным микроскопом изменениям.
Нами впервые установлено что одной из причин омертвления эхинококков у больных являются

грибы рода Paecilomyces. При осложненном эхинококкозе у всех больных в крови выявляются сферулы
грибов рода Paecilomyces, что также нами установлено впервые.
В этой работе мы подвергли ревизии наши исследования по морфологии омертвевшего эхинококка от промежуточных хозяев (гистологическим исследованиям подвергнуты 52 эхинококковых пузыря от различных видов продуктивных животных, убитых на Самаркандском мясокомбинате). У 52-х
омертвевших эхинококков выявлены грибы рода Paecilomyces, а у 15-ти -рода Aspergillus
Из 52-х пузырей омертвевшего эхинококка размеры 2х2 см были у 4-х, 3х3 см – у 15-ти, 4х4 см –
у 18-ти, 6х6 см – у 9-ти, 10х10 см – у 6-ти: к морфологической модификации E.acephalocysticus принадлежали 38, E.veterinorum – 12, E.hominis – 2, в легких паразитировали – 45, в печени – 6, в почке –1.
Внешний вид оболочек этой группы эхинококка был различным: у 15-ти паразитов они внешне
почти не изменились, имели сероватый оттенок и обычно легко на значительном протяжении отторгались от прилегающей к ним капсулы. У 17-ти пузырей оболочки были желтовато-серого цвета
рис.3.5.3., легко разрывались и срослись со стенкой капсулы почти на всем своем протяжении, у 16-ти
пузырей оболочки не различались, представлялись в виде грязного, тягучего налета на внутренней
стенке капсулы, у 3-х пузырей оболочки оказались петрифицированными, имели вид тонкой окаменевшей пластинки, которая плотно прилегала к внутренней поверхности капсулы носителя.

Рис. 14. Оболочка эхинококкового пузыря. Окраска по Ван-Гизону.
Увеличение в 120 раз.
При микрометрии оболочек паразита в 13 препаратах определить толщину их оказалось невозможно, так как они представляли собой разрыхленную массу, у 3-х оболочек толщина достигала 0,03
мм, у 8-ми –0,04 мм, у 4-х –0,005 мм, у 6-ти–0,06 мм, у 7-ми –0,09 мм, у одной –0,5 мм и у одной превышала –1 мм.
При микроскопии оболочек омертвевших эхинококков выявилось, что 24 из них имели вид плохо
окрашенной бесструктурной аморфной массы, разделенной множеством трещин на отдельные фрагменты, 14–такой же бесструктурной массы с обширными участками отложения извести, 2–мелких обрывков сохранившейся хитиновой оболочки, плавающих в гное, одна–мертвой массы, организованной
соединительной тканью, в 2-х пузырях оболочки не обнаружены.
Гистологическое исследование показало, что строение капсулы носителя вокруг омертвевших
эхинококковых пузырей не одинаково, у 8-ми пузырей она была однослойной, у 31-го – двухслойной, у
13-ти – трехслойной, а у одного строение капсулы определить не удалось из-за гнойного расплавления
слоев.
Из 8-ми эхинококковых пузырей с однослойным строением капсулы у 4-х этот слой был некротическим, без видимой клеточной реакции со стороны окружающих тканей, толщина его в одном пузыре

составляла 1 мм, в другом – 2 мм и в двух – по 4 мм, у 3-х пузырей капсула представлена грануляционным слоем разной толщины : в одном 0,2 мм, в другом –0,9 мм, в третьем 1,2 мм. В этом слое из клеточных элементов преобладали эпителиоидные и плазматические клетки, он без резкой границы переходил в окружающие ткани пораженного органа, в одном пузыре однослойная капсула представляла
собой резко очерченный гиалинизированный участок, опоясывающий оболочки паразита и резко ограниченный от тканей органа.
Из 31-го эхинококкового пузыря с двухслойной капсулой в 17-ти случаях она состояла из внутреннего некротического и наружного фиброзного слоя, в 6-ти капсулах в некротическом слое содержались значительные отложения извести, в 3-х он подвергся почти полному гиалиновому превращению, в
2-х – был организован соединительной тканью, в одной – был расплавлен гноем, в 3-х – имел вид сухого коагуляционного некроза.
В 3-х пузырях капсула состояла из двух слоев – внутреннего некротического и наружного грануляционного, ─ в которых прослеживались исходы некроза, в одной капсуле некротический слой был
гиалинизирован, в другой – петрифицирован, в третьей – организован соединительной тканью.
У 11-ти пузырей капсула также состояла из двух слоев: внутреннего грануляционного и наружного фиброзного. В 4-х капсулах грануляционный слой отличался кровенаполнением сосудов и очагами
кровоизлияний, а фиброзный – гиалиновым превращением соединительной ткани.
Вокруг 13-ти омертвевших эхинококковых пузырей образовалась трехслойная капсула. Из них в
11-ти отмечалось обычное расположение слоев (внутренний некротический, средний грануляционный,
наружный фиброзный), в двух капсулах за внутренним некротическим слоем следовал фиброзный, а
наружный оказался грануляционный. Он граничил с паренхимой органа. Эти две капсулы относились к
паразиту морфологической модификации E.acephalocysticus, обнаруженному в легочной ткани. Содержимое одного пузыря оказалось стерильным в бактериологическом отношении, другого – инфицированным.
Примерно у 50 % омертвевших эхинококковых пузырей с трехслойной капсулой некротический
слой представлял собой узенькую полоску, толщиной не более 0,2 мм, в двух капсулах в некротическом
слое был виден исход некроза, в одной в гиалиноз, в другой в петрификацию.
Грануляционный слой в трехслойной капсуле обычно широкий, толщиной до 1 мм и больше, содержит большое количество плазматических клеток и фибробластов, при локализации эхинококка в
легких фиброзный слой капсулы весьма плавно переходит в склерозированную легочную ткань, а при
локализации в печени резко отграничивается от её паренхимы.
Толщина трехслойной капсулы в некоторых случаях достигает 4 мм. Наружной границей фиброзного слоя мы считаем те участки, где различима структура ткани пораженного органа рис. 5.4.

