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Объединяющим началом нашей деятельности и научным кредо служит широкое понимание
интерактивности как принципа организации такой многомерной системы как наука. Провозглашая данный
принцип, мы стремимся добиться главной цели – предоставить поле для утверждения новых направлений и
методологий исследования. Системное понимание научной сферы вселяет в нас значительную долю
уверенности в мобилизующей роли информационного обмена разных отраслей наук. Наш проект носит
множественный и диалоговый характер, что позволяет обогатить взаимодействие в области научного поиска.
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В данной статье авторами предложена методика определения эксцентриситета орбиты только путём
измерения углового положения планеты.

The technique of definition eccentricity orbits only by measurement of angular position of a planet is offered.

Имеются различные выражения для определения
эксцентриситета орбиты.

Вот ряд выражений для определения эксцентриситета
«е» орбиты [1–3].

Рис. 1. При движении от RB к RH , при с = 1,5; A = 4,5; RO = 4, если    , то     1,230959418  ,

2

если    , то   1,230959418

2
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Однако почти все выражения содержат линейные
параметры, которые, находясь на Земле, измерить
непосредственно невозможно. Параметры орбиты
(рис. 1).
Мы
преследуем
цель,
определить
эксцентриситет любой планетной системы, измеряя
только её угловое положение на небесной сфере и
период обращения её вокруг центра.

,

VRA
,
VDA

10.

e=

12.

e = Cos   O  ,

14.

e = Cos  arcSin

2

11. e =

,




RO 
,
b 

И так далее.
В теоретической астрономии рассматривается связь
между истинной аномалией φ и средней аномалией ξ
планеты. В движении Земли по орбите, см. рис. 2,
истинной аномалией положения Земли на орбите
является угол φ между радиус-векторами: Солнце
(фокус орбиты M) – перигелий и Солнце – Земля m.

Рис. 2. Параметры орбиты
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Средней аномалией называется угол между радиусвектором Солнце – перигелий (на линии апсид) и
радиус-вектором (на рис. 2 не показан), равномерно
вращающимся (в направлении движения Земли) с
угловой скоростью

n  2 
T

, где Т – период

обращения Земли вокруг Солнца, выраженный в
солнечных (средних) единицах.
Причём, вращение вектора (Солнце M – Земля m)
происходит так, что его конец, расположенный на
орбите и движущийся по ней неравномерно,
одновременно с концом вектора равномерно
вращающимся (в направлении движения Земли) с

n  2 
T

линии апсид, между точками AП и ПE, радиус-вектор
обращения Земли движется позади равномерно
вращающегося луча времени, т. е. угол  < 
(рис. 3). На рис. 3 показан, также, перенос начала
отсчёта движения из перигея т. О на линии апсид в
т. О1 (в т.  ) на линии равноденствий.
И если мы отсчёт времени (и других параметров)
ведём от линии апсид (от точки ли ПE начался новый
естественный цикл движения или от точки AП), то
расчёты показывают симметричность всех параметров,
см. график φ относительно линии  . Но если мы
сместим точку отсчёта на линию равноденствий в т. О1
(в т.  ) (рис. 3), то симметрия разрушается, см.

где t – интервал времени с момента прохождения

  , см. рис. 3. Также
как график угла   , и график угла  не симметричн
относительно линии   . Только в районе, указанном
стрелками Б, планета «обгоняет» время и угол   >
  , во всех других точках траектории планета

Земли через перигелий. Разность φ – ξ = φ –

«отстаёт» от равномерно

угловой скоростью

, проходит точки апсид,

т. е. для точек апсид имеем φ = ξ. С величиной n
средняя аномалия определяется по формуле:
ξ = n·t =

2π t ,
T

2π t
T

=

η называется уравнением центра. Она отражает
неравномерность годичного движения Земли; это в той
же мере относится к видимому годичному движению
Солнца. В теоретической астрономии формула этой
разности определена приближённо [3, с. 104–106].
В районе перигея (ПЕ) движение планеты быстрое,
а в районе апогея (АП) оно медленное. На участке
траектории между ПE и AП радиус-вектор обращения
Земли движется впереди равномерно вращающегося
луча времени, т. е. угол  >  (рис. 3), тогда как на
другой половине орбиты, или по другую сторону от
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график φ' относительно линии

вращающегося луча

времени и угол   <   (рис. 3).

График угла восхождения Солнца, угла  , всегда
рассматривается между точками весеннего и осеннего
равноденствия, т. е. между точками γ и Ω на линии
равноденствий, он подобен относительно линии



(или линии времени t     ), однако по
продолжительности времени (т. е. в зависимости от
времени) различен по обе стороны от линии
равноденствий (рис. 2 и 3).

Рис. 3. Смена начала отсчёта: О – от перигея, О' – от линии равноденствий
Эксцентриситет орбиты можно определить из уравнения средней аномалии планеты, а именно:

  2  π  t   e  sin
T

.

(*)

Расшифровка предложенной формулы (*) при движении от апогея (АП):

 A  2  π  t A  A  e  sin A 

(1)

T



1  e 




2

  2arcSin

 z A  e1 e  


2
 z A  z 2A  ,

1  e 
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где  A  2  arcSin

1  e 
2

zA

; откуда


z A  2  Sin2 A
1 e
2

В свою очередь величина zА зависит от угла φА или
планеты:

zA 

.

1  cos A 

1  e  cos A

, откуда истинная аномалия

 1 zA 
.
 1 zA  e 

 A  arcCos 

Расшифровка предложенной формулы (*) при движении от перигея (ПЕ):

П  2  π  tП  П  e  sin П 

(2)

T


  2arcSin


где  П

 2  arcSin

1  e 
2

 zП

1  e 
2

, откуда

В свою очередь величина zП зависит от
планеты:

z

П


2
2
 e1  e  
z  z  ,
1  e  П П 



zП  2  Sin2 П .
1 e
2
1  cos П 
угла φП или z П 
1  e  cos П

, откуда истинная аномалия

 1  zП 
.
 1  zП  e 

 П  arcCos 

Далее. На рис 4 и 5 показаны орбиты планеты,
имеющие одно и то же среднее расстояние А от центра,
вокруг которого обращается планета. Кроме того, на
рис. 4, орбиты показаны с неподвижным
(фиксированным) центром симметрии в точке О и
переменным положением фокуса (f1, f2, f3) орбиты, а на
рис. 5, орбиты показаны с неподвижным
(фиксированным) положением фокуса в точке F и
переменным положением центра симметрии (точки О1,

Рис. 4. Параметры орбит при неподвижном
центре симметрии О
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О2, О3), орбиты. Радиус RО – есть параметр орбиты
(рис. 2).
В приведённой формуле (*) знак (+) соответствует
случаю, когда за начало отсчёта или движения принято
начало движения от апогея к перигею, то есть, от
радиуса RB (или RАП) до радиуса RH (или RПЕ), а знак
(–) соответствует случаю, когда за начало отсчёта или
движения принято начало движения от перигея к
апогею, то есть, от радиуса RH (или RПЕ) до радиуса RB
(или RАП).

Рис. 5. Параметры орбит при неподвижном фокусе F

Если рассмотреть, рис. 2, 4 и 5, когда движение планеты от апогея (от радиуса RB) на угол
то есть, – движение от угла

A  0

до

A  

B   A  

1  e   e  1  e2  ,

2

2


RB
e R
или t  t  T   arcSin
  О
B
A  
2 A 2
A





.



Если рассмотреть, рис. 2, 4 и 5, когда движение планеты от перигея (от радиуса RH) на угол  H

П  0

до

П  

2

,

, – планета приближается к центру масс (к фокусу орбиты) и

2

формула (1) упрощается, – то пройдет время:

tB  t A  T   arcSin
 

есть, – движение от угла

2

 П  
2

, то

, – планета удаляется от центра масс (от фокуса орбиты) и

формула (2) упрощается, – то пройдет время:

1  e   e  1  e2  ,
tH  tП  T   arcSin

 
2
2


RH
e R 
или t  t  T   arcSin
  О  .
H
П

 
2 A 2
A 
Тогда средняя аномалия планеты при движении планеты от апогея будет:

 A  2  π  t A   A  e  sin A  2  arcSin
T

Здесь везде имеем:

 A  П  

2

, и

1  e   e  1  e2  2  arcSin RВ  e  RО
2 A

2

z A  zП  0 .

A

.

Соответственно средняя аномалия планеты при

движении планеты от перигея будет:

П  2  π  tП  П  e  sin П  2  arcSin
T

1  e   e  1  e2  2  arcSin RH  e  RО
2 A

2

A

.

Если теперь рассмотреть две упрощённые формулы, а именно:

 A  2  π  t A  2  arcSin

1  e   e  1  e2

 П  2  π  tП  2  arcSin

1  e   e  1  e2

T

T

2

2

,

,

то в каждой из них помимо периода обращения Т видны ещё якобы две неизвестные величины: ti и е. Но это не
так. Из астрономических наблюдений мы всегда можем определить: 1) период обращения планеты – Т; 2) угол

 A  П  

2

поворота луча, по которому движется планета; 3) время tA или tП, за которое указанный луч

повернётся на угол

i   A   П  

2

от линии апсид.
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Если звёздный период обращения планеты есть Т=31558149,54 секунды, а луч, на котором находится планета,
поворачивается на угол i

  A   , и при этом, интервал времени с момента прохождения Земли через апогей
2

линии апсид, или время tА движения планеты от апогея на угол

 

2

есть величина

t A  T  0,802147380127504  8057787,80589431  c  ,
π
то из трансцендентного уравнения

 A  2  π  t A  2  π   T  0,802147380127504  
T

T

π



 2 0,802147380127504 1, 60429476025501 2  arcSin
или

0,802147380127504  рад   arcSin

1  e   e  1  e2
2

1  e   e  1  e2
2

2

,

,

определяем эксцентриситет.
Значение эксцентриситета получается равным е = 0,01675000000.
Аналогично, если интервал времени с момента прохождения Земли через перигей линии апсид, или время tП
движения планеты от перигея на угол

 

есть

2

tП  T  0,768648946667393  7721286 ,96410569  c  ,
π

величина

то

из

трансцендентного уравнения

 П  2  π  tП  2  π   T  0,768648946667393 
T

T

π



 2  0,768648946667393  1, 53729789333479  2  arcSin
или

0,768648946667393  arcSin

1  e   e  1  e2
2

1  e   e  1  e2
2

2

,

,

можно определить эксцентриситет орбиты.
Значение эксцентриситета получается равным е =
0,016750000.
Здесь

всегда

t A  tП  T
2

φА +

φП =

.

π.

Здесь

всегда

Здесь ξА + ξП = 1,6042947602550 + 1,53729789333479 =
3,14159265358979 = π.
Понятно, что задача эта обратимая, и по двум
другим известным величинам всегда можно найти
неизвестную третью величину.
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В данной статье рассмотрена организация традиционного культурного ландшафта народа саха.
Анализ данных полученных в результате экспедиционных работ и проведенного опроса жителей
позволил выявить взаимосвязь материальных проявлений организации жизненного пространства с
местной мифологией и духовной культурой. Раскрыты основные свойства этнокультурного
ландшафта: центрированность, полимасштабность, анизотропность.

The article describes the organization of the traditional cultural landscape of the Sakha people. Analysis of the
data obtained as a result of field work and the survey of residents revealed the relationship of material
manifestations of the organization of living space with the local mythology and spiritual culture. It outlines the
main characteristics of ethnic and cultural landscape: the centrality, polimasshtabnost, anisotropy.

Изучение организации жизненного пространства
как
составляющей
единицы
этнокультурного
ландшафта в настоящее время является актуальным.
Структура, свойства и организация этнокультурных
ландшафтов отражают закономерности развития
этноса, его взаимодействия с окружающей средой. При
этом, как отмечено М.А. Оболенской, материальные
проявления традиционного культурного ландшафта в
виде своеобразия местной природы, традиционных
построек, особенностей быта, организации хозяйства,
планировочных особенностей поселений не могут
рассматриваться в отрыве от местной мифологии,
духовной культуры, фольклора, традиций [4].
Территория Якутии в отличие от других регионов
России, оказалась слабо освоенной и благодаря этому,
сохранила
многие
традиционные
черты,
отличающиеся
яркой
индивидуальностью.
На
огромных пространствах, среди безбрежной тундры и

тайги, сформировались очаги сельского расселения,
где были созданы и сохранились до наших дней
удивительные культурные ландшафты с самобытными
духовными традициями и мифами, хозяйством и
устройством быта.
Ярким примером этнокультурных ландшафтов
Якутии являются ландшафты Лено-Амгинского
междуречья – территории, исторически освоенной
племенными объединениями якутов. Как отмечено
А.С. Парниковой, еще до начала контактов с русскими
(до 1620-х гг.) в районе Лено-Амгинского междуречья
и Средней Лены сосредоточивалось большинство
представителей якутского этноса [5].
Лено-Амгинское междуречье характеризуется
наличием множества аласов и небольших речек и
ручьев, соединяющих озера и плоские долины. Их
называют травные речки (от-юрях). Аласы бывают
диаметром от десятков метров до нескольких
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километров и глубиной до 15 м (редко – 30 м). Днища
аласов обычно заняты озерами и болотами.
Происхождения аласных котловин Центральной
Якутии обычно связывается с оседанием грунта в
результате оттаивания ископаемого льда. Нет
сомнения, что образование современных озер является
естественным
процессом,
но,
как
отмечает
Ю.Г. Саушкин, человек значительно ускорил этот
процесс, вырубкой лесов и палами, а это ускорение
дало возможность якутам-скотоводам получить на
место тайги прекрасные приозерные луга и источники
воды для себя и своего скота [7].
Основным
функционально-планировочным
фактором формирования якутского этнокультурного
ландшафта является традиционный вид хозяйства –
скотоводство. Предки якутов еще в глубокой
древности создали скотоводческую культуру, которая
не только не исчезла, но сохранившись сумела
развиться в течение тысячелетий и продолжает
развиваться сейчас. Разведение лошадей на
протяжении многих лет оставило глубокий след в
религиозных представлениях якутов. Судьбоносное
значение конного скота в жизни народа саха в старину
подчеркивалось тем, что отцовский род назывался «ат
баhа» (дословно «голова коня») [9]. Еще одна
традиционная и жизненно важная отрасль хозяйства
саха – разведение крупного рогатого скота. Для
сохранения и воспроизводства скота в исключительно
суровых климатических условиях заготовка сена на
зиму имела решающее значение.
Планировочная
структура
этнокультурного
ландшафта и его эстетика развивается в соответствии

с функциональной нагрузкой [3]. Так, местное
сообщество осваивает ландшафт и поддерживает его в
соответствие, не только со своими прагматическими
устремлениями, но и духовными потребностями.
Благодаря
чему
формируются
основные
пространственные свойства культурного ландшафта. К
важнейшим свойствам культурного ландшафта как
социоприродной системы относятся: центрированность,
полимасштабность, анизотропность [2].
Для изучения основных пространственных свойств
культурного
ландшафта
были
проведены
экспедиционные работы и опрос жителей ЛеноАмгинского междуречья (Мегино-Кангаласский район
с. Майя, Беке, Табага, Чуйя). Исследуемые села
расположены на аласном типе местности [8], как и
большинство сел Мегино-Кангаласский района
(31 село из 36 расположено на аласном типе
местности).
Этнокультурный
ландшафт
традиционного
якутского села имеет центрическую полизональную
структуру. Ядром в пространственной структуре
культурного ландшафта выступает само село в
границах застройки. Вокруг села сформировались
несколько локусов, различающиеся по характеру
природопользования и «вещному миру» как особому,
символическому языку традиционной культуры
(рисунок 1). В ядре культурного ландшафта (в селе)
концентрируются хозяйственный (магазины, почта),
административный (управа), селенческий (жилые
дома), культурный (клуб ДК, музыкальная школа,
спортзал) центры, а также центр духовной культуры –
Дом Арчы (на примере села Майя).

Рис. 1. Центрированная пространственная организация и мифологическая картина мира локального
этнокультурного ландшафта якутов
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Село Майя, как и многие другие якутские села,
расположено в аласном понижении. Традиционных
якутских жилищ в селе не сохранилось, но в памяти
жителей остались воспоминания о балагане: пол
земляной, форма многогранника, пристрой для
содержания скота (хотон). Основными ритуальнозначимыми объектами жилища выступали главный
опорный столб и очаг (камелек), вдоль стен
распределялись лежанки (ороны), дверью балаган
выходил на восток. Следует отметить, что до
настоящего времени в большинстве случаев в
жилищах соблюдается соотношение с направлениями
сторон света, так дверью жилища в основном
ориентированы на восток.
Современные жилые дома деревянные, кирпичные,
каркасные и др., мало чем похожи на балаган. Однако,
для строительства дома, как и прежде, тщательно
подбирается место. По поверьям жителей дом не
ставят на старых тропах (по тропе перемещаются
духи). Дома не ставят и на перепутьях. Если в доме
болеют, умирают, значит дом стоит на «плохом» месте
(кусаgан
сиргэ
тураар).
Согласно
поверью,
сохраняющемуся до сих пор, в доме живет Домовой
(Дьиэ иччитэ). Он ассоциируется с маленьким
капризным ребенком, которому нужно угождать и
кормить. От Дьиэ иччитэ зависит благополучие в доме.
Хранителем двора является Хозяин земли (Сир
иччитэ).
Из всех строений, как отмечают жители, только
хлев для скота (хотон) остался практически без
изменений. Для его постройки, как и прежде,
изготавливают деревянный каркас из лиственницы,
затем, обмазывается навозом и глиной. Окна в хотоне
маленькие, сейчас их стеклят, а раньше, вместо стекол
вставляли лед.
Традиционно
пространственная
организация
якутского подворья была разделена на зоны. В правой
мужской части находились объекты, моделирующие
южную – благородную зону (ритуальные сооружения,
связанные с небесными божествами, охотничьи
принадлежности и др.), а левая сторона – сзади
усадьбы, с отрицательной валентностью, была
предназначена для хозяйственной части и считалась
женской зоной [1].
В настоящее время разделение на мужскую и
женскую зоны сохраняется. Так, в хозяйственной зоне
размещена летняя печь, где жарким летом готовят еду.
Ледник, где хранят мясо и лед. Лед запасают зимой,
летом используют талую ледяную воду для питья и
приготовления пищи. Мужская зона включает
строения, где размещены небольшие мастерские и
инвентарь для работы в поле, охотничьи и рыболовные
снасти.
По мере удаления от центра села последовательно
сменяются
локусы
культурного
ландшафта.
Следующий локус включает мелкие аласные
комплексы, расположенные недалеко от села, где

производят выпас скота. Самое живописное место
предназначено для проведения традиционного
якутского праздника – Ысыах. Перед началом
праздника благословитель Алгысчит производит
обряд очищения. Место проведения Ысыах оснащено
ритуальными сооружениями: помещения в виде
монументальной берестяной урасы, различные формы
коновязи сэргэ, священное дерево Аал Луук мас и
другие культовые сооружения, составляющие
заполненное сакральное пространство – тюсюлгэ. Для
проведения спортивных соревнований: национальных
прыжков, борьбы хапсагай, перетягивания палки,
конских скачек имеется ипподром, арена и др.
Затем следует локус «Ближнего леса» с большими
«Родовыми аласами». На этих аласных лугах
традиционно заготавливают сено определенные семьи.
Они же пользуются преимущественным правом сбора
грибов и ягод на прилегающей к данному аласу лесной
территории. У каждого аласа – свой «Дух аласа».
Следующий локус представлен «Дальнем лесом», в
котором производится заготовка дров и охота. Такой
промысел как охота определяет пограничье
этнокультурного
ландшафта,
его
лесную
приграничную
зону,
практически
лишенную
физиономических черт этнокультурного ландшафта. В
лесу почитают Байаная (духа охоты). Затем следует
«Чужая территория», принадлежащая другому
поселению.
Таким
образом,
на
локальном
уровне
центрированная пространственная организация жизни
местного
сообщества
предопределяет
центрированную локальную мифологическую картину
мира. В которой и в настоящее время не утрачена
сложная семантическая нагрузка природной (лес, алас)
и культурной (двор, изгородь, постройки) границ как
пограничных объектов между профанным и
сакральным мирами.
Любой этнокультурный ландшафт даже самого
малого поселения представляет собой отдельный мир.
Главный центр этого культурного ландшафта является
одновременно и центром этого мира, и центрирующим
этот мир. Относительно главного центра организуется
все окружающее пространство независимо от уровня
рассмотрения – страны, региона или локуса [2].
Полимасштабность культурного ландшафта
определяется разнозначимостью слагающих его мест:
«крупномасштабность»
наиболее
значимых,
системообразующих центральных мест задает разную
плотность и как следствие, искривление пространства
культурного ландшафта. Свойство полимасштабности
сводится к «укрупнению» масштаба центрального и
других значимых мест культурного ландшафта в
сознании общества, и его изображения на карте [2].
Для определения значимых мест культурного
ландшафта, жителям предлагалось назвать пять мест
последовательно по их значимости в селе. После
опроса был составлен реестр названных мест и
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определены их собственные имена, топонимы. Для
каждого топонима был рассчитан коэффициент
значимости [2] F, по формуле: F=Wi*Kn, где Wi – число
человек «выбравших» данное значимое место, Kn –
балл значимости (от 1 до 5). Проведено ранжирование

всех топонимов по коэффициенту значимости. В
соответствие с полученными значениями построен
индивидуальный картоид местности (рисунок 2). С
точки зрения логики индивидуальный картоид
аналогичен единичному высказыванию [6].

Рис. 2. Полимасштабность культурного ландшафта с. Майя
(в схеме использованы местные топонимы)
Следующим
свойством
этнокультурного года после захоронения дорога на кладбище должна
ландшафта
является
анизотропность. быть забыта – «нельзя прокладывать тропу».
Анизотропность этнокультурного ландшафта – это Сакральным местом, усиливающим направление,
неравнозначность направлений в его пределах: является пограничье улуса. При въезде обязательно
усиление одних направлений при ослаблении других. останавливаются, кормят землю, на святом дереве
Неравнозначность направлений определяется как (кэрэх мас) завязывают ленточки (салама).
природными,
хозяйственными
и
другими
Таким образом, рассмотрев этнокультурный
материальными факторами, так культурными и ландшафт якутов Лено-Амгинского междуречья,
мифологическими факторами [2].
можно утверждать, что организация жизненного
Усиливают или ослабляют направления в якутском пространство в традиционной якутской культуре и
этнокультурном ландшафте сакральные места. сегодня остается символом не только материальных,
Ослабляющим
направлением
считается
места но и духовных ценностей. Благодаря чему
захоронения шаманов, которое обходят стороной. определяются основные пространственные свойства
Чаще всего они находится на возвышении. Для того культурного
ландшафта:
центрированность,
чтобы обозначить это место, на дерево вешают голову полимасштабность, анизотропность.
лошади. Не принято посещать и кладбища. Через три
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Данная статья посвящена изучению театра кукол. По мнению автора, современное театральное
искусство представляет собой эффективный инструмент иносказательности, а театральная кукла
выступает одним из средств переосмысления существующей реальности, моделирования симулякра
действительности, позволяющей удвоить опыт жизненного переживания. В начале третьего
тысячелетия театральное искусство превратилось в объект всесторонней проверки фантазии,
воображения и самого сознания. Выступая пространственно-временным видом искусства,
современный театр представляет собой инструмент переосмысления традиционных пространственновременных категорий дискурса, сферой для моделирования качественно новых произведений
театрального искусства, характеризующихся высокой спрессованностью пространства и времени,
формирующих высокую интертекстуальность, глубокий подтекст кукольных постановок.

Modern theater is an effective tool of allegorical representation of surroundingand theatrical doll is one of the
means of rethinking of existing reality and simulation of the simulacrum of reality, allowing doubling the life
experience. Theatrical art has become the object of a comprehensive test of fantasy, imagination,
consciousness itself. As a spatio-temporal form of art, modern theater is a tool of rethinking of the traditional
spatial-temporal categories of discourse, the scope for modeling qualitatively new categories of theater art,
characterized by high consistence, compression of space, forming a high intertextuality, deep undertones of
the puppet performances.

Кукольный театр своими корнями уходит в далекое
прошлое, на протяжении столетий привлекая
человечество своей необыкновенной, волшебной
атмосферой, красочностью декораций, полифонией
музыкального сопровождения. Оживление неживого –
кукол – завораживает аудиторию, иносказательность и
символичность
моделирования
физической
реальности актуализирует ассоциативное, абстрактное
мышление зрителя, вовлекая его в процессы
декодирования внутреннего смысла, заложенного
создателем.
Театр представляет собой один из наиболее
сложных синтетических пространственно-временных
видов искусства, направленных на репрезентацию
действительности в необычном ракурсе при помощи

театральных
кукол.
Театральная
кукла –
«материальный предмет, сделанный в подражание
настоящему, благодаря своей склонности к
иносказанию
и
способности
моделировать
действительность,
выгодно
отличающейся
от
реальности» [6, с. 29]. Кукла выступает важнейшим
элементом современной цивилизации, обладает
огромным функциональным потенциалом, выступает
своеобразным символическим знаком, обладающим
многочисленными денотативными и коннотативными
значениями.
Театральная кукла является художественным
образом, имитирующим схожесть с человеком,
сущностью которой выступает действо «оживления» в
соответствии с замыслом режиссера. Эта схожесть с
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человеком заставляет исследователей задуматься о
дуализме бытия, о том, что, возможно, мы такие же
куклы в руках создателя. Вопросы наличия души у
куклы широко дискутируются в современной научной
литературе: «что представляет собой тело куклы –
видно всякому. Что такое кукольная душа – не знает
никто: кажется, она окутана еще большей тайной, чем
душа человеческая, и тем сильнее эта тайна к себе
влечет» [3, с. 20].
Кукла сопровождает человека с древнейших
времен, эволюционирует одновременно с ним,
выступает средством репрезентации социальных,
духовно-нравственных,
экономических
трансформаций,
апеллируя
к
архаически
сложившимся
стереотипам.
Как
отмечают М.И. Шелаева и Л.П. Шиповская, «с одной
стороны, кукла есть сама по себе «код человека»,
типизация образа – неотъемлемая характеристика ее
эстетической природы, с другой стороны, мера
условности облика куклы, ее характер находится в
зависимости от культурной парадигмы, в контексте
которой рождается та или иная кукла» [6, с. 29].
Аспекты
соотношения
общечеловеческого
и
индивидуального в процессе создания куклы по
сегодняшний день остаются дискуссионными.
В переходные сложные исторические периоды,
когда человечество нуждается в овеществлении новых
сформировавшихся идей, кукла и кукольный театр
приобретают
доминирующее
значение
для
дальнейшего развития культуры благодаря наличию
возможностей
реализации
философского
переосмысления, благодаря тому, что кукольная
постановка «попадает в масштабную линию, дает
возможность вести разговор о вещах не в лоб, а с
определенной смысловой «подкладкой» [4, с. 184].
Человеку свойственно стремиться к созданию
собственной реальности, устраняющей существующие
социальные
проблемы,
отражающей
его
индивидуальность и позволяющей удвоить опыт
переживания. Создание симулякра действительности
позволяет человеку реализовать потребность в
отражении переменчивости создаваемого мира,
зафиксировать образ второй реальности. Подобная
репрезентация пространства в древности была
представлена на наскальных рисунках, однако, в ходе
исторического развития «у человека возникло желание
передавать течение жизни в движении» [6, с. 30]. В
ходе длительного периода отображения реальности в
категории пространственно-временных критериев
человечество пришло к театру, как инструменту
создания неограниченного числа реальностей.
Современное театральное искусство позволяет
воссоздавать и отражать не только пространство и
время, но и передавать внутреннее эмоциональнопсихологическое
состояние,
передавать
мировосприятие автора посредством представления
внутреннего мира персонажей, характерологии,
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наделения
душой,
оживления
искусственно
созданного образа: «Кукла, какой бы идеальный
пластический образ ни сделал из нее художник, есть
предмет неодушевленный. Но вот актер берет ее в
руки, поднимает на грядку ширмы, и она,
неодушевленная, одушевляется, ее неживая природа
приходит в движение, движения приобретают
целесообразность, присущую всему живому, – кукла
«чувствует»,
«мыслит»,
«действует» согласно
актерским кускам и задачам, она живет в сфере
магического «если бы», заложенной в драматургии
пьесы; и, наконец, в кукле мы начинаем видеть то, что
Станиславский называет «жизнью человеческого
духа» [7, с. 385].
«Перевоплощение», «оживление» представляет
собой не просто механический процесс манипуляций с
куклой, но сложное и тонкое актерское общение с ней.
На сцене куклы «повторяют» все принципиально
значимые стороны человеческой жизнедеятельности,
отражают в художественном образе субъективные
свойства актера, систему его духовно-нравственных
ценностей,
коммуникативных,
поведенческих
стереотипов, принятых и социально одобряемых на
конкретном этапе развития конкретного общества.
В рамках постановки кукла – это модель человека,
а сам кукловод выступает надличностной силой,
обстоятельствами. Актерская игра, таким образом,
представляет
собой
особый
вид
познания,
исследования сложного комплекса взаимоотношений с
Вселенной, с грядущим, сама кукла становится
поводом для глубоких философских рассуждений
[6, с. 31].
Кукольный театр не может существовать без
материальной основы, безусловно, внешний вид куклы
чрезвычайно важен для реципиента, однако, даже
наиболее красивая кукла не сможет «ожить» без
актера-кукловода, не получит силы идеологического
воздействия на реципиента, потеряет способность
моделировать симулякр реальности. В процессе
представления актеры-кукловоды вживаются в роль
кукольного героя, свыкаются с его характером,
действуют от имени персонажа, интонационно
воздействуя на аудиторию, создавая особое игровое
пространство.
В концепции М.И. Шелаевойи, Л.П. Шиповской
под
игровым
пространством
понимается
«профессиональное
мастерство
кукловодов,
создающих в реальности атмосферу волшебного
виртуального мира» [6, с. 31], направленное на
эмоциональное воздействие на зрителя, на реализацию
катарсической функции искусства посредством
контактирования и, как следствие, «сплочения» актёра,
куклы и аудитории.
Постановки
пространственно-временного
искусства реализуются в реальном времени и реальном
физическом пространстве, однако, идеологическое
воздействие
спектакля
не
ограничивается

исключительно временем представления постановки,
продолжая влиять на реципиента и длительное время
после завершения дискурса. В результате, наличие
возможностей влияния на аудиторию позволяет
расширять
границы
реального
физического
пространства и времени, формирует долговременную
ценность для зрителей.
Целям усиления идеологического, эстетического
воздействия
на
реципиента,
моделирования
синтетической,
целостной
пространственновременной
постановки
отвечает
музыкальное
оформление дискурса. Каждый кукольный персонаж
обладает
собственной
музыкальной
темой,
обеспечивающей его узнавание аудиторией даже без
визуального восприятия. Музыкальное оформление
дополняет целостность пространственно-временной
постановки,
апеллирует
к
прецедентному
культурологическому фону реципиента. Музыка,
таким образом, является художественно-эстетическим
феноменом, неотъемлемым компонентом стилистики
кукольной постановки, эффективным инструментом
создания художественного образа. Кроме того,
апелляция к музыкальному культурологическому
фону позволяет привлечь ассоциативный ряд,
связанный с музыкальным фрагментом, расширить
пространственно-временные рамки постановки.
В начале третьего тысячелетия кукольный театр
переживает ряд трансформаций, осваивает новое для
себя эстетическое пространство, сохраняя свою
оригинальность
и
приобретая
качества
художественно-эстетической
знаковой
системы,
которая отличает данный вид искусства от других.
Если
на
экране
воссоздаются
реальные
пространственно-временные категории, кукольный
театр на современном этапе развития стремится к
сохранению безусловного жизненного факта любой
эпохи, переосмысливая и смешивая реальное время и
пространство. Современные кукольные постановки
выходят далеко за рамки традиционного восприятия
пространственно-временных категорий, синтезируя в
рамках единого дискурса не только компоненты
различных стилей искусства, но и категории прошлого,
которые дополняются современными реалиями. К
примеру, в постановках современного грузинского
режиссера Р. Габриадзе картины бедственного
положения послевоенной Грузии, художественный
образ Сталина органично дополняется образами
современности, философией Постмодерна. Таким
образом, возникает смешение прошлого и настоящего,
обеспечивается
преемственность
классических
постановок, интенций развития начала третьего
тысячелетия и новаторства автора.
Подобная пространственно-временная организация
театрального спектакля формирует специфику
восприятия спектакля как эстетического события,
которая во многом обуславливается индивидуальным
зрительским опытом. Визуальный ряд постановки

становится
поводом
для
внутреннего
рефлексирования, позволяющего зрителю пережить
чувство собственной самоценности, катарсиса.
В процессе восприятия спектакля реципиент
осуществляет
систематизацию
и
обобщение
отдельных ощущений в целостные художественные
образы,
осуществляет
эстетическое
освоение
постановки, вследствие чего возникает эффект
соучастия зрителя с тем, что происходит на сцене, а
пространство спектакля проникает в эмоциональный
мир зрителя, обогащает его индивидуальный
зрительский опыт, оказывая влияние на формирование
эмоционально-психологической сферы личности,
продолжая жить на протяжении всей жизни
реципиента.
Целям расширения пространственно-временных
категорий отвечает высокий символизм постановки
как знаковой системы. Принимая во внимание тот
факт, что современная эпоха по праву получила
название эпохи «текстуализации» (Ж. Деррида),
каждый феномен которой по своей сути выступает
знаковой системой, в структуре которой можно
выделить
внутренний
смысл,
концепт
и
непосредственно знак (Р. Барт). Современная
культурная модель представляет собой совокупность
знаковых систем, и в системе координат «знак –
реальность»,
знаки
выступают
референтами
реальности, «носителями ее обобщённого отражения»,
принцип
опосредствованной
репрезентации
окружающей
действительности,
свойственный
человеческому
мышлению,
приписывается
знаку [6, с. 32].
Если в повседневной бытовой практике поведение
может быть условно подразделено на практическое и
знаковое,
в
искусстве –
каждый компонент
произведения
искусства
представляет
собой
полисемантичный знак [5, с. 11, 12, 15], процессам
семантизации поддаются все элементы постановки,
включая саму куклу, ее действия, мастерство актеракукольника, вербальное, музыкальное, декоративное
оформление постановки. Знаковость каждого элемента
кукольного спектакля способствует расширению
пространственно-временных категорий дискурса,
апеллируя к накопленному индивидуальному опыту
реципиента,
вовлекая
его
в
декодирование
внутреннего смысла, представленного в концепте
постановки средствами кукольного театра.
Таким
образом,
современное
театральное
кукольное искусство представляет собой один из
наиболее сложных видов пространственно-временного
искусства, которое на современном этапе осваивает
новое
для
себя
эстетическое
пространство,
переосмысливает
традиционные
временные
категории,
создавая
самобытные,
уникальные
дискурсы. Расширение пространства постановок
осуществляется посредством моделирования особой
игровой действительности на сцене, позволяющей
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воплотить стремление человека к творчеству, к
созиданию. Целям расширения пространственновременных категорий отвечает также тематика,
проблематика современных театральных кукольных
постановок,
выходящих
далеко
за
рамки
традиционных спектаклей. Кукольный театр начала
третьего тысячелетия апеллирует к историческим
темам, ассоциативному мышлению аудитории
вовлекая его в процессы интерпретации скрытых
смыслов, продолжая оказывать идеологическое,
эстетической воздействие длительное время после
просмотра спектакля.

Кроме того, эволюционируя вместе с человеком,
кукла постепенно приобретала новые денотативные и
коннотативные
значения,
расширяла
свой
ассоциативный ряд, трансформируясь в своеобразную
знаковую систему, соответственно, само появление
куклы на сцене обращается к культурологическому
багажу реципиента, мотивируя его к декодированию
ассоциативного ряда, представленного знаком, в
качестве которого выступает каждый элемент
целостного дискурса, расширяя реальное пространство
и время постановки.
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В данной статье рассматриваются основные направления совершенствования системы
послевузовского и дополнительного образования медицинских специалистов МО РФ. Автором
представлена модель последипломного образования врачебного состава стоматологической службы
МО РФ.

In given article the basic directions of perfection of system additional formation of medical experts of the
Ministry of Defence of the Russian Federation are considered. The author presents model of perfection of
medical structure of stomatologic service of the Ministry of Defence of the Russian Federation.

Охрана здоровья военнослужащих в мирное и
военное время, пенсионеров Министерства Обороны
России и других категорий прикрепленного
контингента – важнейшая социальная задача военного
здравоохранения, решаемого в строго ранжированной
системе медицинских частей и военно-лечебных
учреждений, комплектуемых, как правило, за счет
врачей, получивших базовое высшее медицинское
образование, главным образом, в гражданских высших
учебных заведениях России. Объем базового
специального – военно-медицинского образования в
стране по известным причинам резко сократился после
непродуманного сокращения или ограничения приема
гражданской молодежи в военно-медицинские высшие
учебные заведения в Самаре и в Саратове, а также
основного и наиболее известного из них – в СанктПетербургской
Военно-медицинской
академии

им. С.М. Кирова, в которой количество обучающихся
и прием курсантов в течение ряда лет кардинально
были сокращены в течение ряда лет. Одновременно
практически была фактически разрушена устоявшаяся
и достаточно эффективная система послевузовского и
дополнительного военно-медицинского образования,
которая по своей сути является составной частью
последипломного
медицинского
образования
медицинских кадров страны. Ярким примером этого
служит расформирование Государственного института
усовершенствования врачей МО РФ, а также
специализированных кафедр, осуществлявших все
виды
постдипломного
и
дополнительного
медицинского образования врачебного состава в
интересах медицинской службы, в целом.
Между тем, военное здравоохранение, как и другие
ведомственные системы медицинской службы (МВД,
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ВВ, ФСБ, МЧС) представляет собой неотъемлемую
часть здравоохранения России и, следовательно,
должно существовать в рамках единого юридического
и медицинского пространства, требования которого, в
том числе и в отношении базовой и постдипломной
специального
переподготовки,
других
видов
повышения квалификации врачей едины для всех.
Именно поэтому основные требования нормативноправовых документов Министерства образования и
науки России и Министерства здравоохранения
России (Минздрава России) в сфере последипломного
образования специалистов с высшим медицинским
образованием в полной мере распространяются на
систему послевузовской и дополнительной подготовки
офицеров медицинской службы МО РФ. В первую
очередь это связано с тем, что переподготовка и
постдипломное
усовершенствование
врачебного
персонала
должно
проводиться
на
единой
методологической
платформе,
основанной
на
утвержденной Концепции развития здравоохранения,
медицинской науки и медицинской образовательной
системы в России, в целом, в рамках утвержденной в
2006 году «Концепции подготовки врачебного состава
и кадровой политики медицинской службы
Вооруженных Сил Российской Федерации», а также
Федеральной программы «Реформирование системы
военного образования в Российской Федерации на
период до 2010 года».
В первую очередь, это относится к выполнению
федеральных
компонентов
образовательных
стандартов. Обучение офицеров медицинской службы
по
программам,
разработанным
на
основе
образовательных стандартов Минздрава России,
позволяет
проводить
сертификацию
военномедицинских специалистов, лицензирование военномедицинских лечебно-профилактических учреждений
на право медицинской деятельности, а также
осуществлять взаимный обмен специалистами с
гражданским здравоохранением. Однако необходимо
учитывать, что программы последипломного обучения
офицеров медицинской службы должны быть
разработаны не только на основе образовательных
стандартов, но и включать в себя освоение
специальных знаний и навыков, необходимых для
военной службы, причем с учетом военного профиля
Вида или Рода Войск, в составе которого
функционирует врач (ВВС, ВМВ, ВКС, СВ и т. д.).
Более того, объем и вид специальных знаний и
практических навыков у обучающихся в процессе
усовершенствования или переподготовки должны
безусловно учитывать особенности осуществления
врачами своих функций как в мирное, так и военное
время.
В настоящее время признается, что главным и
наиболее важным видом подготовки специалистов
является обучение в клинической ординатуре.
Достаточно
популярное
последипломное
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дополнительное образование в годичной интернатуре
признается недостаточно эффективным, причем
идущее
вразрез
с
требованиями
Болонской
декларации. Именно с учетом этого интернатура, как
вид последипломного образования отменятся в России
уже в 2017 году.
Следует отметить, что традиционно в системе
подготовки врачей-специалистов для гражданского
здравоохранения
длительность
обучения
в
клинической ординатуре составляет два года. В
отличие от гражданского здравоохранения, в военномедицинских
учебных
заведениях
трехлетнее
обучение в клинической ординатуре по разным
медицинским специальностям, помимо реализации
основных положений общегосударственных программ
обучения и образовательных стандартов, позволяет
выделить один год обучения на приобретение
специальных военно-медицинских знаний и навыков.
На циклах обучения освоение данных знаний и
навыков выделяется в отдельный курс. Например,
ординатура по специальности «челюстно-лицевая
хирургия» включает в себя, как обучение по челюстнолицевой хирургии в объеме, необходимом для
получения сертификата и подтверждения категории,
так и обучение по организации медицинского
обеспечения войск, причем в как в мирное, так и
военное время. Важно, что учитывая специфику
условий военной службы и дислокации отдаленных
гарнизонов, перечень учебных тем приходится
расширять
с
целью
овладения
офицерами
медицинской
службы
и
врачами –
лицами
гражданского персонала (стоматологами, челюстнолицевыми хирургами) определенным багажом
специальных знаний по смежным медицинским
специальностям,
практическим
овладением
элементами реанимации и оказания неотложной
помощи по жизненным показаниям, по детской
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии и т. д.
С учетом этого, основными направлениями
совершенствования системы послевузовского и
дополнительного
образования
медицинских
специалистов МО РФ, в частности, по профилям
«Стоматология» и «челюстно-лицевая хирургия» в
настоящее время являются:
 приведение объемов подготовки по медицинским
специальностям номенклатуры в соответствие
потребностям медицинской службы МО РФ;
 повышение
качества
последипломной
подготовки военно-медицинских специалистов за счет
совершенствования
научно-исследовательской
работы, смещения акцентов на обучение новым
медицинским технологиям, развития научной и
учебно-материальной
базы
военно-медицинских
образовательных учреждений, в том числе создания
учебных научно-производственных комплексов.
Вместе с тем, главной проблемой обеспечения
учебного процесса остается отсутствие или

восстановление
современной
клинической,
в
частности амбулаторно-клинической учебной базы. Не
менее важной проблемой является сильнейший
дефицит профессорско-преподавательского состава,
материальных средств и учебных формирований
(кафедр), способных организовать последипломное
повышение
квалификации
и
переподготовку
специалистов на современном уровне, отражающем
уже определившиеся тенденции к международному
образовательному процессу, основными принципами
которого
становится
непрерывность
процесса
обучения на протяжении всего функционирования
врача. Запредельно консервативные методики
обучения,
не
отражающие
современных
информационных
возможностей,
доступности
специальных медицинских баз данных и литературы,
низкая
наглядность
обучения,
практическое
отсутствие
современных
учебно-методических
фантомов и симуляторов, сильнейший дефицит
учебно-методических баз, сил и средств медицинской
службы, способных обеспечить полную потребность в
данном виде образовательной деятельности, ряд
других, не менее важных причин и обстоятельств
снижает эффективность обучения в освоении
современных методов лечения хирургических
заболеваний и травм и военного времени, лечения и
протезирования зубов, оснащения соответствующих
учебно-лечебных
подразделений,
кабинетов,
собственно учебных мест не только новейшей
лечебно-диагностической аппаратурой, современными
стоматологическими установками и учебными
фантомными классами, но и современными
расходными материалами. Отсутствие средств на
закупку современного оборудования и расходных
материалов
серьезно
усугубляет
ситуацию.
Непривлекательный
уровень
оплаты
труда
профессорско-преподавательского
состава,
в
частности гражданского персонала МО РФ, архаичные
нормативы учебной нагрузки, устаревшие подходы и
требования к последипломному образованию –
хронические проблемы не только военного, но и
гражданского последипломного образования. На наш
взгляд, эта часть стоматологического образования
нуждается в коренном преобразовании.
Необходимо подчеркнуть, что с 2016 г., в
Российской Федерации начинается формирование
принципиально
новой
системы
непрерывного
медицинского
образования
и
аккредитации
медицинских специалистов, в связи с чем медицинская
служба ВС РФ активно готовится к интеграции в эту
систему. В качестве примера положительного шага в
этом направлении укажем, что в 2015 году на базе
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
(г. Санкт-Петербург) открыт принципиально новый
центр
симуляционно-имитационного
обучения,
который на сегодняшний день является лучшим среди
подобных центров вузов страны. Роботы-симуляторы

и тренажеры позволяют отработать устойчивые
практические навыки оперативного вмешательства без
ущерба здоровью реального пациента. Однако в
настоящий момент среди учебно-методического
оборудования специализированных устройств для
совершенствования
практических
навыков
у
челюстно-лицевых хирургов, хирургов стоматологов и
терапевтом не имеется. Еще одним шагом в
реорганизации подготовки специалистов- челюстнолицевых хирургов и стоматологов явилось открытие в
ВМедА им. С.М. Кирова в 2015 новой кафедры
стоматологии, предназначенной пока лишь для
обеспечения учебной деятельности со слушателями
групп первичной подготовки врачей стоматологов, но
в
перспективе
способной
обеспечить
часть
потребности в последипломной переподготовке и
усовершенствовании стоматологов терапевтов и
ортопедов. Данный вариант, по нашему мнению,
может лишь частично и временно снизить дефицит сил
и средств для выполнения важной задачи по
последипломной
переподготовке
и
усовершенствования специалистов рассмотренных
специальностей, что является важной народнохозяйственной проблемой. По нашему мнению и
согласно проведенным нами расчетам, принципиально
решить данную государственную задачу может
открытие
двух
кафедр
стоматологии
для
усовершенствования
врачей
на
основной
реконструированной
базе
Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге в
стенах новой стоматологической поликлиники, а
также в пределах Московского гарнизона в филиале
Военно-медицинской академии на базах уже
развернутых клинико-диагностических центров или на
базе планируемого медицинского стоматологического
центра, строительство которого предполагается на
месте
ранее
расформированной
центральной
стоматологической поликлиники МО РФ. Эти два
вновь организованные учебные подразделения
академии, по нашему предложению, будут должны
сконцентрировать свою деятельность с контингентом
врачей стоматологов – терапевтов, ортопедов,
ортодонтов, а также специалистов в области детской
стоматологии. Все виды последипломного обучения и
усовершенствования врачей стоматологов-хирургов и
челюстно-лицевых хирургов, включая трехгодичную
клиническую
ординатуру,
мы
предлагаем
сконцентрировать на базе реорганизованной кафедры
челюстно-лицевой хирургии и
хирургической
стоматологии ВМедА им. С. Кирова. Такое
распределение
вновь
создаваемых
учебных
коллективов отвечает в полной мере структурной
характеристике врачебного состава в системе
медицинской службы МО РФ, где в настоящее время
врачи стоматологи-терапевты и ортопеды составляют
85% от общей численности военных и гражданских
специалистов в медицинских частях и соединениях.
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Удельный вес хирургов-стоматологов и челюстнолицевых хирургов, в целом, не превышает 15% от
общей
численности
врачебного
персонала.
Аналогичное процентное соотношение выявлено нами
среди
врачей,
проходивших
последипломное
образование и усовершенствование на кафедрах
челюстно-лицевой
хирургии
и
стоматологии
Самарского военного медицинского института,
Государственного Института усовершенствования
врачей МО РФ, Военно-медицинской академии им. С.
М. Кирова в период с 1995 по 2000 год. Следовательно,
отношение 85 к 15 может служить ориентиром при
планировании сил и средств в военно-медицинских
учебных заведениях и подразделениях лечебных
учреждений МО
РФ,
предназначенных
для
обеспечения системы непрерывного медицинского
образования среди врачей-стоматологов и челюстнолицевых хирургов.
В то же время считаем необходимым изложить
свою
точку
зрения
на
организацию
усовершенствования врачебного состава по узким, но
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клинически важным разделам челюстно-лицевой
хирургии. Так, по нашему мнению, краткосрочные
циклы по микрохирургии и онкологии челюстнолицевой области оптимально проводить на базе
специализированного отделения челюстно-лицевой
хирургии
ГКВГ
им. Н. Бурденко
и
других
Центральных госпиталей МО РФ. Вопросы дентальной
имплантологии и реконструктивной хирургии
пародонта – на базе 3-го ЦКВГ им. А.А. Вишневского,
а вопросы хирургической пародонтологии – на базе
ВМедА им. С.М. Кирова. Предлагая вышеизложенные
варианты
использования
известных
военномедицинских учреждений мы, прежде всего,
учитывали наличие многолетнего опыта и, в известной
мере,
специализации
соответствующих
стоматологических
и
челюстно-лицевых
подразделений,
подготовленных
специалистов,
современного специализированного оборудования и,
главное, налаженного потока пациентов, что и
обеспечивает
положительные
результаты
и
эффективность обучения.

В данной работе проведено скрининговое обследование беременных для выявления инфекции
мочевыводящий путей. Авторами проведен анализ течения и исходов беременности при
бессимптомной бактерии, а также проведено морфологическое исследование плаценты и плодных
оболочек у данных пациенток. Было выявлено, что у беременных с нелеченной и рекуррентной
бактериурией возрастает частота осложненного течения и исхода беременности, ухудшается
состояния фетоплацентарного комплекса. Наблюдается развитие очагового лейкоцитарного
хорионамнионта,
сочетающегося
с
несвоевременным
излитием
околоплодных
вод,
морфофункциональной незрелостью, везикулезом и гипотрофией плода.

In this study we carried out screening of pregnant women to detect urinary tract infections. We analysed the
period of pregnancy and its termination in the presence of asymptomatic bacteria, made morphological
analysis of placenta and fetal membranes. It was found out that when pregnant women have untreated and
recurrent bacteriuria, the number of complications during pregnancy and its termination increases, and the
state of fetoplacental complex deteriorates. Focal leukocyte horionamnionitis develops, it couples with preterm
rupture of membranes, morphological and functional immaturity, vesiculesis and hypotrophy of fetus.

Актуальность. Инфекция мочевыводящих путей
(ИМП)
у
беременных
является
актуальной
междисциплинарной
проблемой:
акушерства,
перинатологии, урологии и нефрологии. Это
обусловлено изменением клинических признаков
ИМП в период беременности, подходов к диагностике
и лечению, а также риском развития урологических,
акушерских и неонатальных осложнений [2]. ИМП
остаются одними из наиболее распространенных
заболеваний во время беременности и не имеют

тенденции к снижению [6]. За последние два
десятилетия патология мочевыводящих путей у
беременных увеличилась в 4 раза [3]. К сожалению,
врачи-нефрологи, урологи и акушеры недостаточно
осведомлены
о
современных
принципах
и
возможностях диагностики, и тактике лечения ИМП в
период беременности, что нередко определяет
пролонгирование сроков установления диагноза и
неадекватный выбор лечебных программ. До
сегодняшнего дня окончательно не выработаны
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лечебно-диагностические алгоритмы, не определены
единая концепция терапии ИМП и тактика ведения
беременных в амбулаторных и стационарных
условиях.
Беременность у пациенток с ИМП протекает с
различными осложнениями. Наиболее частыми среди
них являются преэклапсия, достигающий 80% и
характеризующийся ранним началом и тяжелым
течением, и анемия, встречающаяся в 35–42% случаев
и плохо поддающаяся медикаментозной коррекции.
Кроме того, в 15–20% случаев отмечаются
преждевременные
роды,
в
12–15%
случаев
наблюдается гипотрофия плода, в 25–30% –
хроническая внутриутробная гипоксия плода. У
большинства женщин осложняется также течение
родов:
происходит
несвоевременное
излитие
околоплодных вод (10% случаев), отмечаются
аномалии сократительной деятельности матки (15%),
кровотечения (8%), преждевременная отслойка
нормально расположенной плаценты (5%). В
послеродовом периоде наблюдается субинволюция
матки – 13%, эндометрит – 8%, послеродовый
пиелонефрит – 25–30% [1; 8].
Помимо этого, процент рождения детей с
проявлениями
внутриутробной
инфекции
у
беременных
с
инфекционно-воспалительными
заболеваниями составляет, по данным различных
источников, от 10 до 58 [4]. Процент рождения
недоношенных детей с массой тела ниже 2500 г у
беременных с бессимптомной бактериурией также
возрастает в 1,5–2 раза, достигая 24 [7]. Лечение
бактериурии снижает риск преждевременных родов до
10%,
который
приближается
к
среднепопуляционнному – 9,5% [5].
По данным научной литературы остается
недостаточно изученным влияние инфекционного
процесса в нижних отделах мочевыводящих путей в
организме матери на характер возникновения
патологического процесса в фетоплацентарном
комплексе.
Цель исследования. Изучить морфологические
особенности последа при бессимптомной инфекции
нижних мочевыводящих путей у беременных.

Установить связь эффективности проводимой терапии
с морфологическими изменениями в плацентарной
ткани и плодных оболочках у беременных при данной
патологии.
Материалы и методы исследования. Для решения
поставленных задач на первом этапе исследования у
1081 беременной, было проведено скрининговое
обследование на наличие инфекции мочевыводящих
путей.
На втором этапе исследования было проведено
клиническое наблюдение за течением беременности и
родов у 203 беременных с диагностированной
бессимптомной бактериурией и с нормальным
состоянием мочевыводящих путей и влагалищной
среды. Данные беременные были разделены на
3 группы:
В первую – основную – группу были объединены
82
пациентки
с
выявленной
бактериурией,
получившие антибактериальную терапию. Данная
группа в зависимости от эффекта проводимой терапии
была разделена на 2 подгруппы:
 1а, где не наблюдалось рекуррентной инфекции и
персистенции возбудителя;
 1б, где фиксировался рецидив или персистенция
возбудителя.
Вторую группу составили 38 беременных, не
успевшие получить антибактериальную терапию, у
которых бактериурия была выявлена непосредственно
перед родами.
В третью – контрольную – группу вошли 183
беременные
с
нормальным
состоянием
мочевыводящих путей, влагалищной среды, без
акушерской и экстрагенитальной патологии.
В ходе исследования проводился анализ
анамнестических
данных,
культуральное
исследование
мочи,
общий
анализ
мочи,
микроскопическое исследование влагалищных мазков,
культуральное
исследование
вагинального
отделяемого. Проводилось клиническое наблюдение
за течением раннего неонатального периода у всех
детей, рожденных от обследованных матерей, и
патоморфологическое исследование последа.

Рис. 1. Распространенность инфекции мочевыводящих путей у беременных
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Результаты исследования. Согласно данным
скринингового обследования 14,8% женщин в течение
беременности
перенесли
какой-либо
вариант
инфекций
мочевого
тракта.
Преобладающей
инфекцией была бессимптомная бактериурия,
обнаруженная у 11,1% беременных – более чем каждая
десятая женщина в III триместре беременности имела
бессимптомную бактериурию. Острый пиелонефрит
выявлен у 1,5% беременных, острый цистит – у 1,9% и
хламидийный уретрит – у 0,3% беременных (рис. 1).
При анализе особенностей течения беременности у
пациенток с бактериурией, по сравнению с группой
контроля, отмечено достоверное увеличение частоты
таких осложнений беременности, как внутриутробная
задержка роста плода (в 4,3 раза), преждевременное
излитие околоплодных вод (в 3,8 раза), появление

начальных признаков хронической внутриутробной
гипоксии плода по данным КТГ (в 2,9 раза). Также у
беременных
с
бессимптомной
бактериурией
отмечалось возрастание частоты развития острых
воспалительных
заболеваний
органов
мочевыделительной системы (в 8 раз) и анемии у
матери (в 5 раз) в обследованных группах по
сравнению с контрольной (табл. 1).
Проведенное клиническое наблюдение за течением
неонатального периода у всех детей, рожденных от
обследованных матерей, выявило возрастание частоты
морфофункциональной незрелости новорожденных (в
3,2 раза), рождение детей с низкой оценкой по шкале
Апгар – 7 баллов и ниже (в 5 раз) и рождение детей с
уменьшением росто-весового показателя ниже 60 (в
4,3 раза) (таблица 1).
Таблица 1
Осложнения течения и исходов беременности у пациенток с бессимптомной бактериурией

1 группа
Осложнения

Контрольная группа
(n = 183)

1а группа лечение
эффективно
(n = 50)

1б группа
рецидив/
персистенция
(n = 32)

2 группа лечение
отсутствовало
(n = 38)

Всего
(n = 303)

ВЗРП

8 (4,4%)

4 (8,0%)

6 (18,8%)**

6 (15,8%)**

24 (7,9%)

Начальные
признаки
хронической
внутриутробной
гипоксии плода
по данным КТГ

10 (5,5%)

4 (8,0%)

5 (15,6%)*

6 (15,8%)*

25 (8,3%)

Преждевременное
излитие
околоплодных вод

14 (7,7%)

4 (8,0%)

6 (18,8%)*

14 (36,8%)**

38 (12,5%)

Анемия у матери

21 (11,5%)

18 (36,0%)**

12 (37,5%)**

22 (57,9%)**

73 (24,1%)

Обострение
пиелонефрита,
цистита

–

5 (10,0%)

4 (12,5%)*

10 (26,3%)**

25 (8,3%)

Морфофункциональная
незрелость
новорожденных

12 (6,6%)

–

–

8 (21,1%)*

20 (6,6%)

Оценка по шкале
Апгар ≤ 7 баллов

3 (1,6%)

1 (2,0%)

2 (6,3%)

3 (7,9%)*

10 (3,3%)

6 (18,8%)**

6 (15,8%)**

20 (6,6%)

Снижение ростовесового
показателя
8 (4,4%)
–
новорожденных
ниже 60
 – достоверность различий (² > 3,8; р < 0,05).

 – достоверность различий (² > 6,5; р < 0,01).
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Проведенное
морфологическое
исследование
плацентарной ткани матерей с бессимптомной
бактериурией выявило наличие инфарктов, участков
сближения ворсин, аваскулярных зон, очагов тромбоза
межворсинчатого пространства и, соответственно,
развитие
компенсаторно-приспособительных
изменений
в
виде
избыточного
развития

синцитиальных
узелков
трофобласта.
Данные
изменения наблюдались в 9,7 раза чаще в обследуемых
группах по сравнению с контрольной. По
морфологическим
данным
также
отмечалось
значительное возрастание частоты воспалительной
инфильтрации в плодных оболочках (в 5,8 раза)
(таблица 2).
Таблица 2

Патоморфологическая характеристика изменений в последе у пациенток с бессимптомной бактериурией
1 группа
Изменения
в плацентарной
ткани

2 группа
лечение
отсутствовало
(n = 18)

Всего
(n = 111)

6 (23,1%)*

12 (66,7%)**

22 (19,8%)

20 (76,9%)**

18 (абсолютное
большинство)**

45 (40,5%)

Контрольная
группа
(n = 29)

1а группа
лечение
эффективно
(n = 38)

1б группа
рецидив/
персистенция
(n = 26)

Нарушения
васкуляризации
и дифференциации
ворсин, тромбозы,
инфаркты

2 (6,9%)

2 (5,3%)

Воспалительные
изменения
в последе

5 (17,2%)

2 (5,3%)

 – достоверность различий (² > 3,8; р < 0,05).
Характер воспаления в плодных оболочках был
различен, наиболее часто в обследованном материале
наблюдались
лимфоцитарно-макрофагальная
инфильтрация (рис. 2) и очаги полиморфно-ядерных
лейкоцитов, гнойное воспаление (рис. 3). Помимо

воспалительной инфильтрации в плодных оболочках в
ряде случаев отмечались отек спонгиозного слоя,
дистрофия и/или десквамация амниотического
эпителия (рис. 3–5).

Рис. 2. Очаговый воспалительный инфильтрат, представленный лимфоцитами и макрофагами. х200.
Окраска гематоксилином и эозином
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Рис. 3. Очаговый хориоамнионит. Мелкие очаги инфильтрации полиморфно-ядерными лейкоцитами. Отек.
Дистрофия децидуальных клеток. х200. Окраска гематоксилином и эозином

Рис. 4. Очаговый хориоамнионит. Отек спонгиозного слоя, мелкие очаги лейкоцитарной инфильтрации.
Окраска гематоксилином и эозином. х100

Рис. 5. Уплощение амниотического эпителия, очаги кариолизиса. Отек спонгиозного слоя. х400.
Окраска гематоксилином и эозином
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В процессе клинического наблюдения за течением
беременности и родов выявлена высокая значимость
«низкой»
формы
бактериурии,
которая
сопровождается
возрастанием
частоты
таких
осложнений, как анемия у матери (в 5,8 раза), острые
воспалительные
заболевания
органов
мочевыделительной
системы
(в
4
раза),
преждевременное излитие околоплодных вод (в 4,3
раза), а также рождение доношенных новорожденных
с признаками морфофункциональной незрелости (в 5
раз), низкой оценкой по шкале Апгар – 7 баллов и ниже
(в 5,2 раза) и снижением росто-весового показателя
новорожденных ниже 60 (в 5,7 раза).
Подводя итоги, следует отметить высокую
значимость бессимптомной бактериурии беременных
в возникновении акушерской, урологической и
перинатальной патологии.
Выводы.
1. Проведенное
скрининговое
обследование
выявило высокую распространенность инфекций
мочевыводящих путей у женщин во время
беременности
(14,8%).
Наиболее
часто
диагностировались
бессимптомная
бактериурия
(11,1%). Острый пиелонефрит выявлен у 1,5%, острый
цистит – у 1,9% и хламидийный уретрит – у 0,3%
беременных.

2. При бессимптомной бактериурии отмечается
увеличение частоты таких осложнений беременности,
как:
 появление начальных признаков хронической
внутриутробной гипоксии плода по данным КТГ (в 2,9
раза);
 преждевременное излитие околоплодных вод (в
3,8 раза);
 анемия у матери (в 5 раз);
 острые воспалительные заболевания органов
мочевыделительной системы (в 8 раз);
 морфофункциональная незрелость доношенных
новорожденных (в 3,2 раза);
 рождение детей с низкой оценкой по шкале
Апгар – 7 баллов и ниже (в 5 раз);
 рождение детей с уменьшением росто-весового
показателя ниже 60 (в 4,3 раза).
3. При
бессимптомной
бактериурии
по
патоморфологическим данным по сравнению с
группой контроля отмечается увеличение следующих
изменений в плацентарной ткани и плодных
оболочках:
 участки
нарушения
васкуляризации
и
дифференциации
ворсин
хориона,
инфаркты,
тромбозы межворсинчатого пространства (в 9,7 раза);
 воспалительная инфильтрация в плодных
оболочках (в 5,8 раза)

1. Гуртовой Б.Л. Инфекции мочевыводящих путей у беременных и родильниц / Б.Л. Гуртовой, А.И. Емельянова,
О.А. Пустотина // Трудный пациент. – 2005. – №9.
2. Никонов А.П. Инфекции в акушерстве и гинекологии: Практическое руководство по диагностике
и антимикробной химиотерапии / А.П. Никонов, О.Р. Асцатурова // Инфекции и антимикробная терапия. –
2004. – №6 (3).
3. Шехтман М.Н. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. – М.: Триада, 2005. – 816 c.
4. Delzell J.E.Jr., Lefevre M.L. Urinary tract infections during pregnancy // Amer. Fam. Physician. – 2000. – №61 (3).
5. Beard R.W., Roberts A.P. Asymptomatic bacteriuria during pregnancy // Brit. Med. Bull. – 1969. – №24.
6. Jepson R.G., Mihaljevic L., Craig J. Cranberries for treating urinary tract infections. (Cochrane Review) // The
Cochrane Library. – 2001. – №3.
7. Kass E.H. Bacteriuria and pyelonephritis of pregnancy // Arch. Intern. Med. – 1960. – №205.
8. Wing D.A., Park A.S., Debuque L., Millar L.K. Limited clinical utility of blood and urine cultures in the treatment
of acute pyelonephritis during pregnancy // Amer. J. Obstet. Gynec. – 2000. – №182 (6).

Интерактивная наука | 1 • 2016

В статье представлены результаты многогодового проспективного клинического исследования по
изучению маточно-плацентарного и плодового кровотока у беременных. В исследовании проведен
отдельный углубленный анализ изолированных нарушений кровотока в бассейне маточных артерий
по допплерометрическим данным после 18 недель гестации. Авторами выявлена связь нарушения
маточно-плацентарной перфузии с очагами хронической инфекции различной локализации в
организме беременной. Проведен сравнительный анализ корригирующей терапии при нарушениях
маточно-плацентарной перфузии, включающий выявление и санацию очагов персистирующей
инфекции (в т. ч. бессимптомных ее форм), а также применение препаратов, влияющих на тонус
сосудистого русла и реологические свойства крови. Показана эффективность препарата
дипиридамола при идиопатических нарушения маточно-плацентарной перфузии.

The article presents the results of long-term prospective clinical research on uteroplacental and fetal blood
flow of pregnant women. In the research they made a special in-depth analysis of single disturbance of blood
flow in uterine artery basin according to Doppler measure data after 18-week gestation. They connect
uteroplacental perfusion disturbance with chronic infection nidi (focus) of different location in the organism of
pregnant woman. They made comparative analysis of correcting therapy, when there is an uteroplacental
perfusion disturbance, including detection and elimination of persistent infection nidi (asymptomatic forms as
well), and also application of medicaments that influence vascular tone and rheological properties of blood.
They showed efficiency of Diripidamol when used for idiopathic disturbances of uteroplacental perfusion.

Актуальность. Допплерометрическое исследование
маточно-плацентарного и плодового кровотока в
современном акушерстве является неотъемлемой частью
оценки
состояния
фето-плацентарной
системы.
Изменение гемодинамических показателей является
отражением множества патологических состояний со
стороны матери и плода [1]. В то же время изменение
перфузионных индексов является неспецифическим
проявлением той или иной патологии. Однако в целом
ряде случаев изменение гемодинамики в системе «мать-

плацента-плод» предшествует клинической манифестации
патологического процесса, являясь ранним маркером
патологии [3–5].
На сегодняшний день остается открытым вопрос о
необходимости скринингового допплерометрического
обследования беременных. Однако традиционно
остаются показаниями для исследования маточноплацентарного
и
плодового
кровотока
экстрагенитальные заболевания и осложнения
беременности:
гипертензивные
расстройства,
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преэклампсия,
гипотония,
заболевания
почек,
коллагенозы, сосудистые заболевания, сахарный
диабет, синдром внутриутробной задержки роста
плода, маловодие, многоводие, многоплодие, резуссенсибилизация [2].
Допплерометрическое исследование маточноплацентарного и плодового кровотока остается
приоритетным
методом
диагностики
функционального
состояния
фето-плацентарной
системы до 26 недель беременности, когда оценка
биофизического профиля плода еще не производится,
а
кардитокографическое
исследование
плода
неинформативно [6].
Наибольше распространение в клинической
практике получила следующая классификация
нарушений гемодинамических показателей [7]:
IА степень – нарушение маточно-плацентарного
кровотока (маточные артерии) при сохранении
плодово-плацентарного
кровотока
(артерия
пуповины);
IБ степень –
нарушение
плодовоплацентарного кровотока при сохраненном маточноплацентарном. II степень – сочетание нарушений
маточно-плацентарного и плодово-плацентарного
кровотока, но не достигающее критических значений
(сохранен диастолический кровоток). III степень –
критическое
нарушение
плодово-плацентарного
кровотока
(«нулевой»
или
ретроградный
диастолический кровоток при сохраненном или
нарушенном маточно-плацентарном).
В ряде исследований показана зависимость между
изменениями показателей маточно-плацентарной
перфузии и синдромом внутриутробной задержке
развития плода. При одностороннем снижении
маточно-плацентарного кровотока внутриутробная
задержка роста плода отмечают в 67% наблюдений,
при билатеральном снижении кровотока – в 97%. При
одновременном снижении маточно-плацентарного и
плодово-плацентарного кровотока внутриутробная
задержка роста плода развивается почти в
100% наблюдений [3; 4; 6; 7].
Стоит отметить, что наиболее часто в клинической
практике наблюдается одностороннее нарушение
маточно-плацентарной перфузии, однако данное
состояние
не
уточняется
вышеуказанной
классификацией.
Например,
при
развитии
преэклапсии
нарушение
маточно-плацентарного
кровотока в 70% случаев наблюдается с одной
стороны [3; 4]. Причем это касается как увеличения
резистентности кровотока, так и изменения профиля
самой спектрограммы [8–10].
Также данная классификация не учитывает
отдельного и сочетанного нарушений плодового
кровотока
(среднемозговая
артерия),
хотя
централизация кровотока может быть первым и
единственны симптомом гипоксического состояния
плода [11]. Изменения качества самой спектрограммы
также не входят в данную классификацию.
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Представляет большой научный интерес изучение
маточно-плацентарного кровотока до 18–20 нед.
беременности: ряд исследований подтверждают
высокую прогностическую значимость нарушения
гемодинамики в бассейне маточных артерий, при
которых возрастает частота развития преэклампсии и
развития синдрома внутриутробной задержки роста
плода [5; 12–14]. В ряде исследований также показана
высокая эффективность применения низких доз
аспирина для предотвращения развития преэклампсии
[15; 16]; данные последнего мета-анализа нарушений
допплерометрических показателей в первом триместре
в маточных аретериях включали 55974 пациентки [17].
Однако по обзору научной литературы нет
исчерпывающих данных о нарушении плодовой и
маточно-плацентарной перфузии при различных
инфекционных осложнениях беременности: при
хронических очагах и острых процессах, при
бессимптомных формах и клинически манифестных
процессах.
Цели и задачи исследования. Целью исследования
явилось
изучения
спектрограммы
маточноплацентарного кровотока при физиологически
протекающей беременности,
выявление
связи
нарушения кровотока с инфекционными процессами
различной локализации в организме беременной,
выявление т. н. «идиопатических» форм нарушения
маточно-плацентарной
перфузии.
Выявление
негативного влияния нарушений гемодинамических
показателей на течение и исход беременности, выбор
оптимальной лечебной тактики.
В
связи
с
поставленной
целью
были
сформулированы следующие задачи: провести
скрининговое
исследование
гемодинамических
показателей при беременности, выделить группу с
нарушениями
маточно-плацентарной
перфузии,
провести углубленный анализ состояния матери и
фетоплацентарного комплекса данной подгруппы,
выявить
зависимость
нарушений
маточноплацентарной и плодовой гемодинамики при наличии
воспалительных заболеваний урогенитального тракта
и воспалительными очагами экстрагенитальной
локализации.
Материалы и методы исследования. Проведено
скрининговое допплерометрическое исследование и
анализ спектрограмм маточно-плацентарного и
плодового кровотока у 357 беременных. Исследование
проводилось в различные сроки гестационного
периода начиная с 19–20 нед. беременности. Акцент
был сделан на изучение изменений маточноплацентарной перфузии при беременности низкого
риска.
Маточные артерии выводились по традиционной
методике, исследование проводилось билатерально,
регистрация
кровотока
осуществлялась
как
непосредственно в маточных, так и в аркуатных
артериях. За конечный результат бралось среднее

значение от трех последовательных измерений.
Разделение кровотока в маточной и аркуатной
артериях преследовало своей целью разделить более
высокие пульсационные индексы (маточная артерия) и
более низких (аркуатная артерия) для углубленного
анализа изменений систолической пульсовой волны и
скорости диастолического кровотока.
Для оценки состояния кровотока использовались
следующие
«угол-независимые
показатели»:
систолодиастолическое отношение (СДО), индекс
резистентности
(ИР);
также
оценивался
пульсационный индекс. За основу оценки маточноплацентарной
перфузии
бралось
систолодиастолическое
отношение.
Отдельному
анализу подвергались систолическая и диастолическая
скорость кровотока.
Критериями
исключения
из
исследования
являлись: гипертензивные расстройства у беременной,

в т.
ч. преэклампсия,
гипотония,
заболевания
соединительной ткани, патология почек, коллагенозы,
сахарный диабет, резус-сенсибилизация, нарушения в
системе гемостаза. Таким образом, исследование
проводилось среди физиологической беременности
низкого риска.
Результаты исследования и их обсуждение. По
данным
скринингового
обследования
среди
375 беременных
отсутствие
нарушения
допплерометрических показателей было выявлено у
314 (83,7%); у 53 беременных (14,1%) были выявлены
какие-либо
нарушения
гемодинамических
показателей. То есть более чем каждая седьмая
беременная,
пришедшая
на
плановое
УЗобследование, без выраженных жалоб и ухудшения
самочувствия имела те или иные гемодинамические
нарушения. Распределение нарушений показано в
таблице 1.
Таблица 1

В. Нарушение гемодинамических показателей (n = 53)
n

%

Нарушение маточно-плацентарной перфузии (Ia), включая односторонние изменения
гемодинамики (маточные артерии)

36

67,9

Нарушение плодово-плацентарного кровотока (Ib), (артерия пуповины)

10

18,9

Сочетанное нарушение плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (II)
(маточная артерия и артерия пуповины)

5

9,4

Критические нарушения плодово-плацентарного кровотока (III)

1

1,9

Неклассифицированные сочетания нарушений

1

1,9

В
неклассифицированные
нарушения
гемодинамических показателей вошел один случай
сочетания нарушений кровотока в среднемозговой и
правой маточной артерии.
Как видно из представленных данных, наибольшее
чисто нарушений кровотока в системе «мать-плацентаплод» составило нарушение маточно-плацентарной

перфузии
(67,9%),
причем
подавляющее
большинство – одностороннее нарушение (94,4%).
Здесь необходимо отметить, что критическое
состояние плода было отмечено при наличии жалоб со
стороны пациентки на ухудшение шевеления плода.
В таблице 2 представлены гемодинамические
нарушения в бассейне маточных артерий.
Таблица 2

Нарушение маточно-плацентарной перфузии (n = 36)
n

% внутри группы

В бассейне левой маточной артерии

24

66,7

В бассейне правой маточной артерии

10

27,7

Билатеральное нарушение

2

5,6

Как видно из представленных данных, основная
масса изменения кровотока происходила в левой
маточной артерии (66,7%) против правой (27,7%).
Ассиметричное
нарушение
гемодинамических
показателей можно объяснить анатомическим
фактором – декстропозицией увеличенной матки, что
приводит к изменению угла отхождения маточной
артерии и повышению резистентности в ней. При
неосложненной беременности данные изменения
несущественны и не приводят к ухудшению маточно-

плацентарной перфузии, однако с ростом беременной
матки
угол
отхождения
маточной
артерии
увеличивается; существенную роль в изменении
маточно-плацентарного кровотока, как показало
исследование, играет морбидный фон, создающий
основу
к
реализации
предрасполагающих
неблагоприятных анатомических факторов. Данное
объяснение ассиметричного нарушения кровотока
находит подтверждение в исследовании с проведением
мультиспиральной компьютерной томографии с
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контрастированием, при котором было выявлено более
частое отхождение маточной артерии справа под
углом более 90 градусов [18].
Анализ частоты первичного нарушения маточноплацентраной перфузии проводился с 18–19 недель
беременности; частота данного распределения
показана на графике 1. Как видно из представленных
данных, максимальная частота гемодинамических

нарушений в бассейне маточных артерий выявлялась
на 32 нед. гестации (±3 дня). Данный срок выявления
нарушения маточно-плацентраной перфузии может
быть
объяснен
максимальным
напряжением
компенсаторных и адаптационных механизмов
организма
беременной,
а
также
переходом
компенсированного
состояния
в
субкомпенсированное.

Рис. 1. Частота выявления гемодинамических нарушений в маточных артериях
В каждом отдельном случае проводился
углубленный анализ кривых скоростей кровотока в
бассейне маточных артерий. Во всех случаях кривые
скоростей кровотока характеризовались двуфазностью

с выраженной систолической пикообразной волной и
высокой
диастолической
скоростью,
однонаправленностью кровотока во всех фазах
сердечного цикла (рис. 2).

Рис. 2. Спектрограмма нормального кровотока в маточной артерии в 27 нед. беременности
На рис. 2 представлена спектрограма нормального
кровотока в маточной артерии и численные выражения
гемодинамических
показателей.
При
анализе
допплерограммы обращает на себя внимание
пикообразный систолический импульс, высокий
равномерный диастолический кровоток с умеренным
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преобладанием в ранней диастолической фазе
относительно
конечной
диастолической.
Систолодиастолическое соотношение соответствует
норме для данного срока беременности: 2,11
(норма ≤ 2,6).

Рис. 3. Спектрограмма нарушений кровотока в маточной артерии в 37 нед. беременности

На рис. 3 представленна спектрограмма
одностороннего нарушения маточно-плацентраной
перфузии. При анализе допплерограммы обращает
внимание повышение резистентности кровотока

(преимущественно за счет снижения диастолического
компонента), систолодиастолическое отношение 3,35
(норма ≤ 2,4). Диастолический кровоток сохранен,
равномерный.

Рис. 4. Спектрограмма нарушений кровотока в маточной артерии в 23 нед. беременности
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На рис. 4 представленна спектрограмма
одностороннего нарушения маточно-плацентраной
перфузии – систолодиастолическое отношение 3,89
(норма ≤ 2,6). При анализе профиля спектра кровотока
обращает внимание неравномерность диастолической
составляющей с формированием дикротической

выемки в раннюю диастолическую фазу; амплитуда
дикротической выемки соответствует уровеню
конечной диастолической скорости кровотока.
Диастолический кровоток сохранен на протяжении
всей фазы.

Рис. 5. Спектрограмма выраженных нарушений кровотока в маточной артерии в 25–26 нед. беременности
На
рис.
5
представлена
спектрограмма
выраженного одностороннего нарушения маточноплацентраной перфузии – систолодиастолическое
отношение 11,25 (норма ≤ 2,6). При анализе профиля
спектра
кровотока
обращает
внимание
неравномерность диастолической составляющей с
формированием выраженной дикротической выемки в
раннюю
диастолическую
фазу;
амплитуда
дикротической выемки в ряде кардиоциклов
превышает уровень конечной диастолической
скорости кровотока. Диастолический кровоток
сохранен, однако достигает крайне низких значений в
конечную фазу (4,8 см/с); нулевой и реверсивный
кровоток не регистрируется.
Необходимо
отметить,
что
изолированное
нарушение кровотока в маточных артериях далеко не
всегда приводит к нарушению перфузии в артерии
пуповины вследствие анатомической разобщенности
сосудов материнского и плацентарного кровотока. В
том же время сохранение низких резистентных
свойств кровотока в артериях пуповины (при
нарушенном кровотоке в бассейне маточных артерий)
вовсе не означает отсутствие начальных стадий
нарушения состояния плода. Дебют напряжения
компенсаторных механизмов плодового кровотока и
перехода их в декомпенсированное состояние могут
найти отражение в централизации кровотока плода –
изменении мозговой гемодинамики плода [11; 19].
Необходимо выделить основные патогенетические
причины нарушения перфузионных показателей,
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повышения резистентности кровотока. К ним
относятся: изменения со стороны коагулогических
свойств крови (что приводит к изменению текучести
крови, ее ламинарных свойств), изменения количества
сосудов преимущественно малого диаметра (инфаркты
и тромбозы), уменьшение диаметра сосудов
(васкулопатии
различного
генеза)
и
спазм
артериол [20].
Именно спазм сосудов преимущественно играет
ключевую роль в нарушении гемодинамики у
обследуемого контингента женщин: повышается
резистентность кровотока за счет снижения
диастолического
компонента.
Углубленное
обследование
всех
пациенток
с
нарушение
материнско-плацентарного кровотока исключало
наличие коагулопатий различного генеза по данным
расширенной
гемостазиограммы
и
тромбоэластограммы. В свою очередь, отсутствие
изменений
со
стороны
свертывающей
и
противосвертывающих систем крови позволило
назначать пациенткам препарат, воздействующий на
тромбоцитраное звено гемостаза (дипиридамол).
Инфаркты и тромбозы преимущественно маточноплацентарного ложа были исключены по данным
клинического смотра и патоморфологического
исследования последа. Все системные васкулопатии (в
т. ч. преэклапсия) также исключались при первичном
обследовании пациенток.
При
детальном
изучении
клиникоанамнестических и лабораторных данных у

обследованного контингента беременных с первичным
изолированным нарушением маточно-плацентарной
перфузии был выявлен рад бессимптомных и
малосимптомных форм инфекционно-воспалительных
процессов различной локализации. В первую очередь
это касалось лор-органов (хр. тонзиллит, хр. ринит, хр.
синусит, хр. тубоотит) – 33,3% и мочевыводящих
путей (бессимптомная бактериурия) – 28,6%. В ряде
случав выявлялся идиопатический (без установленной
этиологии)
характер
нарушения
маточноплацентарной перфузии – 28,6%. В 9,5% случаев
наблюдалось сочетание хронической инфекции лорорганов с бессимптомной бактериурией. Таким
образом, основными факторами изолированного
нарушения кровотока в маточных артериях явились
экстрагенитальные очаги хронической инфекции
(71,4%), что является главной предпосылкой к
углубленному обследованию данного контингента
пациенток:
консультация
лор-врача, контроль
стерильности мочи до родов.
Возникновение транзиторных гемодинамических
нарушений при наличии очагов хронической
инфекции объясняет теория дистанционного действия
бактериальных
экзотоксинов.
Опосредованное
прессорное действие на мышечный компонент
сосудистой стенки оказывают экзотоксины живых
бактерий
(обладающие
иммуногенностью),
действующих через клетки иммунной системы
(макрофаги, тучные клетки), тем самым стимулируя
последние к выбросу цитокинов, которые и оказывают
вазопрессорное действие [21].
Появление дикротической выемки, как одного из
наиболее
неблагоприятных
факторов,
также
объясняется прессорным действием на сосуд, но на

фоне сниженной ответной реакции сосудистой стенки
на пульсовую волну, когда происходит задержка ее
реагирования. Что в свою очередь приводит к падению
скорости кровотока в раннюю диастолическую фазу.
Растяжимость сосудистой стенки, с точки зрения
биофизики, является главным фактором снижения
резистентности кровотока [22]. Таким образом, с
нарастанием градиента скорости в систолу энергия
пульсовой волны переходит не в растяжение сосуда, а
аккумулируется в его стенке без необходимого
увеличения его диаметра, а в раннюю диастолическую
фазу на спаде пульсовой волны сосуд с запозданием
реализует накопленную потенциальную энергию, что
графически выражается в появлении дикротической
выемки на спектрограмме.
При выявлении нарушения гемодинамических
показателей обследуемому контингенту женщин была
предложена этиотропная терапия (санация очагов
хронической инфекции) и патогенетическое лечение
(дипиридамол 75 мг/сут. в 3 приема), ряд женщин
отказались от предложенной терапии. Эффект от
терапии оценивался через 10–15 дней от ее начала по
изменению
допплерометрических
показателей.
Распределение эффективности терапии показано в
таблице 3. Этиотропная терапия бессимптомной
бактериурии включала фосфомицин трометамол 3 гр.
однократно, с последующим контролем стерильности
мочи до родов; терапия воспалительных очагов лорорганов назначалась оториноларингологом, включала
в
себя
местное
антисептическое
и
физиотерапевтическое лечение, по показаниям
проводилась
антибактериальная
терапия
(амоксициллин/клавуланат 375 мг 3 раза в сутки в
течение 7 дней).
Таблица 3
Распределение эффективности терапии по данным допплерометрии

Сочетание форм проводимой терапии среди пациенток с выявленными очагами
хронической инфекции

n = 28

%

Эффективное сочетанное этиотропное и патогенетическое лечение

5

17,9%

Эффективное этиотропное лечение (без патогенетического)

5

17,9%

Эффективное патогенетическое лечение (без этиотропного)

2

7,1%

Неэффективное патогенетическое лечение (без этиотропного)

3

10,7%

Эффективное патогенетическое лечение на фоне неэффективного этиотропного
лечения

3

10,7%

Неэффективное этиотропное лечение (без патогенетического)

3

10,7%

Отсутствие терапии (положительная динамика в данной подгруппе не
наблюдалась)

7

25,0%

n=8

%

Эффективное патогенетическое лечение

3

37,5%

Отсутствие патогенетического лечения (положительная динамика
в данной подгруппе не наблюдалась)

3

37,5%

Неэффективное патогенетическое лечение

2

25,0%

Сочетание форм проводимой терапии среди пациенток с идиопатическими
формами нарушения гемодинамики
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Как видно из представленных данных, самый
неблагоприятный исход (отсутствие улучшения
гемодинамических показателей) наблюдался в
подгруппе женщин без какой-либо терапии (25,0%).
Достоверно высокий показатель эффективности
лечения
наблюдался
в
подгруппе
женщин,
получавших как изолированную этиотропную
терапию,
так
и
получавших
одновременно
этиотропную и патогенетическую терапию (по 17,9% в
обеих подгруппах).
Оказался
достаточно
низкий
процент
эффективности изолированного патогенетического
лечения без санации инфекционно-воспалительных
очагов (5,6%), а также низкий процент эффективного
патогенетического лечение на фоне неэффективного
этиотропного лечения (10,7%).
Однако в группе пациенток с идиопатическими
формами нарушения маточно-плацентарной перфузии
патогенетическое лечение оказалось эффективным в
37,5% случая.
Таким образом, при выявлении нарушений
гемодинамики в бассейне маточных артерий
необходимо
проводить
прицельный
поиск
этологического фактора и предпринимать меры по его
ликвидации. Остается дискутабельным вопрос о
необходимости добавления к этиотропному лечению
патогенетического
компонента
–
препарата,
обладающего антиагрегационным, антиадгезивным и
артериодилатирующим действием (дипиридамола),
поскольку
процент
эффективности
лечения
определяется этиотропной терапией и не повышается
при добавлении дипиридамола.
В то же время, как показало исследование,
изолированное назначение дипиридамола (без
этиотропного
лечения)
является
крайне

малоэффективным (7,1%). В то же время в группе
женщин с идиопатическим характером нарушения
маточно-плацентарной гемодинамики назначение
дипиридамола продемонстрировало более высокий
процент эффективности (37,5%), однако ввиду
малочисленности данной группы также требуются
дальнейшие исследования.
Выводы.
1. По
данным
скринингового
обследования
физиологически протекающей беременности низкого
риска, выявлена высокая частота гемодинамических
нарушений в системе «мать-плацента-плод» (14%), с
наибольшей частотой выявлялось снижение перфузионных
показателей маточно-плацентарного кровотока (67,9%) с
почти абсолютным преобладанием одностороннего
нарушения.
2. Выявлена высокая корреляционная зависимость
между снижением маточно-плацентарного кровотока
и
наличием
очагов
хронической
инфекции
экстрагенитальной локализации (71,4%).
3. Преобладающими
очагами
хронического
инфекционного
процесса
(71,4%)
являлись
бессимптомная бактериурия и заболевания лорорганов.
4. При обнаружении нарушений гемодинамических
показателей в бассейне маточных артерий (во II–III
триместре беременности низкого риска) необходим
прицельный поиск и этиотропная терапия очагов
хронической инфекции.
5. При идиопатических формах нарушения
маточно-плацентарной
перфузии
показано
патогенетическое лечение; препаратом выбора можно
считать дипиридамол в дозировке 75 мг/сут. в три
приема.
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Во многих современных литературных источниках отмечается высокое распространение пассивного
курения. Особое значение отводится воздействию вторичного табачного дыма при беременности.
Целью исследования является оценка подверженности женщин курению во время беременности.
Проанкетировано 50 родильниц. При обработке полученных данных авторы пришли к выводу о
высокой распространенности пассивного курения.