Рис. 15. Оболочка капсулы эхинококка. Окраска по Ван-гизону.
Увеличение в 120 раз.

Таким образом, из 52-х исследованных омертвевших эхинококковых пузырей в капсулах 37-ми
установлена выраженная некротическая реакция в виде образования внутреннего некротического слоя,
составляющего значительную часть толщины всей капсулы.
Некоторые исследователи (В.С.Гамов,1960, Д.П.Лось, (1990) утверждают, что при эхинококке
легкого некроз в капсуле обычно не наблюдается. Наши наблюдения не подтверждают этого, так как
при изучении 45-ти омертвевших эхинококков, паразитировавших в легких, в капсуле 30-ти наблюдалась некротическая реакция в виде обширного внутреннего некротического слоя.
В капсуле омертвевшего эхинококка встречается гигантоклеточная реакция. Так, из 62-х исследованных капсул омертвевших эхинококков в 34-х содержались многоядерные гигантские клетки различной формы, размеров и локализации. Так, в 11-ти капсулах они располагались единично, чаще на
границе грануляционного и некротического слоев, в большинстве же капсул имели форму неправильного треугольника, с обращенной в сторону паразита вершиной, в области которой и выявляется
наибольшее скопление ядер. В 8-ми капсулах многоядерные гигантские клетки размерами 60-70 мк
располагались гнездами, то есть беспорядочно, в виде ограниченных скоплений, в других 7-ми капсулах довольно правильным, хотя и прерывистым частоколом либо на границе некротического слоя и
оболочек паразита, либо между некротическими и грануляционным слоями, а в отдельных случаях одновременно в обоих этих местах.
Гигантоклеточная реакция в капсуле омертвевшего эхинококка встречается чаще при двухслойном её строении. Нами она отмечена в 15-ти таких капсулах – в 12-ти без некротического слоя, в 3-х –
некротическим слоем, а также в 8-ми из 9-ти трехслойных капсул, и в одной, состоящей только из грануляционного слоя. При омертвевших эхинококках так же, как и при жизнеспособных и дистрофически
измененных, особенности различных органов не сказываются на развитии гигантоклеточной реакции.
Так, из 45-ти омертвевших эхинококков легочной локализации она была отмечена в 21-й, из 6-ти таких
паразитов печеночной локализации – в 3-х, но при паразитировании эхинококка в легких в его капсуле,
содержится значительно больше многоядерных гигантских клеток и, располагаются они гнездно или
частоколом.
Морфологическая модификация омертвевшего эхинококка не оказывает влияния на возникновение гигантоклеточной реакции: она установлена в 21-м из 45-ти эхинококковых пузырей E.
аcephalocysticus и в 3-х из 6-ти пузырей E. veterinorum, т.е. в 50 % пузырей той и другой модификации.
Эозинофильная реакция в капсуле омертвевших эхинококковых пузырей встречается значительно чаще, чем у жизнеспособных и дистрофически измененных: из 52-х пузырей омертвевших эхинококков она была отмечена в 24-х, из них в 14-ти проявлялась в виде редко рассеянных единичных клеток,
в 10-ти – в виде обширных скоплений, а также сферул грибов рода Рaecilomyces.
Степень заражения людей грибами рода Рaecilomyces и их роль в развитии эхинококкоза
и других заболеваний
Наиболее распространенными промежуточными хозяевами эхинококка являются продуктивные
животные: овцы, крупный рогатый скот, свиньи, верблюды и другие (Н.М.Матчанов с соавт., 1977,
2004), И.Х.Иргашев (1996), Д.П.Лось (1998). Морфологические исследования Ф.П.Леонова (1994),
Ф.Г.Назырова с соавт. (1999) показали, что различные формы грибов, видовая, родовая
принадлежность которых авторами не была установлена, обнаруживались часто в эхинококках от
прооперированных больных людей, и от их наличия, зависела клеточная реакция окружающей
паразита ткани хозяина.
Эхинококковая жидкость от 97-ми животных различных видов (овцы, крупный рогатый скот, свиньи, лошади, верблюды, козы) была исследована на наличие грибов рода Paecilomyces и во всех случаях выявлены сферулы представителей рода Paecilomyces. У всех животных в крови также выявлены
сферулы гриба рода Paecilomyces. Было подсчитано их количество в крови и в эхинококковой жидкости, установлена корреляционная зависимость концентрации элементов грибов в крови и жидкости или
содержимом кист паразитов.
На основании внешнего вида оболочек паразита, а также гистологического исследования, как
оболочек, так и стенок капсулы носителя все эхинококковые пузыри в зависимости от стенок жизнеспо-

собность паразита, были разделены на три основные группы.
Первая группа– 16 жизнеспособных эхинококковых пузырей.
Вторая группа – 37 эхинококковых пузырей с признаками дистрофического процесса.
Третья групп – 52 нежизнеспособных (омертвевших) эхинококковых пузыря.
Морфологическая модификация омертвевшего эхинококка, также как жизнеспособного и дистрофически измененного, не оказывает влияния на процесс образования эозинофилов в капсулах: они обнаружены нами в 17-ти из 38-ми пузырей морфологической модификации Е. acephalocysticus и в 7-ми
из 12-ти пузырей Е. veterinorum.
Бактериологическое исследование содержимого 52-х омертвевших эхинококковых пузырей показало, что жидкость 43-х из них содержит различную микрофлору, а в 9-ти пузырях–бактериологически
стерильна. В инфицированной жидкости омертвевших эхинококков выявлены те же виды микробов, что
и у жизнеспособных и дистрофически измененных, но в несколько других соотношениях. Но при гистологических исследованиях во всех случаях нами выявлены сферулы гриба рода Paecilomyces.
Чистая микробная культура оказалась в 13-ти пробах: бактерии группы кишечной палочки – в 7ми, стафилококки – в 5-ти, стрептококки – только в одной пробе.
В эхинококковой жидкости омертвевших эхинококков, инфицированной смешанной микробной
культурой, наиболее часто встречается ассоциация стафилококков с бактериями кишечной палочки (20
проб), значительно реже – другие микробные ассоциации: стрептококки с бактериями кишечной палочки (4 пробы), стафилококки со стрептококками (3 пробы), стафилококки с бактериями группы кишечной
палочки и стрептококками (3 пробы).
При наличии в эхинококковой жидкости стафилококков и стрептококков, а также грибов рода
Paecilomyces во всех капсулах была выражена некротическая реакция. Некротическая реакция отмечалась также во всех капсулах эхинококковых пузырей, в жидкости которых находились бактерии группы кишечной палочки и стрептококки, но отсутствовал грануляционный слой. По-видимому, наличие в
эхинококковой жидкости стрептококков в определенной степени сказывается на формировании структурных элементов капсулы носителя.
Микрометрией установлена сравнительно большая толщина их оболочек: у 3-х она составила 40,
у 2-х –50 , у одного –70, у одного –80, и у двух –90 мк.
По внешнему виду хитиновые оболочки этих пузырей не отличались от инфицированных: 7 из
них представляли собой грязные распадающиеся наложения на стенках капсулы, либо имели вид рыхлой сероватой массы, сросшейся с внутренним слоем стенки капсулы. Омертвение большей части
оболочек наступило, по-видимому, недавно, так как у 6-ти из них еще не было признаков исхода некроза, в одном отмечалась петрификация, в одном – организация, в одном – нагноение. Выявилось также
большое количество сферул и эндоспор грибов рода Paecilomyces.
У 4-х из этих 9-ти пузырей в капсуле не было некротической реакции, у одного – при трехслойной
капсуле наблюдалась необычная картина – внутренний и наружный слой капсулы были грануляционными, а между ними в качестве среднего слоя располагался довольно обширный фиброзный слой.
Из числа эхинококковых пузырей, обнаруженных в легких, в 21-м был хорошо выражен фиброз,
окружающий капсулу легочной ткани, сопровождался общим застойным полнокровием с множественными очагами кровоизлияний: в 4-х отмечалась облитерация сосудов, в 3-х – бронхоэктазы, в 5-ти –
обширные гнойники.
Следовательно, каждая группа эхинококка имела морфологические особенности, зависевшие от
состояния паразита, его локализации, морфологической модификации и наличия или отсутствия инфекции в его содержимом.
Результаты изучения личиночного эхинококка, микробиологии эхинококковой жидкости, свойств
микроорганизмов, выделенных из эхинококковой жидкости, морфологической модификации паразита,
гистологического строения стенок позволяют сделать следующие заключения.
Вопреки утверждениям большинства исследователей, нами установлено, что эхинококковая жидкость в 74 % случаев содержит микробную флору. При этом, как свидетельствуют гистологические исследования оболочек паразита и стенок капсулы эхинококковых пузырей, она может находиться и в