It is specified in many modern references about high distribution of passive smoking. Special value is allocated
for influence of a secondary tobacco smoke at pregnancy. The purpose of research – to estimate susceptibility
of women to smoking during pregnancy. 50 women in childbirth are interrogated. When processing of the
obtained data came to a conclusion about high prevalence of passive smoking.

Воздействие табачного дыма влечет за собой
серьезные последствия для всех этапов репродукции
человека, негативно отражается на мужской
и женской фертильности. В настоящее время более
трети женщин в возрасте 15 лет и старше регулярно
подвергаются воздействию вторичного табачного
дыма [7].
Результаты исследования, проводившегося в
14 странах с высоким уровнем потребления табака,
показали,
что
почти
половина
женщин
репродуктивного
возраста
сталкиваются
с
пассивным курением у себя дома [4; 7].
Высока распространенность пассивного курения
и при беременности. Уровень пассивного курения во
время
беременности
составляет
9,3%
в Доминиканской
Республике,
17,1%
–
Демократической Республике Конго, 82,9% в
Восточном Тиморе и 91,6% в Пакистане [3; 5; 7].
В эксперименте на животных установлено, что под
влиянием табачного дыма подавляются нормальные
ритмичные движения ресничек, которые выстилают
маточные трубы и обеспечивают продвижение
оплодотворенной яйцеклетки. Таким образом, можно
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предположить, что пассивное курение способно
повышать частоту эктопических беременностей [1].
Доказано, что вдыхание табачного дыма
независимо от содержания никотина приводит к
различной степени гипоксии плода, обусловленной
оксидом углерода, который свободно проникает через
плаценту в кровь плода, связывает гемоглобин и
образует карбоксигемоглобин [2].
У детей женщин, подвергавшихся во время
беременности пассивному курению, риск низкой
массы тела при рождении увеличивается на 22% [6; 7].
Вдыхание матерью вторичного табачного дыма в
послеродовом периоде может негативно влиять на
грудное вскармливание. Курение членов семей
увеличивает риск прекращения кормления грудью
ранее 6 месяцев в 1,5 раза [1].
Но, несмотря на распространенность и значимость
данной проблемы, тенденций к ее снижению не
наблюдается. Принятые антитабачные законы
позволяют
снизить
уровень
подверженности
беременных женщин пассивному курению в
общественных местах, но, к сожалению, не защищают
их от влияния пассивного курения дома [5; 7].

Целью же нашего исследования явилось оценить
подверженность женщин курению во время
беременности.
Для достижения цели нами поставлены следующие
задачи:
1. Выявить женщин, подвергшихся курению (как
активному, так и пассивному) во время беременности
путем анкетирования.
2. Определить их социальный статус.
3. Выявить статус партнеров и других членов
семьи, касаемый потребления табака.
4. На основании полученных данных изыскать
возможные резервы для снижения пассивного курения
во время беременности.
Исследование проводилось на базе областного
акушерского стационара. Проведено анкетирование
50 родильниц. Средний возраст обследуемых составил
29 лет.
По результатам анкетирования выявлено, что 48%
опрошенных женщин имеют высшее образование и
лишь 12% – среднее; оставшиеся имеют среднеспециальное образование. Оценивая социальное
положения
обнаружено,
что
подавляющее
большинство женщин (64%) являются работающими,
8% – учащимися, 28% – домохозяйками. Выясняя
семейное положение установлено, что 84% –
опрошенных родильниц находятся в законном браке;
одиноких женщин не было.
28% женщин признались, что курили ранее, но 33%
утверждали о прекращении курения во время данной
беременности; 63% обследуемых указали на
уменьшение количество сигарет, выкуриваемых за
день.
Пассивному курению при беременности по
результатам опроса подвергалось 58% женщин. Так
установлено, что 16% женщин подвергаются

воздействию вторичного табачного дыма на улице,
56% дома; при этом только 48% женщин ответили, что
члены их семьи прекратили курить, когда узнали об их
беременности; возможное влияние вторичного
табачного дыма на рабочих местах все отрицали.
Лишь 26% женщин ответили, что не подвергались
пассивному курению при беременности.
Выводы:
1. Большинство обследованных женщин имели
благоприятный социально – экономический статус:
высшее образование (48%), законный брак (84%),
постоянная работа (64%).
2. Но, несмотря на это, распространенность
пассивного курения не уступает активному и даже
превышает его уровень (28% «активных» курильщицы
против 58% – «пассивных»).
3. Большинство женщин подвергаются воздействию
вторичного табачного дыма у себя дома, поскольку лишь в
48% случаев партнеры и другие члены семьи прекратили
курение после того, как узнали о факте беременности
женщин.
Стоит еще раз подчеркнуть, что каждая беременная
женщина имеет право на свободу от табачного дыма
дома, на работе и в общественном месте. Медицинские
работники должны взаимодействовать не только с
беременными женщинами, выясняя их отношение к
табаку, но и по возможности взаимодействовать с
партнерами и другими членами их семей с целью
информирования о рисках пассивного курения,
способствовать снижению уровня этого воздействия и
предлагать помощь в отказе от курения.
Курить ли при вынашивании ребенка? Ответ на этот
вопрос дает сама беременная и она же несет ответственность
в случае развития осложнений, связанных с курением. Когда
же в присутствии беременной курят окружающие её люди –
это уже вполне можно расценивать как преднамеренное
нанесение вреда ей и ребенку.
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В данной статье представлено исследование внутрисемейных отношений на основе таких методик, как
«Рисунок семьи», «Три дерева» и «Распределение детей по статусным категориям». Авторами были
проанализированы полученные результаты. В работе изучено влияние отношений внутри семьи на
личность подрастающего ребенка, представлены рекомендации по адаптации человека к будущему.

This article makes you think people, especially the young generation, that to be parents, first you need to learn
this. The author writes about how relationships within the family affect the growing personality of the child and
considers it this way so that people could see a new task in his life. The author writes from a modern
perspective of how to adapt man to the future, what we need to teach parents and how to help the person.
This article describes a study of family relations on the basis of such techniques as: «drawing the family» and
«Three trees» and methods «the Distribution of children by status categories», where the results were
obtained and analyzed.

Вы когда-нибудь задумывались об отношениях
внутри семьи? А именно – каким образом они влияют
на становление личности ребенка?
Итак, внутрисемейные отношения представляют
собой отношения детей и родителей, которые
оказывают на ребенка воспитательный эффект и
удовлетворяют его потребность в общении.
Внутрисемейные отношения являются важнейшим
элементом воспитания, потому как выступают в
качестве связи и отношений, возникающих между ее
членами.
Личность ребенка необходимо рассматривать
совместно с системой его отношений с окружающими
его людьми, потому как именно в этой системе
происходит формирование и развитие его личности.
Как утверждал В.Н. Мясищев: система отношений
формируется в ходе всей истории развития человека, и
в том числе в процессе общения [3, с. 8].
Давайте подумаем какое влияние на ребенка
оказывают внутрисемейные отношения? Безусловно –
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самое что ни на есть главное, основное, особенное,
важнейшее. В психическом развитии ребенка ведущую
роль берет на себя общение ребенка со взрослыми.
Таким образом, семья, семейные взаимоотношения
занимают первое место в системе межличностных
отношений ребенка, а также сильно влияют на процесс
формирования отношений ребенка с окружающими, на
особенности его поведения.
А теперь давайте возьмем семью XXI века. В
современном мире перед молодыми людьми, которые
только собираются создавать семью, стоит множество
различных задач, таких как: как подготовить себя к
замужеству, женитьбе, как вести себя в семье,
построить гармоничные, доверительные отношения в
семейном гнездышке, как стать хорошей матерью или
отцом, а самое главное – как воспитать ребенка? Как
сделать так, чтобы ребенок вырос психически
здоровым, чтобы он состоялся как человек, как
полноценная здоровая личность? Чтобы имел свои
желания, цели, мечты, знал к чему и как нужно

стремиться. И, что немаловажно: папа и мама для
ребенка являют собой пример, по которому он будет
как бы проецировать отношения в свою семью. Как ни
крути, для ребенка идеальной семьей является та, в
которой он воспитывался любимыми родителями. А
это, в свою очередь, означает что в будущих
внутрисемейных отношениях этого ребенка будет
копироваться тот образец, которым являлись для него
папа и мама как идеальная семейный образец,
семейная идиллия.
В 2015 году на базе школы №1986 в г. Москве было
проведено исследование на выявление того, как
влияют внутрисемейные отношения на ребенка. И вот
какие данные мы получили:
1. Методика «Рисунок семьи» [5] на выявление
особенностей внутрисемейных отношений. Данная методика
позволила судить о степени эмоционального самочувствия
ребёнка в системе семейных отношений. Результаты
показали, что 66% детей испытывают отрицательное
эмоциональное самочувствие, и 33% имеют положительное
эмоциональное самочувствие внутри семьи.
У тех детей, в семье которых прослеживаются
негативные отношения, в рисунках находят своё
отражение в графическом качестве изображения. В 20%
случаев наблюдается сильная деформация фигур, при
некотором расстоянии между членами семьи. Но,
несмотря на близкое расположение членов семьи и
аккуратности исполнения, напряженность в отношениях
между родителями и детьми характерна для 40% детей,
при наличии больших размеров и сильной деформации
фигур. Различие в половой принадлежности детей,
показывает тенденцию к влиянию авторитета родителя
на личность ребёнка. У 20% мальчиков – авторитетным
лицом в семьи является мать. У 20% девочек
авторитетным лицом является отец.
2. Методика «Три дерева» [5] показала, что у 33%
детей положительные отношения с обоими
родителями. С матерью 20% детей ощущают
дискомфорт во взаимоотношениях. Разрозненные
отношения между отцом и ребёнком наблюдается у
26%. Авторитетным лицом для ребёнка в 33% случаях
является отец и в 46% мать.
3. Распределение детей по статусным категориям
[5]. Данный метод позволил нам, определить статусное
положение каждого ребёнка в группе. В следствие
чего, общая картина, показывающая статусное
положение каждого ребёнка, свидетельствовала о том,
что 26% детей имеют высокий статус, низкий статус
имеют 20%. Однако большая часть детей, что
составляет 53%, принадлежит к среднему социальному
статусу. Принадлежность детей к той или иной
статусной категории и наличие определённого статуса,
позволяет сделать вывод о присущей данной группе
системы взаимоотношений. Преобладание дружеской
атмосферы в группе, предполагает, что детей
объединяют прочные межличностные связи. Дети
организовываются
в
игровые
объединения

самостоятельно, без видимого руководства со стороны
воспитателя. Формированию такого климата в группе,
способствует демократический стиль взаимодействия
воспитателя с детьми.
Таким образом, результаты исследования показали,
что в детском возрасте на формирование статуса ребенка в
группе сверстников оказывают очень большое влияние
особенности внутрисемейных отношений. Так, можем
сделать вывод о том, что проблема семейных
взаимоотношений
приобретает
все
большую
актуальность.
Таким образом мы видим, что особенно перед
современными семьями, которые не имеют детей, а
также перед подрастающим поколением, которое
только готовится к созданию семьи, данный вопрос
стоит очень и очень остро. Потому как никто нам об
этом не рассказывает. Об этом вообще мало говорят и
просвещают. Лишь в очень редких случаях можно
встретить девушку или мужчину, которые готовы
духовно, готовы физически создать семью. Но, чаще
всего, молодые пары, вступив в брачные отношения,
не ведают что творят. А ведь это так важно! Важно
обращать внимание людей на такие темы, потому как
именно от молодых девушек и юношей зависит каково
будущее России, будущее человечества. Каким оно
будет? Каким оно будет, если мы опустим руки и
продолжим вести себя как ни в чем ни бывало и думать
о том, что все случится само, надеясь на случай? А что
если взять себя в руки и сделать так, чтобы ваше
будущее и будущее ваших детей стало главной целью
семейных взаимоотношений?
Существует ряд отечественных и зарубежных
авторов XXI века, которые пишут об этой проблеме.
Такие как О. Валяева, А. Некрасов, С. Лазарев,
Д. Грей, О. Торсунов, Р. Нарушевич, О. Гадецкий,
М. Таргакова, В. Рузов, В. Тунеев, С. Кови, Х. Аделин
и др. Перечисленные авторы рассматривают
различные темы с современной точки зрения, с точки
зрения реалий нашего времени: воспитание детей,
женская и мужская природа, личностный и духовный
рост, как вести себя с особыми детьми, семейные
взаимоотношения, как подготовить себя к замужеству,
женитьбе и др. В материалах авторов ведется анализ
возможных ролей мужчины и женщины в современной
жизни, показывая состоятельность одних моделей и
губительность других. Таким образом, авторы
призывают изменить свое восприятие мира, доказывая
позитивность такого подхода на собственном примере
и примерах своих клиентов.
Взяв на себя ответственность за свою жизнь, мы
сумеем найти и сохранить любовь и семью. Ведь в
школе нас этому не учат, но эти знания пригодятся
каждому из нас. О том, что мешает быть счастливыми
в семейной жизни и как это можно изменить.
Ведь XXI век – век успешных людей! А успешный
человек – это тот, который имеет Семью.
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В данной статье авторы рассматривают возможности социального партнерства сельской школы и
сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, центра занятости в развитии личностнопрофессионального самоопределения сельских школьников. В работе также представлены
организационно-педагогические мероприятия в реализации социальных проб.

In this article we consider the possibilities of social partnership of rural school and the agricultural enterprises,
farms, job center in development personal and professional self-determination of rural school students, and
also organizational and pedagogical actions are presented to realization of social tests.

В современных условиях Российского образование
всецело направленно на удовлетворение потребностей
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рынка
труда,
более
работодателей, является

нацеленные
запросы
основным элементом

решения экономических проблем сельского социума.
Вместе с тем, идет преобразование, модернизация
образования, которая направлена на конкретизацию
профориентационной работы. В данных условиях
становится
значимой
инновационная
система
взаимоотношений
между
образовательными
учреждениями,
сельскохозяйственными
предприятиями,
фермерскими
хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями, центром
занятости – всеми, кто становится не только
потребителями
«продукции»
образовательного
учреждения, но и источником его финансового
благополучия.
В
современной
теории
социального
управления Г.П. Зинченко рассматривает понятие
«социальное партнерство» как форму взаимодействия
многообразных субъектов социума (государственных
институтов,
корпораций,
некоммерческих
организаций, социальных групп и др.), позволяющую
им свободно выражать свои интересы и находить
цивилизованные способы их реализации [4, с. 324].
Понятие социального партнерства все более прочно
входит
в
содержание
научно-педагогических
исследований и в практику социально-педагогической,
психолого-педагогической
деятельности.
Как
показывает анализ диссертационных исследований по
данной проблематике, за последние 10 лет данное
понятие
из
экономико-политической
сферы
постепенно переместилось в педагогическую.
Понятие
«социальное
партнерство»
рассматривается
как
участие
различных
государственных и общественных организаций,
индустрии туризма, а также отдельных лиц в
совместной деятельности, направленной на решение
конкретных задач, стоящих перед отраслью. Опираясь
на зарубежный опыт, накопленный в этой области,
проведем сравнительный анализ способов решения
вопросов о социальном партнерстве [3, с. 81].
Интересно
для
нашего
исследования
мнение В.Н. Киселева
[5,
с. 45],
«Социальное
партнерство в самом общем виде представляет собой
такой тип отношений между работодателями и
работополучателями, при котором в рамках
социального мира обеспечивается баланс и реализация
важнейших социально-трудовых интересов. В
реальной жизни социальное партнерство выступает в
качестве альтернативы всякой диктатуре и является
цивилизованным методом разрешения социальных
конфликтов на различных уровнях».
Мы
проанализировали
возможности
взаимодействия социальных партнеров с сельской
школой с целью повышения эффективности
профориентационной работы и процесса развития
личностно-профессионального
самоопределения
сельских школьников и воспитания патриотических
ценностей, любовь к малой Родине, любовь и
философское
понимание
сельскохозяйственного

труда. Поэтому для нас важно не только реализация
профориентационных программ, профессиональных и
социальных проб, но и развитие чувственноэмоциональной сферы сельских школьников. Здесь
очень важным является профессионализм педагогов,
осуществляющих
психолого-педагогическое
сопровождение, а также специалистов-тьюторов,
реализующих социальные пробы.
С одной стороны, в сельской местности школа
выступает как социокультурный центр поселения с
богатой историей трудовых династий. С другой
стороны, сезонный характер труда, алкоголизация
части сельского населения, неразвитость социальной
сферы, недостаточное информационное обеспечение
влекут за собой формирование у старшеклассников
заниженной
самооценки,
их
правовой,
информационной и психологической безграмотности,
отсутствие четких представлений о возможностях
получения
профессионального
образования
и
дальнейшего трудоустройства. Все эти факторы
негативно
сказываются
на
личностнопрофессиональном
самоопределении
старшеклассников вообще, и к профессиональной
деятельности в частности [1, с. 82].
На наш взгляд преодоление названных трудностей
возможно при условии организации целенаправленной
профориентационной работы в сельской школе, а
также социальных проб, направленных не только на
развитие практических, базовых компетенций,
корректировку ценностно-мотивационной сферы, но и
на
развитие
позиции
субъекта
личностнопрофессионального самоопределения.
Таким
образом,
наличие
в
модели
профориентационной работы сельских школьников
таких модулей, как профессиональная ориентация,
допрофессиональная и профессиональная подготовка,
профессиональные пробы, социальные пробы,
технологическая
подготовка
обеспечивают
повышение эффективности процесса развития
личностно-профессионального
самоопределения
школьников.
Важную
роль
в
психологопедагогическом
сопровождении
личностнопрофессионального
самоопределения
сельских
школьников отводится социальным партнерам школы.
Специалисты
службы
занятости
ведут
диагностическую, профконсультационную работу с
учащимися по запросам родителей и школы.
Основными социальными партнерами школы в
тьюторском
сопровождении
личностнопрофессионального
самоопределения
учащихся
являются сельхозпредприятие, фермеры, организации
и фирмы, расположенные в селе и на территории
района [2, с. 30]. Знакомство учащихся с
особенностями
производства,
востребованными
профессиями, привлечение к посильной работе
совместно с тьюторами, предоставление рабочих мест
на время каникул, размещение производственных
Interactive science | 1 • 2016

заказов в школьных мастерских, помощь в
исследовательской
деятельности –
важные
направления партнерской работы.
Таким образом, мы наблюдаем, что в процессе
организационно-педагогических мероприятий по
реализации
профориентационной
работы,
профессиональных проб, социальных проб и
тьюторского сопровождения сельских школьников,
наиболее ярким явлением стала индивидуализация
процесса
личностно-профессионального
самоопределения сельских школьников.
На наш взгляд социальное партнерство с
сельхозпредприятием ООО им. Балтахинова и
фермерскими хозяйствами в развитии личностнопрофессионального самоопределения исключили
усталость и скуку на занятиях. В непринужденной

обстановке,
на
основе
неподдельного
профессионального интереса помогают учащимся
усвоить элементарные знания о профессиональной
деятельности. В основе перечисленных методов лежит
стремление сформировать у учащихся ценностные
ориентации на профессиональную деятельность.
Наличие
когнитивного,
поведенческого
и
эмоционального компонентов в вышеописанных
ситуациях, показывает, что в процессе овладения
элементарными компетенциями профессиональной
деятельности развивается профессиональный интерес,
профессиональная
направленность
и
самоактуализация личности, что свидетельствует о
развитии
личностно-профессионального
самоопределения сельских школьников.
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Данная статья посвящена изучению процесса формирования нравственно-ценностных приоритетов у
студентов, которые следует рассматривать как конкретно-историческое явление, тесно связанное с
экономическими, политическими, социокультурными и национально-региональными особенностями.
По мнению авторов, задача вуза состоит в обеспечении социальной зрелости студентов,
самоопределения личности в культуре и выработки на этой основе её жизненной позиции.

The article deals with studying the process of forming moral values of students, which should be considered
as a certain historical phenomena, closely connected with economical, political, socio-cultural, national and
regional peculiarities. The task of the higher educational establishment is to provide social maturity of students,
self-determination of a personality and forming its stand in life on this basis.

Процесс формирования нравственно-ценностных
приоритетов у студентов следует рассматривать как
конкретно-историческое явление, тесно связанное с
экономическими, политическими, социокультурными
и
национально-региональными
особенностями.
Прежде всего, это процесс многофакторный,
динамичный, изменчивый, длительный: в нем
проявляются
многочисленные
объективные
и
субъективные факторы, обусловливающие своим
совокупным действием сложность процесса; его
результаты не так явственно ощутимы и не так быстро

обнаруживают себя, как, например, в процессе
обучения. Это определяет содержание и цели
нравственно-эстетического воспитания, приоритетные
методы и приемы формирования личностноценностных приоритетов, духовного развития
личности.
Проблема формирования ценностных ориентаций
интересовала философов, психологов, педагогов еще с
давних времен и всесторонне рассматривалась во многих
исследованиях, относящихся к разным историческим
периодам (Сократ, Платон, Аристотель, Ф. Бэкон,
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Т. Гоббс, И.Г. Фихте, И. Кант, Г. Гегель и др.). Предметом
философского осмысления категория «нравственные
ценности» в отечественной науке стала с 60-х годов
XX столетия, когда возрос интерес к проблемам
человека, морали, гуманизации общественной жизни
на основе нравственно-ценностных приоритетов.
Духовно-нравственные ценности в качестве основы
гармонично развитой личности отражены в трудах
русских и иностранных философов: С.Ф. Анисимова,
М.М. Бахтина, В.Г. Белинского.
Одна из важнейших задач современной системы
высшего профессионального образования – выявление
закономерностей
воспитания
новой
личности,
руководствующейся в своем поведении и отношении к
действительности определенной системой нравственноценностных ориентаций. Согласно «Концепции
модернизации российского образования на период до
2010 года» значительно расширяется пространство
деятельности
учреждения
высшего
профессионального образования: ему предписывается
формирование
инициативной,
нравственной,
предприимчивой,
самостоятельной
личности,
обладающей общекультурной компетентностью,
ответственной за общезначимые ценности, открытой
для постоянного самообразования, готовой к новациям
и изменениям, способной свободно самоопределяться
в культурном пространстве ценностей, разрабатывать
и реализовывать вышеобозначенную стратегию. Вуз,
как социальный институт, должен готовить
высококвалифицированного специалиста, способного
продуктивно жить в современном мире; закладывает
чувство социальной ответственности, позволяет
сохранять, развивать и транслировать духовное
наследие.
Организуя процесс формирования нравственноценностных
приоритетов
в
современной
поликультурной вузовской среде, необходимо
помнить об одновременном воздействии факторов
разного уровня: глобальных (проблемы войны и мира,
медицинские, научно-технический прогресс и др.);
социальных
(политические,
экономические,
культурные); региональных (условия конкретной
местности); факторов микросреды (улица, двор, семья,
ближайшее бытовое окружение и т. д.); экологических
(природные явления, катаклизмы т. д.); условий
конкретного вуза, факультета и группы; особенностей
членов педагогического коллектива (их мастерство,
личностные качества); внутреннее состояние самого
студента и др. Механизмы и характер взаимодействия
этих факторов, влияющих на развитие личности,
неоднозначны.
Большинство ученых-педагогов и психологов
(К.А. Абульханова-Славская, А. Адлер, В.Е. Весна,
Л.С. Выготский,
Э.В. Ильенков,
И.С. Кон,
Л.И. Маленкова, В.И. Мансакова, А.В. Петровский,
В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн,
Э. Фромм, К. Хорни, Э.В. Чудновский, Э. Эриксон, К.
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Юнг, и др.) единодушны в том, что необходимым
условием в достижении жизненного самоопределения
личности становится формирование ценностных
ориентаций, поскольку именно в них фиксируются
нравственные нормы и этические правила.
В настоящее время идет многосторонний
интенсивный поиск основополагающих подходов к
новой стратегии процесса воспитания в целом, и
нравственно-ценностного в частности. Теоретическое
обоснование
новой
парадигмы
формирования
нравственно-ценностных приоритетов происходит на
стыке современного знания из областей многих наук и
направлений педагогики: философии воспитания,
психологии
воспитания,
педагогической
культурологии, акмеологии, аксиологии, синергетики,
антропологии, психологии, педагогики, методики
воспитания, современных педагогических технологий.
Такой подход позволит решить первостепенную
задачу,
стоящую
перед
системой
высшего
профессионального образования – совершенствование
нравственного формирования личности студента.
Особенностью современного подхода к оценке
воспитательной деятельности вуза является системное
видение процесса нравственного воспитания и
выделение целостного комплекса необходимых
факторов,
обеспечивающих
эффективность
формирования нравственно-ценностных приоритетов
студентов. Различные авторы в понятие «нравственноценностные приоритеты» вкладывают различные
представления, что, естественно, приводит к
неопределенности сущности и содержания таких
понятий, как «ценностные ориентации», «ценностное
отношение», «гуманистические ценности», «мораль»,
«духовные ценности» и другие.
Этот
интерес
закономерен
в
условиях
кардинального пересмотра взглядов на воспитанника,
который воспринимается не просто как личность,
наделенная определенным набором качеств для
выполнения социальных функций, а как целостный
человек, обладающий свойствами более высокого
порядка, включенный в живую ткань культуры,
являющийся неотъемлемой частью окружающего его
мира, ориентированный на высшие ценности бытия.
К настоящему моменту имеется ряд исследований,
обращенных к процессу формирования нравственноэстетических ценностей, духовной культуры будущих
специалистов в высшей школе. Обоснованию общих
закономерностей воспитания в условиях высшей
школы
посвящены
труды B.C. Библера,
З.К. Каргиевой,
И.С. Кона,
В.Г. Максимова,
A.B. Мудрик, В. А. Сластенина, В.Н. Столетова,
Б.А. Тахохова, Е.Н. Шиянова и др. Рассмотрены
отдельные стороны духовной культуры специалиста
(Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров, М.М. Мукамбаева,
В.Д. Шадриков, Н.Е. Щуркова и др.).
Задача гуманизации высшего профессионального
образования, то есть приобщения студентов к

культурному наследию и духовно-нравственным
ценностям своего и других народов, как полагают
некоторые ученые, может решаться в процессе
изучения иностранного языка, так как компетентность
современного специалиста определяется не только его
высокой квалификацией в профессиональной сфере,
но и готовностью решать профессиональные задачи в
условиях иноязычной коммуникации. Вопросам о роли
иностранного языка в воспитании нравственности
студентов
высшей
школы
посвящены
исследования В.Д. Боголюбова,
Е.М. Верещагина,
О.С. Журавлевой, В.Г. Костомарова, И.В. Саванович,
К.Ч. Талбакова, Г.А. Юзликаевой и др.
Анализ работ вышеперечисленных авторов
свидетельствует о том, что проблема формирования
нравственно-ценностных приоритетов у будущих
специалистов многоаспектна и требует комплексного
исследования. Вместе с тем на современном этапе
прослеживается отставание процесса формирования
духовно-нравственных ценностей и приоритетов у
студентов вуза от потребностей общества. Задача вуза
состоит в том, чтобы обеспечить социальную зрелость
студентов, самоопределение личности в культуре и
выработку на этой основе её жизненной позиции.
Именно культура, её виды должны составлять базовый
компонентядро
содержания
современного
образования.
Поэтому
можно
согласиться
с Е.И. Пассовым в том, что в качестве целей при

изучении иностранного языка в вузе в настоящее время
должно выступать не обучение как таковое, при
котором содержанием будут лишь прагматичные
знания, навыки и умения, а образование личности. Эта
переориентация
образования
при
усвоении
иностранного языка со «знания центрического на
культурнообразное» (Е.И. Пассов) сделает человека не
только образованным, но и культурным, научит не
мыслям, а мыслить, не готовым знаниям и их
применению, а креативности. Тем не менее, механизм
такого образовательного процесса по своей природе
является коммуникативным, что обозначает общение,
поддерживаемое посредством диалога культур.
И так, основной путь усвоение иностранного языка
по данной концепции может быть отображён в
формуле, которую предложил Е.И. Пассов: культура
через язык и язык через культуру, иначе говоря,
усвоение фактов культуры в процессе использования
языка как средства общения и овладение языком как
средством общения на основе усвоения фактов
культуры. Это взаимодействие с фактами культуры и
есть общение с ними в диалоге культур – иностранной
и родной.
Таким образом, происходит воздействие различных
культур на процесс формирования нравственноценностных приоритетов у студентов в современной
поликультурной вузовской среде.
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В статье рассмотрены современные тенденции решения проблемы образованности студентов в
области физической культуры. По мнению авторов, назрела необходимость активного внедрения
программно-методического обеспечения студентов дидактическими материалами нового типа.
Обоснована целесообразность формирования системы контроля знаний с использованием
электронных учебных пособий и важность усовершенствования существующего инструментария
оценки.

The article considers modern trends in resolution the problem of low knowledge in terms of physical culture.
The authors claim there is a crucial need for active courseware incorporation providing students with
educational materials of a new type. They establish the point in formation of the knowledge monitoring system
by means of digital textbooks and the importance of improving existing assessment tools.

Ученые, специалисты различных направлений
говорят о врожденном стремлении индивида к
движению, а также о существенном значении
двигательной активности, физической культуры в
образе жизни человека. По мысли российского
исследователя В.А. Баранова физическая культура
способствует не только воспитанию физических
качеств и формированию жизненно необходимых
навыков, но и выступает фактором повышения уровня
личной и общественной безопасности через
укрепление социально и культурно направленных
потребностей, и интересов людей [1, с. 9]. И далее
утверждает В.А. Баранов, физическая культура есть
потенциал гуманизации общества, выступающий как
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достижение сбалансированности природного и
социального начал в человеке на основе полноты
развития всех способностей индивида, исходя из его
творчески активной природы, и направленной на
просвещение общества в плане достижения активного
долголетия [2, с. 14].
Несмотря на то, что двигательная активность
является основной составляющей физической
культуры, авторы статьи придерживаются мнения, что
ее образовательная основа должна представлять собой
главное содержание учебного предмета. Поддерживая
идею, по созданию образовательного пространства, в
котором все максимально приспособлено для усвоения
теоретических основ физической культуры и практики

движения, необходимо учитывать, что значительную
роль играет самообразование молодого человека.
Этому способствует фактически повсеместное
проникновение компьютерных технологий. Весомый
педагогический потенциал современных технических
средств (компьютеров) обусловил возможность их

использования при формировании у студентов
компетенций в области физической культуры
[3, с. 122]. В целом, это предопределило создание
комплекта электронных учебных пособий по
физической культуре, размещенных на Allsoft.ru в
рубрике «Образование и наука» (рис. 1).

Рис. 1. Титульные экраны электронных пособий для студентов и преподавателей
Данный вид интерактивного учебного комплекта
предназначен
для
самостоятельного
освоения
студентами теоретического и методико-практического
разделов учебной программы, а также эффективного
контроля знаний по основам физической культуры.
Заметим, что работа с электронным самоучителем и
практикумом ориентирована, прежде всего, на
применение домашних компьютеров. По утверждению
разработчика
программного
обеспечения
Белецкого С.В., «пять уровней сложности позволяют
самостоятельно
выбирать
скорость
и
последовательность изучения материала, обеспечивая
переходы «от простого к сложному» [4, с. 17].
В Институте права, экономики и управления
информацией (ИПЭиУ) на практических занятиях
«Физическая культура» в рамках нового стандарта (3+)
параллельно с воспитанием основных двигательных
качеств и навыков студентам предоставляется
возможность методической практики для их
личностного
развития.
Безусловно,
умения
формируются на основе знаний, что подчеркивает
неразрывность теории и практики. Обучаемые с
первого курса под руководством преподавателя

выполняют вариативные методические задания,
направленные
на
раскрытие
их
творческих
возможностей. Так, на протяжении всего обучения
проводится системная практика в виде участия в роли
стажеров-помощников преподавателя; осуществляется
осмысливание
и
методическое
обеспечение
фактически каждого общеразвивающего упражнения с
использованием
средств
фитнес
технологий
(Т.Н. Шутова,
Т.Е. Симина,
М.Ю. Точигин,
А.Г. Буров, 2015) [7, с. 143]. Фитнес технологии
подбираются с учетом физической подготовленности,
медицинской группы здоровья, целевых установок и
других факторов.
Студенты разрабатывают карты комплексов
упражнений,
составляют
краткие
конспекты
проведения
подготовительной
части
занятия
(атлетическая гимнастика, гантельная гимнастика,
стретчинг, общеразвивающие упражнения), которые
они реализуют на сокурсниках, готовят домашние
реферативные работы, согласно перечня заданий для
специальной медицинской группы. При этом следует
отметить, что число студентов со специальной
медицинской группой на сегодняшний день составляет
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30–40%, поэтому необходимо совершенствовать
физическое воспитание в условиях снижения
состояния здоровья студентов (О.В. Мамонова,
Т.Н. Шутова, 2016) [6, с. 519].
Принимая во внимание, что объемный учебный
материал дисциплины и весьма слабая теоретическая и
методическая подготовленность первокурсников не
позволяют тратить значительную часть учебного
времени практических занятий на применение
традиционных средств текущего контроля знаний
студентов (опрос, защита реферата и пр.). На наш
взгляд, одним из вариантов решения этой проблемы
может
быть
использование
компьютерных
«Экзаменаторов по теории физической культуры»,
когда часть функций преподавателя временно
передается специально разработанному программному
обеспечению.
Цель исследования: определить целесообразность
применения на практических занятиях по предмету
«Физическая культура» вариативных электронных
опросников для осуществления текущего контроля
теоретических знаний студентов и последующей
коррекции учебного процесса. Гипотеза: мы
предположили, что применение компьютерных
«экзаменаторов», базу данных которых составляют
текстовые контрольные материалы из основ теории
предмета «Физическая культура», позволит получать
срочную текущую информацию о теоретической
подготовленности студентов при минимальной затрате
учебного времени и создаст статистический массив

дальнейшим исследованиям. Методы исследования:
программированный контроль знаний студентов с
использованием выборочного определения ответа, из
четырех
предложенных
вариантов,
а
также
корреляционный анализ результатов. Для текущей
оценки значимых знаний студентов в ходе учебного
процесса были разработаны и применены текстовые
контрольные материалы с усложнением от семестра к
семестру («База данных» или Основы из теории ФК) с
выборочным
(альтернативным)
принципом
определения ответа, позволяющие затрачивать не
более 20 минут на аттестацию учебной группы, в
условиях оборудованного компьютерного класса.
Билеты содержат по двадцать вопросов и четыре
версии ответов на каждый, одна из которых – верная.
Выводы.
1. Применение компьютерных тестов позволило с
минимальной затратой учебного времени получить
срочные данные о качестве освоения студентами
отдельных тем рабочей программы дисциплины и
определить возможные варианты корректировки ее
содержания.
2. Интегрированная в учебный процесс система
информационной компьютерной поддержки оказывает
существенное
влияние
на
формирование
компетентностей
и
позволяют
осуществить:
сообщение знаний, контроль (самоконтроль) за ходом
их усвоения; хранение информации; статистическую
обработку результатов мониторинга [5, с. 328].
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В статье рассматриваются подходы и этапы развития дистанционных образовательных технологий в
системе повышения квалификации. Представлены проблемы данного процесса и приведены методы
решения показанных проблем.

Methods and stages of development of distant educational technologies in the system of professional
development were considered in the article. Problems of this process were represented and methods of
solving mentioned problems were given.

Дополнительное профессиональное образование
(ДПО) – одно из перспективных направлений
образовательной деятельности, важный компонент,
позволяющий интегрировать различные элементы
системы образования в целях создания более гибкой
образовательной траектории взрослого человека для
реализации принципа «Образования через всю жизнь».
Вступивший
в
действие
с
01.09.2013 г.
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» [1,208],
изменил законодательную базу функционирования
системы ДПО. В Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утверждённой
Правительством РФ (распоряжение №1662-р от
17 ноября 2008 г.) [3; 3], обозначена стратегическая
цель государственной политики в области образования
«повышение доступности качественного образования,

соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям
общества и каждого гражданина».
Важнейшими требованиями, предъявляемыми к
системе ДПО, являются доступность и вариативность.
При этом надо понимать, что только вариативность
образовательных программ в полной мере не способна
обеспечить доступность образования [4, с. 332].
Решению этой задачи, безусловно, способствует
активное использование альтернативных форм
получения образования, в частности дистанционного
обучения (ДО).
В тоже время необходимо учитывать, что при
реализации
дистанционных
образовательных
технологий в системе ДПО может возникнуть ряд
проблем [5, с. 33], а именно:
 предвзятое
отношение
заказчиков
к
эффективности дистанционного обучения, связанное с
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их недостаточной информированностью в области
современных технологий обучения;
 недостаток времени для самостоятельного
изучения учебных материалов;
 сложность работы с компьютером, например, для
слушателей старшей возрастной группы;
 неготовность профессорско-преподавательского
состава (ППС) к дистанционному обучению
слушателей, к разработке учебных материалов и их
размещению в сети.
Определив ключевые проблемы на основе
системного подхода, мы перешли к работе над
повышением
квалификации
профессорскопреподавательского состава (ППС). Успешное
решение этой проблемы обеспечило становление
дистанционного обучения на базе Института развития
образования (Астраханская область) (ИРО АО), ранее
Астраханского института повышения квалификации и
переподготовки (АИПКП), далее Институт, и сделало
в дальнейшем дистанционные образовательные
технологии равноправными на рынке образовательных
услуг в регионе. Данная проблема решалась через
многолетнюю систему внутрифирменного обучения
сотрудников института.
Дистанционное обучение педагогов на базе
института осуществлялось средствами различных
виртуальных площадок, в том числе региональные
площадки:
Moodle,
Астра
Вики,
школьная
образовательная
сеть
«Дневник.ру»,
сетевые
образовательные сообщества на портале «Открытый
класс».
Курсы повышения квалификации с применением
ДОТ
готовили
учителей
к
решению
профессиональных задач в условиях реализации
Федеральный государственный образовательный
стандарт (ФГОС) начального общего образования
(НОО) и основного общего образования (ООО),
освоению новой системы требований к результатам и
условиям реализации основной образовательной
программы
образовательного
учреждения,
формирования готовности к созданию требуемых
условий.
Постараемся охарактеризовать этапы развития
системы ДО в Институте.
1 этап (с 2004 до 2006 г) – подготовительный.
На первом этапе развития системы ДО приоритет
был отдан вопросам организационно характера:
мониторинг опыта применения ДОТ в целях
выявления оптимальных подходов и методов их
применения, разработка и утверждение Положения о
дистанционном обучении в АИПКП. В 2003 г. было
создано
специализированное
подразделение:
«Открытый
доступ
в
интернет»,
с
2005 г. Астраханский
региональный
центр
дистанционного обучения. В этот же период
происходило формирование материально-технической
базы
СДО
Института.
Были
оборудованы
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4 компьютерные
аудитории,
конференц-зал,
серверная. На этом этапе внутрифирменное обучение в
институте в основном заключалось в обучении ППС
основам работы на персональном компьютере.
2 этап (2006–2008 г) – формирование системы
дистанционного образования и его структурных
составляющих:
 изучение опыта внедрения ДО в системе общего
и профессионального образования;
 создание регионального сетевого сообщества на
портале «Сеть творческих учителей»;
 проектирование
портала
АстраВики,
как
региональной площадки для организации сетевого
взаимодействия
педагогов,
руководителей
и
обучающихся.
Внутрифирменное
обучение
созданию
и
использованию
мультимедийных
и Интернет
технологий в образовательном процессе (создание
презентаций,
текстов,
изображений,
видео,
диссеминация передового педагогического опыта в
сетевых сообществах и пр.).
3 этап (2007–2012 г.) – апробация технологий ДО в
сфере повышения квалификации работников системы
образования в области ИТ: разработка пилотных
учебных курсов, проведение обучения для нескольких
целевых групп.
Создание и развитие площадок дистанционного
обучения:
 АстраВики (с декабря 2008 г.);
 региональные сообщества на портале «Открытый
класс» (с 2010 г.);
 блоги на bloggerhttps://www.blogger.com, (с
2011 г.),
 Moodle (c 2012 г.).
 школьная образовательная сеть «Дневник.ру»
http://www.dnevnik.ru (с 2012 г.).
Внутрифирменное обучение: овладение основами
Интернет-технологий (электронная почта, диск
Google: хранение и совместная работа, календари,
блоги, развитие сетевых педагогических сообществ в
регионе).
4 этап (с 2012 по 15.04.2015 г) – расширение сферы
использования технологии ДО для повышения
квалификации, разработка основных требований
к УМК и преподавательскому составу в системе ДО.
Разработка
порядка
применения
ДОТ
в
образовательном процессе АИПКП. Организация
консультативной, методической, информационной и
технической помощи педагогическим работникам,
осуществляющим
дистанционное
обучение.
Отработка в экспериментальном режиме вопросов
нормирования и оплаты труда педагогических,
методических
и
технических
работников,
участвующих
в
реализации
образовательных
программ в рамках ДО.
Внутрифирменное
обучение:
обучение
проектированию и ведению дистанционных курсов

(2012–2014), освоение программного обеспечения
TrueConf, Google+ и др. для осуществления
видеоконференцсвязи
при
организации
образовательного процесса в дистанционном режиме
[3, c. 137].
В результате анализа проделанной работы, ДОТ в
Институте достигли определенных результатов:
 в 2012 г. на базе Астраханского регионального
центра
дистанционного
обучения
(АРЦДО),
основанного в 2005 г. была организована кафедра
информатизации образования. Структурным ядром
КИО выступал Центр дистанционного образования
(ЦДО КИО);
 за 2012–2013 учебный год в рамках учебной
работы на базе платформы Moodleбыл выполнен заказ
по обучению педагогов региона на курсах повышения
квалификации «Теоретические и методологические
основы
внедрения
ФГОС
ООО»
(модуль
«Информационно-образовательная среда и внедрение
ФГОС) с применением ДОТ;
 за 2013–2014 учебный год в рамках учебной
работы был выполнен заказ по обучению педагогов
региона на курсах повышения квалификации
«Теоретические
и
методологические
основы
внедрения ФГОС ООО» (модуль «Информационнообразовательная
среда
и
внедрение
ФГОС
(Автоматизированное рабочее место учителя)»
cприменением ДОТ.
Проведено
внутрифирменное
обучение
профессорско-преподавательского состава института
по темам:
1. «Автоматизированное рабочее место (АРМ)
учителя начальных классов: назначение, методика и
технологии использования в урочной и внеурочной
деятельности» сентябрь 2012 г.
2. «Специализированный программно-аппаратный
комплекс (СПАК): назначение, методика и технологии

использования в урочной и внеурочной деятельности»
05 июня 2013 г.
3. «Дистанционные образовательные технологии»
с 08.10.2013 г. по 02.12.2013 г. (72 часа), где обучилось
50%профессорско-преподавательского
состава
Института.
К
перспективам
развития
дистанционного
обучения отнесены:
 проведение семинаров и мастер-классов по
использованию методик дистанционного обучения в
образовательном
процессе
для
расширения
образовательного пространства образовательных
организаций;
 расширение возможностей ДО с использованием
облачных технологий.
Ежегодно
сотрудники
института
проходят
обучение в формате внутрифирменных курсов
повышения квалификации по проектированию
дистанционных
курсов,
аудиовизуализации
образовательного процесса и подходам к оценке
качества обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Результатом подобного повышения квалификации
сотрудников стало не только активное и
профессиональное
использование
технологии
дистанционного обучения, но и разработка сетевых
ресурсов (образовательного контента) для реализации
дистанционного обучения, создание дистанционных
учебных курсов на всех кафедрах. В 2014–
2016 гг. свыше 50% курсов реализуются полностью
или частично с применением дистанционных
образовательных технологий.
Таким образом, обучающиеся, проходя курсы с
применением ДОТ, не только получают опыт обучения
в дистанционном режиме, но и овладевают этими
технологиями с готовностью реализовать подобные в
своих образовательных организациях.