эхинококковой жидкости вполне жизнеспособного паразита, так же, как стерильная в бактериологическом отношении эхинококковая жидкость может содержаться в эхинококковых пузырях с дистрофически
измененными и даже омертвевшими оболочками.
Следовательно, даже омертвение эхинококкового пузыря далеко не всегда обуславливает инфицирование эхинококковой жидкости, а не измененные, жизнеспособные оболочки эхинококка не являются препятствием для проникновения инфекции внутрь паразита.
Наиболее часто в эхинококковой жидкости мы обнаруживали смешанную микрофлору, вдвое реже – чистую монокультуру. Однако, как показывают бактериологические исследования, почти во всех
пробах, содержащих микробные ассоциации, находятся одни и те же виды микробов – стафилококки,
бактерии кишечной палочки, стрептококки и различные виды грибов, несколько реже– диплококки и
микробы группы протея.
Таким образом, все встречающиеся в эхинококковой жидкости микробы относятся к так называемой гноеродной микрофлоре.
Стафилококки обнаружены нами в 58-ми пробах инфицированной эхинококковой жидкости, бактерии группы кишечной палочки – в 57-ми, то есть одинаково часто, стрептококки- в 19-ти, диплококки в
12-ти, микробы группы протея – в 11-ти.
В настоящей работе мы не ставили задачу выяснить причины и пути проникновения микробов в
содержимое эхинококкового пузыря, но все же можем отметить, что бактериологический анализ проб
жидкости эхинококковых пузырей, от одного и того же животного в случаях множественного эхинококкоза, свидетельствует о том, что инфицирование содержимого эхинококкового пузыря, зависит не только
от состояния оболочек паразита, не только от наличия в организме пораженного животного инфицированного очага и даже не от сочетания обоих этих факторов.
Так, например, во многих пробах эхинококковой жидкости, взятых из разных пузырей, паразитировавших у одного и того же животного, выявлялась различная микробная флора.
Следовательно, не только состояние самого паразита и наличие инфекции в организме носителя
обуславливает проникновение инфекции в эхинококковую жидкость. Видимо, имеются еще какие-то, но
не известные нам, условия, оказывающие влияние на этот процесс.
Здесь, естественно, возникает вопрос: представляет ли какую-либо опасность микрофлора,
находящаяся в эхинококковой жидкости, может ли она сама по себе явиться очагом инфекции или же
не обладает патогенными свойствами и, следовательно, не может служить потенциальным септическим очагом в организме носителя.
Определение патогенности выделенных из эхинококковой жидкости стафилококков общепринятыми методами показало, что большинство выделенных штаммов этого микроба обладает весьма выраженными патогенными свойствами: раннее наступление и большой объем плазмокоагуляции отмечались у 73,2 % всех исследованных штаммов, гемолитическая их активность – у 91,6 %, они давали
положительную дермонекротическую пробу на кроликах в виде образования обширных очагов некроза.
К тому же среди выделенных штаммов стафилококков преобладали (202 из 396) золотистые, обладающие по свидетельству Н.К.Комзолкиной (1963), цитопатогенным действием, и следовательно, являющиеся более патогенными, чем белые и лимонно-желтые стафилококки. Наибольшее количество выделенных из эхинококковой жидкости штаммов стрептококков также относилось к наиболее патогенным
– к β-гемолитическим стрептококкам.
Таким образом, проведенные исследования убедительно показали, что в большинстве эхинококковых пузырей содержится патогенная микробная флора способная вызывать патологический процесс
в организме носителя.
Как и следовало ожидать, в эхинококковой жидкости выявлено большое количество разнообразных свободных аминокислот при различном количественном содержании их в отдельных пробах. Как
видно из таблиц 5.1-5.2 и рис. 5.1-5.2 отмечено некоторое качественное, и особенно, количественное
различие в аминокислотном составе эхинококковой жидкости при эхинококкозе овец и пораженных эхинококкозом на эксперименте.

Таблица 8
Содержание свободных аминокислот в сыворотке крови овец,
пораженных эхинококкозом (мкмоль/л)
Контрольные
Пораженные эхинококкозом (М ±m)
Аминокислота
(М ±m)
Лейцин-изолейцин
484,8± 6,72
654,93± 2,68
Фенилаланин
532,3 ± 2,02
629,5± 2,02
Валин
271,8 ± 7,58
109,07± 7,58
Тирозин
522,4 ±3,15
253,8 ±3,156
Аланин
635,5 ± 2,58
715,5 ± 1,29
Глицин
411,04 ± 4,07
499,1± 2,78
Метионин
1981,8 ± 38,28
562,8 ± 28,7
Лизин
116,6 ± 10,75
150,18 ± 10,75
Аргинин
132,92± 18,9
181,16± 18,9
Цистин
372,8 ± 1,84
560 ± 1,84
Глутамин
155,0 ± 0,37
68,9 ±0,37
Гистидин
227,3 ± 6,208
335,2± 3,1
Аспарагин
137,6 ± 15,02
1271,2 ± 15,02
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Рис. 16.Содержание свободных аминокислот в сыворотке крови овец, пораженных эхинококкозом (мкмоль/л)

Аминокислота
Лейцин-изолейцин
Фенилаланин
Валин
Тирозин
Аланин
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Метионин
Лизин
Аргинин
цистин
Глутамин
Гистидин
Аспарагин

Таблица 9
Содержание свободных аминокислот в сыворотке крови овец,
пораженных эхинококкозом на эксперименте (мкмоль/л)
Контрольные
Через 10 дней
Через 20 дней
Через 30 дней
(М ±m)
(М ±m)
(М ±m)
(М ±m)
482,4 6,18
618,2 ± 4,03
278,05± 1,34
441,3 ± 5,36
523,6 2,06
163,2 ± 6,05
711,1 ± 2,01
314,7 ± 3,2
281,8 7,41
139,2 ± 10,1
328,8 ± 2,5
139,2 ± 5,4
520,4 3,09
338,4 ± 7,89
279,6 ± 1,5
540,8 ± 4,71
630,9 2,47
405,3 ± 3,9
410,2 ± 2,6
755 ± 17,5
407,5 4,03
521,2 ± 5,4
561,5 ± 2,7
620,2± 4,08
1976,2 37,78
738,8 ± 47,8
809,1 ± 28,7
1547,9± 19,2
115,8 10,60
69,63 ± 21,3
66,28 ± 21,5
67,9 ±16,14
131,8 18,3
208,7 ± 31,7
122,09 ± 44,3
195,9 ± 25,3
370,2 18,2
183,0 ± 1,38
196,3 ± 0,92
291,2 ± 0,92
160,5 0,32
82,3 ± 0,5
88,04 ± 0,37
178,92 ± 0,37
303,7 6,203
369,2 ± 9,3
255,2 ± 6,2
269,2 ± 46,5
1363,7 14,92
2243,9 ± 20,2
1629,2 ± 15,0
1501,6 ± 10,2
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Рис. 17. Содержание свободных аминокислот в сыворотке крови овец, пораженных эхинококкозом на эксперименте (мкмоль/л)

Установлены некоторые количественные различия в аминокислотном составе жидкости эхинококков различных морфологических модификаций: так например, в эхинококковой жидкости Е.
acephalocysticus, по сравнению с другими модификациями паразита, содержится больше цистина, глутаминовой кислоты, метионина, валина, и триптофана, в жидкости Е.veterinorum – больше гистидина,
аргинина и аспарагиновой кислоты.
Существенное влияние на аминокислотный состав эхинококковой жидкости оказывают микроорганизмы. В инфицированной эхинококковой жидкости повышено количество гистидина, аргинина, глицина, треонина и фенилаланина, в бактериологически стерильной – глутаминовой кислоты.Х.Мирхалимов (1985), Ш.М.Мухитдинов (1990) Н.М.Матчанов и соавт.(2004) и другие исследователи
утверждают, что различные микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности потребляют не одинаковое количество аминокислот. Поэтому не удивительно, что аминокислотный состав эхинококковой
жидкости в определенной степени обуславливается составом находящейся в ней микробной флоры.
Особенно наглядно проявляется эта зависимость при исследовании проб эхинококковой жидкости содержащих наиболее патогенные штаммы.
Весьма показательно, что наименьшие размеры имеют жизнеспособные эхинококковые пузыри,
наибольшие – омертвевшие. Объясняется это различным возрастом паразитов, то есть длительностью
периода от начала развития их до гибели.
Далеко не всегда по внешнему виду оболочек эхинококка можно судить о степени происшедших
в них изменений. У некоторых паразитов во внешне не измененных оболочках при микроскопическом
исследовании обнаруживается выраженный дистрофический процесс, проявляющийся в неравномерности и плохом восприятии окраски, нечеткости контуров и исчезновении слоистости, наоборот, у эхинококков внешне, казалось бы, значительно измененными оболочками при микроскопии почти не выявляются признаки дистрофии.
Как показала микрометрия, в процессе дистрофии хитиновая оболочка становится значительно
толще, а при омертвении паразита ее толщина возрастает в несколько раз и поэтому она до некоторой
степени может служить критерием жизнеспособности эхинококкового пузыря.
Дистрофический процесс в оболочках эхинококка, как и полное омертвление, в определенной мере
зависит от характера содержащейся в ней микрофлоры. Так, например, из 24-х эхинококковых пузырей, в
содержимом которых были обнаружены наиболее патогенные штаммы стафилококков, у 16-ти при гистологическом исследовании установлено полное омертвление оболочек, у 7-ми – тяжелая дистрофия их с очагами омертвления и только в одном пузыре оболочки паразита изменялись не значительно.
Проявлением местной тканевой реакции организма на внедрение эхинококкового зародыша является образование вокруг него так называемой капсулы носителя, строение которой зависит от многих причин, исходящих, как от самого паразита, так и от организма носителя.
Особенности местной тканевой реакции, конечно, в какой-то мере зависят в первую очередь от
сферул гриба рода Рaecilomycеs и от свойств самих тканей, а также от органа, в котором локализуется
паразит и образуется его капсула. Так, например, из 22-х эхинококковых пузырей, обнаруженных в печени, некротическая реакция в капсуле носителя была у 18-ти, тогда как при локализации в легких – у
50-ти из 78-ми. Грануляционная и фиброзная реакция в капсуле носителя выражена примерно в равной
степени при локализации паразитов, как в легких, так и в печени.
По-видимому, строение капсулы носителя зависит от особенностей, как паразита, так и организма хозяина, а также паразитоценоза, в центре которого находятся грибы.Оболочки эхинококка и развивающаяся вокруг них капсула образуют так называемую эхинококковую кисту, но ею вызванный патологический процесс в пораженном органе не ограничивается, а распространяется на прилегающие
участки органа, вызывая в них значительные структурные изменения.
При локализации паразита в легких на обширном участке вокруг капсулы развивается фиброз легочной ткани. В ней просвета альвеол не видно, мелкие бронхи сдавлены и в результате рубцовых изменений, в которые нередко вовлекается стенка бронха, происходит ее тракция с образованием бронхоэктазов. Характерно общее малокровие пораженных участков легочной ткани. Все эти изменения по
мере удаления от стенки капсулы постепенно убывают (рис.6.3-6.4)