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ. – М.: Эксмо, 2014. –
208 с.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования // М-во образования
и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011.
3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года: Распоряжение правительства России от 17.11.2008 г. №1662-Р [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/concept/doc20081117_01
4. Лебедева М.Б. Дистанционные образовательные технологии. Проектирование и реализация учебных курсов /
М.Б. Лебедева. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 332 с.
5. Щербинин С.В. Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в дополнительном
профессиональном образовании / С.В. Щербинин, Т.В. Малинина // Дополнительное профессиональное
образование в стране и мире. – 2014. – №4. – C. 33–38.
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В статье выделяются специфичные черты обучения, подчеркиваются трудности, с которыми
сталкиваются обучающиеся, определяется степень значимости создания грамотных учебных пособий
посредством выделения ключевых моментов, которые необходимо использовать в работе,
перечисляются основополагающие принципы текста и критерии его отбора.

The article distinguishes the special teaching features, the difficulties which students are faced with, the
importance degree of creating correct textbooks by means of underlining the keynotes which are necessary
to use, basic text principles and the criterion of its choosing is considered.

Обучение студентов неязыковых специальностей
английскому языку уже давно заняло особую нишу в
системе высшего образования. Особое положение
студентов-нелингвистов
продиктовано
острой
необходимостью их профессиональной коммуникации
в условиях современной геополитической обстановки.
Таким образом, исходя из вышесказанного,
вытекает необходимость создания профильных
учебных
пособий
по
английскому
языку,
удовлетворяющих
требования
современных
специалистов неязыковых направлений. Педагогам
и методистам, работающим в этом области, следует
учитывать некоторые особенности характерные
профессионально-ориентированному
обучению.
Первое, на что нужно обратить внимание, это
интеграция
изучения
английского
языка
с профильными предметами. Учебные материалы
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должны отражать новейшие достижения в той или
иной сфере деятельности и давать возможность
обучающимся получать дополнительные сведения,
расширяющие их профессиональный кругозор.
Следующей особенностью профессиональноориентированного учебного пособия можно назвать
его недолговечность. Причиной этого являются
новейшие разработки и достижения научнотехнического прогресса, а так как основой учебного
материала являются аутентичные тексты, отражающие
фактическую действительность, то эти данные быстро
устаревают и теряют свою актуальность.
Кроме того, при создании профессиональноориентированного учебного пособия, необходимо
учитывать трудности, возникающие перед студентами
в процессе обучения. Как показывает практика,
основной проблемой для студентов неязыковых

специальностей является чтение и понимание
оригинальной литературы на английском языке. Вопервых, студент сталкивается с большим количеством
нового лексического материала, понимание которого
напрямую зависит от его профессиональных знаний.
Во-вторых, аутентичные тексты профессиональной
тематики зачастую имеют достаточно сложно
структурированный
набор
предложений,
для
понимания которых необходимо выделить главные и
второстепенные смысловые группы, что требует
определенных навыков анализа предложений.
Зачастую, вышеупомянутые трудности усугубляются
тем, что студенты I и II курсов не имеют достаточных
знаний в области выбранной специальности.
Однако необходимо отметить, что трудность
понимая текстов не является единственной. Очень
часто в ходе обучения можно наблюдать противоречие
между фактическим и планируемым результатом, что
означает неспособность студента, даже при
достаточно хорошем умении понимать прочитанное,
использовать иностранный язык, как средство
общения. Причиной этого является отсутствие связи
между
усвоенным
студентом
лексическим
профессиональным набором и его коммуникативных
способностей. Исходя из этого можно заключить, что
содержание учебного материала не должно
ограничиваться только набором лексики и текстов, но
и включать задания, стимулирующие применение
изученной лексики профессионального характера в
устных речевых ситуациях.
Очевидно, что подбор учебного материала,
является непростой задачей для педагогов, которые,
имея цель создать эффективное пособие, должны
учитывать множество нюансов. Необходимо помнить
о функциональности не только лексического, но и
грамматического
материала,
который
также
востребован для осуществления полноценного
коммуникативного процесса. Но, поскольку, мы
говорим о студентах-нелингвистах, то отбор
грамматического материала должен происходить из
соображений целесообразности, т. е. не следует
перенасыщать
студентов
грамматическими
правилами, нужно отобрать только те, которые имеют
первостепенное
значение
для
понимания
и
высказывания, не искажая смысловых значений.
Следующее, что нужно учитывать при отборе
материала
это
индивидуальные
возможности
студентов. Учебный материал, ни коим образом, не
должен превосходить их фактические возможности, в
противном случае это либо значительно «затормозит»
учебный процесс, либо будет способствовать
снижению мотивации обучения. Иначе говоря,
содержание учебного материала должно быть
максимально доступным и посильным для усвоения.
Вместе с этим нельзя не сказать об объеме учебного
материала. Основным критерием здесь будет являться
количество часов, предусмотренных учебным планом

для изучения английского языка. Основываясь на этом,
необходимо создать минимальный набор тем, которые
возможно эффективно освоить в рамках конкретной
специальности.
Основной частью содержания учебного материала
профессионально-ориентированного пособия является
текст. Значимость текста определяется наличием в нем
информации, дающей возможность создать контекст
профессиональной деятельности, кроме того текст может
стать
основой
дальнейшего
саморазвития
и
самообразования студента.
Основой
профессионально-ориентированного
текста, несомненно, является профессиональная
терминология. Следовательно, к отбору лексического
минимума
необходимо
подойти
не
менее
ответственно, чем к отбору любого другого учебного
материала. Прежде всего, следует учитывать
употребительность
слов,
т.е. частотность
использования каждого отобранного слова в
последующем учебном материале. Кроме того,
лексический минимум должен соответствовать
принципу посильности и доступности, о котором уже
упоминалось ранее. Не маловажно обратить внимание
на сочетаемость слова с другими лексическими
единицами, т.е. кроме отдельных слов, возможен
отбор словосочетаний. Ценность словосочетаний
заключается в том, что значение одного и того же
слова может варьироваться в зависимости от его
окружения, либо меняться полностью.
Если говорить о системе заданий, то она должна
включать все виды речевой деятельности и
способствовать повышению мотивации студентов к
обучению. А также здесь необходимо учитывать
некоторые
особенности
обучения
студентов
неязыковых направлений. А именно: тренировка
перевода с английского языка на родной должна
включать достаточно сложные предложения с
главными и второстепенными смысловыми группами,
а тренировка перевода с родного языка на английский
должна, наоборот, строиться на предложениях с
простыми грамматическими структурами либо на
словосочетаниях с профессиональной лексикой.
В качестве заданий, обобщающих знания по
конкретной теме, можно выбрать подготовку проектов
или презентаций, выполнять которые студенты могут
как в группах, так и индивидуально. Выполнение таких
заданий
требует
от
студентов
не
только
профессиональных знаний, но и умений обобщать,
выделять
нужное
из
большого
количества
информации, подбирать нужный материал из
различных источников. Кроме того, такие задания
являются
целенаправленно
организованной
самостоятельной работой студентов, где задачей
преподавателя является доступно описать вид работы,
четко сформулировать цели и задачи, но при этом
оставить достаточное поле для реализации творческих
способностей студентов, т. е. студент может
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самостоятельно
выбрать
форму
презентации
материала, источники информации и прочее. Успех
конечного творческого продукта студента напрямую
зависит от методически грамотного руководства
преподавателем учебной деятельностью.
Таким образом, можно сделать вывод, что
качественное обучение английскому языку студентов

неязыковых специальностей возможно только при
наличии методически правильных учебных пособий,
создание которых является частью работы педагогов и
методистов, обучающих таких студентов. Кроме того,
подбор учебного материала требует от преподавателя
высокого профессионального уровня и глубоких
знаний методики и педагогики.

1. Бим И.Л. Цели и содержание обучения иностранным языкам. Общий подход к их рассмотрению / И.Л. Бим //
Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность / Ред. А.А Миролюбова. – Обнинск:
Титул, 2010. – С. 39–49.
2. Брейгина М.Е. Обучение чтению Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность /
М.Е. Брейгина, А.В. Щепилова, ред. А.А. Миролюбова. – Обнинск: Титул, 2010. – С. 151–178.
3. Луговая А.Л. Целесообразно ли работать с общетехническими текстами? / А.Л. Луговая // Иностранные языки
в высшей школе: Учеб.-метод. пособие / Ред. Н.С. Чемоданова. – Вып. 3. – М.: Высш. шк., 1966. – С. 72.
4. Чередниченко М.Ю. Решение коммуникативных задач на основе профессионально ориентированного текста /
М.Ю. Чередниченко // Доклады ТСХА. Вып. 278. – М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2006. –
С. 935–939.
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На основании сравнительного анализа многолетних результатов промежуточного контроля студентов
на примере дисциплины «Проектирование бизнес приложений в системе 1С: Предприятие» автор
делает вывод о высокой эффективности инновационных педагогических технологий. Привлечение
инновационных методов позволило примерно вдвое интенсифицировать процесс изучения материала,
улучшить успеваемость (примерно на 40–50%) и резко повысить мотивацию к изучению дисциплины.

Student learning takes place as scheduled in the computer lab and at home on their own computers in thin
client mode and cloud technologies. In line with the studied material discipline, students can take advantage
of the cloud services. Attracting innovative methods has allowed roughly halved to intensify the process of
learning material, boost academic performance (approximately 40–50%) and dramatically improve motivation
to study discipline.

Автором в течение ряда лет по штатной нагрузке
читались такие дисциплины, как:
 проектирование бизнес приложений в системе
«1С: Предприятие»;
 разработка учетных приложений в системе «1С:
Предприятие»;
 разработка учетно-аналитических приложений в
системе «1С: Предприятие»;
 интеллектуальные информационные системы;
 многокритериальные
системы
поддержки
принятия решений;
 информационные ресурсы в бухучете и аудите
и др.
Уже по названию перечисленных дисциплин,
можно утверждать, что «сам Бог велел» использовать
инновационные методы в их преподавании,

использовать требуемые программные продукты и
богатейшие возможности инновационных технологий.
Рассмотрим современную логистику преподавания
на примере дисциплины «Проектирование бизнес
приложений в среде 1С: Предприятие» по
направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная
информатика».
Данная дисциплина преподаётся автором в течение
более пяти лет, включая период, когда использовались
традиционные методы обучения в компьютерном
классе без использования инновационных технологий.
После каждого семестра обучения в каждой учебной
группе
проводился
промежуточный
контроль
студентов по усвоению пройденного материала по 100балльной шкале. Затем, сумма набранных баллов
переводилась в 5-балльную по принятому в
Финансовом университете критерию (таблица 1).
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Таблица 1
Таблица перехода в 5-балльную шкалу
Итоговая сумма баллов

Оценка в 5-балльной шкале

Оценка в 5-балльной шкале

0–50

Неудовлетворительно

2

51–70

Удовлетворительно

3

71–85

Хорошо

4

86–100

Отлично

5

Здесь следует оговорить, из 100 максимально
возможных баллов, которые студент мог набрать,
40 баллов он мог получить за выполнение
практических заданий и 60 – за знание теоретического
материала. Эксперимент затронул период, когда
учебный процесс был организован без применения
инновационных технологий. С тех времен и по
сегодняшний день формировались и накапливались
оценки
промежуточного
контроля
студентов
нескольких групп. Результаты обработки накопленных

данных и анализ сравнительных результатов «до и
после» позволил сделать определённые выводы.
Рассматривались такие показатели, как успеваемость,
мотивация к изучению дисциплины, время изучения
материала для дальнейшего анализа и выработки
соответствующей
методики
преподавания
в
современных условиях. Современная логистика
преподавания
дисциплины
с
использованием
инновационных
технологий
представлена
на
рисунке 1.

Рис. 1. Современная логистика преподавания дисциплин
Несколько
слов
о
самой
дисциплине
«Проектирование бизнес приложений в среде 1С:
Предприятие». Цель – формирование у студентов
основ теоретических знаний, компетенций и
практических навыков работы в области современного
использования методов и средств информационных
технологий.
Результаты
обучения
регламентированы
Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Планируемые результаты обучения включают
следующие компоненты:
1. Способность разрабатывать, внедрять и
адаптировать прикладное программное обеспечение:
 владение
приемами
использования
инструментальных средств офисных и сетевых
технологий;
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 умение
осуществлять
формализацию
профессиональных знаний, выполнять постановку
задач управления и решать их с помощью
современных
программных
инструментальных
средств;
 знание методов формализации процессов
управления компанией и этапов решения задач
оперативного учета и анализа управленческой
информации предприятия, методов кодирования
экономической и управленческой информации,
средств поиска, систематизации и обработки
информации.
2. Способность собирать детальную информацию
для формализации требований пользователей
заказчика:
 владение навыками сбора и обработки требуемой
информации, используемой в соответствующих
сферах профессиональной деятельности специалиста;
 умение использовать глобальные, региональные
и корпоративные информационные ресурсы при

проектировании
приложений,
технологии
для
создания баз данных,
 информационных ресурсов предприятий;
 знание средств поиска и работы с информацией в
глобальных, локальных и других компьютерных сетях.
3. Способность проводить описание прикладных
процессов и информационного обеспечения решения
прикладных задач:
 владение навыками построения математических
моделей экономических задач с использованием
современных компьютерных технологий;
 умение
использовать
современные
инструментальные средства для решения различных
финансово-экономических задач;
 знание основных возможностей современных
инструментальных средств для решения различных
финансово-экономических задач.
4. Способность программировать приложения и
создавать программные прототипы решения
прикладных задач:
 владение навыками постановки и решения задач
оперативной аналитической обработки данных,
навыками применения современного математического
инструментария и программного обеспечения для
решения задач обработки информации;
 умение
проводить
анализ
массива
статистической информации, выявлять особенности
информации
и
строить
соответствующие
математические
модели,
умение
выбирать
инструментальные средства для решения задач
обработки информации, интерпретировать результаты,
полученные в ходе применения современных
технологий;
 знание теоретических основ и особенностей
построения моделей для решения задач, связанных с
интеллектуальными технологиями обработки информации.
5. Владение технологиями разработки учетных
приложений на платформе 1С: Предприятие:
 владение современными методами применения
информационной системы 1С: Предприятие 8,
методами разработки приложений в среде 1С:
Предприятие 8;
 умение
формулировать
цели
и
задачи
автоматизации обработки управленческой и учетной
информации, работать в среде 1С: Предприятие 8,
работать
с современными
технологиями
и
разрабатывать
бизнес-приложения
в
среде
1С: Предприятие 8;
 знание теоретических основ построения и
функционирования информационной системы 1С:
Предприятие 8, ключевые направления применения
программы «Конфигуратор» для редактирования
имеющихся приложений и разработки новых.
Изучение дисциплин базируется на знаниях, умениях
и навыках, полученных студентами при изучении
дисциплин: «Информатика и программирование»,
«Теория систем и системный анализ», «Вычислительные

системы, сети и коммуникации», «Операционные
системы», «Базы данных».
Особенности
технологии
обучения
по
рассматриваемой дисциплине:
1. Обучение ведется по «лекционно-практической»
технологии,
когда
после
получения
дозы
теоретического материала и задания в виде
соответствующего
упражнения
студент
самостоятельно его выполняет.
2. Студент выполняет практические задания сразу
же, после получения и обсуждения с преподавателем
текущей дозы теоретического материала. Каждое
последующее задание строится на основе данных,
полученных при правильном выполнении всех
предыдущих.
3. Материалы
практического
выполнения
поделены на темы-юниты. В состав каждого юнита
входит теоретический материал, практические
задания, система помощи и система контроля.
4. Обучение ведется на основе сквозного примера,
т.е. студент шаг за шагом самостоятельно, опираясь на
материалы курса, создает конфигурацию будущей
целостной системы.
Конечно, преподавание каждой конкретной
дисциплины имеет свою особенность и свои
реализации, которые могут меняться от года к году, а
иногда даже в процессе изучения дисциплины.
По новым технологиям студенты выполняют
практические задания как в компьютерном классе по
расписанию, так и самостоятельно, находясь где
угодно, например, в библиотеке или дома с
использованием средств доступа в Интернет.
Инновационные
технологии,
внедренные
и
используемые в университете в непрерывном режиме,
обеспечивают:
 доступ к пакету «1С: Предприятие 8, версия для
обучения программированию»;
 доступ к методическим материалам, которые
размещены
на
соответствующей
странице
образовательного портала Финансового университета
[1; 2];
 возможность работы в режиме «облачных
технологий», организованной фирмой «1С», с
приложениями «1С бухгалтерия», «Управление
небольшой фирмой», «Конфигуратор» [3; 4];
 доступ
к
методическим
материалам,
электронным учебным пособиям в электроннобиблиотечной системе znanium (www.znanium.com)
[5];
 доступ к электронному журналу потока,
размещенному
в
образовательном
портале
Финансового университета [6].
На основании сравнительного анализа многолетних
результатов промежуточного контроля студентов на
примере преподавания дисциплины «Проектирование
бизнес приложений в системе 1С: Предприятие», мы
пришли к следующим выводам:
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1. Привлечение инновационных методов позволило
примерно вдвое интенсифицировать процесс изучения
материала, повысить успеваемость примерно на
40–50%, рис. 2–4).
2. Значительно
снизить
процент
удовлетворительных оценок (рис. 2, 3).

3. Значительно снизить (практически до нуля)
процент неудовлетворительных оценок (рис. 2– 4).
4. Резко повысить мотивацию к изучению
дисциплины.

Рис. 2. Диаграмма результатов промежуточного контроля без использования инновационных технологий

Рис. 3. Диаграмма результатов промежуточного контроля при использовании инновационных технологий

Рис. 4. Процент хороших и отличных оценок
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Забегая вперед, хотелось бы отметить, что картина
и по другим выше перечисленным дисциплинам
примерно адекватная. Мы продолжаем исследования в

поисках оптимальных инновационных технологий
преподавания каждой нашей дисциплины.
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В статье обобщен опыт деятельности отраслевых ресурсных центров (далее – РЦ) Московской области
на базе профессиональных образовательных организаций (далее ПОО). Авторами представлен их
перечень, основные направления деятельности, функционал, а также итоги мониторинга интернетстраниц РЦ и размещенных на сайтах ПОО МО. Предложен для обсуждения подход к разработке
междисциплинарного курса, направленного на его внедрение в ресурсных центрах.

The article summarizes the experience of the sectoral resource centers (hereinafter – RTS) Moscow region
on the basis of professional educational organizations (hereinafter VET). Presents their list, the main activities,
functions and the results of monitoring web pages, the RC published on the websites of POO MO. Proposed
for discussion an approach to developing interdisciplinary course, aimed at its implementation in resource
centers.

Ресурсные
центры
профессионального
образования – не новое явление в развитии
производственной
базы
профессионального
образования.
Сегодня
ресурсный
центр –
это
хорошо
оснащенное
необходимым
оборудованием
и
современными производственными мастерскими
подразделение на базе ПОО МО [5]. При этом
государственные
исполнительные
органы
на
федеральном уровне и в субъектах Федерации,
несмотря на резко ухудшившуюся экономическую
ситуацию, а, возможно, благодаря именно этому
факту, уделяют деятельности РЦ ПО самое
пристальное внимание. РЦ ПОО осуществляют свою
деятельность на основе сетевого принципа.
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Отметим те положения, на которых основан
сетевой принцип организации региональной системы
профессионального образования:
 целевая
концентрация
высокостоимостных
ресурсов одного типа в специализированных единицах
сети;
 организационно-управленческое
обеспечение
использования ресурсов, сконцентрированных в одной
единице сети, другими единицами;
 организация внутрисетевого взаимодействия
единиц сети;
 организация межведомственного взаимодействия
сети ПОО МО и предприятий региональной экономики
(заказчиков и потребителей квалифицированных
кадров).

Следует подчеркнуть, что речь в данном случае
идет не только о дорогостоящих материальных
ресурсах, но и о кадровых, информационных, научнометодических и других специальных ресурсах,
которые целесообразно концентрировать в отдельной
институциональной форме, обслуживающей всю сеть
или ее составную часть. Именно, благодаря
рассмотрению всех отмеченных позиций в комплексе,
в Московской области созданы благоприятные
условия для решения проблем материальной базы
подготовки кадров начального и среднего уровня
квалификации по ряду важных профессий и
специальностей.
В
областной
системе
профессионального
образования сегодня существуют 14 РЦ на базе ПОО
МО. В их числе:
1. Ресурсный центр общего машиностроения.
2. Ресурсный
центр
космического
машиностроения.
3. Ресурсный
центр
аэрокосмического
машиностроения.
4. Ресурсный
центр
по
подготовке
квалифицированных специалистов в учреждениях
профессионального образования по диагностике,
техническому
обслуживанию
и
ремонту
автомобильного транспорта.
5. Ресурсный
центр
вертолетостроения
и
авиационно-отраслевого машиностроения.
6. Ресурсный центр авиационного транспорта и
логистики.
7. Ресурсный центр инновационных технологий в
сельском хозяйстве, дорожном строительстве и
транспорте.
8. Ресурсный
центр
агропромышленного
комплекса
по
производству
и
переработке
сельхозпродукции.
9. Ресурсный центр по строительству.
10. Ресурсный центр электроники и автоматики.
11. Ресурсный
центр
нано
индустрии
и
информационных технологий.
12. Ресурсный центр жилищно-коммунального
хозяйства.
13. Ресурсный центр кадрового сопровождения
наукоемких
технологий
в
промышленном
производстве и природопользовании.
14. Ресурсный центр «Энергоэффективность» и
развитие энергетики.
Основные направления деятельности РЦ:
 реализация
программ
среднего
профессионального
образования
в
части
производственного
обучения
для
студентов
региональной
системы,
создание
профильной
медиатеки;
 реализация
программ
профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации,
нацеленных
на
обучение
современным

производственным
технологиям
действующего
персонала предприятий;
 техническое содержание и организационное
обеспечение площадок производственного обучения
(мастерские, лаборатории, учебные хозяйства и т. д.)
для
повышения
квалификации
мастеров
производственного
обучения,
преподавателей
специальных дисциплин ПОО, а также проведения
сертификации профессиональных квалификаций;
 организация и проведение сертификации
профессиональных квалификаций выпускников ПОО
МО с участием работодателей региона;
 реализация
образовательных
программ
дополнительного профессионального образования;
 организация системы повышения квалификации
по современным производственным технологиям для
мастеров
производственного
обучения
и
преподавателей специальных дисциплин ПОО МО;
 разработка учебно-методического обеспечения
учебных
программ
по
современным
производственным технологиям для использования в
системе профессионального образования региона;
 экспертиза
новых
учебных
тренажеров,
технического лабораторного оборудования (средств
обучения, инструмента, приборов), а также учебных
программ и отраслевых стандартов;
 обеспечение
потребителей
достоверными
статистическими информационными материалами;
 проведение
маркетинговых
исследований
территориального рынка трудовых ресурсов и
образовательных услуг;
 координация
взаимодействия
ПОО
и
работодателей,
отбор
и
формирование
профессиональной кадровой элиты для кадрового
обеспечения высокотехнологичных производств;
 проведение
конкурсов
профессионального
мастерства;
 консультирование
и
оказание
услуг
профессионального образования специфическим
целевым
группам
(безработные,
учащиеся
общеобразовательных школ, лица с ограниченными
возможностями здоровья).
Отмеченное выше укладывается в следующую
функциональную схему, не требующую пояснений:
 образовательная функция;
 информационная;
 методическая;
 организационная;
 имиджевая.
В рамках сетевого взаимодействия на базе РЦ
разработано 160 образовательных программ, обучено
около полутора тысяч человек, из них треть – взрослое
население. При этом повысило квалификацию чуть
менее тысячи. Эти показатели могут быть существенно
улучшены, если устранить те недостатки, которые
замечены при анализе интернет-страниц ресурсных
центров сайтов ПОО (данные на сентябрь 2015 года):
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 затруднённый поиск интернет-страницы РЦ
(3 центра);
 отсутствие горизонтальной и (или) вертикальной
навигации (6 центров);
 ненадлежащий
вид
представленных
документов – отсутствие даты, подписи, печати
(10 центров);
 неполное представление данных о материальнотехническом оснащении (9 центров);
 нерегулярное
обновление
информации
(9 центров);
 отсутствие раздела «Обратная связь» (8 центров);
 отсутствие
рекомендуемых
разделов
(10 центров);
 недостаточная информативность интернет –
страниц (11 центров).
Основная трудность, с которой пришлось
столкнуться,
анализируя
интернет-страницы
ресурсных центров, это отсутствие итоговых
результатов
(приобретённым
компетенциям,
квалификациям и т. п.) с тем, чтобы оценить динамику
изменений в ходе прохождения таких программ по
годам.
Вернёмся к тому, о чём говорилось выше – РЦ не
только, и даже не столько держатель в одном месте
дорогостоящего оборудования и новых технологий, он
ещё и место сосредоточения квалифицированных
кадров, преподавателей классических и современных
дисциплин. И здесь возникает вопрос, актуальный в
настоящее
время
в
связи
с
переходом
образовательного стандарта на новую версию.
Концептуальный характер этого стандарта требует
серьёзных размышлений и методических проработок в
связи с непрерывно меняющимися целями и задачами
обучения в ПОО, а в образовательных организациях,
при которых созданы РЦ, особенно. Мы отмечали, что
региональные центры сосредоточены в таких отраслях
экономики, где преобладает инженерная деятельность.
Поэтому в рамках среднего профессионального
образования, интересно обратиться к опыту вузовской
школы, изучить постановку инженерного образования
в них и те пути, по которым вынуждены идти
современные вузы, чтобы их выпускник инженерной
специальности был востребован после окончания
учёбы. В высшей школе в последнее время, а также в
связи с введением нового образовательного стандарта
одна
из
важнейших
общеобразовательных
дисциплин –
а
именно,
математика
стала
рассматриваться, как неотъемлемая составляющая
компетентности инженера, как эффективный способ
развития его мышления.
Опыт высшей школы, перенесённый на уровень
ПОО, может быть не менее эффективен. Для уровня
ПОО особый интерес представляют подходы,
имеющие общие методологические принципы
преподавания
классической
математики
и
спецдисциплин. Вот суть одного из них, на который
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обращали внимание такие выдающиеся учёные, как
Д. Пойа, Ж. Адамар, Д. Кнут [1; 4]. Он состоит в
сочетании алгебраического и геометрического
подходов при изучении математики вообще, а в [4]
подобные принципы обсуждаются применительно к
изложению учебных инженерных курсов. При этом
авторы приводят весомые аргументы в пользу
последнего – геометрического. Свойственные ему
образные представления лучше усваиваются, обучение
становится более осмысленным. Подчёркивается, что
ценность конкретной задачи в том, что через неё проще
происходит усвоение общей теории, а поиск примеров
и оригинальных задач, становится важнейшим
методологическим принципом преподавания.
Наглядность геометрического метода очевидна,
скажем, при начальном знакомстве с элементами теории
вероятностей. Пусть на отрезок [0,1] случайно бросается
точка. Вероятность того, что точка попадёт, скажем в
промежуток [0.25–0.4] равна 0.15, то есть она
пропорциональна отношению длин двух отрезков.
Классическая же формула определения вероятности по
появлению некоторого события в N испытаниях при
равновозможных исходах числом M определяется их
отношением М / N. Однако её невозможно применить
для испытаний с бесконечным количеством исходов
(количество точек на отрезке числовой оси).
Геометрическое толкование с подбором большого
числа задач характерно для автора многих учебников
математики, в том числе и для учреждений ПОО [5].
Но так как динамика развития специальных дисциплин
в ПОО объективно гораздо выше динамики развития
дисциплин классических (математики, физики,
теоретической механики), то очень важен поиск и
выбор общих методов для обоих классов дисциплин и
нужной пропорции между используемыми подходами.
Но, если для конкретной задачи, прежде решаемой
только алгебраическим путём, удаётся предложить
геометрический метод, то такие решения заслуживают
пристального внимания.
Рассмотрим суть одного из таких методов на
примере вычисления квадратного корня из некоторой
величины – Х. Не приводя рисунка ввиду его
простоты,
представим
Х
в
виде
вектора,
расположенного на горизонтальной оси. Добавим к
значению Х единицу и построим на полученном
диаметре (Х + 1) окружность радиуса (Х + 1) / 2 и с
центром окружности в точке О, делящей отрезок
(Х + 1) пополам. Очевидно, что если из координаты на
диаметре значения Х, провести перпендикуляр к
диаметру до пересечения его с окружностью, то этот
отрезок (обозначим его, скажем, Y) выражается в виде:
Y = ((Х + 1) / 2) * sinα,
где α – это угол между диаметром и радиусом.
Соответственно вся операция вычисления корня
сводится лишь к добавлению единицы к содержимому
регистра хранения Х, сдвигу регистра и умножению
результата на значение синуса угла между диаметром

и текущим значением радиуса. Заметим, что таблица
значения углов невелика по объёму, с использованием
прямой
адресацией
таблицы.
Погрешности
вычислений при необходимости масштабирования Х
оцениваются по методике, предложенной в [2].
Таким образом, анализ общеобразовательных
программ и спецдисциплин СПО, относящихся к
таким
отраслям
экономики,
как
общее
машиностроение, авиастроение, аэрокосмическое
машиностроение и т. п. с преобладающей инженерной
направленностью обучения, а также изученных нами

тенденций, появляющихся в высшей школе, позволяет
сделать предположение, что весьма актуальным
сегодня может стать появление некоего специального
междисциплинарного курса. Этот курс может сочетать
в себе все базовые положения общей математики, её
специализированных разделов с разбором множества
задач инженерной направленности, использующих
классику алгебраического подхода и наглядность
геометрического и РЦ в данном случае являются
перспективной сетевой формой реализации программ
СПО.
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№1062692. – 1982.
3. Башмаков М.И. Математика: Учебник для образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования. – М.: Academia, 2013. – 256 с.
4. Грехем Р. Конкретная математика. Основания информатики / Р. Грехем, Д. Кнут, О. Паташник. – М.:
Лаборатория базовых знаний, 2009. – 703 с.
5. Никитин М.В. Ресурсный центр как функциональная модель непрерывного профессионального образования:
Методические рекомендации для системы повышения квалификации. – М., 2004.

Interactive science | 1 • 2016

В работе определяется актуальность психологического исследования профессионального
самоопределения интеллектуально одарённых школьников. Автором представлены результаты
диагностики психологических особенностей интеллектуально одарённых школьников, влияющих на
успешность их профессионального самоопределения и профессионального выбора.

In the work determines the relevance of psychological research of professional self-determination of
intellectually gifted students. The results of diagnostics of psychological characteristics of intellectually gifted
students that affect the success of their professional identity and professional choices.

В
любом
цивилизованном
прогрессивно
развивающемся обществе высоко ценится потенциал
одарённых людей, креативно мыслящих, способных
продуцировать
оригинальные
идеи,
находить
конструктивные решения сложных проблем, достигать
высоких, незаурядных результатов в различных видах
деятельности. В связи с чем феномен одарённости
привлекает исследователей на протяжении многих
веков.
В современных условиях интенсивных и
стремительных
социально-технологических
изменений, появления новых информационных,
биологических, когнитивных и нано-технологий
появляются новые импульсы для актуализации
проблемы одарённости. Значимость проблемы
одарённости становится очевидной в связи с
определением в качестве основы устойчивого развития
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общества антропологического базиса современных
технологических
изменений,
предполагающего
активизацию и расширение интеллектуальных,
коммуникативных,
физических,
когнитивных,
возможностей человека [2].
Что обусловило проведение многочисленных
психологических
исследований
проблемы
одарённости. Количество работ, посвящённых данной
тематике, растёт в геометрической прогрессии. В
большинстве случаев внимание исследователей и
практиков обращено к проблемам выявления и
развития
одарённого
ребёнка,
возрастных
характеристик одарённости, созданию педагогических
условий для развития одарённых детей [3–5]. И
практически отсутствуют работы, посвящённые
формированию профессионального самоопределения
одарённых детей.

При
этом
проблема
профессионального
самоопределения одарённого ребёнка, находящегося в
особой социальной ситуации развития, требует
особого внимания со стороны педагогов и психологов.
Значительная часть одарённых детей испытывает
трудности в профессиональном самоопределении в
силу объективных и субъективных условий
личностного развития, что влияет в дальнейшем на их
профессиональную успешность, личностное развитие,
психосоматическое здоровье и межличностные
отношения.
Так,
в
соответствии
с
исследованиями
В.С. Юркевич, трудности в профессиональном
самоопределении детей с признаками одарённости
обусловлены недостаточной сформированностью у
них
навыков
саморегуляции;
значительными
трудностями личностного развития, выражающимися
в
проблемах
общения
со
сверстниками;
недостаточным уровнем креативности в связи с рано
сформированным настроем на накопление и
переработку знаний, что соответствует требованиям
школы и поощряется педагогами [6].
Ю.Д. Бабаева,
В.В. Белоусова,
Л.В. Попова
связывают
проблемы
профессионального
самоопределения
одарённых
детей
с
их
неравномерным развитием. Опережающее развитие
интеллектуальной сферы по сравнению с социальноэмоциональным развитием нередко приводит к тому,
что одарённый ребёнок гораздо раньше определяется в
профессиональном отношении, чем его ровесники.
Однако, повзрослев, он может пересмотреть свои
профессиональные интересы. Но понимание того,
сколько сил и времени отдано на развитие в детстве
проявившихся способностей и страх не оправдать
надежды родных вызывает у повзрослевшего
одарённого ребёнка внутриличностный конфликт,
влияющий
на
его
профессиональную
самореализацию [1].
Целью нашего исследования было изучение
психологических особенностей интеллектуально
одарённых школьников, влияющих на успешность их
профессионального
самоопределения
и
профессионального выбора.
Исследование проводилось на базе ГБОУ
«Многопрофильный лицей-интернат», Республика
Марий Эл. Участники исследования – учащиеся 9-х
классов
(физико-математического
и
биологохимического) в количестве 48 человек.
В состав эмпирического инструментария для
проведения исследования включены методики:
методика
«Профиль»
(модификация
методики А.Е. Голомштока
«Карта
интересов»)
(Г.В. Рязапкина); Методика «Определение типа
будущей профессии» (Е.А. Климов); опросник
«Психологическая готовность к профессиональному
самоопределению» (И.С. Арон).

Результаты
диагностики
профессионального
самоопределения и профессионального выбора
интеллектуально
одарённых
школьников
свидетельствуют
о
неоднородности
и
противоречивости в сформированности различных
компонентов психологической готовности к его
осуществлению.
С одной стороны, выявлены позитивные
психологические характеристики интеллектуально
одарённых школьников, способствующие успешности
их
профессионального
самоопределения
и
профессионального выбора, такие как достаточно
высокая самооценка познавательной сферы (в 92%
случаев), преобладание позитивных эмоций (радость –
95%,
интерес –
90%,
удовольствие –
62%),
благоприятных черт характера (самостоятельность –
69%, ответственность – 66%, честность – 49%),
социально направленных потребностей (81%).
Особо
следует
отметить
результаты,
свидетельствующие о достаточно полном и
осознанном представлении исследуемых школьников
о своём профессиональном развитии и высоком уровне
мотивации профессионального самоопределения. Так,
89% учащихся считает, что профессиональная
деятельность влияет на развитие человека, его личную
и семейную жизнь. 61% учащихся выбрали свою
будущую профессию. Большинство учащихся смогли
сопоставить характеристики профессий выбираемого
типа со своими личностными особенностями,
наклонностями, здоровьем.
Среди основных направлений успешного выбора
профессии школьники в первую очередь назвали
хорошую учёбу (82%) и саморазвитие (66%). Эти же
направления отмечены в качестве приоритетных при
ответе на вопрос о том, что в настоящее время
школьники делают для подготовки к будущей
профессии.
С другой стороны, обозначились негативные
психологические
аспекты,
затрудняющие
профессиональное
самоопределение
и
профессиональный выбор учащихся лицея. К ним
относятся: не достаточная определённость в
выбираемой профессиональной сфере (в 30% случаев),
её несоответствие профилю обучения (в 53% случаев),
не достаточная сформированность волевой сферы
(23%), преобладание негативных психических
состояний (утомление – 78%, сонливость – 75%,
напряжение – 69%). Одновременно с этим
интеллектуально одарённые школьники, как показало
исследование, испытывают затруднения в понимании
окружающих людей и общении с ними. Так, согласно
опросу, 92% школьников нередко ошибаются в своих
предположениях о поведении другого человека; 62%
учащихся считают, что не всегда могут оценить
психологические характеристики окружающих людей,
с которыми общаются; 69% участников исследования
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ответили, что достаточно часто испытывают
трудности при общении с людьми.
Теоретический
и
эмпирический
анализ
психологических особенностей интеллектуально
одарённых
школьников,
влияющих
на
их
профессиональное
самоопределение
и

профессиональный выбор, определяет необходимость
разработки технологий психолого-педагогического
сопровождения данного процесса с учётом возрастных
и индивидуальных особенностей интеллектуально
одарённых школьников.
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В статье анализируются научные подходы, касающиеся теории социальной работы и практики её
организации, а также рассматриваются их современные классификации: подходы к практике
социальной работы, подходы к работе с личностью клиента, подходы к решению проблем клиента.

The article analyzes scientific attitudes that are related to social work theory and practical aspects of it’s
institution; determines modern classifications: strategy for practice of social work, strategy for work with client’s
personality, problem solving strategies.

В настоящее время в практике социальной работы
просматривается
тенденция
расширения
профессионального
инструментария
через
привлечение к решению социальных проблем новых
теоретических подходов, а также обоснованных ими
технологий и методов работы. Изменение границ в
основном
осуществляется
через
включение
концептуальных исследований из смежных отраслей
знания и адаптации их к потребностям практики
социальной работы. Очень часто берется не весь метод
в целом (структура, принципы и т. д.), а лишь та его
часть, которая способствует решению предметных
задач социальной работы. Потребности социальной
помощи направляют научный поиск на выявление
различных аспектов базовых подходов и их сочетаний.
Пройдя определенный социально-исторический
путь развития, социальная работа как наука, опирается
на ряд основополагающих подходов, касающихся
теории и практики её организации.
Подход, с позиций развития научной парадигмы
социальной работы, есть совокупность основных

способов и методов решения задач для получения
новых знаний, обобщения и углубления понимания
теоретической составляющей социальной работы, ее
этических принципов, а также базовых форм и методов
практической работы с клиентом, группой, семьей,
социумом.
Первые
практические
шаги
в
области
теоретического осмысления социальной работы были
предприняты
М. Ричмонд,
которая
описала
индивидуальный подход в работе с нуждающимися. В
её классическом труде «Социальные диагнозы», он
представлен как строгая последовательная процедура,
деятельности подчиненная определенной логике,
содержащая элементы системности, пока еще не
описанные в работе с клиентом. Затем процедура
оформляется в метод индивидуальной работы,
который становится основополагающим в технологиях
социальной работы.
Благодаря теоретической деятельности М. Ричмонд
с двадцатых годов двадцатого века в социальной
работе начинает формироваться новый подход –
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диагностический. Представителями данного подхода в
определенные периоды времени выступали – М.
Ричмонд, Г. Гамильтон, Ф. Холлис и М. Вудс. Они
настаивали на соборе большого количества
объективных данных о клиенте и о его ситуации. В
исследованиях Г. Гамильтон понятие «диагноза»
получило новую трактовку. Она рассматривала
диагноз как модель, которая позволяет понять, как
человек встречается с трудной жизненной ситуацией.
Эта идея стала основополагающей в разработке двух
стратегий помощи клиенту: развитие предвидения и
психологическая поддержка.
Функциональный подход в социальной работе в
тридцатых годах двадцатого
века
начинает
разрабатывается
сотрудниками
Пенсильванской
школы. Одним из представителей данного подхода
был В. Робинсон, который в своей книге «Психология
изменения в социальной индивидуальной работе»
отмечает, что в практической деятельности в центре
внимания должен находить клиент и его ситуация.
Принципиальным
также
было
установление
равноправных отношений между социальным
работником и клиентом, где учитывались жизненные
ценности последнего, его индивидуальный опыт и
поведение
с
окружающими.
Научную
базу

функционального подхода обосновал Дж. Тафт,
выделив пять базовых принципов индивидуальной
работы.
Диагностический, функциональный и структурный
подходы, по мнению И.Г. Зайнышева, следует считать
исторически первыми в разработке концепций
социальной помощи клиенту.
В настоящее время расширение теоретической
базы социальной работы способствовало не только
формированию новых подходов, но и возникновению
попыток их классификации. На этапе становления
теории
социальной
работы
в
России
и
дифференциации категориального аппарата от других
социальных наук Л.Г. Гуслякова, Е.И. Холостова, П.Д.
Павленок, В.И. Жуков выделяли полипарадигмальный
подход в теории и междисциплинарный подход в
практике социальной работы.
При рассмотрении функций социальной работы, по
мнению Н.Ф. Басова, следует использовать
статически-позиционный и динамический подходы.
Теоретические подходы к социальной работе также
систематизировал М.В. Фирсов, он предлагал
выделять три, наиболее важных: «индивидуальный»
(«личностный»),
социетальный
и
социальнодеятельностный [3].

Рис. 1. Теоретические подходы социальной работы
«Индивидуальный» –
ориентирует
теорию
социальной работы на изучение личности в контексте
проблем
с
группой
и обществом,
анализ
дезадаптивных и девиационных процессов. Профессор
Н.С. Данакин, рассматривая социальную работу с
точки зрения «индивидуального» подхода определяет
её как «содействие людям в решении их личных
проблем». Таким образом,
«индивидуальный»
(«личностный») подход предполагает использование
всех возможностей, которые помогают человеку
приспособиться к конкретным социальным условиям
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жизни и содействуют тому, чтобы клиенты выработали
свою собственную жизненную программу.
Социетальный подход, по мнению М.В. Игошева, в
качестве базовой схемы рассматривает всю
совокупность общественных связей и отношений, при
этом отличительной особенностью является его
ориентация на самый широкий уровень социальной
системы. Данный подход представлен также работами
И.А. Зимней, Е.И. Холостовой, И.Г. Зайнышева.
С точки зрения социетального подхода, полагает
И.А. Зимняя, социальная работа идентифицируется
как междисциплинарная наука, объектом которой

должно являться взаимодействие человека с самим
собой, с другими людьми, социумом, а предметом –
личная и социальная защита (самозащита) человека
[1]. В свою очередь Е.И. Холостова в качестве объекта
выделяет социальные отношения, а к предметной
области относит ряд направлений, которые
представлены
индивидуальными,
семейными,
социально-экологическими,
социальноэкономическими
проблемами,
проблемами
социальной
стратификации,
поведенческого
функционирования, символизации и моделирования,
коммуникации и властный структур.
Социально-деятельностный подход рассматривает
социальную
работу
в
традиционной
для
отечественного познания в субъектно-объектной
схеме. Основной акцент в данном подходе сделан на
деятельностную сущность социальной работы,
которая определяется как разновидность социальной
деятельности
(система
социальной
защиты,

деятельность
государственных
организаций
и
отдельных лиц по оказанию помощи, деятельность по
восстановлению, сохранению психоментальных и
социетальных связей индивида со средой).
Исследователями
социально-деятельностного
подхода выступали С.И. Григорьева, Л.Г. Гуслякова,
Т.Е. Демидова, М.В. Фирсов. По мнению профессора
Гусляковой, предметом теории социальной работы
являются закономерности становления и реализации
жизненных сил клиента, индивидуальной и
социальной субъектности индивида и группы, а также
механизмы сопряженности жизненных сил и средств
обеспечения их реализации. Таким образом, в центре
внимания научного познания оказываются механизмы
реализации жизненных сил клиента.
Анализ научных источников позволил установить
наличие классификации теоретических подходов с
позиций рассмотрения личности клиента, например, у
М.В. Фирсова и Е.Г. Студеновой (рис. 2).