Рис.18. Эхинококковая оболочка. Окраска гемотоксилин – эозин.
Увеличение в 120 раз. Имеются дочерние эхинококковые пузыри.

Рис.19. Эхинококковая капсула. Окраска гемотоксилин – эозин.
Увеличение в 120 раз. Имеются дочерние эхинококковые пузыри.
Таким образом, несомненно, имеется наличие постоянной и многосторонней зависимости между
состоянием паразита, характером его содержимого и строением капсулы носителя, обуславливающем
особенности течения патологического процесса в каждом конкретном случае. Определенное значение
в этой связи приобретает микробиологическая характеристика и аминокислотный состав эхинококковой
жидкости с учетом постоянных спутников эхинококка грибов рода Рaecilomyces.

Гиалоуронидаза в грибах рода Paecilomyces из эхинококков, паразитировавших в легких больных. Нами было установлено, что часто эхинококкоз легких сопровождается пециломикозом. При таких
сочетанных заболеваниях нами впервые было установлено, что в эхинококковой капсуле паразитирует
вегетативная форма гриба–гифы с мицелием. По-видимому, грибы рода Paecilomyces воспринимают
хитиновую оболочку эхинококка и фиброзную капсулу как почву в окружающей природе, где широко
распространена вегетативная форма гриба.
Из 80-ти подобранных крыс 70 мы заражали материалом от больных, оперированных по поводу
эхинококкоза легких, осложненного пециломикозом. Из фиброзной капсулы свежеудаленного при
оперативном вмешательстве эхинококка изготавливалась суспензия, которая наносилась на выбритые
участки кожи на ногах и спине крыс общей площадью до 18 квадратных сантиметров. Производили
скальпелем несколько надрезов на задних конечностях крыс и на сбритых участках спины. Затем
наносилась и втиралась изготовленная свежая суспензия, одновременно проводилось интраназальное
заражение этих же крыс. Фиброзная капсула, содержащая грибы, и выращенные на питательных
средах грибы были обследованы на содержание активной гиалуронидазы, которая выявлена пробами
Менкина и Мак–Клина – Смирновой, которые выполнялись следующим образом.
Оболочки эхинококков и участки пораженной прилегающей ткани легкого больного разрезали
ножницами на мелкие кусочки, затем растирали в ступке со стеклянным песком, полученную массу
заливали 4–5-ю частями дистиллированной воды и физиологического раствора и помещали на сутки в
холодильник при температуре +5 0С. Затем экстракт центрифугировали, отделяли осадок и определяли
в надосадочной жидкости гиалуронидазу двумя пробами – Меникинаи Мак–Клина – Смирновой.
Пробу Менкина выполняли на кроликах, которым вводили одновременно внутрикожно
испытуемую жидкость (экстракт) и внутривенно 0,5%-ный раствор трипановой сини, затем учитывали
время появления и постепенного усиления окраски кожных волдырей, развивающихся на месте
инъекции. Контролем служили волдыри, образовавшиеся у того же кролика в месте внутрикожной
инъекции физиологического раствора. Быстрое появление кожных волдырей и усиление окраски их
свидетельствовало о наличии гиалуронидазы. Бледно-голубая окраска оценивалась одним крестом (+),
синяя – двумя (++), темно синяя – тремя (+++).
Обязательно с этим же материалом ставилась проба Мак–Клина–Смирновой. С целью ее
проведения готовили водный экстракт из пуповины, которую получали в родильных домах, а из него
извлекали гиалуроновую кислоту способом Л.Г. Смирновой. Для этого пупочные канатики,
находившиеся в 0,5%-ном растворе карболовой кислоты, тщательно отмывали дистиллированной
водой от крови и очищали от сосудов, мелко нарезали, дважды пропускали через мясорубку,
взвешивали, заливали полуторным объемом дистиллированной воды, в течение 30 минут
выдерживали при комнатной температуре. Периодически встряхивая, затем наливали в воронку,
уложив в нее 2-3 слоя стерильной марли, отмывали и опускали на минуту в кипящую воду, количество
которой соответствовало первоначальному весу измельченных канатиков. После закипания жидкости,
быстро фильтровали ее через двойной слой марли в стерильные пробирки (или ампулы), в каждую из
них добавляли несколько капель хлороформа, закрывали ватной пробкой и ставили в холодильник.
Правильно приготовленный субстрат представляет собой опалесцирующую жидкость, содержащую
0,1–0,12% белка с вязкостью 5–7 при 16 С.
При каждой постановке пробы Мак-Клина – Смирновой брали 5 пробирок, в которые наливали по
0,2 мл экстракта гиалуроновой кислоты, а затем исследуемую жидкость в уменьшающих количествах,
начиная с 0,5 до 0,1 мл. Объем реагирующих смесей доводили дистиллированной водой до 1 мл.
Гиалуроновая кислота
Испытуемый экстракт
Дистиллированная вода