Рис. 2. Теоретические подходы к личности клиента
Рассматривая основные подходы к решению
проблем в социальной работе, А.А. Козлов предлагает
выделить два основных подхода к клиентам и их
проблемным ситуациям: технический подход;
коммуникативный подход [2]. Автор пишет, что при
техническом подходе социального работника можно
сравнить с врачом или инженером, осуществляющим
корректирующие интервенции в жизненные ситуации
клиента. При техническом подходе взаимодействие с
клиентом носит иерархический и ассиметричный
характер. Специалист в отношениях с клиентом
пользуется
властью
профессиональной
компетентности (выбирает и применяет техники

интервенции). Для клиента важно — следовать
компетентным рекомендациям специалиста.
При коммуникативном подходе социальный
работник вместе с клиентом решает или облегчает
проблемную ситуацию. Коммуникативный подход
отличается от технического по характеру проявления.
Здесь
устанавливает
коммуникативное
взаимодействие основанное на сотрудничестве, и
социальный работник и клиент являются субъектами
деятельности только с разных позиций. Предметом
деятельности становится не клиент, а его проблема
(ресурсные трудности, отношения насилия в семье,
неисполнение функций родительства, зависимость от
наркотиков или алкоголя и т. д.). Задачей социального
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работника в данном подходе является создание
условий для решения совместно выявленной
проблемы.

Практика решения проблем клиента, полагает
Н.П. Щукина, связана с привлечением следующих
научных подходов (рис. 3) [4].

Рис. 3. Основные подходы к решению проблем клиента
Проблемно-ориентированный процесс или процесс
решения проблемы не строится на основе
использования определенного метода или техники, а
всегда рассматривается в контексте реальной жизни. В
зависимости от содержания проблемы специалист, в
рамках одного и того же процесса, может выступать
как социальный работник по оказанию помощи
клиентам, терапевт, специалист по работе с группой и
специалист по работе с сообществами.
Общая модель деятельности используется для
решения проблем при их проявлении или для
облегчения сложных и хронических проблем.
Особенности процесса решения проблем зависят как
от характера проблемы, социального контекста, так и
от
сложившихся
взаимоотношений
между
специалистом и клиентом. Однако диагностика как

деятельность по постановке диагноза присутствует
всегда.
На современном этапе развития теоретического
знания, в области социальной работы не существует
однозначного мнения относительно сущности
теоретических подходов социальной работы, все они
многогранны и сложны как по структуре, так и по
содержанию. Однако нельзя не отметить, что в
практике социальной работы особое место уделяется
диагностическому подходу, который выступает
краеугольным камнем в получении достоверных
знаний об изучаемом объекте или социальном
процессе, позволяющий выбрать наиболее точные
пути решения проблемы и добиться оптимального
социального результата.
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В статье рассмотрены современные подходы к проблеме взаимодействия образовательной
организации с общественностью того населенного пункта, где она расположена. Проанализирована
история возникновения связей с общественностью, определены основные формы и методы
организации данной работы в образовательной организации.

The article considers the modern approaches to the problem of interaction of the educational organization with
the public of the locality where it is located. Analyzed the history of public relations, defines the basic forms
and methods of organization of this work in educational settings.

В мировом сообществе популярность связей с
общественностью или Public Relations (PR) ежегодно
возрастает. Ещё в 1913 г. американец Томас Вейл
пришел к выводу, что компании могут жить и
развиваться только с согласия аудитории. Так
общество впервые заговорило о связях с
общественностью. Однако было бы ошибочным
считать, что связи с общественностью появились
только в начале ХХ столетия. Хотя сегодня довольно
сложно объяснить, кто является их основателем, и в
какой стране впервые возник PR, ведь паблик
рилейшнз строятся на усилиях не только убеждать
людей, но и влиять на их поведение.
Чтобы жить в обществе, людям необходимо
поддерживать определённый минимум согласия, и это
согласие,
как
правило,
достигается
путём
межличностной и групповой коммуникации. Однако и
в прошлом, и сегодня движущей силой связей с
общественностью является фактор убеждения. Для

убеждения других, современные пиарщики часто
пользуются тактикой, к которой тысячелетиями
прибегали государственные и политические деятели
всего мира.
Еще Аристотель, живший в 384–322 гг. до н.э.,
считал, что убедить аудиторию возможно только
тогда, когда добьешься её благосклонности или
симпатии к своей собственной личности – личности
оратора. В своем известном трактате «Риторика» –
первой научной разработке проблем ораторского
искусства – он объясняет такое понятие, как «этос»,
считая, что это отношение публики к оратору, что
обеспечивает успех его речи.
В Древней Греции философы писали целые
трактаты о внимании к публике (аудитории), что
свидетельствует о том значении, которое они
придавали именно общественному мнению, хотя сам
термин в
этот
исторический период ещё
не употреблялся. Ряд идей и выводов, существенно
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напоминающих
современное
толкование
общественного мнения, можно встретить и в
политической лексике Древнего Рима. Ведь именно
римлянам принадлежит крылатое выражение «vox
populi – vox dei» (глас народа – глас божий).
Историческим фактом является то, что римляне
были выдающимися мастерами техники влияния на
массы. Так, например, Юлий Цезарь перед военными
битвами всегда добивался народной поддержки с
помощью специально подобранных обращений к
воинам
и
проведения
театрализованных
представлений. Во время первой мировой войны
технология Ю. Цезаря была использована в США
Комитетом общественной информации. Цель данной
акции заключалась в пробуждении патриотизма
американцев, чтобы добиться поддержки политики
президента США Вильсона.
Значимым является факт, что в 1622 году, Ватикан
под руководством папы Григория XV в борьбе против
Реформации сформировал специальную конгрегацию,
которая должна была «помочь удержать веру» и
сохранить церковь. Именно в этот период появилось
понятие «пропаганда», первоначально не носившее
негативного оттенка и означавшее лишь стремление
церкви
извещать
людей
о
преимуществах
католицизма.
Однако
в
России
развитие
связей
с
общественностью шло по своему пути. Так, в Древней
Руси власти для доведения информации до общества
использовали два основных канала – светский
государственный аппарат и церковные структуры
управления. А, начиная с Х века, в летописях,
упоминаются специальные глашатаи – «биричи»,
которые должны были «кликать» на многолюдных
торговых площадях о появлении новых княжеских
указов.
Несколько позднее, с появлением бумаги и
постепенным
распространением
грамотности,
появилась практика вывешивания письменных
указов – прототипы современных объявлений,
плакатов, постеров и т. п.
Незаконным, но широко практикуемым способом
коммуникации с властью был «скоп и заговор», когда
народ, собравшись большой группой, шел к государю или
представителям местной власти с требованиями или
угрозами. Своеобразным взаимодействием с обществом
были распространённые в Киевской Руси народные вече,
когда люди собирались на звон вечевого колокола, чтобы
посоветоваться и принять коллективное решение, причём
часто путём тяжелейших дебатов.
Среди теоретиков связей с общественностью
существует мнение, что первым пиарщиком на Руси
был ярморочный Петрушка, хозяин которого за
определённую плату рекламировал покупателям тот
товар, за который ему заплатили. Причём, реклама
могла быть, как позитивной, так и негативной, когда
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Петрушка давал негативную информацию о товаре
конкурентов.
В ХХI веке можно утверждать, что практика и
тактика связей с общественностью на всем
протяжении истории цивилизации в значительной
мере определялись развитием средств коммуникации и
распространения информации, а также техническими
возможностями
общества.
Однозначно,
что
возможности эти не идут ни в какое сравнение с
XXI веком, когда Public Relations всё более стали
полагаться на электронные средства коммуникации.
В своих исследованиях А.Н. Чумиков и М.П. Бочаров
отмечают, что связи с общественностью – это искусство и
наука
достижения
гармонии
посредством
взаимопонимания, основанного на правде и полной
информированности [4, с. 17].
По мнению А.Ф. Кочеткова, А.Н. Филиппова и др.
связи с общественностью – это созидательная сила, с
помощью которой предоставляется информация об
интересных людях и событиях, в результате чего
повышается интерес к основным и важным вопросам
жизни [1, с. 11].
Во втором десятилетии ХХI века связи с
общественностью имеют особое значение для
современных
образовательных
организаций,
независимо от их ступени (детский сад – школа –
колледж – вуз).
Аксиомой сегодня является тот факт, что от
взаимодействия
с
общественностью
зависит
конкурентоспособность
образовательной
организации. Несомненно, Public Relations это, как
созидательная, так и разрушительная сила. Именно
правильно
организованное
взаимодействие
с
общественностью помогает последней понять, какая
образовательная организация имеет позитивный
имидж. Ведь правильно оформленная для понимания
общественности информация помогает поднимать
имидж организации на более высокий уровень.
Следовательно,
одна
профессионально
организованная PR-кампания стоит десяти внутренних
корпоративных мероприятий, которые, как правило,
закрыты для общества [2, с. 42].
К
целям
связей
с
общественностью
образовательной
организации
можно
отнести
разработку и применение на практике различных
подходов и методов, обеспечивающих установление
субъект-субъектных взаимоотношений между всеми
участниками
образовательного
процесса,
основанными на их информированности и, как
следствие, доверии. Именно эти требования заложены
в Федеральных государственных образовательных
стандартах всех уровней.
В рамках связей с общественностью целесообразно
проведение различных PR-мероприятий. Правильно
организованное PR-мероприятие позволит коллективу
образовательной организации:

 наладить позитивные взаимоотношения между
всеми участниками образовательного процесса;
 заинтересовать
родителей
будущих
воспитанников и учащихся;
 поднять имидж образовательной организации в
микро и макросоциуме;
 сплотить
коллектив
образовательной
организации.

PR-кампания в образовательной организации – это
комплексная программа коммуникации между всеми
участниками
образовательного
процесса,
направленная
на
достижение
определённого
позитивного результата. Подобная программа состоит
из четырех основных этапов – рисунок 1.

Анализ текущего состояния
образовательной организации
Планирование предстоящей PR-кампании
образовательной организации

Реализация разработанного плана PR-кампании
образовательной организации
Оценка результатов проведенной в
образовательной орагинизации PRкампании
Рис. 1. Этапы организации и проведения PR-кампании в образовательной организации
Следует отметить, что все PR-кампании в
образовательной организации, в первую очередь, на
формирование её позитивного имиджа.
Рассмотрим более подробно такой термин, как
«имидж образовательной организации», под которым
мы понимаем образ-представление учреждения
образования, методом ассоциаций наделяющий объект
дополнительными ценностями, позитивно или
негативно влияющими на образовательный процесс в
целом. Необходимо также констатировать, что имидж

обладает определённой социальной значимостью для
воспринимающего такой образ [3, с. 32].
На рисунке 2 представлена пирамида наиболее
популярных PR-технологий для формирования
позитивного имиджа образовательной организации
средствами связей с общественностью.
Рассмотрим формы организации PR-мероприятий в
образовательной
организации,
которые
были
апробированы в МАОУ «Гимназия №24» г. Магадана
и МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад №13»
г. Магадана.
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Позиционирование
образовательной
организации
Возвышение
имиджа
образовательной
организации
Отстройка от
конкурентов
(других ОО)

Контреклама
образовательной
организации

Рис. 2. Пирамида наиболее популярных PR-технологий для формирования позитивного имиджа
образовательной организации
1. Брифинг для прессы, касающийся проблем и
перспектив развития образовательной организации.
Под брифингом в образовательной организации
понимается краткая (сжатая по времени) встреча
администрации с журналистами. В данном случае
передача информации имеет односторонний характер,
т.е. менеджеры высшего звена образовательной
организации доводят до сведения целевой аудитории
необходимую
информацию,
иллюстрируя
ее
мультимедийными слайдами, картинами, схемами,
видеороликами и т. п.
2. Пресс-конференция для целевой аудитории
образовательной организации. Пресс-конференция в
образовательной
организации –
это
заранее
спланированное
мероприятие
для
участников
образовательного процесса, которое основано на
тщательном продуманном информационном поводе.
По форме это встреча журналистов с представителями
администрации образовательной организации в
присутствии целевой аудитории.
3. Презентация образовательной организации – это
самостоятельное мероприятие по представлению
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организации общественности. Несмотря на то, что эта
акция является самостоятельной, она может сочетаться с
приёмом, пресс-конференцией, днем открытых дверей и
другими специальными событиями. Презентация
образовательной организации может проводиться по
следующим информационным поводам: 1) по случаю
открытия или юбилея организации; 2) ежегодно,
например, – презентация, демонстрирующая новые
достижения педагогов, воспитанников и учащихся
образовательной
организации;
3) при
защите
педагогического
опыта,
внедрения
новых
образовательных программ и т. д.
4. Организация и проведение в образовательной
организации
корпоративных
PR-мероприятий,
представляющих собой большой блок различных
внутрикорпоративных событий, нацеленных в первую
очередь на внутреннюю аудиторию организации:
сотрудники, члены их семей, пенсионеры (бывшие
работники организации с большим стажем), родители
воспитанников
и
учащихся.
Главные
цели
корпоративных PR-мероприятий образовательных
организаций представлены на рисунке 3.

Создание духа единой и сплоченной командыпрофессионалов,
объединенных корпоративной идеей или философией

Укрепление кадрового состава, поиск и выявление талантливых
сотрудников для работы в образовательной организации

Предотвращение утечки кадров и нейтрализация конфликтных
ситуаций в коллективе образовательной организации
Реализация функции "предохранительного клапана" – в ходе
неформального общения выявляются назревающие проблемы
образовательной организации
Развитие у сотрудников чувства гордости за свою
образовательную организацию
Дальнейшее развитие корпоративной культуры в
образовательной организации
Повышение качественных и количественных показателей работы
персонала за счет создания и использования дополнительных
(нематериальных) возможностей для стимулирования
сотрудников образовательной организации

Рис. 3. Главные цели корпоративных мероприятий образовательной организации
5. Дни открытых дверей в образовательной
организации могут быть открытыми для различных
групп общественности: для широкого круга
общественности,
родителей
потребителей
образовательных услуг, для средств массовой
информации и т. д.
6. «Круглый стол» – одна из форм генерирования и
многостороннего обсуждения идей, значимых для всех
участников образовательного процесса. Участие в
«круглом
столе»
высших
руководителей

образовательной организации и освещение его в
средствах массовой информации способно расширить
известность организации.
Резюмируя изложенное в данной статье, можно
констатировать, что современная образовательная
организации не может быть конкурентоспособной
без позитивного имиджа, а создание позитивного
имиджа невозможно без организации системной,
плановой и продуктивной работы по взаимодействию
с общественностью.
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В статье анализируются методики, способы работы в части профессиональной ориентации, а также
проблемы, с которыми сталкиваются вузы в данном направлении работы. На примере ряда
университетов показывается, какая работа ведется в направлении профессиональной ориентации
молодежи. С помощью простого сравнения предоставляется великолепная возможность увидеть,
насколько разносторонним и гибким может быть процесс профессиональной ориентации молодежи в
вузах нашей страны. В статье также имеется оценка ученых и практиков, занимающихся данным
направлением в течение продолжительного времени. Данная статья раскрывает понятие
«профоринтационная деятельность» вузов и рассматривает, на что направлена сама деятельность, что
в свою очередь вносит достаточное объяснение и показывает ценность данного направления работы.

This article analyzes the methods, ways of working in terms of professional orientation, as well as challenges
faced by universities in this area of work. For example, a number of universities shows what work is conducted
in the direction of a professional orientation of young people. With a simple comparison provides a great
opportunity to see how versatile and flexible can be a process of professional orientation of young people in
the universities of our country. Also in the article, there is an estimate of scholars and practitioners involved in
these areas a large number of years. This article reveals the concept proforintatsionnoy activities of
universities and that the directions of the activity itself, which in turn makes a sufficient explanation, and shows
the value of this area of work.

Проблема профессиональной ориентации молодёжи
в нашей стране, как показывает анализ, имеет две
стороны. С одной стороны, это – система мер для
создания
условий, обеспечивающих молодежи
свободный и осознанный выбор специальности,
имеющая
соответствующую
структурную
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составляющую. Элементами этой структуры являются:
профессиональное информирование, профессиональное
консультирование, профессиональный отбор и уже
непосредственно – само трудоустройство и адаптация
по месту работы. Вторая сторона имеет социальную
направленность.
Выбор
профессии
молодым

человеком, как принято считать, отталкивается от трёх
точек: хочу, могу, надо. Принцип первый: человек сам,
вправе решать какой, деятельностью он хочет
заниматься, таким образом, первое слагаемое можно
свести к вопросу, задаваемому человеком самому для
себя: «Чего я хочу?». Слагаемое второе сводится к
вопросу,
который
должна
задавать
себе
самоопределяющаяся личность: «Что я могу?». И третье
слагаемое появляется с учётом потребности общества и
определяется наполняемостью рынка труда. Человек,
выбирающий профессию должен чётко понимать кому
это нужно. Зона совпадения всех трёх составляющих и
есть зона оптимального выбора профессии [1].
По существующей оценке большинства ученых и
практиков «уже более двух десятков лет эта система в
нашей стране разбалансирована и совершенно не
отвечает современным требованиям» [2]. Выражается
это в несоответствие потребностей рынка в
специалистах определенного профиля и уровня
подготовки и контингенте предлагаемых вузами
выпускников.
Обусловлено это тем, что при резкой перемене
характера экономического строя в нашей стране не все
общественные
структуры
могут
быстро
реорганизоваться и подстраиваться под новые
условия. Следует отметить, что возникновение данной
проблемы не является показателем не только
медленной
работы
структур
власти.
Смена
общественного и экономического строя в стране была
глобальной и революционной. И при такой схеме, как
мы понимаем невозможно в кратчайшие сроки путём
реформ произвести перемены во всех сферах
жизнедеятельности общества. Отечественная система
начального
и
среднего
профессионального
образования, и подготовки прошла сложный
исторический путь становления – от разрозненных
мастерских и ремесленных школ к сети фабричнозаводских училищ и далее, к полноценной системе
профессионально-технических училищ и техникумов.
При этом на всех этапах своего развития система
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования формировалась в
соответствии с социально-экономической ситуацией в
стране,
обеспечивая
в
различные
периоды
исторического
развития
государства
квалифицированными
рабочими
кадрами
и
специалистами среднего звена реальный сектор
экономики и социальную сферу. И сегодня это
остается одной из важнейших задач. Но наряду с этим
с каждым днём становится всё более важной задачей
повышение уровня подготовки выпускников вузов, ее
решение ложится на образовательное учреждение,
совместно
с
государственными
структурами.
Эффективность этой работы связана с тем, что ее
необходимо начинать ещё в тот момент, когда молодой
человек стоит перед выбором профессии, учебного
заведения, является потенциальным абитуриентом.

Под профориентационной деятельностью вузов,
подразумевается работа (система мер), направленная
на ориентирование абитуриентов в выборе профессии.
Данная
система
призвана
учитывать,
как
индивидуальные личностные особенности молодого
человека, так и потребности рынка труда в
специалистах на сегодняшний день [3, с. 79]. Именно
для
реализации
этой
цели
была
принята
Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013–2020 годы [4].
Основную цель государственной молодежной
политики можно определить, как создание условий для
успешной
социализации
и
эффективной
самореализации молодежи, развитие ее потенциала и
его использование в интересах инновационного
социально-ориентированного
развития
страны.
Главной целью государственной программы является
обеспечение качественного образования граждан
России,
уровень
качества
которого
должен
соответствовать
требованиям
стремительно
меняющейся экономики. В контексте данной цели
определяются задачи. Первой задачей является
формирование гибкой, и подотчетной обществу
системы непрерывного образования, развивающего
человеческий
потенциал,
системы,
способной
обеспечить как текущие, так и перспективные
потребности социально-экономического развития
Российской Федерации. Осуществляться это должно
посредством
изменения
структуры
системы
образования, которая должна создать гражданам
возможность получения непрерывного образования.
Это и формирование сети ведущих вузов,
стимулирующих модернизацию системы в целом, и
развитие структуры профессионального образования и
расширение участия работодателей в процессе
развития
профессионального
образования
и
постоянная модернизация методов современного
обучения. Вторую задачу можно определить, как
совершенствование
механизма
доступности
школьного
и
дополнительного
образований,
независимо от места жительства, социального статуса,
состояния здоровья. Должны усовершенствоваться и
создаваться более современные условия обучения.
Немаловажное
место
отводиться
сетевому
взаимодействию средних и высших учебных
заведений. В качестве третьей задачи можно выделить,
как непременное условие, совершенствование
образовательных программ, для выведения качества
образования на современный уровень. Осуществляться
это будет путём стимулирования качественного труда
педагогических работников, внедрения современных
стандартов общего образования. Четвертая задача
определяется как создание современной системы
оценки качества образования на основе принципов
открытости,
объективности,
прозрачности,
общественно-профессионального участия. Реализация
задачи предусматривает разработку и внедрение
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системы оценки качества образования. Пятая задача –
создание эффективной системы по самореализации
молодежи, развитию потенциала молодежи. Именно
пятая задача государственной программ впрямую
перекликается с темой данной работы. Система
профориентационной работы и направлена на решение
проблемы
самоопределениюяи
самореализации
молодёжи.
Любое высшее учебное заведение проводит
постоянную работу по реализации задач в области
повышения конкурентоспособности своего учебного
заведения на рынке образовательных услуг. Для
примера рассмотрим практику работы некоторых
вузов в данном направлении. Красноярский
Государственный Аграрный Университет (КрасГАУ)
[5]. Основную цель профориентационной работы
данное
учебное
заведение
определяет,
как
формирование у молодёжи направленности на
неоспоримость профессионального самоопределения.
Происходить
это
должно
путём
выработки
побудительных действий к активному поиску. У
учащихся средних учебных заведений должен быть
выработан чёткий рефлекс в области важности
профессионального
самоопределения.
Осуществляется это путём выработки побудительных
процессов к поиску и выбору, а самое главное,
самостоятельному принятию решения в плане
профессиональной ориентации. У молодого человека
должен быть сформирован интерес к аграрным
профессиям, к разработке и решению аграрных
проблем, желание принимать участие в системе
возрождения села. Потенциальные абитуриенты
должны понимать перспективность и важность
проблемы развития аграрного сектора и иметь живой
интерес к приложению своих сил в данном
направлении
деятельности.
Систему
профориентационной работы университета можно
разделить на два направления. Как и в общей системе
это пассивная и активная ветвь. К пассивному
направлению можно отнести организацию лекториев,
бесед о направленности профессионального обучения,
оформление информационных стендов, выпуск другой
рекламной
печатной
продукции.
Силами
преподавательского
и
студенческого
состава
регулярно проводятся «дни открытых дверей»,
распространяется напечатанная реклама о вузе.
Преподаватели выступают в СМИ, доводя до
потенциальных абитуриентов и их родителей
информацию о данном учебном заведении. Ведётся
постоянная работа по организации спортивных секций,
научных лагерей, клубов и кружков с целью
привлечения в них учащихся средних учебных
заведений.
Организована
регулярная
консультационная
работа
по
пропаганде
образовательных услуг, предлагаемых вузом, для чего
привлекаются представители СМИ. Для школьников
организуются олимпиады по различным предметам.
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Представляет
интерес
опыт
Липецкого
Государственного Технического Университета ЛГТУ
[6]. В 2003 г. при вузе была создана лаборатория
социально – психологических исследований. В 2010 г.
Была произведена её реорганизация в отдел по
профориентационной
работе,
что
является
структурным
подразделением
Управления
по
воспитательной и социальной работе Липецкого
государственного
технического
университета.
Основным направлением деятельности данного
подразделения является профориентационная работа.
Специалисты данного центра видят понимают эту
работу, как комплекс мер, помогающий молодому
человеку самоопределиться в направлении будущей
специальности с учётом личностных особенностей
человека, сформировать у будущего абитуриента
достаточный багаж знаний об образовательных
услугах, что должно способствовать улучшению
ориентации его на рынке труда и образовательных
услуг с учётом социально-экономической ситуации.
Для формирования конкурентоспособной политики
ЛГТУ осуществляется система комплексной работы на
довузовском, вузовском и послевузовском этапах.
Таким образом, создаётся единая, комплексная
система
профориентации.
В
ЛГТУ
профориентационная работа проводится, отталкиваясь
от личностных особенностей профессиональных
абитуриентов. Работа с учащимися начинается ещё в
общеобразовательной
школе.
Упор
в
профориентационной работе делается на привлечение
преподавательского
состава
и
студентов
к
мероприятиям разработанным университетом по
профессиональной
ориентации
молодёжи.
Образовательные потребности абитуриентов, должны
быть приведены в полное соответствие с
потребностями
рынка
труда
и
личностных
особенностей и стремлений молодого человека. Это
обеспечивается
организацией
плотного
взаимодействия со средними учебными заведениями
города Липецка и Липецкой области, что помогает,
например, сформировать контингент студентов ещё в
период довузовской подготовки. Производятся
постоянные
маркетинговые
исследования
для
формирования студенческого контингента вуза.
Большое внимание уделяется налаживанию прочных
контактов с преподавателями школ, средних
профессиональных учебных заведений, а также
предприятий, которые выступают как потенциальные
работодатели.
Активная системная и весьма эффективная, на наш
взгляд, работа по профессиональной ориентации
проводится во Владивостокском государственном
университете экономике и сервиса (ВГУЭС).
Социально-экономическая перестройка в стране в
конце 80 годов привела многие высшие учебные
заведения к формированию новых специальностей,
более востребованных на рынке труда. Система

образования вынуждена была подстраиваться под
экономические пересмены, претерпеваемые всей
страной.
Менялась
экономическая
ситуация,
значительные изменения претерпевал и рынок труда.
Уходил в прошлое ряд специальностей и профессий и на
их местах зарождались новые, более отвечающие новым
требованиям. По инициативе ректора ВГУЭС Геннадия
Иннокентьевича Лазарева начала создаваться отдельная
структура, целью которой было увеличение набора
абитуриентов, привлечение как можно большего
количества вчерашних школьников для прохождения
дальнейшего обучения в университете. В 1999 году в
составе университета был создан центр маркетинга
«Перспектива». Целью его было изучение новых
потребностей рынка труда, в свете изменяющейся
экономической ситуации в стране и создания новых,
более востребованных специальностей для обучения. В
2000 году данная структура переросла в Управление по
маркетингу ВГУЭС. В этот период его деятельность
носила преимущественно информационный характер. До
потенциальных абитуриентов и их родителей доносилось
максимально возможное количество информации об уже
существующих и вновь организуемых специальностях.
Была разработана система деятельности, основанная на
принципе обратной связи. Данная схема давала
возможность
ОПО
(отделу
профессиональной
ориентации) совместно с ОМИ (отделом маркетинговых
исследований) ставить задачи и получать информацию
для их решения. Результатом деятельности явилось то,
что уже через два года со многими средними учебными
заведениями Приморского края ВГУЭС работал на
постоянной основе.

С 1997 года существует ещё одна структура «Отдел
довузовских образовательных программ» (ОДОП).
ОДОП нацелен на решение двух основных задач –
способствовать профессиональному выбору школьников
и повышать интеллектуальный уровень привлекаемых
абитуриентов. В первом случае работа осуществляется
путём бесед, лекториев, проведения «дней открытых
дверей», организации прямого общения школьников с
преподавателями и студентами вуза. Во втором случае
наиболее одарённые учащиеся выявляются посредством
тестирования, проведения тематических конкурсов,
олимпиад. И далее осуществляется индивидуальная
работа с наиболее заинтересовавшими университет
абитуриентами. Для этой же цели были созданы:
Многопрофильный открытый лицей, профильные
лагеря, подготовительные курсы, Малая компьютерная
академия. Деятельность осуществлялась под девизом: «К
успеху в учёбе, карьере, жизни – со школьной скамьи».
Вся эта многоплановая и кропотливая работа
привела к созданию в 2004 году центра «Абитуриент»
[7]. Основные задачи центра были сформулированы
таким образом:
1. Поиск и привлечение в университет наиболее
успешных школьников и студентов.
2. Координация деятельности Университета по
профессиональной
ориентации
учащихся
общеобразовательных учреждений.
Центр «Абитуриент» на сегодняшний день
представляет, единую, очень мощную систему,
проникающую во все виды и сферы деятельности ВГУЭС.
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В статье рассмотрены актуальные проблемы высшего образования в техническом вузе с
использованием методики SWOT-анализа. Предложен подход, учитывающий современные
технические возможности и требования рынка.

The article considers the actual problems of high education in a technical college with use of SWOT analysis.
An approach that takes into account the modern technical possibilities and market requirements.

Введение
Среди навыков, требуемых от современного
студента, наиболее важными являются следующие:
 анализировать ситуацию и предлагать решения;
 самостоятельно готовить тексты и выступления;
 планировать и организовывать свою работу;
 работать в команде.
К сожалению, недостатки подготовки студентов во
многом вызваны проблемами традиционной системы
образования.
В современном исследовании проблем российского
образования [1] констатируется: «Наша система
вузовского
образования,
по
большей
мере,
ориентируется на запоминание и усвоение огромного
количества готовых материалов и решений.
Европейская и американская системы – на обучение
самостоятельному поиску необходимой информации,
ее обобщение и анализ, и, наконец, на поиск
собственных решений».
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Таким образом, до сих пор верно утверждение
«гуру менеджмента» Р. Акоффа: «... учителя убивают
творческие способности, заставляя учащихся давать
ответы, которые, по мнению учеников, ожидает от них
преподаватель. Такие ответы не могут быть
творческими» [2].
В [1] наряду с описанием существующих проблем
указывается на необходимые направления развития:
«Сегодня крайне необходимо формирование новой
парадигмы образования, предполагающей ориентацию
на развитие личности, ее творческих способностей,
введение гибких и проектных форм обучения,
увеличение доли в объеме часов на индивидуальные
формы подготовки, обеспечение индивидуальных
траекторий обучения студентов. Современная система
высшего образования должна быть более гибкой,
динамичной и обеспечивать быструю адаптацию к
изменяющимся социально-экономическим условиям».
В то же время ректор МГУ Виктор Садовничий в
интервью МК призывает не отказываться от

традиционной схемы образования [3]: «Электронный»
вуз, какой бы хороший он не был, никогда не заменит
живой университет! В процессе классического
университетского обучения происходит много такого,
что вообще трудноописуемо с точки зрения
психологии
и
науки.
Какой-нибудь
жест
преподавателя, какая-нибудь его привычка стирать
мел рукавом порой дает больше, чем часы,
проведенные за компьютером. Буквально на днях, на
моем семинаре академик Владимир Ильин,
выдающийся математик, делал доклад. Это надо было
видеть! Он уже в возрасте, но в блестящей форме, он
просто танцевал у доски, бешеная работа мелом,
нарастающие эмоции, когда он подходит к главному –
настоящий научный азарт и кураж, зрелище просто
завораживает!..
Вот
тот
настоящий
«дух
университета», именно это невероятно мотивирует
тех, кто действительно хочет учиться и достигнуть
успехов. После таких лекций и выступлений
складываются легенды о профессорах! Как такую
энергетику передать через интернет?! Никак, увы...».
В данной статье рассказывается о способе
преподавания технической дисциплины, позволяющий
использовать как новые возможности, так и наиболее
ценное из традиционной системы образования.
Текущая ситуация
Как уже было показано, многими признается
недостаточная подготовка студента для работы на
современном предприятии. Знания, полученные в вузе,
пригодны для продолжения научной работы в том же
вузе, чуть менее – в профильном НИИ, совсем мало –
в офисе или на производстве. Нанимателю приходится
закладывать существенный период времени на
адаптацию молодого специалиста, погружение в
реальный мир. Студенты в большинстве своем не
готовы ни к составлению грамотных документов, ни к
публичным выступлениям. Полученные во время
обучения знания и умения либо устарели, либо
отвечают потребностям производства лишь в
экзотических случаях.
Рассмотрим подробнее существующую систему
образования в крупном техническом вузе. Основные
базовые элементы – это по-прежнему лекции и
экзамен. В лучшем случае добавляются семинары, еще
могут быть лабораторные работы. Некоторые
преподаватели используют домашние задания или
подготовку рефератов на заданную тему. Формой
обучения, наиболее приближенной к реальной жизни,
является выполнение курсового проекта.
Попробуем описать имеющиеся проблемы,
используя терминологию SWOT-анализа [4].
Итак, слабые стороны:
I. Слабые стороны традиционных лекций.
1. Лекции-диктанты. Это лекции, во время которых
преподаватель в очередной раз рассказывает свой
материал, чуть обновленный с прошлого года, а
студенты
в
лучшем
случае
пытаются

законспектировать (теперь уже на ноутбуке или
планшете), в худшем – спят или прогуливают. Есть,
конечно, «убедительный аргумент» в пользу этого
традиционного
подхода –
моторика
пальцев,
конспектирующих лекцию, способствует лучшему
запоминанию. Забавно сейчас выглядит лектор,
который ежегодно читает по своему конспекту старый
текст, делая паузы, чтобы успели записать наиболее
ответственные студенты-«ботаники». При этом тексты
лекций сознательно не выдаются студентам. Однако
основная масса получателей знаний легко обходят эту
проблему
путем
ксерокопирования
лекций
«ботаников». С приходом к «ботаникам» планшетов
это вообще перестает быть проблемой.
2. Лекции-презентации. Это более современная
форма образования, когда преподаватель вместо
лекций использует подготовленные презентации по
теме читаемого курса. Однако простая замена устных
лекций презентациями не приводит к нужному
результату, результат получается ещё хуже. Во время
лекции студент хотя бы «занят делом», пропуская
через себя поток информации, пытаясь выделись и
записать самое важное. При использовании же
презентаций лектор уже выделил самое важное и
расположил на слайдах. Получается, если студент
просто смотрит презентации и не конспектирует, в
голове действительно остается еще меньше. Разве что
мысль «Как раздобыть презентации по курсу перед
экзаменом?». Однажды в начале моей лекциипрезентации вдруг раздалось щелканье фотоаппаратов
и телефонов. Пришлось успокоить студентов, что
презентации регулярно выкладываются на сайте курса.
Еще одна разновидность такой лекции – это
обеспечение студентов конспектами презентаций
заранее, с возможностью дополнить своими
комментариями распечатанный вариант презентации
преподавателя. Но и в этом случае презентация
представляет собой улучшенную разновидность
лекции-диктанта, не более того.
Здесь уместно вспомнить об одном важном отличии
знаний от информации. Знания – активны, то есть
позволяют получить новую информацию и знания. Это
применимо и для организации обучения. Полученные
знания должны пройти проверку на активность как
можно раньше, иначе они остаются информацией или
даже данными. Лекция или презентация должны дать
возможность или даже обязать думать на заданную тему.
Лучше всего, когда полученные знания удается
применить «здесь и сейчас».
3. Отсутствие или минимальные прямые контакты
преподавателя и студента. Конечно, можно добиться,
чтобы лекция вызывала живой интерес и отклик
аудитории. Но в любом случае это не прямой контакт
преподавателя и студента. Возможны эпизодические
вопросы в зал, реплики с мест, но это больше
взаимодействие
оратора
с
толпой,
чем
заинтересованных собеседников.
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II. Слабые стороны экзаменов.
1. Зачастую экзамены – это самоцель. Студента
стремится сдать экзамен вместо получения знаний. Все
больше согласных с шуткой, что студенты во время
учебы больше учатся не знаниям, а «сдавать экзамены
и получать зачеты». Это отражает тот факт, что
студент учится отвечать так, как ждет преподаватель,
не используя в полной мере творческий потенциал.
После окончания института выясняется, что студент
мало выступал перед квалифицированной аудиторией,
но зато способен долго и правдоподобно отвечать даже
на малознакомую тему, красиво используя общие слова.
2. Экзамены – это стресс. Они бывают один раз в
семестр, но способность подготовиться зачастую
оправдывает перед преподавателем поверхностные
знания, полученные срочным образом за одну неделю.
До этого студент в общем случае может не появляться
на лекции. Увы, реальная жизнь быстро показывает
ненужность таких навыков. На производстве
результаты нужны каждый день, а не один раз в месяц
перед зарплатой.
3. Экзамены – это лотерея. Экзамены не могут
служить для качественной оценки знаний, поскольку
оценивается лишь один или два фрагмента знаний, в
соответствии с доставшимся билетом, а не полное
понимание всего курса.
4. Экзамены – проблема для преподавателя.
Улучшить результаты плохо сданного экзамена
обычно очень сложно. Да и преподавателю не нужна
лишняя трата времени на нерадивых студентов. Ему
проще поставить двоечникам тройки и не приезжать
лишний раз в институт. Как говорится в анекдоте,
«Фразу «Ура! Каникулы!» гораздо искренне
произносят учителя, а не ученики.». Вспоминается, как
один
отстающий
студент
проспал
экзамен.
Преподавателю доложили, что его пытались
разбудить, но студент просил к нему не приставать,
поскольку экзамен всё равно не сдаст. Узнав об этом,
преподаватель забеспокоился и попросил все-таки
прислать студента в институт: «Передайте, что три он
получит в любом случае!». В период реформации
образования в 90-е кое-где заставляли студента
платить за пересдачи, часть оплаты перепадала
преподавателю. Но это не лучший выход.
III. Слабые стороны домашних заданий и
рефератов.
1. Традиционные домашние задания однотипны,
что
позволяет
с
небольшими
правками
воспользоваться результатами товарища. Если же
преподаватель нашел возможность подготовить
уникальные варианты, то в этом случае можно
обратиться к представителю старшего курса. Раньше
идеальным местом для обмена таким «опытом» было
студенческое общежитие, сейчас – интернет. Шутка на
эту тему: «Нужен уникальный реферат – используйте
вторую страницу результатов поиска».
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2. Результаты реферата или работы зачастую никем
больше не используются. Студент работает «на
корзину», решая задачу «лишь бы сдать». Основной
критерий качества при этом чаще всего один – сдал
или нет. Для некоторых, конечно, еще важна оценка. А
кем, когда, будет ли использоваться дальше – это уже
автору работы не интересно. Опять основная задача –
сдать, а не сделать что-то важное и полезное.
IV. «Плохие» преподаватели.
1. Оторванность штатных преподавателей от
практического бизнеса. Если раньше вузы активно
привлекались к научной работе, то сейчас эти
возможности существенно уменьшилась.
2. Идеальным вариантом является привлечение
профессионалов к вопросам обучения, но на это
обычно у них не хватает времени, даже при наличии
желания и заинтересованности.
3. Нет обратного отклика на работу преподавателя
со стороны студентов. Исключение составляет
студенческий фольклор типа «любимые высказывания
преподов», но это редко помогает преподавателю
реально улучшить качество своей работы.
V. «Плохие» студенты.
1. Занятость части студентов на производстве. В
целом для студента – это очень полезная практика, но
для учебы и получения систематизированных знаний
остается гораздо меньше времени.
2. Студенты по-разному относятся к учебе.
Отдельные студенты не работают, но при этом время
являются закоренелыми хвостистами и для них стандартным
является перенос сдачи всех долгов на конец семестра.
Но не все так грустно. С другой стороны,
существуют
следующие
сильные
стороны
современного образования:
1. Хорошие студенты: высокий интеллектуальный
уровень большинства студентов, прошедших горнило
ЕГЭ, дополнительных испытаний в ВУЗах,
отличающихся
российской
предприимчивостью,
высоким интеллектом, умением не отступать перед
сложными проблемами. В настоящее время молодежь
вооружена также глубокими знаниями возможностей
мобильных устройств и социальных сетей.
2. Хорошие преподаватели: преподавательский
корпус, способный организовать обучение даже при
существующей материальной базе, с использованием
еще античных атрибутов в виде доски, мела и гулкой
аудитории.
3. Учебные корпуса с большими и малыми
аудиториями. В части вузов – оборудованные
компьютерами, проекторами, другими медиа-средствами.
4. Нацеленность большинства вузов и, в известной
степени, министерства образования на поиск новых
способов преподавания: болонский процесс, бальная
система, бизнес-центры при университетах и так далее.
5. Практика выполнения студентами курсовых
проектов (для старших курсов – не менее одного раза в
семестр), в ходе которых предусмотрено прямое

общение с преподавателем в течение семестра,
выполнение
законченной
работы,
публичное
выступление с результатами.
6. В некоторых вузах существует практика прямого
общения с бизнеса со студентом, дающая возможность
решать студенту конкретную практическую задачу.
Дополнительные
возможность
дает
также
постановление Правительства Российской Федерации
от 09 апреля 2010 г. №218 «О мерах государственной
поддержки развития кооперации высших учебных
заведений и организаций, реализующих комплексные
проекты
по
созданию
высокотехнологичного
производства»,
позволяющее
компенсировать
предприятиям затраты на привлечение работников и
студентов вузов, если в результате создается
действительно инновационный продукт.
7. Наличие производственного опыта в самых
современных областях науки и бизнеса у части
студентов, который можно и нужно использовать во
благо учебного процесса.
Появились новые потрясающие возможности для
обучения:
1. Интернет, позволяющий иметь под рукой
огромную библиотеку актуальных, постоянно
обновляемых источников знаний. Причем, это не
только тексты, но и другие медиа-материалы.
Впрочем, к большей части публикуемой информации
необходимо относиться избирательно, но это и есть
один из необходимых навыков.
2. Рынок труда, заинтересованный в специалистах.
Настолько, что ряд предприятий способны принять на
работу студента (пусть даже за символическую плату)
и ввести его в курс дела. Как правило, студенты
технических вузов имеют стабильную работу, начиная
с 3 курса, причем для большой части это работа по
специальности.
3. Наличие компаний, заинтересованных как в
расширении рынков своей продукции, так и в поиске
квалифицированных специалистов. Такие компании
готовы направить профессионалов для чтения лекций
о своих продуктах, опыте и возможностях.
4. Интерактивные
средства
обучения
(от
презентаций до средств организации web-семинаров и
обучающих программ).
5. Мобильные средства связи, позволяющие легко
организовать прямой контакт между учащимися и
преподавателем.
6. Развитие и начало практического использование
средств
управления
знаниями.
В
качестве
разработчика можно привести компанию IBM
(например,
http://www.ibm.com/ru/solutions/plm/
chemical/761032113.html).
Между тем, уже сейчас видны следующие угрозы:
1. Снижение уровня образования, научного
потенциала российских вузов.
2. Уменьшение навыков у молодежи по работе с
литературой. Вместо чтения книг (по сути – общения с

признанными умами прошлого или современности)
предпочтение отдается коротким контактам в
социальных сетях, компьютерным играм и другим
упрощенным способам проведения времени.
3. Нацеленность учащихся и их родителей на
западное образование, при этом не всегда выбираются
действительно признанные образовательные центры,
кроме того далеко не всегда выпускник западного вуза
возвращается в Россию.
4. Появление в России учебных курсов, которые
восполняют
проблемы
высшего
образования,
используя при этом современные средства обучения.
Руководство
предприятий
обоснованно
более
нацелено на такие курсы, уже не ожидая большего от
обычного выпускника.
Постановка задачи: «идеальный курс»
Сопоставляя сильные стороны и возможности,
получаем следующие направления SO стратегии,
позволяющие за счет своих сильных сторон
использовать имеющиеся возможности:
1) использование преподавателями новых средств
обучения, новых источников знаний, средств работы
со знаниями;
2) использование студентами новых источников
знаний;
3) вовлечение в учебный процесс студентов,
имеющих практический опыт;
4) приглашение на лекции профессионалов из
реального
бизнеса,
на
выгодных
условиях
совместительства либо предоставления рекламы
предприятия.
Сопоставляя сильные стороны и угрозы, получаем
следующие направления SТ стратегии, позволяющие,
используя сильные стороны, противостоять угрозам:
5) повышение актуальности курсов, как по составу,
так и по содержанию, переходя от предоставления
данных к навыкам, от информации к знаниям в
формальном смысле;
6) проведение аттестации преподавателей на
возможность предоставления действительно полезных
знаний. Как минимум – опрос студентов после 1 года
работы после института.
Сопоставляя слабые стороны и возможности,
получаем следующие направления WO стратегии,
позволяющие за счет существующих возможностей
устранить недостатки:
7) переход от лекций-диктантов к интерактивному
обсуждению проблем и решений;
8) активное использование существующих и новых
средств обучения;
9) постоянный контроль знаний в ходе обучения;
10) использование частых и прямых контактов
преподавателей и студентов, в том числе с помощью
новых средств общения.
Сопоставляя слабые стороны и угрозы, получаем
следующие направления WТ стратегии, позволяющие
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устранить влияние слабых сторон и должным образом
противостоять угрозам:
11) получение студентами практических навыков
работы, необходимых на современном предприятии;
12) анализ направлений развития технологий,
наиболее востребованных на рынке в настоящее время
и в ближайшее будущее.
Как же построить «идеальный» процесс
современного образования?
1. В течение курса студентом последовательно
решается практическая творческая задача, аналог тех,
с которыми он столкнется на производстве.
2. Задача является уникальной для студента,
причем не только на учебном потоке, но и в принципе.
Её нельзя выполнить, найдя решенный вариант у
студентов предыдущего курса. При этом существует
открытая база решений других задач, выполненная в
соответствии с запрошенными требованиями по
оформлению.
3. Задача разбивается на этапы, которые
оцениваются в течение всего семестра. Применяется
система накопления баллов, которая заранее известна
студенту.
4. Результаты каждого из этапов принимаются лично
преподавателем, обеспечивая прямой канал общения со
студентом. При этом используются как личные встречи,
так и современные средства связи и обучения.
5. Источником знаний являются: методические
рекомендации,
учебники,
обзоры
технологий,
интернет.
6. Встречи с преподавателем дополняют учебники
в части обеспечения интерактивности общения. На
лекции студенты активно работают и общаются с
лектором, решают конкретные задания. В идеале –
уникальные для каждого студента.
7. Преподавателем оценивается не качество
зубрежки и подвешенность языка, а умение
практического применения полученных навыков.
8. Оценка выполняется на каждом этапе, носит
доброжелательный характер, есть возможность
улучшить результат.
9. Происходит постоянное улучшение курса
обучения в соответствии с развитием как отрасли
знаний, так и средств обучения.
Решение задачи
Данный подход используется автором при чтении
курсов
в
Научно-исследовательском
ядерном
университете МИФИ: «Архитектура предприятия» и
«Корпоративные информационные системы» [5].
Элементы методики также применялись для курса
«Вычислительные системы и сети» [6].
По курсу «Корпоративные информационные
системы» на протяжении примерно пяти лет создана
база знаний по курсу, описанная в [7]. Кроме
собственно базы знаний учебные материалы
включают:
 методические указания по выполнению задачи;
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 учебник в электронном виде;
 презентации лекций в формате *.ppt;
 вопросы для самостоятельных работ по темам
лекций;
 задания для лабораторных работ.
Каждый студент получает в качестве темы свое
уникальное задание. Задание состоит в анализе
имеющихся на рынке продуктов по заданной теме,
подготовке описания, дополнении существующей
базы знаний.
В качестве предметной области выступают либо
участок автоматизации предприятия, либо отрасль
бизнеса, либо отрасль информационных технологий. В
целом курс выглядит следующим образом:
1. На первой лекции студенты получают обзорную
информацию о курсе и о структуре знаний по курсу,
которая совпадает со структурой используемой базы
знаний. Здесь же происходит знакомство со
студентами, которые могут что-то дать остальным,
имея практический опыт работы на предприятии. Этим
студентам достается тема домашнего задания,
связанная с их работой. Остальным темы даются по
желанию, главный принцип – уникальность задания.
Обычно этот этап происходит очень заинтересованно
и оживленно. Студенты на старших курсах уже умеют
сдавать экзамены и обязательно приходят «на первую
на и последнюю лекции».
2. В качестве домашнего задания студент
составляет документы для пополнения общей базы
знаний, дополняя существующий или создавая новый
раздел знаний по курсу. Другими словами, он пишет
исследовательскую работу на заданную тему на основе
актуальной информации из существующих и из
внешних источников. С одной стороны – перед ним
множество аналогов, с другой стороны – его задание
уникально. В случае, если по участку анализ уже был
проведен, студент актуализирует существующую
работу путем изучения внешних источников, с учетом
развития отрасли, появления новых систем на рынке,
технологий проектирования.
3. Домашнее задание включает набор этапов
(примерно 7), тема по каждому из этапов
последовательно раскрывается преподавателем во
время курса и применяется студентом для выполнения
задания.
Новизна
работы
определяется
необходимостью предложить своё решение на стыке
двух концепций [8] – бизнеса и современных
технологий.
4. Студент
лично
отчитывается
перед
преподавателем по результатам каждого этапа,
получает замечания и предложения по корректировке
уже сделанного и по продолжению работы. Как и на
практике, основной целью становится задача не сдать
готовое задание, а разобраться в задаче и подготовить
качественное решение, которое будет использоваться
в дальнейшем.