0,2
0,5
0,3

0,2
0,4
0,4

0,2
0,3
0,5

0,2
0,2
0,6

0,2
0,1
0,7

Пробирки ставили в термостат на 15 минут при 37С°,затем охлаждали их струей водопроводной
воды в течение 5 минут и добавляли в каждую пробирку 2 – 3 капли 15% уксусной кислоты, которая

при наличии гиалуроновой кислоты, не разложившейся от действия гиалуронидазы образует сгусток.
Отсутствие сгустка расценивалось как положительная реакция на гиалуронидазу.
Таким образом, нами впервые было доказано, что грибы рода Paecilomycesмогут содержать
активную гиалуронидазу, что раскрывает механизм лизиса клеток больного на границе эхинококка с
вегетативной формой грибов.
Главным резервуаром пециломикозной инфекции в природе является почва, а в организме человека – кровь. Основные пути проникновения пециломикозной инфекции – респираторный, пероральный
и трансплацентарный. Грибы рода Paecilomyces сапрофитируют в почве в виде мицелиальной формы,
а при попадании в организм человека или животного трансформируются в тканевую паразитическую
форму в виде сферул. Зрелая сферула этих грибов – округлые тельца с двухконтурной оболочкой,
внутри которой заключены эндоспоры. Размеры зрелых сферул варьируют от 10 до 29 мкм, эндоспор
от 0,3 до 1,5 мкм А.М. Ахуновой и Ахмедова Ю.М. [1, 2, 3, 4] разработана простая методика подсчета
сферул в крови. Нами обследована на пециломикоз кровь 980 животных различных видов (куры, овцы,
крупный рогатый скот, свиньи, лошади) и у всех обследованных животных в крови выявлены сферулы
грибов рода Paecilomyces. В клинической больнице Самаркандского государственного медицинского
института в течение 1989–2009 г. обследовано на пециломикоз более 5000 больных и исследования
продолжаются, а также 360 здоровых людей в возрасте от 17 до 24 лет. У всех обследованных больных и здоровых лиц выявлены в крови сферулы грибов рода Paecilomyces. Установлен количественный показатель: количество сферул до 6000 в 1 мкл крови у здоровых лиц, выше 6000 до 10000
начальная стадия заболевания, свыше 10000 в 1 мкл крови– пециломикоз с различными клиническими
проявлениями. Нагноившийся эхинококкоз – часто встречающееся серьезное осложнение тяжелого
паразитарного заболевания. Но нагноившийся эхинококкоз всегда сопровождается пециломикозом. У
19-ти больных, оперированных по поводу нагноившегося пециломикоза развился сепсис (рис.4.1).
Применение кефзола, клафорана, кефадима и одновременно полиоксидония не привело к положительным результатам. Исследование крови больных показала резкое увеличение количества сферул
гриба (25 – 36 тыс. в 1 мкл крови). Тактика лечения была изменена: был использован один из вышеотмеченных антибиотиков, внутривенно вводился дифлюкан до 50 мл через день, внутрь больные принимали гомеопатический ириллен. Быстро наступило выздоровление.