5. Время на прямое, личное общение студента и
преподавателя находится за счет отмены длинных
лекций, посвященных подробному изложению
материала. Вместо этого используются яркие
презентации «о самом важном», раскрывающие
основные моменты темы.
6. Лекции
проводятся
интерактивно,
с
применением вопросов и ответов студентов. Перед
началом
лекции
ставятся
мини-задания
на
самостоятельную работу по читаемой теме. После
лекции студент должен сдать свой вариант решения
самостоятельной работы с помощью знаний,
получаемых на лекции. Это промежуточная версия
контроля
полученных
знаний,
позволяющая
преподавателю проверить активность студентов и
понятность излагаемого материала, а студенту
опробовать «здесь и сейчас» применимость
полученных знаний. В результате повышается
заинтересованность студента в ходе лекции. По этой
же теме к следующему занятию студент должен
подготовить раздел своего домашнего задания. Это
уже основная версия контроля.
7. Достоинство подобного подхода в том, что
преподаватель таким образом получает обратную
связь – короткую (сразу после лекции) и длинную
(после оценки выполненного этапа работы). Короткая
обратная связь позволяет дополнить предыдущую
лекцию уже на следующем занятии, посвятив
отдельное время сложным вопросам.
8. Основной материал на основе текстов лекций и
внешних источников (в основном, через интернет)
студент изучает самостоятельно, при решении
поставленных задач по темам домашнего задания.
9. Во время курса студент посещает промышленную
выставку или предприятие с реальными экспонатами, с
прототипами которых ему придется иметь дело на
практике.
Поскольку
посещения
выставок
индивидуальны, это задание также оценивается – путем
краткого рассказа студента о наиболее интересных
моментах, связанных с темой его задания.

10. Результат работы по новому участку после приемки
преподавателем включается в постоянно действующую
базу знаний. Важным элементом здесь является
сохранение авторства студента и возможность
использования работы для следующих курсов.
11. После проведения интерактивных лекций и
выполнения студентами домашних заданий первая
часть курса заканчивается. Начинается вторая,
состоящая из выступлений студентов с презентациями
своих работ.
12. Каждый студент готовит выступление по своей
теме,
стараясь
завоевать
интерес
публики.
Показателем такого интереса являются количество и
качество
вопросов,
задаваемых
остальными
студентами.
13. Работающие студенты дополняют свои
выступления рассказом о работе своего предприятия,
делясь практическим производственным опытом.
14. При своевременной сдаче этапов работы и
успешном выступлении студент получает экзаменавтомат. На оценку влияет как качество выполнения
домашнего задания, так и результаты выполнения
самостоятельных работ.
15. В конце курса у студентов запрашиваются
ответы на три вопроса: «что понравилось в курсе?»,
«что не понравилось?», «что хотелось бы изменить?»,
по результатам обработки преподаватель вносит
изменения в курс.
Выводы
В данной работе изложены актуальные проблемы
преподавания в техническом вузе, предложена
методика для их решения, приведены результаты
применения для читаемого курса.
Хочется верить, что данная методика может быть
применена
на
большинстве
технических
специальностей, что может повысить интерес
студентов к обучению, даст преподавателю средства
по развитию полезных творческих навыков у
студентов,
позволит
вузу
выпустить
более
квалифицированных специалистов.
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В данной статье проведен анализ применения гидроструйных технологий. Автором рассмотрены
принципы работы и виды рабочего инструмента.

This article analyzes the application of water-jet technology. The operation principles and types of working
tool.

Для повышения прочности оснований из
глинистых грунтов с малыми коэффициентами
фильтрации по всему объему необходимо полное
разрушение структуры грунта с обеспечением его
перемешивания с твердеющим составом. Наиболее
перспективной
технологией,
обеспечивающей
получение грунтобетона в любых заданных
соотношениях является струйная технология (jet
grouting). Сущность струйной технологии с
использованием цементной суспензии (гидроструйная
цементация (ГСЦ) заключается в использовании
кинетической
энергии
высокоскоростной
суспензионной водоцементной струи, погруженной в
грунтовый массив и вращающейся в плоскости,
перпендикулярной оси скважины с одновременным
подъемом вверх. В результате разрушения и
перемешивания грунта с цементной суспензией
образуется закрепленный массив цилиндрической
формы (грунтоцементная свая) [2].
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Рабочим
инструментом
для
образования
грунтобетонного массива является струйный монитор
с горизонтальными форсунками диаметром 0,8–3,0 мм.
Цементная суспензия подается под давлением до
100 МПа. В современных струйных установках
бурение
скважины
диаметром
73–120
мм
осуществляется с применением стандартного бурового
инструмента с промывкой скважины водой или
глинистым раствором, который подается при бурении
через одну торцевую (вертикальную) форсунку под
давлением до 5 МПа. После достижения проектной
глубины через буровой став в струйный монитор
начинается подача цементной суспензии под высоким
давлением с одновременным поднятием и вращением
монитора. Диаметр получаемого грунтоцементного
массива зависит от размера рабочего давления и
составляет 0,5–3 м. Прочность грунтобетонного
массива зависит от типа закрепляемого грунта и
технических характеристик применяемой установки.
Ориентировочные значения прочности приведены в
таблице 1.

Таблица 1
№ п/п

Исходный вид грунта

Прочность закрепленного массива, МПа

1

торф

0 ,5 – 2

2

глина

3–7

3

суглинок

3–10

4

супесь

5–14

5

песок

15–20

6

гравий

20–30

В современных установках используют три типа
струйных мониторов:
Однокомпонентная технология (JET 1). Монитор
имеет две форсунки, через которые подается
цементная суспензия под давлением до 80 МПа
(рис. 1), которая поступает по одному каналу в
буровой штанге. Диаметр закрепленногомассива, как
правило, составляет 0,5–0,8 м.
Двухкомпонентная технология (JET 2). Цементная
суспензия подается также из двух форсунок под
давлением до 50МПА с дополнительной защитой
воздушными струями, истекаемыми из кольцевых
форсунок по периметру основных под давлением 0,6–
1,2 МПа (рис. 2). Воздушная защита увеличивает
диаметр закрепленного массива и способствует

лучшему перемешиванию раствора и разрушенной
породы. Диаметры закрепленных массивов в данном
случае составляют 0 ,8 – 1 ,5 м [1 ]. Буровая штанга в
этом случае имеет два отдельных канала для подачи
суспензии и воздуха.
Трехкомпонентная технология (JET 3). Кроме
форсунок для подачи суспензии (давление до 70 МПа)
и воздуха монитор имеет в верхней части
дополнительную форсунку, через которую в процессе
закрепления подается вода под давлением 20–30 МПа
(рис. 3). Данная технология позволяет снизить потери
цементной суспензии и получать диаметры
закрепленного массива до 2,5 м при высокой
однородности грунтобетона.

Рис. 1. Конструкция однокомпонентного монитора
итальянской компании «Родио»: 1 – цементный
раствор; 2 – бурильная штанга; 3 – струйная насадка;
4 – шарик: 5 – гнездо клапана; 6 – буровой снаряд

Рис. 2. Конструкция двухкомпонентного струйного
монитора итальянской компании «Казагранде»
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Головка монитора и двухкомпонентный вертлюг:
1 – соединительная секция с воздушным клапаном
одностороннего действия; 2 – головка струйного
монитора; 3 – концентричные растворная и воздушная

насадки; 4 – автоматический или шариковый клапан;
5 – буровой снаряд; 6 – раствор; 7 – вертлюг для
раствора; 8 – вертлюг для сжатого воздуха: 9 –
соединительная секция; 10 – сжатый воздух.

Рис. 3. Конструкция трехкомпонентного струйного монитора итальянской компании «Казагранде»
Головка монитора, трехкомпонентный вертлюг и
секция концентричных труб для подвода рабочих
компонентов:
1 – труба для раствора; 2 – труба для сжатого
воздуха; 5 – труба для воды: 4 – вода; 5 – сжатый
воздух; 6 – раствор; 7 – концентричные водяная и
воздушная струйные насадки; 8 – растворная секция
монитора;
9–
растворная
насадка;
10 –
автоматический клапан; 11 – буровой снаряд.

Разновидностью технологии ГСЦ грунтов является
устройство плоских грунтобетонных конструкций,
когда монитор перемещается по предварительно
пробуренной скважине лишь поступательно не
совершая вращательного движения. Конструкция
такого монитора разработана в ЦНИИОМТП и
успешно
использовалась
при
реконструкции
подземных сооружений.

1. Афонин И.А. Технология и организация монтажа специальных сооружений / И.А. Афонин, Г.И. Евстратов,
Т.М. Штоль. – М.: Высшая школа, 1986.
2. Бройд И.И. Струйная геотехнология. – М.: АСВ, 2004.
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На сегодняшний день большое количество предприятий России при разнообразном и различном видах
производств имеет старое оборудование и требует модернизации технологического процесса в связи
с ростом научно-технического прогресса. Для реализации поставленных целей при модернизации
рассматривается такой важный аспект, как готовность нового оборудования к монтажу. Монтажная
пригодность оборудования характеризует приспособленность и готовность оборудования для
эффективного его монтажа у потребителя. Замена технологического оборудования предполагает
большие объемы работ по монтажу и демонтажу, что при отсутствии в здании собственных подъемных
механизмов требует больших финансовых и трудовых затрат. Одним из возможных методов замены
технологического оборудования является технология бескранового монтажа, позволяющая выполнить
работы в существующих объемно-планировочных условиях. На сегодняшний день стоит вопрос о
необходимости разработки и внедрения новых технологических методов производства работ и
приспособлений оснастки, при которых возможно проведение монтажа и демонтажа технологического
оборудования в условиях действующего производственного процесса.

To date, a large number of Russian companies in diverse and various industries, has old equipment and
requires modernization of the technological process due to the growth of scientific and technological progress.
In order to achieve goals when upgrading is considered such an important aspect as the readiness of the new
equipment installation. Mounting hardware suitability describes the suitability and readiness of equipment for
efficient Assembly at the user. Replacement of technological equipment requires large volumes of works on
installation and dismantling, in the absence of the building has its own lifting mechanisms require large
financial and labor costs. One of possible methods for replacement of process equipment is the technology of
without crane installation allows us to carry out work in existing space planning. Today is the question of the
necessity of development and introduction of new technological production methods and fixtures tooling in
which it is possible to conduct installation and dismantling of technological equipment in the operating
production process.

На сегодняшний момент Россия обладает
огромным перечнем различных видов промышленных

предприятий, основной период строительства которых
пришел на 1960–1990-е гг. прошлого века. При
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разнообразном и различном видах производств и
технологических линий, производственных зданий и
их объемно-планировочное решений, вид и тип
примененных строительных конструкций однотипен.
В связи с развитием научно-технического прогресса на
данный момент стоит вопрос в модернизации
действующих производств, либо строительства новых,
так
как
количественные
и
качественные
характеристики
современного
технологического
процесса значительно выше заложенных на этапе
проектирования пятьдесят лет назад.
Одним из основных критериев и параметров
монтажного
процесса
при
модернизации
технологических линий и производств является
монтажная пригодность оборудования. Монтажная
пригодность
оборудования
характеризует
приспособленность и готовность оборудования для
эффективного его монтажа у потребителя. При оценке
эффективности монтажа учитываются как техникоэкономические показатели монтажных работ, так и их
качество,
влияющие
на
работоспособность,
ремонтопригодность и эксплуатационную надежность
оборудования.
Приспособленность и готовность оборудования к
монтажу определяются:
 транспортабельностью – приспособленность к
транспортировке изделия в целиком собранном виде
или законченными изготовлением составными
частями;
 монтажной
технологичностью –
приспособленностью
изделий
к
выполнению
монтажных работ типовыми методами и средствами
без предъявления специальных требований к
квалификации и специализации рабочих, а также
приспособленностью
к
монтажу
широкой
номенклатуры монтажных блоков;
 блочностью поставки – полнотой использования
возможных габаритов погрузки для поставки изделия
потребителю
с
минимальным
количеством
транспортируемых частей;
 заводской готовностью – готовностью изделий к
эксплуатации
без
необходимости
разборки,
регулировки, доводки и испытания;
 качеством изготовления – готовностью изделия
к эксплуатации без необходимости контроля качества
заводского изготовления и устранения выявленного
брака;
 информативностью
монтажной
документации – полнотой и доступностью отражения
в
монтажной
документации
характеристик
оборудования, состава монтажных работ, технических
требований к монтажу, методов и средств
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производства работ, контроля и правил приемки
смонтированного оборудования;
 комплектностью
поставки –
полнотой
включения в состав изделия составных его элементов,
материалов и специальной оснастки для монтажа,
эксплуатационной документации, необходимых для
сборки технологической линии у потребителя.
Технические требования к оборудованию по
обеспечению его пригодности для эффективного
монтажа должны учитывать следующие особенности
монтажных
работ
в
системе
производства
оборудования:
монтажные
работы
являются
заключительным этапом производства оборудования
(механосборочного
процесса
изготовления),
выполняемым в период остановки технологической
линии для реконструкции; монтажные работы
выполняются в условиях подвижных рабочих мест с
ограниченными возможностями их оснащения и
защиты от пыли и атмосферных воздействий;
монтажные работы выполняются работниками, разово
встречающимися
с
конкретными
видами
оборудования в условиях ограниченных сроков и
возможностей
изучения
его
конструктивных
особенностей.
Структура, штаты и стиль работы монтажных
организаций должны быть выработаны и узаконены с
учетом придания высокой мобильности бригадам и
механизмам для возможности быстрой смены рабочих
мест и объектов, исключая потери времени для
освоения работ. При этом предполагается, что монтаж
различных
видов
оборудования
сводится
к
выполнению ограниченного состава операций
типовыми методами и средствами.
Разработка
самостоятельно
монтажными
организациями специальных методов монтажа и
создание специальной оснастки не предусмотрены.
Габаритное для условий перевозки оборудование
должно поставляться в полностью собранном виде
(включая
обвязочные
трубопроводы,
кабели,
аппаратуру), испытанным, обкатанным, в состоянии
полной
эксплуатационной
готовности
без
необходимой разборки на монтаже и при подготовке к
эксплуатации. Последнее достигается созданием
внешних баз для выверки и применением в качестве
консервирующих материалов для подшипников узлов
и редукторов рабочих смазок с ингибиторными
присадками, предотвращающими коррозию металлов.
Изделие должно иметь удобные места строповки
(строповка должна осуществляться без прорезки
отверстий, приварки упоров, подкладки элементов для
предотвращения перегибов стропов и т. п.), а при их
отсутствии – строповочные устройства.

Рис. 1. Наиболее часто применяемые методы и приспособления для строповки технологического оборудования:
а – станины прокатного стана в горизонтальном положении; б – то же, за стойку; в – станины прокатного стана
в вертикальном положении; г – электродвигателя за рым; д – строгального станка; е – редуктора
с электродвигателем в сборе за рымы; ж – редуктора за дапфы; з – компрессора; и – приводного вала:
к – контейнера на поддоне; л – токарно-револьверного станка; м – фильтра холодильника;
н, о, п – сверлильного, фрезерного и шлифовального станков; р – грузового автомобиля с помощью траверсы
Негабаритное оборудование должно пройти на
заводе-изготовителе необходимый объем контрольной
сборки, инструментальной проверки, испытаний и
обкатки для обеспечения сборки на монтаже у
потребителя
без
необходимости
выполнения
пригоночных и доводочных работ. После проведения
заводской контрольной сборки в монтажных стыках
должны быть установлены фиксирующие элементы
для обеспечения ее повторения на монтаже у
потребителя. Для возможности перевозки изделие
должно расчленяться на минимальное количество
транспортировочных частей, исходя из всех габаритов
железнодорожного подвижного состава или других

видов транспорта. Блочность поставки оборудования и
вид транспортных средств определяются заводомизготовителем по согласованию с заказчиком,
транспортниками и монтажной организацией.
Конструкция монтажных стыков должна быть
технологичной для сборки. При этом следует
учитывать, что заклепочные соединения конструкций
являются
наиболее
нетехнологичным
видом
соединений ввиду вредности работ и высоких
требований к квалификации рабочих для получения
качественного
соединения.
Их
применение
допускается только в обоснованных случаях, к
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которым могут быть отнесены значительные
динамические нагружения и температуры.
Указанные особенности условий выполнения
монтажных
работ
в
процессе
производства
оборудования определяют, что перенос работ по
изготовлению изделий на монтаж увеличивает
трудоемкость этих работ в 7–10 раз.
Требуемая
модернизация
технологического
процесса
часто
усложняется
необходимостью
реализации проектов в условиях действующих
промышленных зданий. Замена технологического
оборудования предполагает больших объемов работ по
монтажу и демонтажу, что при отсутствии в здании
собственных подъемных механизмов требует больших
финансовых
и
трудовых
затрат.
Зачастую
использование
стандартного
монтажного
оборудования,
например,
стреловых
кранов,
невозможно в условиях действующего производства,
так как работе крана мешают существующие
конструкции,
инженерные
коммуникации
и
стесненные
условия
генеральных
планов.
Существующее пространство внутренних помещений
также плотно загромождено и не позволяет свободного
перемещения грузов по полу.
Технология бескранового монтажа позволяет
выполнить монтажные и демонтажные работы без
использования монтажных кранов и с учетом объемнопланировочного
решения
существующего
производственного комплекса.
В основе технологии бескранового монтажа лежат
два аспекта: формирование монтажной системы из

требуемых технологических параметров монтажной
среды и использование существующих конструкций
зданий и сооружений в качестве опоры для крепления
элементов монтажной оснастки.
На основании анализа проведенных работ по
модернизации производств можно сделать вывод, что
экономические затраты, связанные с простоем
реконструируемых технологических линий в период
производства монтажных работ, соизмеримы с
затратами
на
производство
оборудования,
следовательно, необходимо разработка методов
позволяющих выполнить замену технологического
оборудования в условиях действующего производства.
На основания выше перечисленного можно сделать
выводы:
 монтажная пригодность оборудования является
основным фактором при выборе монтажных
механизмов методов производства работ;
 на данный момент остро стоит вопрос в
необходимости разработки и внедрении новых
технологических методов производства работ и
приспособлений оснастки при которых возможно
проведение монтажа и демонтажа технологического
оборудования
в
условиях
действующего
производственного процесса;
 одним
из
возможных
методов
замены
технологического оборудования является технология
бескранового монтажа, позволяющая выполнить
работы в существующих объемно планировочных
условиях.
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В данной статье рассмотрены области применения вертикальных профилометров, актуальность их
использования, а также устройство и принципы их работы. Проанализированы характерные
особенности различных видов содаров и их программного обеспечения. Выявлены и обоснованы
основные недостатки современных содаров и пути решения этих проблем. На основе проведенного
исследования сделаны краткие выводы.

In this article the application of vertical profilers is discussed, the relevance of their use, as well as a device
itself and how it works. Authors analyzed characteristics of different types of sodars and its software. Also
there was revealed and substantiated main disadvantages of modern sodars and solutions of these problems.
On the basis of the study conclusions are made.

Погода всегда играла важную роль в жизни
человека. Так знание об атмосферных явлениях нужны
не только обывателю, выходящему утром из дома, но
и на предприятиях, связанных с большим риском.
В последние годы, наряду с традиционными
методами измерения метеорологических параметров,
таких
как
метеомачты
и
радиозонды,
совершенствуются
методы
дистанционного
зондирования (Содары, Лидары и Системы
радиоакустического зондирования) для получения
характеристик атмосферной турбулентности. Эти
данные
используются
при
синоптическом
прогнозировании, а также при решении вопросов
анализа распространения электромагнитного и
акустического излучений в атмосферном пограничном
слое [1; 2], а также диффузии частиц примесей [3].
Актуальность использования содаров состоит в
возможности получения длинных и непрерывных
временных рядов наблюдений турбулентности как
горизонтальных, так и вертикальных профилей ветра.
Содар (SODAR, аббревиатура от SOnic Detection
And Ranging – акустический детектор и дальномер) или
как его еще называют Ветровой профилометр – это
система, которую используют для дистанционного

измерения структуры вертикальной турбулентности и
профиля ветра в нижних слоях атмосферы. Содары
называют также акустическими зондами, эхозондами
или акустическими радарами.
Область применения акустических содаров весьма
обширна. Так кроме использования содаров
метеослужбами для наблюдения за скоростью и
направлением ветра, его применяют для измерения
профилей ветра в аэропортах, для обеспечения
безопасности АЭС и любых других потенциальных
источников аварийных ситуаций, а также в военной
сфере.
Принцип действия содара во многом подобен
радару или сонару. То есть, прибор посылает звуковые
колебания в атмосферу и принимает их после
отражения от слоев с различной плотностью воздуха и
скоростью движения. Интенсивность взаимодействия
акустической
волны
с
атмосферными
неоднородностями очень велика, примерно в миллион
раз сильнее, чем для электромагнитных волн. Поэтому
в результате взаимодействия происходит не только
рассеяние волн, но и их сильное поглощение и
рефракция. Это приводит к тому, что высота
акустического зондирования обычно не превышает
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1000 метров. Перечисленные эффекты очень сильно
зависят
от
частоты
излучения
(примерно
пропорционально квадрату частоты), поэтому при
высоте зондирования до 300 м используются частоты
5–10 кГц, а для достижения высоты в 1000 м частоту
снижают до 1 кГц [4].
При акустическом зондировании в атмосферу
излучается короткая пачка звуковых волн, которая при
распространении рассеивается на акустических
неоднородностях
атмосферы.
Источником
акустических неоднородностей в атмосфере являются
неоднородности поля ветра и температуры, которые в
первую
очередь
связаны
с
турбулентными
движениями.
Отраженные звуковые волны регистрируются
акустическим приемником, расположенным, как
правило, вблизи источника излучения. По времени
задержки отраженного сигнала определяют дальность
рассеивателей, по мощности отраженного сигнала
можно судить об интенсивности турбулентности, а по
доплеровскому сдвигу частоты можно определить
проекцию ветра на направление зондирования.
Длительность излучаемого импульса обычно лежит в
интервале 0,05–0,3 секунды. Учитывая, что скорость
распространения
звука
составляет
С=340 м/с,
получим, что разрешение по дальности такой системы
будет весьма высоким: от 8 до 55 метров.
Основным компонентом системы является антенна.
Именно типом антенны различаются различные типы
содаров.
Существует
несколько
подходов.
Первоначально
использовались
параболические
тарелки, имеющие, как правило, диаметр в 1,2 м, с
направленной
вверх
фокальной
точкой.
Громкоговоритель устанавливается в фокальной
точке, сигнал направлен вниз, к поверхности
параболической тарелки, что обеспечивает защиту
громкоговорителя от прямых осадков. Вообще,
оболочка, использованная вокруг параболических
тарелок, необходима для уменьшения боковой
интерференции, а также для экранирования антенны от
шума ветра и постороннего шума. В многоосевой
системе обычно используются три параболических
антенны, одна из которых направлена вертикально, а
другие – под небольшим углом (обычно 20–30°). Во
время работы содара все три антенны могут быть
использованы последовательно или одновременно.
При одновременном использовании всех трех антенн
они работают с различной частотой, поэтому
рассеянные сигналы не влияют друг на друга.
Согласно
современному
подходу
к
проектированию содаров, в них используется решетка
из множества небольших элементов, от 16 до 100 или
более, состоящих из пъезоэлектрических источников
звуковых сигналов. Несмотря на то, что такая
конструкция значительно сложнее параболических
тарелок, она имеет некоторые преимущества. В
отличии от параболической антенны, которая имеет
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ограничения по мощности, связанное с применением
мощных громкоговорителей, мощность антенны с
решетками может быть увеличена за счет добавления
элементов. Однако, реальной движущей силой в
развитии содаров с антенной решеткой является
использование технологии фазированной решетки.
Эта
технология
предоставляет
возможность
управления полосой звуковых колебаний в любом
направлении. Это означает, что система с
фазированной решеткой может быть использована для
получения данных по многим осям.
Одной из основных проблем в использовании
антенн с фазированной решеткой является защита
элементов антенны от атмосферных осадков. Для этого
выработано два основных подхода: 1) использование
специально спроектированных источников сигнала
закругленной формы, присоединенных к каждому
элементу решетки; 2) использование платы
рефлекторов таким образом, чтобы элементы решетки
не были направлены вверх. Каждый из этих подходов
имеет свои преимущества и недостатки. При
использовании закругленных источников решетка
может быть установлена горизонтально. Может также
потребоваться небольшой экран вокруг решетки. При
использовании платы рефлектора решетка, как
правило, располагается вертикально, и пакеты
колебаний отражаются от платы рефлектора. Это
защищает от проникновения осадков в излучатели
решеток
и
делает
возможным
применение
стандартных громкоговорителей в качестве элементов
решетки. Недостатком этой системы является то, что
применение платы рефлектора и оболочки приводит к
тому, что система становится более громоздкой. В
условиях холодного климата закругленные источники
должны подогреваться для расплава снега, в то время
как в системе с платой рефлекторов должна
подогреваться плата, что предоставляет некоторые
преимущества.
В способе обработки сигналов у содаров различных
типов
также
есть
существенные
различия.
Большинство содаров сейчас используют метод
быстрого преобразования Фурье (FFT) для получения
доплеровского сдвига. Но до и после обработки по
методу FFT могут применяться различные методики.
Основное их назначение – улучшить детектирование
сигнала. Одной из таких методик является усреднение
сигнала. Усреднение может быть использовано по
времени и по частоте с целью уменьшения шума и
улучшения пропорции сигнал/шум, что обычно
является основным критерием приемлемости данных.
Имеются два главных подхода в плане обработки
данных:
1) усреднение спектра всех последовательных
пакетов пульсаций с выделением района с
максимальной спектральной энергией;

2) локализация района с максимальной энергией в
каждом пакете с последующим усреднением
результатов.
Согласно более поздним разработкам количество
значимых проб (пакетов сигналов) для расчета периода
усреднения можно использовать как дополнительный
критерий для оценки приемлемости данных. В обоих
случаях методика, известная как «bin averaging», часто
используется для локализации указанного диапазона
частот в пределах рабочей полосы содара. Это также
позволяет улучшить спектральное разрешение FFT.
Возможности сохранения и представления данных
также существенно различаются в зависимости от типа
используемого
содара.
Большинство
систем
предоставляет возможность получения данных в виде
текста и диаграмм, иллюстрирующих горизонтальный и
вертикальный профили ветра, данные по интенсивности
сигналов.
Могут
быть
также
представлены
специфические характеристики ветра, что полезно для
контроля качества работы системы. Вывод спектральных
данных на дисплей также очень полезен с точки зрения
эксплуатации системы, но не все содары имеют такую
функцию [5]. Данные, характеризующие качество
сигнала, обычно также выводятся на дисплей и
сохраняются в отчетах. Как минимум, отслеживается
соотношение сигнал/шум, но общих правил среди
производителей содаров нет. Из-за большого объема
генерируемых содаром данных, сохраняются только

усредненные значения, непрерывные ряды данных не
сохраняются. Каждый содар имеет свой уникальный
формат сохранения данных, что препятствует
унификации оборудования. Даже если сохраняются
только усредненные значения, для обработки и оценки
достоверности, составления отчетов и архивирования
потребуется специальное программное обеспечение.
Можно сделать вывод, что главным достоинством
содаров является их относительная простота и невысокая
стоимость. Они достаточно надежно обеспечивают
измерение скорости и направления ветра в диапазоне
высот от 20 до 200–800 метров при относительно
высоком вертикальном разрешении (порядка 5–50 м). Но
также следует отметить что у содара есть и свои
недостатки. Так, например, предельная высота
зондирования сильно зависит от метеорологических
условий во время измерений – снижается при наличии
температурных инверсий в атмосферном пограничном
слое, при сильной турбулентности и сильных ветрах.
Измерения весьма чувствительны к посторонним звукам,
поэтому работу практически невозможно проводить при
высоком уровне фоновых шумов и при наличии жидких
осадков. Также к недостаткам следует отнести то, что
излучаемый сигнал содара (обычно в диапазоне
1–10 кГц) является слышимым для человеческого уха и
вызывает неприятные ощущения, поэтому содары
рекомендуется использовать вне населенных пунктов.
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В статье рассматривается речевой жанр «читательский отклик» с особой внутренней когнитивносемиотической структурой, на фундаменте которой разворачивается рассуждающий процесс
письменного общения субъектов коммуникации.

The «Reader’s response» speech genre is investigated in the article; it has a special inner cognitive-semiotic
structure on the basis of which the arguing process of subjects’ written communication develops.

Общее направление данной статьи связано с
проблемой
эффективности
практического
употребления языка в сфере массовой коммуникации.
Ориентация современной лингвистики на изучение
функционального аспекта текста и языка позволяет
эксплицировать коммуникативно-речевые процессы в
рамках целостных законченных произведений –
речевых жанров и выработать адекватные методы их
исследования.
Речевые жанры как формы практического
использования
языка,
выработанные
и
кодифицированные практикой речевого общения, тем
не менее, остаются малоизученными лингвистической
наукой. Это в полной мере относится и к речевому
жанру «читательский отклик».
Представленный
в
статье
системнофункциональный подход к изучению речевого жанра
«читательский
отклик»
связан
с
теорией
функциональных стилей, фундаментальную основу
которой составляют труды М.П. Брандес, Э. Ризель,
М.Н. Кожиной. Принятая в них концепция речевого
жанра включает в себя понимание функциональных
стилей как глобальных коммуникативных условий.
Однако, есть одно существенное отличие в подходах
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ученых, и прежде всего в том, что они берут за основу
определения жанра.
Если за основу берутся функциональные стили, то
коммуникативный
аспект
ограничивается
конкретными условиями коммуникации, а именно
субъектами коммуникации и социальной ситуацией
протекания
коммуникативно-речевого
акта,
т.е. функциональные стили рассматриваются как
социальная форма общения коммуникантов. Тексты
отдельных
функциональных
стилей
–
это
коммуникативно-прагматические типы текстов с
общей социальной задачей.
Если за основу берется коммуникативная функция
текста [1; 6], что совпадает с нашим подходом к
речевым жанрам, то функциональный стиль
привлекается уже в качестве системы коммуникации,
которая обеспечивает действие, функционирование
жанровооформленного текста. Тогда функциональный
стиль является средой функционирования текста как
средства коммуникации. Сама же коммуникативная
функция текста объективируется в виде способа и
формы изложения, которые составляют единое
понятие – «речевой жанр».

С
позиций
системно-функционального
деятельностного подхода текст в статье понимается
как функционирующий объект («текст в действии»),
т.е. как «макрообъект, которому в результате
коммуникативно-речевой
деятельности
по
производству
текста
придана
внутренняя,
целесообразная форма и адекватная ей, а также
излагаемому эмпирическому содержанию – внешняя,
языковая форма. Внутренняя форма является
динамической формой и выполняет функцию
изложения содержания, которая включает в себя как
передачу последнего, так и его действие. Внутренняя
форма составляет суть речевого жанра» [1], под
которым в статье понимается «целесообразный способ
и форма переработки, хранения и передачи текстовой
информации в соответствующей сфере коммуникации
с конкретной коммуникативной целью» [1, с. 57].
Речевой жанр как внутренняя форма текста
представляет собой целостность системы содержания
и системы изложения содержания.
Основу системы содержания составляют образы
отраженной действительности, формируемые в
результате
познавательно-оценочной
и
коммуникативно-оценочной деятельности. В основе
системы
изложения
содержания
лежит
коммуникативная функция, которая складывается из
социальных
функций
(сообщение,
общение,
воздействие) и формального механизма этих
функций –
конструкта
(КРФ),
который
текстуализирует эти функции, придавая им
конкретный вид и делая их тем самым действующими.
Изучение функциональных свойств читательских
откликов невозможно вне жанровой системы, в
которую они входят, ведь «жанры, – отмечает
академик Д.С. Лихачев, – составляют определенную
систему в силу того, что порождены общей
совокупностью причин и потому еще, что они
вступают
во
взаимодействие,
поддерживают
существование друг с другом» [4, с. 145].
Проведенный анализ читательских откликов показал,
что они вобрали в себя функциональные качества
таких речевых жанров, как «письмо» и «отзыв».
С одной стороны, читательский отклик – это
письмо, т.е. «текст, посылаемый для сообщения чегонибудь кому-нибудь» [5, с. 668]. В читательских
откликах обсуждаются злободневные темы последних
журнальных публикаций, ведется заинтересованный,
порой нелицеприятный диалог авторов откликов с
участниками коммуникации. В отличие от бытового
письма,
в
читательском
отклике
схема
однонаправленной коммуникации «коммуникатор
(К) – реципиент (Р)» модифицируется в следующую
формулу общения:
К  Р1
 Р2
 Р3,

где К – автор читательского отклика, Р1 – редакция
журнала, Р2 – автор текста-источника, Р3 –
читательская аудитория журнала.
С другой стороны, оценочно-критический характер
читательского отклика роднит его с речевым жанром
«отзыв», который трактуется как «сообщение мнения
о чем-нибудь или о ком-нибудь, выражение оценки
чего-нибудь, кого-нибудь» [5, с. 618]. Читательский
отклик дает читателю, таким образом, возможность
открыто высказать свое мнение и дать оценку
публикуемым материалам в журнале, а для редакции –
возможность понять, насколько обсуждаемые темы
интересны читателю и удалось ли вызвать той или
иной темой желаемый резонанс в обществе, на
который публикации были рассчитаны.
В соответствии с изложенным, речевой жанр
«читательский отклик» определяется в статье как
целесообразный способ переработки, хранения и
передачи информации в публицистической сфере
коммуникации, оформленный как ответная оценочнокритическая реакция на публикуемые в журнальных
СМИ материалы [3, с. 18].
Инвариантная
модель
речевого
жанра
«читательский отклик» складывается из внешней и
внутренней организации.
Внешняя,
композиционная
структура
читательского
отклика
складывается
как
последовательность вводной, эксплицирующей и
резюмирующей
частей,
содержательно
интегрированных в единое целое темой отклика. В
композицию включается и заголовок. Для автора,
написавшего отклик, заголовок отражает его замысел,
для читателя служит начальной смысловой единицей,
которая, отражая замысел, несет информацию о
содержании самого отклика. Заголовок нередко
оформляется в виде краткого вопроса или тезиса
(посылки или вывода), ср.: «Who needs words?” [7],
«Don’t forget the groundbreaking work of Erin Pizzey»
[11], «Our drug addict mugshots horrified you» [11],
«Plastic is not fantastic» [7], «Good work» [10].
Вводная часть предполагает постановку проблемы
и может содержать обращение как аргумент от
личности говорящего (автора отклика), ср.:
I enjoyed every last mouthful of your naughty dieter’s
exploits in «The Dukan diaries». It was refreshing to find
another Bridget Jones-style dieter, confessing to starting to
fall by the wayside doing it the «Dukan’ way after three
days of compliance. – «The letters just keep coming about
September’s «The Dukan diaries’ [11].
В эксплицирующей части читательского отклика
дается оценочно-критический анализ предмета
обсуждения. Предмет рассматривается и по частям в
их соотношении, и в целом. Это – системнокритический
анализ,
который
зависит
от
направленности рассуждающей речи, ср.:
Danielle Hine has inspired me to own up to my dieting
crimes at my next slimming club weigh-in, where my «I’m
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so bloated with water retention’, or «This new gel bra
seems to be weighting me down’ excuses are wearing
really thin. – «The letters just keep coming about
September’s «The Dukan diaries’ [11].
Резюмирующая часть (заключение) в читательских
откликах – это воззвание к сердцам читательниц и к их
эмоциям, ср.:
Go Danielle, be naughty, be happy. – «The letters just
keep coming about September’s «The Dukan diaries’ [11].
Целостность внутренней организации (внутренней
формы) читательских откликов обеспечивается КРФ
«рассуждение», АРФ «диалогизированный монолог» и
общей
тональностью
«эмоционального
сопереживания».
Будучи включенными в контекст оценочнокритического подстиля публицистического стиля,

читательские отклики испытывают на себе его
воздействие
и
обладают,
соответственно,
характерологическими качествами данного стиля,
к которым относятся «открытая, «подчеркнутая»
выраженность авторского «я», социально-оценочный
характер изложения, чередование стандартных и
экспрессивных языковых средств, равноправие
логических и образных элементов в повествовании,
широкое введение элементов разговорной речи».
Указанные качества, которые в статье совокупно
определяются
как
«оценочность»,
являются
системообразующими
для
речевого
жанра
«читательский отклик» и обеспечивают, в конечном
итоге, не только рационально-информационный, но и
эмоционально-оценочный характер коммуникации.
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Данная статья посвящена исторической теме в поэзии С. Есенина. Авторы рассматривают
исторические проблемы в поэзии С. Есенина, а также определяют роль творчества поэта для
современной России.

The article examines the historical theme in the poetry of Esenin. The author explores in his work historical
problems in poetry Esenin, shows the role of the poet in contemporary Russia.

Прошлое слито с настоящим как в произведениях
на современные, так и на исторические темы. История
на каждом шагу входит в современность, и каждый
писатель и поэт, независимо от того, пишет ли он на
исторические темы или нет, не может избежать своего
художественного отношения к исторической жизни
народа, не может обойтись без исторического опыта, и
у
каждого
складывается
сознательно
или
бессознательно свой художественный историзм, своя
художественно-историческая концепция.
Художественно-историческая концепция – это не
просто
исторические
взгляды
или
научно
установленное понимание объективных законов
развития общества. Это прежде всего художественное,
поэтическое восприятие истории и современности в их
слитности. Это усвоение литературно-исторических
традиций, прочно заявляющих о себе в современной
жизни. Это народная память, отраженная в
художественном произведении. И неслучайно
Л.Н. Толстой как-то заметил: «Память уничтожает
время».
Художественно-историческая
концепция
составляет
одно
из
важнейших
слагаемых
художественного
своеобразия
писателя,
неотъемлемую грань его творческого облика.
Выяснить эту грань художественного дарования –

одна
из
актуальных
задач
современного
литературоведения. Своеобразна и неповторима эта
грань в поэтической системе С. Есенина.
Сергей Есенин формировался как человеческая
личность и как поэт в крестьянской семье,
патриархальные устои которой начали ломаться над
напором новых социальных и бытовых столкновений.
Его детские, отроческие и юношеские годы прошли в
крае, богатом историческими событиями.
Село Константиново, расположенное на высоком
берегу среднего течения Оки, было свидетелем многих
из них. Оно находилось недалеко от тех мест, где
произошла знаменитая битва московских и рязанских
войск на реке Воже, когда московский князь Дмитрий
Иванович применил новую военную тактику в борьбе
с
золотоордынскими
ханами
и
разбил
золотоордынские войска Бегича. Это Сражение было
своего рода репетицией к Куликовской битве. Еще
раньше эти места испытали страшное опустошение от
грабительских полчищ Батыя. Исторические события
этих мест оставили глубокий след в памяти народа.
Они зафиксированы и в литературных памятниках, и в
устной народной поэзии.
Борьба Руси, за независимость не могла не
пробуждать воображение мечтательного и дерзкого
ученика Спас-Клепиковской учительской школы, где
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на уроках истории и русской словесности он не раз
слушал рассказы о годах тяжелого разорения родного
края и всей Руси, эти рассказы дополнялись устнопоэтическими
сказаниями,
смешанными
с
апокрифическими назиданиями. Мастером таких
сказаний был дед Сергея Есенина. На рязанской земле
возникла знаменитая «Повесть о Разорении Рязани
Батыем в 1237 году» с ее поэтизацией героического
подвига Евпатия Коловрата и устная народная баллада
«Авдотья Рязаночка», героиня которой совершила не
менее дерзкий подвиг, покорив мудростью гнев
золотоордынского тирана. Воинский подвиг Евпатия
Коловрата и душевная сила Авдотьи Рязаночки не
могли не коснуться поэзии Сергея Есенина.
Она была порождена народными, точнее –
народно-крестьянскими представлениями о красоте
современной и прошлой жизни. Его воззрения
отличались устойчивой ясностью и преданностью
многовековым
традициям,
незамутненностью
мистическими наслоениями, несмотря на наличие
религиозно-апокрифических мотивов, выполнявших
условно художественную функцию. Народный взгляд
на отечественную историю сказывается не только в
стихотворениях на исторические темы, но и во всем
творчестве поэта. В итоге сложился своеобразный
художественный историзм, не похожий ни на одного
из великих и малых предшественников и
современников Сергея Есенина, как не похожа и сама
его поэзия на все, что создано на русском языке.
Своеобразие художественного историзма, однако,
далеко не означало, что Есенин не сближался во
многом со своими современниками [1, с. 104] и не
имел предшественников в русской поэзии. Его
художественный историзм типологически стоит в
одном ряду с такими поэтами, как М.Ю. Лермонтов,
П.А. Катенин, А. Блок. Близость к этим поэтам
сказывается прежде всего в нерасчлененности, в
какой-то «комплексности» восприятия исторического,
прошлого из жизни народа и его воплощении в
образной системе. В каждом литературном
произведении Есенина, посвященном истории или
современности, мы видим неразрывное слияние
устной народной поэзии, древнерусской литературы,
современных
и
одновременно
традиционных,
многовековых
представлений
о
прошлом,
сложившихся в сознании народа. Разумеется, этот
исторический комплекс восприятия поворачивался в
каждом произведении различными гранями в
зависимости от конкретной поэтической заданности.
Не потому ли в произведениях Есенина на
исторические темы почти невозможно более или
менее определенно указать на исторические
источники, которые легли в основу сюжетов и
сюжетных мотивов [2, с. 133]?
В
начале
литературной
деятельности
художественно-исторические представления Сергея
Есенина еще не имели своего теоретического
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осознания, они являлись естественным актом
поэтического восприятия мира. Но затем, в
предреволюционные годы, поэт осмысливает их и
теоретически. Наиболее четко и своеобразно он
излагает
свои
взгляды
в
известном
письме А.В. Ширяевцу 24 июня 1917 года, когда шла
подготовка к социалистической революции и
наступило острое размежевание в поэтических
лагерях. Сергей Есенин, противопоставляя себя и
своих единомышленников Мережковскому, Зинаиде
Гиппиус и другим «питерским литераторам», писал:
«...они совсем с нами разные, и мне кажется, что сидят
гораздо мельче нашей крестьянской купницы. Мы ведь
скифы, принявшие глазами Андрея Рублева Византию
и писания Козьмы Индикоплова с поверием наших
бабок, что земля на трех китах стоит, а они все
романцы, брат, все западники. Им нужна Америка, а
нам в Жигулях песня да костер Стеньки Разина».
В этом признании метко указана суть
художественно – исторической концепции поэта. Ее
особенность составляют «крестьянская купница» как
современная социальная основа, ее «скифское»
древнейшее этническое происхождение (подобно
блоковскому пониманию), восприятие византийской
культуры глазами великого русского гуманиста эпохи
Куликовской битвы Андрея Рублева в неразрывной
связи
с
устно-поэтическими,
фольклорными
сказаниями и, наконец, размах и удаль казацкой
вольности, исторически сложившиеся в характере
русского народа.
Теоретические суждения Есенина сформировались
после того, когда были созданы ранние исторические
поэмы – «Песнь о Евпатии Коловрате» и «Марфе
Посадница». В этих поэмах слышны в первую очередь
устно-поэтические и отчасти книжные исторические
источники.
В поэме «Песнь о Евпатии Коловрате» Сергей
Есенин сам указывает, что о Евпатии бытовали
народные песни в Рязанской земле:
От Ольшан до Швивой Заводи
Знают песни про Евпатия.
Их поют от белой вызнати
До холопного сермяжника.
В поэме точно обозначены и другие реальные места
Рязанщины – Шехмино, Пилево. Поэтический
контекст и поэтическая система Сергея Есенина,
гармонично
сплавлявшая
исторические,
географические, бытовые и другие реалии с
творческим вымыслом, указывают, что упоминаемые
песни о Евпатии являются реалиями, что обстоятельно
доказано в исследовании П.Ф. Юшина [3].
Известно, что поэма дошла до нас в двух редакциях.
В первой редакции она названа – «Сказание о Евпатии
Коловрате, о хане Батые, цвете троеручице, о черном
идолище и Спасе нашем Иисусе Христе», во второй
просто – «Песнь о Евпатии Коловрате». В первой
редакции – большие наслоения религиозных мотивов,

весьма заметны следы древнерусской книжности и
духовных стихов. Показательно, что здесь поле
героической битвы рязанцев с полчищами Батыя
представлено как «райские пашни – побрани», а гибель
русских воинов в сражении как святое дело: «белы
душеньки» павших в неравной битве удостаиваются
сидеть «в саде райскоем». Последний мотив восходит
к древнерусским воинским повестям, в частности, к
«Сказанию о Мамаевом побоище», где гибель во имя
общерусских
интересов
поэтически
символизировалась в мотиве «священных венцов»,
который впоследствии станет традиционным в
литературе и искусстве XVI–XVII веков. В первой
редакции сражение Евпатия с Батыем изображается
как спор «идолища с господом». Во второй редакции
поэмы эти наслоения сокращены, но зато больше
уделено внимания ратной удали. Заканчивается поэма
как в первой, так и в окончательной редакции мотивом
«чаши», приготовленной из черепа убитого воина или
князя.
В поэме «Марфа Посадница» Сергей Есенин
продолжает
традиционный
интерес
поэтовдекабристов к новгородской боярской республике. Но
если Радищев и декабристы видели в Новгороде
исторические зачатки республиканского строя, то
Сергей Есенин наполняет свою поэму пафосом
разгульной вольницы.
Новгородской
вольнице
противопоставлен
московский царизм. При этом борьба московского

царя Ивана III с предводительницей новгородской
вольницы Марфой Посадницей представлена в поэме
как противоборство дьявола с богом: бог на стороне
Марфы, а дьявол – Ивана III.
Вылез из запечья сатана гадюкой,
В пучеглазых бельмах исчаведье ада:
«Побожися душу выдать мне порукой,
Иначе не будет с Новгородом слада!»
Оказывается, московский царь не в состоянии
задушить новгородскую свободу без помощи дьявола.
Царь вступил в сговор с сатаной. Марфа, в отличие
от царя, связана с господом, она посылает к нему
голубей за советом, как поступать в неминуемой
схватке, и получает от бога неутешительный ответ:
«Не гони метлой тучу вихристу;
Как московский царь на кровавой гульбе
Продал душу свою антихристу...».
Поэтическая система Сергея Есенина развивалась
вместе с ростом народного самосознания. Но чем
дальше шел революционный процесс в стране, тем
реальнее выступали очертания революционных
свершений и в связи с этим трансформировалась
художественно-историческая концепция поэта.
В его творчестве преодолеваются христианские
мотивы и реминисценции. Этот процесс был свойствен
поэзии не только Сергея Есенина, но и других поэтов
эпохи.
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В статье рассматривается искусственный интеллект (ИИ) на современном этапе развития как образ
представления и понимания ИИ как механизмов вычислительных машин. Предлагается большая
алгоритмическая связка неких процедур, направленных на решение с помощью ЭВМ конкретных задач,
примером из которых может служить попытка моделирования биологических нейронных сетей.

The article discusses artificial intelligence (AI) at the present stage of development, as a way of presenting
and understanding AI as the mechanisms of computers. Features a large bunch of some algorithmic
procedures for the solution by computer of a specific task, an example of which can serve as an attempt of
modeling of biological neural networks.

На современном этапе развития искусственный
интеллект достиг уровня самосовершенствования, что
непосредственно отражается в алгоритмизации и
оптимизации процессов управления сложными
системами, а также самоорганизации процессов в
автоматизированных
системах
управления.
Искусственный интеллект в начале XXI века уже
достиг такого уровня развития, что при помощи
современных суперкомпьютеров, мощность которых
измеряется
сотнями
терафлопов,
может
самостоятельно
решать
алгоритмические,
математические, программные задачи настолько
высокого уровня, что при этом совершенствует
заданный ранее начальный программный код,
алгоритм до уровня самостоятельного принятия
решений, оптимизации процессов управления.
Подобного рода задачи ставились и ранее, но
мощность вычислительных машин не позволяла
обрабатывать большие объемы данных с настолько
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мощной структурой алгоритмов. В силу своих
возможностей алгоритмизация и оптимизация
процессов и явлений в XXI веке достигла огромных
масштабов в управлении сложными объектами,
системами с совершенствованием искусственного
интеллекта.
Современные
системы
объектов
управления
стали
самообучаемыми,
самонастраиваемыми, самосовершенствованными за счет
внедрения искусственного интеллекта. В настоящее
время даже современные суперкомпьютеры по своим
физическим ресурсам пока по большинству
параметров
уступают
человеческому
мозгу,
превосходя его лишь по скорости вычислений [3]. Тем
не менее, прогресс в области искусственного
интеллекта
впечатляет,
так
как
развитие
компьютерных технологий идет очень быстрыми
темпами. И можно предположить, что в обозримом
будущем компьютеры сравняются по своим

возможностям с человеческим мозгом и превзойдут
его [3].
Отражение в XXI веке развития искусственного
интеллекта, его совершенствования все больше
находит решение в нейронных сетях. Если приблизить
понятие ИИ к человеческому фактору, то можно найти
определение нейронных сетей. Нейронные сети
строятся
по
принципу
организации
и
функционирования биологических нейронных сетей,
то есть сетей нервных клеток живого организма.
Понятие биологических нейронных сетей возникло
при изучении процессов, протекающих в мозге и
попытке
их
моделирования.
Так
попытка
моделирования биологических нейронных сетей
привела к разработке алгоритмов, где впоследствии
полученные модели на основе известных и
разработанных алгоритмов стали использовать в
задачах идентификации объектов управления для
практических целей. Нейронные сети представляют
собой
систему
многосвязных
между
собой
процессоров – искусственных нейронов, которые
являются довольно простыми по своей структуре.
Подобные процессоры нейронной сети обрабатывают
сигналы как поступающие на них, так и сигналы,
отсылаемые ими на другие процессоры нейронной
сети [1]. Будучи соединёнными в достаточно большую
сеть с управляемым взаимодействием, такие локально
простые процессоры вместе способны выполнять
довольно сложные задачи.
Нейронные сети являются основным направлением
по
изучению
возможности
моделирования
естественного интеллекта с помощью компьютерных
алгоритмов. Стоит отметить, что нейронные сети не
программируются, а обучаются. Возможность
обучения – одно из главных преимуществ нейронных
сетей перед алгоритмами. Технически обучение
заключается в нахождении коэффициентов связей
между нейронами. В процессе обучения нейронная
сеть способна выявлять сложные зависимости между
входными данными и выходными, а также выполнять
обобщение. Нейронные сети – в принципе высоко
параллельное
устройство,
что
позволяет
революционно ускорить обработку информации.
Нейронные сети можно реализовать в качестве
программного обеспечения для обыкновенного
компьютера (тогда прощай скоростные преимущества
параллельности) [2], или как аппаратное обеспечение:
аналоговое, цифровое или смешанное. Наивысшая
скорость и гибкость достигается на специальных
компьютерах – нейрокомпьютерах с использованием
соответствующего программного обеспечения.
Прежде чем нейронная сеть станет способна чтолибо обрабатывать, её следует обучить. По сути,
понятие «тренинг» ближе к истине, но исторически
сложилось
употреблять
термин
«обучение».
Необученная нейронная сеть не имеет даже рефлексов,
то есть на любые внешние воздействия ее реакция

будет хаотичной. Обучение состоит в многократном
предъявлении характерных примеров до тех пор, пока
нейронная сеть на своем выходе не станет выдавать
желаемый отклик. В зависимости от назначения
нейронной сети задается определенный желаемый
отклик, например, для предсказания это значение
предсказываемой величины. В общем случае
желаемый отклик задается «учителем». В случае
предсказания [2] (на русском точнее будет сказать
прогнозирования) «учитель» формирует входные
данные, выбирает число шагов предсказания на
выходе и отфильтровывает ненужные компоненты в
исходной временной последовательности, чтобы
задать более подходящий желаемый отклик.
Например,
иногда
заранее
известно,
что
высокочастотные флуктуации предсказывать нет
необходимости, поэтому их отфильтровывают и
получают желаемый отклик в виде сглаженной
исходной последовательности.
Разница между реальным выходом нейронной сети
и предъявляемым желаемым откликом называется
ошибкой. Величина и знак этой ошибки служат для
самоадаптации весовых коэффициентов, которые на
старте обучения задаются случайными числами.
Механизм
процесса
обучения
состоит
в
целенаправленном
изменении
(самоадаптации)
весовых коэффициентов (иногда и некоторых
дополнительных параметров) и называется правилом
или алгоритмом обучения. Критерием обучаемости
является планомерное, асимптотическое уменьшение
среднеквадратичной ошибки, то есть главное, чтобы
она уменьшалась с каждым новым повтором некого
примера. Обучение нейронных сетей завершается,
когда
среднеквадратичная
ошибка
достигнет
некоторой наперед заданной величины или когда
нейронная сеть начнет правильно (с требуемой
точностью) обрабатывать данные из отдельного
тестового набора характерных примеров.
Сама по себе идея самоорганизации архитектуры
нейронных сетей не нова. Однако, всему свое время.
Именно сейчас количество исследований переходит в
качество результатов, и именно сейчас внедрение
нейронных сетей разворачивается широким фронтом.
В развитии ИИ пытались отыскать общие методы
решения широкого класса задач. Но разработка
программных средств оказалась слишком трудоемким
занятием, не принесшим весомых результатов в
исследовании и разработке ИИ. В период 60-х годов
началось
зарождение
эвристического
программирования, что привело к сокращению
количества переборов в пространстве поиска. Это
правило теоретически не обосновывается, но
позволяет сократить количество переборов в
пространстве поиска. Второе «рождение» ИИ пережил
в 80-х годах. В Японии был создан нейрокомпьютер, в
котором ограничения по памяти и быстродействию
были практически сняты. Появились параллельные
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компьютеры с большим количеством процессоров.
Основная область применения нейрокомпьютеров
заключалась в распознавании образов. В настоящее
время используются три подхода [4] к созданию
нейросетей: аппаратный, программный и гибридный –
сочетание аппаратного с программным.
В заключение стоит отметить, что ИИ имеет по
своей структуре некий алгоритм последовательности

действий принимаемых решений. Однако ИИ
ограничивается выбором принятия решений, тогда как
человек не ограничивается в большинстве ситуаций, а,
следовательно, человеческий фактор не настолько
предсказуем как ИИ. Предсказание человеческого
фактора не может дать столь хороший прогноз
поведения человека, в то время как прогнозирование
ИИ возможно с высокой степенью вероятности [1].

1. Гусев С.С. Взаимосвязь человеческого фактора и искусственного интеллекта // Искусственный интеллект:
философия, методология, инновации: Материалы III Всероссийской конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых, г. Москва, МИРЭА, 11–13 ноября 2009 г. / Под ред. Д.И. Дубровского и Е.А. Никитиной. –
М.: Связь-Принт, 2009. – С. 279–281.
2. Гусев С.С. Нейронные сети, как основное направление развития искусственного интеллекта // Современная
российская наука глазами молодых исследователей: Материалы III Международной научно-практической
конференции молодых ученых и специалистов (Красноярск, 28 февраля 2013) / Научн. ред. Я.А. Максимов. –
Красноярск: Изд. Научно-инновационный центр, 2013. –С. 147–153.
3. Гусев С.С. Современное мировоззрение на проблему искусственного интеллекта // Научное творчество
XXI века: Сб. статей / Научн. ред. Я.А. Максимов. – Т. 2. – Красноярск: Изд. Научно-инновационный центр,
2012. – С. 73–77.
4. Гусев С.С. К вопросу о «рождении» и истории развития искусственного интеллекта // Искусственный
интеллект: философия, методология, инновации: Материалы IV Всероссийской конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых, г. Москва, МИРЭА, 10–12 ноября 2010 г. / Под ред. Д.И. Дубровского
и Е.А. Никитиной. – Ч. 2. – М.: Связь-Принт, 2010. – С. 161–164.
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Поскольку тело человека является материальной действительностью, онтичностью, ничем не
уступающей по сложности материальной действительности, онтичности окружающего его мира,
психика нормального, здорового человека не может не быть также онтичной. Из этого факта делается
вывод, что кантовская априорность категорий познающего субъекта сама онтична. Следовательно, все
в этом мире познаваемо с точностью до удовлетворения общественно-исторических нужд
человечества. Кроме, возможно, механизма психических заболеваний и гениальности человека.

Kant’s transcendental philosophy, thing-in-itself, a priory knowledge, posteriori knowledge, antinomy,
dialectics, formal logic, formal dialectic logic, analogy model, cipher model, soul’s values, homeostasis, human
body, ontology, sensual cognition, rational cognition, soul, rational, mind, Hegel, Marx, Tolstoy, Bachelard,
psychic abnormality, genius, social and historical practice.

Широкой
научной
общественности
Трансцендентальная философия И. Канта и его
последователей известна благодаря тому, что:
1. Кант утверждал, что человеческое познание
активно: оно не только «нападает» на мир, но и
формирует получаемое знание.
2. Кант стремился найти «середину», компромисс
между
подходами
представителей

экспериментального и рационалистического методов к
познанию. Ему удалось это сделать.
3. Подобно философиям Платона и Аристотеля,
философия Канта стала поворотным пунктом в
истории развития Европейской мысли.
4. Кант воспитывался в семье со строгими
лютеранскими традициями вместе с десятью своими
братьями и сёстрами. Но когда он повзрослел, он
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порвал с церковью, оставаясь глубоко светски
духовным человеком.
5. Кант не был женат, никогда не болел, был на
удивление всем аккуратным и точным. Каждодневно в
3:30 он отправлялся на прогулку, и соседи привыкли
по нему проверять свои домашние часы.
6. На творчество Канта чрезвычайно повлиял Ж.Ж. Руссо («Эмиль»). Ему было 57 лет, когда он был
потрясен работами Юма об опытном познании
(знаменитое «десятилетие кантовского молчания»).
7. Умер Кант в 80 лет, и на его могиле были
написаны слова: «Две вещи изумляют меня всё
больше – звёздное небо над моей головой и моральный
закон внутри меня».
8. Кант утверждал, что нельзя ни доказать, ни
опровергнуть существование Бога и загробной жизни,
но для пользы общества лучше верить и в то, и в
другое.
9. Кант был убежден, что «континентальный»
рационализм Декарта, Спинозы, Лейбница и
«островной» эмпиризм Локка, Беркли и Юма были
верны лишь отчасти.
10. Человек так «держится» за переживания и идеи
своего внутреннего мира, что не в состоянии
полностью познать мир внешний.
11. Кант был согласен с Юмом, что познание
начинается с ощущений, но, – в отличие от Юма, –
утверждал, что на этом познание не заканчивается.
Дальше в дело вступает разум, но идет он не так
далеко, как надеялись рационалисты.
12. Сам Кант сравнивал свою теорию с
Коперниковской
революцией
в
астрономии.
Революция Канта заключалась в утверждении, что не
мир формирует разум человека, а человек своим
разумом формирует окружающий мир.
13. Кант утверждал, что познание бывает двух
видов: априорное (прирожденное, доопытное) и
апостериорное (приобретенное в опыте).
14. Априорное знание не нуждается во внешнем
опыте, в ощущениях. В частности, связывание
«причины» со «следствием» – свойство не внешнего
мира, но нашего разума. Например, мы точно знаем,
что сумма 3 + 3 всегда будет 6 без всякого опыта.
Априорное знание всегда и универсально верно.
15. Апостериорное знание зависит от того, на что
мы обращаем своё внимание. Но это «что» всё время
меняется, делая апостериорное знание принципиально
незавершенным и не точным.
16. По Канту, акт суждения состоит в
«соединении» предмета познания с предикатом.
Например, в суждении «Цветок пахнет приятно» мой
разум соединяет предмет «цветок» с предикатом
«пахнет приятно».
17. Кант
различал
два
вида
суждений –
аналитическое и синтетическое. Первое априорно,
второе – апостериорно.
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18. Аналитическое суждение заранее существует в
познающем субъекте и всегда верно.
19. Синтетическое суждение добавляет кое-что
новое, ранее не известное познающему субъекту, к
предмету.
Например,
суждение
«Апельсин
испорчен» – синтетично, поскольку идея «апельсин»
не включает в себя предикат «испорчен».
Синтетические суждения порождаются внешним
опытом.
20. Сосуществование во времени и в пространстве
жизни одного человека двух принципиально
различных видов суждений приводит к постоянному
порождению двух противоречащих друг другу
определений одного и того же предмета познания –
антиномий, как бы «тезиса» и «анитезиса». Их
единство и борьба образуют внутреннюю основу
развития
знания.
«Понятия»
(представления)
априорного знания суть категории. Закон есть
причинно-следственная связь двух категорий. Кант
заложил основы категориального анализа.
21. Ключ к философии Канта лежит в способе,
каким он соединяет аналитическое и синтетическое
суждения. Он открыл третий вид суждения, названный
им «синтетическим априори» (то есть Кант соединил
«тезис» и «антитезис» в «синтезе», – МБЗ). Из такого
типа суждений состоят, по Канту, математика и этика.
22. Примером
синтетического
априорного
суждения Кант считал определение прямой как
кратчайшего расстояния между двумя точками. Оно и
синтетично, и априорно. Синтетично, поскольку идея
«краткости» не содержится в предмете «прямая».
23. Точно так же, необходимость связи причины со
следствием является важнейшим синтетическим
априорным суждением.
24. Ни Бог, ни загробная жизнь не даны в
ощущениях. Но познание без ощущений, согласно
Канту, невозможно. Мы не можем сформулировать,
наблюдая за поведением людей, правила морали,
поскольку мы не знаем, как люди обязаны себя вести:
ощущения не доставляют нам такого знания. Поэтому
мораль может основываться лишь на врожденной
доброй воле и на трёх врожденных знаниях:
 человеческая душа бессмертна;
 Бог есть;
 наша воля свободна.
25. «Царство Божие» Кант, следуя Евангелию,
уверенно локализовал внутри человека. Поэтому наш
моральный долг – всячески демонстрировать это
царство в нашем внешнем поведении. Мы свободны
лишь тогда, когда поступаем по-Божьи (в моей
терминологии, – онтично, – МБЗ).
26. Дальнейшее развитие учение Канта получило в
работах Гегеля, который вместе со Спинозой не
различал Бога от Онтоса, расширил список категорий
и четко сформулировал формальную бинарную
диалектику, применив её к исследованию нескольких
форм культуры.

27. К. Маркс попытался заложить основы онтичной
диалектики, но это ему не удалось, поскольку она у
него осталась бинарной, и он не смог удержаться от
введения ложного понятия «общественное сознание» в
свои рассуждения.
28. Л. Толстой в своей философской трилогии дал
четкое понимание разума человека как интегрального
взаимодействия его души с его же рассудком и указал
на необходимость духовного самосовершенствования
человека почти в терминах современной теории
человеческого и социального капиталов.
29. Г. Башляр, будучи в течение 11 лет главным
редактором общеевропейского журнала «Диалектика»,
дал учение о «групповой диалектике», указав на её
бинарность как на частный, хотя и очень важный
случай. Это позволило ему применить современную
диалектику в науках о человеке и стать автором первой
в современном мире прогрессивной реформы
национального общего образования во Франции (1960е годы).
30. Наконец,
сегодня
я
считаю
вполне
оправданным принять за достоверные следующие
положения, направленные на усовершенствование
учения Канта:
А. Онтичность (бытийность) мира в целом
предполагает онтичность тела человека как «вещи в
себе», онтичность природной окружающей среды
человека, а следовательно, и онтичность и
познаваемость
воления
и
разума
человека
(естественно, с точностью до общественноисторической
практики», –
МБЗ),
поскольку
человеческая жизнь протяжена в пространстве и во
времени.
Б. Эта протяженность доказывает бытийную,
онтичную тождественность «внутреннего» (вещи в
себе) и «внешнего» (явления) человека, механизмом
реализации которой может быть, выражаясь
естественно-научным языком, гомеостазис Ганса
Селье, но не внутренней среды организма, но системы
«организм-окружающая среда».
В. Появление в арсенале психики человека первой
и второй сигнальных систем поставили под вопрос
онтичность его воления и разума, вызвали к жизни
ложное учение о «свободе воли». Стало возможным и
интенсивно применяемым в социальной практике
манипулирование сознанием («публичным», – в
отличие от «личного», – МБЗ) человека, его
«зомбирвание», особенно с помощью СМИ,
всевозможного запугивания и откровенной лжи. Это
сделало возможным, в свою очередь, возникновение
тоталитарных режимов в некоторых странах с их
последующим трагическим для всего человечества
крахом и распадом, и возникновение глобальных угроз
дальнейшему существованию самого человечества на
планете Земля.
Г. Грустная современная международная ситуация
может быть преодолена только путем качественного

самосовершенствования
человека,
освоения
демократическим большинством землян третьей
сигнальной системы, то есть свершения новой
всемирной революции, о которой так выразительно
сказал Лев Толстой, – дополнения «внешней»
культуры человека – его «внутренней» культурой.
Д.
Принципиальная
ограниченность
трансцендентальной философии Канта и его
последователей связана с неучетом того важнейшего
факта, что тело человека, само по себе являющееся
материальной
действительностью
неизмеримо
большей сложности и совершенства, чем вся
окружающая его физическая Природа, доступно
непосредственному познанию и освоению волением,
рассудком и разумом самого того человека. Про тело
индивидуума, со всеми его материальными
предметами (органами) и процессами никак нельзя
сказать, что оно есть «вещь в себе» для веления,
рассудка и разума данного индивидуума, поскольку
оно заключено в тот же самый «кожный мешок», что и
его мозг и вся остальная нервная система. Здесь
«рвётся» трансцендентальность философии Канта.
Е. Отсюда следует, что индивидуум в человеческом
обществе
является
единственным
надежным
источником онтичности.
Ж. Отсюда же следует жесткость и неизбывность
требования святости права и обязанности человека
быть современным всесторонне и гармонично
развитым, то есть обладать современной системой
воления, рассудка и разума.
З. Моя гипотеза об устройстве механизма
(структурно-функциональная модель, которую я
всегда в наших предыдущих работах называл и сейчас
продолжаю называть кибером, – МБЗ) сочетанной
системной деятельности воления, рассудка и разума
человека заключается в следующем. Необходимая
смена материальных предметов и процессов в
организме человека предопределена структурой
гипотетического,
воображаемого
«выпуклого
многогранника»,
где
«вершинами»
являются
психические состояния, «рёбрами» – психические
процессы, «плоскими гранями» – душевные ценности.
Всего у современного человека насчитывается до 1500
психических состояний и процессов. Этот Кибер
является онтичной аналоговой моделью событий
внутри и вовне «кожного мешка человека»,
позволяющей организму вести себя адаптивно, то есть
позволяет человеку жить пространственно и долго.
И.
Процесс
воления
(«бессознательного
мышления», – МБЗ) осуществляется комбинацией
«перемещений» психических процессов по ребрам
многогранника от одних вершин к другим, с переходом
от одних душевных ценностей к другим и с
достижением жизненных целей внутри и вовне
организма. У человека и у высших животных механизм
воления одинаков. Новое у человека – это вербальный
рассудок, «приписывающий» вершинам, ребрам и
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граням многогранника «имена», названия – понятия.
Рассудок «оперирует» посредством формальной или
формальной диалектической логики с понятиями,
делая рассудочные суждения, которые могут весьма
отличаться от «выводов» воления. На одном и том же
многограннике, на одной и той же математической
структуре одновременно и сочетанно работают две
«математические» модели – аналоговая (воление) и
цифровая (рассудок). Вся система в целом есть разум.
К. Я считаю вполне обоснованным выводом из
всего сказанного выше, что всё в этом мире познаваемо
с точностью до удовлетворения нужд общественноисторической практики человечества, поскольку сама
априорность категорий познающего субъекта является
онтичной.

Л. Правда, остается ещё одно «убежище» для
принципиального агностицизма Канта: Всё было бы
хорошо и логически стройно в сказанном выше, если
бы можно было «запретить» процессам воления и
мышления двигаться сквозь нутро «выпуклого
многогранника»,
перемещаясь лишь по его
поверхности. Но никто из видимых пока акторов такой
запрет наложить не может. А механизм психических
заболеваний и человеческой гениальности, очевидно,
именно таков. По сути дела, – самый важный, с
практической
точки
зрения,
механизм
для
современного человечества. Как быть с этим?.. Надо
работать и исследовать дальше. Спасибо гениальному
Иммануилу Канту, толкнувшего нас на этот путь.
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3. Asmus V.F. Kant, Immanuel // Great Soviet Encyclopedia (A translation of the third edition). – Vol. 11. – New York:
Macmillan, inc. etc., 1976.
4. Price, Joan A. Critical Philosophy: Immanuel Kant // Understanding Philosophy (Medieval and Modern Philosophy). –
USA: Chelsea House Publishers, 2008. – P. 84–98.
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Статья посвящена изучению прогрессивного опыта предприятия среднего бизнеса Казахстана по
реорганизации организационной структуры на основе применения проектного подхода по методологии
Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

The article is dedicated to study the advanced case of small business of Kazakhstan on reorganization of
organizational structure in accord with the methodology of Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

Конкурентное
преимущество
предприятия
определяется, в том числе, его организационной
структурой, которая должна отвечать требованиям
современности, прогрессивности и гибкости. В
условиях неопределенности и крайне неустойчивой
экономической ситуации применение новых подходов
в управлении предприятием становятся архиважными
для выживания и дальнейшего развития.
Данная статья посвящена опыту внедрения
проектного подхода в управлении казахстанским
предприятием ТОО «МИТ.KZ», предоставляющей
услуги ИКТ физическим и юридическим лицам в
регионе. Целью исследования явилось изучение и
обобщение прогрессивного опыта предприятия
среднего бизнеса Казахстана в применении проектного
подхода в управлении. На основе изучения
оперативной
и
нормативной
документации
предприятия были проанализированы и выявлены
недостатки прежней, вертикальной структуры
управления; механизм внутреннего и внешнего
взаимодействия; соотношение затрат и прибыли;
алгоритм внедрения горизонтальной структуры
управления
на
основе
проектного подхода;
эффективность внедрения новой организационной
структуры предприятия.

Одной из функций управления предприятием
наряду с планированием, мотивацией, контролем и
координацией
является
его
организация.
Эффективность
организационной
структуры
определяется рядом показателей, в том числе
увеличением объёма производства и прибыли,
снижением
себестоимости,
повышением
рентабельности и качества продукции. Ведущим
критерием
иерархии
является
подчиненность
сотрудников на каждом уровне. Исторически на
предприятиях Казахстана сложилась вертикальная
структура управления, реализуемая на основе
принципа иерархии сверху вниз.
Организационная структура ТОО «МИТ.KZ» с
самого образования года являлась вертикальной.
Недостаточная
координация
работы,
противоречивость целей различных подразделений в
рамках одного процесса и разделения ответственности
за его осуществление, дублирование функций привели
к усложнению процесса управления, чрезмерной
регламентации и отсутствию инициативы работников,
росту издержек и ослаблению конкурентных
преимуществ. При этом функциональные обязанности
отражали разделение процесса между различными
подразделениями.
Таблица 1
Interactive science | 1 • 2016

Функциональные обязанности работников предприятия ТОО «МИТ.KZ» до реорганизации
Должность

Функциональные обязанности

Директор

Руководит в соответствии с действующим законодательством всеми видами
деятельности организации. Организует работу и эффективное взаимодействие
производственных единиц, цехов и других структурных подразделений. Обеспечивает
выполнение организацией заданий, согласно установленным количественным и
качественным показателям.

Бухгалтер

Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и
хозяйственных операций. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий,
направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование
ресурсов.

Руководитель
отдела продаж

Выполняет работу по плану продаж, анализирует и систематизирует клиентскую базу,
контролирует состояние дебиторской и кредиторской задолженностей клиентов,
разрешает конфликтные ситуации «клиент-менеджер».

Менеджер
по продажам

Занимается поиском потенциальных клиентов, ведет коммерческие переговоры с
клиентами, осуществляет прием и обработку заказов клиентов, оформляет необходимые
документы, выясняет потребности клиентов в продукции, реализуемой компанией, и
согласовывает заказы с клиентом в соответствии с его потребностями и наличием
ассортимента.

Руководитель IT
отдела

Контролирует, чтобы было настроено рабочее место, контролирует устранение
неисправности в программном обеспечении компьютерной и офисной техники, готовит
для директора предложения по усовершенствованию техники, предложения по закупке
дополнительной техники, анализирует характеристики средств электросвязи и
мобильной связи, определяет информацию, подлежащую обработке на ЭВМ, ее объемы,
структуру, макеты и схемы ввода, обработки, хранения и выдачи информации, методы
ее контроля, пуководит работой по подготовке программ к отладке и проводит отладку.

IT-разработчик

Разрабатывает приложения c#, asp.net, исправление багов (существующих/новых),
участвует в разработке архитектурных решений, выполняет работы по детальному
проектированию (созданию спецификаций) компонент на основе предоставленных
общих спецификаций, выполнение работ по программированию и первоначальному
тестированию порученных компонент.

Дизайнер
интерфейсов
и web

Проектирование интерфейсов крупных веб-порталов, проектирование интерфейсов для
Windows Forms приложений, участие в мозговых штурмах, знание программ Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Xara Xtreme, Adobe Fireworks, Inkscape, SK1 и
другие.

Web- разработчик

Проектирование сайта или веб-приложения (сбор и анализ требований, разработка
Технического Задания, проектирование интерфейсов), Разработка креативной
концепции сайта, программирование (разработка функциональных инструментов) или
интеграция в систему управления содержимым (CMS), создание дизайн-концепции
сайта, создание макетов страниц, вёрстка шаблонов и страниц, оптимизация и
размещение материалов сайта, тестирование и внесение корректировок, открытие
проекта на публичной площадке, обслуживание работающего сайта или его программной
основы.

Источник: [1, с. 14].
Вертикальная организационная структура была
основана на трех стадиях: подготовка производствапре-производство; производство; пост-производство.
Механизм взаимодействия в ТОО «МИТ.KZ» в 2013
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году
отражал
недостатки
вертикальной
организационной структуры и выглядел следующим
образом.

Рис. 1. Механизм взаимодействия на этапе «Пред-производство»

Рис. 2. Механизм взаимодействия на этапе «Производство»

Рис. 3. Механизм взаимодействия на этапе «Пост-производство»

При годовой выручке в 76 млн тенге за
предоставление услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) прибыль
предприятия составила 4, 47 млн тенге. В связи с
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минимальной прибылью, большими затратами на
производство и содержание компании, собранием
учредителя и директора ТОО «МИТ.KZ» было решено
произвести переход к современным методам
управления
компанией.
Первым
шагом
к

«реорганизации» стал переход от вертикальной
системы
управления
к
горизонтальной
с
использованием проектного подхода по методологии
управления проектом.
Таблица 2

Прибыль ТОО «МИТ.KZ» в 2013 году
Показатель

Объем, тенге

Выручка от реализации услуг

76 000 000

Переменные затраты

35 270 000

Маржинальный доход

40 730 000

Постоянные затраты

36 200 000

Прибыль

4 470 000

Источник: [1, с. 18].
В результате все функции управления были
пересмотрены,
оптимальная
структура
была
разработана и меньшее количество сотрудников было
вовлечено наряду с новыми ясными обязанностями,
направленными на достижения конкретных целей,
высокой координации и коммуникации. Внедрение
осуществлялось в соответствии со стандартами Project
Management Body of Knowledge (PMBOK) [2] по
следующим направлениям:
1. Оформление паспорта проекта и плана
внедрения организационной структуры (дорожная
карта внедрения).
2. Определение этапов внедрения.
3. Обучение специалистов, определение системы
показателей, системы мотивации, регламентов

процессов управления проектами, образцов основных
документов, разработка информационной системы
управления проектами.
4. Внедрение организационной структуры на
основе проектного подхода с поддерживающими
блоками по организации, методологии, ИКТ и
обучении.
После внедрения проектного менеджмента и
горизонтальной системы управления подход к работе
в ТОО «МИТ.KZ» упростился. Была установлена
новая корпоративная среда, основанная на управлении
коммуникациями, вместо прежней организационной
структуры, основанной на заказах и функциональных
обязанностях, как показано на рисунке 4.

Риc. 4. Производственный процесс после оптимизации
После перехода на новую организационную
структуру с использованием проектного подхода на
предприятии предоставление ИКТ услуг стало
соответствовать нижеследующим признакам:
1. Направленность на достижение конкретных
целей.
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2. Координированное выполнение взаимосвязанных
действий.
3. Ограниченная протяженность во времени, с
определенным началом и концом.
4. Неповторимость и уникальность.

В результате на предприятии были достигнуты
следующие конкурентные преимущества:
1. Интеграция различных видов деятельности
компании в целях получения высококачественных
результатов по определенному проекту.
2. Комплексный подход к реализации проекта,
решению проблемы.
3. Концентрация всех усилий на решении одной
задачи, на выполнении одного конкретного проекта.
4. Большая гибкость проектных структур.
5. Активизация
деятельности
руководителей
проектов и исполнителей в результате формирования
проектных групп.
6. Усиление личной ответственности конкретного
руководителя как за проект в целом, так и за его
элементы.
Внедрение проектного управления в ТОО
«МИТ.KZ»
способствовало
эффективному
использованию
ресурсов
и
эффективности
взаимодействия внутри предприятия и с клиентами
путем повышения прозрачности, обоснованности и
своевременности принимаемых решений, в конечном
счете, обеспечению достижения запланированных
результатов. Контекст корпоративного управления,
основанного на подходе проекта, был преобразован, и
это привело к существенному сокращению затрат,
прозрачной коммуникации и более эффективных
операций, существенному увеличению прибыли
предприятия.

Исторически сложившаяся вертикальная структура
управления на предприятиях Казахстана была
основана на принципе иерархии сверху вниз. Таким
образом,
изучение
основных
экономических
показателей
и
функциональных
обязанностей
работников предприятия ТОО «МИТ.KZ» до
реорганизации показало усложнение процесса
управления, чрезмерной регламентации и отсутствию
инициативы
работников,
росту
издержек
и
ослаблению
конкурентных
преимуществ.
Прогрессивный опыт предприятия среднего бизнеса
Казахстана в применении проектного подхода в
управлении в соответствии со стандартами PMBOK
позволяет определить:
1. Алгоритм внедрения горизонтальной структуры
управления на основе проектного подхода по четырем
направлениям.
2. Четыре признака предоставления услуг клиентам
после реорганизации.
3. Шесть
конкурентных
преимуществ
горизонтальной структуры предприятия.
4. Эффективное
использование
ресурсов
и
эффективное взаимодействие внутри предприятия и с
клиентами
путем
повышения
прозрачности,
обоснованности и своевременности принимаемых
решений после внедрения новой организационной
структуры предприятия в ТОО «МИТ.KZ».

1. Бердыкулова Г.М. Проектный подход в корпоративном управлении в Казахстане. АО «МУИТ» /
Г.М. Бердыкулова, Н.Г. Рыбкин. – Алматы, 2016. – 30 с.
2. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). – 4-е изд. – Project
Management Institute, Inc, 2008. – 241 с.
3. Руководящие указания по планированию качества. Федеральное агентство по регулированию и метрологии. –
М., 2008. – 24 с.
4. ISO/AWI 21500 standard – Guidelines on project management, SPM RK. Almaty [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://spmrk.kz/o-kompanii/spm-rk-global
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В статье описаны три категории сетевых моделей кластерных структур, свойственных для
индустриальной и постиндустриальной экономики, даны их характеристики, выделены
принципиальные различия между ними, что позволяет более четко и обоснованно проводить
кластерную политику, направленную на развитие конкурентных рынков, выбирать эффективные меры
по повышению конкурентоспособности компаний, а также эффективно взаимодействовать органам
государственной власти, бизнесу и научно-образовательным учреждениям с целью координации
усилий по повышению инновационности производства.

The article describes three categories of network models of cluster structures inherent to the industrial and
post-industrial economy, given their characteristics, highlighted fundamental differences between them, which
allows more accurate and reasonable to carry out cluster policy aimed at the development of competitive
markets to choose effective measures to increase the competitiveness of companies, and to communicate
effectively to public authorities, business and academia in order to coordinate efforts to improve innovative
production.

Структурные и технологические сдвиги в
современной мировой экономике, усиление процессов
глобализации и международной конкуренции создали
предпосылки
для
отхода
от
традиционной
промышленной политики и постепенного перехода от
отраслевого принципа организации экономики к новой
сетевой
системе
организации
производства.
Динамичное
развитие
высоких
технологий,
инноваций, основанных на тесной взаимосвязи
реальной практической деятельности и системы
образования, создают предпосылки для формирования
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кластеров – сетевых структурных образований
рыночного происхождения.
Определяющее значение для формирования
зрелого кластера и его инновационных эффектов имеет
тесное
взаимодействие
и
сотрудничество
представителей трех институциональных секторов –
науки, бизнеса и властей. В ходе такого
сотрудничества они вовлекаются в процесс
коэволюции, сближают функциональные сферы,
обеспечивая кластеру возможность динамичного
саморазвития.
Такой
механизм
сложился
в

Кремниевой долине и был описан как «модель
тройной спирали» (концепция «Triple Helix model»
Ицковица-Лейдесдорфа) [14; 15], которая основана на
том, что области функционального пересечения трех
секторов становятся новым механизмом достижения
консенсуса и универсальной институциональной
матрицей для инновационного роста.
Категория бизнеса включает крупные, средние и
малые предприятия. Власть – местные, региональные
и государственные органы управления. Научные
организации
состоят
из
университетов,
исследовательских
институтов,
центров
коммерциализации исследований и разработок.
Авторами модели выделены следующие ее
преимущества. Во-первых, «тройная спираль» резко
снижает уровень неопределенности и издержки
экономических агентов, обеспечивая различные виды
внешней экономии. Во-вторых, участники спирали
могут соединять активы и компетенции в самых
разных комбинациях, что позволяет создавать новые
блага и ценности, неограниченно расширяя их
разнообразие. В-третьих, процесс коэволюции трех
секторов создает в масштабах кластера коллективную
модель
производства
инноваций,
которая
организована в соответствии с принципами
пересечения трех множеств отношений и каждый из
институтов обеспечивает систему производства
знаний
за
счет
создания
гибридных
институциональных форм [11].

В 2000-е гг. концепция «тройной спирали» стала
основой инновационных и кластерных программ во
многих развитых странах [8]. Сегодня она признана
классической моделью коллоборации (коллаборация –
процесс совместной деятельности, например, в
интеллектуальной сфере, двух и более человек или
организаций для достижения общих целей, при
котором происходит обмен знаниями, обучение и
достижение согласия), используемой странами ОЭСР,
ЕС, а также необходимой развивающимся и
переходным странам для постепенного перехода к
инновационному типу развития.
В современной экономике кластеры определяются
как
группы
связанных
предприятий,
без
акцентирования внимания на сетевых моделях.
Поэтому, страны, имеющие планы создания
инновационных кластеров, далеко не всегда
сосредоточены на развитии именно тех видов
агломераций, которые имеют организационные
признаки инновационных. В целом ряде случаев
состав программных мероприятий не позволяет судить
о том, как тесно они связаны со стимулированием в
кластерах реальных механизмов коллаборации. В
связи с этим, определение кластеров в национальных
программах и реальные модели кластерных структур,
возникающие в процессе их реализации, часто
различаются.
На основании анализа мировой кластерной
политики, учеными – экономистами выделяются три
категории сетевых моделей (рисунок 1).