Рис. 20. Изменение эритроцитов при пециломикозном сепсисе.
У 18 больных, оперированных с нагноившимся эхинококкозом, развился хронический сепсис.
Традиционное лечение оказалось не эффективно. Был применен гомеопатический ириллен – наступи-

ло выздоровление. Следует отметить, что в литературных источниках описаны случаи, когда гомеопатическое лечение оказалось более эффективным в сравнении с аллопатическим [5, 6].
Материалом от больных людей были заражены крысы, у которых был получен рост гриба на питательных средах с последующей идентификацией видовой принадлежности. Нами установлено, что
пециломикоз сопровождается нарушением белково-аминокислотного обмена и вторичным иммунодефицитом. Для лечения пециломикоза успешно применены, низорал, дифлюкан, орунгал, гомеопатический ириллен.
Изменение концентрации фосфолипидов при экспериментальном эхинококкозе ягнятв
сочетании пециломикозом
Осложнение эхинококкоза пециломикозом стало острой проблемой в хирургии и ветеринарии.
Появился термин «осложнение эхинококкоза пециломикозом».
Под опыт были взяты 35 ягнят, которые заражались яйцами эхинококков, взятых от собак доноров, 5 ягнят – ценурозом, 5- цистицеркозом овисным, 5-альвеококкозом, 5 – пециломикозом, заражались материалом от больных и 5 ягнят составили контрольную группу. До заражения у ягнят трижды
производился подсчет пульса, дыхательных движений, исследования крови (лейкоформула и СОЭ),
определение гемоглобина, сахара, фосфолипидов, белка и иммуноглобулинов. Затем эти же исследования проводились через сутки, на 5-й день и в каждые 10 дней. Ягнята получили внутрь по 5 000 ед
яиц. Яйца задавались один раз. Контрольные и зараженные, распределены по принципу аналогов.
В данном сообщении интерес представляет на первых этапах заражения развитие инфекционнотоксической кардиопатии и миокардита (ИТКМ.) Подобные наблюдения были выполнены в педиатрии,
когда у детей на раннем возрасте развивался пециломикоз, подобные наблюдения не имеются среди
животных.
Нами впервые были установлены следующие результаты. Ягнята, получавшие длительное время антибиотики и не принимавшие противогрибковых препаратов болели, появлялись кардиальные
симптомы, быстрая утомляемость, снижение двигательной активности, одышка. Имелись токсические
симптомы поражения сердца. Общее состояние ягнят зараженных, было более тяжелым по сравнению с контрольными. После однократного заражения яйцами гельминтов в миокарде сердца формировались крупноочаговые инфильтраты лимфоцитов, а позже происходила пролиферация фибробластов. В дальнейшем были обнаружены выраженные изменения кардиомиоцитов миокарда, характеризовавшиеся набуханием и фрагментацией миофибрилл. Значительные деструктивные изменения обнаружены в митохондриях, они проявлялись разрушением наружной мембраны, дезорганизацией
крист. Это объясняет увеличение фосфолипидов в начальной стадии болезни. Однако, через месяц
структурные изменения в кардиомиоцитах становились менее выраженными, это свидетельствует о
компенсаторных функциях организма. Со стороны общеклинических показателей наблюдалась стойкая
анемия, в лейкоцитарной формуле, наряду с моноцитозом наблюдался лимфоцитоз и эозинофилия,
СОЭ в пределах нормы. Что касается биохимических показателей то общие фосфолипиды сыворотки
крови достоверно повышены у зараженных ягнят, по сравнению с контрольными. Исследуя динамику
картины белкового состава крови при эхинококкозе, пециломикозе, цистицеркозе, альвеококкозе установили, что уже первое соприкосновение инвазионных личинок гельминтов и сферул грибов пециломицесов к тканям хозяина вызывали изменения спектра белков крови. Уменьшение общего белка происходило за счет альбуминов и гамма-глобулинов, что свидетельствует об угнетении защитных гуморальных факторов. В дальнейшем было установлено значительное уменьшение и возвращение к исходному уровню. Это связано с мобилизацией неспецифических гамма глобулинов, а с ростом паразитов происходит угнетение. Повторное увеличение связывают с образованием специфических гаммаглобулинов.
Большое значение в развитии патологического процесса в тканях сердца при гельминтозах играют цитотоксины, являющиеся продуктами тканевого распада и обуславливающие развитие аутоаллергии.

Приведенные наблюдения позволяют заключить, что при многих гельминтозах осложненных пециломикозом, развиваются морфологические изменения в сердечной мышце животных независимо от
пути миграции личинок и локализации гельминтов. Морфологическая картина в сердце при инвазии
носит, неспецифический характер и служит проявлением аллергических миокардитов, сопровождающихся альтерацией, некрозом стенок сосудов и миофибрилл, эозинофильной инфильтрацией ткани и
дегенерацией кардиомиоцитов. По степени поражения миокарда существенно влияет на тяжесть клинических проявлений и исход заболеваний.
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