Рис. 1. Типовые организационные модели кластерных структур [8]
Во-первых, это протокластеры типа итальянских
промышленных округов, где высокая концентрация
малых фирм составляет конкурентную альтернативу
крупным корпорациям, в т. ч. на экспортных рынках
[8]. Они возникли в индустриальную эпоху, слабо

структурированы и рассчитаны лишь на улучшающие
инновации – результат опоры только на неформальные
связи и редкие местные ресурсы.
Во-вторых, это индустриальные кластеры,
сформированные в виде концентрических кругов
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(сетевая периферия) вокруг «якорного центра», в роли
которого может выступать крупная корпорация,
университет или научная лаборатория (японская
Долина Саппоро, многие кластеры Южной Кореи,
Германии, Франции). Они активно взаимодействуют с
глобальным
рынком
и
имеют
высоко
формализованные внутренние связи, но лишены
механизмов коллаборации, генерируя инновации в
линейном формате. Каждая фирма «вертикально»
завязана
на
якорный
центр,
причем
для
стимулирования сотрудничества с малым бизнесом
этому центру помогает государство (деньгами или
льготами). Такие сети могут расти вширь, порождая
многочисленные стартапы. Но в силу невысокой
плотности горизонтальных кросс-контактов они не
достигают эффекта устойчивого саморазвития,
оставаясь в зависимости от помощи государства.
В-третьих,
это
инновационные
кластеры
постиндустриальной эпохи – экономические системы
устойчивых кросс-связей, сформированные в виде
тройных
спиралей
(кластеры
Скандинавии,
Швейцарии, США). Они вписаны в глобальные
цепочки, имеют координирующие сетевые узлы,
строят взаимодействия на отношенческом контракте и
коллективно генерируют инновации. Такая модель
достигает динамичного саморазвития, успешно
выполняя функциональную задачу кластера – стать
полюсом роста для региона дислокации. Так, в странах
Скандинавии инновационными считаются только те
агломерации, где сложилась «тройная спираль» [8].
К началу XXI в. более 100 ведущих экономик мира
располагали тем или иным вариантом кластерной
политики. В России в 2012 г. был сформирован
«Перечень
пилотных
программ
развития
инновационных территориальных кластеров», куда
вошли 25 кластерных проектов «с высоким научнотехническим потенциалом». Большинство из них
реализуется в «инновационных анклавах», уже
имеющих особые преференции, – на территории
наукоградов, ЗАТО, и технико-внедренческих зон [5].
Правительство намерено поддерживать кластеры
субсидиями,
средствами
госпрограмм,
дополнительными льготами.
Необходимость эффективной кластерной политики
в России объясняется ее направленностью на решение
важных экономических проблем.
Во-первых, при проведении кластерной политики
во главу угла ставится развитие конкурентного рынка,
а экономика России в настоящее время отличается
высокой монополизацией региональных и локальных

рынков, что снижает общую конкурентоспособность
[10]. При этом государственные инициативы в
кластерной политике ориентированы на поддержку
сильных компаний и создание плодотворной среды, в
которой, в свою очередь, более слабые фирмы могли
бы повышать свою конкурентоспособность.
Во-вторых, кластерная политика уделяет ключевое
внимание анализу местных рынков и компаний на базе
не наследуемых, а, прежде всего, создаваемых
факторов производства. Такой подход в кластерной
политике позволяет учитывать местные особенности
развития и вырабатывать эффективные адресные
программы по повышению конкурентоспособности
компаний.
В-третьих, проведение кластерной политики
базируется на организации взаимодействия между
органами государственной власти и местного
самоуправления,
бизнесом
и
научнообразовательными учреждениями для координации
усилий
по
повышению
инновационности
производства.
В-четвертых, реализация кластерной политики
направлена на стимулирование развития и повышение
инновационного потенциала в первую очередь малого
и среднего бизнеса, который в российской экономике
развит недостаточно по сравнению с развитыми
странами [1].
Таким образом, кластерная политика является тем
комплексом
мероприятий,
который
может
способствовать решению таких задач как: повышение
конкурентоспособности российской экономики через
развитие
конкурентных
рынков;
повышение
инновационной активности различных отраслей
экономики; ускоренное развитие малого и среднего
бизнеса и активизацию взаимодействия между
государством, бизнесом и научным сообществом.
Однако необходимо подчеркнуть, что кластерная
политика должна реализовываться только с учетом
специфики пространственной структуры экономики
России, и только во взаимосвязи с другими подходами,
разработанными и успешно применяемыми в плановой
экономике. Кроме того, она представляет только один
из подходов к повышению конкурентоспособности
экономики и наибольший положительный эффект от ее
реализации может быть достигнут при ее
согласованном применении с комплексом других
мероприятий [1; 3].
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, грант № 15-06-02171 А «Влияние форм
интеграции бизнеса на инновационное развитие».
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В данной статье представлены результаты анализа состояния рынка труда в условиях снижения
темпов роста экономики. Авторами исследованы профориентация и адаптация молодёжи к
современным тенденциям на рынке труда.

The analysis of the labour market in the face of declining economic growth, studied orientation and adaptation
of young people to current trends in the labour market.

Успешное трудоустройство выпускника высшего
учебного заведения зависит от многих факторов, это
спрос и предложение рабочей силы на рынке труда, его
отраслевая и территориальная специфика, уровень
безработицы. То есть объективные факторы, на
которые повлиять с точки зрения работника
практически невозможно. Субъективными факторами
среди прочих могут вступать и уровень запросов в
отношении ожидаемой заработной платы и
правильный выбор будущей профессии.
Официальная статистика показывает устойчивую
тенденцию возрастания спроса на рабочие места при
одновременном сокращении потребности экономики в
рабочей силе, что повышает уровень безработицы,
общую социальную напряженность и понижает
жизненный уровень населения [2].
В настоящее время существует объективная
потребность проведения комплекса мероприятий для
удержания относительной сбалансированности спроса
и предложения на рабочие места. Динамика спроса на
рабочую силу является критерием оценки состояния
рынка труда, поскольку определяет его емкость, то
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есть возможность обеспечения работы желающим
трудиться за вознаграждение.
В настоящее время сокращение спроса на рабочую
силу негативно отразилось на динамике уровня
официальной занятости, которая охватывает только
85% от контингента работников в Российской
Федерации.
В 2014 г. уровень общей занятости был высоким –
71,7 млн чел. по сравнению с 2013 г. – 71,2 млн чел.,
уровень безработицы среди женщин 5,2%, среди
мужчин – 4,8%, для городских жителей – 4,2%,
сельских жителей – 7,6%, что вполне объяснимо
сокращением численности трудоспособного населения
[2].
Традиционно, в ответ на снижение спроса на
рабочую силу коррекция на рынке труда в России
происходит в виде сокращения зарплат, увеличения
доли
занятых
в
неформальном
секторе
(индивидуальное
предпринимательство,
труд
мигрантов и другие виды не регистрируемой
занятости),
увеличения
доли
неофициальной
заработной платы.

Инерционность рынка труда проявляется в виде
ограниченной географической мобильности рабочей
силы, вследствие чего уровни безработицы по
регионам могут отличаться. Например, уровень
безработицы в Ингушетии – 23,6%, Чечне – 19,7%,
республике Тува -16,7%, в отличие от Москвы – 1,4%,
Санкт-Петербурга – 1,3%, Московской области – 2,7%,
Свердловской области – 6,6%, при естественном
уровне безработицы 6–10% эти цифры выглядят
вполне приемлемыми.
По сравнению с общим количеством принятых
работников за 2015г. по секторам экономики, доля
принятых в промышленности составила 28% от общей
численности, в строительстве – 14,4%, число
выбывших соответственно – 36,2% и 14% от общего
числа выбытия. Сокращение рабочих мест произошло
в большей степени в промышленности – на 36,4%,
ЖКХ и бытовом обслуживании – на 12,3%,
транспорте – на 10% и сельском хозяйстве – на 8,4%.
Потребность в новых работниках испытывают
только ЖКХ и бытовое обслуживание – 1,7%, связь –
0,39%, здравоохранение и социальное обеспечение –

0,97%, кредит и страхование – 2,13%, органы
управления – 2,27% [3].
На основании выше сказанного, можно сделать
вывод, что за 2015г. прослеживается тенденция к
сокращению потребности в рабочей силе в целом по
экономике. Практически показатели безработицы
будут более высокими, за счет данных неофициальной
безработицы.
Для того чтобы выяснить насколько молодые люди
адаптированы к современным реалиям рынка труда и
правильно ориентированы в профессиональном плане,
было проведено социологическое исследование среди
студентов второго курса Уральского государственного
экономического университета, в ходе которого
опрошено более 200 человек. Проведено тестирование
по типу личности по Майерс-Бриггс [1]. Многие
западные компании требуют прохождение этого теста
при трудоустройстве, около 70% американских
выпускников проходят тестирование, с целью узнать
свои сильные стороны и выбрать будущую профессию
по типу личности. Основные результаты исследования
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Группировка результатов тестирования студентов УрГЭУ по типу личности
(составлено авторами на основании результатов социологического исследования)

Индикатор типов личности Майерс-Бриггс
(Myers Briggs Type Indicator) по группам
ESTP – Активные борцы с неполадками

Удельный вес от общего числа
обследованных (%)
8

ISTP – Легко приспосабливающиеся технари

6,2

ESTJ – Практичные управляющие

21,6

ISTJ – Продуктивные реалисты

22,8

ESFJ – Заботливые поставщики услуг

6,2

ISFJ – Разумные помощники

8,6

ESFP – Дружелюбные артисты

5,6

ISFP – Внимательные ремесленники

3

ENTP – Вдохновенные изобретатели

2,5

INTP – Независимые ученые

1,9

ENFJ – Вдохновляющие лидеры

1,9

INFJ – Сочувствующие советники

2,5

ENFP – Горячие приверженцы

1,2

INFP – Творческие индивидуалисты

1,2

ENTJ – Целеустремленные руководители

2,5

INTJ – Гении-стратеги

4,3

Итого

100

Необходимо понимать, что экономическое
образование является универсальным, поэтому
выпускники могут трудоустроиться практически в

любой сфере, с учетом двух факторов: наличия в
отрасли вакансий и предпочтений выпускника.
Большинство опрошенных респондентов – 63,5%
сделали правильный выбор будущей профессии и
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университета. Практически 44,4% обследованных –
это «Продуктивные реалисты» и «Практичные
управляющие», 8,6% – «Разумные помощники» – это
будущие экономисты, которые могут реализоваться в
экономической сфере и стать предпринимателями,
продолжить обучение в магистратуре и посвятить себя
науке. Для определения однородности совокупности
рассчитаем
коэффициент
вариации.
Примем
утверждение об альтернативности признаков: «да» –
правильно определился с выбором профессии и
учебного заведения, «нет» – не совсем правильно
определился. Максимальное предельное значение
дисперсии альтернативного признака примем за 25%.
Тогда рассчитанный коэффициент вариации будет

равен (0,05 / 0,635) * 100 = 7,87%, это говорит о низкой
колеблемости данных, т. е. совокупность опрошенных
студентов признается однородной.
Таким
образом,
результаты
проведённого
исследования свидетельствуют о том, что студенты
Уральского
государственного
экономического
университета сделали в основной своей массе
правильный выбор, отвечающий их внутренним
убеждениям и склонностям. Такая профессиональная
ориентация в дальнейшем может способствовать, при
прочих равных условиях, успешному трудоустройству
выпускника, его адаптации к современным реалиям
рынка труда в условиях снижения темпов
экономического роста и самореализации.

1. Майерс И. MBTI. Определение типов. У каждого свой дар / Майерс И., Майерс П. – М.: Бизнес Психологи,
2010. – 320 с.
2. Департамент по труду и занятости населения Свердловской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.szn-ural.ru
3. Правительство Свердловской области, официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.midural.ru
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В статье рассматривается региональная привлекательность рынка инвестиций в России.
Пранализированы основные проблемы привлечения инвестиционных ресурсов в экономику России,
пути повышения инвестиционной привлекательности регионов РФ. В работе отмечается, что
привлечение инвестиций в регион (отрасль) оказывает положительное влияние на экономику страны в
целом. В случае их рационального использования это способно положительно влиять на развитие
производства, освоение новых технологий, повышение конкурентоспособности производимых товаров
на мировом рынке, на состояние российского предпринимательства в целом.

The article deals with the regional investment attractiveness of the Russian market. The main problems of
attracting investments into the Russian economy, ways to increase the investment attractiveness of the
Russian regions. Attracting investment to the region (branch) has a positive effect on the economy as a whole.
In the case of their management is able to positively influence the development of production, development of
new technologies, improving the competitiveness of manufactured goods in the world market, the state of the
Russian business in general.

Рост активности бизнеса и в целом экономический
рост в нашей стране зависит в первую очередь от
экономической
политики
регионов
и
их
инвестиционной привлекательности. Необходимо
отметить и тот факт, что регионы России должны быть
не просто местом, где размещены факторы
производства – труд, земля и капитал, но и как
территории
сосредоточения
научных,
образовательных и информационных факторов, как
поля для развития человеческого капитала, инноваций.

Именно это является источником конкурентного
преимущества и факторами экономического роста [6].
Все это может проявиться только в том случае,
когда на территории региона начинает развиваться
высокотехнологичное производство, а решающую
роль в производстве играет инновационная среда.
Реализовать это можно на основе развития кластеров –
системы взаимосвязей фирм и организаций,
выполняющих функции точек роста в регионах.
Применение кластерного подхода позволяет развивать
малое и среднее предпринимательство, осуществлять
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тесное взаимодействие между фирмами, создать
общие рынки труда, технологий [5].
К ключевым факторам, которые формируют
инвестиционный климат страны (региона) можно
отнести: макроэкономическая сбалансированность
(федеральный, региональный бюджеты, монетарная и
фискальная политика), показатели и прогноз
инфляции; наличие и запасы природных ресурсов,
насколько возможен доступ к ним, степень
монополизации; наличие и степень доступности

объектов инфраструктуры (автодороги, железные
дороги,
авиалинии,
средства
коммуникации);
территориальное распределение рабочей силы и ее
квалификация; барьеры входа на рынок, уровень
конкуренции; политическая стабильность, качество
государственного управления, лоббизм, уровень
преступности и коррупции.
Анализ
статистических
данных
Росстата
показывает неравноценный вклад в ВВП России
регионов (доля ВРП в ВВП России – рисунок 1).

Рис. 1. Доля ВРП Федерального округа в ВВП России в 2014 году (без учета Крымского Федерального округа)
Источник: составлено автором на основании статистического сборника «Россия в цифрах, 2015.
(краткий статистический сборник)» // Росстат. – М., 2015. – С. 40–47.
Самый большой вклад в ВВП осуществляют
Центральный (35,13%), Уральский (14,16%) и
Приволжский (15,8%) Федеральные округа и в
противоположность этому вклад в ВВП России со
стороны Дальневосточного (5,2%) и СевероКавказского (2,52%) Федеральных округов – самый
низкий.
Стимулирование
инвестиционных
процессов
является одним и важнейших условий выхода из
экономического кризиса российских предприятий.
Стимулирование
инвестиционного
процесса
становится основным приоритетом для нашей страны,
которая
стремится
лидировать
в
условиях
глобализации. Для этого необходимо укреплять
материально-техническую
базу
важнейших
стратегических
предприятий,
наращивать
инвестиционный потенциал регионов.

Интерактивная наука | 1 • 2016

Однако,
региональная
неоднородность
инвестиционной привлекательности регионов России
стала одной из основных особенностей периода
рыночного реформирования экономики страны [1].
Это связано, во-первых, с существенными
региональными различиями в исходных природносырьевых, промышленных, технологических и
географических условиях на момент перехода к рынку,
а во-вторых, с
уровнем политического и
экономического патернализма (или суверенитета)
субъектов РФ.
Динамику
регионального
распределения
инвестиций в основной капитал по Федеральным
Округам
Российской
Федерации
показывает
рисунок 2.

Рис. 2. Доля инвестиций в основной капитал Федерального округа по отношению к общероссийскому
показателю в 2014 год (без учета Крымского Федерального округа)
Источник: составлено автором на основании статистического сборника «Россия в цифрах, 2015.
(краткий статистический сборник)» // Росстат. – М., 2015. – С. 40–47.
Данный рисунок показывает, что наибольшие
вложения в основной капитал в 2014 году
осуществлялись в Центральном Федеральном округе
(25,4%), Приволжском Федеральном округе (17,42%),
Уральском
Федеральном
округе (17,17%)
и
соответственно самые низкие показатели имеют
Северо-Кавказский Федеральный округ (3,82%),
Дальневосточный Федеральный округ (6,06%) и
Южный Федеральный округ (9,44%).
Следовательно, конкурентные преимущества и
недостатки отдельных субъектов РФ, порождаемые
рядом объективных причин, влияют на степень
инвестирования в замену основных производственных
фондов фирм и корпораций, расположенных в
соответствующих регионах.
Развитие крупного бизнеса в нашей стране привело
к формированию значительных различий между
регионами по степени присутствия крупного
бизнеса [3].
Отсутствует крупный бизнес в большей части
республик Северного Кавказа. Причинами этого
являются низкий уровень развития промышленности.
Данные республики в советское время были
аграрными и соответственно, привлекательных
активов для крупного бизнеса у них не было. Второй
причиной является сложная социально-политическая
обстановка в настоящее время [2].

На противоположной стороне от регионов где
крупный бизнес практически отсутствует находятся
прежде всего наиболее экономически развитые
регионы Поволжья, Урала, Республики Башкортостан,
Татарстан, Свердловская и Самарская область (как и в
целом по Европейской части Российской Федерации).
В этот тип регионов попадают субъекты, где
соблюдаются следующие условия [4]: наличие активов
в сырьевых отраслях и благодаря которым
обеспечивается экономическое благополучие данных
регионов; данные активы связаны с более высокими
стадиями переработки (например, добыча нефти – ее
переработка – производство полимеров); в целом
высокий уровень развития данных регионов, наличие
условий для производства сложной продукции;
благоприятные условия для перерабатывающих
отраслей,
высоко
развитая
транспортная
инфраструктура, высокая емкость рынка.
Все остальные регионы занимают промежуточное
положение между названными ранее крайними
типами – где крупный бизнес либо практически
отсутствует, либо его присутствие незначительно.
Различная инвестиционная активность бизнеса в
регионах отражается на социальной ситуации. Так,
прослеживается прямая зависимость динамики
инвестирования в основной капитал в регионе со
среднедушевыми доходами населения данного
региона (рисунок 3).
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Рис. 3. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) Федерального округа по отношению к
среднероссийскому показателю в 2014 год (без учета Крымского Федерального округа)
Источник: составлено автором на основании статистического сборника «Россия в цифрах, 2015.
(краткий статистический сборник)» // Росстат. – М., 2015. – С. 40–47.
Приняв среднедушевые доходы (за месяц) в
Российской Федерации за 100% мы увидим, что в тех
Федеральных
округах,
где
осуществляется
существенное инвестирование в основной капитал –
среднедушевые доходы населения в месяц превышают
данный показатель в целом по России.
Выходом из сложившегося положения, автору
данной
статьи
видится
повышение
роли
государственного регулирования, выражающееся в
следующей последовательности шагов: определение и
регулирование определенных правил поведения как
для инвесторов (предпринимателей), так и для
государственных и региональных структур во всех
регионах страны; обеспечение четких, прозрачных и
гарантированных прав на собственность (включая
права
на
интеллектуальную
собственность),
прозрачный доступ к ресурсному потенциалу региона
и факторам производства, рыночной инфраструктуре;

развитие институциональной структуры гражданского
общества, которая будет отслеживать прозрачность и
открытость рыночного обмена в регионах и
соблюдение
корпоративной
этики;
развитие
организационно-технической
инфраструктуры,
которая необходима для разработки, независимой и
объективной оценки и реализации инвестиционных
проектов в регионах; обеспечение защиты прав
бизнеса на основе действующей нормативно-правовой
базы [5].
Инвестиции в экономику страны имеют важное
значение. Они позволяют привлекать новый
управленческий
и
производственный
опыт,
дополнительные социальные ресурсы. Привлечение
инвестиций всегда связано с новыми технологиями,
новыми моделями управления, а также с адаптацией
экономики региона и страны к технологическим и
социальным изменениям [7].

1. Бувальцева В. Развитие института инвестора в России как основного участника рынка ценных бумаг /
И. Бувальцева, В. Чечин // Вопросы экономики. – 2015. – №3. – С. 61 – 75.
2. Замараев Б. Российская экономика в контексте мировых трендов / Б. Замараев, А. Киюцевская // Вопросы
экономики. – 2015. – №2. – С. 32–48.
3. Кузнецова О.В. Инвестиционные стратегии крупного бизнеса в экономике регионов / О.В. Кузнецова. – М.:
Либроком. – 2013. – 440 с.
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№1 (8). – С. 355–359.
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В современных геополитических условиях остро стоит проблема импортозамещения. Проблема
долларизации российской экономики снижает развитие стратегически необходимых и перспективных
отраслей, требующих долгосрочных инвестиций. В статье изучены факторы формирования валютного
курса и сформированы рекомендации по решению данной проблемы.

In the article factors of formation of the exchange rate and generated recommendations to address this
problem. In the modern geopolitical conditions, the acute problem of import substitution. But the problem of
dollarization of the Russian economy reduces the development of strategically necessary and promising
industries that require long-term investment. In the article factors of formation of the exchange rate and
generated recommendations to address this problem.

В наши дни эффективное развитие экономики
трудно
представить
без
широкого
внешнеэкономического сотрудничества с другими
странами. Однако это осложняется тем, что у каждой
страны собственная валюта. Поэтому при торговле
товарами и услугами, движении капиталов и кредитов
происходит обмен валют, для осуществления которого
в свою очередь необходим валютный курс. Понятие
валютный курс подразумевает под собой соотношение
между денежными единицами разных стран,
определяемое их покупательной способностью
и рядом других факторов [3].
Для изучения факторов формирования валютного
курса мы взяли национальную валюту России – рубль.
В процессе изучения мы выяснили актуальную
проблему рубля – так называемая конвертируемость, а
именно
свободную
конвертируемость
рубля.
Конвертируемость или обратимость, как её ещё

называют, представляет собой свойство валют
обмениваться между собой [4]. Она также показывает
степень открытости экономики, то, как она
интегрирована
во всемирное хозяйство. На
сегодняшний день задачей РФ является стабилизация
экономики и рост интернационализации рубля путём
развития его конвертируемости. Таким образом,
произойдёт
увеличение
инвестирования
в
отечественную
экономику,
а
также
рост
международной конкурентоспособности российских
товаров. При этом следует понимать, что всякое
ограничение на обмен валюты является риском для
международного инвестора. Ввиду этого, в
1996 г. Россия приняла обязанности ст. VIII Устава
МВФ, в соответствии с которой она была обязана
ввести свободную конвертируемость рубля по
текущим операциям и для нерезидентов [2]. С 1 июля
2006 г. Банк
России отменил все
валютные
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ограничения (Закон «О внесении изменений в
федеральный закон «О валютном регулировании и
валютном контроле»), что говорит о формальном
провозглашении
свободной,
или
полной
конвертируемости
рубля
[1].
Однако,
в
действительности рубль не достиг подобной степени
конвертируемости. Каковы причины этого и что
следует предпринять для достижения этой цели мы
рассмотрим далее на факторах формирования
валютного курса, так как он напрямую связан с
конвертируемостью валюты.

Одним из важнейших факторов формирования
валютного курса является темп инфляции. Чем выше
темп инфляции в стране, тем ниже курс её
национальной
валюты.
Согласно
статистике,
российская экономика обладает достаточно высокой
инфляцией и, видимо, поэтому не рассматривается как
стабильная [6]. Можно заметить, что в странах,
национальные валюты которых действительно
свободно конвертируемы, уровень инфляции в
основном невысок и это видно на примере США.
Таблица 1

Темп инфляции некоторых валют
Год

Инфляция России, %

Инфляция США, %

Инфляция Китая, %

2003

13,7

2,3

1,2

2004

10,9

2,7

3,9

2005

12,7

3,4

1,8

2006

9,7

3,2

1,5

2007

9

2,9

4,8

2008

14,1

3,8

5,9

2009

11,7

–0,3

–0,7

2010

6,9

1,6

3,2

2011

8,4

3,1

5,4

2012

5,1

2

2,6

2013

6,5

1,5

2,6

2014

11,4

0,76

2

2015

12,91

0,73

1,4

На сегодняшний день в вопросе о превращении в
международную валюту среди других потенциально
значимых валют больше предпочтений отдают
китайскому юаню. Статистика показывает, что
уровень инфляции в Китае за последние три года
примерно в 5 раз меньше, чем в России [6]. Поэтому,
чтобы укрепить доверие к рублю на международном
рынке, необходимо вкладывать больше усилий для
прекращения роста цен и поддержанию низкого
уровня инфляции в стране. По мнению бывшего
министра финансов РФ Кудрина, «рубль может стать
реально конвертируемым, когда инфляция будет 2–
3%, не больше» [5].

Одним из других не менее важных факторов
формирования валютного курса является платёжный
баланс. Россия входит в десятку стран с наибольшим
платежным балансом в мире, в 2014 году был
профицит, который составил 666 млрд рублей. Стоит
заметить, что при увеличении положительного сальдо
платежного баланса спрос на национальную валюту
растёт, а значит и её курс тоже. Отсюда возникает
вопрос о причинах низкого курса рубля при таком
состоянии платежного баланса РФ. Дело в том, что
процент природных ресурсов в экспорте России
составляет около 70%, это в большинстве своём сырая
нефть, нефтепродукты и природный газ, которые,
несомненно, имеют большое влияние на экономику
страны [7].
Таблица 2
Природные ресурсы в экспорте России

Млрд $

Сырая нефть

Нефтепродукты

Природный газ

Прочие

180,916

103,547

62,987

181,654

Проблема в том, что в основном торговые операции
с нефтью осуществляются в долларах США, хотя в
2011 г. началась незначительная продажа нефти
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в рублях. Что касается величины курса национальной
валюты, то в идеале он должен быть высоким, однако
условия для этого на данный момент в России

отсутствуют. Стране выгоден слабый рубль (при
сырьевом сценарии и в условиях международного
экономического кризиса, порождающего «валютные
войны»),
поскольку
конкурентоспособность
экспортеров растёт при понижении курса валюты. Это
можно увидеть на примере Китая, чей масштаб
экспорта занимает первое место в мире. КНР
специально поддерживает низкий курс юаня, таким
образом препятствуя Западу проникнуть на свой
рынок, тем временем заполняя западные рынки своими
дешевыми товарами.

Так же на сегодняшний момент одной из самых
значимых проблем РФ является увеличение угрозы
безопасности государства, имеющей финансовую
природу. Особенный комплекс составляют методы
валютно-финансового воздействия на экономическую
ситуацию в стране, который обобщенно можно назвать
долларизацией, допускающей активное внедрение
мировых иностранных валют в национальную
экономику страны [1].

Рис. 1. Количество наличной иностранной валюты в России
По данным 2015 года отток капитала из страны
составил $150 млрд, в 2014 $60 млрд [2]. Согласно
статистике ЦБ, за три квартала 2015 года на валютных
вкладах населения доля сбережений в рублевом
выражении возросла на 41%, с 8,9 трлн до 12,5 трлн
руб. Объём валютных депозитов в совокупном объёме
вкладов возрос до 32%. Доля валютных депозитов
физических
лиц
в
долларовом
эквиваленте
сохранилась на уровне 2013 года, увеличившись лишь
на 1,6%, до $91 млрд [3].
Воздействие
на
высокодолларизированную
денежную массу ограничено объемами национального
экспорта товаров. Основой экспорта России
в 2015 году
являлись
топливно-энергетические
товары, удельный вес которых в товарной структуре
экспорта составил 75,5%, по сравнению с 72,5% в 2014.
При
данных
обстоятельствах
формируется
производство продукции, на которую растёт спрос на
зарубежном рынке, а развитие стратегически

необходимых и перспективных отраслей, требующих
долгосрочных инвестиций, снижается. Результатом
является резкое снижение инновационного потенциала
национальной экономики [4]. В итоге прибыль России
от экспорта зависит лишь от объема долларовой
эмиссии в мировую экономику.
Методы
борьбы
с
долларизацией:
макроэкономическая
стабилизация,
плавающие
процентные ставки на вклады в национальной валюте,
вложения в золото. Требуется также вернуть доверие к
отечественным
банкам,
создав
действенное
функционирование системы страхования депозитов.
Необходимо иметь в виду, что процесс становления
рубля международной валютой довольно длителен,
поэтому следует сосредоточить внимание на его
продвижении на региональном уровне. Под этим
понимаются страны СНГ и Китай, где через рубль уже
осуществляются торговые операции.

1. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон. Редакцией 2013 г.
2. Мацкуляка И.Д. Государственные и муниципальные финансы / И.Д. Мацкуляка. – М: РАГС, 2007. – 640 с.
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.dic.academic.ru
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.ru.wikipedia.org
5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.km.ru
6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cia.gov
7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru
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Статья посвящена проблеме формирования целостной системы приоритетов социальноэкономического развития региона, в связи с чем автором осуществлен сравнительный анализ
основных программно-целевых документов социально-экономического развития Ростовской области с
точки зрения представленных в них приоритетов развития, выявлен преимущественно отраслевой
характер их определения и показаны его основные недостатки, обоснован «горизонтальный» подход к
определению системы приоритетов развития региона.

The article is devoted to the formation of an integrated system of priorities of socio-economic development of
the region, in connection with which the author carried out a comparative analysis of the main program and
target documents the socio-economic development of the Rostov region from the point of view presented in
these development priorities identified primarily sectoral nature of their definition, and shows it the main
disadvantages is justified «horizontal» approach to the definition of development priorities in the region.

Управление любой территориальной социальноэкономической системой предполагает реализацию
некоторой экономической политики органов власти,
обеспечивающей наиболее предпочтительные для
данной территории (страны, региона) варианты
(сценарии) развития. При этом существует как
многовариантность при выборе самих сценариев, так и
способов и инструментов их реализации. В условиях
ограниченности ресурсов территории, как собственно
бюджетных, так и экономических в целом, это
означает необходимость их сосредоточения на
ограниченном наборе наиболее приоритетных
направлений, требующих затрат ресурсов и
обеспечивающих максимально возможный эффект от
их использования. Это и обусловливает, собственно,
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необходимость определения некоторых приоритетов,
наиболее адекватно отражающих внешние условия и
внутренние ресурсы территории на соответствующем
этапе ее социально-экономического развития.
В случае, когда речь идет о таких территориальных
образованиях, как российские регионы, определение
таких
приоритетов
также
предопределяется
необходимостью обеспечения их согласованности с
общероссийскими приоритетами, а также вписывания
реализуемых в регионах мер в государственные
программы,
через
которые
осуществляется
финансирование преобладающей части мероприятий,
реализуемых
в
рамках
государственной
экономической политики на региональном уровне.
Кроме того, на региональном уровне происходит

согласование
отраслевых
и
территориальных
приоритетов.
При
этом
сами
приоритеты
периодически должны изменяться, так как должны
отражать реакцию субъектов управления на
изменившиеся условия и достигнутые на предыдущих
этапах управления цели и результаты.
В
настоящее
время
на
вооружении
у
исполнительных органов власти отсутствует единое
понимание к процессу, принципам и подходам
определения приоритетов социально-экономического
развития на региональном уровне. Существующие
стратегии и программы развития содержат зачастую
достаточно большое количество приоритетов, которые
слабо согласуются с поставленными целями и
задачами развития, а также с предлагаемой системой
конкретных мероприятий. Из самих текстов
программно-целевых документов не всегда ясно,
каким образом и почему выделены именно указанные
приоритеты, которые также часто пересекаются или
дублируют друг друга. Отсутствует и согласованность
приоритетов социально-экономического развития
региона с заявленной федеральным центром системой
приоритетов. На практике это приводит к распылению
бюджетных средств, к закреплению устаревшей
структуры экономики региона, неэффективному
использованию его экономических ресурсов в целом.
В данной статье делается попытка анализа
действующей в Ростовской области системы
приоритетов с точки зрения ее согласованности друг с
другом, а также с заявленными в программно-целевых
документах мероприятиями.
Обращаясь к проблематике согласованности
приоритетов, следует отметить, что под приоритетами
социально-экономического развития региона мы
будем понимать набор направлений социальноэкономической политики региональных органов
власти, взаимосвязанных друг с другом и
общенациональными приоритетами, и направленных
на снижение влияния факторов, ограничивающих или
препятствующих развитию региона на данном этапе
(экономическому росту, снижении инфляции и
безработицы,
повышению
инвестиционной
активности в регионе). Такое определение понятия
«приоритет» отталкивается от целей экономической
политики, обусловленных основными причинами
вмешательства государства в экономику, а именно –
поддержание экономического роста, противодействие
инфляции
и
безработице,
активизация
инвестиционной активности. Если рассматривать
указанные причины как цели экономической
политики, то приоритеты развития региона должны
определяться из анализа сложившейся на данном этапе
ситуации в его социально-экономической системе, с
учетом внешних факторов и внутренних условий
(социально-экономического потенциала), и выявления
на его основе основных причин, препятствующих
реализации поставленных целей.

Из самой сути определения приоритетов понятно,
что в целом их не должно быть очень много. Как
показывает
зарубежная
практика,
наилучший
вариант – формирование четырех, максимум шести
приоритетных направлений. При этом каждому
приоритету
может
соответствовать
ряд
подприоритетов, т. е. направлений, реализующих
выбранный приоритет. Например, приоритету
«стимулирование
развития
малого
предпринимательства», могут соответствовать такие
подприоритеты, как «снижение административных
барьеров»,
«создание
благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата»
и т. д. Приоритеты должны представлять собой
систему, т. е. быть взаимосвязаны друг с другом и
непротиворечивы. Кроме того, они должны
соответствовать поставленным целям и задачам, а
также
вытекать
из
анализа
сложившейся
макроэкономической ситуации в регионе, факторов
внешней среды и состояния его внутренних
экономических ресурсов. В российских условиях, они
также должны быть вписаны в систему приоритетов
развития страны в целом.
Для анализа согласованности системы приоритетов
социально-экономического развития Ростовской области
рассмотрим
основные
программные
документы
стратегического характера, действующие в регионе:
Стратегию
социально-экономического
развития
Ростовской области на период до 2020 года [2], Программу
социально-экономического развития Ростовской области
на 2013–2016 годы [1] и Стратегию инвестиционного
развития Ростовской области до 2020 года [3].
Результаты анализа сведены в сравнительную
таблицу, отражающую представленные в данных
программных
документах
приоритеты
(и
соответствующие им подприоритеты, если таковые
имеются) (таблица 1).
Как показано в таблице 1, в качестве целей социальноэкономического развития Ростовской области как в
Стратегии социально-экономического развития до
2020 года, так и в Программе социально-экономического
развития Ростовской области на 2013–2016 гг.
определены такие направления как повышение качества
жизни населения и конкурентоспособности региона, что
в целом соответствует идеологии формирования
социально-экономической политики государства. Цели
Стратегии инвестиционного развития Ростовской
области подчинены задачам увеличения объемов
инвестиций в региональную экономику.
Что касается приоритетов, то их анализ позволяет
сделать следующие выводы. В рамках действующих
программно-целевых документов в Ростовской
области (и в стране в целом) действует отраслевой
принцип выделения приоритетов, что отражено во всех
трех документах, анализируемых в таблице 1.
В последнем, третьем, случае, были определены
общие и отраслевые приоритеты.
Interactive science | 1 • 2016

Таблица 1
Сравнительный анализ приоритетов, содержащихся в основных
стратегических программных документах Ростовской области [1–3]
Программноцелевой
документ
Стратегия
социальноэкономического
развития
Ростовской
области до
2020 года

Цели

Приоритеты

Подприоритеты

1. Повышение
конкурентоспособн
ости экономики РО.
2. Пространственно
е развитие региона.
3. Повышение
качества жизни
населения.

Реализация
конкурентных
преимуществ в аграрном
секторе и формирование
высокоорганизованного
АПК.

Интенсификация
сельскохозяйственного производства;
углубление переработки продукции
растениеводства; развитие
овощеводства на орошаемых землях,
индустриального тепличного и
плодово-ягодного производств;
развитие переработки плодоовощной
продукции; развитие виноградарства и
виноделия; развитие свиноводства,
крупного рогатого скота овцеводства
и коневодства; развитие крупных
фермерских хозяйств и
индустриальных форм производства в
мясопереработке и производстве
молочной продукции; создание
производств по переработке шкур и
изготовлению кожи; создание и
развитие производств по переработке
эндокринно-ферментного сырья;
интенсивное развитие аквакультуры,
рыбоперерабатывающих производств;
развитие специализированной
логистической инфраструктуры.

Модернизация и
развитие
машиностроения на
основе технологических
инноваций.

Транспортное, сельскохозяйственное
и энергетическое машиностроение;
выработка собственной
промышленной политики для их
инновационного развития и
качественного технологического
рывка.

Развитие
металлургического
производства и
производства готовых
металлических изделий с
приоритетом увеличения
объёмов продукции в
сегменте готовых
металлических изделий.

Увеличение передела на территории
Ростовской области и снижение
импортозависимости отраслей
экономики региона; увеличение доли
продукции регионального
производства в общем объёме
металлопотребления и объёма
поставок готовых металлических
изделий в экспорте и структуре
межрегиональных поставок.

Развитие
транспортнологистическ
ого комплекса,
в т. ч. ориентированного
на обслуживание
экспортно-импортных
потоков

Реализация проектов, направленных
на расширение существующих
транспортных возможностей региона;
развитие сельских дорог с твёрдым
покрытием.
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Развитие строительного
комплекса и
промышленности
строительных
материалов.

Использование разведанных запасов
минеральных ресурсов и уникальных
технологий по их переработке;
привлечение в регион крупнейших
производителей строительных
материалов.

Повышение
энергодоступности для
потребителей Ростовской
области.

Наращивание мощностей по
производству электроэнергии;
одновременное развитие сетевого
хозяйства.

Развитие
высокотехнологичных
видов услуг.

Финансовая и страховая сферы;
медицина, образование,
государственное управление; развитие
кластеров услуг; развитие сферы
обслуживания, ориентированной на
экспорт, а также спрос из других
регионов России.

Развитие науки как
условия реализации
инновационного
развития Ростовской
области.

Обеспечение трансферта инноваций из
сферы науки в производство; создание
научных лабораторий на производстве;
софинансирование кафедр и
лабораторий в вузах и НИИ.

Программа
социальноэкономического
развития
Ростовской
области на 2013–
2016 годы.

1. Повышение
качества жизни
населения.
2. Повышение
конкурентоспособн
ости экономики.

 промышленность;
 сельское хозяйство и пищевая промышленность;
 транспорт и портовое хозяйство;
 строительный комплекс;
 экология и охрана окружающей среды;
 оказание услуг населению;
 жилищно-коммунальное хозяйство;
 спорт.

Стратегия
инвестиционног
о развития
Ростовской
области до
2020 года

1. Наиболее полная
реализация
инвестиционного
потенциала РО.
2. Долговременный
рост объемов
инвестиций.
3. Улучшение
структуры
инвестиций в пользу
высокотехнологичн
ых и
инвестиционных
производств.

 cоциальное развитие;
 экологическая
безопасность;
 инновационное
развитие;
 сохранение и
модернизация
действующего
промышленного
потенциала через
активное внедрение
инновационных
технологий, в том числе
в целях производства
импортозамещающей
продукции;
 сбалансированное
территориальное
развитие и
формирование
кластерных структур;
 формирование и
поддержание
устойчивого позитивного
инвестиционного
имиджа региона.

Отраслевые приоритеты привлечения
инвестиций:
машиностроение, пищевая и легкая
промышленность, металлургия,
химическая промышленность,
промышленность строительных
материалов;
интенсивное развитие
растениеводства и создание крупных
животноводческих хозяйств, глубокая
переработка сельскохозяйственного
сырья на основе биотехнологий,
мясомолочное скотоводство,
овощеводство закрытого грунта,
создание современной
товаропроводящей инфраструктуры и
логистического обеспечения рынка
продовольствия;
инфраструктурное обеспечение
экономического развития и реализация
транзитного потенциала региона,
реконструкция и строительство
объектов автодорожного и водного
транспорта, создание международного
аэропорта «Южный»,
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развитие сопутствующей
инфраструктуры вокруг объектов,
возводимых к чемпионату мира по
футболу 2018 года;
сфера услуг и торговля;
туристско- рекреационный комплекс;
развитие альтернативной энергетики;
развитие межрегионального и
международного сотрудничества.
В то же время в зарубежной практике
преимущественно ушли от отраслевого принципа
определения приоритетов развития территорий, что
обусловлено сложностью обоснования поддержки
государством и территориальными органами власти
одних отраслей и отсутствия такой поддержки у
других. В развитых странах в большей степени
используют так называемый «горизонтальный»
подход,
позволяющий
выделять
в
качестве
приоритетов не отрасли («вертикальный подход»), а
определенные проблемы, ограничивающие развитие
экономики в целом (например, повышение уровня
инновационности экономики, развитие малого
предпринимательства, повышение инвестиционной
привлекательности экономики и т. п.). В этом случае
при
реализации
приоритетов
могут
быть
задействованы
все
конкурентоспособные
производства, независимо от их отраслевой
принадлежности. Кроме того, если даже и
ориентироваться на отраслевые приоритеты, они в
обязательном порядке должны быть дополнены
пространственными,
структурными
и
инфраструктурными
приоритетами,
так
как
концентрация только на отраслевых может привести к
поддержанию устаревшей структуры экономики,
неэффективному использованию бюджетных средств
на поддержку неконкурентоспособных производств.
Вышесказанное
показывает,
что
основной
недостаток формирования системы приоритетов –
формулировки приоритетов чаще всего довольно
расплывчатые и неконкретные, что затрудняет
понимание смысла преобразований, хотя лучше, чтобы
они были сформулированы более четко и коротко.

Очевидно, что это обусловлено отсутствием
подприоритетов как таковых. Ни в одной из
рассмотренных
программ
не
присутствовали
подприоритеты, в таблице они выделены автором
самостоятельно исходя из анализа контекста
программных документов. Т. е. составители не ставили
такой задачи в целом. По определению подприоритет –
это такие же приоритеты, только сгруппированные в
один приоритет. Т. е. реализация сложного и
комплексного приоритета в обязательном порядке
должна быть разбита на несколько подприоритетов,
влияющих на реализацию конечного приоритета.
Из описания подприоритетов, выявленных из
контекста изложения материала рассматриваемых
стратегий развития Ростовской области, становится
понятным, что власти фактически планируют
самостоятельно, какие именно производства должны
быть открыты на территории региона, какие
модернизированы, где необходима интенсификации
производства и т. д. Хотя в развитых экономиках
данные вопросы решает рынок исходя из
необходимости для любого производства быть
конкурентоспособным. Что, где и как производить –
это чисто рыночные вопросы, и государство может
вмешиваться в данные вопросы только с точки зрения
обеспечения
экономической
и
экологической
безопасности в регионе. Именно эта причина, а
именно, отсутствие четкого методологического
подхода к выделению приоритетов и подприоритетов
развития региона, по нашему мнению, лежит в основе
низкой эффективности экономической политики,
реализуемой как в государстве в целом, так и в
Ростовской области, в частности.
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